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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа для детей 2-й младшей группы (Далее - Программа) 
разработана на основе основной образовательной программы Государственного 
бюджетного дошкольное общеобразовательного учреждения детский сад №26 
Приморского района Санкт-Петербурга (далее по тексту ГБДОУ), в соответствии 
с Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273 - ФЗ от 29. 12. 

2012 года и Федеральным государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования (приказ № 1155 от 17.10.2013 г. Министерство 
образования науки РФ ). 

Программа определяет содержание и организацию образовательного 
процесса 2-й младшей группы ГБДОУ. Она представляет собой модель процесса 
воспитания и обучения детей, охватывающую все основные моменты их 
жизнедеятельности с учетом приоритетности видов детской деятельности в 
определенном возрастном периоде, обеспечивает разностороннее гармоничное 
развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 
основным направлениям физическому, социально-коммуникативному, 
познавательно-речевому и художественно-эстетическому развитию. 

 

В основе разработки программы: 
-Международно-правовые акты: 

• Конвенция о защите прав человека и основных свобод от 04.11.1950 (с изм. и 
доп.);  

• Конвенция о правах ребенка (от 15.09.1990); 
• Декларация прав ребенка (от 20.11.1959); 

-Законами РФ: 
• Конституция РФ, ст. 43, 72; 
• ФЗ «Об образовании в РФ» № 273 от 29.12.12. (пункт № 6 статьи 12): 
«Образовательные программы дошкольного образования разрабатываются и 
утверждаются организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 
в соответствии с ФГОС ДО и с учетом соответствующих примерных 
образовательных программ дошкольного образования; 
•  Семейный Кодекс РФ от 08.12.1995 № 223 ФЗ; 
• Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации». 

-документы Министерства образования и науки РФ: 
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• Приказ Минобрнауки РФ от 17 октября 2013г. № 1155 «Об утверждении 
федерального государственного стандарта дошкольного образования» 

(определяет структуру и объем образовательной программы, условия ее 
реализации); 

• Приказ Минобрнауки РФ от 18 февраля 2013г. № 98 «О рабочей группе по 
разработке порядка разработки примерных основных общеобразовательных 
программ, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных 
общеобразовательных программ»;  
• Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 года № 1014 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования»; 
• Приказ Минобрнауки РФ от 7 апреля 2014 г. № 276 "Об утверждении 
Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность; 

• Приказ Минобрнауки РФ от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении требований 
к структуре официального сайта ОО в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем 
информации»; 
• Государственный реестр Примерных образовательных программ общего 
образования в соответствии с ФГОС (сайт Фгосреестр). 

-документы Федеральных служб: 
• Действующий СанПиН 2.4.1.3049-13 (постановление Главного санитарного 
врача РФ от 15.05.2013 № 26 с изменениями и дополнениями от 27.08.2015 г.); 
• Приказ Министерства труда и России от 18 октября 2013 г. № 544н «Об 
утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 
деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования) (воспитатель, учитель)». 

-Региональными документами: 
• Стратегия развития системы образования Санкт-Петербурга «Петербургская 
школа 2020»; 

 -Устав государственного бюджетного дошкольного общеобразовательного 
учреждения детский сад № 26 Приморского района Санкт-Петербурга. 

Программа включает целевой, организационный и содержательный 
разделы, обязательную часть и часть, формируемую участниками 
образовательных отношений для детей от 3 до 4 лет, обеспечивающих 
достижение воспитанниками физической и психологической готовности к 
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школе, и является программным документом. 
Авторский коллектив основывался на основном дидактическом принципе - 

развивающем обучении, так как правильно организованное обучение ведет за 
собой развитие. Воспитание и психическое развитие взаимосвязаны, так как 
воспитание служит необходимой формой развития ребенка. Поэтому, развитие в 
рамках Программы выступает как важнейший результат успешности воспитания 
и образования детей. Решение обозначенных в Программе целей и задач 
воспитания возможно только при целенаправленном влиянии педагога на 
ребенка с первых дней пребывания его в Образовательном учреждении. От 
педагогического мастерства каждого воспитателя, его культуры, любви к детям 
зависят уровень общего развития, которого достигнет ребенок, степень 
прочности приобретенных им нравственных качеств. Заботясь о здоровье и 
всестороннем воспитании детей, педагоги Образовательного учреждения 
совместно с семьей должны стремиться сделать счастливым детство каждого 
ребенка. 

Программа рассчитана на контингент детей, воспитывающихся в семье, 
посещающих группу общеразвивающей направленности с 12-ти часовым 
режимом пребывания в учреждении. Рабочая программа 2-й младшей группы 
обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте с 3 до 4 лет, с учѐтом их 
возрастных и индивидуальных особенностей. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической 
поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности 
детей дошкольного возраста, обеспечивающая разностороннее развитие 
воспитанников ДОУ с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в 
том числе достижение ими уровня развития, необходимого и достаточного для 
успешного освоения ими образовательных программ начального общего 
образования, на основе индивидуального подхода и специфичных для детей 
дошкольного возраста видов деятельности. 

 

Приоритетные направления деятельности Образовательного учреждения по 
реализации Программы 

 

В программе на первый план выдвигается развивающая функция обучения, 
обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на 
его индивидуальные особенности, что соответствует современным научным 
концепциям дошкольного воспитания о признании самоценности дошкольного 
периода детства.  
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Программа направлена: 
- на создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

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

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет 
собой систему условий социализации и индивидуализации детей (ФГОС ДО). 

Программа обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 
детей в различных видах деятельности по следующим направлениям развития и 
образования детей: 

• социально-коммуникативное развитие; 
• познавательное развитие; 
• речевое развитие 

• художественно-эстетическое развитие; 
• физическое развитие. 
Программа является внутренним стандартом для всех участников 

образовательный отношений: 

• Определяет приоритеты в содержании образования и способствует 
интеграции и координации деятельности всех педагогов Учреждения. 

• Способствует адекватности интегративного подхода в содержании 
образования, взаимному «пронизыванию» различных видов предметности в 
разных видах и формах детской деятельности. 

• Способствует накоплению спонтанного опыта детей в организованной 
обобщенной предметной среде; в специально продуманной и мотивированной 
самостоятельной деятельности; в реальном и опосредованном обучении. 

• Обеспечивает реализацию права родителей на информацию об 
образовательных услугах Учреждения, право на выбор образовательных услуг и 
право на гарантию качества получаемых услуг. 

 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в ДОУ. 

Программа может корректироваться в связи с изменениями: 
• нормативно-правовой базы ГБДОУ; 
• образовательного запроса родителей; 
• видовой структуры групп; 
• выходом примерных основных образовательных программ 
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1.2. Цели и задачи Программы 

 

Цель Программы - развитие личности детей дошкольного возраста в 
различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 
индивидуальных, психологических и физиологических особенностей.  

Данная цель реализуется через решение следующих задач:  
• Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия. 
• Обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 
жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 
психофизиологических и других особенностей. 

• Обеспечение преемственности целей, задач и содержания 
образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных 
уровней. 

• Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с 
их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 
развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 
субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром. 

• Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 
процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 
принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 
семьи, общества. 

• Формирование общей культуры личности детей, в том числе 
ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, 
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 
инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 
формирования предпосылок учебной деятельности. 

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

• Обеспечение преемственности целей, задач и содержания 
дошкольного общего и начального общего Образования. (Примерная 
основная образовательная программа дошкольного образования, 
одобренная решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию (протокол от 20.05.2015г. № 2/15). 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в 
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Образовательном учреждении.  Программа может корректироваться в связи с 
выходом примерных основных образовательных программ, изменением видовой 
структуры групп, нормативно-правовой базы Образовательного учреждения, 
образовательных запросов родителей. 

 

Основные направления работы в летний период: создание комфортных 
условий для полноценного летнего оздоровительного отдыха и развития детей. 

Цель: сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье детей с 
учѐтом их и индивидуальных особенностей. 

Задачи: 
Организационные: 

 Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и укрепление 
здоровье детей. 

 Реализовать систему мероприятий, направленных на оздоровление и 
физическое воспитание детей, развитие самостоятельности, 
инициативности, любознательности и познавательной активности. 

 Осуществлять просвещение родителей по вопросам воспитания и 
оздоровления детей в летний период. 

С детьми: 
1. Продолжать формирование познавательного интереса детей к природе 

через опытническую деятельность в летний период в целях всестороннего 
развития детей. 

2. Создать условия для оптимальной двигательной активности детей с учѐтом 
возраста, развития физических качеств посредством организации физкультурных 
мероприятий, спортивных игр. 

3. Развивать творческие способности детей в разных видах деятельности. 
Создать условия к самовыражению, проявлению творчества, фантазии. 

4. Воспитывать эстетические чувства при созерцании родной природы. 
5. Продолжать работу с детьми по предупреждению бытового и дорожного 

травматизма, противопожарной безопасности.
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1.3. Принципы и подходы к формированию рабочей программы. 

Программа основывается на положениях: 
1) фундаментальных исследований отечественной научной психолого-

педагогической и физиологической школы о закономерностях развития ребенка 
дошкольного возраста (учет зоны ближайшего развития ребенка, непроизвольности 
психических процессов, сенситивных (оптимальных) периодов для развития новых 
качеств психики и личности дошкольника и др.); 

2) научных исследований, практических разработок и методических рекомендаций, 
содержащихся в трудах ведущих специалистов в области современного дошкольного 
образования; 

3) действующего законодательства, иных нормативных правовых актов, 
регулирующих деятельность системы дошкольного образования. 

Программа направлена на охрану и укрепление здоровья воспитанников, их 
всестороннее (физическое, социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 
художественно-эстетическое) развитие; обеспечивает единство воспитательных, 
обучающих и развивающих целей и задач процесса образования детей дошкольного 
возраста; соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности; 
предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 
работы с детьми, максимальное развитие всех специфических детских видов 
деятельности и, в первую очередь, игры как ведущего вида детской деятельности 
ребенка; обеспечивает осуществление образовательного процесса в двух основных 
организационных моделях, включающих: 

1) совместную деятельность взрослого и детей, 
2) самостоятельную деятельность детей. 
 

Программа строится на основе следующих принципов: 
В соответствии со ФГОС ДО Программа построена на следующих принципах: 
• Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется 

возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных 
аспектах жизни человека и общества. Многообразие социальных, личностных, 
культурных, языковых, этнических особенностей, религиозных и других общностей, 
ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения, жизненных укладов 
особенно ярко проявляется в условиях Российской Федерации - государства с 
огромной территорией, разнообразными природными условиями, объединяющего 
многочисленные культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в обществе, 
экономике, образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться в этом 
мире разнообразия, способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, 
позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности 
выбирать и уважать право выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов 
их выражения. Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает 
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разнообразие как ценность, образовательный ресурс и предполагает использование 
разнообразия для обогащения образовательного процесса. Организация выстраивает 
образовательную деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной 
ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, 
ценностей, мнений и способов их выражения. 

• Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 
развитии человека. Самоценность детства - понимание детства как периода жизни 
значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, 
что этот этап является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип 
подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов детства 
(младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение (амплификацию) 
детского развития. 

• Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 
культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и 
общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства 
происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, 
направленного на создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в 
изменяющемся мире. 

• Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 
(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников 
Организации) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную 
ориентацию на достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и 
безусловное принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, 
его состоянию, настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее 
взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной ситуации 
развития ребенка в организации, условием его эмоционального благополучия и 
полноценного развития. 

• Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип 
предполагает активное участие всех субъектов образовательных отношений - как 
детей, так и взрослых - в реализации программы. Каждый участник имеет 
возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, 
обсуждения, в планирование образовательного процесса, может проявить инициативу. 
Принцип содействия предполагает диалогический характер коммуникации между 
всеми участниками образовательных отношений. Детям предоставляется возможность 
высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать 
решения и брать на себя ответственность в соответствии со своими возможностями. 

• Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 
открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в 
образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной 
программы. Сотрудники Организации должны знать об условиях жизни ребенка в 
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семье, понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. 
Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей как в 
содержательном, так и в организационном планах. 

• Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 
здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование 
детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 
дополнительного образования детей для обогащения детского развития. Программа 
предполагает, что Организация устанавливает партнерские отношения не только с 
семьями детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут 
способствовать обогащению социального и/или культурного опыта детей, 
приобщению детей к национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение 
программ дополнительного образования), к природе и истории родного края; 
содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, посещению 
концертов, а также удовлетворению особых потребностей детей, оказанию психолого-

педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости (центры 
семейного консультирования и др.). 

• Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 
образовательной деятельности, которое открывает возможности для 
индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной траектории 
развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и 
скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и возрастно-

психологические особенности. При этом сам ребенок становится активным в выборе 
содержания своего образования, разных форм активности. Для реализации этого 
принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о 
нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; 
предоставление ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, 
акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и активности 
ребенка. 

• Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 
педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с 
возрастными особенностями детей. Важно использовать все специфические виды 
детской деятельности (игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую 
деятельность, творческую активность, обеспечивающую художественно-эстетическое 
развитие ребенка), опираясь на особенности возраста и задачи развития, которые 
должны быть решены в дошкольном возрасте. Деятельность педагога должна быть 
мотивирующей и соответствовать психологическим законам развития ребенка, 
учитывать его индивидуальные интересы, особенности и склонности. 

• Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 
образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с 
учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и 
совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и 
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способностей. Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией на зону 
ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, 
расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

• Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 
соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и 
физическое развитие детей посредством различных видов детской активности. 
Деление Программы на образовательные области не означает, что каждая 
образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме 
изолированных занятий по модели школьных предметов. Между отдельными 
разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное 
развитие тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, художественно-

эстетическое - с познавательным и речевым и т.п. Содержание образовательной 
деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими областями. Такая 
организация образовательного процесса соответствует особенностям развития детей 
раннего и дошкольного возраста. 

• Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 
достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности 
и ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою основную 
образовательную программу и которые для нее являются научно-методическими 
опорами в современном мире разнообразия и неопределенности. При этом Программа 
оставляет за Организацией право выбора способов их достижения, выбора 
образовательных программ, учитывающих многообразие конкретных социо-

культурных, географических, климатических условий реализации Программы, 
разнородность состава групп воспитанников, их особенностей и интересов, запросов 
родителей (законных представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п. 
(Примерная основная образовательная Программа дошкольного образования, 
одобренная решением, федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от 20.05.2015г. № 2/15). 

 

 

1.4. Значимые характеристики, в том числе возрастные и индивидуальные 
особенности детей, воспитывающихся в ГБДОУ 

 

Основными участниками реализации программы являются дети младшего 
возраста, родители (законные представители), педагоги. 

 2-я младшая группа от 3 до 4 лет, количество детей - 27. 

Формы реализации программы: игра, познавательная и исследовательская 
деятельность, творческая активность, проектная деятельность. 

Реализация Программы осуществляется в форме игры, познавательной и 
исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей 
художественно-эстетическое развитие ребенка, в организованной образовательной 
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деятельности. 

Рабочая программа формируется с учѐтом особенностей базового уровня системы 
общего образования с целью формирования общей культуры личности воспитанников, 
развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 
качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребѐнка, 
формирования предпосылок учебной деятельности. 

Программа предлагает насыщенное образовательное содержание, 
соответствующее познавательным интересам современного ребенка. Содержание 
программы реализует принцип этнокультурной соотнесенности дошкольного 
образования для того, чтобы ребенок с детства приобщался к истокам народной 
культуры своей страны.  

Каждый дошкольник — маленький исследователь, с радостью и удивлением 
открывающий для себя окружающий мир. Ребенок стремится к активной 
деятельности, и важно не дать этому стремлению угаснуть, способствовать его 
дальнейшему развитию. Чем полнее и разнообразнее детская деятельность, чем более 
она значима для ребенка и отвечает его природе, тем успешнее идет его развитие, 
реализуются потенциальные возможности и первые творческие проявления.  

Вот почему наиболее близкие и естественные для ребенка-дошкольника виды 
деятельности — игровая, познавательно - исследовательская, коммуникативная, 
продуктивная, трудовая, музыкально - художественная, чтение — занимают особое 
место в программе. Именно в этих видах деятельности при условии освоения 
ребенком позиции субъекта происходит интенсивное интеллектуальное, 
эмоционально-личностное развитие и совершается естественное вызревание таких 
перспективных новообразований, как произвольность поведения, способность к 
логическому мышлению, самоконтролю, творческому воображению, что составляет 
важнейшую базу для начала систематического обучения в школе. Задачи развития 
эмоциональной отзывчивости и гуманности решаются в программе через усвоение 
детьми идеи единства всего живого.  

Программа ориентирует на ознакомление детей с доступными для их понимания 
эмоциональными переживаниями и проблемами людей, с их поступками, 
эмоциональными состояниями. Благодаря этому дети начинают понимать, какие 
действия и поступки приводят к одним и тем же переживаниям у всех людей 
независимо от возраста, пола. Так постепенно формируется понятие о гуманном и 
негуманном поведении, дети учатся замечать общность настроения природы и 
человека, сострадать человеку, животным, растениям. В соответствии с 
особенностями познавательной деятельности дошкольника, программа обеспечивает 
главным образом развитие образных форм познания мира — наглядно-образного 
мышления и воображения.  

Развитие характерной для дошкольников любознательности и познавательной 
активности стимулируется благодаря насыщенности программы познавательными 
задачами и расширению круга объектов познания (люди и их отношения, мир 
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предметов и трудовая деятельность, природа, искусство и др.).  
Содержание программы предусматривает последовательный переход от 

представлений об объекте к выделению сущностных характеристик групп объектов, 
установлению связей и зависимостей между объектами и явлениями, формированию 
способов познания (сенсорный анализ, построение и использование наглядных 
моделей и пр.). 

ГБДОУ работает в режиме 5-ти дневной недели с выходными днями: суббота, 
воскресенье и праздничные дни. Время пребывания детей: с 7.00 до 19.00 (12 часов). 
 

Возрастные особенности детей 3 – 4 лет 

 

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга его 
общение становится вне ситуативным. 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 ответственность 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 перспективная деятельность. Дети 
от использования пред эталонами — 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 
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целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны 
установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое 
особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве 
заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 
целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество 
норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий 
других детей. Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они 
скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом 
возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. 
Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. 
Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением 
воспитателя. В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение 
мотивов поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление 
поведением только начинает складываться, во многом поведение ребенка еще 
ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных 
побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными указаниями. Начинает 
развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются на оценку 
воспитателя. Продолжает развиваться также их половая идентификация, что 
проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 
 

1.5. Планируемые результаты как         ориентиры освоения 
воспитанниками Рабочей Программы 

 

К четырехлетнему возрасту при успешном освоении программы достигаются 
следующие компетентности ребенка по всем образовательным областям. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

• Может принимать на себя роль, непродолжительно взаимодействовать со 
сверстниками в игре от имени; 

• Умеет объединять несколько игровых действий в единую сюжетную линию, 
отражать в игре действия с предметами и взаимоотношения людей; 

• Способен придерживаться игровых правил в дидактических играх; 

• Способен следить за развитием театрализованного действия и эмоционально на 
него отзываться (кукольный, драматический театры); 

• Разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие отрывки из 
знакомых сказок; 

• Имитирует движения, мимику, интонацию изображаемых героев; 

• Может принимать участие в беседах о театре (театр – актеры - зрители, 
поведение людей в зрительном зале); 

• Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 
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последовательности; 

• Может помочь накрыть стол к обеду; 

• Кормит рыб и птиц (с помощью воспитателя); 
• Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду; 

• Соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями к животными; 

• Имеет элементарные представления о правилах дорожною движения. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие». 
 

Продуктивная (конструктивная) деятельность. 

• Знает, называет и правильно использует детали строительного материала; 

• Умеет располагать кирпичики, пластины вертикально; 

• Изменяет постройки, надстраивая или заменяя один детали другими; 

• Формирование элементарных математических представлений; 

• Умеет группировать предметы по цвету, размеру, форме (отбирать все красные, 
все большие, все круглые предметы и т. д ); 

• Может составлять при помощи взрослого группы из однородных предметов и 
выделять один предмет из группы; 

• Умеет находить в окружающей обстановке один и много одинаковых 
предметов; 

•  Правильно определяет количественное соотношение двух групп предметов; 
понимает конкретный смысл слов: «больше», «меньше», «столько же»; 

• Различает круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и крутую 
форму; 

•  Понимает смысл обозначений: вверху внизу, впереди сзади, слева — справа на 
над — под - верхняя — нижняя (полоска); 

• Понимает смысл слов «утро», «вечер», «день», «ночь»; 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

• Называет знакомые предметы, объясняет их назначение, выделяет и называет 
признаки (цвет, форма, материал); 

• Ориентируется в помещениях детского сада; 

• Называет свой город (поселок, село); 
• Проявляет бережное отношение к природе. 
• Знает и называет некоторые растения, животных и их детенышей; 

• Выделяет наиболее характерные сезонные изменения в природе 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Развитие речи: 
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• Рассматривает сюжетные картинки; 

• Отвечает на разнообразные вопросы взрослого, касающегося ближайшего 
окружения; 

•  Использует все части речи, простые нераспространенные предложения и 
предложения с однородными членами. 

 

Чтение художественной литературы 

 

• Пересказывает содержание произведения с опорой на рисунки в книге, на 
вопросы воспитателя; 

• Называет произведение (в произвольном изложении), прослушав отрывок из 
него; 

• Может прочитать наизусть небольшое стихотворение при помощи взрослого . 
 

Образовательная область « Художественно-эстетическое развитие» 

 

Рисование: 

 Изображает отдельные предметы, простые по композиции и незамысловатые по 
содержанию сюжеты; 

 Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам; 

 Правильно пользуется карандашами, фломастерами, кистью и красками; 

 

Лепка: 

 Умеет отделять от большого куска пластилина (глины) небольшие комочки, 
раскатывать их прямыми и круговыми движениями ладоней; 

 Лепит различные предметы, состоящие из 1-3 частей, используя разнообразные 
приемы лепки. 

 

Аппликация: 

 Создает изображения предметов из готовых фигур; 

 Украшает заготовки из бумаги разной формы. 

 Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам и по 
собственному желанию, умеет аккуратно использовать материалы; 

 Украшает заготовки из бумаги разной формы; 

 Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам и по 
собственному желанию, умеет аккуратно использовать материалы. 

 

Музыкальное воспитание: 

• Слушает музыкальное произведение до конца; 

• Узнает знакомые песни; 
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• Различает звуки по высоте (в пределах октавы); 
• Замечает изменения в звучании (тихо - громко); 
• Поет, не отставая и не опережая других; 

• Умеет выполнять танцевальные движения кружиться в парах, притопывать 
попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами (флажки, листочки, 
платочки и т. п.) Различает и называет детские музыкальные инструменты 
(металлофон, барабан и др. ). 

 

 

Игровые компетенции 

• ребенок проявляет инициативность и самостоятельность в игре; 

• ребенок уверен в своих силах, открыт внешнему миру; 

• ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных вилах 
деятельности; 

• ребенок хорошо понимает устную речь и может выражать свои мысли и 
желания; 

•  ребенок проявляет любознательность, задает вопросы, касающиеся близких и 
далеких предметов и явлении, интересуется причинно-следственными связями (как?, 

почему?,
 зачем?) 

 

Образовательная область «Физическое развитие». 
 

• Приучен к опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при 
небольшой помощи взрослых). 

• Владеет простейшими навыками поведения во время еды, умывания. 
• Умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем 

направление. Умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в 
соответствии с указаниями воспитателя. 

• Сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при 
перешагивании через предметы. 

• Может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической 
стенке произвольным способом. 

• Энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с места не 
менее чем на 40 см. 

• Может катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч 
двумя руками от груди, из-за головы, ударять мячом об пол, бросать его вверх 2-3 раза 
подряд и ловить, метать предметы правой и левой рукой на расстояние не менее 5 м
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1.6. Целевые ориентиры образования на этапе завершения дошкольного 
образования 

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой 
социально-нормативные, возрастные характеристики возможных достижений 
ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

 Ребенок проявляет инициативность и самостоятельность в разных видах 
деятельности - игре, общении, конструировании и др. Способен выбирать себе 
род занятий, участников совместной деятельности, обнаруживает способность к 
воплощению разнообразных замыслов. 

 Ребенок уверен в своих силах, открыт внешнему миру, положительно 
относится к себе и к другим, обладает чувством собственного достоинства. 
 Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. 

  Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 
сопереживать неудачам и радоваться успехам других, стараться разрешать 
конфликты; 
 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности Способность ребенка к фантазии, воображению, 
творчеству интенсивно развивается и проявляется в игре. 

  Ребенок владеет разными формами и видами игры. 
 Умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам, различать 

условную и реальную ситуации, в том числе игровую и учебную. 

 Творческие способности ребенка также проявляются в рисовании, 
придумывании сказок, танцах, пенни и т п.  
 Ребенок может фантазировать вслух, играть звуками и словами . 
 Хорошо понимает устную речь и может выражать свои мысли н желания. 

 У ребенка развита крупная и мелкая моторика Он может контролировать 
свои движения и управлять ими, обладает развитой потребностью бегать, 
прыгать, мастерить поделки на различных материалов и т.п. 
 Ребѐнок способен к волевым усилиям в разных видах деятельности, 

преодолевать сиюминутные побуждения, доводить до конца начатое дело. 
 Ребѐнок может следовать социальным нормам поведения и правилам в 

разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 
сверстниками, правилам безопасного поведения и личной гигиены. 

 Ребѐнок проявляет любознательность, задает вопросы, касающиеся 
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близких и далѐких предметов и явлений, интересуется причинно-

следственными связями (как?,
 почему?, зачем?), пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. 
 Склонен наблюдать, экспериментировать. 
 Обладает начальными знаниями о себе, о предметном, природном, 

социальном и культурном мире, в котором он живет. 

  Знаком с книжной культурой, с детской литературой, обладает 
элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 
математики, истории и т п, у ребѐнка складываются предпосылки. 
  Ребѐнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных сферах действительности. 
 

1.7. Часть Программы, формируемая участниками образовательных 
отношений 

1.7.1. Цели и задачи 

 

Парциальная программа «Программа обучению детей плаванию в 
детском саду» Е. К. Вороновой. 

 

      Цель: обучение детей дошкольного возраста плаванию; закаливанию и 
укреплению детского организма; создание основы для всестороннего 
физического развития (развитие и укрепление опорно-двигательного аппарата, 
сердечно-сосудистой, дыхательной и нервной систем).  
      Задачи: 
- учить овладевать системой научных знаний;  
-формировать нравственные, физические и др. качества личности;  
-развивать творческие силы;  
-расширять и углублять представления и знания о пользе занятий плаванием; 
 -ознакомить детей с различными способами плавания;  
-развивать психофизические качества и двигательные способности 
(выносливость, силу, ловкость, гибкость, координацию движений, 
дыхательные функции);  
-формировать умения и навыки правильного выполнения плавания спортивны 
способом плавания.  
-воспитывать интерес к активной деятельности в воде;  
-воспитывать нравственно-волевые качества: смелость, нравственность, 
чувство собственного достоинства, самостоятельность. 
 



 

23 
 

 

Планируемые результаты освоения программы  
Младшая группа.  
Младший дошкольный возраст - возраст активного приобщения к воде, 

подготовка к занятиям плаванием. Малыши лучше, быстрее и менее 
болезненно адаптируются к новым условиям жизни, если с первых же дней 
посещения дошкольного учреждения имеют возможность купаться, играть и 
плескаться в бассейне.  

К концу года дети должны уметь:  
- свободно (безбоязненно) передвигаться в воде различными способами; 
-  лежать в воде на груди и спине; 
- погружаться в воду с головой у неподвижной опоры (в вертикальном 

положении) на задержке дыхания;   
- выполнять выдох в воду у неподвижной опоры. 
 

Программа «Петербурговедение для малышей от 2 до 7 лет» 

(на основе технологии «Первые шаги», Г.Т. Алифанова) 
 

Цель: создание условий для развития, адаптации и социализации 
ребѐнка к внешнему миру, воспитания чувства любви к родному городу, 
чувства патриотизма. 

Задачи: 
-познакомить детей с историей возникновения нашего города, с его 
традициями и архитектурой; 
-способствовать социализации воспитанников в инфраструктуре; 
-воспитывать в детях патриотизм и чувство любви к родному городу; 
-воспитывать и развивать духовную сферу детей через их чувства и 
ощущения; 
-формировать навыки адекватного поведения в общественных местах; 
-активизировать мыслительную деятельность детей, развивать внимание, 
воображение, память; 
-формировать познавательный интерес. 
 

Решение программных задач осуществляется в совместной деятельности 
взрослых и детей, в рамках непрерывной образовательной деятельности, в 

самостоятельной деятельности детей, а также при проведении режимных 
моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования.  

Содержание Программы включает совокупность образовательных 
областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их 
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возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – 

«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», 
«Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 
развитие». 

 

1.7.2. Планируемые результаты освоения программы 

 

Младший дошкольный возраст 

 

      Данный раздел представлен в уголке «Петербурговедение» в группе и 
прослеживается во всех остальных разделах детской деятельности. 
 Предполагаемые результаты:  
• ориентироваться в названиях некоторых памятников архитектуры, узнавать 
их на иллюстрациях;  
• умение ориентироваться (в группе, в детском саду, на улице), 
представление о разных видах домов и транспорте  
• уважение к жителям родного города: бабушкам, дедушкам, которые 
отстояли его в трудные военные годы. 
 Формы подведения итогов и способы проверки знаний:  
• обобщающие итоговые мероприятия  

• беседы  
• выставки 

 

Программа «Азбука общения: Развитие личности ребенка, навыков 
общения со взрослыми и сверстниками (3-7 лет)»  

(Авторы Шипицына Л.М. и др.) 

 

Цель: развитие общения со взрослыми и сверстниками. 
Задачи:  
 -развитие общения со взрослыми и сверстниками o воспитание интереса к 

окружающим людям, развитие чувства понимания и o потребности в 

общении; 
- развитие у детей навыков общения в различных ситуациях со 

сверстниками, педагогами и другими окружающими людьми с ориентацией 
на метод сопереживания; 
-  выработка у детей положительных черт характера, способствующих 

лучшему взаимопониманию в процессе общения; 
-  коррекция у детей нежелательных черт характера и поведения; 
-  обучение детей речевым средствам общения. 
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Планируемые результаты освоения программы 

     Предполагаемые результаты освоения ребенком парциальной программы 
является следующее: 
-различать индивидуальные особенности (внешность, лицо, походка, пол); 
-описывать свои желания, чувства; 
-передавать свои чувства, желания, четы характера средствами пантомимики;  
-осознавать свои собственные мышечные и эмоциональные ощущения 
- усвоят основы нравственности во взаимоотношениях с родителями, а также 
с незнакомыми взрослыми людьми. Они научатся уважать взрослых, 
слышать и понимать чужую боль, страдания другого человека, смогут 
вовремя протянуть руку помощи другу; 
- узнают историю своей семьи, что поможет развитию уважения к своим 

близким, умению понимать маму, бабушку, папу и др.; 
- научатся видеть достоинства и недостатки собственного поведения и 

поведения окружающих взрослых людей в быту и в общественных местах 

(на улице, в транспорте, в магазине); 
- начнут формировать «кодекс чести», умение поступать по справедливости, 

подчинять свои желания общим интересам; 
-усвоят понятия «честно-нечестно», «справедливо-несправедливо», 
«правильно-неправильно»; 
-получат представление о важности и значительности разных профессий. 

