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1. Целевой раздел                                                                                                                                                                                                                                                            

1.1. Пояснительная записка 

 Рабочая программа для 2 младшей группы № 3 «Земляничка» (далее Программа) разработана на основе следующих 

нормативных документов: 

  –  Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» (от 29 декабря 2012 года №273 ФЗ с изменениями и дополнениями на 

2013год); 

− Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»; 

− Указ Президента Российской Федерации Путина В.В. от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

− Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 (распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 29.05.2025 №996-р); 

− Национальный проект «Образование» (протокол от 03.09.2018 №10 Президиума Совета при Президенте Российской 

Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам)Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования 

(приказ Минобрнауки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014); 

− Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (приказ Минобрнауки РФ от 17  октября 

2013 г. № 1155); 

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.08.2013г. №1014 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования"; 

− Приказ департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 18.07.2017 № 

1137 «Об утверждении плана мероприятий (дорожная карта) по реализации программы «Социокультурные истоки» в 

образовательных организациях Ханты-Мансийского округа-Югры»; 

− Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 г. Москва «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией» (Зарегистрирован в Минюсте РФ 27 июня 2013 г. № 28908); 

− Национальная доктрина образования РФ на период 2000-2025 г.г.; 

− Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи (постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20); 

− Единый    квалификационный     справочник     должностей     руководителей,    специалистов     и     служащих,     раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования» (приказ Министерства здравоохранения и 



 

 

социального развития Российской Федерации от 26.08.2010 № 761 н); 

− Устав муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Нефтеюганска «Детский сад №26 

«Радость». 

 Программа ориентирована на детей в возрасте от трех до четырех лет и реализуется на государственном языке согласно ст.14 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 Программа состоит из обязательной части, разработанной на основе «Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования «Развитие» под редакцией Булычевой А.И. и части, формируемой участниками образовательных 

отношений муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Нефтеюганска «Детского сада № 26 

«Радость». Обе части Программы являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования.  

 Обязательная часть программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти 

взаимодополняющих образовательных областях: познавательном, речевом, физическом, художественно-эстетическом и социально- 

коммуникативном развитии. 

  В части программы, формируемой участниками образовательных отношений муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения города Нефтеюганска «Детского сада № 26 «Радость», представлены парциальные образовательные 

программы, направленные на развитие детей в нескольких образовательных областях. В образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» в младшей группе реализуется парциальная программа художественно-эстетического 

развития детей в изобразительной деятельности «Цветные ладошки» И.А. Лыковой. 
 В образовательной области «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие» 

реализуется программа «Мой город – Нефтеюганск» под редакцией Н.И.Кузьминой, в образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» - программа  «Социокультурные истоки» под редакцией А.И.Кузьмина, А.В. Камкина. 

1.1.1 Цели и задачи реализации программы 

Цель программы – создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства. 

Формирование базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности воспитанников, формирование гармонично развитой высоконравственной личности, разделяющей российские 

традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями способной реализовать свой потенциал в 

условиях современного общества. 

Задачи: 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия;  

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства.  



 

 

3. 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; 

 4. 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;  

5. 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;  

6. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей;  

7. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) 

в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья обучающихся.  
8. Формировать ценностное отношение к окружающему миру, другим людям, себе. 
9Способствовать овладению первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных обществом 
нормах и правилах поведения. 
10. Обеспечить приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с базовыми национальными 
ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе. 

Особое внимание в программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и укреплению здоровья, а также 

воспитанию таких качеств как: уважение к семейным ценностям, активная жизненная позиция, творческий подход в решении 

различных ситуаций. Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, 

познавательно- исследовательской, трудовой, продуктивной, музыкально-художественной. Для достижения цели Программы 

первостепенное значение имеют:  

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

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить 

общительными, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

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

воспитательно-образовательного процесса; 

• творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в соответствии со способностями 

ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

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

 



 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы  

Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно только при систематической и целенаправленной 

поддержке педагогом различных форм детской активности и инициативы, начиная с первых дней пребывания ребенка в детском 

саду.  

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, обеспечивающая становление личности 

ребенка и ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности, что соответствует современной научной «Концепции 

дошкольного воспитания» (авторы В. В. Давыдов, В. А. Петровский и др.) о признании самоценности дошкольного периода 

детства. Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена на его всестороннее развитие, 

формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных качеств.  

Содержание Программы опирается на лучшие традиции отечественного дошкольного образования, его фундаментальность: 

комплексное решение задач по охране жизни и укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, амплификацию 

(обогащение) развития на основе организации разнообразных видов детской творческой деятельности. 

  Особая роль в Программе уделяется игровой деятельности как ведущей в дошкольном детстве (А. Н. Леонтьев, А. В. 

Запорожец, Д. Б. Эльконин и др.).  

Программа основывается на важнейшем дидактическом принципе — развивающем обучении и на научном положении Л. С. 

Выготского о том, что правильно организованное обучение «ведет» за собой развитие. 

  Воспитание и психическое развитие не могут выступать как два обособленных, независимых друг от друга процесса, но при 

этом «воспитание служит необходимой и всеобщей формой развития ребенка» (В. В. Давыдов). 

  Таким образом, развитие в рамках Программы выступает как важнейший результат успешности воспитания и образования 

детей. В Программе комплексно представлены все основные содержательные линии воспитания и образования ребенка от двух лет 

до школы. Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация этого принципа обеспечивает учет национальных 

ценностей и традиций в образовании, восполняет недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспитания. Образование 

рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным компонентам человеческой культуры (знание, мораль, искусство, 

труд).  

Программа соответствует принципам:  

− развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

− научной обоснованности и практической применимости (содержание Программы соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики); 

− соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать поставленные цели и задачи при 

использовании разумного «минимума» материала); 

− обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного 

возраста, в ходе реализации которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 



 

 

− строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных областей; 

− предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 

деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

− предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы 

с дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра; 

− допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей 

1.1.3. Значимые для разработки реализации Программы характеристики, в том числе характеристики особенностей 

развития детей дошкольного возраста 

Климатические особенности Климат города Нефтеюганска континентальный, с продолжительной суровой зимой (в среднем 

200 дней в году наблюдается устойчивый снежный покров) и коротким летом.  

В городе недостаточное количество солнечных и теплых дней, поэтому в детском саду используются различные виды 

закаливания с учетом регионального компонента, разработан гибкий режим.  

В зимний период, при низких температурах -15 градусов, продолжительность прогулки сокращается. А в младших группах 

прогулки организуются в музыкальных, спортивном и тренажерном залах, что обеспечивает необходимую двигательную 

активность воспитанникам.  

Общие сведения об учреждении 

2 младшая группа №3 «Земляничка» работает в 12-часовом режиме. 

Понедельник с 7.00 до 19.00 часов  

Вторник с 7.00 до 19.00 часов  

Среда с 7.00 до 19.00 часов  

Четверг с 7.00 до 19.00 часов  

Пятница с 7.00 до 19.00 часов  

Суббота Выходной  

Воскресенье Выходной 

 

Общие сведения о коллективе воспитанников и родителей. 
Возрастная группа Количество воспитанников Из них 

2- я младшая группа № 3 28 мальчиков девочек 

11 17 

 

Социокультурный статус родителей 

Социальный состав родителей Параметры Количество 



 

 

Социальный статус семей Полные 22 

 Неполные 3 

опекаемые 1 

многодетные 2 

Образовательный уровень родителей Высшее 29 

 Средне-специальное 12 

Среднее 15 

Возрастная категория родителей молодые семьи до 30 лет 20 

 семьи с 30 до 40 лет 30 

семьи от 40 до 45 лет 6 

Социальный статус родителей Образование - 

 Предприниматели 2 

Торговля 2` 

Служащие 38 

не работающие 14 

  
 

 

Возрастные особенности психофизического развития детей 2  младшей группы (от 3 до 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 отнесенность к 

другим действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и 

предметами–заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями 

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 могут быть узнаваемы не всегда. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть 

более детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 

 Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники способны под руководством взрослого вылепить 

простые предметы.  

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды 

аппликации.  

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

 В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от использования предэталонов – индивидуальных единиц 



 

 

восприятия, переходят к сенсорным эталонам – культурно-выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного возраста 

дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, 

ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определенной организации образовательного процесса – и в помещении всего 

дошкольного учреждения. 

 Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего 

дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений.  

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 

целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Младшие дошкольники способны установить некоторые скрытые связи 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 активнее 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. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы                                                                                                                                                                                              
Программа направлена на овладение ребенком следующими представлениями, способами деятельности: 

 

Образовательная 

область согласно 

ФГОС 

Планируемые результаты 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

В игре:  

- в самостоятельной игре активно включает в игру действия с предметами-заместителями и воображаемыми 

предметами, изменяет и дополняет игровую обстановку, развертывает цепочки игровых действий, связанных с 

реализацией разнообразных ролей; 

 - включается в парное ролевое взаимодействие со сверстником, обозначая свою роль и предлагая партнеру 

дополнительную;  

- инициирует ролевой диалог со сверстником, имитирует ролевую речь кукольных и воображаемых персонажей;  

- инициирует совместную игру со взрослым, сам предлагает и обозначает роли (для взрослого и для себя), вносит 



 

 

встречные предложения по ходу игры. Легко включается в «телефонный разговор» по ролям со взрослым, может сам 

его инициировать в процессе совместной игры. В области социально-коммуникативного развития:  

- закрепились навыки позитивного переживания от общения с другими детьми и взрослыми; 

 - положительно реагирует на посещение детского сада, включается в совместные игры с другими детьми и другую 

деятельность;  

-знает имена детей и воспитателей в группе;  

-активно участвует в праздниках и различных групповых мероприятиях;  

 - знаком с правилами общения (проявления чувств и коммуникации): знаком с названиями основных чувств, умеет 

выражать их мимикой и действиями; 

 - знаком с правилами вежливости, старается следовать им, знает правила, принятые в группе, старается соблюдать 

их, повторяя за воспитателем;  

- владеет основными способами самообслуживания: самостоятельно ест, моет руки, умывается, может надеть 

некоторые предметы одежды или даже одеться самостоятельно; 

 -знаком с правилами поведения в ситуациях, которые могут быть опасными (по предложению взрослого следует 

элементарным правилам безопасного поведения в этих ситуациях);  

- знает, что надо позвать на помощь кого-либо из взрослых в случае возникновения какой-либо опасности для себя;  

- может отличить трудовые задачи от игровых, с удовольствием принимает цель, поставленную взрослым (одно-

двухактные поручения: подвинуть стул, положить на место предмет, поднять и положить в шкаф предмет одежды и 

т.п.), повторяет отдельные трудовые действия, иногда переключаясь на игровые 
Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

«Социокультурные 

истоки» 

- позволяет сформировать у детей целостное представление о ближайшей 

социокультурной среде, в которой они живут и развиваются;  

- позволяет подвести их к пониманию существования внутреннего мира человека и взаимосвязи прошлого, настоящего и 

будущего;  

- позволяет стимулировать мотивацию к самосовершенствованию формирующейся 

личности ребенка; 

- позволяет комплексно, системно, интегративно, опираясь на отечественные традиции, в тесном сотрудничестве с семьей 

решать задачи духовно-нравственного, социокультурного развития и социализации дошкольников. 

Познавательное 

развитие 

- соотносит эталоны формы, цвета и величины со свойствами реальных предметов: быстро и безошибочно находит 

предмет по описанию его сенсорных свойств (или внешнего вида), вычленяя его среди других; 

 - в конструировании по конкретному образцу умеет анализировать образец, выделять в нем основные и 

второстепенные части, устанавливать связь между функцией и строением предмета, представленного в качестве 

образца, воспроизводят образец самостоятельно;  

- в конструировании по замыслу может назвать тему (предмет) будущей конструкции, дать описание некоторых 

внешних свойств задуманной постройки, назвать требуемый для нее материал и указать отдельные действия с ним;  

- экологические представления ребенка включают 4-5 диких и 4-5 домашних животных, он может сказать, чем 

отличаются одни от других, что дают людям дикие и домашние животные, как люди о них заботятся, различает 

условные обозначения мест обитания диких и домашних животных, опирается на них при рассказе о местах их 



 

 

обитания;  

- действуя с объектами живой или неживой природы, может самостоятельно сделать простейшие выводы об их 

свойства, испытывает эмоциональные состояния по поводу объектов и явлений живой и неживой природы; 

 -использует полученные представления в игре и других видах деятельности 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений «Мой 

город – 

Нефтеюганск» 

- Воспитанники знают и называют свою фамилию, имя, отчество родителей.  

- Название детского сада, города, где они живут. 

 - Основные трудовые действия врача, повара, продавца, парикмахера, водителя. 

 - Предметы, которые их окружают, которыми дети пользуются в быту во время игры, труда, отдыха.  

- Правила перехода улицы.  

- Домашних и диких животных. 

 - Два-три дерева, кустарника нашего края, травянистые растения. 

 -Помогают воспитателю ухаживать за растениями на огороде, участке детского сада. Поддерживают порядок на 

улице, в группе, дома; используют строительные детали для построек дорог, домов; передают цветом настроение 

Речевое развитие - у ребенка развит артикуляционный аппарат: по просьбе взрослого громко и четко произносит характерные 

звукосочетания персонажа или окружающего мира, выделяя гласные звуки а, о, у, и, э;  

- может запомнить и прочесть наизусть небольшое стихотворение. Может составить небольшой рассказ- описание 

игрушки или краткий пересказ произведения;  

 -показывает разных героев сказки движениями туловища, рук, пальцев (как владение в то же время произвольными 

движениями рук), голосом, позой;  

- Ребенок подбирает заместители к персонажам сказок. Поднимает соответствующие заместители во время чтения 

сказки, перемещает их на столе, макете. Разыгрывает сказки с помощью условных заместителей во время чтения 

взрослым сказки. 

Художественно- 

эстетическое 

развития 

- Овладевает выразительными возможностями живописи и графики при передаче основных структурных 

характеристик изображаемого объекта: создает выразительный живописный или графический образ, пользуясь 

действием опредмечивания цветового или тонального пятна.  

- Конструирует на готовой фоновой композиции из бумажных элементов (полосок, клочков, комочков бумаги) 

изображение знакомых объектов (ель, лиственное дерево, цветок, лев, тигр, петух, заяц, медведь и др.).  

-Детализирует изображение на фоновой композиции, включает в него новые элементы (шапочку, бант, карман и др.) 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

«Цветные ладошки» 

Проявляет устойчивый интерес к декоративно-прикладному искусству, мелкой пластике, книжной графике; владеет 

способами зрительного и тактильного обследования различных объектов для обогащения восприятия; с увлечением 

занимается лепкой и рисованием; проявляет интерес к изобразительной деятельности взрослых. Может отображать 

свои представления и впечатления об окружающем мире в разных видах изодеятельности. Создает узнаваемые 

образцы конкретных предметов и явлений окружающего мира передают обобщенную форму, цвет доступными 

художественными способами. Целенаправленно создает, рассматривает и свободно обыгрывает созданные образы и 

композиции.  

Физическое - Имеет начальные представления о здоровом образе жизни: о необходимости соблюдения режима, личной гигиены, о 



 

 

развитие закаливании, о полезной и вредной пище др. 

 - Умеет ходить прямо, сохраняя заданное направление, не шаркая ногами. 

 - Умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп в соответствии с указанием воспитателя.  

- Может сохранять равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, перешагивая предметы.  

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

- Умеет энергично отталкиваться в прыжках на двух ногах, прыгать в длину с места не менее чем на 40 см.  

- Умеет катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч двумя руками от груди, из-за головы; 

бросать мяч вниз о пол и вверх 2-3 раза подряд и ловить его; метать предметы правой и левой рукой на дальность 

расстояния не менее 5 м.  

- Может строиться в колонну, шеренгу, круг.  

 - Умеет выполнять общеразвивающие упражнения по сигналу педагога, согласовывать темп и ритм упражнений по 

показу воспитателя.  
 

1.2.1. Целевые ориентиры (по образовательной программе) 

Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных 

видах деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности.  

1. Стремится самостоятельно выполнять элементарные поручения. 

2. Умеет занимать себя игрой, самостоятельной художественной деятельностью. 

 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты.  

1. Принимает активное участие во всех видах игр. 

2. Проявляет интерес к себе, окружающему предметному и животному миру, природе, задает вопросы взрослым, наблюдает. 

3. Принимает активное участие в продуктивной деятельности, испытывает удовольствие от коллективных работ, просмотра 

спектаклей и их обсуждения.                                                                                                                                                                                                                               

4. Пытается петь, танцевать под музыку, проявляет интерес к праздникам. 

5. Умеет проявлять доброжелательность, доброту, дружелюбие по отношению к окружающим. 

6. Эмоционально – заинтересованно следит за развитием действия в сказках, драматизациях и кукольных спектаклях, сопереживает 

персонажам. 

7. Проявляет интерес к книгам, рассматриванию иллюстраций. 

8. Испытывает положительные эмоции от результатов продуктивной и познавательной деятельности. 



 

 

Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок 

владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам.  

1. Умеет объединяться со сверстниками для игры в группу из 2 человек на основе личных симпатий, выбирать роль в сюжетно- 

ролевой игре. 

2. Умеет осуществлять парное взаимодействие и ролевой диалог в процессе игры.  