-научатся применять полученные навыки общения в игровых и жизненных 

ситуациях; 

- будут уметь радоваться сами и пытаться понять чувство радости других; o 

воспитают в себе потребность в общении со сверстниками; 
- смогут представить себе, что такое «иметь друзей», а также свою роль в 

семье (сын, дочь, внук, внучка); 
- овладеют приемами вежливого обращения с окружающими, употребляя в 

речи «волшебные слова»; 
-  научатся вести доброжелательный диалог, используя различные средства 

выразительности, не обижая и не унижая партнера, в том числе по телефону; 
- получат представление о том, что свои мысли и чувства можно передавать 

и в письменном виде; 
- научатся культурно вести себя за столом, усвоив основные правила 

этикета. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Содержание образовательной деятельности с детьми. 
 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями 
развития ребенка, соответствует основным положениям возрастной 
психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство 
воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. Содержание 
Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 
детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 
образовательные области: 

 социально-коммуникативное развитие; 
 познавательное развитие; 
 речевое развитие; 
 художественно-эстетическое развитие; 
 физическое развитие. 

 

 

2.1.1. Содержание обязательной части Программы по пяти 
образовательным областям. 

 

2. 1.2. Содержание обязательной части Программы по образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» 

Основная цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, 
приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 
государства. 

Задачи: 
1) Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности. 
2) Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками. 

3) Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 
собственных действий. 

4) Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 
отзывчивости, сопереживания. 

5) Формирование готовности к совместной деятельности. 

6) Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

 своей семье и сообществу детей и взрослых в организации. 
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7) Формирование позитивных установок к различным видам труда и 
творчества. 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.Закреплять 
навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице. 
Продолжать формировать элементарные представления о том, что хорошо и 
что плохо. Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. 
Поощрять попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь. Создавать 
игровые ситуации, способствующие формированию внимательною, 
заботливого отношения к окружающим. Приучать детей общаться спокойно, 
без крика. Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение 
делиться с товарищем, опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. 
Учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг 
другу. Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, 
благодарить за помощь). 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

Образ Я. Постепенно формировать образ Я Сообщать детям 
разнообразные, касающиеся непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя 
серые глаза, ты любишь играть и т.п. ). в том числе сведения о прошлом (не 
умел ходить, говорить, пил  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 н 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 
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сада .Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на 
участке детского сада. 

Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада 
(музыкальный руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший 
воспитатель и др.), их труду, напоминать их имена и отчества. 

Родная страна. Формировать интерес к малой родине и первичные 
представления о ней напоминать детям название города (поселка), в котором  
они живут, побуждать рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни (в 
парке, сквере, детском городке) и пр. 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд. 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 пишу с закрытым ртом, не разговаривать с 
полным ртом. 

Самообслуживание. Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться 
в определенной последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать 
н 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 поручении готовить 
материалы к занятиям (кисти, доски для лепки и пр. ), после игры убирать на 
место игрушки, строительный материал. Приучать соблюдать порядок и 
чистоту в помещении и на участке детского сада .Во второй половине года 
начинать формировать у детей умения, необходимые при дежурстве по 
столовой (помогать накрывать стол к обеду: раскладывать ложки, расставлять 
хлебницы (без хлеба), тарелки, чашки и т.п.).  

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

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

Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. Побуждать 
оказывать помощь взрослым, воспитывать бережное отношение к результатам 
их труда. 

Формирование основ безопасности 

 

Безопасное поведение в природе. Формировать представления о 
простейших взаимосвязях в живой и неживой природе. Знакомить с 
правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ломать 
ветки деревьев, не трогать животных и др.). 

Безопасность на дорогах. Расширять ориентировку в окружающем 
пространстве. Знакомить детей с правилами дорожного движения. 

Учить различать проезжую часть дороги, тротуар, познавать 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. 
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2.1.3.  Особенности организации образовательного процесса по 
образовательной области «Познавательное развитие» 

 

Цель: Развитие познавательных способностей и познавательных 
интересов детей. 

Задачи: 
1) Развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации. 
2) Формирование познавательных действий, становление сознания. 
3) Развитие воображения и творческой активности. 
4) Формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, их свойствах и отношениях (форме, цвете, 
размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и 
целом, пространстве и времени, движении и покос, причинах и следствиях и 
др. 

5) Формирование первичных представлений 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 природы, многообразии стран и народов мира. 

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). 
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Развивать образные представления (используя при характеристике предметов 
эпитеты и сравнения). 

Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, величиной, 
осязаемыми свойствами предметов (теплый, холодный, твѐрдый, мягкий, 
пушистый и т. п.).  

Развивать умение воспринимать звучание различных музыкальных 
инструментов, родной речи. 

 Закрепляй, 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 колеи, чередуя в определенной 
последовательности 3-5 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 
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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 тина «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 цепом), пользуясь 
приемами наложения и приложения, обозначать результат сравнения слова-

ми (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 
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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 - ленится), снега 
(холодный, белый, от тепла - тает). Учить отражать полученные впечатления 
в речи и продуктивных вилах деятельности . 

Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (если 
растение не полип», 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 изменения 

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 
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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. 
 

 

2.1.4.  Особенности организации образовательного процесса по 
образовательной области «Речевое развитие» 

 

Цель: Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими 
на основе овладения литературным языком своего народа. 

Задачи: 
1) Овладение речью как средством общения и культуры. 

2) Обогащение активного словаря. 

3) Развитие связной грамматически правильной диалогической и 
монологической речи. 

4) Развитие речевого творчества. 
5) Знакомство с книжной культурой, детской литературой. понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы. 
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6) Формирование звуковой синтетической активности как предпосылки 
обучения грамоте. 

7) Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 
слуха. 

Основные принципы развития речи: 
1) Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития 

2) Принцип коммуникативно - деятельностного подхода к развитию речи 

3) Принцип развития языкового чутья. 
4) Принцип формирования элементарного освоения явлений языка. 

5) Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи. 

6) Принцип обогащения мотивации речевой деятельности. 

Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться со 
знакомыми взрослыми и сверстниками посредством поручений (спроси, 
выясни, предложи помощь, поблагодари и т. и ). 

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 по 

шире», «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 них 
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 
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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.д.), 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 двигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой 
слух и речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков 
Вырабатывать правильный темп речи, интонационную выразительность Учить 
отчетливо произносить слова и короткие фразы, говорить спокойно, с 
естественными интонациями. 

Грамматический строй речи. Продолжать учить детей согласовывать 
прилагательные с существительными в роде, числе, падеже; употреблять 
существительные с предлогами (в, на, под, за, около). Помогать 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. 
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Художественная литература. Читать знакомые, любимые детьми 
художественные произведения, рекомендованные программой для второй 

младшей группы. 
Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за 

развитием действия, сопереживать героям произведения. Объяснять детям 
поступки персонажей и последствия этих поступков. Повторять наиболее 
интересные, выразительные отрывки из прочитанного произведения, 
предоставляя детям возможность договаривать слова и несложные для 
воспроизведения фразы. 

Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать 
небольшие отрывки из народных сказок. 

Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. 

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

 

2.1.5.  Особенности организации образовательного процесса по 
образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

Цель: формирование интереса к эстетической стороне окружающей 
действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 
окружающего мира, произведениям искусства, воспитание интереса к 
художественно-творческой деятельности. 

 Задачи: 
1) Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, 

образных представлений, воображения, художественно-творческих 
способностей. 

2) 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  
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искусства, воспитание умения понимать содержание произведений искусства. 

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

Приобщение к искусству 

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. 
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Изобразительная деятельность 

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, схватывание 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 и). 

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 
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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 (задумано 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 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. 

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. 
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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-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 н 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 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. 

 

2.1.6. Особенности организации образовательного процесса по 
образовательной области «Физическое развитие» 

 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих 
видах деятельности детей двигательной, в том числе связанной с 
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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 само регуляции в двигательной сфере, становление 
ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 
правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 
формировании полезных привычек и др. )» 

 Основные цели и задачи 

 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

 Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе 
жизни. 

Физическая культура  

 Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей, повышение умственной 
и физической работоспособности, предупреждение утомления. 

 Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование 
умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, 
грациозности, выразительности движений, формирование правильной 
осанки. 

 Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности 
Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной 
активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении 
движений. 

 Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и 
физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной 
деятельности, интереса и любви к спорту.  

 

Содержание психолого-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 
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 Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, 
физические упражнения вызывают хорошее настроение, с помощью сна 
восстанавливаются силы. Познакомить детей с упражнениями, 
укрепляющими различные органы и системы организма. Дать представление 
о необходимости закаливания. 

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

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

 Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности 
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 к 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 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.  



 

44 
 

 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. 

 

2.1.7. Планируемые результаты как ориентиры освоения 
воспитанниками образовательной программы 
дошкольного образования (целевые ориентиры) 

 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых 
ориентиров дошкольного образования, которые являют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на 
этапе завершения уровня дошкольного образования.  

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития 
ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 
непроизвольность), а также системные особенности дошкольного 
образования (необязательность уровня дошкольного образования в 
Российской федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой- 

либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от 
ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и 
обусловливают необходимость определения результатов освоения 
Программы в виде целевых ориентиров. 

 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 
 

- 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 название бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и 
пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 
самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 
игровом поведении. 

- Владеет активной и пассивной речью, включенной в общение, может 
обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает 
названия окружающих предметов и игрушек. 

- Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 
движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит 
действия взрослого. 

-  Проявляет интерес к сверстникам, наблюдает за их действиями и 
подражает им. 
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 -Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 
картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на 
различные произведения культуры и искусства. 

- У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 
виды движений (бег, лазание, перешагивание и пр.). 

- У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для 
осуществления различных видов детской деятельности. 
 

2.2. Содержание части, формируемой участниками 
образовательных отношений 

Парциальная программа «Программа обучению детей плаванию в 
детском саду» Е. К. Вороновой. 

 

      Программа по плаванию преимущественно реализует цели и задачи 
области «Физическое развитие». Она способствует формированию у детей 
представлений о здоровом образе жизни, о видах спорта, способствует 
воспитанию интереса к занятиям спортом, сохранению, укреплению и охране 
здоровья детей, обеспечению гармоничного физического развития, 
совершенствованию умений и навыков в выполнении основных видов 
движений, формированию потребности в двигательной активности и 
решению прочих задач. 
    Во время образовательной деятельности по плаванию, помимо 
физического развития, решаются и задачи социально-коммуникативного 

направления.   
     Дети приобретают практические навыки ухода за своим телом, узнают и 
применяют правила безопасного поведения в бассейне, на воде. Занятия 
способствуют становлению самостоятельности, целенаправленности и 
регуляции собственных действий, формированию половой идентификации, 
готовности к совместной деятельности со сверстниками, позитивных 
установок к занятию различными видами спорта. 
    Познавательное и речевое развитие осуществляется через беседы с детьми 
о плавании как виде спорта, через обучение различным способам плавания, 
через демонстрацию плакатов, изображений пловцов, упражнений и пр., за 
счет речевок (закличек). 
   Художественно-эстетическое развитие осуществляется через осознание 
детьми эстетики здорового тела человека, эстетики движений пловца, через 
выполнение упражнений и игр с музыкальным сопровождением. 
 

Содержание работы в младшей группе 

 

       Основное содержание работы в первый год обучения детей плаванию 
сводится к решению следующих задач: ознакомлению с оборудованием 
бассейна, раздевалок, душевых; усвоению правил поведения в помещениях 
бассейна и гигиенических норм подготовки к плаванию; преодолению страха 
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воды, освоению элементарных способов спуска в воду и подъема из нее с 
помощью инструктора; приучению к самостоятельному передвижению детей 
в воде в различных направлениях, выполнению элементарных упражнений в 
воде с движениями рук и ног; освоению умения держаться на воде 
горизонтально с опорой на плавсредства;  воспитанию  организованности, 
умения действовать по сигналу инструктора; упражнению в погружении 
всего лица в воду в ограниченном пространстве; обучению правильному 
дыханию (глубокому вдоху и постепенному выдоху). 
 

Программа «Петербурговедение» (на основе технологии «Первые 
шаги», Г.Т. Алифанова) от 2 до 7 лет» 

 

   Программа построена на основе главных методических принципов: 
 • учѐт возрастных особенностей детей; 
 • доступность материала;  
• постепенность его усвоения. 

   И составлена с учетом комплексно - тематического принципа построения 
образовательного процесса в ГБДОУ детский сад №26 Приморского района 
Санкт-Петербурга. 

 Содержание программы может успешно интегрироваться практически 
со всеми образовательными областями и состоять в следующем:  

  - участие детей в целевых прогулках, экскурсиях по городу 
обеспечивает необходимую двигательную активность и способствует 
сохранению и укреплению здоровья дошкольников;   

 - обсуждение с детьми правил безопасного поведения в городе («Как 
правильно переходить дорогу», «Что можно, чего нельзя делать на улице 
города» и др.);    

- участие в совместном с воспитателем труде на участке детского сада 
(посильная уборка участка после листопада, подкормка птиц, живущих в 
городе);    

- развитие эстетического восприятия и суждений в процессе чтения 
произведений художественной литературы о Санкт-Петербурге, накопление 
опыта участия в разговорах, беседах о событиях, происходящих в родном 
городе, о достопримечательностях родного города, участие в придумывании 
сказок и историй о достопримечательностях Санкт-Петербурга;   

 - рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, отражающих 
отношение людей к Санкт-Петербургу (высаживание деревьев и цветов в 
городе, возложение цветов к мемориалам воинов, украшение города к 
праздникам и пр.);   

 - участие в проектной деятельности, продуктом которой являются 
журналы или газеты о Санкт-Петербурге, создание карт города, составление 
маршрутов экскурсий и прогулок по городу; коллекционирование картинок, 
открыток, символов, значков;   

 - обсуждение и составление рассказов о профессиях родителей-
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горожан;   
 - участие с родителями и воспитателями в социально-значимых 

событиях, происходящих в городе (чествование ветеранов, социальные акции 
и пр.).    

Содержание парциальной программы построено во взаимосвязи с 
содержанием Образовательной программы дошкольной организации и 
дополняет его. 

Деятельность по реализации данной программы относится к 
культурным практикам. Совместная работа в раннем и младшем возрасте 

проводится 1 раза в неделю. Форма организации образовательного процесса 
– групповая. 

 В процессе работы детям предоставляется разный выбор средств 
самовыражения: составление устного рассказа, рисунки, составление загадок, 
накапливается в течение года и используется для работы с детьми. 

Программа определяет концепцию воспитания современного, 
культурного маленького человека - жителя нашей великой Родины - России, 
который любил бы и свою страну, и тот город, в котором он живет. 
 

Содержание работы в младшем возрасте 

 

 Основная работа ложится как на родителей, так и на воспитателей, чтение 
художественной литературы, рассматривание и знакомство с трудом 
взрослых, сюжетно-ролевые игры, ситуации — все это плавно 
подготавливает к целевым прогулкам. Получив знания, дети смогут в играх 
по соответствующей тематике, получать культурно-гигиенические навыки, 
навыки самообслуживания, самостоятельность, уверенность в себе, навыки 
правил поведения на улице. Все это - платформа для дальнейшего 
воспитания маленького петербуржца, горожанина. Прогулки и экскурсии с 
родителями (если они проведены с учетом данных рекомендаций) дадут 
основу для умения воспринимать экскурсии в старшем возрасте.  

 

 

2.3. Вариативные формы, способы, методов и средств реализации 
программы с учетом возрастных особенностей воспитанников 

 

Выбор форм, методов и средств, используемых в организации 
образовательного процесса, зависит от: 
• возрастных особенностей воспитанников; 
• их индивидуальных и особых образовательных потребностей; 
• личных интересов, мотивов, ожиданий, желаний детей; 
• степени организации деятельности воспитанников (непрерывная 
образовательная деятельность, деятельность в режимных моментах, 
свободная деятельность детей). 
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Формы организации 

образовательной 
деятельности 

Методы и приемы 

обучения 

Средства реализации 

программы 

-поручения (простые и 
сложные, эпизодические 
и длительные,  
коллективные и 
индивидуальные) 
-дежурство; 
-коллективный труд; 
-праздник; 
-экскурсия;  
-индивидуальная игра; 
совместная с 
воспитателем игра;  
-совместная со 
сверстниками игра 
(парная, в малой 
группе). 
-прогулка; 
-экскурсия; 
-ситуативный разговор;  
-интегративная 
деятельность; 
-исследовательская  
деятельность; 
-музыкальная 
деятельность; 
-праздники и 
развлечения; 
- индивидуальные 
беседы. 
-обучение в 
повседневных бытовых 
ситуациях; 
-демонстрационные 
опыты; 
-сенсорные праздники 
на основе народного 
календаря; 
НОД; 
-ситуативный разговор;  
-интегративная 
деятельность; 

-чтение художественной 
литературы;  
-рассматривание 
иллюстраций;  
-рассказывание и 
обсуждение картин, 
иллюстраций; 
-просмотр телепередач, 
диафильмов, 
видеофильмов;  
-задачи на решение 
коммуникативных 
ситуаций;  
-придумывание сказок; 
-показ действий;  
-пример взрослого и 
детей;  
-целенаправленное 
наблюдение;  
-организация интересной 
деятельности  
-разыгрывание 
коммуникативных 
ситуаций. 
-ответы на вопросы 
детей, приучение к 
самостоятельному 

поиску ответов на 
вопросы, отгадывание и 
загадывание загадок); 
 - воображаемые 
ситуации, 
придумывание сказок, 
игры- драматизации, 
сюрпризные 

моменты и элементы 
новизны, юмор и шутка, 
сочетание 

разнообразных средств 
на одном занятии); 
-экспериментирование, 

-средства, специально 
созданные для игры, 
возможно, самим 
играющим, и 
используемые строго по 
назначению; 
-средства в виде 
подручных игровых 
предметов и предметов, 
предназначенных для 
иной деятельности 
(предметы-заместители); 
средства трудового 
воспитания: 
-ознакомление с трудом 
взрослых; 
-собственная трудовая 
деятельность;  
-художественная 
литература, 
раскрывающая 
социально-

коммуникативные 
отношения; 
-музыка; 
-специально 
подобранные 
иллюстрации с 
проблемными сюжетами. 
-Коллекции; 
-развивающая 

предметно- 

пространственная 

среда, включающая 
материалы, 
необходимые для 
применения 
описываемых методов. 
- атрибуты и костюмы 
для игр и танцев;     
- детские музыкальные 
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-обучение в 
повседневных бытовых 
ситуациях; 
-театрализации. 
-музыкальные игры, 
музыкально-

дидактические 

игры, игры с пением, 
ритмические игры; 
-музыка на других 
занятиях; 
-совместная 
деятельность 

взрослых и детей 

(деятельность, 
оркестры, ансамбли); 
-конструирование  
-рисование 

 лепка  
-физкультурные занятия 
по плаванию; 
-закаливающие 
процедуры; 
- утренняя гимнастика;  
-подвижные игры; 
-физкультминутки 

-бодрящая гимнастика;  
-физкультурные 
упражнения на 
прогулке; 
- спортивные игры, 
развлечения, праздники 
и соревнования;  
-самостоятельная 
двигательно -игровая 
деятельность детей. 
 

 

создание проблемных 
ситуаций, наглядное 
моделирование). 
Наглядные: наблюдения 

(кратковременные, 
длительные, 
определение состояния 
предмета по отдельным 
признакам, 
восстановление картины 
целого по отдельным 
признакам); 
рассматривание картин, 
демонстрация фильмов 

-подвижные игры, 
творческие игры); 
-труд в природе 
(индивидуальные 

поручения, 
коллективный труд); 
-сопровождение 

музыкального ряда 

изобразительным;  
-показ движений; 
-беседы о различных 

музыкальных жанрах; 
-пение; 
-слушание музыки; 
-музыкальные игры; 
- разучивание песен, 
танцев, воспроизведение 
мелодий.  

-наблюдение, 
-объяснение, 
-анализ, 
-пример взрослого 

-показ упражнение, 
-объяснение, 
-метод поисковых 
ситуаций, 
-творческие задания. 
 -использование 
наглядных пособий,  
-имитация,  

инструменты и 
игрушки;   
-музыкально-

дидактические игры и 
пособия;     
-CD-визуальные и 
мультимедийные 
средства музыкального 
развития. 
-рисование, 
-лепка,  
-аппликация 

-объекты природы и 
окружающего мира, 
-произведения 
искусства, 
-народное декоративно- 

прикладное творчество; 
-самостоятельная 

художественная 
деятельность 

детей 

-Картотеки  
- музыки на CD дисках 
по возрастным группам;  
-спортивный инвентарь в 
группах, в спортивном 
зале, в бассейне; 
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-опора на зрительные 
ориентиры, 
-объяснения, пояснения, 
указания;  
-подача команд; 
- беседа;  
-проведение упражнений 
в игровой форме;  
-проведение 
упражнений в 
соревновательной 
форме. 
 

 

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

 

 Для детей дошкольного возраста (3 года - 7 лет) 
 -игровая, включая сюжетно-ролевую игру, 

- игру с правилами и другие виды игры, 
 -коммуникативная (общение и взаимодействие 

Со взрослыми и сверстниками) 
 -познавательно-исследовательская (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними),  
- восприятие художественной литературы и фольклора,  
-самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 
улице),  
-конструирование из разного материала, включая конструкторы, 
модули, бумагу, природный и иной материал,  
-изобразительная (рисование, лепка, аппликация),  
-музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 
произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на 
детских музыкальных инструментах);  
-двигательная (овладение основными движениями) формы активности 
ребенка. 
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2.4. Соотношение видов детской деятельности и форм 
образовательной деятельности и культурных практик 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 
моментов, требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми 
задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, 
в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 
необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или 
практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся 
опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 
возникшей задачи.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок 
времени, включает:  

 наблюдения в уголке природы, за деятельностью взрослых 
(сервировка стола к завтраку);  

 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 
(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);  

 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и 
ситуаций общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о 
малышах в детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости ко 
взрослым и сверстникам;  

 трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за 
комнатными растениями и пр.); 

 беседы и разговоры с детьми по их интересам;  
 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, 

просмотр видеоматериалов разнообразного содержания;  
 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами 

разных образовательных областей;  
-двигательную деятельность детей, активность которой зависит от 
содержания организованной образовательной деятельности в первой 
половине дня;  
-работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и 
культуры здоровья.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, 
включает:  
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-наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на 
установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 
отношения к ней; 
-подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 
двигательной активности и укрепление здоровья детей;  
-экспериментирование с объектами неживой природы;  
-сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с 
природным материалом);  
-элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 
-свободное общение воспитателя с детьми. 

Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 
практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 
творчества в разных видах деятельности.  

В культурных практиках воспитателем создаѐтся атмосфера свободы 
выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и 
детей. Организация культурных практик носит преимущественно 
подгрупповой характер.  

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, 
игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на 
обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, 
необходимых для организации самостоятельной игры.  

Ситуации общения и накопления положительного социально- 

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 
жизненную проблему близкую детям, в разрешении которой они принимают 
непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально-

практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-

вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 
литературных произведений) и имитационно-игровыми.  

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать 
в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать 
разрешению возникающих проблем.  

Творческая деятельность предполагает использование и применение 
детьми знаний и умений по художественному творчеству, организацию 
восприятия музыкальных и литературных произведений и свободное 
общение воспитателя и детей на литературном, художественном или 
музыкальном материале.  

Система игр и заданий. Сюда относятся развивающие игры, логические 
упражнения, занимательные задачи.  
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Досуги и развлечения.  
Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 

общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой 
труд и труд в природе.  

 

2.5. Модель организации совместной образовательной 
деятельности 

разных видов и культурных практик в режимных моментах 

 

На самостоятельную деятельность детей (игры, подготовка к 
образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня должно 
отводиться не менее 3—4-х часов. 

Формы 
образовательной 
деятельности в 
режимных моментах  

Количество форм образовательной деятельности и 
культурных практик  

 2-3 года 3-4 года  4-5 лет  5-6 лет  6-7 лет  
Общение 

Ситуации общения 
воспитателя с детьми 
и накопления 
положительного 

социально-

эмоционального опыта  

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Беседы и разговоры с 
детьми по их 
интересам  

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Игровая деятельность 

Индивидуальные игры 
с детьми (сюжетно-

ролевая, режиссѐрская, 
игра-драматизация, 
строительно-

конструктивные игры)  

Ежедневно Ежедневно  Ежедневно  3 раза в  
неделю  

3 раза в 
неделю  

Совместная игра 
воспитателя и детей 
(сюжетно-ролевая, 
режиссѐрская, игра-

3 раза в 
неделю 

2 раза в 
неделю  

3 раза в 
неделю  

2 раза в 
неделю  

2 раза в 
неделю  
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драматизация, 
строительно-

конструктивные игры)  
Театрализованные 
игры  

1 раз в 2 
недели 

1 раз в 2 
недели  

1 раз в 2 
недели  

1 раз в 2 
недели  

1 раз в 2 
недели  

Досуг здоровья и 
подвижных игр  

1 раз в 
месяц 

1 раз в 
месяц  

1 раз в 2 
недели  

1 раз в 2 
недели  

1 раз в 2 
недели  

Подвижные игры  ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Опыты, 
эксперименты, 
наблюдения (в том 
числе экологической 
направленности)  

1 раз в 2 
недели 

1 раз в 2 
недели  

1 раз в 2 
недели  

1 раз в 2 
недели  

1 раз в 2 
недели  

Наблюдения за 
природой (на 
прогулке)  

 Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-

эстетическое развитие детей 

Музыкальный досуг  1 раз в 
месяц 

1 раз в 2 
недели  

1 раз в 
неделю  

1 раз в 
неделю  

1 раз в 
неделю  

Творческая 
мастерская 
(рисование, лепка, 
художественный труд 
по интересам)  

1 раз в 
неделю 

1 раз в 
неделю  

1 раз в 
неделю  

1 раз в 
неделю  

1 раз в 
неделю  

Чтение литературных 
произведений  

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание  Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Трудовые поручения 
(индивидуально и по 
подгруппам)  

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Трудовые поручения 
(общий и совместный 
труд)  

- - 1 раз в 
неделю 

1 раз в 2 
недели 

1 раз в 2 
недели 
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2.6.  Способы и направления поддержки детской инициативы  

 

     Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной 
деятельности детей по выбору и интересам.  
Самостоятельная деятельность детей протекает в утренний отрезок времени 
и во второй половине дня.  
Все виды деятельности ребенка в детском саду осуществляются в форме 
самостоятельной инициативной деятельности: 
 - самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные 
игры;  
- развивающие и логические игры;  
- музыкальные игры и импровизации;  
- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  
- самостоятельная деятельность в книжном уголке;  
- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по 
выбору детей; 
 - самостоятельные опыты и эксперименты и др.  
    В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитатели 
соблюдают ряд общих требований:  
-  развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 
получению новых знаний и умений;  
- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к 
активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном 
опыте;  
-  постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. 
      Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 
сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 
инициативу;  
- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 
доводить начатое дело до конца;  
- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата.  
      Необходимо своевременно обратить особое внимание на детей, 
постоянно проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к 
результату, склонных не завершать работу;  
- «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 
действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно 
просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном 
случае.  
- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 
самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений 
каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества.  
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2-я младшая группа 

       В младшем дошкольном возрасте начинает активно проявляться 
потребность в познавательном общении со взрослыми, о чем 
свидетельствуют многочисленные вопросы, которые задают дети. 
Воспитатели ДОУ стараются поощрять познавательную активность каждого 
ребенка, развивать стремление к наблюдению, сравнению, обследованию 
свойств и качеств предметов. Проявляют внимание к вопросам детей, 
побуждают и поощряют их познавательную активность, создавая ситуации 
самостоятельного поиска решения возникающих проблем.  
 Воспитатель показывает детям пример доброго отношения к окружающим: 
как утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. 
      Он помогает малышам увидеть в мимике и жестах проявление яркого 
эмоционального состояния людей. Своим одобрением и примером 
воспитатель поддерживает стремление к положительным поступкам, 
способствует становлению положительной самооценки, которой ребенок 
начинает дорожить. Опыт активной разнообразной деятельности составляет 
важнейшее условие их развития. Поэтому пребывание ребенка в детском 
саду организуется так, чтобы он получил возможность участвовать в 
разнообразных делах: в играх, двигательных упражнениях, в действиях по 
обследованию свойств и качеств предметов и их использованию, в 
рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве (имитации, подражание 
образам животных, танцевальные импровизации и т. п.) 
 

2.7. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 
семьями воспитанников 

 

Основные цели и задачи 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности 
ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель - создание необходимых условий для формирования 
ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 
компетентности родителей (способности разрешать разные типы социально-

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение 
права родителей (законных представителей) на уважение и понимание, на 
участие в жизни детского сада. 

Родителям (законным представителям) и воспитателям необходимо 
преодолеть субординацию, монологизм в отношениях друг с другом, 
отказаться от привычки критиковать друг друга, научиться видеть друг в 
друге не средство решения своих проблем, а полноправных партнеров, 
сотрудников. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:  
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 изучение отношения педагогов и родителей (законных представителей)  к 
различным вопросам воспитания, обучения, развития детей, условий 
организации разнообразной деятельности в детском саду и семье;  

 знакомство педагогов и родителей (законных представителей) с лучшим 
опытом воспитания в детском саду и семье, а также с трудностями, 
возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников;  

 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения 
детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;  

 создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 
формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 
взаимодействия педагогов и родителей (законных представителей) с детьми; 

 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 
мероприятиях, организуемых в районе (городе, области);  

 поощрение родителей (законных представителей) за внимательное 
отношение к разнообразным стремлениям и потребностям ребенка, создание 
необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

 

 

Взаимодействие педагогов 

 с родителями (законными представителями) 
 

Направления  Содержание Формы работы 

Взаимопоз-

нание и 
взаимоинфор-

мирование 

 Изучение своеобразия 
семей, особенностей 
семейного воспитания, 
педагогических проблем, 
которые возникают в 
разных семьях, степени 
удовлетворѐнности 
родителей деятельностью 
ДОУ.  

 Выявление интересов и 
потребностей родителей 

(законных представителей), 
возможностей конкретного 
участия каждого родителя 

(законного представителя) в 

педагогическом процессе 

 Анкетирование родителей 

(законных представителей). 
 Беседы с родителями 

(законными представителями). 

 Беседы с детьми о семье. 
 Наблюдение за общением 

родителей и детей. 
 Экскурсии по детскому саду 

(для вновь поступивших 
детей). 

 Дни открытых дверей. 
 Показ открытых занятий. 
 Родительские мастер- классы. 
 Проведение совместных 

детско-родительских 
мероприятий, конкурсов. 
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детского сада.  
 Знакомство с семейными 

традициями.  

 

Непрерывное 
образование 
родителей 

(законных 
представителей) 

 Развитие компетентности 
родителей в области 
педагогики и детской 
психологии.  

 Удовлетворение 
образовательных запросов 
родителей (законных 
представителей).  

 Темы для педагогического 
образования родителей 

(законных представителей) 
определяются с учѐтом их 
потребностей (по 
результатам 
педагогического 
мониторинга).  

 

 

 Консультации. 
 Информация на сайте ДОУ. 

 Мастер-классы. 
 Круглые столы. 
 Родительские собрания. 
 Семинары. 
 Показ и обсуждение 

видеоматериалов. 
 Решение проблемных 

педагогических ситуаций. 
 Выпуск информационных 

плакатов для родителей 

(законных представителей). 
 Тематические папки с 

различными рекомендациями в 
групповых приемных.  

Совместная 
деятельность 
педагогов, 
родителей 

(законных 
представителей), 
детей 

 Развитие совместного 
общения взрослых и детей.  

 Сплочение родителей 

(законных представителей) 
и педагогов.  

 Формирование позиции 
родителей (законных 
представителей) как 
непосредственных 

участников 

образовательных 

отношений.  

 

 Проведение совместных 
праздников. 