3. Умеет действовать совместно в п/и, физ. упражнениях, согласовывать движения. Готов соблюдать элементарные правила в 

совместных играх.  

4. Развертывает цепочки игровых действий, связанных с реализацией разнообразных ролей. 

5. Активно включает в игру действия с предметами-заместителями и воображаемыми предметами 

 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для 

выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 

словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

1. Умеет в быту, в самостоятельных играх посредством речи налаживать контакты, взаимодействовать со сверстниками.  

2. Умеет делиться своими впечатлениями со взрослыми.  

3. Адекватно реагирует на замечания и предложения взрослого. Обращается к воспитателю по имени и отчеству.  

У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать 

свои движения и управлять ими.  

1. Владеет основными движениями. 

 2. Проявляет двигательную активность, интерес к совместным играм и физическим упражнениям. 

 Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, 

во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены. 

 1. Соблюдает правила организованного поведения в детском саду, дома, на улице. В случае проблемной ситуации обращается за 

помощью к взрослому. 

2. В диалоге со взрослым умеет услышать и понять заданный вопрос, не перебивает говорящего взрослого.                                                              

3. Может общаться спокойно, без крика, имеет опыт правильной оценки хороших и плохих поступков, соблюдает правила 

элементарной вежливости. 

  4. Владеет доступными навыками самообслуживания. 

5. Имеет положительный настрой на соблюдение элементарных правил поведения в детском саду и на улице; на правильное 

взаимодействие с растениями и животными; отрицательно реагирует на явные нарушения усвоенных им правил; 

 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, 

пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. 



 

 

 1. Использует разные способы обследования предметов, включая простейшие опыты. Способность устанавливать простейшие 

связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения.  

 2. Способен установить системные связи и зависимости между разновидностями разных свойств.  

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; 

ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.  

1. Имеет первичные представления о себе: знает свое имя, возраст, пол. Имеет первичные гендерные представления. 

2. Называет членов своей семьи, их имена. 

3. Знает название родного города. 

4. Знаком с некоторыми профессиями (воспитатель, врач, продавец, повар, шофер, строитель).  

5. Имеет представление об эталонах цвета, формы, величины и сравнивать со свойствами реальных предметов. 

6. Имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания, соблюдения гигиены. 

1.2.2. Педагогическая диагностика 

 Разработана система мониторинга по основным направлениям развития: 

 
№ п/ п Критерии Показатели Диагностический 

инструментарий 

Методы 

обследования 

Сроки сбора 

информации 

Ответственные 

Физическое развитие 

1 Динамика здоровья 

детей 

1. Физическое развитие детей  

2. Посещаемость и 

заболеваемость Анализ 

документации поквартально 

 3. Индекс здоровья детей 

группы. 

4. Наличие случаев 

травматизма. 

 Анализ 

документации 

Поквартально Ст. медсестра, 

Воспитатели 

групп, 

специалист ОТ 

2 Физическая 

подготовленность 

детей 

Уровень физической 

подготовленности. 

Общероссийская 

система мониторинга 

физического развития 

детей (от 29 декабря 

2009г № 916) и 

рекомендации. 

Челябинского 

государственного 

института 

физической 

культуры. (приняты к 

Занятия – зачеты, 

Индивидуальное 

обследование 

детей, наблюдение 

в самостоятельной 

двигательной 

деятельности. 

2 раза в год - 

сентябрь, апрель 

Инструкторы по 

физической 

культуре 



 

 

работе на Мо 

инструкторов по 

физической культуре 

г. Нефтеюганска). 

3 Формирование 

ценностей здорового 

образа жизни 

1 Сформированность 

культурно – гигиенических 

навыков и умений.  

2.Сформированность 

представлений о своем теле, 

правилах ухода за ним.  

3. Сформированность 

представлений о полезных и 

вредных привычках, факторах 

ЗОЖ. 

 Наблюдение за 

детьми при 

выполнении 

режимных 

процессов 

2 раза в год - 

сентябрь, апрель 

Воспитатели 

групп 

Познавательное развитие 

4 Представления детей 

по разделу «Сенсорное 

воспитание» 

1.Усвоение эталонов цвета, 

формы, величины.  

2.Овладение способом 

соотнесения по величине. 

3.Умение самостоятельно 

получать оттенки цвета. 

4.Способность к 

использованию эталонов 

формы и цвета при 

соотнесении со свойствами 

реальных предметов. 

Педагогическая 

диагностика по 

программе 

«Развитие». 

Рекомендации и 

материалы к 

проведению. 

Диагностические 

занятия 

По циклограмме Воспитатели 

групп 

5 Представления детей 

по разделу «Развитие 

представлений об 

окружающем мире и о 

себе» 

1.Умение использовать 

заместители для 

классификации животных на 

дикие и домашние. 2. 

Определение знаний о 

животных.  

3.Овладение детьми 

замещением состава своей 

семьи наглядными 

заместителями.  

4.Способность рассказать о 

месте, где живут, правилах 

поведения. 

Педагогическая 

диагностика по 

программе 

«Развитие». 

Рекомендации и 

материалы к 

проведению.  

Диагностические 

занятия 

По циклограмме Воспитатели 

групп 



 

 

6 Представления детей 

по разделу 

«Конструирование» 

1.Способность узнавать и 

называть отдельные 

строительные детали. 

2.Способность создавать 

целостные конструкции. 

3.Использование в процессе 

конструирования. 

вспомогательные средства 

(конкретный образец, 

словесный план, 

пространственные ориентиры) 

4. Умение разрабатывать 

замысел будущей постройки. 

Педагогическая 

диагностика по 

программе 

«Развитие». 

Рекомендации и 

материалы к 

проведению.  

Диагностические 

занятия, 

наблюдения 

По циклограмме Воспитатели 

групп 

Речевое развитие 

7 Представления 

детей по разделу 

«Введение в звуковую 

действительность 

родного языка и 

овладение 

произвольными 

движениями рук» 

1.Уровень развития у детей 

звуковой культуры речи. 

2.Владение дикцией (четко, 

громко произносить гласные 

звуки).  

3. Умение выделять звук 

отдельно от звуков 

окружающего мира. 

4.Способность управлять 

своими руками и пальцами. 

Педагогическая 

диагностика по 

программе 

«Развитие». 

Рекомендации и 

материалы к 

проведению.  

Диагностические 

занятия 

По циклограмме Воспитатели 

групп 

8 Представления детей 

по разделу 

«Ознакомление с 

художественной 

литературой и 

развитие речи» 

1.Умение использовать 

условные заместители к 

сказкам.  

2.Уровень ознакомления детей 

со сказками.  

3. Умение «опредмечивать» 

заместители (уровень 

воображения).  

4. Развитие действий по 

построению и использованию 

двигательной модели сказки.  

5. Пересказывание сказки с 

опорой на двигательную 

модель. 

Педагогическая 

диагностика по 

программе 

«Развитие». 

Рекомендации и 

материалы к 

проведению. 

Диагностические 

занятия 

По циклограмме Воспитатели 

групп 

Художественно-эстетическое развитие 



 

 

9 Представления детей 

по разделу 

«Изобразительная 

деятельность» 

1. Овладение выразительными 

возможностями живописи при 

передаче эмоциональных 

состояний. 

 2.Умение передавать основные 

структурные и выразительные 

характеристики изображаемого 

персонажа.  

3.Овладение выразительными 

возможностями живописи и 

графики при передаче 

основных структурных и 

выразительных характеристик 

изображаемого предмета. 

Педагогическая 

диагностика по 

программе 

«Развитие». 

Рекомендации и 

материалы к 

проведению. . 

Диагностические 

занятия  

анализ продуктов 

детской 

деятельности. 

По циклограмме Воспитатели 

групп 

10 Представления детей 

по разделу 

«Музыкальная 

деятельность» 

1.Способность воспринимать 

музыкальные произведения. 

2.Способность воспринять 

общий характер, настроение 

музыки.  

3. Умение подпевать, 

звукоподражать.  

4. Освоение элементарных 

танцевальных движений 

 5. Импровизация на 

музыкальных инструментах. 

Методика М.И. 

Тарасовой 

Наблюдения, 

игровые 

проблемные 

ситуации 

Сентябрь, апрель Музыкальный 

руководитель 

Социально-коммуникативное развитие 

11 Игровая деятельность Определение уровней игровой 

деятельности воспитанников в: 

- сюжетно-ролевой игре;  

- играх с правилами. 

Педагогическая 

диагностика по 

программе 

«Развитие». 

Рекомендации и 

материалы к 

проведению.  

Наблюдение в 

совместной 

игровой 

деятельности 

3 раза в год 

сентябрь, 

декабрь, апрель 

Воспитатели 

групп. 

12 Взаимодействие в 

группе (Культурно- 

нравственные нормы) 

1. Воспитание навыков 

культурного поведения. 

2. Воспитание гуманных 

чувств и положительных 

взаимоотношений. 

Мониторинг 

социокультурного 

развития, 

разработанный 

профессором РАЕН 

И. А. Кузьминым. 

Беседа 

наблюдение в 

режимных 

моментах 

анкетирование 

родителей 

2 раза в год 

январь, апрель 

Воспитатели 

групп. 



 

 

анализ продуктов 

детской 

деятельности 

 

2.Содержательный раздел.  

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях.  

Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях: 

− социально-коммуникативное развитие; 

− познавательное развитие; 

− речевое развитие;  

− художественно-эстетическое развитие; 

− физическое развитие. 

Цель, задачи и конкретное содержание образовательной деятельности по каждой образовательной области определяются 

целями и задачами Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей и реализуются: в процессе 

организованной образовательной деятельности с детьми, в ходе режимных моментов, в процессе самостоятельной деятельности 

детей в различных видах детской деятельности, в процессе взаимодействия с семьями детей по реализации Программы.  

 

 2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 

 

 
Социально- коммуникативное 

развитие 

  

 

Проявление 

эмоциональной 

отзывчивости, 

 

 

 

Усвоение норм 

и ценностей 

общества 

 

 

Общение и взаимодействие 

со сверстниками 

и взрослыми 

 

 

 

 

 

Позитивное отношение к 

труду 

Безопасное поведение в 

быту, социуме, природе 



 

 

 

Задачи социально-коммуникативного развития:  

1. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности.  

2. Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками. 

3. Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий.  

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

5. Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации.  

6. Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества  

7. Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками 
 

Направления Содержание 

Приобщение детей к 

культурным нормам 

поведения и общения 

– поддерживать формирование у детей элементарных навыков вежливости (уметь здороваться, прощаться, 

извиняться, предлагать свою помощь); 

– приобщать детей к культуре поведения в быту (за столом, в помещении, в транспорте, на улице); 

 – учить детей следить за опрятностью и аккуратностью внешнего вида; 

 – давать образец этически ценного поведения по отношению друг к другу; высказывая похвалу- одобрение, 

выражая свои чувства («Мне нравится слушать, как ты поешь песенку», «Я рада, что ты пришел!»);  

– способствовать совершенствованию ранее приобретенных детьми культурно-гигиенических навыков: 

мыть руки с мылом, правильно их намыливая, до еды, после прихода с улицы, после загрязнения, туалета; 

мыть лицо; насухо вытираться полотенцем; аккуратно есть, пользоваться ложкой, вилкой, салфеткой, 

культурно вести себя за столом; использовать носовой платок; аккуратно пользоваться туалетом, 

самостоятельно одеваться и раздеваться, аккуратно складывая одежду; следить за своим внешним видом 

(одежда, прическа), при необходимости обращаются за помощью к взрослым; помогают другим детям, не 

умеющим самостоятельно и правильно одеваться; пользоваться зеркалом и расческой. 

Формирование 

эмоциональной отзывчивости, 

проявлений интереса и 

доброжелательного 

отношения друг к другу 

– побуждать детей видеть связь между эмоциональным состоянием человека и причиной, вызвавшей это 

состояние, используя естественно возникающие в группе ситуации, а также опыт детей, полученный в 

слушании художественной литературы, в играх по сюжетам сказок, различных видах театра с участием 

детей и взрослых, отображающих отношения и чувства людей 

; – обогащать представления детей о сверстниках группы, об их отношениях: кто с кем чаще общается, 

играет, рисует; кто с кем дружит; обсуждает с ними выбор партнеров; способствовать осознанию детьми 

своего положения среди сверстников, характер отношений к нему других детей и на основе возрастающей 

потребности в общении со сверстниками создавать условия для возникновения детского сообщества; 

 – предлагать ребенку поинтересоваться, доволен ли другой тем, какие игрушки, фломастеры, карандаши 

ему достались, как распределили роли, поручения, обязанности («Ты согласен?», «Доволен?», «Не будешь 



 

 

обижаться?»); – помогать детям рассказывать о своих чувствах, подводит их к необходимости принять 

приемлемое в данной ситуации решение; дать ребенку понять, что разрешается (можно и нужно) 

высказывать свое несогласие делать то, что он считает неправильным (например, участвовать в плохих 

поступках);  

– поддерживать потребность в положительной самооценке, способствовать укреплению веры в себя, свои 

силы, развитию самостоятельности и уважения к себе (хвалить ребенка, пусть даже за незначительное 

достижение, приободрять словом, улыбкой, прикосновением и т.п.); 

– организовывать досуговые игры, которые приобретают более самостоятельный и разнообразный характер; 

практиковать игры-развлечения; театральные игры (кукольный театр, простые инсценировки, игры-

драматизации), приуроченные в том числе к праздникам различного рода; празднично-карнавальные игры, 

игры сезонного характера; привлекать детей к организации традиционных народных игр (игры «Репка», 

«Гуси-Гуси», «Совушка-сова» и др.); 

 – начинать развивать и поддерживать интерес и внимание к окружающим взрослым и детям (в том числе 

членам своей семьи); побуждать проявлять доброту, заботу о другом человеке, участвовать в различных 

видах деятельности рядом и вместе с другими детьми, не мешая им. 

Развитие общения и интереса 

к совместной деятельности со 

взрослыми и сверстниками 

– создать условия для овладения разнообразными способами и средствами общения: называть взрослого по 

имени и отчеству; обращаться к сверстнику по имени, названию роли («водитель», «доктор»), использовать 

как речевые, так и неречевые приемы привлечения внимания другого человека к себе, своим действиям: 

«посмотри сюда...», «послушайте, пожалуйста...», при этом смотреть в глаза, приветливо откликаться на 

просьбу, слушать ответ других детей;  

– при конфликте ребенка со сверстниками побуждать детей «договариваться», помогать выслушивать 

других детей, их желания, давать возможность сказать о своем желании и вместе найти способ разрешения 

конфликта; учить детей «мириться»;  

– способствовать совместному участию мальчиков и девочек в сюжетно-ролевых, театрализованных и 

других видах игр, в выполнении заданий; использует художественную литературу, обсуждая с детьми 

особенности поведения, характерные для мальчиков (сильный, смелый, трудолюбивый, заботливый и т.д.) и 

девочек (нежная, скромная, красивая, чуткая и т.д.), а также общечеловеческие (терпеливый, 

доброжелательный, готовый помочь другому и т.д.); – активно поддерживать самодеятельную игру детей, 

помогать организовывать взаимодействие детей со сверстниками на уровне ролевых и партнерских 

взаимоотношений; поддерживать образование культурного игрового детского общества: партнерство и 

уважительное отношение играющих детей друг к другу, появление игрового диалога в форме ролевых 

высказываний, стремление соответствовать реальному событию;  

– продолжать развивать самостоятельность в самообслуживании; 

 – приближать детей к более адекватной самооценке конкретных собственных достижений в различных 

видах деятельности (игровой, изобразительной, музыкальной и т.д.), начиная с положительных оценок 

(«Это у тебя получилось очень хорошо, а вот здесь...»); 



 

 

 – поощрять начала регулировки собственного поведения ребенком на основе усвоенных норм и правил 

(обиделся, хотел стукнуть обидчика, но не сделал этого; не успел взять игрушку, которую хотел, но не стал 

отнимать у другого ребенка, а попытался договориться: играть ею вместе, играть по очереди и т.п.); 

 – формировать у детей умение общаться с взрослыми на темы, выходящие за пределы непосредственно 

воспринимаемой ситуации (что видел по дороге в детский сад; как гулял в парке в воскресенье, играл ли с 

другими детьми и т.д.), и способность к налаживанию с помощью речи взаимодействия со сверстниками в 

самодеятельной сюжетно-ролевой игре;  

– учить поддерживать беседу, вести содержательный разговор, прежде всего своим примером учить 

инициативно высказываться, задавать вопросы, передавать в речи свои представления об окружающем, 

внимательно слушать партнера в игре и других видах деятельности. 

Формирование позитивного 

отношения к посильному 

участию в трудовых 

действиях 

– помогать детям следить за порядком в местах для занятий, игр, прогулки (мусор бросать в урну, убирать 

игрушки в специально отведенные места и пр.); поддерживать чистоту и порядок в помещении (вытирать 

ноги перед входом в дом, смахивать снег с одежды и т.п.) и на участке;  

–поощрять детей, которые стремятся помочь взрослым в уборке игрушек, стремятся помочь дежурным при 

раскладывании салфеток при подготовке к обеду, или подготовке материалов к разным видам совместной 

деятельности и т.п.; 

 –развивать стремление быть полезным для окружающих, замечать их нужды, оказывать посильную 

помощь; участвовать в выполнении коллективных поручений, понимать значение своего труда для других; 

 –воспитывать уважительное отношение к труду других людей;  

–формировать у ребенка чувство удовлетворенности от участия в различных видах деятельности 

творческого характера, поддерживать проявления индивидуальности (в выступлениях на праздниках, 

участие в выставках работ и пр.). 

Формирование 

первоначальных 

представлений о безопасном 

поведении 

– обеспечивать усвоение правил безопасного поведения в детском саду и на участке, в лесу (до чего можно 

и нельзя дотрагиваться, куда можно и нельзя залезать, какие предметы могут представлять собой опасность 

на улице); 

– формировать у детей основы безопасного поведения на улице, в общественном транспорте, дать первые 

представления о правилах дорожного движения (значения сигналов светофора, знак и разметку 

пешеходного перехода и т.п.), обращая внимание детей на то, что они обязательно должны переходить 

дорогу только за руку с родителями, не выбегать на дорогу за мячом или к знакомому, идущему по 

противоположной стороне улицы и т.п.;  

– прививать осмотрительность в незнакомых и в сложных ситуациях; учить (не запугивая при этом детей) 

быть осторожными при встрече с незнакомыми людьми, не уходить с территории детского 25 сада без 

разрешения воспитателя;  

– учить детей обращать внимание на начальные признаки заболевания (озноб, головная боль, вялость, 

кашель); знакомить с основными правилами поведения при болезни (лежать в постели, смотреть книжки, 

пить лекарства); 



 

 

 – приучать ребенка, по мере адаптации к различным жизненным ситуациям, оберегать себя от возможных 

травм, ушибов, падений, учить предвидеть возможную опасность, находить способы избегать ее. 

 

 

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Задачи познавательного развития:  

1. Воспитание стремления детей узнавать новое, задавать вопросы, формирование познавательной мотивации.  

2. Развитие умений детей сравнивать предметы, находить в них сходство и различие, систематизировать и группировать их по 

разным основаниям (цвету, форме, величине), выстраивать 5-7 предметов в ряды в возрастающем или убывающем порядке с 

небольшой разницей в размере; формирование обобщенного способа обследования предметов. 

 3. Развитие умений различать пространственные характеристики объектов — протяженности (высоты, ширины); 

месторасположения частей и деталей (сверху, снизу, над, под и др.); формирование умения анализировать объекты в определенной 

последовательности.  

4. Формирование элементарных представлений о взаимосвязях и зависимостях в окружающем мире. 

5. Расширение представлений детей об устройстве человеческого жилья (в городе и деревне), о труде взрослых, их хозяйственной 

деятельности (в доме, на улице, в городе, в деревне), о транспорте, предметах домашнего обихода, мебели, одежды, домашней 

утвари и т.п. 6. Формирование первоначальных представлений о малой родине и Отечестве, об отечественных традициях и 

праздниках. 
 

Направления Содержание 

Сенсорное воспитание –учить детей различению и называнию основных цветов и их светлых и темных оттенков и геометрических 

фигур: круг, квадрат, треугольник, овал, прямоугольник;  

–учить детей выстраивать сериационные  ряды, выкладывая предметы в ряд по длине, высоте и ширине в 

возрастающем (от самого меньшего до самого большего) и убывающем (от самого большого к самому 

маленькому) порядке, сначала на трех-четырех предметах и со значительной разницей в размере (2 см -1 см), 

    Познавательное развитие 

Развитие экологических 

представлений 
Сенсорное воспитание Конструирование 



 

 

а затем на большем количестве (5-7 и т.д.) и с небольшой разницей в размере (в 0,5 см); 

 –учить считать до 5-10; показывать, как образовывать разные количественные группы предметов, называя их 

тем или иным числительным; учить отсчитывать предметы из большего количества по образцу и названному 

числу, считать по осязанию, на слух;  

–учить различать направления (вперед — назад, вверх — вниз), определять положение того или иного 

предмета. 

Конструирование – Знакомить с основными деталями строительного материала (кубик, кирпичик, призма-в начале года, кубик, 

кирпичик, призма, полукуб, цилиндр, брусок –в середине года); 

– использовать конструирование плоскостных изображений предметов (цветок, узор, домик и пр.) из готовых 

геометрических форм (картонных, пластмассовых элементов), располагая их в соответствии с замыслом в 

определенной последовательности; меняя пространственное расположение одних и тех же элементов, дети 

получают разные целостности (коврики с разным орнаментом, сюжетные картины, отражающие разные 

объекты, природные явления — «Осенний лес», «Улетающие птицы» и пр.);  

– создавать условия для поисковой деятельности и экспериментирования с новым материалом 

(конструкторами): выявление их свойств и возможностей, в том числе и способов крепления;  

– организовывать конструирование как по образцам, так и по заданным условиям в процессе их 

самостоятельного преобразования детьми («построй такой же, но высокий» или «такой же, но длинный» и 

т.п.); преобразование образцов разными способами: надстраивание, пристраивание, комбинаторика (решение 

задач типа: «Построй такой же домик, как образец, но высокий; такой же трамвайчик, но широкий и т. п.); 

 – организовывать простейшее конструирование по условиям типа: «Построй гараж для этих трех машин», 

«Построй горку так, чтобы с нее съезжала машина быстрее, чем с моей горки»; 

 – проводить вместе с детьми предварительный анализ образцов в определенной последовательности: объект 

в целом — части и их расположение — детали — вновь объект в целом, что создает целостно-расчлененное 

представление об объектах; 

 – поддерживать стремление детей к конструированию по собственному замыслу;  

– приобщать детей к совместному с ним складыванию строительных деталей в коробки, называя их;  

– предлагать достраивать конструкции, начатые взрослым; 

 – инициировать создание простейших построек для игры 

Развитие экологических 

представлений 

–создавать условия для использования детьми условных символических обозначений (животные, растения, 

члены семьи, принадлежность к женскому и мужскому полу);  

–формировать представления о самых простых природных взаимосвязях (одни животные живут с человеком, 

другие в лесу); о целостности природы и о связи человека с ней (человек не может прожить без природы, 

которая является «домом» всех живых существ); 

–помогать устанавливать элементарные причинно-следственные связи в природе: между явлениями природы 

(с первым теплом появляются растения, прилетают птицы, а осенью они улетают на юг, туда, где тепло; для 

того, чтобы сохранить животных, нужно беречь их «дома» — места обитания); между состоянием объектов 



 

 

природы и окружающей среды (растениям нужна вода, животным — вода, пища и т.п.) 
 

  Решение задач ОО «Социально-коммуникативное развитие» реализуется в обязательной части посредством примерной 

образовательной программы дошкольного образования «Развитие» под редакцией А. И. Булычевой и пособий «Организация 

сюжетной игры в детском саду» Н.Я. Михайленко, Н.А. Короткова. Москва, 2000г., в части, формируемой участниками 

образовательных отношений программы «Мой город-Нефтеюганск», «Истоки». 
 

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 
 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

Задачи речевого развития:  

1. Развитие понимания речи, накопление, обогащение и активизация словаря ребенка; 

2. Включение ребенка в диалог всеми доступными средствами (вокализациями, движениями, мимикой, жестами, словами);  

3. Развитие умения откликаться на вопросы и предложения взрослого, инициативно высказываться;  

4. Способствование формированию грамматического строя речи и развитию звуковой культуры;  

5. Расширение словаря.  
 

Направления Содержание 

Художественная литература и 

развитие речи 

– поддерживать интерес детей к слушанию литературных произведений разных жанров, активизировать 

повторение в речи некоторых фраз прослушанных текстов; 

–при рассматривании картин, игрушек, предметов поощрять вопросы об интересующем ребенка явлении, 

активизировать высказывания и суждения в форме небольшого текста (3-4 предложения) — описания или 

повествования; вовлекать детей в инсценирование коротких знакомых сказок;  

– способствовать освоению детьми действия замещения персонажей сказки: побор заместителей по 

заданному признаку (цвет, величина);  

–способствовать освоению действия «опредмечивания» - дополнение отдельных признаков до целого; 

 – формировать умение общаться с взрослыми на темы, выходящие за пределы непосредственно 

воспринимаемой ситуации, и способность к налаживанию с помощью речи взаимодействия со 

Речевое развитие 

Ознакомление с 

художественной 

 

Введение в звуковую 

действительность 

Овладение 

произвольными 

движениями рук 



 

 

сверстниками; 

 – учить детей поддерживать разговор, инициативно высказываться, задавать вопросы, внимательно 

слушать партнера в игре и других видах деятельности;  

– вовлекать детей в речевой диалог; организовывать игры-драматизации, в которых они передают ролевой 

диалог персонажей знакомых им произведений;  

Введение в звуковую 

действительность родного 

язык 

– знакомить детей со звуками окружающего мира (звуки речи, звуки животных музыкальных инструментов, 

звуки некоторых игрушек), учить вычленять и узнавать их;  

– уточнять и закреплять правильное произношение гласных звуков; добиваться правильного произношения 

слов;  

– создавать игровые ситуации для заучивания коротких стихов, потешек;  

– побуждать к элементарным высказываниям в игровых и бытовых ситуациях 

Развитие произвольных 

движений рук 

– учить соотносить слова пальчиковых игр с движениями рук; 

 – в ситуации игрового общения подводить к использованию имитирующих движений.  

– побуждать к копированию движений рук, передающих внешние действия животных (козы, петушка ит.д) 
 

2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Художественно-эстетическое 

развитие 

 

 

 

 

 

 
 

Образовательные задачи: 

1. Развитие интереса, эмоциональной отзывчивости к содержанию литературных произведений, к иллюстрациям в книгах. 

2. Воспитание интереса к книгам, способность слушать чтение и рассказывание  

3. Развитие интереса к рисованию, желание рисовать красками, карандашами фломастерами; 

4. Проявление эмоциональных реакций на яркие цвета красок 

5. Знакомство детей с разными видами изобразительной деятельности: рисованием, лепкой, аппликацией; поддерживать 

проявление интереса к ним; 

Музыкальное 

воспитание 
Изобразительное 

 искусство 



 

 

6. Освоение технических навыков: рисовании (промывать кисть, аккуратно брать краску, правильно держать карандаш, не 

прорывать лист бумаги, рисовать на всем пространстве листа); в лепке (раскатывать комок глины в ладонях, видоизменять комок с 

помощью пальцев, соединять части); учить приемам наклеивания готовых форм. 

7. Приобщение детей к внимательному слушанию музыки, вызывающей у них ответные чувства удивления и радости.  

8. Развитие умения вслушиваться в музыку, понимать ее образное содержание;  

9. учить различать контрастные особенности звучания музыки: громко — тихо, быстро — медленно. Художественно-эстетическое 

развитие Музыкальное воспитание Изобразительное искусство                                                                                                                                                       

10. Развитие умения прислушиваться к словам песен, воспроизводить в них звукоподражания и простейшие интонации.  

11. Побуждение детей к подпеванию и пению. 

12. Привлечение к выполнению под музыку игровых и плясовых движений, соответствующих словам песни и характеру музыки. 

13.Развитие умения связывать движения с музыкой в сюжетных играх, упражнениях, танце.  
 

Направление Содержание 

Изобразительное искусство – поощрять интерес детей к изобразительной деятельности, создавать условия для самостоятельного 

художественного творчества;  

– учить овладевать действием замещения реальных предметов и явлений;  

– учить приемам зрительного и тактильного обследования формы, показывая взаимосвязь характера 

движений руки с получаемой формой;  

– расширять тематику детских работ; 

– учить создавать беспредметную живопись;  

– знакомить с цветовой гаммой, с вариантами композиций и разным расположением изображения на листе 

бумаги; 

– показывать способы соединения частей в лепке, изменения формы кончиками пальчиков, сглаживание мест 

соединения;  

– сочетать различные техники изобразительной деятельности (графика, живопись, пластика);  

– учить согласовывать свои действия с действиями других детей (под руководством взрослого) при 

выполнении коллективных работ; 

 – проявлять уважение к художественным интересам и работам ребенка, бережно относится к результатам его 

творческой деятельности и самостоятельным находкам и делает их достоянием всех; 

– создавать условия для самостоятельной деятельности детей по их желанию и выбору, обращает внимание 

всех детей на оригинальные индивидуальные детские решения 

Музыкальное воспитание – Слушание музыки: 

– поддерживать желание и развивает умение слушать музыку;  

– побуждать говорить об общем настроении музыкальных произведений – начинать знакомить детей с 

главным средством музыкальной выразительности — мелодией и составляющими ее интонациями, используя 



 

 

пьесы с ярко выраженным мелодическим началом (например, П.Чайковский, «Колыбельная песнь в бурю»), 

вызывая у детей  эмоциональный отклик;  

– познакомить с простыми музыкальными инструментами;  

– обеспечивать возможность воспроизводить прослушанные произведения в музыкальном движении (в том 

числе и в двигательной импровизации);  

– проводить интегрированные занятия и досуговые мероприятия с использованием специально подобранных 

произведений художественной литературы и изобразительного искусства, соответствующих музыке по 

настроению и способствующих ее эмоциональному восприятию.  

 Пение:  

– выявлять индивидуальные особенности певческого голоса каждого ребенка: ориентируясь на тембр голоса 

в речи и пении, его общий и примарный диапазоны, определять тип звучания певческого голоса — высокий, 

средний или низкий;  

– работать над каждым типом голоса, прежде всего, в примарной зоне, укрепляя ее и способствуя 

становлению резонансных ощущений; учитывать, что в процессе вокальной работы исходные первичные 

характеристики певческого – голоса могут изменяться;  

– продолжать формировать певческие навыки: следить за правильной осанкой ребенка во время пения сидя и 

стоя, учить петь легко и звонко, бесшумно брать дыхание перед началом музыкальной фразы, четко 

артикулировать согласные и ясно произносить и пропевать гласные звуки; начинать специальную работу над 

интонированием мелодии голосом, добиваясь правильной передачи направления движения мелодии и 

точного воспроизведения отдельных ее фрагментов;  

-учить петь музыкально и выразительно, передавая настроение и характер песни, а также те чувства, которые 

испытывает при этом сам ребенок; 

– способствовать становлению интонационно выразительной речи ребенка, рассматривая эту работу как 

необходимое условие формирования чистоты интонирования мелодии в пении;  

– занятия с хором сочетать с работой по подгруппам и индивидуальной работой, опираясь на желания самого 

ребенка;  

– использовать вокальный репертуар, позволяющий всем детям участвовать в хоровых занятиях и петь без 

напряжения и с удовольствием;  

– распевать детей в разных тональностях, по голосам; транспонировать имеющиеся песни в нужные 

тональности; использовать песни, в которых запев и припев удобны детям с разными голосами. 

Музыкальное движение: 

 – продолжать развивать ориентировку в пространстве: учить овладевать общим пространством зала и его 

частями (центром, углами) при движении всей группой и подгруппами, используя игровые приемы;  

– учить воспроизводить в движениях характер менее контрастной двух— и трехчастной музыки; помогать 

определять жанры марша и танца и выбирать для них соответствующие движения, поддерживает 

индивидуальные детские проявления;  



 

 

– рассматривать развитие основных движений (всех видов ходьбы, бега, прыжков) как приоритетное 

направление работы с детьми пятого года жизни; 

 – продолжать работу над основными движениями, уделяя особое внимание пружинности и легкости в 

разнообразных видах ходьбы и бега, свободе рук и всего плечевого пояса; знакомить детей с выразительным 

значением основных движений (высокий шаг, спокойная ходьба, легкий бег, мягкий бег и др.), используя 

образность; 

– начинать знакомить детей с языком танцевальных движений как средством общения и выражения эмоций в 

танце (подзадоривание, утверждающие притопы и пр.); 

 – учить использовать элементарные мимические и пантомимические средства выразительности в 

музыкально-двигательных сюжетных этюдах и играх, осваивая с детьми «гимнастику жестов» («прошу», «не 

надо», «показать» «спрятать» и др.). 
 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

 

 

 

Физическое развитие 

 

 

  

 

 

Образовательные задачи физического развития: 

 1. формирование естественных видов движений;  

2. обогащение двигательного опыта выполнением игровых действий с предметами и игрушками, разными по форме, величине, 

цвету, назначению;  

3. развитие основных движений в играх, упражнениях и самостоятельной двигательной деятельности;  

4. развитие согласованных совместных действий в подвижных играх, при выполнении упражнений и двигательных заданий; 

5. развитие равновесия и координации движений; повышение экономичности и ритмичности их выполнения;  

6. освоение элементарных культурно-гигиенических навыков и формирование норм ЗОЖ;  

7. формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
 

         Направления                                                                                                                                                                                                    Содержание 

Физическая культура Ходьба: 

 ходить «стайкой» за воспитателем в заданном направлении, меняя направление; перешагивая через 

Физическая культура Формирование норм ЗОЖ 
Основы безопасности детей 

дошкольного возраста 



 

 

линии, кубики; огибая предметы; парами; по кругу, взявшись за руки; переходить от ходьбы к бегу и 

от бега к ходьбе. Игры: «К куклам в гости», «По тропинке», «Догоните меня», «Принеси предмет», 

«Пузырь».  

Бег: бегать за воспитателем, убегать от него; бегать в разных направлениях, не сталкиваясь друг с 

другом; догонять катящиеся предметы; пробегать между линиями (30—25 см), не наступая на них; 

бегать непрерывно в течение 30—40 сек.; пробегать медленно до 80 м.  