 Оформление выставок. 
 Совместные проекты. 
 Семейные конкурсы. 
 Совместные социально 

значимые акции. 
 Совместная трудовая 

деятельность.  
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III.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Материально-техническое обеспечение программы 

 

     Организация обеспечивает материально-технические условия, 
позволяющие достичь обозначенные ею цели и выполнить задачи, в т. ч.: 
- осуществляет все виды деятельности ребенка, как индивидуальной 
самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, их особых 
образовательных потребностей; 
- использует в образовательном процессе современные образовательные 
технологии (в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и 
культурные практики социализации детей); 
- обновляет содержание основной образовательной программы, методики и 
технологии ее реализации в соответствии с динамикой развития системы 
образования, запросами воспитанников и их родителей (законных 
представителей) с учетом особенностей социокультурной среды развития 
воспитанников и специфики информационной социализации детей; 
 - обеспечивает эффективное использование профессионального и 
творческого потенциала педагогических, руководящих и иных работников 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, повышения 
их профессиональной, коммуникативной, информационной, правовой 
компетентности и мастерства мотивирования детей; 
- эффективно управляет организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность, с использованием технологий управления проектами и 
знаниями, управления рисками, технологий разрешения конфликтов, 
информационно-коммуникационных технологий, современных механизмов 
финансирования. 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами 
обучения и воспитания 

Организация создает материально-технические условия, 
обеспечивающие: 

 

1. Возможность достижения воспитанниками планируемых результатов 
освоения Программы; 

2. Выполнение Организацией требований: 
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 

- к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность; 
- оборудованию и содержанию территории; 
- помещениям, их оборудованию и содержанию; 
- естественному и искусственному освещению помещений, 
- отоплению и вентиляции, водоснабжению и канализации, 
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- организации питания, 
- медицинскому обеспечению, 
- приему детей в организации, осуществляющие образовательную 
деятельность, 
-организации режима дня, 
- организации физического воспитания, 
- личной гигиене персонала; 
пожарной безопасности и электробезопасности; охране здоровья 
воспитанников и охране труда работников Организации. 
Организация имеет необходимое для всех видов образовательной 
деятельности воспитанников оборудование: 
- учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных 
развивающих игр); 
- помещения для занятий и совместной деятельности, обеспечивающие 
образование детей через игру, общение, познавательно-исследовательскую 
деятельность и другие формы активности ребенка с участием взрослых и 
других детей; 
- оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства 
образования и воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и 
индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста; 
- мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный 
инвентарь, инвентарь для художественного творчества, музыкальные 
инструменты. 

    Программа предусматривает также использование обновляемых 
образовательных ресурсов, в т. ч. расходных материалов, подписки на 
актуальные электронные ресурсы, техническое и мультимедийное 
сопровождение деятельности, средств обучения и воспитания, 
спортивного, музыкального, оздоровительного оборудования, услуг 
связи, в т. ч. информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

3.3. Кадровое обеспечение 

Воспитатели – 2;  

Помощник воспитателя -1 

Музыкальный руководитель – 1  

Инструктор по физической культуре - 2  

 

3.4. Обеспеченность методическими материалами и средствами 
обучения и воспитания 

 

     Учебно-методическое обеспечение Программы является постоянно 
развивающимся инструментом профессиональной деятельности, 
отражающим современные достижения и тенденции в отечественном и 
мировом дошкольном образовании.  
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- «Примерная основная образовательная программа дошкольного 
образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. Васильевой; 
-   Комплексно-тематическое планирование по программе «От рождения до 
школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 
Первая младшая группа/ авт. – сост. О. П. Власенко, В. М. Мезенцева. 
Волгоград -Перспективное планирование по программе «От рождения до 
школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 
Группа раннего возраста / авт. – сост. Т. В. Никитина и др. Волгоград. 
2011ад. 2012 

- Перспективное планирование по программе «От рождения до школы» под 
редакцией Н.Е. Вераксы Т.С., Комаровой, М. А. Васильевой. Вторая младшая 
группа/ авт. – сост. Т. В. Никитина и др. Волгоград. 2011 

- Перспективное планирование по программе «От рождения до школы» под 
редакцией Н.Е. Вераксы Т.С., Комаровой, М. А. Васильевой. Средняя группа/ 
авт. – сост. Т. В. Никитина др. Волгоград. 2011 

- Перспективное планирование по программе «От рождения до школы» под 
редакцией Н.Е. Вераксы Т.С., Комаровой, М. А. Васильевой. Старшая 
группа/ авт. – сост. Т. В. Никитина и др. Волгоград. 2011г. 
Перспективное планирование по программе «От рождения до школы» под 
редакцией Н.Е. Вераксы Т.С., Комаровой, М. А. Васильевой. 
Подготовительная группа/ авт. – сост. Т. В. Никитина и др. Волгоград. 2011 

-Комплексные занятия Презентации к комплексным занятиям «От рождения 
до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы Т.С., Комаровой, М. А. Васильевой. 
Подготовительная группа Учебно-методический комплект сост. Н.В. 
Лободина. Волгоград 2017г. 
-Комплексные занятия по изобразительной деятельности по программе «От 
рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы Т. С. Комаровой, М. А. 
Васильевой. Старшая группа/ авт. – сост. О. В. Павлова  
- Программа «Петербурговедение» по возрастам (на основе технологии 
«Первые шаги», Г.Т. Алифанова) от 2 до 7 лет». 

-«Город- сказка, Город- быль» Ольга Солнцева, Екатерина Коренева-

Леонтьева учебно-методическое пособие знакомим дошкольников с СПб изд. 
Речь 2013г. 
- Парциальная программа «Программа обучению детей плаванию в детском 
саду» Е. К. Вороновой. 
-Практическое пособие «Как научить ребенка плавать» И. В. Сидорова 
Москва изд. Айрис Пресс 2011г. 
- Плавание: игровой метод обучения Е. Н. Карпенко и др. Москва 2009 

-Занятия в бассейне с дошкольниками М.В. Рыбак. Москва.; 2012г. 
- Программа «Азбука общения: Развитие личности ребенка, навыков общения 
со взрослыми и сверстниками (3-7 лет)» (Авторы Шипицына Л.М. и др.) 
- Кулакова Л. В. Конструирование и ручной труд в детском саду. – Москва: 
Просвещение, 1990 г. 

https://nice-price.com.ua/vendor/olga-solntsevaekaterina-koreneva-leonteva
https://nice-price.com.ua/vendor/olga-solntsevaekaterina-koreneva-leonteva
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- Алѐшина Н. В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 
действительностью. Москва: Элизе – Трейдинг, 2001. 
- Дик Н. Ф. развивающие занятия по физической культуре и укреплению 
здоровья дошкольников / Ростов - на-Дону.; 2005. 

- Павлова П. А., Горбунова И. В. Расти здоровым, малыш! Программа 
оздоровления детей раннего возраста. – М.: 2006. 

- Пензулаева Л. И Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет — М 
Мозаика- Синтез, 2009-2010 

- Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Вторая младшая 
группа — М.; Мозаика-Синтез, 2009-2010 

- Степаненкова Э. Я. Методика проведения подвижных игр — М.; Мозаика-

Синтез, 2008-2010. 

- Степаненкова Э. Я. Физическое воспитание в детском салу, —М.; Мозаика-

Синтез, 2005-2010 

- Губанова. Н. Ф. Развитие игровой деятельности Система работы во второй 
младшей группе детского сада — М Мозаика-Синтез. 2008-2010, 

- Кулакова Л. В. Творим и мастерим Ручной труд в детском саду и дома -М.; 

Мозаика- Синтез, 2007-2010 

- Петрова В. И., Стульник Т. Д. Нравственное воспитание в детском саду – 

Мозаика - Синтез.2006-2010 

- Кулакова. Л. В. Конструирование и ручной труд в детском саду М. 
Мозаика- Синтез, 2008-2010 

- Кулакова Л. В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду. —М 
Мозаика- Синтез. 2007-2010. 

- Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников -М 
Мозаика- Синтез. 2008-2010 

- Великая Отечественная война в произведениях художников — М., Мозаика-

Синтез, 2005-2010 

- Защитники Отечества — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010 

Наглядно-дидактические пособия 

- Гербова В. В. Правильно или неправильно. Для занятий с детьми 2-4 лет. 

Наглядно- дидактическое пособие -М Мозаика-Синтез, 2008-2010 

- Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 2-4 лет; 
- Раздаточный материал М Мозаика-Синтез, 2009-2010 

 Книги для чтения 

- Книга для чтения в детском саду и дома Хрестоматия 2-4 года / Состав В. В. 
Гербова Н. II Ильчук и др. – М., 2005 

- Баранова В. В., Савельева А. М. От навыков к творчеству: обучение детей 
2-7 лет технике рисования М Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

- Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности во второй 
младшей детского сада Конспекты занятий — М Мозаика-Синтез. 2007-2010 

- Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду — М 
Мозаика- Синтез. 2005-2010 

- Комарова Т. С. Савенков А И Коллективное творчество дошкольников М., 
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2005. Комарова Т. С, Филлипс О.  
-Комплексно-тематическое планирование; 
- Пособия по управлению и организации работы в дошкольной организации; 
-Методические пособия для педагогов по всем направлениям развития 
ребенка; 
-Наглядно-дидактические пособия; 
-Рабочие тетради; 
-Комплекты для творчества; 
-Электронные образовательные ресурсы. 
 

3.5. Распорядок и режим дня 

 

Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и 
разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в 
течение суток. Основным принципом правильного построения распорядка 
является его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям 
детей. 

Режим дня в средней группе разработан с расчетом на 12-часовое 
пребывание ребенка в детском саду. 

Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не 
превышая при этом максимально допустимую санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку. 
В теплое время года часть занятий проводится на участке во время 

прогулки. 
В середине занятий статического характера проводятся 

физкультминутки. 
В проектировании учитывается обязательная часть и часть, 

формируемая участниками отношений. Организованная образовательная 
деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 
умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни 
наиболее высокой работоспособности детей (вторник, среда). Для 
профилактики утомления детей сочетают указанные занятия с 
физкультурными, музыкальными занятиями и т. п. Физкультурные и 
музыкальные занятия детей дошкольного возраста проводятся в зале со всей 
группой. Одно физкультурное занятие проводится в бассейне по подгруппам. 
                

                        Особенности организации режимных моментов 

 Осуществляя режимные моменты, необходимо учитывать 
индивидуальные особенности детей (длительность сна, вкусовые 
предпочтения, темп деятельности и т. д.). Приближенный к индивидуальным 
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особенностям ребенка режим детского сада способствует его комфорту, 
хорошему настроению и активности. 

 

Прием пищи 

Не следует заставлять детей есть, важно, чтобы они ели с аппетитом. Дети 
едят охотнее, если предоставлять им право выбора блюд (хотя бы из двух 
блюд). Надо учитывать, что дети едят с разной скоростью, поэтому следует 
предоставлять им возможность принимать пищу в своем темпе. Недопустимо 
заставлять ребенка сидеть за столом в ожидании еды или после ее приема. 
Поев, ребенок может поблагодарить и заняться самостоятельными играми. 
 

Прогулка 

Для укрепления здоровья детей удовлетворения их потребности в 
двигательной активности, профилактики утомления необходимы ежедневные 
прогулки. 

Нельзя сокращать продолжительность прогулки. Важно обеспечить 
достаточное пребывание детей на свежем воздухе в течение дня. 

 

Ежедневное чтение 

 В режиме дня целесообразно выделить постоянное время для ежедневного 
чтения детям. Читать следует не только художественную литературу, но и 
познавательные книги, детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы 
для детей по истории и культуре родной страны и зарубежных стран. Чтение 
книг и обсуждение прочитанного помогает на примере литературных героев 
воспитывать в детях социально-нравственные качества, избегая нудных и 
бесполезных поучений и нотаций. При этом нельзя превращать чтение в 
занятие — у ребенка всегда должен быть выбор: слушать или заниматься 
своими делами. Задача педагога — сделать процесс чтения увлекательным и 
интересным для всех детей. 

 

Дневной сон 

Необходимо создавать условия для полноценного дневного сна детей. Для 
этого в помещении, где спят дети, следует создать спокойную, тихую 
обстановку, обеспечить постоянный приток свежего воздуха. Кроме того, 
быстрому засыпанию и глубокому сну способствуют полноценная 
двигательная активность в течение дня и спокойные тихие игры, снимающие 
перевозбуждение. 
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Физкультурно-оздоровительная работа 

 

В дошкольной организации необходимо проводить постоянную работу 
по укреплению здоровья детей, закаливанию организма и 
совершенствованию его функций. 

 Под руководством медицинского персонала следует осуществлять 
комплекс закаливающих процедур с использованием природных факторов: 
воздуха, солнца, воды, с учетом состояния здоровья детей и местных 
условий. При проведении закаливающих мероприятий нужно осуществлять 
дифференцированный подход к детям, учитывая их индивидуальные 
возможности. 

По решению администрации, медицинского персонала дошкольного 
учреждения и родителей необходимо проводить специальные закаливающие 
процедуры (например, сауна с контрастным обливанием и прочее). 

Важно обращать внимание на выработку у детей правильной осанки. 
В помещении следует обеспечивать оптимальный температурный 

режим, регулярное проветривание; приучать детей находиться в помещении 
в облегченной одежде. 

Необходимо обеспечивать пребывание детей на воздухе в соответствии 
с режимом дня. Важно обеспечивать оптимальный двигательный режим — 

рациональное сочетание различных видов занятий и форм двигательной 
активности, в котором общая продолжительность двигательной активности 
составляет не менее 60 % от всего времени бодрствования. 

Следует поощрять участие детей в совместных подвижных играх и 
физических упражнениях на прогулке. Развивать инициативу детей в 
организации самостоятельных подвижных и спортивных игр и упражнений, 
поощрять самостоятельное использование детьми имеющегося 
физкультурного и спортивно-игрового оборудования. 

Воспитывать у детей интерес к физическим упражнениям, учить 
пользоваться физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное 
время). 

Ежедневно следует проводить с детьми утреннюю гимнастику. В 
процессе образовательной деятельности, требующей высокой умственной 
нагрузки, и в середине времени, отведенного на непрерывную 
образовательную деятельность, рекомендуется проводить физкультминутку 
длительностью 1–3 минуты. 
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Режим двигательной активности 

 

Формы работы Виды занятий Количество и 
длительность занятий (в 
мин.) в зависимости от 

возраста детей 

    3-4 года 

Физкультурные 
занятия 

а) в помещении 

 

2 раза 

в неделю 

15 

  б) занятие в бассейне 

 

1 раз 

в неделю 

15 

Физкультурно-

оздоровительная 
работа в режиме дня 

а) утренняя гимнастика 
по желанию детей 

Ежедневно 

5-6 

  б) подвижные и 
спортивные игры и 
упражнения на 
прогулке 

Ежедневно 

2 раза (утром и вечером) 
15-20 

 

  в) физкульт-минутки                
(в середине 
статического занятия) 

3-5 ежедневно в 
зависимости от вида и 
содержания занятий 

Активный отдых а) физкультурный досуг 2 раза в месяц 

 

  б) физкультурный 
праздник 

- 

  в) день здоровья 1 раз в квартал 

Самостоятельная 
двигательная 
деятельность 

а) самостоятельное 

использование 
физкультурного и 
спортивно-игрового 
оборудования 

Ежедневно 

  б) самостоятельные 

подвижные и 
Ежедневно 
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спортивные игры 

 

Проектирование образовательного процесса осуществляется на основе 
комплексно-тематического планирования. Учитывая специфику дошкольного 
образования: отсутствие предметного характера содержания образования на 
данной ступени, реализацию образовательных областей через детские виды 
деятельности,- план образовательной деятельности представляет собой сетку 
непрерывной образовательной деятельности и образовательной деятельности в 
режимных моментах в течение дня с распределением времени на основе 
действующего СанПиН. 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ см. Приложение   
 

Планирование образовательной деятельности 

при работе по пятидневной неделе 

Организованная образовательная деятельность 

Базовый 

вид деятельности 

Периодичность 

Физическая культура в помещении 2 раза 

в неделю 

Физическая культура в бассейне 1 раз 

в неделю 

Познавательное развитие 2 раза 

в неделю 

Речевое развитие 1 раз 

в неделю 

Рисование 1 раз 

в неделю 

Конструирование 1 раз 

в неделю 

Лепка 1 раз 

в 2 недели 

Аппликация 1 раз 

в 2 недели 

Музыка 2 раза 

в неделю 

Итого 11 занятий 

в неделю 
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Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

 Утренняя гимнастика Ежедневно 

 Комплексы закаливающих процедур Ежедневно 

 Гигиенические процедуры Ежедневно 

 Ситуативные беседы Ежедневно 

 Чтение художественной литературы Ежедневно 

 Дежурство Ежедневно 

 Прогулки Ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

 Игра Ежедневно 

 Самостоятельная деятельность детей в 
центрах (уголках) развития 

Ежедневно 

 

3.6. Особенности традиционных событий, праздников, 
мероприятий 

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам 
позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), 
эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать 
себя. 

Группа Задачи педагога по организации досуга Перечень 
досугов и 

развлечений 

Младшая 
группа 

(от 3 до 4 
лет) 

 

Отдых. Развивать культурно-досуговую 
деятельность детей по интересам. 
Обеспечивать каждому ребенку отдых 
(пассивный и активный), эмоциональное 
благополучие. Формировать умение 
занимать себя игрой. 
Развлечения. Показывать театрализованные 
представления. Организовывать 
прослушивание звукозаписей; просмотр 
мультфильмов. Проводить развлечения 
различной тематики (для закрепления и 
обобщения пройденного материала). 
Вызывать интерес к новым темам, 
стремиться к тому, чтобы дети получали 
удовольствие от увиденного и услышанного 

• Праздники; 
• Тематические 

праздники и 
развлечения; 

• Театрализован
ные 
представления; 

• Музыкально- 

литературные 
развлечения. 

• Спортивные 
развлечения; 

• Забавы; 
• Фокусы 
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во время развлечения. 
Праздники. Приобщать детей к 
праздничной культуре. Отмечать 
государственные праздники (Новый год, 
«Мамин день»). Содействовать созданию 
обстановки общей радости, хорошего 
настроения. 
Самостоятельная деятельность. 

Побуждать детей заниматься 
изобразительной деятельностью, 
рассматривать иллюстрации в книгах, играть 
в разнообразные игры; разыгрывать с 
помощью воспитателя знакомые сказки, 
обыгрывать народные песенки, потешки. 
Поддерживать желание детей петь, 
танцевать, играть с музыкальными 
игрушками. Создавать соответствующую 
среду для успешного осуществления 
самостоятельной деятельности детей. 

 

3. 7. Особенности организации, развивающей предметно- 

пространственной среды 

Помещения и участок соответствуют требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13, 

нормам и правилам пожарной безопасности. Территория ГБДОУ озеленена 

насаждениями по всему периметру. На территории дошкольного учреждения 
имеются различные виды деревьев и кустарников, газоны, клумбы и 
цветники. На участках расположены оборудованные зоны для прогулок, 
имеются веранды, игровые комплексы, песочницы, имеется одна спортивная 
площадка для игр, малые архитектурные формы, цветники.  

Все помещения дошкольного учреждения, оборудованы в соответствии с 
санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами. Медицинское 
обслуживание воспитанников в дошкольном учреждении обеспечивается 
медицинским персоналом. Групповые помещения обеспечены мебелью и 
игровым оборудованием в достаточном количестве.  

Согласно ФГОС ДО, развивающая предметно-пространственная среда 
(РППС) - представленная специально организованным пространством 
(помещениями, участком и т. п., материалами, оборудованием и инвентарем 
для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 
каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учѐта 
особенностей и коррекции недостатков их развития. 
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В соответствии с ФГОС ДО РППС гарантирует: 
- охрану и укрепление физического и психического здоровья и 

эмоционального благополучия детей; 
- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

ДОУ, группы и прилегающей территории, приспособленной для реализации 
Программы ФГОС; 

- построение вариативного развивающего образования, ориентированного 
на возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, 
участников совместной деятельности; 

- открытость дошкольного образования и вовлечение родителей 
(законных представителей) в образовательную деятельность; 

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 
взрослых с детьми, ориентированной на интересы и возможности каждого 
ребенка; 

- создание равных условий, максимально способствующих реализации 
различных образовательных программ в ДОУ для детей, принадлежащих к 
разным общностям и социальным слоям, с различными возможностями 
здоровья. 

В соответствии с ФГОС РППС строится с учетом принципа интеграции 
образовательных областей и в соответствии с возрастными возможностями и 
особенностями воспитанников. 

Развивающая предметно-пространственная среда: 
- Содержательно-насыщенной, т. е. включать средства обучения, 

материалы, инвентарь, оборудование, которые позволяют обеспечить 
игровую, познавательную, исследовательскую, двигательную и творческую 
активность всех детей; 

- Полифункциональной, т. е. обеспечивать возможность разнообразного 
использования составляющих РППС (например, детской мебели, матов, 
мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах 
детской активности; 

- Трансформируемой, т. е. обеспечивать возможность изменений РППС в 
зависимости от образовательной ситуации и меняющихся интересов и 
возможностей детей; 

- Вариативной, т. е. наличие различных пространств, периодическая 
сменяемость игрового материала, разнообразие материалов и игрушек для 

обеспечения свободного выбора детьми, появление новых предметов. 
- Доступной, т. е. обеспечивать свободный доступ воспитанников к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные 
виды детской активности; 

- Безопасной, т. е. все элементы РППС должны соответствовать 
требованиям по обеспечению надежности и безопасность их использования, 
такими как санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и правила 
пожарной безопасности.



 

71 
 

 

Приложение № 1 

1.1 Организация режима пребывания детей 2й младшей группы №1 в ДОУ 
 

РЕЖИМ ДНЯ 

для детей второй младшей группы  

на 2020-2021 учебный год (холодный период) 

Режимные моменты Время 

Приѐм и осмотр детей, самостоятельная деятельность детей, игры 7.00 - 8.05 

Ежедневная утренняя гимнастика в группе 8.05 – 8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15 – 8.50 

Игры, подготовка к образовательной деятельности 8.50 – 9.00 

Непрерывная образовательная деятельность 

(с перерывом между НОД не менее 10 минут на игры и самостоятельную 

деятельность детей) 

9.00 – 10.00 

Второй завтрак 10.00– 10.15 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.15 – 11.30 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 11.30 – 12.10 

Обед 12.10 – 12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50 – 15.00 

Постепенный подъѐм, воздушно-закаливающие процедуры, бодрящая 

гимнастика 
15.00 – 15.15 

Совместная деятельность педагога с детьми, чтение художественной 

литературы, самостоятельная игровая деятельность детей 
15.15 – 15.50 

Подготовка к полднику, полдник 15.50 – 16.15 

Совместная деятельность педагога с детьми, чтение художественной 

литературы, самостоятельная игровая деятельность детей 
16.10-16.45 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 16.45 – 18.20 

Возвращение с прогулки, самостоятельные игры в группе, уход домой 18.20 – 19.00 

 

Некоторые компоненты могут меняться в зависимости от условий погоды. 
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РЕЖИМ ДНЯ 

для детей второй младшей группы  
на 2020-2021 учебный год (теплый период) 

Режимные моменты Время 

Приѐм и осмотр детей, самостоятельная деятельность детей, игры 7.00 - 8.10 

Ежедневная утренняя гимнастика в группе 8.10 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 8.50 

Игры, подготовка к образовательной деятельности 8.50 – 9.00 

Непрерывной образовательная деятельность 

(с перерывом между НОД не менее 10 минут на игры и 

самостоятельную деятельность детей) 

9.00 – 10.00 

Второй завтрак 10.00– 10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.10 – 12.00 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 12.00 – 12.20 

Обед 12.20 – 12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50 – 15.30 

Постепенный подъѐм, воздушно-закаливающие процедуры, 

бодрящая гимнастика 
15.30 – 15.45 

Совместная деятельность педагога с детьми, чтение 

художественной литературы, самостоятельная игровая 

деятельность детей 

15.45 – 16.00 

Подготовка к полднику, полдник 16.00 – 16.15 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 16.15 – 19.00 

 

Некоторые компоненты могут меняться в зависимости от условий погоды. 
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ГИБКИЙ РЕЖИМ ДНЯ 

 для детей второй младшей группы №1 

на 2020-2021 учебный год  

Режимные моменты Время 

Приѐм и осмотр детей, самостоятельная деятельность детей, игры 7.00 - 8.10 

Ежедневная утренняя гимнастика в группе 8.10 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 8.50 

Игры, подготовка к образовательной деятельности 8.50 – 9.00 

Непрерывной   образовательная деятельность 

(с перерывом между НОД не менее 10 минут на игры и 

самостоятельную деятельность детей) 

9.00 – 10.00 

Второй завтрак 10.00– 10.10 

Подвижные игры, выход в свободные помещения, совместная, 

индивидуальная деятельность воспитателя с детьми, экскурсии по 

ДОУ, самостоятельная деятельность детей 

10.10 – 12.10 

Подготовка к обеду 12.10 – 12.20 

Обед 12.20 – 12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50 – 15.00 

Постепенный подъѐм, воздушно-закаливающие процедуры, 

бодрящая гимнастика 
15.00 – 15.15 

Совместная деятельность педагога с детьми, чтение 

художественной литературы, самостоятельная игровая 

деятельность детей 

15.15 – 15.45 

Подготовка к полднику, полдник 15.45 – 16.15 

Подвижные игры, выход в свободные помещения, совместная, 

индивидуальная деятельность воспитателя с детьми, экскурсии по 

ДОУ, самостоятельная деятельность детей 

16.15 – 19.00 

 

Некоторые компоненты могут меняться в зависимости от условий погоды. 
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ЩАДЯЩИЙ РЕЖИМ ДНЯ  
 

Щадящий режим назначается детям с III и IV группой здоровья; детям, перенесшим заболевание, для 
снижения физической и интеллектуальной нагрузки. 

1. Щадящий режим назначается медицинским работником ДОУ (врач, ст. м/сестра). 
2. Щадящий режим после перенесенного заболевания назначается по рекомендации участкового 
педиатра или врача ДОУ на определѐнный срок в зависимости от состояния здоровья ребѐнка, 
диагноза заболевания. 
3. Щадящий режим выполняется персоналом, работающим с ребѐнком. 

 

№ 
п/п 

Вид деятельности в режиме дня Ограничение Ответственн
ые 

1. Приход в детский сад по возможности с 8.00 - 8.30  родители 

2. Утренняя гимнастика снижение нагрузки по бегу и прыжкам 
на 50% 

воспитатель 

3. Гигиенические процедуры (умывание) t воды 16-20 градусов, тщательное 
вытирание рук, лица 

пом. 
воспитателя 
воспитатель 

4. Закаливающие процедуры (воздушные   
ванны   с бодрящей гимнастикой) 

снимается пижама, надевается сухая 
футболка 

воспитатель 

5. Питание (завтрак, второй завтрак, обед, 
полдник) 

докармливание, первыми садятся за стол 
(младший возраст) 

пом. 
воспитателя 
воспитатель 

6. Сборы на прогулку (утреннюю, 
вечернюю) Выход на прогулку 

одевание в последнюю очередь, выход 
последними 

пом. 
воспитателя 
воспитатель 

7. Прогулка вовлечение в умеренную двигательную 
деятельность 

воспитатель 

8. Возвращение с прогулки (утренней) возвращаются        первыми под 
присмотром   взрослого 

пом. 
воспитателя 

9. Физкультурное занятие отмена или снижение нагрузки по бегу и 
прыжкам на 50% 

Инструктор по 
физ. культуре 
воспитатель 

10. Музыкальное занятие снижение нагрузки по танцевальным 
движениям и на голосовые связки 

муз. 

руководитель 
воспитатель 

 
11. 

Занятие в бассейне Медотвод (срок в зависимости от 
перенесѐнного заболевания) 

инструктор по 
плаванию, 
медсестра 

12. Занятие статистического 
интеллектуального плана 

вовлечение           в активную 
интеллектуальную     деятельность в 

первой половине занятия 

воспитатель 

13. Дневной сон укладывание   первыми, подъѐм по мере 
пробуждения 

воспитатель 

14. Совместная    деятельность с 
воспитателем 

учет настроения ребѐнка, желания воспитатель 

15. Самостоятельная деятельность (игры, изо 
деятельность и т. п.) 

предлагать места, отдалѐнные от дверей воспитатель 

16. Уход домой по возможности до 18.00 родители 

 

 



 

75 
 

РЕЖИМ ДНЯ НА АДАПТАЦИОННЫЙ ПЕРИОД 

детей второй младшей группы «Лисички» 

на 2020-2021 учебный год 

Режимные моменты Время 

Прием детей, осмотр, игры, индивидуальная работа с детьми, 
самостоятельная деятельность детей, утренняя гимнастика 

7.00 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 8.45 

Подготовка к совместной деятельности педагога с детьми 8.45 – 9.00 

Совместная деятельность педагога с детьми  9.00 – 9.50 

Игры, индивидуальная работа с детьми, самостоятельная 
деятельность детей  

УХОД ДОМОЙ 

9.50 – 10.00 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 10.00 – 10.15 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.15 – 12.00 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, подготовка к 
обеду, обед 

 УХОД ДОМОЙ 

  

12.00 – 12.45 

Спокойные игры, подготовка ко сну, дневной сон 12.45 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные гигиенические процедуры, игры 

 УХОД ДОМОЙ 
15.00 – 15.30 

Подготовка к полднику, полдник 

 УХОД ДОМОЙ 
15.30 – 16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 

УХОД ДОМОЙ 
16.00 – 19.00 

 

Некоторые компоненты могут меняться в зависимости от условий погоды. 
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Расписание непрерывной образовательной деятельности 

детей 2-й младшей группы  
на 2020-2021 учебный год 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Понедельник 

 

9.00 – 9.15   Речевое развитие  
 

9.25 – 9.40   Физическая культура (физическое развитие) 
 

 

 

Вторник 

9.00 –9.15   Формирование элементарных 
математических представлений (познавательное 
развитие) 
 

9.45 – 10.00 Музыка (художественно-эстетическое 
развитие) 

15.40-15.55 1/3  неделя месяца Досуг физ.культура 

 

Среда 

9.00- 9.15 Физическая культура (физическое развитие) 
 

9.35- 9.50    Лепка (художественно-эстетическое 
развитие) 
 

 

Четверг 

9.00-9.15   Ознакомление с окружающим миром 
(познавательное развитие) 
 

9.45 -10.00 Музыка (художественно-эстетическое 
развитие) 

 

 

Пятница 

9.00- 10.30 Бассейн по подгруппам (физическое 
развитие) 
 

  10.45-11.00 Рисование (художественно-эстетическое 
развитие) 
15.20-15.35 2/4 неделя месяца Досуг в муз. зале 
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Приложение № 2 
Организация образовательного процесса в ДОУ на год в 2-й младшей группе 

Время 

проведения 

Участники образовательного процесса 
дети Педагоги Родители 

Сентябрь Праздник «День 
знаний» 
 Фотогазета «Как я 
провел лето» 

Праздник «День знаний»  
Педагогическая диагностика 
детей на начало учебного года 
(воспитатели, специалисты) 
 Родительское собрание в 
группе 
 
 

Родительское собрание в 
группе 
Общее родительское 
собрание Анкетирование 
родителей 
Фотогазета «Как я провел 
лето» 

Октябрь Праздник «День 
воспитателя» 
 Выставка семейных 
работ: «Осенние 
фантазии» 

Праздник «День воспитателя» 
 Выставка семейных работ: 
«Осенние фантазии» 

Праздник «День 
воспитателя» 
Выставка семейных работ: 
«Осенние фантазии» 
 
 Ноябрь День матери День матери  

 
Праздник «День матери» 
Помощь в изготовлении 
декораций к праздникам 
 
 Декабрь Праздник «Здравствуй, 

Дедушка Мороз, 
здравствуй новый, 
Новый год»  

Выставка семейных 
работ «Новогодняя 
игрушка» 

 

 

Праздник «Здравствуй, Дедушка 
Мороз, здравствуй новый, 
Новый год» 
Выставка семейных работ 

«Новогодняя игрушка» 
 

Помощь в подготовке к 
праздникам 
Праздник «Здравствуй, 
Дедушка Мороз, 
здравствуй новый, Новый 
год» 
 
Выставка семейных работ 

«Новогодняя игрушка» 
 Январь День здоровья 

 Родительское собрание 
«Воспитание 
самостоятельности у 
детей младшего 
дошкольного возраста»  
 
 
 
 
 

День здоровья  
Родительское собрание 
«Воспитание самостоятельности 
у детей младшего дошкольного 
возраста»  

 

День здоровья 
 Родительское собрание  

Февраль Спортивный праздник 
«Сильные, ловкие, 
смелые» 

Выставка детских работ 
(совместно с 
родителями) «Буду в 
армии служить» 

Масленица 

Спортивный праздник 
«Сильные, ловкие, смелые» 

Выставка детских работ 
(совместно с родителями) «Буду 
в армии служить» 
 
Масленица  
 
 
 
 

Спортивный праздник 
«Сильные, ловкие, 
смелые» 

Выставка детских работ  
Масленица 

Март Праздник, посвященный 
Международному 
женскому дню 
Выставка детского 
творчества «Мама 
милая моя!» 
 

Праздник, посвященный 
Международному женскому 
дню 
Выставка детского творчества 
«Мама милая моя!» 
 
 
 

Праздник, посвященный 
Международному 
женскому дню 
Выставка детского 
творчества «Мама милая 
моя!» 
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Апрель День Космонавтики 
Выставка детских работ 
Тема: «Космонавтами 
хотим стать…!» 
Субботник  

День Космонавтики   
Выставка детских работ Тема: 
«Космонавтами хотим стать…!» 
Субботник по благоустройству 
территории детского сада 
 

Выставка детских работ  
Субботник по 
благоустройству 
территории детского сада 
 

Май 
 
 
 
 
 

 Праздник, 
посвященный Дню 
Победы 
Мероприятия, 
посвященные дню 
рождения Санкт-
Петербурга 
Родительское собрание 

«Результаты нашего 
сотрудничества»  

Выставки семейных 
работ «Бессмертный 
полк» 

 

Праздник, посвященный Дню 
Победы 
Родительское собрания в группе 
Организация мероприятий, 
посвященных Дню рождения 
Санкт-Петербурга 
Родительское собрание 

«Результаты нашего 
сотрудничества»  

Выставки семейных работ 

«Бессмертный полк» 

 

 

Родительское собрание  

Выставки семейных работ 

«Бессмертный полк» 

 

 

 

 
 
 

Июнь День защиты детей 
Пушкиниана  
День России 

День защиты детей  
Пушкиниана  
День России  
 

День защиты детей  
 

Июль Летний спортивный 
праздник 

Летний спортивный праздник Летний спортивный 
праздник 

Август Летний музыкальный 
праздник 

Подготовка детского сада к 
началу учебного года  
Летний музыкальный праздник 

Помощь в подготовке 
детского сада к началу 
учебного года 
Летний музыкальный 
праздник 
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Построение образовательного процесса с учѐтом праздничных дат 
Месяц Календарь праздников Традиции Реализация 

 

Сентябрь 1 – День знаний 

8 – Международный день грамотности 

21 – Международный день мира 

  

Октябрь 7 – Всемирный день улыбки 
 
16 – Всемирный день хлеба 

  

Ноябрь 4 – День народного единства 
13 – Всемирный день доброты 
18 – День рождения Деда Мороза 
29 – День матери 

  

Декабрь 9 - день героев Отечества 

10 - День прав человека 

Новогодние 
утренники 

 

Январь 1 - Новый год  

2 - Всемирный день «спасибо» 

11 - День заповедников и национальных 
парков  

27 - День полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады 

Рождество  

Февраль 17 - День спонтанного проявления 
доброты 

 21 – Международный день родного 
языка 

23 – День защитника Отечества 

Масленица 

 День здоровья 

 

Март 3 - Всемирный день писателя 

 3 - Японский праздник кукол Хина 
Мацууре 

 8 - Международный женский день 

21 - Всемирный день поэзии 

22 - Всемирный день воды. День 
Балтийского моря  

27 - Международный день театра 

Масленица «Зазеркалье» 
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Апрель 1 - День смеха 

1 - Международный день птиц 

2 - Международный день детской книги 

7 - Всемирный день здоровья 

7 - День материнства и красоты 

12 - Международный день полета 
человека в космос 

Пасха 

День здоровья 

Фестиваль танца 

«Большое 
космическое 

путешествие» 

Май 1 - Праздник весны и труда 9 - День 
победы 

15 - Международный день семьи 

18 - Всемирный день музеев 

24 - День славянской письменности и 
культуры 

27 - День основания Санкт-Петербурга 

27 - Всемирный день библиотек 

 «Блистательный 
Санкт-

Петербург» 

Июнь 1 - Международный день защиты детей 

5 - Всемирный день охраны 
окружающей среды 

6 - Пушкинский день России  

12 - День России 

22 - День памяти и скорби. День начала 
Великой отечественной войны. 

Экологические акции 
Пушкиниана 

 

Июль 3 - День ГИБДД 

8 - Всероссийский день семьи, любви и 
верности  

13 - День российской почты  

27 - День военно-морского флота 

  

Август 8 - День строителя 

9 - День физкультурника 

9 - День коренных народов мира 

22 - День государственного флага России 

День здоровья  
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Приложение №3 

РАЗВЕРНУТОЕ КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОБЛАСТЯМ 

по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»  

Месяц  Темы 1-й недели Темы 2-й недели Темы 3-й недели Темы 4-й недели Цели и задачи социально-

коммуникативного развития: 
способствовать возникновению 
театрализованной и сюжетно-

ролевой игры на темы из 
окружающей жизни. Поощрять 
попытки детей самостоятельно 
подбирать атрибуты для той или 
иной роли, развивать умение 
имитировать характерные действия 
персонажей, передавать 
эмоциональное состояние человека, 
развивать стремление 
импровизировать на несложные 
сюжеты. Развивать диалогическую 
форму речи, поощрять желание 
задавать вопросы воспитателю и 
сверстникам. Учить в сюжетно-

ролевых играх посредством речи 
налаживать контакты и 
взаимодействовать со сверстниками.  
В индивидуальных играх с 
игрушками-заместителями 
исполнять роль за себя и за игрушку. 
 Знакомить со словами-

обобщениями, 
обозначающими родовые 
понятия (игрушки, посуда, 
мебель, одежда, овощи, 

С
ен

тя
бр

ь 
 

С
ю

ж
ет

но
-р

ол
ев

ы
е и

 т
еа

тр
ал

из
ов

ан
ны

е и
гр

ы
 

 

«Приглашаем 
куклу Катю за 

стол» 

(с.62 е/п) 

 

«У куклы Вари день 
рождения» 

(этикет за столом) 

 

«Помогаем маме 
варить компот из 

фруктов» 

(слова-обобщения) 

 

«Сварим кукле 
вкусную кашу» 

(профессия- 

повар) 

О
кт

яб
рь

 

 

 

«Наш любимый 
детский сад» 
(профессия- 

воспитатель) 

 

По сказке «Колобок» 

 

«У матрешки 
новоселье» 

(классификация 
мебели) 

 

«Причешем куклу 
Варю» 

(профессия- 

парикмахер) 
 

Н
оя

бр
ь 

  

 

«Я и моя семья» 

(распределение 
ролей в игре) 

 

 

«Идем в магазин за 
хлебом» (с.113) 

(профессия- 

продавец) 

 

«Искупаем куклу 
Зину» 

(по стихотворению 
А. Барто) 

 

«Наведем 
порядок» (с.183) 
(использование 

кухонной посуды 
по назначению) 

 

Де
ка

бр
ь 

  

 

«Поездка в 
зимний» лес (с.32) 

(профессия- 

водитель) 
 

 

«Оденем куклу на 
зимнюю прогулку» 

(с.37) 
 

 

«Кукла пришла с 
прогулки» 

 (с.38) 
 

 

 

«Кукла идет на 
праздник» (с.43) 

«Кукла Катя 
встречает Новый 

год» (с. 85) 
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С
ю

ж
ет

но
-р

ол
ев

ы
е 

и 
те

ат
ра

ли
зо

ва
нн

ы
е 

иг
ры

 

 

«Покормим куклу 
Катю обедом» 

 (с.33) 

 

«Постираем кукле 
платье» 

(с.42) 
(профессия- 

стиральщица белья) 

 

«Кукла хочет спать» 
(с.47) 

«Кукла проснулась» 

 (с. 52) 
 

 

По сказке «Репка» 

фрукты и т. п.); 
 Расширять представления о 
правилах этикета, 
использовать в речи слова 
«спасибо», «дайте 
пожалуйста» и т.д. При 
организации игр, связанных с 
профессиями, активизировать 
словарный запас с 
использованием 
профессиональных терминов. 
Учить взаимодействовать в 
сюжетах с двумя 
действующими лицами 
(шофер- пассажир, мама -
дочка, врач - больной). 
Закреплять навыки 
согласования слов в 
предложении по падежам. 
Учить употреблять правильно 

в речи слова в единственном и 
множественном числе, 
упражнять в согласовании 
слов в роде, числе, лице, 
падеже. Расширять пассивный 
и активный словарь на основе 
знакомства детей с окружа-

ющей действительностью и 
углубления представлений о 
ней. 

Ф
ев

ра
ль

 

 

«Мы- военные» 

(знакомство с 
военными 

профессиями) 

 

«Помогаем папе 
ремонтировать 

мебель» 

(классификация 
инструментов) 

 

«К нам пришли 
гости» (с.132) 

(сервировка стола) 

 

«Кукла едет на 
праздник на 

машине» 

(сюжет с тремя 
действующими 
лицами мама, 

папа, дочка) с.231 

М
ар

т 

 

«К нам пришли 
гости. 

Праздничный обед 
(с.201) 

(этикет за столом) 

 

По сказке «Три 
медведя» 

 

 

«Дочки-матери» 
(с.263) 

 

«Полечим куклу» 
(с.269) 

(профессия- врач) 

А
пр

ел
ь 

 

«В гости к бабушке 
на поезде» 

(профессия-

машинист) 
 

 

«Ярмарка» 

(тема «народные 
промыслы») 
(с.346 е/п) 

 

По сказке «Кошкин 
дом» С. Маршака 

(профессия-

пожарный) 

 

«Варим суп» 

 (с.109) 

М
ай

 

 

«Строим высокий 
дом» 

(профессия- 

строитель)  

 

«Поездка в зоопарк» 

(городской транспорт) 
 

 

«Посылка для 
Винни-Пуха. 

Почта» 

(профессия-

почтальон) 

 

По сказке 
«Теремок» 
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РАЗВЕРНУТОЕ КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

«ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ» 

Месяц Темы 1-й недели Темы 2-й недели Темы 3-й недели Темы 4-й недели Социально-

коммуникативное 
развитие: 
расширять 
представления детей 
о правилах 
дорожного 
движения, знакомить 
со специальными 
видами транспорта и 
поведением в 
транспорте; 
поощрять желание 
задавать вопросы 
воспитателю и 
сверстникам, 

развивать умение 
понимать 
обобщающие слова; 
формировать у 

С
ен

тя
бр

ь 
 

«Зачем нужно знать 
и точно соблюдать 
правила уличного 

движения». 
Цель: познакомить 
детей с основными 
правилами уличного 
движения. Объяснить, 
как опасно нарушать 
их. 

«Знакомство с 
дорогой» 

Цель: дать детям 
представление  
об улице, проезжей 
части  
и тротуаре. 

«Красный, желтый, 
зеленый» 

Цель: познакомить детей с 
цветовыми сигналами 
светофора. 
Чтение С. Михалков «Дядя 
Степа - милиционер» 

Знакомство с улицей» 
Цель: познакомить детей с 
улицей, дорогой, тротуаром. 
Дать представление о грузовых 
и легковых автомобилях.) Дать 
детям понять, что играть на 
проезжей части улицы нельзя. 

О
кт

яб
рь

 

 

 

«Тайна дорожных 
знаков» 

Цель: познакомить 
детей с назначением 
дорожных знаков. 
 

«Мой друг – 

велосипед» 
 

Цель: знакомить детей  
с правилами 
передвижения на 
детских велосипедах. 

«Внимание, «зебра» на 
дороге» 

Цель: уточнить 
представления детей об 
дороге (ее проезжей части). 
Познакомить с «зеброй». 

«Улица» 

 Цель: закреплять знания детей 
об улице, еѐ составных частях: 

дороге для машин и тротуара 

для людей. Объяснить, что на 
улице, где движется транспорт, 
детям и взрослым надо быть 
внимательными. Чтение 

 С. Маршак «Мяч». 
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«Виды транспорта» 
Цель: познакомить с 
основными видами 
транспорта – 

наземный, воздушный, 
водный. 

 

«Общественный 
транспорт» 
Цель: познакомить 
детей с общественным 
транспортом; дать 
представление, что по 
городу можно ездить на 
транспорте: автобусе, 
троллейбусе, трамвае, 
маршрутном такси, 
метро; знакомить детей 
с особенностями 
движения 
общественного 
транспорта. 

 

«Правила поведения 
пассажиров в 
общественном 
транспорте» 

Цель: учить детей через 
игровые образы правилам 
поведения в общественном 
транспорте. 

 

 

 «Поезд и железная дорога» 

 Цель: познакомить с таким 
видом общественного 
транспорта, как поезд. Дать 
понятие: - что поезд идет по 
рельсам (железная дорога), 
поезд очень длинный и состоит 
из вагонов, в которых можно 
перевозить людей. 
 

детей 
представления о 
том, какие бывают 
машины и каково 
их значение в 
жизни человека. 
Расширять 
представления детей 
о правилах 
дорожного 
движения, 
напоминать детям о 
том, что необходимо 
останавливаться, 
подходя к проезжей 
части дороги; 
знакомить детей со 
специальными 
видами транспорта: 
«скорая помощь», 
пожарная машина. 

Дать элементарные 
представления о 
правилах 
дорожного 
движения. 
Напоминать, что 
переходить дорогу 
можно только со 
взрослыми на зеленый 
сигнал светофора или 

Де
ка

бр
ь 

  

«Рассматривание 
грузового 

автомобиля» 
Цель: познакомить 
детей с основными 
частями грузовика 
(кабина, кузов, дверь, 
окна, руль, уточнить 
знания о работе 
шофера. 
Чтение и разучивание 
стихотворения  
А. Барто «Грузовик». 

 

«Помощники на 
дороге» 

Цель: познакомить 
детей с дорожными 
знаками. Рассказать о их 
назначении. 

 

«Что такое метро?» Цель: 
познакомить с 
особенностями такого 
транспорта, как метро. 
Учить отличать его от 
других. Продолжать работу 
по закреплению знаний о 
транспорте. 

«Наблюдение за движением 

транспорта за пределами 

д/сада» 

(с прогулочного участка) 
Цель: узнавать знакомые виды 

транспорта, называть их знать, 
что за рулем сидит шифер. 
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  «Путешествие на 
транспорте» 

Цель: систематизировать 
знания детей о том, что 
путешествовать можно на 
самолете, поезде, 
автомобиле, пароходе. 

«Мы – пассажиры» 

Цель: привить детям правила 
пользования маршрутным 
транспортом: где ожидают 
маршрутный транспорт, 
поведение пассажиров при 
посадке, во время движения и 
при выходе. Познакомить с 
обязанностями пассажиров. 

 

по пешеходному 
переходу «зебра», 
формировать умение 
различать проезжую 
часть дороги, тротуар, 
обочину. Развивать 

внимание, 
наблюдательность. 

Расширять 
представления 
детей о правилах 
дорожного 
движения: 
напоминать, что 
светофор 
регулирует 
движение 
транспорта и 
пешеходов, что 
переходить дорогу 
можно только на 
зеленый сигнал 
светофора или по 
пешеходному 
переходу; 
вовлекать детей в 
разговор. Учить 
детей правильно 
переходить улицу, 
формировать 
представления об 
ориентировки на 
дороге («посмотри 
направо», 

Ф
ев

ра
ль

 

«Когда мы 
пассажиры» 

Цель: добиться чтобы 
дети усвоили понятия 
«пешеход», 
«пассажир» и 
получили 
представление о 
правильном 
поведении в 
общественном 
транспорте. 

« З и м н я я  д о р о г а »  

Цель: познакомить 
детей с особенностями 

и правилами поведения 
на зимней дороге. 

«Труд водителя» 

Цель: знакомить детей с 
профессией водителя, 
показать еѐ общественную 
значимость. Закреплять 
знания о грузовом, 
пассажирском, легковом 
транспорте. 
 

«Дорожные ситуации» 

Цель: учить детей составлять 
небольшие рассказы о 
дорожных ситуациях по 
содержанию сюжетных 
картинок. 

 

М
ар

т 

«Как транспорт 
людям помогает» 

 Цель: знакомство 
детей со 
специализированными 
видами машин 
(скорая, пожарная, 
снегоуборочная и т. 
д.);  
 

«Что такое трамвай?» 

Цель: познакомить с 
особенностями такого 
транспорта, как трамвай. 
Учить отличать его от 
других. Продолжать 
работу по закреплению 
знаний о транспорте. 

«Автомобили на дороге» 

Цель: продолжать развивать 

умение наблюдать за 
движением транспорта на 
дороге. 
Чтение В. Сутеев «Разные 
колеса». 

«Где мы гуляем?» 

 Цель: подводить детей к 
пониманию, что гулять можно 
только в определенных местах. 
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А
пр

ел
ь 

«Если ты потерялся 
на улице» 

Цель: учить детей 
правильно вести себя, 
если они потерялись – 

обратиться за 
помощью к 
полицейскому. 
Объяснить значимость 
знаний своего адреса и 
телефона, умения 
ориентироваться в 
ближайшем 
окружении. 
 

«Наблюдение за 
транспортом» 

Цель. Обратить 
внимание на 
разнообразие колѐс у 
разного вида 
транспорта. 

 

«Мой друг – самокат» 

  

Цель: знакомить детей  
с правилами передвижения 
на детских самокатах. 

«Пешеходный переход» 

Цель: закреплять правила 
перехода улицы. 

«посмотри 
налево»), 
Развивать у детей 
азы дорожной 
грамоты, 
воспитывать 
внимание и 
культуру 
поведения детей на 
дорогах. 
 
 

М
ай

 

«Светофор» 
Цель: дать детям 
представление о 
работе умного 
прибора – светофора. 
Рассказать о сигналах 
для машин и людей, 
что светофор помогает 
им не мешать друг 
другу. Учить 
различать сигналы 
светофора и 
подчиняться им. 

«Знакомство с 
дорожным знаком 

«Пешеходный 
переход»» 

 Цель: знакомство детей 
с дорожным знаком 
«пешеходный переход»; 
 

«Улица полна 
неожиданностей» 

Цель: закрепить знания 
детей, полученные в 
течение года. Закрепление 
знаний детей о дорожных 
знаках. Убедить детей в 
необходимости 
реагирования на световые и 
звуковые сигналы машин. 
 

 

«Осторожно дорога» 

 Цель: учить детей применять 
полученные знания на 
практике. Развивать мышление, 
наблюдательность. 
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РАЗВЕРНУТОЕ КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

по образовательной области «Познавательное развитие» 

«ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ.  
КОНСТУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

 

К четырехлетнему возрасту при успешном освоении Программы у ребенка сформированы умения и навыки, 
необходимые для осуществления различных видов детской деятельности. Изучение математики уже в дошкольном 
возрасте ведет к развитию логического мышления, ориентирует детей на понимание связей и отношений. Основой 
познания является сенсорное развитие, приобретаемое посредством опыта и наблюдений. В процессе чувственного 
познания формируются представления – образы предметов, их свойств, отношений. 

Формирование начальных математических знаний и умений у детей дошкольного возраста дает не только 
непосредственный практический результат (навыки счета, выполнение элементарных математических операций), но и 
широкий развивающий аспект. 

Основная цель программы – формировать элементарные математические представления у детей 3–4 лет, прививать 

интерес к математике, развивать математические способности. 
Исходя из основной цели, вытекают следующие задачи: 
Развивающие: развитие познавательного интереса, логического мышления, внимания, памяти. 
Образовательные: приобретение детьми дошкольного возраста знаний о множестве, числе, величине, форме, 

пространстве и времени как основ математического развития. Формирование навыков и умений в счете, вычислениях, 
измерениях, моделировании. 

Воспитательные: умение  проявлять  волевые  усилия  в  процессе решения  математических  задач,  воспитание  
аккуратности  и  самостоятельности. 

Эти задачи решаются комплексно, на каждом занятии.  
Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением несложных построек по 

образцу и по замыслу. 
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Конструирование как вид детского творчества способствует активному формированию технического мышления: 
благодаря ему ребенок познает основы графической грамоты, учится пользоваться чертежами, выкройками, эскизами. 
Ребенок сам производит разметку, измерение, строит схемы на основе самостоятельного анализа, что способствует 
развитию его пространственного, математического мышления. Конструирование знакомит ребенка со свойствами 
различных материалов: строительных элементов, бумаги, картона, ткани, природного, бросового материала и пр.; 
формирует у дошкольников навыки познавательной и исследовательской деятельности; приобщает к миру технического 
и художественного изобретательства.  
 

 
Месяц  Тема и цели занятий 1-й недели Тема и цели занятий 2-й 

недели 

Тема и цели занятий 3-й 
недели 

Тема и цели занятий 4-й 
недели 

1  2 3 4 5 

Сентябрь Тема  
 

 

Цель 

Шар и куб 

 

 

Закреплять умения различать и 
называть шар (шарик), куб 
(кубик) независимо. 

Подбери клубочек 

 

 

Закреплять умение 
различать контрастные 
предметы по размеру, 
используя при этом слова 
большой, маленький. 

КОНСТРУИРОВАНИЕ 

«Башенки и лесенки» 

 

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

 

Цветочки 

 

Познакомить со 
способами составления 
групп из отдельных 
предметов и выделение 
из группы одного 
предмета. Учить 
понимать слова: много, 
один, ни одного. 

1  2 3 4 5 

Месяц  Тема и цели занятий 1-й недели Тема и цели занятий 2-й 
недели 

Тема и цели занятий 2-й 
недели 

Тема и цели занятий 4-й 
недели 

Октябрь Тема  
 

 

Цель 

Гусеницы и лесенка 

 

 

 Познакомить с кругом. Учить 
обследовать его осязательно-

двигательным путем. 
Учить отвечать на вопрос 
«сколько?», определять 

Колобок 

 

 

Учить сравнивать круги по 
размеру – большой, 
маленький. 

КОНСТРУИРОВАНИЕ 

Андрюша и цыплѐнок 

 

Учить сравнивать два 
предмета по длине и 
обозначать результат 
сравнения словами: 
длинный — короткий, 

Путешествие в лес за 
грибами 

 

Учить находить один и 
много предметов в 
специально созданной 
обстановке, отвечать на 
вопрос «сколько?», 
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совокупности словами: один, 
много, ни одного. 

длиннее – короче. Строить 
дорожки, варьируя их по 
длине, пристраивая 
кирпичики разными 
гранями. Закреплять умение 
различать количество 
предметов, используя при 
этом слова: один, много, 
мало. 

используя слова один, 
много, сравнивать два 
предмета по длине 

способами наложения и 
приложения. 

 

Месяц 

 Тема и цели занятий 1-й недели Тема и цели занятий 2-й 
недели 

Тема и цели занятий 3-й 
недели 

Тема и цели занятий 4-й 
недели 

Ноябрь  

Тема  
 

 

 

Цель 

 

КОНСТРУИРОВАНИЕ 

Дворец и мебель для 
Царевны Несмеяны 

 

Познакомить с квадратом. 
Учить различать круг и 
квадрат, указывать по просьбе 
воспитателя эти фигуры на 
картинках, выставлять их 
изображения в той 
очередности, которую 
предлагает педагог. 
 

 

Заплатки для ковриков 

 

 

 

Закрепить умения  
определять количество 
предметов (один и много), 
пользоваться понятиями 
один, много. Различать и 
называть круг и квадрат. 

 

КОНСТРУИРОВАНИЕ 

Мебель 

 

 

Совершенствовать умение 
сравнивать два предмета по 
длине. Результаты 
сравнения обозначать 
словами: длинный – 

короткий, длиннее – 

короче, одинаковые по 
длине. 

 

Круг и квадрат 

 

 

 

Закреплять умение 
различать и называть 
круг и квадрат. 

Совершенствовать 
умения сравнивать два 
предмета по длине. 
Находить один и много 

предметов в окружающей 
обстановке. 
 

Месяц  Тема и цели занятий 1-й недели Тема и цели занятий 2-й 
недели 

Тема и цели занятий 3-й 
недели 

Тема и цели занятий 4-й 
недели 

Декабрь  

Тема  
 

 

 

Цель 

 

КОНСТРУИРОВАНИЕ 

Дорожка для колобка 

 

 

Учить сравнивать две разные 

 

Новогодняя елочка 

 

 

 

Учить сравнивать предметы 

 

КОНСТРУИРОВАНИЕ 

Ворота 

 

 

Учить сравнивать два 

 

Белочка и зайчик 

 

 

 

Совершенствовать 
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группы предметов способом 
наложения. Понимать 
выражение поровну. 

Ориентироваться в 
расположении частей 
собственного тела, различать 
правую и левую руку. 
 

по длине. Активизировать 
употребление в речи слов 
короткий, длинный, 
низкий, высокий. 

предмета, контрастных по 
ширине, используя приемы 
наложения и приложения. 
Обозначать результаты 

 сравнения словами: 
широкий – узкий, шире —
уже. Изменять постройку 
по высоте. Называть детали 
конструктора – кирпичики, 
кубики. 
 

 

умения сравнивать два 
предмета по ширине. 
Сравнивать две равных 
группы предметов 
способом наложения. 
Закреплять умение 
различать и называть 
круг и квадрат. 

 

Месяц 

 Тема и цели занятий 1-й недели Тема и цели занятий 2-й 
недели 

Тема и цели занятий 3-й 
недели 

Тема и цели занятий 4-й 
недели 

Январь Тема  
 

 

 

Цель 

КОНСТРУИРОВАНИЕ 

Треугольник. Ворота 

 

 

Познакомить с треугольником. 
Учить различать и называть 
фигуру. Учить пользоваться 
словами шире – уже, 
одинаковый по ширине. 

Строить ворота низкие, 
высокие, разбирать постройки 
и складывать материал в 
коробки. 
 

Домик для лягушки 

 

 

 

Продолжить знакомить с 
треугольником. Учить   
сравнивать треугольник   с 
квадратом. 

КОНСТРУИРОВАНИЕ 

Ворота для лошадки 
(стр.154) 

 

Учить изменять постройку, 
преобразовывая ее в 
высоту, длину, ширину и 
выделять части построек. 

 

 

Петушок 

 

 

 

Учить сравнивать два 

предмета по высоте. 
Учить понимать слова 
высокий, низкий, выше, 
ниже. 

Месяц  Тема и цели занятий 1-й недели Тема и цели занятий 2-й 
недели 

Тема и цели занятий 3-й 
недели 

Тема и цели занятий 4-й 
недели 

Февраль 

 

Тема  
 

 

 

КОНСТРУИРОВАНИЕ 

Елочка и домик 

 

 

Самолетик для папы 

 

 

Учить сравнивать две 

КОНСТРУИРОВАНИЕ 

Две куклы. Мебель для 
кукол. 

Учить сравнивать две 

Открытки для мам 

 

 

Закреплять умение 
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Цель Упражнять в сравнении двух 
предметов по высоте и двух 
равных групп предметов 
способом наложения и 
приложения. 

неравные группы предметов 

способом наложения, 
обозначать результаты 
сравнения словами: больше 
– меньше, столько – 

сколько. 

неравные группы предметов 
способом наложения, 
обозначать результаты 
сравнения словами больше, 

меньше, столько, сколько. 

 

сравнивать два предмета 
по длине, высоте, 
ширине, обозначать 
результаты 
соответствующими 
словами. 
 

Месяц  Тема и цели занятий 1-й недели Тема и цели занятий 2-й 
недели 

Тема и цели занятий 3-й 
недели 

Тема и цели занятий 4-й 
недели 

Март Тема  
 

 

Цель 

КОНСТРУИРОВАНИЕ 

Соревнование 

 

Закреплять умение различать и 
называть части суток: день – 

ночь. 

Кораблики 

 

 

Формировать умение 
различать количество звуков 
на слух (много и один). 
Закреплять способы 

сравнения предметов. 
 

 

 

КОНСТРУИРОВАНИЕ 

 Загон для лошадок 

 

Учить воспроизводить 
заданное количество 
предметов и звуков по 
образцу в пределах трех 
(без счета и называния 
числа). Совершенствовать 
умение различать и 
называть знакомые 
геометрические фигуры: 
круг, квадрат, треугольник. 
Обучать приему ставить 
кирпичики на длинную 
узкую грань. 

Русская народная 
сказка «Теремок» 

 

Упражнять в умении 
сравнивать два предмета 
по размеру, обозначать 
результаты сравнение 
словами: большой, 
маленький. 

Месяц  Тема и цели занятий 1-й недели Тема и цели занятий 2-й 
недели 

Тема и цели занятий 3-й 
недели 

Тема и цели занятий 4-й 
недели 

Апрель Тема  
 

 

Цель 

КОНСТРУИРОВАНИЕ 

Игрушечный магазин 

 

Учить различать определенное 
количество движений и 
называть их словами один, 
много. Совершенствовать 

Утро и вечер 

 

 

Закреплять умение 
различать и называть части 
суток утро, вечер. 

Развивать мышление: учить 

КОНСТРУИРОВАНИЕ 

Домик (стр.226) 
 

Закреплять умение 
сравнивать две равные 
группы предметов 
способами наложения и 

Котята 

 

 

Совершенствовать 
умение различать и 
называть геометрические 
фигуры: круг, квадрат, 
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умение составлять группу 
предметов из отдельных 
предметов и выделять один 
предмет из группы. Развивать 
вынимание и мышление. 

видеть закономерности в 
расположении предметов и 
воспроизводить их. 

приложения. Учить 
определять 
пространственное 
расположение предметов, 
используя предлоги на, под, 
в и т. д. 

треугольник, куб. Р а з в 
и в а т ь внимание, 
мышление, память, 
воображение. 

Месяц  Тема и цели занятий 1-й недели Тема и цели занятий 2-й 
недели 

Тема и цели занятий 3-й 
недели 

Тема и цели занятий 4-й 
недели 

Май Тема  
 

 

Цель 

КОНСТРУИРОВАНИЕ 

Заборчик (стр. 237) 
 

Формировать у детей основные 
компоненты готовности к 
успешному математическому 
развитию. Помочь каждому 
ребенку почувствовать 
удовлетворенность процессом 
обучения и не испытывать 
страх при выполнении заданий. 

Игра с Незнайкой 

 

 

Формировать у детей 
основные компоненты 
готовности к успешному 
математическому развитию: 
социальной, 
психологической, 
эмоционально-волевой. 

ДИАГНОСТИКА ДИАГНОСТИКА 
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РАЗВЕРНУТОЕ КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»  
«ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА. ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ОКРУЖАЮЩИМ МИРОМ. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

 
Формирование целостной картины мира и расширение кругозора детей предполагает знакомство с предметным и социальным 

окружением и ознакомление с природой. 
Введение в предметный мир предполагает формирование представлений о предмете как таковом и как о творении человеческой мысли в 

результате трудовой деятельности. 
В ознакомлении детей с явлениями общественной жизни стержневой темой является жизнь и труд людей. 
В основе приобщения к миру природы лежит помощь ребенку в осознании себя как активного субъекта природы. 
 

« 

Месяц  Тема и цели занятий 1-й 
недели 

Тема и цели занятий 2-й 
недели 

Тема и цели занятий 3-й 
недели 

Тема и цели занятий 4-й 
недели 

1  2 3 4 5 

Сентябрь Тема  
 

 

Цель 

Здравствуйте! 
 

 

Познакомить с элементарными 
правилами поведения, этикой 
общения и приветствиями. 
Развивать коммуникативные 
способности по отношению к 
сверстникам и взрослым. 
Воспитывать культуру 
поведения. 

Что нам Осень подарила? 

 

 

Расширять знания о временах 
года, основных приметах 
осени: пасмурно, идет мелкий 
дождь, опадают листья, 
становится холодно. 

Листопад, листопад, 
засыпает старый сад... 

 

Знакомить с 
характерными 
особенностями осенних 
деревьев; строением 
цветов: корень, стебель, 
листья, лепестки цветка. 
Воспитывать любовь к 
природе, желание 
заботиться о ней. 