Игры: «Поезд», «Самолеты», «Догони собачку», «Догони мяч», «Курочка-хохлатка», «Автомобиль». 

Прыжки: прыгать на двух ногах на месте и слегка продвигаясь вперед; подпрыгивать вверх, стараясь 

коснуться предмета, находящегося выше поднятых рук ребенка; перепрыгивать через линию, веревку, 

положенную на пол; через две параллельные линии (от 10 до 30 см). 

 Игры: «Подпрыгни до ладони», «Позвони в колокольчик», «Прыгай, как мячик», «Пробеги-

подпрыгни», «Зайка беленький сидит», «Зайка серый умывается». Ползание: проползать на 

четвереньках 3—4 м; в вертикально стоящий обруч; подлезать под препятствия высотой 30—40 см. 

Игры  

«Доползи до погремушки», «В воротики», «Не наступи на линию», «Будь осторожен», «Обезьянки». 

Катание, бросание и ловля: скатывать мячи с горки; катание друг другу мячей, шариков, двумя 

руками; бросать мяч двумя руками воспитателю; стараться поймать мяч, брошенный воспитателем; 

бросать предметы (мячи, мешочки с песком, шишки и др.) в горизонтальную цель (расст. 1 м), двумя 

руками, поочередно правой и левой рукой. 

 Игры: «Мяч в кругу», «Попади в воротики», «Лови мяч», «Попади в корзину». Развитие равновесия и 

координации движений Упражнения для рук и плечевого пояса: вниз, вперед, вверх, в стороны, за 

спину; поднимать; сгибать и разгибать; размахивать вперед-назад; хлопать перед собой, над головой; 

сжимать и разжимать пальцы, захватывать пальцами мелкие предметы. Упражнения для туловища: из 

положения стоя, сидя, лежа наклоняться вперед, в стороны; поворачиваться вправо, влево; 

переворачиваться со спины на живот и обратно. Упражнения для ног: ноги вместе, слегка 

расставлены; сгибать и разгибать, приподниматься на носки; полу приседать с опорой; сгибать и 

разгибать стопы. Упражнения в организационных действиях: построения: в круг, друг за другом 

подгруппами и всей группой с помощью воспитателя 

Формирование норм ЗОЖ – закреплять умение правильно мыть руки (намыливать до образования пены), насухо их вытирать, 

есть самостоятельно и аккуратно; правильно и по назначению пользоваться чашкой, ложкой и др., 

салфетками;  

– учить тщательно и бесшумно пережевывать пищу; 

 – формировать у детей навыки самостоятельно одеваться и раздеваться; умение аккуратно складывать 

одежду; застегивать пуговицу; помогать друг другу; 

 – побуждать детей осмысленно пользоваться предметами индивидуального назначения: расческой, 

полотенцем, носовым платком.  



 

 

– создавать условия для ежедневных закаливающих процедур (прогулка, утренняя гимнастика, ходьба 

босиком по массажным дорожкам, сон без маек, взбадривающая гимнастика, обширное умывание). 

Закаливание детей обеспечивается сочетанием воздушных, водных процедур, воздействием 

ультрафиолетовых лучей во время утренней прогулки. Используются местные и общие процедуры. 

Закаливание осуществляться только на фоне благоприятного физического и психического состояния 

детей. 

Основы безопасности детей – учить детей элементарным правилам поведения, способствующим сохранению своего здоровья (не 

брать в руки острые предметы, при спуске с лестницы не перешагивать через ступеньки, при ходьбе и 

беге по неровной поверхности чаще смотреть под ноги, не бегать с палочками в руках, оберегать глаза 

во время игр с песком, водой, т.п.); 

–приучать ребенка, по мере адаптации к различным жизненным ситуациям, оберегать себя от 

возможных травм, ушибов, падений, учить предвидеть возможную опасность, находить способы 

избегать ее;  

– обеспечивать усвоение правил безопасного поведения в детском саду и на участке, в лесу (до чего 

можно и нельзя дотрагиваться, куда можно и нельзя залезать, какие предметы могут представлять 

собой опасность на улице); 

– постоянно напоминать детям о том, что они всегда могут обратиться за помощью к воспитателю, к 

другому ребенку. 

 

Система закаливающих мероприятий 

 
возраст мероприятия 

Младший дошкольный возраст Утренняя гимнастика, взбадривающая гимнастика, прогулки, подвижные игры, минутки здоровья, 

зрительная и пальчиковая гимнастика, физминутки. 
 

Режим двигательной активности во 2 младшей группе № 3 «Земляничка» 
 

№ Форма работы понедельник вторник среда четверг пятница 

1 Подвижные игры во время 

утреннего приёма 

5 мин 5 мин 5 мин 5 мин 5 мин 

2 Утренняя гимнастика 5 - 6 мин 5 - 6 мин 5 - 6 мин 5 - 6 мин 5 - 6 мин 

3 Физминутки 3 мин 3 мин 3 мин 3 мин 3 мин 

4 Н.О.О. «Физкультура» 

(Физическая культура) 

15 мин  15 мин  15 мин 

5 Малоподвижные, хороводные 

игры 

7 - 10 мин 7 - 10 мин 7 - 10 мин 7 - 10 мин 7 - 10 мин 



 

 

6 Самостоятельная двигательная 

деятельность 

40 мин 40 мин 40 мин 40 мин 40 мин 

7 Взбадривающая гимнастика 5 мин 5 мин 5 мин 5 мин 5 мин 

8 Музыкально-ритмические 

движения 

6 - 8 мин  6 - 8 мин   

9 Прогулка 2 раза в день: - 

подвижные игры - игровые 

упражнения 

1ч 10 мин 1ч 10 мин 1ч 10 мин 1ч 10 мин 1ч 10 мин 

10 «Минутки здоровья» - 

зрительная гимнастика -

пальчиковая гимнастика 

15 мин 15 мин 15 мин 15 мин 15 мин 

11 Развлечения, досуг  1 раз в месяц    

12 Итого в день 2 ч 42 мин 2 ч 39 мин 2 ч 42 мин 2 ч 49 мин 2 ч 39 мин 

13 Итого в неделю 13 ч 31 мин     

 

Решение задач ОО «Физическое развитие» реализуется в обязательной части посредством программы «Физическая культура 

в детском саду» Л.И. Пензулаевой, части, формируемой участниками образовательных отношений – оздоровительно-развивающая 

программа «Са-фи-дансе» Ж.Е. Фирилёвой, Е.Г.Сайкиной. Санкт-Петербург.2001г. 

2.2. Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов  

Особенностью построения образовательной работы с детьми является педагогическое взаимодействие как уникальный вид 

педагогической деятельности, наполненный социальным смыслом, и направлен (родителем и педагогом) на целостное развитие 

личности. Педагогическое взаимодействие понимается как процесс, происходящий между педагогом (родителем) и ребенком в 

ситуации непосредственного педагогического общения, а также в ситуации предвосхищения.  

Проект организованной образовательной деятельности всегда носит не жёсткий, гибкий характер. Реализуя задуманное, 

педагог осуществляет гибкое руководство, постоянно ориентируется на ребенка.  

В каждой образовательной ситуации есть цель и условия. Ребенку необходимо проанализировать условия, т.е. понять, что 

мешает достижению цели, а далее найти способ решения. Всю эту линию воспитатель держит про себя. Для детей же он – партнер 

по игре. Педагог мягко направляет поиск детей: дает возможность попробовать, создает условия для развития сотрудничества в 

процессе деятельности. 

Педагог прогнозирует и проектирует условия, средства и методы, которые являются наиболее эффективными в конкретной 

ситуации взаимодействия, учитывает время, место, предметно-пространственную среду, эмоциональную атмосферу, обеспечивает 

активное участие в совместной деятельности, согласовывает действия, оказывает помощь и поддержку, координирует действия. 



 

 

 Взаимодействие может протекать в форме прямого общения, в процессе непосредственного контакта между взрослым и ребенком 

или в косвенной, опосредованной форме, осуществляемой через предлагаемые особым образом мотивированные действия, через 

объекты природной среды, предметы пространственного окружения, через других людей (детский коллектив, партнеров по 

деятельности) или сказочных персонажей. 

 Образовательная программа предусматривает проведение организованной образовательной деятельности в подгруппах 

численностью 10-12 детей. В то время как одна подгруппа занимается с воспитателем, остальные дети под наблюдением 

помощника воспитателя заняты играми или самостоятельной деятельностью. В связи с этим составлен гибкий режим дня и 

расписание проведения организованной образовательной деятельности.  

Игровая деятельность является основной составляющей жизни детей в детском саду. Игра предоставляет ребенку 

возможность реализовать свои потребности и интересы, является одним из важнейших средств развития детей.  

Технология образовательной программы требует установления новых взаимоотношений взрослых с детьми на основе 

личностно-ориентированной модели воспитания, предполагает использование следующих форм:                                                                           

– продуктивная деятельность: работа по образцам, работа с незавершенными продуктами, работа по графическим схемам, работа 

по словесному описанию цели. 

– познавательно-исследовательская деятельность; 

 – игровая деятельность;  

– театрализованная деятельность (драматизация);  

– чтение художественной литературы;  

– проектная деятельность. 

 
Образовательная область Формы образовательной деятельности (индивидуальные, подгрупповые, групповые) 

 

 

 

Режимные моменты Совместная деятельность педагога 

с детьми 

Совместная деятельность с 

семьей 

Физическое развитие Артикуляционная гимнастика 

Пальчиковые игры  

Подвижные игры  

ОД  

Подготовка к приёму пищи 

Подготовка к прогулке,  

Прогулка 

Беседы  

Эксперименты  

Чтение  

Ситуативный разговор 

Проблемные ситуации 

Рассматривание 

Досуги  

Игры 

Труд 

Беседы 

Личный пример  

Напоминание  

Чтение книг  

Просмотр передач  

Беседа, консультация  

Встречи по заявкам  

Совместные занятия 

Консультативные встречи. 



 

 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Игры 

 Беседы  

Ситуативный разговор  

Наблюдения  

Чтение художественной 

литературы, досуги, праздники, 

обучающие игры, народные игры. 

сюжетно-ролевые игры, 

дидактические игры.  

Прогулка  

Показ, объяснение, обучение, 

наблюдение  

Трудовая деятельность: в природе, 

в группе. 

Сюжетные игры Изобразительная 

деятельность Труд в природе 

Экспериментирование 

Конструирование 

Бытовая деятельность наблюдение  

Беседы  

Чтение  

Ситуативный разговор 

Проблемные ситуации 

Рассматривание  

Игры  

Трудовые поручения 

Напоминание 

Беседы  

Худож. литература и фольклор 

дидактические игры Разыгрывание 

игровых ситуаций 

Досуги 

Личный пример  

Чтение книг  

Экскурсии  

Интересные встречи 

Беседы  

Рассказы,  

Чтение 

Объяснение 

Напоминание 

Участие в совместных 

мероприятиях 

Познавательное развитие Сюжетно-ролевая игра  

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-экспериментирование 

Исследовательская деятельность 

Конструирование  

Развивающие игры 

Ситуативный разговор 

Рассказ 

Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра 

Экспериментирование 

Конструирование 

Развивающие игры 

Наблюдение 

Конструирование 

Развивающие игры  

Экскурсии  

росмотр видео сюжетов; 

 -создание коллекций  

-посещение музеев 

Речевое развитие Беседы  

Хороводные игры  

пальчиковые игр.  

Физкультминутки 

 Беседа  

Рассказ  

чтение  

Д/и  

Настольно-печатные игры  

Трудовые поручения  

Игры с предметами и сюжетными 

игрушками Коммуникативные 

игры с включением малых 

фольклорных форм (потешки, 

прибаутки, Частушки, 

колыбельные). Сюжетно-ролевая 

игра 

Игра-драматизация  

Чтение 

Рассматривание иллюстраций 

продуктивная деятельность 

Беседы  

Чтение  

рассматривание иллюстраций 

Игры-драматизации  

Экскурсии  

Творческие задания  

Чтение  

Игры  

Посещение музеев, выставок, 



 

 

Наблюдения  

Театр 

(беседа) 

Совместная продуктивная 

деятельность  

Беседы  

Чтение  

Рассказывание  

Пересказ  

Литературные досуги Ситуативное 

общение 

галерей  

Продуктивная деятельность 

Художественно- эстетическое 

развитие 

Рассматривание 

 Рисование 

Лепка 

Аппликация  

Раскрашивание 

 Использование музыкального 

материала в режимные моменты 

Музыкально-дидактические игры 

Ручной труд  

Изодеятельность 

Рассматривание  

Праздники  

Сюжетно-ролевая игра 

Дидактические игры и 

упражнения  

Слушание аудио записей 

Исполнение песен  

Игры-драматизации  

Праздники  

Досуги  

Беседы  

Продуктивная деятельность 

Экскурсии  

Посещение выставок, музеев 

Творческие задания  

Посещение концертов  

Просмотр телепередач  

Слушание аудиозаписей 

 

Содержание указанных образовательных областей зависит от индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами программы и реализуется в различных видах деятельности. 
 

2.2.1. Циклограмма планирования совместной деятельности воспитателя и детей в ходе режимных моментов 2-я младшая 

группа № 5 
Режимные моменты Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

утренний отрезок 

времени (ОД УОВ 

Прием воспитанников. Беседа с родителями о самочувствии ребёнка. Создание положительно-эмоционального 

настроя 

*Беседа По 

программе «Мой 

город – 

Нефтеюганск». 

*Упражнения с 

элементами 

звукоподражания.  

* Д/игры с 

*Беседа ЗОЖ 

*Наблюдение за 

трудом взрослых.  

* Д/игры с 

*Бесед по 

методической теме  

* Д/игры с 

предметами и 

* Беседа ОБЖ  

*Д/и (словесные) 

*Индивидуальна я 

работа 



 

 

*Д/игры с 

предметами и 

игрушками по 

сенсорному развитию 

(Игры на различие 

величины) 

предметами и 

игрушками по 

сенсорному развитию 

(игры на различие 

цвета) 

*Индивидуальная 

работа по 

познавательному 

развитию. 

предметами и 

игрушками по 

сенсорному развитию 

(игры на различие 

формы). 

*Строительные игры. 

*Индивидуальная 

работа (мелкая 

моторика). 

игрушками по 

сенсорному развитию 

(на развитие мелкой 

моторики) 

*Индивидуальная 

работа 

(театрализованная 

деятельность).  

*Игры малой 

подвижности. 

(познавательное 

развитие) 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Утренняя гимнастика.  

Пальчиковые игры. 

 Артикуляционная гимнастика.  

Воспитание культурно-гигиенических навыков (объяснение, показ, напоминание)  

Презентация завтрака 

Включение образовательных ситуаций 

 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

В соответствии с расписанием 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе прогулки. 

(Утренняя, вечерняя 

прогулка в 

соответствии с 

временем года) 

*Наблюдение за 

неживой природой. 

*Наблюдение за 

трудом взрослых. 

 * Индивидуальная 

работа.  

*Игровая 

деятельность (с 

выносным 

материалом, с/р 

игры)  

*П/и (с бегом) 

*Наблюдение за 

живой природой. 

*Наблюдение за 

трудом взрослых.  

* Индивидуальная 

работа ОВД. 

*Игровая 

деятельность (с 

выносным 

материалом)  

*П/и (с прыжками) 

*Наблюдение за 

трудом взрослых. 

* Индивидуальная 

работа.  

*Игровая 

деятельность (с 

выносным 

материалом, 

строительные игры) 

*П/и (метание) 

*Наблюдение за 

трудом взрослых.  

* Индивидуальная 

работа.  

*Игровая 

деятельность (с 

выносным 

материалом)  

*П/и (с бегом) 

*Наблюдение за 

живой природой. 

*Наблюдение за 

трудом взрослых  

* Индивидуальная 

работа. 

*Игровая 

деятельность (с 

выносным 

материалом) 

*Народные игры. 

Экспериментирование с объектами неживой природы. Сюжетно-ролевые игры и конструктивные игры с песком, 

снегом, природным материалом и т.д.). Художественная деятельность (рисование на асфальте, палочкой на песке, 

снегу и т.д.). Экскурсии. 

 



 

 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Воспитание культурно-гигиенических навыков (объяснение, показ, напоминание)  

 Работа по программе «Социокультурные истоки». 

Ситуативный разговор  

Чтение художественной литературы (Рассказывание сказок, чтение, заучивание стихотворений) 

 Презентация обеда 

Гимнастика пробуждение. Закаливание Воспитание культурно-гигиенических навыков (объяснение, показ, 

напоминание) 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая во 

второй половине дня 

 

(Сопровождение 

детской 

деятельности, 

поддержка 

самостоятельной 

деятельности 

воспитанников) 

Сюжетные игры. Индивидуальная работа 

* Опытно- 

экспериментальная 

деятельность. 

* Настольно- 

печатные игры. 

*Конструктивно-

модельные игры 

*Игры на развитие 

внимания, памяти, 

мышления. 

*Рассматривание 

иллюстраций, 

репродукций. 

*Игры в уголке 

ряженья. 

*Разучивание стихов, 

песенок, потешек 

* Игры-забавы, 

драматизации, театр. 

*Развлечения, досуги 

*Хозяйственно-

бытовой труд 

Самостоятельная (свободная) деятельность воспитанников в Центрах активности.  