Игрушки в нашей 
комнате 

 

Познакомить с 
названиями игрушек 
групповой комнаты; 
побуждать проводить 
элементарную 
классификацию по 
назначению, цвету, 
форме. Воспитывать 
партнерские отношения 
во время игры. 
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1  2 3 4 5 

Месяц  Тема и цели занятий 1-й 
недели 

Тема и цели занятий 2-й 
недели 

Тема и цели занятий 2-й 
недели 

Тема и цели занятий 4-й 
недели 

Октябрь Тема  
 

Цель 

Хорошо у нас в детском саду! 
 

Закрепить знания о своей 
группе. Р а з в и в а т ь умение 
ориентироваться в групповом 
«пространстве», чувство 
безопасности. Воспитывать 
аккуратность, бережное 
отношение к предметам. 

Где ночует солнце? 

 

Формировать интерес к 
явлениям неживой природы: 
солнцу, месяцу, звездам. 
Побуждать устанавливать 
простейшие связи явлений 
неживой природы: на небе 
солнышко - наступило утро; 
на небе месяц и звезды - 
наступила ночь. 

Кошка и котенок 

 

Познакомить с 
домашними животными и 
их детенышами. 
Формировать навык 
словообразования имен 
существительных, 
обозначающих детенышей 
животных. Воспитывать 
любовь к домашним 
животным и желание 
проявлять о них заботу. 

Плоды фруктовых 
деревьев 

 

Закрепить знание о 
фруктах и фруктовых 
деревьях.  О способах 
приготовления фруктов. 
Учить проявлять 
гостеприимство. 
Принимать личное 
участие в элементарных 
трудовых процессах. 

Месяц 

 

 Тема и цели занятий 1-й 
недели 

Тема и цели занятий 2-й 
недели 

Тема и цели занятий 3-й 
недели 

Тема и цели занятий 4-й 
недели 

Ноябрь  

Тема  
 

Цель 

 

Наш семейный альбом 

 

 Формировать представление о 
семье и своем месте в ней. 
Побуждать называть членов 
семьи, род их занятий. 
Воспитывать желание 
проявлять заботу о родных и 
близких. Воспитывать доброе 
отношение к родным и 
близким. 

 

Ветер-ветерок 

 

Побуждать детей 
устанавливать причинные 
связи: наступила осень, 
солнце греет слабо, дует 
сильный ветер, с деревьев 
опадают листья. Развивать 
слуховое и зрительное 
внимание. 

 

Как звери к зиме 
готовятся? 

Учить устанавливать 
простейшие связи между 
сезонными изменениями в 
природе и поведением 
животных; узнавать и 
называть детенышей. 

 

Классификация посуды 

 

Учить проводить 
элементарную 
классификацию 
предметов посуды по их 
назначению, 
использованию, форме, 
величине и цвету. 
Воспитывать культуру 
поведения за столом. 
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Месяц 

 

 

Тема и цели занятий 1-й 
недели 

 

Тема и цели занятий 2-й 
недели 

 

Тема и цели занятий 3-й 
недели 

 

Тема и цели занятий 4-й 
недели 

 

Декабрь 

 

Тема  
 

Цель 

 

Наступила зима 

 

Формировать: - представление 
о временах года: зима. Связях 
между временами года и 
погодой. Называть основные 
приметы зимнего периода. 
Воспитывать любовь к 
природе. 

 

Зима в лесу 

 

Формировать представление 
о животном мире. Учить 
узнавать и называть 
животных, живущих в лесу. 
Познакомить с зимующими и 
перелетными птицами. 

 

Праздник с игрушками! 
 

Познакомить с 
государственным 
праздником - Новый год. 
Приобщать к русской 
праздничной культуре и 
познакомить с 
традициями празднования 
Нового года в России. 
 

 

Магазин одежды 

 

 Учить дифференцировать 
виды одежды по 
временам года; называть 
предметы одежды. 
Воспитывать 
аккуратность и внимание 
к своему внешнему виду. 

 

Месяц 

 Тема и цели занятий 1-й 
недели 

Тема и цели занятий 2-й 
недели 

Тема и цели занятий 3-й 
недели 

Тема и цели занятий 4-й 
недели 

Январь 

 

Тема  
 

Цель 

 

День и ночь 

 

Познакомить с временными 
понятиями «день -ночь». Учить 
различать части суток по 
приметам и действиям 
времени. Формировать навыки 
аккуратности в действиях с 
предметами. 

 

Дикие животные 

 

Формировать умение 
узнавать, называть и 
различать особенности 
внешнего вида и образа 
жизни диких животных. 
Воспитывать любовь к 
животному миру. 

 

Новоселье 

 

Формировать 
обобщающее понятие 
«мебель». Учить 
классифицировать 
предметы мебели по 
форме, величине, цвету. 
Воспитывать трудолюбие, 
взаимопомощь. 
 

 

Поможем зайке 

Формировать умение 
дифференцировать 
животных по окраске, 
повадкам, внешним 
отличительным 
признакам. Воспитывать 
заботливое отношение к 
представителям живой 
природы. 

Месяц 

 

 Тема и цели занятий 1-й 
недели 

Тема и цели занятий 2-й 
недели 

Тема и цели занятий 3-й 
недели 

Тема и цели занятий 4-й 
недели 

 

Февраль 

 

 

Тема  
 

 

Большие и маленькие 
звездочки 

 

Мы поздравляем наших 
пап! 

 

Самолет построим сами 

 

 

Мамы всякие нужны! 
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Цель 
 

Продолжить знакомить с 
явлениями неживой природы: 
небом, солнцем, месяцем, 
звездами. Воспитывать 
дружеские взаимоотношения, 
взаимовыручку, культуру 
поведения. 

 

Познакомить с 
государственным праздником 
- День защитника Отечества. 
Воспитывать уважительное 
отношение в военным-

защитникам Родины и доброе 

отношение к папе, вызывать 
чувство гордости за своего 
отца. 

 

Познакомить с основными 
видами транспорта: 
воздушный, водный, 
наземный. Формировать 
умение 
дифференцировать 
транспорт по назначению: 
грузовой, пассажирский. 
Различать основные части 
транспорта: кузов, кабина, 
колеса, руль и т. д. 
Воспитывать уважение к 
людям и их профессии. 
 

 

Познакомить с 
государственным 
праздником -8 Марта. 
Воспитывать доброе 
отношение к маме, 
бабушке, желание 
заботиться о них, 
защищать, помогать. 

Месяц 

 

 Тема и цели занятий 1-й 
недели 

Тема и цели занятий 2-й 
недели 

Тема и цели занятий 3-й 
недели 

Тема и цели занятий 4-й 
недели 

 

Март 

 

 

Тема  
 

Цель 

 

Едем в гости к бабушке 

 

Познакомить с признаками 
весны: солнышко светит ярче, 
капель, на дорожках тает снег. 

 

Кто живет рядом с нами? 

 

Познакомить с характерными 
особенностями внешнего 
вида, поведения, образа 
жизни домашних животных и 
их детенышей по описанию. 
Воспитывать заботливое 
отношение к домашним 
животным. 

 

Бытовые приборы 

 

Формировать понятие 
«бытовые приборы». 
Учить дифференцировать 
бытовые приборы по их 
назначению: утюг гладит, 
пылесос собирает пыль, 
стиральная машинка 
стирает. Воспитывать 
трудолюбие, аккуратность 
в обращении с бытовыми 
приборами. 
 

 

Мы - космонавты! 
 

Познакомить с 
праздником - День 
космонавтики; 
профессиями - летчик, 
космонавт. Воспитывать 
уважение к людям любой 
профессии. 

Месяц 

 

 Тема и цели занятий 1-й 
недели 

Тема и цели занятий 2-й 
недели 

Тема и цели занятий 3-й 

недели 

Тема и цели занятий 4-й 
недели 
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Апрель 

 

Тема  
 

 

Цель 

Солнечные зайчики 

 

 

Расширять представления о 
явлениях неживой природы: 
солнечный свет, солнечное 
тепло. Учить устанавливать 
зависимость состояния 
природы от смены времен года. 
Воспитывать бережное 
отношение к природе, 
сохранять ее красоту. 
 

Деревья и кустарники на 
нашем участке 

 

Показать влияние солнечного 
света и воды на рост 
деревьев, кустарников, 
цветов. Воспитывать чувство 
красоты и потребность 
заботы о природе. 

Кто построил этот дом? 

 

 

Формировать обобщение 
понятия «строитель». 
Совершенствовать умение 
сравнивать и подбирать 
предметы по цвету и 
размеру. 

Где мы живем? 

 

 

Формировать понятие 
«город». Познакомить с 
достопримечательностями 
города. Побуждать 
делиться впечатлениями. 
Воспитывать любовь к 
своей малой родине, 
городу в котором живем. 

Месяц 

 

 Тема и цели занятий 1-й 
недели 

Тема и цели занятий 1-й 
недели 

Тема и цели занятий 1-й 
недели 

Тема и цели занятий 1-й 
недели 

Май 

 

Тема  
 

 

Цель 

Дождик песенку поет 

 

 

Продолжить знакомить со 
свойствами воды. Учить 
проводить с водой 
элементарные опыты. 
Устанавливать причинно-

следственные связи: солнце 
светит, тает снег, текут ручьи. 

Шестиногие малыши 

 

 

Учить устанавливать отличия 
у бабочки и жука. У бабочки - 
яркие большие крылья, усики, 
хоботок. Бабочка ползает, 
летает. У жука - твердые 
крылья, жуки ползают и 
летают, жужжат. 

Классификация 
предметов 

 

Учить дифференцировать 
предметы по их функции 
и назначению: продукты, 
одежда, транспорт, 
посуда, мебель. Показать 
различия между 
предметами, которые 
созданы руками человека 
и самой природой. 
 

Наш друг светофор 

 

 

Дать детям представление 
о работе светофора, о 
сигналах для людей и 
машин. Учить различать 
сигналы светофора. 
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КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» направлено на достижение целей овладения 
конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми через решение следующих задач: 

– развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 
– развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя речи, 

произносительной стороны речи; связной речи в диалогической и монологической формах) в различных  видах детской 
деятельности; 

– практическое овладение воспитанниками нормами речи, умение общаться спокойно, без крика. 
Содержание образовательной области ««Речевое развитие» направлено на достижение цели формирования интереса и 

потребности в чтении (восприятии) книг через решение следующих задач: 
– формирование интереса к книгам; 
– развитие литературной речи; 
– формирование умений слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за развитием действия, сопереживать героям 

произведения. 
Промежуточные результаты освоения данной программы формулируются в соответствии  с  ФГОС через раскрытие 

динамики формирования целевых ориентиров воспитанников в каждый возрастной период по всем направлениям 
развития детей. 
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Месяц  Тема и цели занятий 1-й 
недели 

Тема и цели занятий 2-й недели Тема и цели занятий 3-й 
недели 

Тема и цели занятий 4-й 
недели 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ (Звуковая культура) 
 

Сентябрь Тема  
 

 

Цель 

Звуковая культура речи: 
звук [у] 

 

Упражнять в четкой 
артикуляции звука [у], 
отрабатывать полный выдох, 
побуждать произносить звук в 
разной тональности, с разной 
громкостью. 
 

Звуковая культура речи: 
звуки [у], [а] 

 

Упражнять в правильном 
произношении звуков 
(изолированных, в 
звукосочетаниях, в словах). 
 

 Звуковая культура речи: 
звук [о] 

 

Отработать четкое 
произношение звука [о]; 
развивать интерес к 
речевым играм. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ (Чтение художественной литературы) 
 

Сентябрь Тема  
 

 

 

Цель 

Чтение стихотворения Саша 
Чѐрного «Приставалка» 

 

 

Вызвать у детей симпатию к 
сверстникам с помощью 
рассказа воспитателя, помочь 
малышам поверить в то, что 
каждый из них – 

замечательный ребенок и 
взрослые их любят. 

Чтение русской народной 
сказки «Кот, петух и лиса» 

 

 

Познакомить со сказкой «Кот, 
петух и лиса»; учить отвечать 
на вопросы по содержанию 
сказок; развивать слуховое 
восприятие; внимание, 
воспитывать интерес к 
художественной литературе. 

Чтение русской 
народной сказки 

«Колобок» (в 
обработке К. 
Ушинского) 

Познакомить со сказкой 
«Колобок»; учить 
слушать 
художественное 
произведение, отвечать 
на вопросы по его 
содержанию. 

Чтение стихотворений А. 
Барто из цикла 

«Игрушки» 

 

Познакомить детей со 
стихотворениями А. Барто; 
воспитывать добрые 
чувства, положительные 
эмоции; учить слушать, 
воспроизводить фразы из 
текста и сами 
четверостишия. 

Месяц  Тема и цели занятий 1-й 
недели 

Тема и цели занятий 2-й недели Тема и цели занятий 3-й 
недели 

Тема и цели занятий 4-й 
недели 
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РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ (Звуковая культура) 
 

Октябрь Тема  
 

Цель 

 Звуковая культура речи: звук 
[и] 

Упражнять в четком и 
правильном произношении 
звука [и] (изолированно, в 
слогах, в словах). 

  

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ (Чтение художественной литературы) 
 

Октябрь Тема  
 

 

 

 

Цель 

Чтение русской народной 
сказки «Три медведя» 

 

 

 

Познакомить со сказкой «Три 
медведя»; воспитывать 
послушание и чувство 
сопереживания за девочку, 
заблудившуюся в лесу. 

Чтение стихотворений А. 
Плещеева «Осень наступила», 

А. Блока «Зайчик» 

 

 

Приобщать к поэзии; развивать 
поэтический слух, умение 
заучивать стихотворение. 

Русские народные 
песенки-потешки: 

«Кисонька-

мурысенька», «Пошел 
котик на торжок» 

Познакомить детей с 
русскими народными 
песенками-потешками, 
помочь им понять 
содержание потешек, 
вызвать 
соответствующее 
эмоциональное 
отношение к героям; 
воспитывать умение 
слушать потешки, 
воспроизводить слова из 
текста, интонацию; 
формировать 
целенаправленное 
восприятие звуков, 
необходимое для 
успешного их 
дифференцирования; 

Сказка «Сестрица 
Аленушка и братец 

Иванушка» 

 

 

Довести до сознания детей 
замысел сказки: любовь и 
преданность помогают 
преодолеть любые 
препятствия; помочь в 
оценке персонажей; 
воспитывать у детей 
добрые чувства к близким 
людям и чувство 
сострадания к тем, кто 
попадает в беду. 
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учить различать 
неречевые звуки. 

Месяц  Тема и цели занятий 1-й 
недели 

Тема и цели занятий 2-й недели Тема и цели занятий 3-й 
недели 

Тема и цели занятий 4-й 
недели 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ (Звуковая культура) 
 

Ноябрь Тема  
 

 

Цель 

  Звуковая культура 
речи 

 

 

Упражнять в 
отчетливом и 
правильном 
звукопроизношении. 

Звуковая культура речи: 
звуки [м], [м,

] 

 

Упражнять в четком 
произношении звуков в 
словах, фразовой речи; 
способствовать 
воспитанию 
выразительности речи; 
учить вставлять слова в 
предложения по смыслу. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ (Чтение художественной литературы) 
 

Ноябрь Тема  
 

 

 

Цель 

Чтение стихотворения С. 
Маршака из цикла «Детки в 

клетке» 

 

Познакомить с яркими 
образами животных в 
стихотворениях С. Маршака 
«Детки в клетке»; развивать 
поэтический слух, память, 
восприятие, воспитывать 
интерес к художественной 
литературе. 

Чтение русской народной 
сказки «Маша и Медведь» 

 

 

Познакомить с русской 
народной сказкой «Маша и 
Медведь»; помочь детям понять 
скрытый замысел девочки 
Машеньки (как она хитростью 
побудила медведя отнести ее к 
бабушке с дедушкой). 

Русская народная 
сказка «Репка» 

 

 

Познакомить с русской 
народной сказкой 
«Репка»; учить отвечать 
на вопросы, 
осуществлять сериацию. 

Чтение русской народной 
сказки «Лиса и волк» 

 

 

Познакомить с русской 
народной сказкой, с 
образами лисы и волка. 

Месяц  Тема и цели занятий 1-й 
недели 

Тема и цели занятий 2-й недели Тема и цели занятий 3-й 
недели 

Тема и цели занятий 4-й 
недели 
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РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ (Звуковая культура) 
 

Декабрь Тема  
 

 

Цель 

Звуковая культура речи: 
звуки [б], [д] 

 

Упражнять в четком 
произношении согласных 
звуков[б], [д] в словах; 
развивать умение заучивать 
стихотворения; отрабатывать 
выразительность речи. 

 Звуковая культура 
речи 

 

Упражнять детей в 
различении слов, 
похожих по звучанию; 
учить отчетливо 
проговаривать слова, 
отгадывать загадки. 

Звуковая культура речи 

 

 

Упражнять в правильном 
произношении звуков (в 
звукосочетаниях, словах, 
фразах); учить вести 
диалог в сюжетно-ролевой 
игре. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ (Чтение художественной литературы) 
 

Декабрь Тема  
 

 

 

Цель 

Чтение «Сказки про глупого 
мышонка» С. Я. Маршака 

 

Познакомить со «Сказкой про 
глупого мышонка» С. Я. 
Маршака; вызвать желание 
послушать ее еще раз; 
показать образы героев. 

Чтение рассказа Л. 
Воронковой «Снег идет» 

 

 

Познакомить с 
художественным 
произведением; оживить в 
памяти детей их собственные 
впечатления от снегопада. 

Чтение русской 
народной сказки 

«Снегурушка и лиса» 

 

Познакомить с русской 
народной сказкой, с 
образом лисы, 
отличным от образа 
лисиц из других сказок. 

 

Месяц  Тема и цели занятий 1-й 
недели 

Тема и цели занятий 2-й недели Тема и цели занятий 3-й 
недели 

Тема и цели занятий 4-й 
недели 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ (Звуковая культура) 
 

Январь Тема  
 

 

Цель 

  Звуковая культура 
речи: звук [т] 

 

Закреплять 
произношение звука [т] 
в словах и фразовой 
речи; учить отчетливо 
произносить 

Звуковая культура речи: 
звук [к] 

 

Учи отчетливо 
произносить слова и 
звукоподражание со 
звуком [к]; закреплять 
произношение звука [к] в 
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звукоподражание со 
звуком [т]; упражнять в 
произношении 
звукоподражаний с 
разной скоростью и 
громкостью. 

словах и фразовой речи; 
упражнять в 
произношении 
звукоподражаний с разной 
скоростью и громкостью. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ (Чтение художественной литературы) 
 

Январь Тема  
 

 

 

Цель 

Чтение русской народной 
сказки «Гуси-лебеди» 

 

 

Познакомить со сказкой; 
вызвать желание послушать 
еще раз, поиграть в сказку; 
способствовать воспитанию 
послушания; учить отвечать 
на вопросы по содержанию 
сказки. 

Чтение стихотворения З. 
Александровой «Мой мишка» 

 

 

Познакомить со 
стихотворением З. 
Александровой «Мой мишка»; 
воспитывать добрые чувства, 
положительные эмоции. 
 

 

Чтение рассказов В. 
Бианки «Лис и 
мышонок», Е. 

Чарушина 
«Волчишко» 

Дать детям 
представление о лисе и 
мышонке, образе жизни 
этих животных, 
поведении и состоянии 
дикого животного в 
доме человека; 
воспитывать любовь к 
животным, сочувствие к 
детенышам, попавшим в 
беду. 

Чтение русской народной 
сказки «Волк и семеро 

козлят» 

 

Познакомить со сказкой; 
вызвать желание 
послушать произведение 
еще раз и запомнить 
песенку козы; воспитывать 
любовь к животным, 
сочувствие к детенышам, 
попавшим в беду. 

Месяц  Тема и цели занятий 1-й 
недели 

Тема и цели занятий 2-й недели Тема и цели занятий 3-й 
недели 

Тема и цели занятий 4-й 
недели 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ (Звуковая культура) 
 

Февраль Тема  
 

 

Цель 

Звуковая культура речи: 
звук [п] 

 

Тренировать отчетливо и 
правильно произносить 
изолированно звук [п] и 

Звуковая культура речи: звук 
[ф] 

 

Учить отчетливо и правильно 
произносить изолированно звук 
[ф] и звукоподражательные 

Звуковая культура 
речи: звук [с] 

 

Отрабатывать четкое 
произношение звука [с]; 
упражнять в умении 
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звукоподражательные слова с 
этим звуком. 

слова с этим звуком. вести диалог; 
закреплять 
представление о 
знакомых предметах. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ (Чтение художественной литературы) 
 

Февраль Тема  
 

 

Цель 

Чтение русской народной 
сказки «Лиса и заяц» 

 

Познакомить с русской 
народной сказкой; помочь 
понять смысл произведения 
(мал удалей, да храбрец). 

Чтение русской народной 
сказки «Петушок и бобовое 

зернышко» 

Познакомить с русской 
народной сказкой «Петушок и 
бобовое зернышко». 

Русская народная 
сказка «Рукавичка» 

 

Познакомить с русской 
народной сказкой 
«Рукавичка»; вызвать 
желание поиграть с 
героями сказки. 

Чтение русской народной 
сказки «Коза-дереза» 

 

Познакомить с русской 
народной сказкой «Коза-

дереза»; вызвать желание 
запомнить песенки козы и 
петушка, помочь понять 
смысл произведения 
(раскрытие обмана: мал 
удалей, да храбрец). 

Месяц  Тема и цели занятий 1-й 
недели 

Тема и цели занятий 2-й недели Тема и цели занятий 3-й 
недели 

Тема и цели занятий 4-й 
недели 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ (Звуковая культура) 
 

Март Тема  
 

Цель 

 Звуковая культура речи: звук 
[з] 

Упражнять в произношении 
звука [з] 
 

Звуковая культура 
речи: звук [ц] 

Учить изменять темп 
речи; отрабатывать 
четкое произношение 
звука [ц], параллельно 
упражняя в 

интонационно 
правильном 
воспроизведении 
звукоподражаний. 

Звуковая культура речи: 
звук [ч] 

Упражнять в правильном 
произношении звука [ч] в 
словах, учить отчетливо 
проговаривать слова с 
этим звуком. 
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РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ (Чтение художественной литературы) 
 

Март Тема  
 

 

Цель 

Чтение стихотворения И. 
Косякова «Все она» 

 

Познакомить с новым 
стихотворением; 
совершенствовать 
диалогическую речь. 

Чтение русской народной 
сказки «У страха глаза 

велики» 

 

Напомнить известные народные 
сказки и познакомить с новой; 
помочь правильно 
воспроизвести начало и конец 
сказки. 
 

Чтение стихотворения 
С. Маршака «Усатый 

– полосатый» 

Довести до сознания 
детей замысел автора: 
котенок – живое 
существо, он не 
игрушка, у него свои 
потребности и 
привычки, учить 
выразительно читать 
отдельные строки, 
доставляя детям 
удовольствие от 
звонких, веселых 
стихов, передавать в 
движениях повадки 
животных, создавать 
игровые образы; 
прививать 
коммуникативные 
качества. 

Чтение рассказов Л.Н. 
Толстого «Правда всего 
дороже», «Варя и чиж» 

Довести до сознания детей 
замысел автора: (нужно 
всегда говорить правду; в 
неволе птицы не поют); 
помочь запомнить 
рассказы; воспитывать 
доброе отношение ко 
всему живому. 

Месяц  Тема и цели занятий 1-й 
недели 

Тема и цели занятий 2-й недели Тема и цели занятий 3-й 
недели 

Тема и цели занятий 4-й 
недели 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ (Звуковая культура) 
 

Апрель Тема  
 

 

Цель 

Звуковая культура речи 

 

 

Отрабатывать четкое 
произношение слов; 
упражнять в умении вести 

 Звуковая культура 
речи: звуки [с], [с,

] 

 

Отрабатывать четкое 
произношение звуков 
[с], [с,]; упражнять в 

Звуковая культура речи: 
звуки [с], [с,

], 

[з], [з,] ц] 
Упражнять в правильном 
произношении звуков [с], 
[с,],[з], [з,] ц] в словах. 
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диалог. умении вести диалог. 
 

 

 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ (Чтение художественной литературы) 
 

Апрель Тема  
 

 

Цель 

Чтение русской народной 
сказки «Теремок» 

 

Познакомить с русской 
народной сказкой; вызвать 
желание поиграть, запомнить 
слова персонажей сказки; 
воспитывать на примере 
героев произведения 
готовность вместе трудиться. 

Чтение стихотворения А. 
Плещеева «Весна» 

 

Познакомить с новым 
стихотворением; учить 
называть признаки весны. 

Рассказывание 
русской народной 
сказки «Курочка 

Ряба» 

Познакомить с русской 
народной сказкой; 
вызвать желание 
повторять вслед за 
персонажами сказки 
отдельные слова и 
фразы; формировать 
интонационную 
выразительность речи. 

Чтение рассказа Я. 
Тайца «Праздник» 

 

Познакомить с рассказом 
Я. Тайца «Праздник»; 
создать у детей радостное 
настроение и интерес к 
описанию праздничного 
события. 
 

Месяц  Тема и цели занятий 1-й 
недели 

Тема и цели занятий 2-й недели Тема и цели занятий 3-й 
недели 

Тема и цели занятий 4-й 
недели 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ (Звуковая культура) 
 

Май Тема  
 

 

Цель 

Звуковая культура речи: 
звук [ш] 

 

Упражнять в правильном 
произношении звука [ш] в 
словах. 

   

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ (Чтение художественной литературы) 
 

Май Тема  
 

 

 

Цель 

Чтение стихотворения Е. 
Благининой «Вот какая 

мама!» 

 

Познакомить со 

Чтение сказки К. Чуковского 
«Цыпленок» 

 

 

Познакомить со сказкой К. 

Чтение русской 
народной сказки 
«Бычок – черный 

бочок, белые копытца» 

Познакомить с русской 

Стихотворение В.В. 
Маяковского «Что такое 

хорошо и что такое 
плохо?» 

Познакомить со 
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стихотворением Е. 
Благининой «Вот какая 
мама!»; воспитывать у детей 
добрые чувства, любовь к 
маме. 

Чуковского «Цыпленок»; 
расширить знания детей о 
жизни животных; учить детей 
сопровождать чтение 
(слушание) рассказа жестами, 
вызывая желание обыграть 
рассказ. 

народной сказкой; 
воспитывать чувство 
сопереживания героям 
сказки. 

стихотворением В. В. 
Маяковского «Что такое 
хорошо и что такое 
плохо?»; учить различать 
хорошие и плохие 
поступки. 

 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 
Месяц  Тема и цели занятий 1-й недели Тема и цели занятий 2-й недели Тема и цели занятий 3-й 

недели 

Тема и цели занятий 4-й 
недели 

Сентябрь Тема  
 

 

 

 

 

Цель 

  Рассматривание 
иллюстраций к русской 

народной сказке 
«Колобок». Этюд-

драматизация «Колобок 
катится по дорожке» 

Приучать внимательно 
рассматривать рисунки в 
книгах, объясняя 
содержание иллюстраций; 
развивать диалогическую 
речь; развивать творческие 
способности, воображение; 
учить импровизировать при 
выполнении этюда. 
 

 

Октябрь Тема  
 

 

 

Цель 

Рассматривание иллюстраций 
к русской народной сказке 

«Три медведя» 

 

Упражнять в согласовании 
притяжательных местоимений с 

 Рассматривание картинки 
«Коза с козлятами» 

 

Учить рассматривать 
картинку, отвечать на 
вопросы воспитателя; 

Дидактическая игра 
«Чудесный мешочек». 
Этюд-драматизация 

«Птички» 

Упражнять в умении 
употреблять 
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существительными и 
прилагательными; помочь 
понять сюжет картины, 
охарактеризовать 
взаимоотношения между 
персонажами. 
 

упражнять в умении вести 
диалог, употреблять 
существительные, 
обозначающие детенышей 
животных, правильно и 
четко проговаривать слова 
со звуками [к] и [т]. 

существительные, 
обозначающие детенышей 
животных, правильно и четко 
проговаривать слова; 
развивать творческие 
способности. 

Ноябрь Тема  
 

Цель 

Игра-инсценировка «У 
матрешки новоселье» 

Формировать диалогическую 
речь, умение анализировать, 
развивать восприятие цвета, 
формы; учить определять из чего 
сделаны предметы. 
 

Дидактические игры: «Эхо», 
«Чудесный мешочек». 

Упражнять в произношении 
слов со звуком [э], в 
определении качеств предметов 
на ощупь; уточнить знание 
цветов; развивать слуховое 
восприятие. 

  

Декабрь Тема  
 

 

Цель 

 

 

 Стихотворение А. Босева 
«Трое» 

 

 

Познакомить со 
стихотворением; оживить в 
памяти детей их собственные 
впечатления от катания на 
санках; формировать 
диалогическую речь; помочь 
запомнить стихотворение. 

 Беседа о русской народной 
сказке «Снегурушка и 
лиса». Чтение стихов. 

Помочь вспомнить сказку, 
прочитанную ранее; 
формировать диалогическую 
речь; воспитывать интерес к 
поэзии, развивать 
поэтический вкус; учить 
выразительно читать стихи. 

Январь Тема  
 

 

Цель 

 

 

Рассматривание иллюстраций 
к сказке «Гуси-лебеди» 

 

Учить рассматривать сюжетные 
картинки, отвечать на вопросы, 
делать простейшие выводы, 
высказывать предположения. 

Рассматривание сюжетных 
картин 

 

Учить рассматривать сюжетную 
картину, давать ей название, 
конкретизировать действия и 
взаимоотношения персонажей. 

  

Февраль Тема  
 

 

Цель 

   Заучивание стихотворения 
В. Берестова «Петушки» 

 

Помочь запомнить 
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стихотворение; учить 
выразительно рассказывать 
стихи наизусть, развивать 
чувство ритма. 
 

Март Тема  
 

 

Цель 

 

 

Чтение стихотворений о маме 

 

 

Приобщать детей к поэзии. 
Развивать поэтический вкус. 

   

Апрель Тема  
 

 

Цель 

 

 

 Заучивание стихотворения С. 
И. Белоусова «Весенняя 

гостья» 

 

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

  

Май Тема  
 

 

Цель 

 

 

 Рассматривание сюжетных 
картин 

 

 

Учить рассматривать сюжетную 
картину и рассказывать о том, 
что на ней изображено. 

Заучивание стихотворения 
В. Берестова «Котенок» 

 

Помочь запомнить 
стихотворение; 
выразительно читать его. 
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КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

Изобразительная деятельность, включающая рисование, лепку и аппликацию, имеет большое значение для 
всестороннего развития дошкольников.  

 
Месяц  Тема и цели занятий 1-й 

недели 

Тема и цели занятий 2-й недели Тема и цели занятий 3-й 
недели 

Тема и цели занятий 4-й 
недели 

Р И С О В А Н И Е  
Сентябрь Тема  

 

 

Цель 

Знакомство с карандашом и 
бумагой 

 

 Познакомить с карандашом и 
бумагой. Учить правильно 
держать карандаш в руке, 
различать желтый цвет, 
проводить прямые линии, 
выполнять движения по 
заданию. Развивать желание 
рисовать. 

Дождь 

 

 

Учить ритмично наносить 
штрихи при изображении 
дождя, располагая их по всему 
листу. Находить сходство 
штрихов с капельками дождя. 
Развивать умение рисовать 
карандашом. 
 

Цветные ниточки для 
шариков 

 

Учить различать 
красный, желтый и 
синий цвета, рисовать 
линии. Выполнять 
действия по инструкции 
воспитателя. 

Красивый полосатый 
коврик 

 

Познакомить с красками и 
кистью. Учить рисовать 
кистью прямые линии, 
правильно держать кисть 
при рисовании. Дать 
возможность выбрать 
краску любимого цвета. 

Л Е П К А  
Сентябрь Тема  

 

Цель 

Знакомство с пластилином 

 

Дать представление о 
свойствах пластилина: мягкий 
материал, легко 
раскатывается, сминается. 
Научить класть пластилин на 
доску, работать аккуратно. 
Развивать желание лепить. 

 Разноцветные линии 

 

Учить отщипывать 
небольшие комочки 
пластилина и 
раскатывать их между 
ладонями прямыми 
движениями. Учить из 
палочки делать линию. 
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А П П Л И К А Ц И Я  
Сентябрь Тема  

 

Цель 

 Что нам осень подарила? 

 

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

 Мячи катятся по 
дорожке 

 

Учить выполнять 
аппликацию из готовых 
деталей, составлять 
композицию по заданной 
теме. 

 

Месяц  Тема и цели занятий 1-й недели Тема и цели занятий 2-й недели Тема и цели занятий 3-й 
недели 

Тема и цели занятий 4-й 
недели 

Р И С О В А Н И Е  
Октябрь Тема  

 

 

Цель 

Разноцветный ковер из 
листьев 

 

Расширять представления 
детей о природном явлении 
листопад. Закреплять желтый, 
зеленый, красный цвета. 
Рисовать листья способом 
примакивания. Учить 
правильно держать кисть и 
располагать рисунок по всему 
листу. 

Цветные клубочки 

 

 

Учить рисовать предметы 
круглой формы разной величины. 
Правильно держать кисть. 
Закреплять знания цветов и 
правильно их называть. Выбирать 
самостоятельно   цвет краски. 

Разноцветные мыльные 
пузыри 

 

Учить рисовать предметы 
круглой формы и 
правильно держать 
карандаш в руке. 
Отрабатывать 
кругообразные движения 
рук. Закреплять знания о 
величине и цвете. 

Рисование по замыслу 

 

 

Учить самостоятельно 
выбирать инструмент для 
рисования (краски, 
карандаши), тему. 
Любоваться готовым 
рисунком. 

Л Е П К А  
Октябрь Тема  

 

Цель 

Лепка колобков 

 

Учить скатыванию пластилина 
кругообразными движениями. 
Вызывать желание создавать 
образы сказочных персонажей. 
Учить рисовать палочкой 
некоторые детали. 

 Подарок для котенка 

(стр.74) 
Учить использовать ранее 
приобретенные навыки 
лепки. Воспитывать 
доброе отношение к 
животным. Поддерживать 
желание изображать 
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предмет средствами 
художественной 
выразительности. 

А П П Л И К А Ц И Я  
Октябрь Тема  

 

Цель 

 Большие и маленькие яблочки 
на тарелке 

 

Закреплять представление о 
различии предметов по величине. 
Учить правильным приемам 
наклеивания готовых форм. 

 Консервируем фрукты 

 

Закреплять знания о 
фруктах, о способах их 
приготовления. Учить 
свободно располагать 
изображение на бумаге и 
различать предмет по его 
форме . 

Месяц  Тема и цели занятий 1-й недели Тема и цели занятий 2-й недели Тема и цели занятий 3-й 
недели 

Тема и цели занятий 4-й 
недели 

Р И С О В А Н И Е 

Ноябрь Тема  
 

Цель 

Красивые воздушные шары 

 

Учить рисовать предметы 
круглой формы разной 
величины. Правильно держать 
и работать кистью. 

Закреплять знание цветов 
красный, желтый, синий, 
зеленый. 

Разноцветные обручи 

 

Закреплять навыки правильно 
держать карандаш в руке. Учить 
рисовать карандашом предметы 
круглой формы слитным 
непрерывным движением. 
Закреплять знания основных 
цветов. 
 

Блюдце для молока 

 

Учить правильным 
приемам закрашивания 

краской, не выходя за 
контур. Узнавать цвет и 
называть его. 

Кто живет в лесу? 

 

Закреплять умение 
работать карандашом или 
кистью. Передавать 
мазками следы зверей. 
Развивать творческое 
воображение. 

 

 

Л Е П К А 

Ноябрь Тема  
 

Цель 

Лепка воздушных шаров 

 

Развивать умение лепить 
шарики. Поддерживать 
желание изображать предмет. 

 Лепка по замыслу 

 

Продолжить 
отрабатывать навыки 
лепки. Закреплять умение 
передавать в лепке 
образы знакомых 
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предметов. Развивать 
самостоятельность, 
творчество. 
 

А П П Л И К А Ц И Я 

Ноябрь Тема  
 

 

Цель 

 Шарики и кубики 

 

 

Продолжать знакомить с кругом 
и квадратом. Учить сравнивать 
квадрат и круг. Учить наклеивать 
фигуры, чередуя их. 

 Разноцветные огоньки в 
домах 

 

Учить наклеивать 
изображение круглой 
формы. Уточнять название 
формы. Чередовать кружки 
по цвету. Закреплять 
знания цвета красный, 
желтый, зеленый, синий. 
 

Месяц  Тема и цели занятий 1-й недели Тема и цели занятий 2-й недели Тема и цели занятий 3-й 
недели 

Тема и цели занятий 4-й 
недели 

Р И С О В А Н И Е 

Декабрь Тема  
 

Цель 

Снежные комочки 

 

Учить рисовать предметы 
круглой формы. Использовать 
прием закрашивания краской, 
не выходя за контур. Узнавать 
белый цвет в рисунках. 

Деревья на нашем участке 

 

Закреплять умение правильно 
держать карандаш. Учить 
различать ствол, ветки у 
деревьев. Учить рисовать веточки 
у деревьев. 

Дымковская игрушка 

 

Познакомить с 
дымковской игрушкой. 
Учить рисовать точки и 
линии, создавая узор. 

Елочка 

 

Продолжать учить рисовать 
красками и правильно 
располагать рисунок на 
листе бумаге, рисовать 
дерево (елочку). 

Л Е П К А 

Декабрь Тема  
 

Цель 

Снеговик 

 

Формировать представление о 
временах года(зима). Учить 
делить пластилин на три части, 
скатывать шары (большой, 
маленький, средний), 

 Вешалка для одежды 

 

Дать понятие 
обобщающего слова 
«одежда». Учить лепить 
предмет, состоящий из 
двух частей (крючок и 
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соединять части. палочка). Учить 
соединять части, плотно 
прижимая друг к другу. 

А П П Л И К А Ц И Я 

Декабрь Тема  
 

Цель 

 Снеговик 

 

Закреплять знания о круглой 
форме предмета. Составлять 
предмет из нескольких частей, 
плотно прижимая друг к другу. 

 Пирамидка в подарок 

 

Учить передавать в 
аппликации образ игрушки, 
располагать детали в 
порядке уменьшающейся 
величины. Воспитывать 
аккуратность, 
наблюдательность, 
самостоятельность. 
 

 

Месяц  Тема и цели занятий 1-й недели Тема и цели занятий 2-й недели Тема и цели занятий 3-й 
недели 

Тема и цели занятий 4-й 
недели 

Р И С О В А Н И Е 

Январь Тема  
 

 

Цель 

Новогодняя елочка с 
огоньками и шариками 

 

Учить передавать образ 
нарядной елочки. Закреплять 
знания о цвете, умение 
изображать предметы круглой 
формы. Развивать умение 
рисовать карандашом. 

Украсим рукавичку-домик 

 

 

Закреплять знание детьми 
красного и жѐлтого цвета. Учить 
проводить кистью прямые линии, 
создавать простейший орнамент 
чередованием полос разного 
цвета. 

Украсим дымковскую 
уточку 

 

Продолжать знакомить с 
дымковской игрушкой, 
особенностями узора. 
Учить различать элементы 
дымковской проспи. 
Рисовать кружочки с 
помощь приспособлений 
(тычков). 

Мы слепили на прогулке 
снеговика 

 

Закреплять умение 
рисовать карандашом 
предметы круглой формы, 
различать предметы по 
величине. Учить 
передавать в рисунке 
строение предметы, 
состоящего из нескольких 
частей. 

Л Е П К А 

Январь Тема  
 

Вкусные гостинцы на дне 
рождения Мишки 

 

 

Табурет для игрушек 
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Цель 
 

Закреплять приемы лепки и 
умение аккуратно обращаться с 
материалами и оборудованием. 
Воспитывать воображение и 
творчество. 

Учить лепить табурет. 
Делить пластилин на 
части, скатывать палочки 
(ножки), расплющивать 
диск (сиденье), соединять 
части, прижимая их. 
Воспитывать трудолюбие. 

А П П Л И К А Ц И Я 

Январь Тема  
 

Цель 

 Красивая салфетка 

 

Учить составлять узор на бумаге 
квадратной формы, располагая по 
углам и в середине большие 
кружки одного цвета, а в 
середине каждой стороны - 
маленькие кружки другого цвета. 

 Грузовик 

 

Учить изображать 
предмет, состоящий из 
нескольких частей. 
Упражнять в правильном 
наклеивании. Закреплять 
знания о форме и 
величине. Развивать 
воображение. 

 

Месяц  Тема и цели занятий 1-й 
недели 

Тема и цели занятий 2-й недели Тема и цели занятий 3-й 
недели 

Тема и цели занятий 4-й 
недели 

Р И С О В А Н И Е 

Февраль Тема  
 

Цель 

Рисование по замыслу 

 

Развивать умение задумывать 
содержание рисунка, учить 
самостоятельно выбирать 
инструмент для рисования 
(краски, карандаши), 
закреплять умение работать 
красками и карандашами. 
 

Светит солнышко 

 

Учить передавать в рисунке образ 
яркого солнца цветовым пятном, 
располагая рисунок в середине 
листа, закрашивать круглую форму 
слитными линиями сверху вниз 
или слева на направо всем ворсом 
кисточки. Закреплять умение 
правильно держать кисть. 

Самолеты летят 

 

Учить различать белый 
цвет, рисовать кистью 
прямые линии. Развивать 
умение рисовать красками 
(набирать краску на 
кисточку, снимать 
лишнюю краску и т. д.). 

Деревья в снегу 

 

Расширять представления 
детей о природном явлении 
снегопад. Учить определять 
белый цвет и рисовать 
«шапки» на нарисованных 
заранее ветках деревьев. 
Ориентироваться в рисунке. 

Л Е П К А 

Февраль Тема  Большие и маленькие  Колеса и рули для  
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Цель 

птицы на кормушке 

 

Формировать желание 
передавать в лепке образы 
птиц, правильно передавая 
форму частей тела, головы, 
хвоста. Развивать умение 
рассказывать о том, что 
сделали. 
 

автомастерской 

 

Учить делать из 
пластилинового шара диск 
(колесо), соединять концы 
палочки (цилиндра). 
Воспитывать уважение к 
людям всех профессий. 

А П П Л И К А Ц И Я 

Февраль Тема  
 

 

Цель 

 Праздничная панорама 

 

Учить составлять композицию при 
наклеивании форм, коллективно 
выполнять аппликацию. 
Стремиться сделать красивый 
подарок для пап. 

 Узор на круге 

 

Учить располагать узор по 
краю круга и составлять 
узор в определенной 
последовательности. 
Развивать творческие 
способности. 

Месяц  Тема и цели занятий 1-й 
недели 

Тема и цели занятий 2-й недели Тема и цели занятий 3-й 
недели 

Тема и цели занятий 4-й 
недели 

Р И С О В А Н И Е 

Март Тема  
 

Цель 

Солнечные зайчики 

 

Учить цветовым пятном 
передавать характер образа. 
Развивать навыки работы 
кистью. 

Все сосульки плакали 

 

Учить ритмично наносить мазки, 
располагая их на листе бумаги в 
соответствии с направлением 
сосулек. Развивать навыки работы 
с кистью, различия предметов по 
величине. Умение образно 
воспринимать цветовые пятна. 
Воспитывать эмоциональное 
восприятие природных явлений, 
интерес к рисованию. 

Поменяем воду в 
аквариуме 

Учить правильно держать 
кисть, выполнять 
размашистые мазки. 
Различать голубой цвет. 
Вызывать интерес к 
работе с гуашью. 
Способствовать 
возникновению чувства 
радости от полученного 
результата. 

Шагают наши ножки по 
узенькой дорожке 

 

Учить ритмично наносить 
мазки кистью по 
горизонтали листа, 
располагать изображение с 
содержанием действия. 
Выполнять движения в 
общем для всех темпе. 
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Л Е П К А 

Март Тема  
 

Цель 

Угощение для бабушки 

 

Развивать наблюдательность, 
умение выбирать из 
названных предметов 
содержание своей лепки, 
самостоятельность, 
творческие способности. 
Упражнять в разнообразных 
приемах лепки. Закреплять 
умение передавать в лепке 
образы знакомых предметов. 

 Неваляшка для 
Незнайки 

Упражнять в изображении 
предметов, состоящих из 
частей круглой формы 
разной величины. Учить 
делить пластилин на две 
части, скатывать два шара, 
(большой шар для 
туловища, маленький для 
головы) соединять части, 
прижимая их. 

 

А П П Л И К А Ц И Я 

Март Тема  
 

Цель 

 Цветы в подарок 

 

Закреплять умение изображать 
предмет (цветок), располагая 
лепестки (кружочки) вокруг 
середины. Воспитывать 
аккуратность, самостоятельность. 

 Салфетка 

 

Учить составлять узоры из 
кружков и квадратов на 
бумажной салфетке 
квадратной формы. 

 

Месяц  Тема и цели занятий 1-й недели Тема и цели занятий 2-й недели Тема и цели занятий 3-й 
недели 

Тема и цели занятий 4-й 
недели 

Р И С О В А Н И Е 

Апрель Тема  
 

Цель 

Мой веселый, звонкий мяч 

 

Формировать представления 
детей о круглой форме 
предметов и их величине. 
Закреплять знания о цвете. 
Учить закрашивать рисунок 
кистью, проводя линии в одном 
направлении. Развивать интерес 

Праздничные флажки 

 

Учить рисовать прямоугольную 
форму, закрашивать карандашом 
в пределах контура, проводя 
линии и штрихи в одном 
направлении. Развивать навыки 
рисования карандашом. 
Обогащать представления детей о 

Одуванчик 

 

Закреплять умение 
правильно держать кисть, 
хорошо промывать ворс 
кисти при смене краски, 
учить различать краски 
по цвету. 

Матрешек хоровод 

 

Учить рисовать кистью точки 
и линии разной толщины. 
Развивать умение работать 
гуашью, различать предметы 
по величине. Воспитывать 
эстетический вкус, дав детям 
возможность самостоятельно 
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к результату своей работы. цвете. Воспитывать эстетический 
вкус. 

выбрать цвет для рисунка.  

Л Е П К А 

Апрель Тема  
 

Цель 

Цыплята гуляют 

 

Формировать умение 
передавать в лепке образ 
цыпленка, форму частей тела, 
головы, хвоста. Закреплять 
прием прищипывания 
кончиками пальцев (клюв, 
хвостик), умение прочно 
скреплять части, плотно 
прижимая их. 

 Кирпичики 

 

Закреплять умение делить 
пластилин на равные 
части. Учить лепить 
кирпичики, более точно 
передавая характерные 
признаки предмета. 

 

А П П Л И К А Ц И Я 

Апрель Тема  
 

 

Цель 

 Скворечник 

 

Учить изображать предметы, 
состоящие из нескольких частей. 
Определять форму частей 
предмета (прямоугольная, 
круглая, треугольная). 
Воспитывать заботливое 
отношение к птицам. 

 Скоро праздник придет 

 

Учить составлять 
композицию определенного 
содержания из готовых 
фигур, самостоятельно 
находить место деталей в 
аппликации, аккуратно 
намазывать детали клеем, 
начиная с середины. 

 

Месяц  Тема и цели занятий 1-й недели Тема и цели занятий 2-й недели Тема и цели занятий 3-й 
недели 

Тема и цели занятий 4-й 
недели 

 

Р И С О В А Н И Е 

Май Тема  
 

Цель 

Цып-цып-цып, мои 
цыплятки 

 

Учить размазывать краску 

Рисование по замыслу 

 

Развивать у детей желание 
рисовать. Учить самостоятельно 

Яркие флажки 

 

Учить детей рисовать 
предметы квадратной и 

Листочки и почки 

 

Учить передавать изменения 
образа, рисовать ветку с 
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рукой, дорисовывая 
карандашом или фломастером 
детали. Формировать 
представления о круглой или 
овальной форме предметов. 
Развивать фантазию и 
воображение при помощи 
кляксографии. 

придумывать сюжет, используя 
полученные умения. 

прямоугольной формы, 
используя несколько 
цветов красок. Вызывать 
интерес к изображению 
флажков разной формы. 
Развивать аккуратность, 
чувство формы и цвета. 

почками и листочками. 
Формировать представления 
о сезонных изменениях в 
природе. Развивать 
наглядно-образное 
мышление. 

Л Е П К А  
Май Тема  

 

Цель 

Утенок в лужице 

 

Формировать желание 
передавать в лепке образ 
утенка, форму частей тела, 
головы, хвоста. Упражнять в 
приеме прищипывания, 
оттягивания кончиками пальцев 

(клюв, хвостик ), умение 
прочно скреплять части, плотно  
прижимая их. 

 Сладости для магазина 

 

Закреплять умение 
отбирать из полученных 
впечатлений то, что 
можно изобразить в лепке. 
Выяснить, как дети 
пользуются ранее 
освоенными способами 
лепки. Закреплять приемы 
лепки. 

 

А П П Л И К А Ц И Я  
Май Тема  

 

Цель 

 Цыплята на лугу 

 

Учить составлять композицию из 
нескольких предметов, свободно 
располагать их на листе, 
изображать предмет, состоящий 
из нескольких частей. 

 Домик 

 

Закреплять знания 
геометрических фигур. 
Составлять предмет из 
нескольких частей. 
Соблюдая определенную 
последовательность. 



 

125 
 

 

«МУЗЫКАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

Развитие детей второй младшей группы позволяет проводить с ними планомерную работу по формированию основ 
музыкальной культуры на НОД и в повседневной жизни. 

Музыкальные занятия состоят из трех частей. 
1. Вводная часть. 
Музыкально-ритмические упражнения.  
Ц е л ь  – настроить ребенка на занятие, развивать навыки основных и танцевальных движений, которые впоследствии 

будут использованы в плясках, танцах, хороводах. 
2. Основная часть. 
Слушание музыки.  

Ц е л ь  – приучать ребенка вслушиваться в звучание мелодии и аккомпанемента, создающих художественно-

музыкальный образ, и эмоционально на них реагировать.  
Подпевание и пение.  

Ц е л ь  – развивать вокальные задатки ребенка, учить чисто интонировать мелодию, петь без напряжения в голосе, а 
также начинать и заканчивать пение вместе с воспитателем. 

В основную часть занятий включаются и музыкально-дидактические игры, направленные на знакомство с детскими 
музыкальными инструментами, развитие памяти и воображения, музыкально-сенсорных способностей. 

3. Заключительная часть. 
Игра или пляска.  
Ц е л ь  – доставить ребенку эмоциональное наслаждение, вызвать чувство радости от совершаемых действий, интерес 

к музыкальным занятиям и желание приходить на них. На занятиях, которые проводятся два раза в неделю по 15 минут, 
используются коллективные и индивидуальные методы обучения, осуществляется индивидуально-дифференцированный 
подход с учетом возможностей и особенностей каждого ребенка. 
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Содержание этой деятельности направлено на достижение цели развития музыкальности детей, способности 
эмоционально воспринимать музыку через решение следующих задач: 

- развитие музыкально-художественной деятельности; 
- приобщение к музыкальному искусству. 
Слушание.  
Приобщать детей к народной и классической музыке. Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, 

маршем. Формировать эмоциональную отзывчивость на произведение, умение различать веселую и грустную музыку. 
Приучать слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер музыки, узнавать и определять, сколько 
частей в произведении. Развивать способность различать музыкальные звуки по высоте в пределах октавы – септимы, 
замечать изменения 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.  
Учить выразительному пению. 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.  
Развивать желание детей петь и 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.  
Формировать умение двигаться в соответствии с двухчастной формой музыки и силой ее звучания (громко, тихо); 

реагировать на начало звучания музыки и ее окончание. Развивать умение маршировать вместе со всеми и 
индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром темпе под музыку. 

Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать переменно 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, 
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скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички и т. д. Развивать танцевально-игровое 
творчество. 

Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии. Формировать навыки 
более точного выполнения движений, передающих 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. Формировать умение подыгрывать на детских ударных 
музыкальных инструментах. 

Планируемые промежуточные результаты (интегративные качества) освоения данной программы: 

- слушает музыкальное произведение до конца; 
- узнает знакомые песни; 
- различает звуки по высоте (в пределах октавы); 
- замечает изменения в звучании (тихо – громко); 
- поет, не отставая и не опережая других; 
- умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать попеременно ногами, двигаться под 

музыку с предметами (флажки, листочки, платочки и т. п.); 
-  различает и называет детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан и др.). 
 

Перечень развлечений и праздников «художественно-эстетическое развитие»  на 2020-2021 учебный год 
 

 

месяц Тема досуговой деятельности 

Неделя 1 Неделя 2 Неделя 3 Неделя 4 

Сентябрь «Поход в осенний 
лес» 

 Слушание музыки 
«Осень» 

 

Октябрь  «Здрасик и малыши»  «Музыка из 
мультфильмов» 

Ноябрь «Коза и 7 козлят» муз.  «Встреча с феей музыки»  
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сказка 

Декабрь  «День снега»   

Январь 
   «Рождественская 

сказка» 

Февраль  «Мама, папа я- 

спортивная семья» 

  

Март   Масленица «хохломские 
ложки» 

 

Апрель «Незнайка на луне»  «Веселые матрешки»  

Май  «День весеннего 
дождика» 

 «Здравствуй, Лето!» 

 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Содержание образовательной области «Физическое развитие» направлено на достижение целей формирования у 
детей интереса и ценностного отношения к НОД физической культурой, гармоничное физическое развитие через 
решение следующих специфических задач: 

– формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни; 
– сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической работоспособности, 

предупреждение утомления; 
– обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в основных видах 

движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, формирование правильной осанки; 
– формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности; 
– развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к самоконтролю, 

самооценке при выполнении движений; 
– развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, активности в 

самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту.  
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РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ ДЯТЕЛЬНОСТИ 

РАЗВЕРНУТОЕ КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни» 

Сентябрь 

«Назови» 

 

«Какого цвета мяч?» 

 

«Найди свой домик» 

 

«Прятки» 

 

«Перепрыгни через 
лужу» 

 «Солнышко и 
дождик» 

1. Развивать внимание и координацию движений, формировать умение бросать и ловить мяч, быть 
внимательными. Отвечать на вопросы по теме игры. 
2. Учить соблюдать правила игры. Развивать быстроту реакции и координацию движений. 
 

3. Закреплять умение действовать по команде воспитателя (ходить и бегать по сигналу 
воспитателя). По сигналу бубна прятаться в обруче. 
4. Учить прятаться на территории участка и находить своих друзей. Воспитывать дружеские 
взаимоотношения между детьми. 
5. Формировать желание и умение бегать и прыгать. Учить правильно выбирать положение для 
прыжка и выполнять сам прыжок. 
6. Учить бегать соблюдая равновесие. Выполнять действия по сигналу воспитателя, ходить и 
бегать врассыпную, сохраняя равновесие. 

Октябрь 

«Пролезь в норку» 

«Мы –шоферы» 

 

«Карлики и 
великаны» 

«Догони меня» 

 

«Беги ко мне!» 

 

«Насекомые» 

1. Развивать гибкость, формировать умение подлезать под дугу. 
2. Совершенствовать физические навыки. Соблюдать правила игры. Правильно выполнять 
движения. Формировать умение имитировать действия шофера.  
3.Формировать умение ходить на согнутых ногах, выполнять прыжки на двух ногах с 
продвижением вперед. 
4. Приучать бегать легко, не наталкиваясь друг на друга. Развивать ловкость, умение 
ориентироваться в пространстве. 
5. Развивать умение реагировать на сигналы «беги», «стой». Учить бегать, сохраняя равновесие, 
изменяя направления бега. 
6. Создавать условия для овладения детьми основными движениями. Учить действовать и 
выполнять движения в соответствии со словами текста. (см. Приложение №3) 
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Ноябрь 

«Воробышки и кот» 

 

«Найди свой цвет» 

 

«Цыплята» 

 

«Лохматый пес» 

 

«Беги к флажку» 

 

«Зайчики» 

1. Развивать умение ориентироваться в пространстве. 
 

2. Развивать физические качества и активность в двигательной деятельности. Закреплять навыки    
ориентировки в пространстве. Учить различать цвета. 
3. Формировать потребность в двигательной активности. Развивать умение бегать, прыгать с 
высоты гимнастической скамейки и приземляться на две ноги. 
4. Развивать умение двигаться в соответствии с текстом, быстро менять направление движения, 
бегать, стараясь не попадаться ловящему и не толкаться. 
5. Формировать умение соблюдать элементарные правила поведения в игре, ориентироваться в 
пространстве, различать цвета. 
6. Учить детей энергично отталкиваться в прыжке на двух ногах и правильно выполнять 
приседания. Соблюдать правила безопасности во время подвижной игры. 

 

 

Декабрь 

«Попади в цель» 

 

«Птицы в гнездышках» 

 

«Поезд» 

 

«Воробушки и 
автомобиль» 

 

«Воробьи и голуби» 

 

 

«С кочки на кочку» 

1. Учить бросать мяч вдаль левой и правой рукой, развивать внимание и координацию 
движений.  Формировать умение бросать и ловить мяч, быть внимательными, стараться 
выполнять упражнения вместе с другими детьми, согласовывать свои движения с движениями 
товарищей. 
3. Развивать умение ходить и бегать врассыпную, не наталкиваясь друг на друга. Уметь 
действовать быстро по сигналу воспитателя. 
 

4. Развивать чувство равновесия и координацию движений при движении друг за другом. 
 

5. Способствовать обогащению двигательного опыта. Создавать условия для овладения 
элементарными правилами дорожного движения. 

 

6. Развивать координацию движений при беге в имитационной игре. Развивать координацию 
движений при переносе предметов в руках. Учить правильно выполнять упражнение, сохранять 
равновесие при перешагивании с «кочки на кучку». Развивать координацию движений. 

Январь 

«Мыши в кладовой» 

  

«Котенок и щенок» 

1. Развивать активность детей в двигательной деятельности. Учить соблюдать в ходе игры 
элементарные правила. Учить подлезанию в ходе подвижной игры. 
2. В ходе игровой ситуации дети выполняют команды воспитателя ( по сигналу воспитателя 
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«Кто бросит дальше 
снежок» 

 

 

«Кружатся снежинки» 

 

«Кто первый?» 

 

 

«Найди свое место» 

изображают как бегает и гавкает щенок или как сворачивается калачиком котенок). 
3. Учить бросать снежок вдаль левой и правой рукой, правильно делать замах. Развивать 
внимание и координацию движений. Формировать умение бросать, быть внимательными, 
стараться выполнять упражнения вместе с другими детьми, согласовывать свои движения с 
движениями товарищей. 
4. Подвижная игра с правилами. Развивать ловкость, координацию движений, умение быстро 
приседать. 
5. Игровая ситуация (кто первый переносит в детских ведерочках снег). Учить быстро двигаться, 
выполнять упражнения вместе с другими детьми. Развивать ловкость и быстроту реакции. 
6. Закреплять навыки бега и ориентации в пространстве. Учить соблюдать правила игры и 
действовать строго по команде воспитателя. 
 

Февраль 

«Кто быстрее скатает 
снежный ком» 

 

«Помоги белке собрать 
шишки» 

 

 «Снежки» 

 

 

«Штурм снежной 
крепости» 

 

«По ровненькой 
дорожке» 

 

«Скачем как белочка» 

1.Развивать у детей дух соревновательности. Продолжать развивать разнообразные виды 
движений, ловкость и быстроту. 
 

2.Учить совместно действовать в подвижных игра. Формировать командный дух. Развивать 
ловкость и смелость. 
 

 

3.Учить бросать снежок вдаль левой и правой рукой, правильно делать замах. Развивать 
внимание и координацию движений.  Согласовывать свои движения с движениями товарищей. 
 

4.Учить лепить из снега различные фигуры. Поощрять участие детей в совместной деятельности. 
Развивать умение взаимодействовать и ладить друг с другом. Метание снежков в цель 

 

5. Продолжать развивать разнообразные виды движений, координацию, умение держать 
равновесие. Аккуратно двигаться друг за другом, сохраняя осанку. 

 

6. Закреплять навыки прыжков на двух ногах с продвижением вперед. Учить держать 
равновесие, координацию движения при прыжке. 

 

Март «Попади в круг» 1.Закреплять навыки бросать снежок в цель (круг) левой и правой рукой, правильно делать 
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«С кочки на кочку» 

 

 

«Раз-хлопок, два- 

подскок» 

 

«Воробьи и голуби» 

 

«Подвижные игры по 
выбору детей» 

 

«Собаки и воробьи» 

замах. Развивать внимание и координацию движений. Формировать умение бросать, быть 
внимательными при броске. 
2.Учить правильно выполнять упражнение, сохранять равновесие при перепрыгивании с «кочки 
на кучку». Развивать координацию движений. 

 

3.Развивать внимание, быстроту реакции. Закреплять навыки прыжков на месте вверх. 
 

 

4. Учить совместно действовать в подвижных играх. Развивать координацию движений при беге 
в имитационной игре и при переносе предметов в руках. 
5. Создавать условия для овладения детьми основными движениями. Развивать желание играть в 
подвижные игры. Развивать умение взаимодействовать и ладить друг с другом. 

 

6.Развивать физические качества. Умение ходить и бегать врассыпную, не наталкиваясь друг на 
друга. Приучать действовать быстро по сигналу воспитателя. 
 

Апрель 

«Перебежки-догонялки» 

 

«Мыши и кот» 

 

«Поезд» (с усложнением) 
 

 

«Самолеты» 

 

 

«Солнечные зайчики» 

 

 

«Лиса и куры» 

1. Поощрять участие детей в совместных играх. Формировать положительные эмоции, 
активность в двигательной деятельности. 
2. Приучать детей бегать легко, не наталкиваясь друг на друга. Развивать ловкость, умение 
ориентироваться в пространстве, менять движения по сигналу воспитателя. 
3. Учить детей (вагончики) строиться в колонну за ведущим (паровозиком) и двигаться в 
соответствии с текстом игры, сохраняя при этом равновесие. Закреплять навыки смены 
движений (ходьбы на бег) по ходу игры. 
4. Закреплять навыки ориентироваться на площадке. Выполнять действия по команде ведущего 
или воспитателя. Передавать характерные звуки полета самолета. Учить менять направление в 
ходе игры «направо», «налево». 
5. Совершенствовать основные виды движений (ходьба, бег, прыжки). Воспитывать интерес к 
физическим упражнениям. Формировать положительные эмоции. В ходе игры доставать в 
соответствии со словами текста. 
6. Развивать умение двигаться в соответствии с текстом, быстро менять направление движения, 
бегать, стараясь не попадаться ловящему и не сталкиваться друг с другом. 

Май «Лягушки» 1.Развивать двигательные навыки и координацию движений. Учить детей прыгать в длину с 



 

133 
 

 

«Пройди мишкой, 
пройди мышкой» 

 

«Зайцы и волки» 

 

 

 

«У медведя во бору» 

 

 

«Найди пару» 

 

 

«Птицы, гнезда, 
птенцы» 

места, подражая лягушке. 
2. Обучать детей двигаться в разных направлениях, разном темпе, передавая характерные 
движения и образы животных. 

 

3.Формировать потребность в двигательной активности и физическом совершенствовании. 
Закреплять навыки прыжков на двух ногах с продвижением вперед. Предложить детям ладони 
прижать к голове, изображая «ушки». 
 

4.Учить детей ходить на цыпочках. Приучать детей четко выполнять правила игры, при беге 
врассыпную не сталкиваться руг с другом. 
 

5. Обучать распознанию цветов и в соответствии с ними смене движений. Развивать умение 
детей двигаться парами, согласовывая свои движения с другими играющими. 
 

6. Развивать у детей желание играть в подвижные игры. Во время игры чередовать бег 
врассыпную с остановками. Во время остановок- приседать. 