«Центр познания» (развивающие и логические игры; опыты и эксперименты)  

«Центр творчества» (режиссерские и театрализованные игры, музыкальные игры, художественно-речевая и 

изобразительная деятельность по выбору воспитанников) 

«Центр игровой» (сюжетно-ролевые игры) 

 «Цент литературы» (самостоятельная деятельность в центре)  

«Центр физического развития» (игры малой подвижности, спортивные упражнения, обеспечивающие двигательную 

активность и организацию здоровье сберегающей деятельности воспитанников) 

 «Центр конструирования» (игры с различными конструкторами по схемам и по собственному замыслу) 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Воспитание культурно-гигиенических навыков (объяснение, показ, напоминание)  

Ситуативный разговор  

Презентация ужина 

Взаимодействие с 

семьями детей по 

реализации основной 

ООП ДО 

Подготовка и проведение совместных праздников, досугов, участие в конкурсах, выставках, акциях и т.д. 

Привлечение родителей к участию в мини-клубах, проведение анкетирования, опросов по теме и т.д.  

Привлечение родителей к участию в детских познавательно-исследовательских проектах. 

 

2.2.2. Расчет времени организации образовательной деятельности в основной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений (на неделю) 

Возрастная группа детей от 3 до 4 лет 



 

 

 
 

Образовательная 

область 

Организованная образовательная 

деятельность (в соответствии с СанПиН), в 

минутах 

Образовательная деятельность, осуществляемая в 

ходе режимных моментов (в соответствии с 

СанПиН), в минутах 

Самостоятельная 

деятельность (в 

соответствии с 

СанПиН), в 

минутах 

 Обязательная часть Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Обязательная часть Часть, формируемая 

участниками 

образовательных отношений 

 

Физическое 

развитие 

Физическая культура 

2х15=30 мин 

1×15=15мин «Са-Фи-

Дансе» Ж.Е. 

Фирилева, Е.Г. 

Сайкина 

Утренняя гимнастика 

5х10 мин=50 

Подвижные игры и 

физические 

упражнения на 

прогулке 

5х10мин=50 

Взбадривающая 

Гимнастика после 

сна 5х5=25 

Закаливание после 

дневного сна 5х4 

мин=20 

Программа «Мой город – 

Нефтеюганск»: Подвижные 

игры (Игры народов Севера) 

2х10 мин =20 мин  

Игры малой подвижности 

3х10 мин=30 мин 

Дневной сон – 

5х150=750 мин  

Свободная 

деятельность 

(игры, 

подготовка к 

образовательной 

деятельности) – 

5х210=1050 мин  

Прием пищи – 

5х60=300 мин 

Познавательное 

развитие 

Сенсорное 

воспитание 1х15 мин 

=15мин 

Конструирование 1 х 

15мин=15 мин  

Развитие 

экологических 

представлений (1 раз 

в 2 недели) =7,5 мин 

 Беседы 5х5мин=25 

Наблюдение на 

прогулке 5х5 

мин=25,  

Опытно- 

экспериментальная 

деятельность 5х10 

мин=50 

Дидактические игры 

5х15 мин=75 

Программа «Мой город - 

Нефтеюганск»: Беседы – 

2х5мин =10 мин  

Просмотр презентаций, 

познавательных фильмов о 

городе – 1х5мин =5 мин 

Рассматривание альбомов, 

фотографий 2х5мин =10 мин 

Программа 

«Социокультурные истоки» 

Беседы – 5х5мин=25 мин 

Просмотр презентаций, 

 



 

 

познавательных фильмов 

1х5мин=5 мин  

Разыгрывание ситуаций 

3х5мин=15 мин Чтение худ. 

литературы 2х5мин=10 мин 

Рассматривание альбомов, 

плакатов 1х5мин=5  

мультфильмов 1х5мин=5 

мин Разыгрывание ситуаций 

3х5мин=15 мин 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

  Сюжетно - ролевые 

игры 5х10 мин =50 

мин 

Театрализованная 

деятельность 2х10 

мин = 20 мин 

наблюдение за 

трудом взрослых 5х4 

мин=20 мин 

Самообслуживание, 

элементарная 

трудовая 

деятельность 5х5 

мин=25 мин 

ситуативный 

разговор – 5х5 

мин=25 мин 

Программа «Мой город - 

Нефтеюганск»: Сюжетно-

ролевые игры 3х10 

мин=30мин  

Программа 

«Социокультурные истоки» 

Игры на сплочение, 

формирование гуманных 

чувств и положительных 

взаимоотношений 5х6мин 

=30мин Воспитание КГН 

(одевание на прогулку, 

одевание после сна, мытье 

рук, туалет) 5х50мин=250 

мин 

 

Речевое развитие Введение в звуковую 

действительность (1 

раз в 2 недели) =7.5 

мин.  

Ознакомление с худ. 

лит. и развитие речи 

1х 15 мин=15 мин 

 Пальчиковые игры 

5х10мин=50 мин 

Артикуляционная 

гимнастика 

5х7мин=35 мин. 

Заучивание стихов, 

потешек, 

скороговорок 5х5 

мин=25 мин 

Программа «Мой город - 

Нефтеюганск»: Составление 

рассказов по сюжетным 

картинкам, составление 

описательных рассказов 

3х5мин=15 мин 

Отгадывание загадок 

3х5мин=15 мин  

Заучивание стихов 2х5мин 

 



 

 

Составление 

рассказов 

5х10мин=50  

Чтение ХЛ 5х10 

мин=50 Словесные 

игры 5х 10 мин=50 

=10 мин Чтение худ. 

литературы 3х5мин =15 мин 

Программа 

«Социокультурные истоки»: 

Составление рассказов по 

сюжетным картинкам, 

составление описательных 

рассказов 2х5мин=10 мин 

Заучивание стихов 2х5мин 

=10 мин Чтение худ. 

литературы 2х5 мин=10 мин 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Музыкальное 

воспитание 

2х15мин=30 мин 

Изобразительная 

деятельность 

(«Цветные ладошки» 

И.А. Лыкова) 

(вариативная часть) 

1х15мин=15 Мин 

Художественная 

деятельность на 

прогулке – 5х5 

мин=25 мин 

Музыкально- 

дидактические игры 

- 5х7мин=35 мин 

Творческая деятельность 

(лепка, рисование, 

аппликация) 5х8мин=40 мин 

 

 120 мин 30 мин 780 мин 570 мин  

 60% -900 мин 40% -600 мин  

1500 мин Итого: 2100 мин 

итого: 3600 мин  

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже 

время освоение любого вида деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для ее осуществления 

 
Виды деятельности Особенности видов деятельности 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

Основана на организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного 

образования 

Игровая деятельность Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах- 

это дидактические и сюжетно-дидактические игры, развивающие, подвижные, игры-

путешествия, игровые проблемные ситуации, игры- драматизации, игры- этюды и др. При 

этом обогащение игрового опыта творческих игр воспитанников тесно связано с 

содержанием непосредственно образовательной деятельности. Организация сюжетно-

ролевых игр, режиссерских, 45 игр- драматизаций осуществляется преимущественно в 



 

 

режимных моментах. Игры –драматизации проводятся как часть НОД по направлению 

«Ознакомление с художественной литературой и развитию речи» (согласно перспективного 

плана) 

Коммуникативная деятельность Направление на решение задач. Вязанных с развитием свободного общения воспитанников и 

освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, 

воспитание толерантности и подготовки к обучению грамоте. Коммуникативная 

деятельность включает все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, 

приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

Познавательно- исследовательская 

деятельность 

Включает в себя широкое познание воспитанниками объектов живой и неживой природы, 

предметного и социального мира (знакомство с семьей, гордом, округом, страной), 

безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирование, 

экспериментирование), сенсорное и математическое развитие. 

Восприятие художественной литературы Организуется как процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной 

литературы, направленной на развитие читательских интересов детей, развитие способности 

восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть 

организовано как прослушивание аудиозаписи, так и чтение (рассказывание сказок) 

воспитателем вслух. 

Конструирование и изобразительная 

деятельность 

Представлена разными видами художественно-творческой деятельности (рисование, лепка, 

аппликация, конструирование по замыслу). Художественное восприятие произведений 

искусства существенно обогащает опыт воспитанников, обеспечивает интеграцию между 

познавательно- исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности 

Музыкальная деятельность Организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся музыкальным 

руководителем в музыкальном зале. 

Двигательная деятельность Организуется в процессе физкультурных занятий, требования которых согласуются с 

положениями действующего СанПин. 

 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление детьми 

самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 Федеральные государственный образовательный стандарт диктует формирование у детей инициативности и активности. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, 

рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в 

утренний отрезок времени и во второй половине дня. Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться 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. Поддержка индивидуальности и инициативы обучающихся МАДОУ 

осуществляется через: – создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности; – 

создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; – оказание не  директивной помощи детям, 

поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, 

познавательной и т.д.). В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать 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. 

 
 

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 создается 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 дошкольного 

возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут быть 

реально-практического характера (оказание помощи малышам), условно-вербального характера (на основе 

жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях 

условно-вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или 

иных проблем, вызывает детей на разговор, связывает его содержание с личным опытом детей. В реально-

практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, 



 

 

принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к 

празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на 

события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны 

по своей тематике, содержанию, например, занятия лепкой, приобщение к народным промыслам («В гостях 

у народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи, 

книжного уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и 

коллекционирование. Начало мастерской - это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, 

воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, 

природными материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную 

деятельность: анализ своих чувств (что порадовало? и пр.). Результатом работы в творческой мастерской 

является создание продуктов детского творчества и пр. 

Детская студия форма организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию 

восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное 

общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале 

Сенсорный и 

интеллектуальный тренинг 

система заданий, преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных 

эталонов (цвета, формы, величины и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-либо признаку и пр.). 

Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения. 

 

2.5. Особенности взаимодействия педагогов с семьями воспитанников. 

Семья является важнейшим общественным институтом, где родители являются первыми педагогами с самого раннего 

возраста. Общими требованиями к подготовке родителей к сопровождению ребёнка-дошкольника в рамках его траектории 

развития при реализации примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования являются:  

- наличие у родителей основной общеобразовательной программы;  

- информирование родителей о соответствии развития ребенка задачам, поставленным в основной общеобразовательной программе 

последующим линиям развития:  

- здоровье и физическое развитие;  

- познавательное развитие;  

- речевое развитие;  

- социально-личностное развитие;  

- художественно-эстетическое; 

В связи с этим, в детском саду разработана система по организации работы с родителями:  

- создана нормативно-правовая база;  

- созданы условия для работы с родителями;  



 

 

- работают родительские и детско-родительские клубы;  

- работают информационные стенды;   

Система работы выстроена по четырем направлениям вовлечения родителей в совместную деятельность ДОУ. На каждом 

этапе определены цели деятельности по ее реализации: 

I. Информационно–аналитическое направление с целью изучения семьи, выяснения образовательных потребностей 

родителей, установления контакта с её членами, для согласования воспитательных воздействий на ребенка. Это помогло 

выработать тактику общения с каждым родителем, лучше ориентироваться в педагогических потребностях каждой семьи, 

учесть ее индивидуальные особенности.                                                                                                 

II. Просветительская деятельность с целью повышения педагогической культуры родителей знаниями в вопросах воспитания 

детей дошкольного возраста, а также повышения профессионализма педагогических кадров.  

III. Организационно-методическую деятельность с целью повышения уровня воспитательно-образовательной деятельности 

родителей способствовала развитию их творческой инициативы; становления равно ответственными участниками 

образовательного процесса.  

IV. Реализацию образовательного процесса детского сада с целью проявления у родителей осознанного отношения к 

воспитанию и развитию ребёнка (понимание потребностей ребёнка), готовность родителей к сотрудничеству с педагогами, 

повышение их помощи по хозяйственным вопросам.  

Привлечение родителей к пополнению предметно-развивающей среды в группах с учетом возрастных особенностей детей. 

Организация работы родительских комитетов по группам. Создание общего родительского комитета. Использование умений и 

возможностей родителей в осуществлении воспитательно-образовательного процесса. В дошкольном учреждении работают 

детско-родительские мини-клубы:  

- «Островок безопасности»; 

- «Разбуди в ребёнке волшебника»;   

- «Мамина школа»; 

- «Многогранник»; 

- «Музыкальная гостиная»; 

- «АБВГДейка»; 

- «Речецветик»; 

- «Школа олимпийского резерва»; 

- В стране Шахматной королевы»; 

- «Музыкальная гостиная» 

Взаимодействие детского сада и семьи с использованием разнообразных форм работы обеспечивает организацию 

оптимальных условий, как для развития личности ребенка, так и его ближайшего окружения. В ходе работы участниками 

поддерживаются такие нормы взаимодействия, как взаимоуважение, открытость к общению, доверие, право на самоопределение, 

что обеспечивает возможность для самореализации, проявления творчества, достижение обозначенных целей. 



 

 

   Часть содержательного раздела, формируемая участниками образовательного процесса. Объем обязательной части 

Программы составляет не менее 60% от ее общего объема; части, формируемой участниками образовательных отношений - не 

более 40%. Выбор парциальных образовательных программ, технологий и форм организации работы с детьми осуществлен по 

причине наибольшего соответствия потребностям и интересам детей, а также возможностям педагогического коллектива. 

В О.О. «Художественно-эстетическое развитие» реализуется парциальная программа художественно-эстетического развития 

детей в изобразительной деятельности «Цветные ладошки» И.А. Лыковой. Цель программы: направленное и последовательное 

воспитание у детей эстетической культуры в целях формирования эстетического отношения к окружающему миру и творческой 

самореализации. 

Младший дошкольный возраст 3-4 года:  

1. Развитие эстетических эмоций, обогащение художественных впечатлений, создание игровых и дидактических ситуаций для 

восприятия произведений изобразительного и декоративно-прикладного искусства (книжные иллюстрации, мелкая пластика, 

народные игрушки, посуда, одежда); ознакомление с «языком искусства» и поддержка интереса к его освоению;  

2. Обеспечение перехода каждого ребенка с до изобразительного этапа на изобразительный и создание условий для проявления 

осмысленного образа (с учетом индивидуального темпа развития), установление ассоциаций между реальными предметами, 

явлениями, существами и их изображениями (мячик, дорожка, цветок, бабочка, дождик, солнышко), называние словом;  

3. Формирование устойчивого интереса к изобразительной деятельности, расширение художественного опыта в процессе 

экспериментирования с различными материалами (пластилин, бумага, фольга, фломастер, карандаш, кисть, стека и др.);  

4. Создание условий для творческого освоения детьми художественных техник разных видов изобразительной деятельности 

(лепки, рисования, аппликации), содействие формированию обобщенных способов создания художественных образов и 

простейших композиций;  

5. Ознакомление с доступными изобразительно-выразительными средствами (цвет, линия, пятно, форма, ритм) в разных видах 

изобразительной, конструктивной и декоративно- оформительской деятельности;  

6. Поддержка творческих проявлений детей с учетом возрастных, гендерных, индивидуальных особенностей.   

Региональный компонент реализуется на основе программы «Мой город Нефтеюганск», разработанной педагогическим 

коллективом под редакцией Н.И. Кузьминой, кандидата педагогических наук. Программа «Социокультурные истоки». Автор – 

И.А. Кузьмин реализуется в процессе организации педагогической работы с детьми по следующим направлениям: 

- воспитание любви к родному дому;  

- приобщение детей к основным традициям семьи, быта; 

-  развитие межличностных отношений;  

- воспитание гуманного, экологически целесообразного отношения ребенка к себе и окружающему миру. 

Средства реализации программы: игры (словесные, сюжетно-ролевые), экскурсии, беседы, проблемные ситуации, семейный 

альбом, рассказы детей, составление словесного портрета, художественно-продуктивная деятельность, выставки для родителей. 

 
 



 

 

Разработан план взаимодействия воспитателей 2 младшей группы № 3 «Земляничка» с родителями воспитанников. 
 

Месяц Мероприятия 

сентябрь 1. Оформление семейных паспортов, сведений о родителях.  

2.  Консультации: «Адаптация ребенка к детскому саду» 

3. Консультации: «Возрастные особенности развития ребенка 3-4лет» «О здоровье всерьез».  

октябрь 1. Фотовыставка к юбилею города  «Мой любимый город» 

2. Родительское собрание №1 - «Будем знакомы». 

3. Оформление фотоальбома «Профессии моих родителей» 

ноябрь 1. Консультация «Профилактика детского травматизма в осенне-зимний период»                                                          

2. Проекты. Выставка творческих работ по ко Дню Матери. 

3. Папка-передвижка «Народные подвижные игры» 

декабрь 1. Экологическая акция: «Елочка - живи». 

2. Мастерская Деда Мороза. (Привлечение родителей к украшению группы к Новому году. 

3. Выставка новогодних поделок, рисунков. 

январь 1. Выставка детских рисунков  и поделок Щедрое « Рождество». Участие в городском конкурсе 

«Рождество Христово» 

2. Родительское собрание №2  «Сенсорное воспитание – залог умственного развития ребёнка . Какие игры 

способствуют сенсорному развитию ребенка?».  

3.Индивидуальные беседы с родителями: 

4.Консультация « Какие игрушки нужны для ребенка – повышение родительской компетентности в 

вопросе приобретения игрушек.  