 



 

133 
 

Приложение № 4  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Комплексно-тематическое планирование реализации содержания 

 

Программа «Обучение детей дошкольного возраста плаванию» 

 

2-я младшая группа  
Задачи: 

- сообщить детям сведения о пользе занятий плаванием, о свойствах воды; 
- ознакомить детей с правилами поведения на воде; 
- воспитывать у детей стремление к самостоятельности при передвижении и 
играх в воде; 
- учить погружать лицо в воду, погружаться в воду с головой; 
- учить открывать глаза в воде; 
- знакомить с очками для плавания; 
- учить делать вдох и выдох на суше и в воде; 
- формировать навык всплывания и лежания на воде (на груди и на спине, 
«медуза», «поплавок», «звездочка»); 
- учить скольжению на груди и на спине; 
- учить детей движениям руками, ногами, туловищем различным способами 
плавания на суше и в воде, в том числе при помощи вспомогательных и 
поддерживающих средств. 
Знания:  
Сведения о пользе занятий плаванием, свойствах воды; правила поведения в 
бассейне, душе, раздевалке, на воде. 
Умения 

 Упражнения на суше. 
 Игровые, вспомогательные, подводящие упражнения к движениям в воде. 

Простейшие специальные упражнения «пловца», комплексы упражнений для 
занятий утренней гимнастики и других форм двигательной деятельности в 
режиме детского сада; для заданий родителям. 

 Упражнения на воде. 
 Стоя, сидя, лежа на спине и на груди выполнять движения руками 

брассом, кролем на груди, кролем на спине. 
 Стоя, сидя, лежа на спине и на груди выполнять движения ногами кролем 

на груди, кролем на спине. 

 Стоя, сидя на бортике, выполнять согласование движений руками и 
ногами разными способами в различных сочетаниях. Упражнения для освоения 
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с водой. Входить в воду самостоятельно, окунаться приседая; входить по дну 
друг за другом, держась за руки и самостоятельно; ходить, бегать, прыгать, 
помогая себе гребковыми движениями рук. 

 Движение ногами кролем, брасом с плавательной доской. Дыхание 
произвольное, а также на задержке дыхания, с выдохом в воду. 
Плавание различным сочетанием движений, неспортивными и спортивными 
способами с поддерживающими средствами и без них, на задержке дыхания, с 
выдохом в воду. Доставание игрушек со дна. Ныряние в вертикально 
расположенный обруч. Игровые упражнения в воде, элементы игр с 
предметами (игрушки, мячи и др.), веселые игры в воде. 
Требования: 

Уметь выполнять требования программы предыдущей возрастной группы. 
Знать о пользе занятий плаванием, правилах поведения в бассейне. 
Уметь выполнять простейшие специальные упражнения и комплексы на суше.  
Уметь: 
- выполнять выдохи в воду, «звездочку» на груди и на спине с 2-мя 
нарукавниками, с одним нарукавником, без нарукавников: 
- выполнять скольжение на груди и на спине с доской в руках; 
- выполнять движения  - ногами кролем:  
кролем на груди с произвольным дыханием, на задержке дыхания, с выдохом в 
воду. 

 

 

Месяц 

 

 

I неделя 

 

II неделя 

 

III неделя 

 

IV неделя 

 

СЕНТЯБРЬ 

Экскурсия в бассейн 

Ознакомить детей с 
помещением бассейна 

Рассказ правил 
поведения в бассейне 

Посещение бассейна с 
перечислением 

основных 

принадлежностей для 

занятий 

Подготовка к 
посещению бассейна, 
показ приемов 
самообслуживания 

Ознакомление с 
плавательным 
оборудованием 
бассейна 

Игровые упражнения 
на суше 

 

ОКТЯБРЬ 

 

Входить в воду 
самостоятельно 

ходьба и бег вдоль 
бассейна с опорой 

 Приседать – 

выпрыгивать 

поливать воду на руки, 
плечи, лицо 

упражнение «Мешать 
воду носом» 

свободные игры с 
передвижением 

Индивидуальная работа 

Ходьба и бег в разных 
направлениях без 
опоры 

игра «Мячики» 

умываться, опуская нос 
в воду 

игра «Хоровод» 

игра «Принеси 
игрушку» 

Индивидуальная работа 

Входить в воду 
осторожно 

прыгать с 
продвижением вперед 
вдоль бортика 

брызгать воду в лицо 

приседать, окунувшись 
до носа 

передвигаться от 
бортика к бортику 

игра «Солнышко и 
дождик» 

Индивидуальная работа 

Соблюдать правила 
при входе в воду 

прыгать с 
продвижением в 
разных направлениях 

упражнение 
«Помешать воду 
носом» 

игра «Лодочки плывут» 

передвигаться то 
медленно, то быстро по 
команде 

свободное плавание 

Индивидуальная работа 

 

НОЯБРЬ 

Входить в воду 
самостоятельно 

ходьба и бег в разные  
стороны 

Игра «Найди себе 
пару» 

передвижение по дну 
бассейна на руках 

Входить в воду 
самостоятельно 

ходьба и бег парами в 
указанном направлении 

Ходьба и бег парами в 
разных направлениях 

движение ног, 
имитируя кроль на 
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поочередное 
приседание в парах 

лежание с упором о дно 
на прямых руках 

поднимание ног назад с 
опорой 

свободное 
передвижение с 
игрушками 

Индивидуальная работа 

«Крокодильчики» 

упражнение «Насос» 

игра «Поймай рыбку» 

Индивидуальная работа 

работа ног вверх – вниз 

прыжки из воды «Кто 
выше» 

игра «Карусели» 

Индивидуальная работа 

груди 

погружение с головой в 
воду 

игра «Бегом за мячом» 

Индивидуальная работа 

 

ДЕКАБРЬ 

Войти в воду и 
окунуться 

ходьба, разгребая воду 
руками 

приседая до 
подбородка 

выход в воду 

прыжки из воды, 
опираясь руками о воду 

игра «Карусель» 

Индивидуальная работа 

Окунаться в воду 
самостоятельно 

упражнение «Лодочки 
плывут» 

упражнение «Остуди 
чай» 

приседать и 
выпрыгивать из воды 

игры с плавающими 
игрушками 

Индивидуальная работа 

Бег вдоль бортика, 
разгребая воду руками 

прыгать вперед – игра 
«Воробышки» 

дуть в воду – «Круги и 
воронка»  
работа ног кролем на 
спине 

игра «Кораблики» 

Индивидуальная работа 

Ходьба и бег в 
различных 
направлениях с 
движениями рук 

окунаться в воду с 
головой 

дуть на воду – «Остуди 
чай» 

игра «Фонтанчик» 

погружение по сигналу 
преподавателя 

Индивидуальная работа 

 

ЯНВАРЬ 

Окунаться 
самостоятельно 

перебежки на другую 
сторону 

игра «Волны на море» 

погружаться в воду 
парами 

игра «У кого больше 
пузырей» 

свободная игра с 
большим мячом  
Индивидуальная работа 

Вход в воду 
самостоятельно 

хлопки по вое, двигая 
ладони по разному 

игра «Насос» 

выходи на воду 

игра «Найди свой 
домик» 

Индивидуальная работа 

Различная ходьба в 
воде 

бег за игрушками 

дуть на игрушки 

игра «Спрячемся под 
воду» 

попытаться сделать 
выдох в воду 

Индивидуальная работа 

Ходьба, наклонившись 
вперед -«Ледокол» 

бег за игрушками с 
опорой руками о воду 

дуть на игрушки с 
продвижением вперед 

погружаться в воду в 
хороводе 

игра «Переправа» 

Индивидуальная работа 

 

ФЕВРАЛЬ 

Войти в воду 
самостоятельно 

выпрыгивать из воды с 
опорой 

погружение в воду с 
головой 

движения руками влево 
- вправо 

вдох, выдох в воду 

игра «Карусели» 

Индивидуальная работа 

 

Произвольно плавать и 
играть 

прыжки с опорой 

упражнение 
«Полоскание белья» 

упражнение «Пузыри» 

игра «Солнышко и 
дождик» 

Индивидуальная работа 

Окунаться 
самостоятельно 

ходьба по бассейну в 
разных направлениях 

отплывать от бортика 
подальше 

брызгать на себя и на 
товарищей 

приседать, погружаясь 
в воду с головой 

подпрыгнуть и упасть в 
воду 

игра «Кто выше» 

Индивидуальная работа 

Самостоятельно 
входить в воду 

упражнение «Лодочки 
плывут» 

хлопки по воде - 

«Сделаем дождик» 

упражнение 
«Спрячемся под воду» 

догонять плавающие 
игрушки, приносить в 
определенное место 

свободные игры 

Индивидуальная работа 

 

МАРТ 

Окунаться и брызгаться 
самостоятельно 

ходьба и бег по 
бассейну высоким 
подъемом колена 

передвижение парами 

упражнение «Насос» 

свободные игры с 
игрушками 

Индивидуальная работа 

Ходьба и бег вдоль 
бортика, загребая 
руками   
упражнение «Найди 
себе пару» 

игра   «Какая пара 
переправится быстрее» 

играть с игрушками 
парами 

Индивидуальная работа 

Смело входить в воду 

ходьба и бег поперек 
бассейна, делая 
вращательные 
движения руками 
вперед 

погружение в воду до 
глаз, с головой 
приседать, обхватив 
колени 

игра  «Поймай рыбку» 

Индивидуальная работа 

Ходьба и бег поперек 
бассейна  
упражнение «Ледокол» 

упражнение на 
дыхание «У кого 
больше пузырей» 

приседать, охватив 
колени 

произвольные действия 
в воде 

Индивидуальная работа 

 

АПРЕЛЬ 

Окунаться до шеи, до 
подбородка 
самостоятельно 

Смело входить в воду 

упражнение «Кто 
выше» 

Окунаться с головой, 
ловить плавающую 
игрушку 

 

Окунаться, делая выдох 
в воду 
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прыжки вверх без 
опоры 

всплывать и лежать на 
воде 

упражнение на 
дыхание 

игра «Переправа» 

Индивидуальная работа 

пытаться выполнять 
«звездочку» 

ходьба и бег с 
отгребанием воды 
руками назад 

приносить игрушки по 
команде 

Индивидуальная работа 

пытаться выполнить 
упражнение 
«Поплавок»», 
«Медуза» 

смотреть воду на себя и 
предметы 

упражнение «Поймай 
рыбку» 

свободные игры 

Индивидуальная работа 

ходьба и бег, держась 
за игрушку 

лежание на воде, 
держась за игрушку 

игра «Пузыри», 
«Ледокол» 

Индивидуальная работа 

 

МАЙ 

Приседать, погружаясь 
с головой с выдохом 

поднимать игрушки со 
дна бассейна 

ходьба и бег с упором 
руками об воду 

лежание на груди с 
опорой 

игра «Найди себе пару» 

Индивидуальная работа 

Окунаться с выходом в 
воду 

открывание глаз в воде 

упражнение «Лодочки 
плывут» 

пытаться скользить с 
помощью 

игра «Карусели» 

Индивидуальная работа 

Вход в воду смело 

открывание глаз в воде 

выдохи в воду с опорой 

скольжение на груди 

упражнение 
«Поплавок» 

лежание на спине с 
помощью 

свободные игры 

Индивидуальная работа 

 

Окунаться 
самостоятельно 

игра «Достань 
игрушку» 

погружение с головой с 
выходом 

упражнение 
«Поплавок», «Медуза» 

выдохи в воду 

игра «Найди себе пару» 

Индивидуальная работа 

 

 

Примерное комплексно-тематическое планирование  
Программа «Азбука общения: Развитие личности ребенка, навыков 

общения со взрослыми и сверстниками (3-7 лет)»  

             (Авторы Шипицына Л.М. и др.) 

 

1. Наблюдение. 
2. Рассматривание рисунков и фотографий. 
3. Свободное и тематическое рисование. 
4. Упражнения (подражательно-исполнительского и творческого характера). 
5. Этюды. 
6. Импровизации. 
7. Моделирование и анализ заданных ситуаций. 
8. Игры с правилами: сюжетно-ролевые, словесные, подвижные, музыкальные. 
9. Творческие игры: сюжетно-ролевые, игры-драматизации. 
10. Чтение художественных произведений. 
11. Рассказ педагога и рассказы детей. 
12. Сочинение историй. 
13.  Беседы. 
14. Мини-конкурсы. 
15. Дискуссии. 
 

Планирование в младший возраст    
 

раздел тема  

   НОД 

«Тайна                                      Сентябрь  
Кто такой «Я» - мой автопортрет 1, 2 
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моего  Я» Я сам (ощущение собственной значимости) 3 
Я хочу (мои чувства и желания) 4 

«Это 
странный 
взрослый 
мир» 

                                      Октябрь  
Никого роднее мамы в целом мире нет (общение с самым 

близким 

человеком)

1, 2 

Дружная семья (взаимоотношения с родными) 3, 4 
                                        Ноябрь  

Мамы разные нужны, мамы всякие важны (уважение к 

старшим)
1, 2 

Я должен спросить у мамы (формирование послушания) 3, 4 
                                        Декабрь  

Как мы ходили в магазин (поведение в общественных 

местах)
1, 2 

На улице (поведение и общение в транспорте) 3,4  
«Как мы 
видим 
друга» 

                                       Январь  
Я и другой: мы разные (умение общаться) 2 
Дружба (давай никогда не ссориться) 3, 4 
                                       Февраль  
День рождения (как принимать гостей, подарки, 
веселиться вместе)

1, 2  
Мы улыбаемся (от улыбки станет всем светлей...) 3,4  

                                           Март  
 

«Культура 
общения» 

 

Секрет волшебных слов (приветствие, благодарность)
 

Давай поговорим (как слушать собеседника и вести себя 
во время 

разговора)

1, 2 

Телефон (правила общения по телефону) 3, 4 
                                        Апрель  
Напишите мне письмо (знакомство с письменным 

обращением)
1 

За столом (правила хорошего тона) 2, 3, 4 

«Язык 
жестов и 
движений 

                                           Май   

      Этюды на выразительность жеста. 1, 2 

     Этюды «Движения животных». 3,4  
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ПРОГРАММА «ПЕТЕРБУРГОВЕДЕНИЕ ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ ОТ 3 ДО 7 ЛЕТ» 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ: 2-Я МЛАДШАЯ ГРУППА 

Месяц Образовател
ьная область 

Форма проведения Виды 
деятельности 

«Знакомство с городом, в котором я живу» 
 

Се
нт

яб
рь

 

Социально-

коммуникати
вное 

развитие. 
 

Познавательн
ое развитие. 

 

Речевое 
развитие. 

 

Художествен
но- 

эстетическое 
развитие. 

Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

 

 

Беседа, 
рассматривание, 

чтение 
литературы, 
обсуждение, 

пересказывание, 
дидактическая   

игра, рисование, 
раскрашивание, 

аппликация, 
конструирование, 
целевая прогулка, 

экскурсия, 
занятие-

путешествие. 

Коммуникативная
, познавательно -

исследовательская
, восприятие 

художественной 
литературы и 
фольклора, 

изобразительная, 
игровая. 

Тема: «Кто заботится о детях в детском саду: повара готовят вкусно» 
Экскурсия на кухню (знакомство с работой повара) 

 

Цель: знакомить с работой на кухне, побуждать испытывать 
благодарность к повару за его труд. 

О
кт

яб
рь

 

Тема: «Кто заботится о детях в детском саду: наш доктор» Экскурсия в 
медицинский кабинет (знакомство) 

 

Цель: познакомить с работой медсестры и врача, побуждать не бояться 
посещения медицинского кабинета, дать понятие: врачи заботятся о том, 

чтобы дети не болели. 

Н
оя

бр
ь 

Тема: «Кто заботится о детях в детском саду: работа в прачечной» 
Экскурсия в прачечную: знакомство с работой в прачечной. 

 

Цель: познакомить с работой прачки, воспитывать привычку к чистоте, 
побуждать тщательно мыть руки, чтобы облегчить работу прачки. 

Д
ек

аб
рь

 

Тема: «Санкт-Петербург – город, в котором я живу» 

Цель: сформировать начальные знания о родном городе; воспитывать 

любовь к родному городу, желание узнать свой город, познакомиться с ним 

ближе. 
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Тема: «Улица, на которой я живу» 

 

Цель: расширять представление о своем городе, районе, улице, рассказать, 
почему важно знать свой адрес, учить строить многоэтажные дома нашего 

района из деталей конструктора и побуждать рассказывать о своей 
конструкции. 

Ян
ва

рь
 

Тема: «Главная площадь города и главная ѐлка на ней» Экскурсия с 
родителями на Дворцовую площадь и фотосессия у ѐлки. 

 

Цель: дать представление о красоте и масштабности основных памятников 
и символов Петербурга, воспитывать восхищение родным городом, 

создавать позитивный настрой. 
Тема: «Дома в нашем городе» 

Цель: показать разнообразие петербургских домов; учить детей находить 
части здания; показать, как разные здания служат людям, провести беседу 
с детьми о правилах поведения в домах; формирование представление о 

назначении зданий, домов; классифицировать дома по назначению 

Ф
ев

ра
ль

 

Тема: «Главная река нашего города» 

Цель: Формирование начальных знаний о главной реке нашего города; -
закрепить понятие о бережном отношении к природе; учить устанавливать 

простейшие связи явлений, выражать в речи результатов размышлений 
(…Чтобы было, если бы не было Невы?); развивать интерес к жизни 

родного города; судоходство 

Тема: «Правила дорожного движения. Помощник светофор» 

 

Цель: закрепить элементарные представления о дорожном движении, 
пешеходном переходе и сигналах светофора, упражнять в движении в 

соответствии с сигналами светофора. 

М
ар

т 

Тема: «Магазин» 

 

Цель: познакомить с работой продавца, кассира, грузчика, охранника; 
рассказать о том, как правильно вести себя при походе в магазин. 
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А
пр

ел
ь 

Тема: «Почта» 

 

Цель: Расширять представления о труде взрослых, его необходимости и 
общественной значимости, дать понятие о том, что такое почта, для чего 

она нужна, знакомить детей с почтовым отделением связи, с одной из 
основных функций почты; рассказать о том, как правильно подготовить 

письмо к отправке, закрепить понятие о том, что такое адрес и для чего он 
нужен. 

М
ай

 Тема: «День рождения нашего города» 

Цель: вызвать чувство гордости и восхищения годным городом, желания 
беречь его больше узнавать его. 
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Приложение № 5 

Система мониторинга освоения Программы 

В научной литературе мониторинг определяется как специально организованное систематическое 
наблюдение за состоянием объектов, явлений, процессов с помощью относительно стабильного ограниченного числа 
стандартизованных показателей, отображающих приоритетную причинную зависимость с целью оценки, контроля, 
прогноза, предупреждения нежелательных тенденций развития (М. М. Поташник, А.Ю. Шаталов, В.В. Афанасьев, 
И.В. Афанасьева, Е.А. Гвоздева). Таким образом, мониторинг - система сбора, оценки хранения и распространения 
информации для принятия управленческих решений. 

Специфика дошкольного возраста заключатся в том, что все психические процессы очень подвижны и 
пластичны, развитие потенциальных возможностей ребенка в значительной степени зависит от того, какие условия 
для этого развития создадут ему педагоги и родители. 

Реальные способности ребенка могут проявиться достаточно поздно, и то образование, которое он получает, в 
большей мере способствует их проявлению. 

Любое достижение ребенка дошкольного возраста на каждом этапе его развития является промежуточным и 
служит лишь основанием для выбора педагогом методов и технологий для индивидуальной работы. 

Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения Программы (далее - 

мониторинг) направлена на осуществление оценки индивидуального развитии детей. Такая оценка проводится 
педагогическим работников в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей 
дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 
дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения следующих 
образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной 
траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития; 

2) оптимизации работы с группой детей. 
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Обучение и воспитание в дошкольном возрасте носит целостный характер и может быть распределено в 
образовательном процессе по предметным областям (математические представления, развитие речи, изобразительная 
и музыкальная деятельность и т. д.) лишь условно. 

Именно поэтому диагностика в дошкольном возрасте не может в полной мере опираться на выявление 
знаний, умений и навыков. 

Объектом мониторинга выступают физические, интеллектуальные и личностные качества ребенка-

дошкольника. 
Обязательным требованием к построению системы мониторинга является использование только тех методов, 

применение которых позволяет получить необходимый объем информации в оптимальные сроки. Формы 
мониторинга должны обеспечивать объективность и точность получаемых данных и включают в себя: 

- Наблюдение за ребенком (в психологии) - описательный психологический исследовательский метод, 
заключающийся в целенаправленном и организованном восприятии и регистрации поведения изучаемого объекта. 

Беседа является одним из самых продуктивных методов в психологии личности, дающих возможность 
вглядеться во внутренний мир человека, во многом понять его сложное, часто противоречивое содержание. 

Анализ продуктов детской деятельности. 
Периодичность мониторинга - два раза в год (в сентябре-октябре и апреле-марте). 
В сентябре-октябре проводится с целью выявления стартовых условий (исходный уровень развития ребенка), в 

рамках которого определяются: достижения; 
индивидуальные проблемы, проявления, требующие педагогической поддержки; задачи работы; 
при необходимости индивидуальная работа или индивидуальный маршрут развития ребенка на год. 
В апреле-мае проводится с целью оценки степени решения поставленных задач; определения перспектив 

дальнейшего проектирования педагогического процесса. 
В проведении мониторинга участвуют воспитатели групп, музыкальный руководитель, инструктор по 

физической культуре, учитель-логопед, педагог-психолог и медицинские работники. 
Основная задача мониторинга заключается в том, чтобы определить степень освоения ребенком 

образовательной программы и влияние образовательного процесса, организуемого в ДОУ, на развитие ребенка. 
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Результаты мониторинга заносятся в специальную диагностическую карту Степень освоения ребенком 
образовательной программы оценивается по специальной шкале: 

3 балла - показатель проявляется ярко, это достижение ребенка; 
2 балла - показатель проявляется нестабильно, неустойчиво; 
1 балл - показатель почти не проявляется. 
Результаты мониторинга отражаются в специальных диагностических картах, где горизонтальные ячейки 

помогают «увидеть» общую ситуацию конкретного ребенка, а вертикальные ячейки отражают картину всей группы 
в целом. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей (выявление и изучение 
индивидуально-психологических особенностей детей), которую проводит педагог-психолог. 

Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его родителей (законных 
представителей). 

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач психологического 
сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития детей. 
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Диагностика освоения содержания программы 

воспитанниками 2-й младшей группы за 2020/2021 учебный год 

Образовательная область «Физическое развитие» 
№ ФИ ребенка Виды деятельности 

Умеет 
самостоятельн
о одеваться и 
раздеваться в 
определенной 
последователь

ности 

Приучен к 
опрятности 

Пользуется 
индивидуальн

ыми 
предметам 
(салфеткой, 
расческой, 
туалетной 
бумагой) 

Владеет 
простейшими 

навыками 
поведения во 

время еды, 
умывания 

Умеет ходить 
прямо, не 

шаркая ногами 
в заданном 

направлении 

Умеет бегать, 
сохранять 

равновесие, 
изменяя 

направление, 
темп бега в 

соответствии с 
указаниями 

воспитателя, 
сохраняет 

равновесие 
при ходьбе по 
ограниченной 

плоскости 

Умеет ползать 
на 

четвереньках, 
лазать по 

гимнастическо
й стенке 

произвольным 
способом 

Энергично 
отталкивается 
в прыжках на 
двух ногах, 
прыгает в 

длину с места 
не менее чем 

на 40 см. 

Может катать 
мяч в 

заданном 
направлении с 
расстояния 1,5 

м., бросать 
мяч двумя 
руками от 

груди, из-за 
головы 

ударять мячом 
об пол, 

бросать вверх 
2-3 раза 
подряд и 
ловить 

Может метать 
предметы 
правой и 

левой рукой 
на расстояние 
не менее 5 м. 

Сг* Кг** Сг* кг Сг* кг Сг* кг Сг* кг Сг* кг Сг* кг Сг* кг Сг* кг Сг* кг 

1                      
2                      
3                      
4                      
5                      
6                      
7                      
8                      
9                      
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Диагностика освоения содержания программы 

воспитанниками 2-й младшей группы №1 за 2020/2021 учебный год 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 
№ ФИ ребенка ФЭМП 

 

 

Формирование целостной картины мира 

 
Может 

составлять 

при помощи 
взрослого 
группы из 

однородных 
предметов и 
выделять 1 
предмет из 

группы 

Умеет 
находить 

одинаковые 
предметы 

Правильно 
определяет 

количествен
ное 

соотношение 
2-х групп 

предметов, 
понимает 

смысл 
терминов 
«больше», 
«Меньше», 

«столько же» 

Различает 
круг, 

квадрат, 
треугольник, 
предметы с 

углами и 
круглыми 
формами 

Понимает 
смысл 

обозначений: 
вверху-

внизу; 
впереди- 

сзади; слева-

справа; над-

под; и 
понятия 
времени 

суток (утро-

вечер, день-

ночь) 

Называет 
признаки 
знакомых 

предметов: 
цвет, форму, 

материал 

Ориентирует
ся в 

помещениях 
детского 
сада и на 
участке 

Называет 
свой город 

Знает, 
называет 

некоторые 
растения, 

животных и 
детенышей 

Выделяет 
характерные 

сезонные 
изменения в 

природе 

Проявляет 
бережное 

отношение к 
природе 

Сг* Кг** Сг* кг Сг* кг Сг* кг Сг* кг Сг* кг Сг* кг Сг* кг Сг* кг Сг* кг Сг* кг 

1                        
2                        
3                        
4                        
5                        
6                        
7                        
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Диагностика освоения содержания программы 

воспитанниками 2-й младшей группы за 2020/2021 учебный год 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 
№ ФИ ребенка Отвечает на 

разнообразные 
вопросы взрослого, 

касающиеся 
ближайшего 
окружения 

Рассматривает 
игрушки, сюжетные 

картинки 

Использует все части 
речи, простые 

нераспространенные 
предложения и 
предложения с 

однородными членами 

Пересказывает 
содержание 

произведения с 
опорой на рисунки в 

книге, вопросы 
воспитателя 

Называет произведение 
в произвольном 

изложении, прослушав 
отрывок из него 

Может 
прочитать 
наизусть 

небольшое 
стихотворение 
при помощи 

взрослого 

Сг* Кг** Сг* кг Сг* кг Сг* кг Сг* кг Сг* кг 

1              
2              
3              
4              
5              
6              
7              
8              
9              

10              
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Диагностика освоения содержания программы 

воспитанниками 2-й младшей группы за 2020/2021 учебный год 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
№ ФИ ребенка Музыкальная деятельность  

Изобразительная деятельность 

 
Способен 
слушать 

музыкальные 
произведения 

до конца, 
узнавать 
знакомые 

песни 

Различает 
звуки по 
высоте (в 
пределах 
октавы), 
замечает 

изменения в 
звучании 

(тихо-

громко, 
быстро-

медленно) 

Поет, не 
отставая и не 

опережая 
других. 

Испытывает 
удовольствие 

от пения 

Умеет 
выполнять 

танцевальные 
движения: 

кружиться в 
парах, 

притоптывать 
попеременно 

ногами, 
двигаться под 

музыку с 
предметами 

Называет и 
различает 
детские 

музыкальные 
предметы: 

погремушки, 
бубен, 

металлофон 

Рисование. 
Изображает 
отдельные 
предметы, 
простые по 
композиции 

сюжеты. 
Подбирает 

цвета, 
соответствующ

ие 
изображаемым 

предметам. 
Правильно 
пользуется 
красками, 

кистью 

Лепка. Умеет 
отделять от 
большого 

куска 
пластилина 
маленькие, 

раскатывать 
комочки 

прямыми и 
круговыми 

движениями 
ладоней. 

Лепит 
предметы, 

состоящие из 
1-3 частей, 
используя 

разные 
приемы 

Аппликация. 
Создает 

изображения 
предметов из 

готовых фигур. 
Украшает 

заготовки из 
бумаги разной 

формы. 

Подбирает 
цвета, 

соответствующ
ие 

изображаемым 
предметам и о 
собственному 

желанию, 
умеет 

аккуратно 
использовать 

материал 

Сг* Кг** Сг* кг Сг* кг Сг* кг 

 

Сг* кг Сг* кг Сг* кг Сг* кг Сг* кг 

1                    
2                    
3                    
4                    
5                    
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Диагностика освоения содержания программы 

воспитанниками 2-й младшей группы за 2020/2021 учебный год 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

№ ФИ ребенка Социально-игровая деятельность Формирование основ 
безопасного 

поведения 

Социально-

коммуникативное 
формирование 

позитивных установок к 
различным видам труда 

 
Может 

принимать 
на себя 
роль, 

непродолжи
тельно 

взаимодейс
твовать со 
сверстника

ми от имени 
героя 

Способен 
придержива

ться 
игровых 
правил в 

дидактическ
их играх 

Умеет 
объединять 
несколько 
игровых 

действий в 

единую 
сюжетную 

линию, 
отражать в 

игре 
действия с 

предметами 
и 

взаимоотно
шения 
людей 

Способен 
следить за 
развитием 

театрализов
анного 

действия и 

эмоциональ
но на него 
отзываться 

Разыгрывае
т по просьбе 
взрослого и 
самостоятел

ьно 
небольшие 
отрывки из 
знакомых 

сказок 

Имитирует 
движения, 
мимику и 

интонацию 

воображаем
ого героя 

Может 
принимать 
участие в 
беседах о 

театре 
(театр, 
актеры, 
зрители, 
правила 

поведения 
в зале) 

Соблюдает 
элементарн
ые правила 
поведения 
в детском 

саду 

Соблюдает 
элементарн
ые правила 
взаимодейс

твия с 
растениями 

и 
животными 

Имеет 
элемента

рные 
представл

ения о 
правилах 
дорожног

о 
движения 

Умеет 
объединять 
несколько 
игровых 

действий в 

единую 
сюжетную 

линию, 
отражать в 

игре действия с 
предметами и 
взаимоотноше

ния людей 

Может 
принима

ть на 
себя 
роль, 

непродол
жительно 
взаимоде
йствоват

ь со 
сверстни
ками от 
имени 
героя 

Сг* Кг*
* 

Сг* кг Сг* кг Сг* кг Сг* кг Сг* кг Сг* кг Сг* кг Сг* кг Сг* кг Сг* кг Сг* к
г 

1                          
2                          
3                          
4                          
5                          
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Мониторинг освоения содержания образовательной программы 

2-я младшая группа ГБДОУ детский сад №26 Приморского района СПб 

Дата проведения мониторинга_____СГ_____________________________КГ______________________________________ 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

Ф.И. ребенка 

Основная часть 

Уровень овладения необходимыми навыками и умениями по образовательным областям 

Социально-

коммуникативное 
развитие 

Физическое 
развитие 

Познавательное 
развитие 

Речевое развитие Художественно-

эстетическое 
развитие 

середина 
года 

Конец 
года 

Середина 
года 

Конец 
года 

середина 
года 

Конец 
года 

середина 
года 

Конец 
года 

Середина 
года 

Конец 
года 

1            

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            

9            

10            

11            

12            

13            
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Оценка уровня развития: 
1 балл – большинство компонентов недостаточно развиты, 

2 балла – отдельные компоненты не развиты, 
3 балла – соответствует возрасту, 

4 балла – высокий 

Мониторинг детского развития 

 2-я младшая группа ГБДОУ детский сад №26 Приморского района СПб 

Дата проведения мониторинга_____СГ_____________________________КГ______________________________________ 

 

 

№ 

п/

п 

 

 

 

Ф.И. 
ребенка 

Основная часть 

Социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

 

Ф
из

ич
ес

ко
е 

ра
зв

ит
ие

 

 

Л
ю

бо
зн

ат
ел

ьн
ос

ть
, 

ак
ти

вн
ос

ть
 

 

Эм
оц

ио
на

ль
но

ст
ь,

 
от

зы
вч

ив
ос

ть
 

О
вл

ад
ен

ие
 с

ре
дс

тв
ам

и 
об

щ
ен

ия
 и

 с
по

со
ба

ми
 

вз
аи

мо
де

йс
тв

ия
 с

о 
вз

ро
сл

ы
ми

 

Сп
ос

об
но

ст
ь 

уп
ра

вл
ят

ь 
св

ои
м 

по
ве

де
ни

ем
 

Сп
ос

об
но

ст
ь 

ре
ш

ат
ь 

ин
те

лл
ек

ту
ал

ьн
ы

е 
и 

ли
чн

ос
тн

ы
е 

за
да

чи
 

П
ре

дс
та

вл
ен

ие
 о

 с
еб

е,
 

се
мь

е,
 о

бщ
ес

тв
е,

 
го

су
да

рс
тв

е,
 м

ир
е 

О
вл

ад
ен

ие
 

пр
ед

по
сы

лк
ам

и 
уч

еб
но

й 
де

ят
ел

ьн
ос

ти
 

 

И
то

го
вы

й 
ре

зу
ль

та
т 

СГ КГ СГ КГ СГ КГ СГ КГ СГ КГ СГ КГ СГ КГ СГ КГ СГ КГ 

1                    
2                    
3                    
4                    
5                    
6                    
7                    
8                    



 

151 
 

 

 

 

Оценка уровня развития: 
1 балл – большинство компонентов недостаточно развиты, 

2 балла – отдельные компоненты не развиты, 
3 балла – соответствует возрасту, 

4 балла – высокий. 
 