февраль 1. Выставка  фотографий «Мой папа - солдат»   

2. Консультация «Воспитание бережного отношения к вещам»   

3. Проекты «День защитника Отечества» 

4. Спортивное развлечение «Мы будущие солдаты» 

март 1.Праздник, посвященный Международному  женскому  дню  

2. Выставка творческих работ  «Цветок для мамы» 

3. Консультация «Воспитание гармоничных привычек с детства».   

4. Смотр конкурс «Уголок занимательной математики» 

5. Фотовыставка «Математические игры в режимных моментах» 

апрель 1.Итоговое родительское собрание.  

2.Проект» Космос для маленьких» . 

3.Создание плакатов «Не играй с огнём» 

4. Эковыставка «Весь мир в моём сердце» 



 

 

5. Акция «Спаси и сохранить» 

6.Консультации: «Полезная и вредная еда», «Здоровье в наших руках» «Безопасность в быту»                                                                                                                                                       

май 1. Мини музей «Символы и награды ВОВ» 

2. Индивидуальные консультации по результатам диагностик. 

3. Памятка для родителей: «Игры с песком и водой», 

 
 

Часть содержательного раздела, формируемая участниками образовательного процесса  

Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% от ее общего объема; части, формируемой участниками  

образовательных отношений - не более 40%. Выбор парциальных образовательных программ, технологий и форм организации 

работы с детьми осуществлен по причине наибольшего соответствия потребностям и интересам детей, а также возможностям 

педагогического коллектива. 

 

Возрастная 

категория 

Наименование программы 

3-4 Парциальная программа 

художественно-

эстетического развития 

детей в изобразительной 

деятельности «Цветные 

ладошки» И.А. Лыковой; 

Программа «Мой город – 

Нефтеюганск», 

разработанная 

педагогическим коллективом 

под редакцией Н.И. 

Кузьминой, кандидата 

педагогических наук. 

Оздоровительно-

развивающая программа 

«Са- фи- дансе» 

Ж.Е.Фирилёвой, 

Е.Г.Сайкиной. Санкт-

Петербург.2001г. 

Программа «Социокультурные 

истоки» доработана в 

соответствии с Федеральным 

государственным 

образовательным стандартом 

дошкольного образования под 

ред.Н.И.Кузьмина 

В О.О. «Художественно-эстетическое развитие» реализуется парциальная программа художественно-эстетического развития 

детей в изобразительной деятельности «Цветные ладошки» И.А. Лыковой. 

Цель программы: направленное и последовательное воспитание у детей эстетической культуры в целях 

формирования эстетического отношения к окружающему миру и творческой самореализации. 

– Развитие эстетических эмоций, обогащение художественных впечатлений, создание игровых и дидактических ситуаций для 

восприятия произведений изобразительного и декоративно-прикладного искусства (книжные иллюстрации, мелкая пластика, 

народные игрушки, посуда, одежда); ознакомление с «языком искусства» и поддержка интереса к его освоению; 

– Обеспечение перехода каждого ребенка с доизобразительного этапа на изобразительный и создание условий для проявления 

осмысленного образа (с учетом индивидуального темпа развития); установление ассоциаций между реальными предметами, 

явлениями, существами и их изображениями (мячик, дорожка, цветок, бабочка, дождик, солнышко), называние словом; 

– Формирование устойчивого интереса к изобразительной деятельности, расширение художественного опыта в процессе 



 

 

экспериментирования с различными материалами (пластилин, бумага, фольга, фломастер, карандаш, кисть, стека и др.); 

– Создание условий для творческого освоения детьми художественных техник разных видов изобразительной деятельности 

(лепки, рисования, аппликации); содействие формированию обобщенных способов создания художественных образов и 

простейших композиций; 

– Ознакомление с доступными изобразительно-выразительными средствами (цвет, линия, пятно, форма, ритм) в разных видах 

изобразительной, конструктивной и декоративно- оформительской деятельности; 

– Поддержка творческих проявлений детей с учетом возрастных, гендерных, индивидуальных особенностей. 

Региональный компонент реализуется на основе   программы «Мой город – Нефтеюганск», разработанной 

педагогическим коллективом под редакцией Н.И. Кузьминой, кандидата педагогических наук. 

Программа реализуется в процессе организации педагогической работы с детьми по следующим направлениям: 

− воспитание любви к родному дому; 

− приобщение детей к основным традициям семьи, быта; развитие межличностных отношений; 

−  воспитание гуманного, экологически целесообразного отношения ребенка к себе и окружающему миру. 

Средства реализации программы: игры (словесные, сюжетно-ролевые), экскурсии, беседы, проблемные ситуации, семейный альбом, 

рассказы детей, составление словесного портрета, художественно-продуктивная деятельность, выставки для родителей. Реализуется 

согласно перспективному плану. 

В 0.0. «Физическое развитие» реализуется оздоровительно-развивающая программа «Са-фи-дансе» Ж.Е. Фирилёвой, Е.Г. 

Сайкиной. Санкт-Петербург.2001г. 

Основной целью программы «Са-Фи-Дансе» является содействие всестороннему развитию личности дошкольника 

средствами танцевально-игровой гимнастики. 

Исходя из целей программы предусматривается решение следующих основных задач для воспитанников 3-7 лет. 

 1. Укрепление здоровья: 

- способствовать оптимизации роста и развития опорно-двигательного аппарата - 

формировать правильную осанку; 

- содействовать профилактике плоскостопия; 

- содействовать развитию и функциональному совершенствованию органов дыхания, кровообращения, сердечно-сосудистой нервной 

систем организма. 

2. Совершенствование психомоторных способностей дошкольников: 

- развивать мышечную силу, гибкость, выносливость, проприоцептивную чувствительность, скоростно-силовые и 

координационные способности; 

- содействовать развитию чувства ритма, музыкального слуха, памяти, внимания, умения согласовывать движения с музыкой; - 

формировать навыки выразительности, пластичности, грациозности и изящества танцевальных движений и танцев. 

3. Развитие творческих и созидательных способностей занимающихся: 

- развивать мышление, воображение, находчивость и познавательную активность;  

- формировать навыки самостоятельного выражения движений под музыку; 

- развивать лидерство, инициативу, чувство товарищества, взаимопомощи и трудолюбия. 



 

 

Программа «Социокультурные истоки» ( Автор  И.А. Кузьмин) реализуется в процессе организации педагогической работы с детьми по 

следующим направлениям: 

- воспитание любви к родному дому;  

- приобщение детей к основным традициям семьи, быта; 

-  развитие межличностных отношений;  

- воспитание гуманного, экологически целесообразного отношения ребенка к себе и окружающему миру. 
Средства реализации программы: игры (словесные, сюжетно-ролевые), экскурсии, беседы, проблемные ситуации, семейный альбом, рассказы детей, 

составление словесного портрета, художественно-продуктивная деятельность, выставки для родителей 

 

3. Организационный раздел.  

3.1. Условия реализации образовательной программы.  

Согласно ФГОС ДО рабочая программа 2-й младшей группы №3 «Земляничка» предусматривает следующие условия для 

позитивной социализации и индивидуализации детей: 

 - психолого-педагогические,  

- кадровые,  

- материально-технические,  

- финансовые условия,  

- развивающую предметно-пространственную среду. 

3.1.1. Психолого-педагогические условия реализации программы 

  Основой успешности достижения целей, поставленных образовательной программой, является создание условий для 

обеспечения комфортного самочувствия каждого ребенка в образовательном учреждении, которые гарантируют охрану и 

укрепление физического и психического здоровья детей, обеспечивают его эмоциональное благополучие. О комфортном 

психологическом состоянии ребенка можно судить по его поведению, которое характеризуется следующими признаками: спокоен, 

весел и жизнерадостен, активен, охотно включается в детскую деятельность и общение, свободен и инициативен в общении со 

взрослыми и детьми, готов оказать помощь и принять ее от другого, с удовольствием посещает образовательное учреждение и т.п. 

Организация жизни и деятельности детей, с точки зрения обеспечения их комфортности, должна учитывать потребности детей, 

прежде всего в признании, в общении как с взрослыми, так и с ровесниками, потребность в познании и в движении, в проявлении 

активности и самостоятельности. 

  Особое значение для ребенка-дошкольника имеет признание его играющим детским сообществом как полноценного 

«игрока» (партнера по игре). В противном случае, никакие другие его достижения не могут до конца компенсировать эту утрату, 

что, как показывают исследования Рояк А.А., может привести к нарушениям личностного развития ребенка. Непризнаваемые дети 

по сути дела становятся изгоями и их заслуги в других видах деятельности (рисовании, пении и т.п.) не могут, к сожалению, 

полностью компенсировать этот недостаток, что приводит к изъянам в личностном развитии ребенка. Поэтому одной из основных 

задач педагога является формирование играющего детского сообщества, в котором каждый ребенок находит свое место и может 



 

 

легко встраиваться в игру. Итак, комфортное проживание ребенком дошкольного периода, как основа формирования 

жизнерадостности, оптимизма, уверенности, самодостаточности — это мотивированная эмоциональная и осмысленная 

деятельность ребенка, задаваемая определенным содержанием педагогического процесса, сущность которого составляет 

обогащение общего детского развития, а не интенсификацию развития отдельных психических функций ребенка.  

 Для реализации рабочей программы во 2-й младшей группе №3 «Земляничка» обеспечиваются следующие психолого-

педагогического условия сопровождения воспитанников: 

 – Уважительное отношение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка положительной 

самооценки, уверенности в собственных силах, возможностях и способностях. 

 – Использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, соответствующих их возрастным и 

индивидуальным особенностям (недопустимо как их искусственное ускорение, так и замедление развития детей).  

– Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и 

возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития. 

 – Поддержка взрослым положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом 

в разных видах деятельности.  

– Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности.  

– Возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения. 

 – Защита детей от всех форм физического и психического насилия.  

– Поддержка родителей в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в 

образовательную деятельность.  

3.1.2. Кадровые условия реализации Программы. 

Квалификация педагогических работников, работающих с воспитанниками 2-й младшей группы  «Земляничка» 

соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования», 

утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. N 

761н  (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 октября 2010 г., регистрационный N 18638), с 

изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31 мая 

2011 г. N 448н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 июля 2011 г., регистрационный N 21240). 

  Во 2   младшей группе №3 «Земляничка» работают    педагоги: Усманова Э. А., Кочетова Т.М.,   музыкальный руководитель, 

инструктор по физической культуре, педагог-психолог ДОУ, имеют высшее и среднее педагогическое образование. 

Педагогические работники, реализующие Программу, обладают основными компетенциями, необходимыми для создания условия 

развития детей, обозначенными в Стандарте. 

 3.1.3. Материально-технические условия реализации Программы соответствуют санитарно- эпидемиологическим правилам и 

нормативам.  



 

 

  Для организации образовательной деятельности группа располагает необходимым оснащением, в групповой комнате 

имеются столы, стулья по количеству детей, доска, шкафы для игрушек и настольных игр. 

 Требования к материально-техническим условиям реализации Программы включают:  

1. требования, определяемые в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; 

2. требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной безопасности;  

3. требования к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями развития детей;  

4. оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой;  

5. требования к материально-техническому обеспечению программы (учебно-методический комплект, оборудование, оснащение.  

 

Материально- технические условия реализации программы во 2   младшей группе № 3 «Земляничка» 

№ Наименование  Количество 

1 Выставка книжная со столом Элит 1 

2 «Книголюб» уч.нагл.пособие 1 

3 Игровое оборудование Книжный центр 1 

4 Игровое оборудование Центр ИЗО 1 

5 Игровое оборудование Кукольная мебель 1 

6 Игровое оборудование Поликлиника 1 

7 Кровать детская 2х ярусная 10 

8 Кровать детская 2х ярусная 5 

9 Ковер 3х4 овал коричневый легкий 1 

10 Ковер 2х3 зеленый 1 

11 Кухня детская игровая Мальвина - плита, шкаф, стол, 2 таб. 1 

12 Машина посудомоечная 1 



 

 

13 Модуль игровой «Природа» 1 

14 Мягкая игровая мебель диванчик Зайчик 1 

15 Набор игровой мебели «Золушка»-  гардероб, кровать,  1 

16 Гардероб Золушка 1 

17 Облучатель «Дезар» 1 

18 Облучатель «Дезар» 1 

19 Огнетушитель  1 

20 Панель интерактивная 1 

21 Полотенечница 5-ти мест.цв.ламинат 1 

22 Полотенечница напольная на колесах бук 1 

23 Пылесос Samsung VS 6015 V 1 

24 Проектор  1 

25 Рециркулятор Армед 1 

26 Стенка Терем3 1 

27 Скамейка к шкафчику 5-ти секц. 5 

28 «Спартакиада» - уч.нагл.пособие 1 

29 Стол письменный «Капелька» 1 

30 Столы полусфера цветной ламинат 6+ 

31 Стулья детские регулируемые Бабочка 22 



 

 

32 Стулья детские регулируемые Бабочка 8 

33 Тумбочка для белья - спальня 1 

34 Увлажнитель воздуха 1 

35 Шкаф д/одежды 5ти секц.  1 

36 Шкаф д/одежды 5ти секц.  1 

37 Шкаф д/одежды 5ти секц.  1 

38 Шкаф д/одежды 5ти секц.  1 

39 Шкаф д/одежды 4х секц.  1 

40 Шкаф детский 5ти створчатый для одежды 1 

41 Шкаф хоз.- мойка бук средний 1 

42 Шкаф детский 5ти створчатый для одежды 1 

43 Шкаф сушильный для буфетной 2 

44 Экран  1 

45 Вешалка для сушки белья 1 

46 Вешалка 4х рожковая из нерж. 1 

47 Зеркало новое 6 угольное 2 

48 Карниз потолочный 7 

49 Коляска кукольная 3 

50 Корзина для белья розовая 1 



 

 

51 Корзина ажурная белая  1 

52 Лотки пл. для конструктора 7 

53 Мольберт двухстор. 1 

54 Мыльницы нерж. 4 

55 Огнетушитель  1 

56 Полка с 4мя выдвижными ящиками 2 

57 Полка настенная для\ цветов цв.ламинат 1 

58 Стенды: 

- Наши работы 

- Наша группа 

- Здоровячок 

- Мы рисуем (самодельный) 

- Три вопроса 

- Для Вас, родители! 

 

59 Стул фанера на мет.ножках 5 

60 Стул на колесах серый 1 

61 Сушилка для посуды 2 

62 Стол 2-х мест.на мойке  1 

63 Часы настенные 1 

64 Шкаф пенал закрытый для пособий 1 

65 Шкаф-пенал бук новый хоз. 1 



 

 

66 Шкаф гардероб новый 60х50 1 

 

 

 

3.1.4. Развивающая предметно-пространственная среда  

Для реализации рабочей Программы создана развивающая предметно-пространственная среда, позволяющая ребенку 

успешно развиваться в разных видах деятельности и осваивать в совместной деятельности с детьми и взрослыми навыки общения 

и установления позитивных взаимоотношений. Во второй   младшей группе № 3 «Земляничка» оформлены:  

− центр экологии и экспериментирования; 

−  «Познавательный центр»;  

− центр литературы; 

− «Театрально-музыкальный центр»; 

− центр «Мой город Нефтеюганск»; 

− центр сенсорики; 

− центр художественного творчества и изодеятельности; 

− центр конструирования и LEGO-центр; 

− центр безопасности и правил дорожного движения; 

− игровые центры для мальчиков и девочек; 

− центр физического развития. 

Созданная в группе развивающая предметно-пространственная среда отвечает следующим характеристикам:  

1. Содержательная насыщенность - обеспечивается наличием в учреждении средств обучения и воспитания (в том числе 

технических), материалов, в том числе расходных игровых, спортивных, оздоровительного оборудования, инвентаря, 

соответствующих возрастным возможностям детей и содержанию Программы. Организация образовательного пространства и 

разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивают: игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность всех− воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том 

числе с песком и водой); двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики,− участие в подвижных играх 

и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-− пространственным окружением; 

возможность самовыражения детей.  

2. Трансформируемость пространства обеспечивает возможность изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 



 

 

3. Полифункциональность материалов обеспечивает возможность разнообразного использования составляющих предметной среды, 

в том числе детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д. Кроме того, в каждой группе присутствуют предметы, не 

обладающих жёстко закреплённым способом употребления, в том числе природные материалы, пригодные для использования в 

разных видах детской активности (в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

4. Вариативность среды обеспечивается наличием различных пространств в детском саду и в группах (для игры, конструирования, 

уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей. 

Игровой материал периодически сменяется, дополняется новыми предметами, стимулирующих игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей. 

5. Доступность среды определяет возможность свободного доступа для воспитанников всех помещений, где осуществляется 

образовательная деятельность; свободного доступа детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности. Необходимым условием является исправность и сохранность материалов и оборудования.  

6. Безопасность предметно-пространственной среды определяется соответствием всех её элементов требованиям по обеспечению 

надёжности и безопасности их использования.  
 

 Игры и пособия в центрах 2 младшей группы № 3 «Земляничка» 
 

Театрально-музыкальный 

центр 

Куклы Би-ба-бо, деревянный театр «Репка», «Заюшкина избушка». Пальчиковый театр «Три медведя», 

«Маша и медведь», кукольный настольный театр «Волк и семеро козлят», Маски для драматизации: 

грибочки, мишка, зайцы, мышата, лиса, колобок и др. 