 

Сводная таблица мониторинга освоения содержания основной общеобразовательной программы во 2-й младшей группе  
ГБДОУ детский сад №26  

Приморского района Санкт-Петербурга 

 

 Образовательная 
область 

«Познавательное 
развитие» 

Образовательная 
область «Речевое 

развитие» 

Образовательная 
область 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

Образовательная 
область «Физическое 

развитие» 

Образовательная 
область «Социально-

коммуникативное 
развитие» 

 СГ КГ СГ КГ СГ КГ СГ КГ СГ КГ 
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Приложение № 6 

План воспитательно-образовательной работы на летний период 

 
Месяц 

 
Тема недели 

 
Тема дня 

 Июнь 1 неделя "Ребенок в мире людей" 
День защиты детей; День дружбы; День рождения великого поэта; День березки; 
День физкультурника 

 2 неделя "Неделя со знатоками" 
День сказки; День полевых цветов; День любимой игрушки; День музыки; День 
увлечений 

 

3 неделя "Научился сам — научи другого" 
День мастерилок; День доктора Айболита; День забав; День хороших манер; День 
любознательности 

 4 неделя "Неделя веселых игр и забав" День радуги; День спорта; День игры; День ягод; День рыбалки 

Июль 1 неделя "Неделя контрастов" День белого кораблика; День архитектуры; День контрастов; День солнца; День воды 
  2 неделя "Неделя спорта и здоровья" День лекарственных растений; День здоровья; День спорта; День мячика; День 
лошадки 
  3 неделя "В гостях у сказки" День имени; День дерева; День ветра; День огородника; День загадок 

 4 неделя "Неделя экспериментов" 
День вежливости; День фруктов и плодов; День шуток; День мыльных пузырей; День 
тишины 

Август 1 неделя "Неделя наедине с природой" День тишины; День животных; День птиц; День овощей и фруктов; День почемучек 
 2 неделя "Неделя познания" День бумаги; День фантика; День металла; День резины; День стекла 
 3 неделя "Неделя любимых игр" 

День настольных игр; День мячика; День мягкой игрушки; День любимой игры; День 
игр и шуток 

 4 неделя "Неделя интересных дел" День мыльных пузырей; День флага России; День рифмы; День чистоты; День 
именинника 
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  Приложение № 7 

План физкультурно-оздоровительных мероприятий на летний период 

 

Месяц Неделя Содержание деятельности 

Июнь 

1 неделя Забавы с мячом 

 2 неделя Игры-упражнения "Маленькие спортсмены" 

 3 неделя Игры с ходьбой и бегом (с предметами и без) 

 4 неделя "Скок-поскок" — игры-забавы 

Июль 

1 неделя "Вот мы ловкие какие" — игры-упражнения на лазание, подлезание, сохранение равновесия 

 2 неделя "День здоровья" — спортивный праздник 

 3 неделя "Мини-стадион для всех" — полоса препятствий с использованием сюжета и элементов интриги 

 4 неделя Игры-развлечения с Петрушкой 

Август 

1 неделя "Волшебная вода" — игры-развлечения с водой 

 2 неделя "Музыка и спорт" — спортивный праздник 

 3 неделя 

"Мой друг — велосипед" — игры с использованием сюжета и элементов интриги 
 4 неделя Игры-развлечения (по выбору) 
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Приложение №8 

Перспективный план по взаимодействию с родителями (законными представителями) 
Название мероприятия Цель мероприятия время проведения 

1. Консультация 
 Тема: «Формирование 
здорового образа жизни 
дошкольников в условиях 
ДОУ и семьи» 

2. Оформление 
наглядной агитации для 
родителей (сетка занятий, 
режим дня и т. д.) 

   

3. Родительское собрание 
Тема: «Возрастные 
особенности детей. Задачи 
по усвоению ООП ДО 
МБДОУ № 26».   
 

 4. Фотогазета 

 Тема: «Как я провел лето» 

 

5. Анкетирование 
родителей вновь 
прибывших детей 
«Давайте познакомимся» 

Нацелить родителей к активной, совместной работе по формированию ЗОЖ 

 

 

 

 

 

Информирование родителей об особенностях воспитательно-образовательного 
процесса во второй младшей группе 

 

 

Знакомство родителей с требованиями основной общеобразовательной программы 
ДОУ детей 3-4 года. Активное привлечение родителей к участию в жизни детского 
сада 

 

 

 

Отразить в газете культурно-досуговую деятельность детей летом 

 

 

Сбор информации о семьях детей 

Сентябрь 

1. Консультация 

 Тема: «Возрастные 
особенности детей 3-4 года 
жизни»  
 

Ознакомить родителей воспитанников с основными возрастными особенностями 
детей 3-4 года жизни в соответствии с требованиями программы «От рождения до 
школы». 
 

 

Октябрь 
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2. Оформление папки-

передвижки 

Тема: «Роль речевых 
игр в семье и детском 
саду!» 

 

 3. Выставка семейных 
работ: «Осенние фантазии» 

 

4. Индивидуальные беседы 
«О соблюдении режима дня 
в детском саду и дома» 

Обратить внимание родителей на важность речевых игр для развития речи детей. 
 

 

 

 

 

Привлечь родителей к совместной творческой деятельности с детьми 

 

 

Объяснять родителям необходимость соблюдать режим дня, рассказывать о 
последствиях его несоблюдения. 

1. Консультация  
Тема: «Режим – это важно!» 

 

2. Индивидуальные беседы 
Тема: «Вакцинация против 
гриппа и ОРВИ» 

 

3. Оформление папки-

передвижки  
Тема: «Как уберечь ребенка 
от опасностей в быту» 

4. Памятка для родителей 
«Возрастные особенности 
детей четвертого года 
жизни» 

Объяснять родителям необходимость соблюдать режим дня, рассказывать о 
последствиях его несоблюдения. 
 

Привлечение родителей к подготовке группы к холодам и профилактика 
заболеваемости. 
 Дать рекомендации по профилактике простудных заболеваний у детей 

 

Привлечение внимания родителей к вопросам развития и воспитания детей. 
  

 

 

Психолого-педагогическое просвещение родителей 

Ноябрь 

1. Консультация 
Тема: «Одежда детей в 
группе и на улице» 

 

 2. Наглядная информация 

«Самомассаж для 
дошкольников» 

Объяснить родителям необходимость иметь сменную одежду в шкафчике. Одевать 
детей по погоде. 
 

 

Формирование здорового образа жизни у детей дошкольного возраста 

 

 

Декабрь 
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3. Выставки семейных 
работ «Новогодняя 
игрушка» 

 

4. Папка-передвижка 
Тема: «Зачем детям верить в 
Деда Мороза?» 

Включение родителей в совместную деятельность. 
 -активное привлечение родителей к участию в жизни детского сада; 
 

 

Объяснять родителям необходимость создавать положительные эмоции у детей от 
праздника, ценить детство 

1. Родительское собрание 
Тема: «Воспитание 
самостоятельности у детей 
младшего дошкольного 

возраста»  
2. Беседа 
Тема: «Зимняя прогулка в 
детском саду!» 

 

3. Консультация  
Тема: «Дошкольник и 
мультфильм» 

Повысить педагогическую компетентность родителей в вопросах воспитания у детей 
младшего возраста самостоятельности 

 

 

 

Дать информацию о прогулках в детском саду, мероприятиях и видах деятельности на 
улице, подвижных играх. Воспитывать желание активно с детьми проводить время на 
улице. 
 

Дать общие представления о мультпедагогике в развитии и воспитании детей 
дошкольного возраста 

Январь 

1. Консультация для пап  
 

Тема: «Мужчина начинается 
с мальчика» 

 

 

2. Спортивный праздник 
«Сильные, ловкие, смелые» 

 

3. Выставка детских работ 
(совместно с родителями) 
«Буду в армии служить» 

Обсуждение рекомендаций и пожеланий  
-пропаганда семейных ценностей; 
 -активное привлечение родителей к участию в жизни детского сада; 
 - создание единого воспитательно - образовательного пространства семьи и ДОУ.  
Формирование основ нравственно – патриотического воспитания детей.  
 

Поздравить пап группы с праздником, привлечь мам к совместной творческой 
деятельности с детьми. 
 

Привлечь родителей к совместной творческой деятельности с детьми 

 

 

Февраль 

1. Беседа  
Тема: «Какие сказки читать 
детям» 

Дать рекомендации родителям по домашнему чтению 

 

 

Март 
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2. Выставка детского 
творчества  
Тема: «Мама милая моя!» 

3. Консультация Тема: 
«Капризы трехлетнего 
ребенка. Как реагировать?» 

Объяснять необходимость поощрения детских творческих работ, привлекать к 
совместной деятельности родителей с детьми 

 

Дать психолого-педагогические рекомендации по теме вопроса. 

1. Консультация Тема: 
«Безопасность наших детей 
на дороге»  
 

2. Консультация Тема: 
«Рисуем пальчиками и 
ладошками» 

 

3. Беседа Тема: 
«Роль игрушек в развитии 
ребенка» 

4. Выставка детских работ 
Тема: «Космонавтами хотим 
стать…!» 

Сотрудничество с родителями по формированию навыков правильного дорожного 
движения 

 

 

Дать рекомендации родителям по развитию творческих способностей с детьми дома 

 

 

 

Дать рекомендации родителям по подбору игрушек 

 

 

Привлекать родителей к совместной творческой деятельности с детьми 

Апрель 

1. Консультация Тема: 
«Как провести выходной 
день с ребенком» 

2. Подготовка участка к 
летнему периоду 

 

 3. Родительское собрание 
«Результаты нашего 
сотрудничества»  
 

4. Выставки семейных 
работ «Бессмертный полк» 

Дать знания о важности активного отдыха на улице, участии родителей в играх.  
 

Привлечь родителей к подготовке группы к летнему периоду работы.  
-активное привлечение родителей к участию в жизни детского сада; 
 - создание единого воспитательно - образовательного пространства семьи и ДОУ. 
  

Представить результаты сотрудничества за год, вручить грамоты за участие в 
конкурсах. 
 

Привлечь внимание родителей к важности сохранения памяти о подвиге нашего 
народа в ВОВ, необходимости беречь мир во всем мире. Привлекать родителей к 
совместной творческой деятельности. 

Май 
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Приложение №9 

Список литературы для чтения детям 

2-я Младшая группа  
Русский фольклор 

Песенки, потешки, заклинки. «Пальчик-мальчик», «Заинька, попляши», «Ночь пришла», «Сорока, сорока», «Еду-еду к 
бабе, к деду», «Тили-бом! Тили-бом!», «Как у нашего кота», «Сидит белка на тележке», «Ай, качи-качи-качи», «Жили у 
бабуси», «Чики-чики-чикалочки», «Кисонька- мурысенька», «Заря-заряница», «Травка-муравка», «На улице три 
курицы», «Тень, тень, потетень», «Курочка- рябушечка», «Дождик, дождик, пуще», «Божья коровка», «Радуга-дуга». 
Сказки. «Колобок», обр. К. Ушинского; «Волк и козлята», обр. А. Н. Толстого; «Кот, петух и лиса», обр. М. 
Боголюбской; «Гуси-лебеди»; «Снегурочка и лиса»; «Бычок - черный бочок, белые копытца», обр. М. Булатова; «Лиса и 
заяц», обр. В. Даля; «У страха глаза велики», обр. М. Серовой; «Теремок», обр. Е. Чарушина. 
 

Песенки. «Кораблик», «Храбрецы», «Маленькие феи», «Три зверолова», англ., обр. С. Маршака; «Что за грохот», пер. с 
латыш. С. Маршака; «Купите лук», пер. с шотл. И. Токмаковой; «Разговор лягушек», «Несговорчивый удод», 
«Помогите!», пер. с чеш. С. Маршака.  
Сказки. «Рукавичка», «Коза-дереза», укр., обр. Е. Благининой; «Два жадных медвежонка», венг., обр. А. Краснова и В. 
Важдаева; «Упрямые козы», узб., обр. Ш. Сагдуллы; «У солнышка в гостях», пер. с словац. С. Могилевской и Л. 
Зориной; «Лиса-нянька», пер. с финск. Е. Сойни; «Храбрец-молодец», пер. с болг. Л. Грибовой; «Пых», белорус., обр. Н. 
Мялика; «Лесной мишка и проказница мышка», латыш., обр. Ю. Ванага, пер. Л. Воронковой; «Петух и лиса», пер. с 
шотл. М. Клягиной-Кондратьевой; «Свинья и коршун», сказка народов Мозамбика, пер. с португ. Ю. Чубкова. 
Произведения поэтов и писателей России Поэзия. К. Бальмонт «Осень»; А. Блок «Зайчик»; А. Кольцов «Дуют ветры.» 
(из стихотворения «Русская песня»); А. Плещеев «Осень наступила», «Весна» (в сокр.); А. Майков «Колыбельная 
песня», «Ласточка примчалась...» (из новогреческих песен); А. Пушкин «Ветер, ветер! Ты могуч!..», «Свет наш, 
солнышко!..», «Месяц, месяц…» (из «Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях»); С. Черный «Приставалка», «Про 
Катюшу»; С. Маршак «Зоосад», «Жираф», «Зебры», «Белые медведи», «Страусенок», «Пингвин», «Верблюд», «Где 
обедал воробей» (из цикла «Детки в клетке»); «Тихая сказка», «Сказка об умном мышонке»; К. Чуковский «Путаница», 
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«Краденое солнце», «Мойдодыр», «Муха-цокотуха», «Ежики смеются», «Елка», «Айболит», «Чудо-дерево», «Черепаха»; 
С. Городецкий «Кто это?»; В. Берестов «Курица с цыплятами», «Бычок»; Н. Заболоцкий «Как мыши с котом воевали»; 
В. Маяковский «Что такое хорошо и что такое плохо?», «Что ни страница - то слон, то львица»; К. Бальмонт «Комарики-

макарики»; И. Косяков «Все она»; А. Барто, П. Барто. «Девочка чумазая»; С. Михалков «Песенка друзей»; Э. 
Мошковская «Жадина»; И. Токмакова «Медведь». 
Проза. К. Ушинский «Петушок с семьей», «Уточки», «Васька», «Лиса Патрикеевна»; Т. Александрова «Медвежонок 
Бурик»; Б. Житков «Как мы ездили в зоологический сад», «Как мы в зоосад приехали», «Зебра», «Слоны», «Как слон 
купался» (из книги «Что я видел»); М. Зощенко «Умная птичка»; Г. Цыферов «Про друзей», «Когда не хватает игрушек» 
(из книги «Про цыпленка, солнце и медвежонка»); К. Чуковский «Так и не так»; Д. Мамин-Сибиряк «Сказка про 
храброго Зайца - длинные уши, косые глаза, короткий хвост»; Л. Воронкова «Маша-растеряша», «Снег идет» (из книги 
«Снег идет»); Н. Носов «Ступеньки»; Д. Хармс «Храбрый еж»; Л. Толстой «Птица свила гнездо»; «Таня знала буквы.»; 
«У Вари был чиж...», «Пришла весна...»; В. Бианки «Купание медвежат»; Ю. Дмитриев «Синий шалашик»; 
B. Прокофьева «Маша и Ойка», «Когда можно плакать», «Сказка о невоспитанном мышонке» (из книги «Машины 
сказки»); В. Сутеев «Три котенка»; А. Н. Толстой «Еж», «Лиса», «Петушки». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. Е. Виеру «Ежик и барабан», пер. с молд. Я. Акима; П. Воронько «Хитрый ежик», пер. с укр. С. Маршака; Л. 
Милева «Быстроножка и Серая Одежка», пер. с болг. М. Маринова; А. Милн «Три лисички», пер. с англ. Н. Слепаковой; 
Н. Забила «Карандаш», пер. с укр. 3. Александровой; С. Капутикян «Кто скорее допьет», «Маша не плачет», пер. с арм. 
Т. Спендиаровой; А. Босев «Дождь», пер. с болг. И. Мазнина; «Поет зяблик», пер. с болг. И. Токмаковой; М. Карем 
«Мой кот», пер. с франц. М. Кудиновой. 
Проза. Д. Биссет «Лягушка в зеркале», пер. с англ. Н. Шерешевской; Л. Муур «Крошка Енот и Тот, кто сидит в пруду», 
пер. с англ. О. Образцовой; Ч. Янчарский «Игры», «Самокат» (из книги «Приключения Мишки Ушастика»), пер. с 
польск. В. Приходько; Е. Бехлерова «Капустный лист», пер. с польск. Г. Лукина; А. Босев «Трое», пер. с болг. В. 
Викторова; Б. Поттер «Ухти-Тухти», пер. с англ. О. Образцовой; Й. Чапек «Трудный день», «В лесу», «Кукла Яринка» 
(из книги «Приключения песика и кошечки»), пер. с чешек. Г. Лукина; О. Альфаро «Козлик-герой», пер. с исп. Т. 
Давить- яиц; О. Панку-Яшь «Спокойной ночи, Дуку!», пер. с румын. М. Олсуфьева, «Не только в детском саду» (в 
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сокр.), пер. с румын. Т. Ивановой. 
Произведения для заучивания наизусть 

«Пальчик-мальчик», «Как у нашего кота», «Огуречик, огуречик», «Мыши водят хоровод», рус. нар. песенки; А. Барто 
«Мишка», «Мячик», «Кораблик»; В. Берестов «Петушки»; К. Чуковский «Елка» (в сокр.); Е. Ильина «Наша елка» (в 
сокр.); А. Плещеев «Сельская песня»; Н. Саконская «Где мой пальчик?». 
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Приложение №10 

Музыкальный репертуар 

2-я Младшая группа  
Слушание. «Грустный дождик», «Вальс», муз. Д. Кабалевского; «Листопад», муз. Т. Попатенко; «Осенью», муз. С. 
Майкапара; «Марш», муз. М. Журбина; «Плясовая», рус. нар. мелодия; «Ласковая песенка», муз. М. Раухвергера, сл. Т. 
Мираджи; 
«Колыбельная», муз. С. Разаренова; «Плакса», «Злюка» и «Резвушка», муз. Д. Кабалевского; «Солдатский марш», муз. Р. 
Шумана; «Елочка», муз. М. Красева; «Мишка с куклой пляшут полечку», муз. М. Качурбиной; «Марш», муз. Ю. 
Чичкова; «Весною», муз. С. Майкапара; «Подснежники», муз. В. Калинникова; «Зайчик», муз. Л. Лядовой; «Медведь», 
муз. Е. Тиличеевой; «Резвушка» и «Капризуля», муз. В. Волкова; «Дождик», муз. Н. Любарского; «Воробей», муз. А. 
Руббах; «Игра в лошадки», муз. П. Чайковского; «Марш», муз. Д. Шостаковича; «Дождик и радуга», муз. С. 
Прокофьева; «Со вьюном я хожу», рус. нар. песня; «Есть у солнышка друзья», муз. Е. Тиличеевой, сл. Е. Каргановой; 
«Лесные картинки», муз. Ю. Слонова; рус. плясовые мелодии по усмотрению музыкального руководителя; колыбельные 
песни. 
Пение. Упражнения на развитие слуха и голоса. «Лю-лю, бай», рус. нар. колыбельная; «Колыбельная», муз. М. 
Раухвергера; «Я иду с цветами», муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Дымовой; «Маме улыбаемся», муз. В. Агафонникова, сл. 3. 
Петровой; пение народной потешки «Солнышко-ведрышко», муз. В. Карасевой, сл. народные; «Солнышко», укр. нар. 
мелодия, обраб. Н. Метлова, сл. Е. Переплетчиковой; «Дождик», рус. нар. закличка; «Тише, тише», муз. М. Сребковой, 
сл. О. Высотской. 
Песни. «Петушок» и «Ладушки», рус. нар. песни; «Зайчик», рус. нар. песня, обр. Н. Лобачева; «Осенью», укр. нар. 
мелодия, обр. Н. Метлова, сл. Н. Плакиды; «Осенняя песенка», муз. Ан. Александрова, сл. Н. Френкель; «Зима», муз. В. 
Карасевой, сл. Н. Френкель; «Наша елочка», муз. М. Красева, сл. М. Клоковой; «Плачет котик», муз. М. Пархаладзе; 
«Прокати, лошадка, нас», муз. В. Агафонникова и К. Козыревой, сл. И. Михайловой; «Маме в день 8 Марта», муз. Е. 
Тиличеевой, сл. М. Ивенсен; «Маме песенку пою», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Гуси», рус. нар. песня, обраб. Н. 
Метлова; «Зима прошла», муз. Н. Метлова, сл. М. Клоковой; «Машина», муз. Т. Попатенко, сл. Н. Найденовой; 
«Цыплята», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной; «Игра с лошадкой», муз. И. Кишко, сл. В. Кукловской; «Мы умеем 
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чисто мыться», муз. М. Иорданского, сл. О. Высотской; «Пастушок», муз. Н. Преображенского; «Птичка», муз. М. 
Раухвергера, сл. А. Барто; «Веселый музыкант», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной. 
Песенное творчество. «Бай-бай, бай-бай», «Лю-лю, бай», рус. нар. колыбельные; «Человек идет», муз. М. Лазарева, сл. 
Л. Дымовой; «Как тебя зовут?», «Спой колыбельную», «Ах ты, котенька-коток», рус. нар. колыбельная; «Закличка 
солнца», сл. нар., обраб. И. Лазарева и М. Лазарева; «Петух и кукушка», муз. М. Лазарева, сл. Л. Дымовой; 
придумывание колыбельной мелодии и плясовой мелодии. 
Этюды. Музыкально-ритмические движения. Игровые упражнения. «Ладушки», муз. Н. Римского- Корсакова; 
«Марш», муз. Э. Парлова; «Кто хочет побегать?», лит. нар. мелодия, обраб. Л. Вишкаревой; ходьба и бег под музыку 
«Марш и бег» Ан. Александрова; «Скачут лошадки», муз. Т. Попатенко; «Шагаем как физкультурники», муз. Т. 
Ломовой; «Топотушки», муз. М. Раухвергера; «Птички летают», муз. Л. Банниковой; перекатывание мяча под музыку Д. 
Шостаковича (вальс-шутка); бег с хлопками под музыку Р. Шумана (игра в жмурки); «Поезд», муз. Л. Банниковой; 
«Упражнение с цветами», муз. А. Жилина «Вальс». 
Драматизации. «Смело идти и прятаться», муз. И. Беркович («Марш»); «Зайцы и лиса», муз. Е. Вихаревой; 
«Медвежата», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель; «Птички летают», муз. Л. Банникова; «Птички», муз. Л. Банниковой; 
«Жуки», венгер. нар. мелодия, обраб. Л. Вишкарева; «Мышки», муз. Н. Сушена. 
Игры. «Солнышко и дождик», муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто; «Жмурики с Мишкой», муз. Ф. Флотова; «Где 
погремушки?», муз. Ан. Александрова; «Прятки», рус. нар. мелодия; «Заинька, выходи», муз. Е. Тиличеевой; «Игра с 
куклой», муз. В. Карасевой; «Ходит Ваня», рус. нар. песня, обр. Н. Метлова; «Игра с погремушками», финская нар. 
мелодия; «Заинька», муз. А. Лядова; «Прогулка», муз. И. Пахельбеля и Г. Свиридова; «Игра с цветными флажка-ми», 
рус. нар. мелодия; «Бубен», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель. 
Хороводы и пляски. «Пляска с погремушками», муз. и сл. В. Антоновой; «Пальчики и ручки», рус. нар. мелодия, обраб. 
М. Раухвергера; пляска с воспитателем под рус. нар. мелодию «Пойду ль, выйду ль я», обраб. Т. Попатенко; танец с 
листочками под рус. нар. Плясовую мелодию; «Пляска с листочками», муз. Н. Китаевой, сл. А. Ануфриевой; «Танец 
око~\по елки», муз. Р. Равина, сл. П. Границыной; танец с платочками под рус. нар. мелодию; «По улице мостовой», рус. 
нар. мелодия, обр. Т. Ломовой; танец с куклами под укр. нар. мелодию, обраб. Н. Лысенко; «Маленький танец», муз. Н. 
Александровой; «Греет солнышко теплее», муз. Т. Вилькорейской, сл. О. Высотской; «Помирились», муз. Т. 
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Вилькорейской; «Ай ты, дудочка-дуда», муз. М. Красева, сл. М. Парной; «Поезд», муз. Н. Мет-лова, сл. И. Плакиды; 
«Плясовая», муз. Л. Бирнова, сл. А. Кузнецовой; «Парный танец», рус. нар. мелодия «Архангельская мелодия». 
Характерные танцы. «Танец снежинок», муз. Бекмана; «Фонарики», муз. Р. Рустамова; «ТанецПетрушек», латв. нар. 
полька; «Танец зайчиков», рус. нар. мелодия; «Вышли куклы танцевать», муз. В. Витлина; повторение всех танцев, 
выученных в течение учебного года. Развитие танцевально-игрового творчества Пляска», муз. Р. Рустамова; 
«Зайцы», муз. Е. Тиличеевой; «Веселые ножки», рус. нар. мелодия, обраб. В. Агафонникова; «Волшебные платочки», 
рус. нар. мелодия, обраб. Р. Рустамова. 
Музыкально-дидактические игры. Развитие звуковысотного слуха. «Птицы и птенчики», «Веселые матрешки», «Три 
медведя». 
Развитие ритмического слуха. «Кто как идет?», «Веселые дудочки». 
Развитие тембрового и динамического слуха. «Громко — тихо», «Узнай свой инструмент», «Колокольчики». 
Определение жанра и развитие памяти. «Что делает кукла?», «Узнай и спой песню по картинке». 
Подыгрывание на детских ударных музыкальных инструментах. 
Народные мелодии. 
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Приложение №11 

Перечень основных движений, подвижных игр и упражнений 

2-я младшая группа  
Основные движения 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках, с высоким подниманием колена, в колонне по одному, по два (парами); в разных 
направлениях: по прямой, по кругу, змейкой (между предметами), врассыпную. Ходьба с выполнением заданий (с 
остановкой, приседанием, поворотом).  
Упражнения в равновесии. Ходьба по прямой дорожке (ширина 15-20 см, длина 2-2,5 м), по доске, гимнастической 
скамейке, бревну, приставляя пятку одной ноги к носку другой; ходьба по ребристой доске, с перешагиванием через 
предметы, рейки, по лестнице, положенной на пол. Ходьба по наклонной доске (высота 30-35 см). Медленное кружение 
в обе стороны.  
Бег. Бег обычный, на носках (подгруппами и всей группой), с одного края площадки на другой, в колонне по одному, в 
разных направлениях: по прямой, извилистой дорожкам (ширина 25-50 см, длина 5-6 м), по кругу, змейкой, врассыпную; 
бег с выполнением заданий (останавливаться, убегать от догоняющего, догонять убегающего, бежать по сигналу в 
указанное место), бег с изменением темпа (в медленном темпе в течение 50-60 секунд, в быстром темпе на расстояние 
10м). 
Катание, бросание, ловля, метание. Катание мяча (шарика) друг другу, между предметами, в воротца (ширина 50-60 

см). Метание на дальность правой и левой рукой (к концу года на расстояние 2,5-5 м), в горизонтальную цель двумя 
руками снизу, от груди, правой и левой рукой (расстояние 1,5-2 м), в вертикальную цель (высота центра мишени 1,2 м) 
правой и левой рукой (расстояние 1-1,5 м). Ловля мяча, брошенного воспитателем (расстояние 70-100 см). Бросание 
мяча вверх, вниз, об пол (землю), ловля его (2-3 раза подряд). 
Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 6 м), между предметами, вокруг них; подлезание 
под препятствие (высота 50 см), не касаясь руками пола; пролезание в обруч; перелезание через бревно. Лазанье по 
лесенке-стремянке, гимнастической стенке (высота 1,5 м). 
Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте, с продвижением вперед (расстояние 2-3 м), из кружка в кружок, вокруг 
предметов, между ними, прыжки с высоты 15-20 см, вверх с места, доставая предмет, подвешенный выше поднятой руки 
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ребенка; через линию, шнур, через 4-6 линий (поочередно через каждую); через предметы (высота 5 см); в длину с места 
через две линии (расстояние между ними 25- 30 см); в длину с места на расстояние не менее 40 см. 
Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, шеренгу, круг; перестроение в колонну по 
два, врассыпную; размыкание и смыкание обычным шагом; повороты на месте направо, налево переступанием. 
Ритмическая гимнастика. Выполнение разученных ранее общеразвивающих упражнений и циклических движений под 
музыку.  
Общеразвивающие упражнения Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. 
Поднимать и опускать прямые руки вперед, вверх, в стороны (одновременно, поочередно). Перекладывать предметы из 
одной руки в другую перед собой, за спиной, над головой. Хлопать в ладоши перед собой и отводить руки за спину. 
Вытягивать руки вперед, в стороны, поворачивать их ладонями вверх, поднимать и опускать кисти, шевелить пальцами. 
Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника.  
Передавать мяч друг другу над головой вперед-назад, с поворотом в стороны (вправо-влево). Из исходного положения 
сидя: поворачиваться (положить предмет позади себя, повернуться и взять его), наклониться, подтянуть ноги к себе, 
обхватив колени руками. Из исходного положения лежа на спине: одновременно поднимать и опускать ноги, двигать 
ногами, как при езде на велосипеде. Из исходного положения лежа на животе: сгибать и разгибать ноги (поочередно и 
вместе), поворачиваться со спины на живот и обратно; прогибаться, приподнимая плечи, разводя руки в стороны. 
Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Подниматься на носки; поочередно ставить 
ногу на носок вперед, назад, в сторону. Приседать, держась за опору и без нее; приседать, вынося руки вперед; 
приседать, обхватывая колени руками и наклоняя голову. Поочередно поднимать и опускать ноги, согнутые в коленях. 
Сидя захватывать пальцами ног мешочки с песком. Ходить по палке, валику (диаметр 6-8 см) приставным шагом, 
опираясь на них серединой ступни. 
Спортивные игры и упражнения 

Плавание и элементы гидроаэробики. Входить и погружаться в воду, бегать, играть в воде; водить хороводы. Учиться 
плавать (при наличии соответствующих условий). 
Подвижные игры 

С бегом. «Бегите ко мне!», «Птички и птенчики», «Мыши и кот», «Бегите к флажку!», «Найди свой цвет», «Трамвай», 
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«Поезд», «Лохматый пес», «Птички в гнездышках». 
С прыжками. «По ровненькой дорожке», «Поймай комара», «Воробышки и кот», «С кочки на кочку». 
С подлезанием и лазаньем. «Наседка и цыплята», «Мыши в кладовой», «Кролики». 
 С бросанием и ловлей. «Кто бросит дальше мешочек», «Попади в круг», «Сбей кеглю», «Береги предмет». 
На ориентировку в пространстве. «Найди свое место», «Угадай, кто и где кричит», «Найди, что спрятано». 
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