Духовые инструменты (дудочки) Струнные инструменты Ударные инструменты (барабаны, бубен) Шумовые 

инструменты (маракасы). Песенник «Мы поем» Дидактическая игра «Спой по картинке песенку» Книжки-

малышки «Дудочка», «Пианино». 

Центр сенсорики Пирамидка «Лягушка», Пирамида «Супергигант», Дидактическая игра «Во саду ли в огороде», «Веселые 

человечки-фигурки», «Башня», Волшебный ящик, шнуровальный планшет, игры с прищепками «Отгадай, кто 

что ест?» Палочки Кюинзера, «Мозаика напольная»,»  

Познавательный центр Настольная игра  «Домашние животные» , Настольная игра «Сколько не хватает», Д/и «Все работы хороши», 

Круги Луллия «Профессии» «Животные, развивающее лото «Кем быть» , лото «Фрукты-овощи», лото 

«Зоопарк». Неваляшка Клоун, юля «Карусель» , деревянные пазлы Нюша 

Центр «Мой город – 

Нефтеюганск» 

Картинки, альбомы: «Мой город», «Профессии наших родителей», «Наша группа», пазлы «Деревья нашего 

края», альбом «Животные нашего края», «Подбери герб», « Выбери узоры», «Что такое хорошо, что плохо»,   

Центр конструирования Конструктор «Блоки Дьенеша», «Трансформер», «Стройка», «Лего», «Объемные фигуры», крупный лего- 

конструктор, мелкое лего. 

Центр художественного 

творчества и 

изодеятельности 

Карандаши, краски, пластилин, стаканчики-непроливайки, трафареты, линейки, доски для работы с 

пластилином, гуашь, кисточки, фломастеры, мольберт, альбомы, открытки, репродукции картин известных 

художников   



 

 

Литературный центр  «Сказки»:К.Чуковский «Путаница», «Тараканище»,  «Доктор Айболит», «Краденое  солнце»,  Г.Х.Андерсен 

«Дюймовочка», Ш.Перро «Мальчик с пальчик» «Красная шапочка», «Русские народные сказки», Большая 

книга для маленьких, Ф.Капицца «Сказки про зверей, Алеся Квитка «В Африке», «В небе», «Вежливые 

манеры», Л.Завальнюк «Времена года» «Чудесные сказки про животных», Виктор Хесик «Загадки»,  Барто 

«Я расту».  

Экологический центр Развивающая игра «Веселая неделя» Картотека опытов для детей младшего возраста, пособие «Дикие 

животные», пособие «Домашние животные», пособие «Овощи», пособие «Фрукты». Книжки -малышки «Что 

нужно знать про насекомых». Лото «Про растения», карточки «Для календаря», карточки «Месяцы», 

карточки «Погода». Демонстрационные карточки «Летние виды спорта», «Домашние птицы», Б.Эльшанский 

«Домашний зоопарк» 

Центр безопасности Папка - передвижка «Правила безопасности»,  дидактическая игра «Транспорт», лото «Кто быстрее потушит 

дом». Книжки -малышки «Правила пожарной безопасности». Книга «Сказки для безопасности» 

Познавательная игра «Дорожные знаки», лото «Дорожные знаки». Звуковой планшет «Азбука детской 

безопасности». Дидактическая игра «Опасные предметы». Дидактическая игра «Дорожные знаки».  

Центр физического развития Скакалки, малые мячи, кегли,  большие мячи,  мешочки – утяжелители, гантели,  подвижная игра «Городки» 

кубики, маски животных, кольцеброс «Слоненок», ракетки, нетрадиционное спортивное оборудование: 

ловишки. 

Игровые центры  Куклы большие, куклы маленькие, пупсы большие, набор посуды, игровое оборудование кухня, гардероб, 

кукольная кровать, ростомер, набор фруктов и овощей пластмасса, набор продуктов резиновых, сушилка для 

кукольной посуды , ванночка, полочка для кукольной одежды, ряженье, стол, две деревянные табуретки, одна 

пластмассовая табуретка, утюги, набор инструментов, машинки маленькие и большие,  

3.2 Организация режима пребывания детей 

 Режим жизнедеятельности детей разработан на основе федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (приказ № 1155 МО РФ от 17.10.2013 г.), санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи (постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20); примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «Развитие» под ред. А.И. Булычевой. Общий объем Программы 

рассчитывается в соответствии с 12-ти часовым пребыванием, с возрастом воспитанников, основными направлениями их 

развития, спецификой дошкольного образования и включает время, отведенное на:  

- организованную образовательную деятельность;  

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;  

- самостоятельную деятельность детей;  

- взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования.  
3.2.1 Гибкий режим дня 

 



 

 

Содержание деятельности 1 младшая № 1 

Приём детей: индивидуальный контакт с ребенком и родителями; осмотр, 

игры, утренняя гимнастика 

7.00 - 8.00  

(1 час) 

утренняя гимнастика 8.00-8.07 

 (7 минут) 

Подготовка к завтраку, приобщение детей к общепринятым нормам 

поведения; завтрак 

8.10 - 8.40  

(30 минут) 

Игры, совместная и самостоятельная деятельность 8.40-9.00  

(20 минут) 

Организованная образовательная деятельность 1 Четверг: 9.05-9.20  

9.00 - 9.15 

Второй завтрак Понедельник, четверг  

9.45 -9.55  

Вторник, среда, пятница: 

 9.20 -9.30 

 (10 минут) 

Организованная образовательная деятельность 2 Понедельник: 9.25 -9.40 

 Вторник:11.20 -11.35 

 Среда: 9.40 -9.55  

Четверг: 9.30 -9.45  

пятница: 10.55 -11.10 

Игры, совместная и самостоятельная деятельность 9.30 -10.15  

(от расписания НОД) 

Подготовка детей к прогулке: приобщение к общепринятым нормам 

самообслуживания. Прогулка: приобщение к нормам коммуникации. 

Игры, наблюдения, практическая деятельность (применения новых 

знаний), экспериментирование, самостоятельная деятельность 

10.15 – 11.45  

(1 час 30 минут) 

Возвращение с прогулки: приобщение детей к общепринятым нормам 

коммуникации и самообслуживания. 

11.45 - 12.00  

(15 минут) 

Подготовка к обеду: приобщение детей к общепринятым нормам 

поведения во время еды. Обед. 

12.00 —12.30  

(30 минут) 

Подготовка ко сну: приобщение детей к общепринятым нормам 

самообслуживания. Сон. 

12.40 - 15.00  

(2 ч 20 минут) 

Постепенный подъём. Взбадривающая гимнастика. Воздушные ванны; 

приобщение детей к общепринятым нормам самообслуживания 

15.00 - 15.15  

(15 минут) 

Подготовка к полднику, приобщение детей к общепринятым нормам 15.15 - 15.25 15.25 - 15.45  



 

 

поведения во время еды; полдник (20 минут) 

Партнёрская деятельность воспитателя с детьми: приобщение детей к 

общепринятым нормам коммуникации, дидактические, подвижные, 

сюжетно -ролевые игры, наблюдения, экспериментирование, досуги, 

самостоятельная деятельность 

15.45 – 16.55  

(1 час 10 минут) 

Подготовка к ужину, приобщение детей к общепринятым нормам 

поведения во время еды; ужин 

16.55 - 17.15  

(20 минут) 

Подготовка к прогулке: приобщение детей к общепринятым нормам 

самообслуживания. Вечерняя прогулка: приобщение детей к нормам 

коммуникации игры, уход детей домой 

17.15 -19.00  

(1 час 45 минут) 

 

Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. Продолжительность 1 и 2 прогулок (в первую 

половину дня и во вторую половину дня – после дневного сна или перед уходом детей домой) определяется в зависимости от 

климатических условий,  

3.2.2. Продолжительности прогулок в холодный период («Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4.3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и 

других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(covid-19)», (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 № 16). 

 
Температура 

воздуха 

Скорость ветра, м/с Возраст воспитанников 

3-4 года 

Минус 10-14 Без ветра Прогулки в полном объеме 

Слабый, до 5 м/с Прогулки в полном объеме 

Умеренный, до 10м/с Сокращение прогулки до 3Омин 

Минус 15 Без ветра Прогулки в полном объеме 

Слабый, до 5 м/с Сокращение прогулки до 3Омин 

Умеренный до7м/с Сокращение прогулки до 20мин 

Сильный, до 15м/с Не гуляют 

Минус 16-19 Без ветра Сокращение прогулки до 20мин 

Слабый, до 5 м/с Не гуляют 

Умеренный до7м/с Не гуляют 

Сильный, до 15м/с Не гуляют 

 

3.2.3. Расписание организованной образовательной деятельности.  



 

 

В группе различные формы работы с детьми организуются утром и во вторую половину дня (как по обязательной, так и 

части, формируемой участниками образовательных отношений).  

  Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки составляет 30 минут. В середине времени, отведенного 

на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельности - не менее 10 минут. Домашнее задание воспитанникам дошкольного учреждения не задается. 

 

 

2 младшая №3 

«Земляничка» 

О.о. «Р/Р» 

ПОГРПДР (1/3) 

П/Р РЭ (2,4) 

10.45 – 11.00 

 

О.о. «Ф/Р» 

Физическая 

культура 

11.10 – 11.25 

 

о.о «П/Р» 

Сенсорное 

воспитание  

9.00 – 9.15 

 

о.о. «ХЭ/ 

развитие» 

Музыкальное 

воспитание 

09.25– 09.40 

 

о.о. «Р/Р» 

Худ.литература и 

развитие речи. 

11.05 – 11.20 

 

о.о. «Ф/Р» 

Физическая 

культура 

10.40 – 10.55 

 

о.о. «ХЭ/Р развитие» 

РИД 

9.00 – 9.15 

 

 

о.о. «ХЭ/ 

развитие» 

Музыкальное 

воспитание 

09.50-10.05 

 

о.о. «П/Р» 

Конструирование 

9.00 – 9.15 

 

 

о.о. «Ф/Р» 

Физическая 

культура 

11.10 – 11.25 

 

 

3.2.4. Учебный план  

 Учреждение работает в режиме пятидневной рабочей недели. Расписание организованной образовательной деятельности в 

младшей  группе составлено на основании учебного плана и в соответствии с требованиями п. 11.10.-11.12. «Санитарно-

эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции (covid-19)», (Постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ от 30.06.2020 № 16) с учетом функционирования Учреждения в режиме полного дня (12-часового пребывания). При 

составлении учитывается максимально допустимый объём учебной нагрузки 

 
Образовательная 

область 

Организованная образовательная деятельность Количество организованной образовательной 

деятельности в неделю, в год 

Количество минут (часов) организованной 

образовательной деятельности в неделю, в год 

Физическое Физическая культура 2/56 



 

 

развитие 
Основная часть 15 минут/ 840 минут 

Часть, формируемая участниками об-х отношений 1/28 

15 минут/ 420 минут 

Всего 3 занятия 15 минут/1260 минут 

Формирование привычки к здоровому образу жизни Образовательная деятельность, осуществляемая 

в режимных моментах 

Речевое развитие Ознакомление с художественной литературой и развитие 

речи. 

1/28 

15 минут/ 420 минут 

Чтение художественной литературы Образовательная деятельность, осуществляемая 

в режимных моментах 

Первоначальные основы грамоты и развитие произвольных 

движений рук  

1 раз в две недели/14 

15 минут/ 210 минут 

Познавательное 

развитие 

Сенсорное воспитание 1/28 

15 минут/ 420 минут 

Развитие экологических  

представлений 

1 раз в две недели/14 

15 минут/ 210 минут 

конструирование 1/28 

15 минут/ 420 минут 

Художественно - 

эстетическое 

развитие 

Музыка 2/56 

15 минут/ 840 минут 

ИЗО (рисование/ аппликация/ лепка) 

20 – основная часть 

1/20 

15 минут/300 минут 

 Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений  

1 в месяц /8 

15 минут/120минут 

Всего ИЗО 15 минут/ 420минут 

Социально 

коммуникативное 

развитие 

Социализация, развитие общения Образовательная деятельность, 

осуществляемая в режимных моментах 

Формирование основ безопасности Образовательная деятельность, 

осуществляемая в режимных моментах 

Самообслуживание, трудовое воспитание Образовательная деятельность, 

осуществляемая в режимных моментах 



 

 

3.2.5. Методическое сопровождение рабочей программы 

 
Направление Программа 

Физическое 

развитие 

Физическая культура в детском саду. Л.И. Пензулаева, МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г.  

С физкультурой дружить – здоровым быть! М.Д. Маханева «ТЦ Сфера», Москва, 2009 г.  

Зеленый огонек здоровья. М.Ю. Картушина «ТЦ «Сфера» Москва, 2007 г. 

Веселая физкультура для детей и их родителей. О.Б. Казина, Ярославль, Академия развития, 2008 г.  

Здоровый дошкольник. Ю.Е.Антонов, М.Н. Кузнецов, Москва, АРКТИ, 2000 г.  

Здоровьесберегающие технологии воспитания в детском саду. Т.С.Яковлева, Москва Школьная пресса, 2007 г. 

Физическая культура – дошкольникам Л.Д.Глазырина. – М.: Гуманитар. изд. Центр ВЛАДОС, 2004. – 143 с. 

Психическое и физическое развитие ребенка от 3 до 7 лет: пособие для работников дошкольных образовательных 

учреждений и родителей. – М.: АРКТИ, 1999.- 64 с. 

Технология валеологического воспитания развития ребёнка в дошкольном образовательном учреждении. Санкт- 

Петербург, 2000 г 

 

Познавательное 

развитие 

Примерная образовательная программа дошкольного образования НОУ «УЦ им. Л.А.Венгера «Развитие», 2018 

Планы образовательных ситуаций к программе «Развитие» для младшей группы О.М. Дьяченко Центр им. Л.А. Венгера 

 «Мой город –Нефтеюганск» под редакцией Н.И. Кузьминой, 2006г «Истоки» Автор Кузмин И.А. 

Экологическое образование в детском саду. Рыжова Н.А. М.:Изд. Дом «Карапуз», 2001 г.  

Экологическое развитие детей дошкольного и младшего школьного возраста: Методическое пособие для воспитателей. 

Маханева М.Д. М.: АРКТИ, 2004 г. 

 Методика экологического воспитания в детском саду. С.Н. Николаева. М.: «Просвещение», 2002 г. Экологическое 

воспитание дошкольников. С.Н. Николаева. М.: «Просвещение», 2005 г. 

 Детское экспериментирование. Младший возраст. И.Э.Куликовская. Педагогическое общество России, Москва, 2005 г.;  

Технологии по формированию у дошкольников целостной картины мира .И.Э.Куликовская, Р.М.Чумичева. 

Педагогическое общество России, Москва, 2004 г. 

Речевое развитие Примерная образовательная программа дошкольного образования НОУ «УЦ им. Л.А.Венгера «Развитие», 2018. 

Планы образовательных ситуаций к программе «Развитие» для младшей группы О.М. Дьяченко Центр им. Л.А. Венгера 

Обучение детей грамоте в игровой форме. И.А.Быкова, Санкт-Петербург, 2005 г.; 

 Обучение рассказыванию в детском саду. Э.П.Короткова. Москва, Просвещение, 1978 г.;  

Занятия по развитию речи в младшей группе детского сада. В.В. Гербова, А.И. Максаков. Москва, Просвещение, 1979г.; 

 Конспекты логоритмических занятий с детьми 3-4 лет. М.ЮКартушина, Москва, 2006 г.4 Материал к занятиям по 

развитию речи. Лес. Времена года. Грибы. Т.И. Подрезова. – 2-е изд. – М.: Айрис-пресс, 2007 г.; 

  

Художественно 

эстетическое 

Примерная образовательная программа дошкольного образования НОУ «УЦ им. Л.А.Венгера «Развитие»  

Планы образовательных ситуаций к программе «Развитие» для младшей группы О.М. Дьяченко Центр им. Л.А. Венгера 



 

 

развитие Примерная образовательная программа дошкольного образования НОУ «УЦ им. Л.А.Венгера «Развитие», 2018. 

«Гармония» К.В.Тарасова, Т.В.Нестеренко, Т.Г.Рубан. Центр Гармония, Москва, 2004г.  

«Ритмическая мозаика» Буренина А.И., Музыкальная палитра СП-б, 2015г.  

«Хрестоматия по программе «Малыш» для детей 3-го года жизни» В.А.Петрова, Москва, центр «Гармония», 2000 г.; 

 «Хрестоматия к программе «Гармония» К.В.Тарасова, Т.В. Нестеренко, Т.Г.Рубан, Москва, центр «Гармония», 2000 г.; 

 «Гармония: интегрированная программа интеллектуально-художественного развития личности дошкольника»; 

«Мастерская юных художников. Развитие изобразительных способностей старших дошкольников». Тюфанова И.В., 

СПб «Детство-Пресс», 2002г.; 

 «Детская изобразительная деятельность «Твори, выдумывай, пробуй» Тимофеева Т.А., Тимофеева М.А., Челябинск, 

1999 г.; 

 «Обучение рисованию в детском саду» Тимофеева Т.А., Тимофеева М.А., Челябинск, 1999 г.;  

«Художественная культура. Интегрированные занятия с детьми 5-7 лет» Зацепина М.Б., Комарова Т.С., М.: АРКТИ, 

2001 г.;  

«Развитие детского творчества в изобразительном искусстве» Савченко Л.В., Витебск, 1995г 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Примерная образовательная программа дошкольного образования НОУ «УЦ им. Л.А.Венгера «Развитие»,2018 

Планы образовательных ситуаций к программе «Развитие» для младшей группы О.М. Дьяченко Центр им. Л.А. Венгера  
Программа «Социокультурные истоки» под ред.А.И.Кузьмина 
Истоковедение. т. 5: «Истоки» и «Воспитание на социокультурном опыте». 

Программа для дошкольного образования. Комментарии к программе «Истоки» и «Воспитание на социокультурном 

опыте» для дошкольного образования. 

Методическое пособие «Активные формы обучения в дошкольном образовании» (3-7 лет). Издание 5-е 

(дополненное)       Истоковедение, т. 11 (сборник для дошкольного образования по духовно- нравственному 

воспитанию) 

Книга 1 для развития детей дошкольного возраста (3-4 года) «Добрый мир». 

Книга 2 для развития детей дошкольного возраста (3-4 года) «Добрая книга». 

«Организация сюжетно-ролевой игры в детском саду» Н.Я. Михайленко, Н.А. Короткова. Москва, 2000г.; 

«Ознакомление дошкольников с окружающей и социальной действительностью (младшая группа) ЦГЛ Москва, 2004г 

Программа «Наш город» под ред. Н.И.Кузьминой 

«Воспитание маленького гражданина» Г.А.Ковалева. М.:АРКТИ, 2004г.; 

«Игра как средство социально-эмоционального развития детей 3-5 лет» Р.А.Жукова. Изд.Торг. дом Корифей. Волгоград, 

2006 г.; 

«Социально-нравственное воспитание детей 3-4 лет». Н.Г.Комратова. Творческий центр Сфера, Москва, 2005 г.; «Игры с 

детьми 3-4 лет» Е.О.Смирнова. Творческий центр Сфера, 2008 г.; 

«Ребенок учится общаться» Ю.В. Филлипова. Екатеринбург У-ФАКТОРИЯ, 2005г. 

 



 

 

 

3.2.6. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий.  

В Учреждении разработан календарь образовательных событий, праздников, мероприятий, приуроченных к государственным и 

национальным праздникам Российской Федерации, памятным датам и событиям российской истории и культуры. 
Сроки Неделя дата Проект Планируемые мероприятия 

сентябрь 1 неделя «Здравствуй Детский сад!» Совместное тематическое мероприятие. 

01.09.-03.09 01.09 «День знаний» 

02.09 «День безопасности» 

03. 09. «Акция «Мы за мир» 

2 неделя Неделя безопасности Фотогазета «Я в автокресле» 

Акция «Засветись! Носи световозвращатель» 

06.09.-10.09   

3-4 неделя 

13. 09- по 24.09 

Проект «Лего-stories» Выставка проектов «Дом мечта» Презентация 

семейного проекта «Мой дом» 

5 неделя 

27.09 -30.09. 

Неделя добрых дел Игра «Эхо в горах». «Путешествие в страну 

звуков» 

Изготовление игрушки-шумелки (бросовый 

материал» 

октябрь 1неделя 

04. 10- 08.10 

Проект профессии родного края Создание коллекций, альбомов «Кем быть» 

Экскурсия на работу к маме, фотовыставка «Все 

работы хороши.» 

2-3 неделя 

11.10- 22.09 

Неделя маленький финансист Урока тётушки Совы» Азбука финансов  

(мультфильмы) 

Изготовление лэпбуков  «Что такое деньги» 

4-5 неделя 

25.10-29.10 

Тематическая неделя «Осенины» 

 

Праздник» Осенины» Выставка поделок из 

природного материала «Осенний калейдоскоп» 

ноябрь 1 неделя 

01.11-05.11 

Тематическая неделя «Люби своё. Уважай 

чужое»  

Беседы «Давайте жить дружно» выставка рисунков 

«Национальный костюм» 

Музыкальное развлечение «Мы в мире и дружбе 

будем жить» 

2-3 неделя 

08.11- 19.11 

Краткосрочный проект «Я инженер» Клуб «Самоделкино» 

Выставка творческих работ 

4-5 неделя 

22.11-30.11 

Краткосрочный проект «Мамины помощники» Конструирование из бумаги «Цветы для мамы» 

Поэтический вечер ко дню Матери. Выставка 

творческих работ 

декабрь 1-3 неделя 

01.12-17.12 

Проект Театральная карусель» «Зимняя 

сказка» 

Экскурсия выходного дня «Театр кукол»  

Уроки театрального мастера. 



 

 

 «Страна эмоций», «Скажи без слов», «Пантомима»  

Театральная мастерская 

Драматизация сказочной постановки  

 

 Экологическая акция «Ёлочка, живи» Изготовление буклетов, памяток, листовок 

призывающих беречь и охранять породу хвойных 

деревьев «Не рубите ёлки» 

 4-5 неделя 

20.12-31.12 

Творческий проект «Мастерская Деда Мороза» Познавательное развитие «Сундучок с загадками» 

Коммуникативная деятельность «Наряжаем ёлку» 

(рассуждение., рассказ по картинкам).опыт 

«Легкие и тяжёлые игрушки». Этюд «Я украшаю 

ёлочку». Конструирование» Гирлянда для группы» 

Ёлочки – красавицы» (коллаж). Выставка 

новогодних поделок. 

январь 2 неделя 

10.01-14.01 

 

 

Тематическая неделя народные праздники. 

Щедрое рождество 

Выставка: Щедрое рождество 

Развлекательная игровая программа «К нам 

пришла коляда» 

3 неделя 

17.01- 21 01 

 

 

Неделя зимних игр и забав  

17.01 «Здравствуй зимушка зима» 

10.01 «Мастерская снежной Королевы» 

19.01 «Путешествие в зимний лес» 

20.01 «Зимние забавы» 

21.01 «Праздник «Зимних именинников» 

Копилка зимних песен и стихов. 

Исследовательская лаборатория 

Почему тает снег? 

Лепка из солёного теста в мастерской снежной 

королевы. 

Спортивный досуг Зимние забавы. 

 4 неделя Неделя птиц Экологическая акция они остались зимовать, и мы 

им будем помогать» 

февраль 1-2 неделя Тематический проект педагогов Мероприятия по теме педагога 

 3-4 неделя Тематическая неделя Мы защитники Отечества Выставка фотографий «Мой папа- солдат» 

Спортивное развлечение «Мы будущие солдаты» 

март 1-2 неделя 

01-03-08.03 

Тематическая неделя. Милая, любимая 

мамочка моя» 

Праздник посвящённый международному 

женскому дню. Выставка творческих работ. 

«Первый весенний цветок» 

Лего конструирование «Цветы» 

 3 неделя 

14.03-18.03 

 

Неделя математики 

14.03  Математика – царица наук 

15.03. Математика в игре 

16.03 «Математика в предметах» 

17.03 «математика в движении» 

Совместные тематические развлечения викторины 

всезнайка 

Математические игры в режимных моментах 

Создание мини альбома математика в предметах в 

сказках 



 

 

18.03. «Развивающая математика своими руками» 

 

 

Развлекательно – игровая программа Математика 

вокруг нас 

Смотр конкурс Уголок занимательной математики.. 

 4-5 неделя 

21.03-31.03 

Проект «Маленькие Энштейны» Организация опытно- экспериментальной 

деятельности 

Изготовление книжек – малышек Мои первые 

эксперименты. 

апрель 1 неделя 

04.04-8.04. 

Проект «Мой загадочный космос» Беседы Что такое космос? 

ФЭМП «Сосчитаем звёзды на небе» 

Просматривание мультфильмов и видеоматериалов 

о космосе. 

Лего конструирование Ракеты, кометы, звёзды. 

 2 неделя 

11.04-15.04 

 

Неделя безопасности Развлечение -Задание из спичечного коробка. 

Плакаты – картинки «Не играй с огнём» 

 3-4 неделя 

18.04-29.04 

Экологическая неделя  «День рождения земли» Музыкально-литературный досуг «День земли» 

Эковыставка «Весь мир в моём сердце» 

Акция Спаси и сохранить 

май 1 неделя 

03.05-06.05 

Проект «Мы правнуки Великой 

Отечественной» 

Мини музей «Символы и награды ВОВ» 

Мастер класс «Голубь мира» (фотоколлаж) 

Спортивное развлечение «Смелые и сильные» 

 2 неделя 

10.05-13.05 

 

 

 

Краткосрочный проект «Наш друг – книга» Литературная гостиная  

Приобщение к книге начинается в семье 

Изготовление книжек- малышек 

Читающая семья – пословицы поговорки загадки и 

стихи о семье.  

Буклет Моя семья – крепость. 

 

 3-4 неделя 

16.05-31.05 

Тематическая неделя Я – человек! Исследовательская лаборатория, строение 

человека. Умный нос Язычок помощник 

Зачем человеку кости? Почему мы двигаемся? 

Моё сердце- тук-тку тук. Как настроение? Что 

умеет мой мозг? Дидактические игры на изучение 

части тела человека. Акция «Будь активным и 

здоровым. 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение 1 

 

                                    

Перспективное планирование по программе «Развитие» для второй младшей группы 
 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 КОНСТРУИРОВАНИЕ 

СЕНТЯБРЬ 

 

Неделя 

Задачи 

1 

неделя 

Образовательная ситуация № 1 (вводная) 

Образовательно - развивающая задача: знакомство со строительными деталями и возможностями построения из 

них простейших построек. Освоение способа конструирования по показу способа действия с деталями. 

Педагогическая задача: вызвать интерес к деятельности с деревянным строительным материалом. Познакомить с 

разнообразием деталей. Показать способы постройки мебели для кукол из двух - четырех деталей. 

2 

неделя 

Образовательная ситуация № 2 «Строительство дорожек для пешеходов и машин» 

Образовательно- развивающая задача: овладение разными способами соединения деталей – кирпичиков. Овладение 

способом конструирования по готовому образцу и показу способа действий. 

 Педагогическая задача. формировать у детей представление о протяжённости предметов. Познакомить с разными 

способами соединения деталей при построении дорог для пешеходов (узкие дорожки) и дорог для машин (более 

широкие) 

3 

неделя  

Образовательная ситуация № 3  «Совместное строительство дорожек» 

Образовательно - развивающая задача: овладение различными способами соединения строительных деталей, 

способами анализа и построения объектов разной ширины (на строительстве дорог разного назначения), приёмами 

совместной деятельности. Овладение детьми способом конструирования по готовому образцу и показу способа 

действий. 

Педагогическая задача: учить детей различать дороги разного назначения, соотносить размеры и форму дорог с их 

названием: шоссе, дорога, дорожка, тропа, тропинка. Закрепить у детей освоенные ими способы соединения деталей. 



 

 

Учить согласовывать свои действия с действием партнёра при распределении обязанностей и выполнении общей 

постройки. 

ОКТЯБРЬ 

1 

неделя  

Образовательная ситуация № 4 «Строительство заборов»  

Образовательно - развивающая задача: Овладение разными способами анализа объектов разного назначения (на 

материале различных загородок) представлениями о связи внешнего вида объекта и его назначением, способами 

построения по готовому образцу. Конструирование по готовому образцу. 

Педагогическая задача: познакомить детей со способами конструирования заборов и конструктивными 

возможностями разных деталей (кирпичика брусочка призмы). Обратить внимание на связь между конструкцией 

предмета и его названием, учить соотносить свою постройку с имеющимся образцом. 

2 

неделя 

Образовательная ситуация № 5 «Строительство комбинированного забора» 

Образовательно - развивающая задача: Овладение способами конструирования объектов (загородок) путём 

чередования элементов конструкции. Конструирование по готовому образцу. 

 Педагогическая задача: познакомить с ритмическим чередованием в постройке разных деталей или двух разных 

положений деталей одной формы. Приучать детей соотносить свои действия с правилами чередования и образцом 

конструкции. 

3 

неделя 

Образовательная ситуация № 6 «Строительство замкнутой загородки с дверью» Диагностическое №1 

Выявление у детей умений: 

1) создавать целостную конструкцию из двух дополняющих друг друга частей; 

2) придерживаться в процессе постройки порядка строительных действий; 

3) использовать в ходе конструирования вспомогательное средство организации деятельности – линейный рисунок 

(«след») 

4 

неделя 

Образовательная ситуация № 7 «Конструирование под влиянием музыкальных впечатлений» 

Образовательно - развивающая задача: создание постройки под впечатлением музыкальных произведений. 

Педагогическая задача: дать детям опыт передачи в конструкции впечатлений и настроения, вызванных 

прослушиванием музыкального произведения, например «Колыбельной»  прослушиванием Моцарта (или других 

композиторов) 

НОЯБРЬ 

1 

неделя 

Образовательная ситуация № 8 «Строительство  ворот» 

Образовательно - развивающая задача: овладение способом построения вертикальной постройки: ворот. Овладение 



 

 

способов   конструирования объектов   по готовому образцу и условиям (ворота разной величины) 

Педагогическая задача: учить детей строить простое перекрытие, ставить опоры (точно одну против другой) и 

аккуратно накладывать на них перекладину. Учить анализировать образец постройки: сначала выделить в нем 

основные, функционально значимые части ворот, затем - дополнительные (украшения, подпорки для столбов), потом 

находить строительные детали, из которых эти части построены. Сравнить конструктивные свойства бруска и 

кирпичика, показать, какая деталь более устойчива в вертикальном положении. 

2 

неделя 

Образовательная ситуация № 9 «Конструирование по замыслу» 

Образовательно - развивающая задача: овладение способом конструирования по замыслу. 

Педагогическая задача: активизировать конструктивное воображение детей, стимулировать создание детьми 

собственных вариантов построек, освоенных на занятиях, внесение в знакомые конструкции элементов новизны. 

Закреплять знание конструктивных свойств материала и навыки правильного соединения деталей. 

3 

неделя 

Образовательная ситуация № 10 «Создание конструкции с прослушиванием музыки»  

Образовательно - развивающая задача: Передача в постройке общего настроения, вызванного музыкой и 

возникающих при ее прослушивании образов. 

Педагогическая задача: краткая беседа о прослушанной музыке. 

4 

неделя 

Образовательная ситуация № 11 «Строительство лесенки» 

Образовательно - развивающая задача: овладение способами построения лестницы и связанных с этим принципов; 

аккуратность и точность соединения деталей. Освоение способов конструирования объектов по готовому образцу. 

Педагогическая задача: ознакомление детей со способами построения лесенки из кубиков и кирпичиков путём показа 

этих способов и анализа образца. Формирование представления о постоянно нарастающей или убывающей высоте 

ступенек лесенки. Отработка навыка аккуратности и точного построения отдельных столбиков разной высоты и их 

соединения в целую постройку лесенки. 

ДЕКАБРЬ 

1 

неделя 

Образовательная ситуация № 12 «Строительство горки» 

Образовательно - развивающая задача: овладение умением выделять в объекте основные части, способами 

построения горки как объекта, состоящего из трех основных частей (ступеней, платформы, ската). Освоение способов 
конструирования объектов по готовому образцу. 

Педагогическая задача: учить детей анализировать образец постройки,  выделяя в нем основные части предмета, 

имеющие своё особое назначение. Показать строение частей горки, детали, из которых они составлены, их форму и 

расположение. 

2 Образовательная ситуация № 13 «Строительство моста для машин»  



 

 

неделя Образовательно - развивающая задача: овладение умением выделять в объекте основные части способами 

построения моста для машин. Освоение способов конструирования объектов по готовому образцу. 

Педагогическая задача: рассмотреть с детьми изображение моста для машин через реку, выделить основные части 

этого сооружения, учить детей при сооружении постройки ориентироваться на заданные условия: ширину реки. через 

которую мост перекинут, его назначение – удобный въезд и спуск для машин, прочность опор, ширину моста. 

Создание условий для конструирования детей по готовому образцу. 

 

3 

неделя 

Образовательная ситуация № 14 «Строительство моста для пешеходов» 

Образовательно - развивающая задача: овладение умением выделять в объекте основные части, способами 

построения моста для пешеходов. Освоение способов конструирования объектов по готовому образцу. 

Педагогическая задача: учить детей в рисунке моста и образце постройки выделять существенные части предмета. 

Продолжать знакомить детей с зависимостью строения предмета от его назначения (мост для пешеходов требует кроме 

опор и пролётов строительства ступенек и перил). Упражнять детей в осуществлении пространственной ориентировки 

«за рекой», «под мостом», «на мосту». 

ЯНВАРЬ 

1 

неделя 

Образовательная ситуация № 15«Строительство башни с воротами» Диагностическое №2 

Выявление у детей умений: 

1) различать строительные детали по названию или предъявленному образцу; 

2) воспроизводить постройку на основе анализа конкретного образца; 

3) самостоятельно действовать на разных этапах выполненного задания; 

4) придумывать свой вариант башни из тех же деталей. 

2 

неделя 

Образовательная ситуация № 16 «Строительство трамвая» 

Образовательно - развивающая задача: овладение способами построения трамвая, сочетая способы вертикальной 

(снизу – вверх) и горизонтальной (сбоку, в середине) постройки. Освоение способов конструирования объекта по 

готовому образцу. 

Педагогическая задача: познакомить детей с простейшей моделью трамвая. Учить последовательно воспроизводить 

все части постройки на основе анализа образца снизу вверх. Развивать навык пространственной ориентировки (снизу, 

сверху, по краям, посередине) в процессе размещения деталей конструкции относительно друг друга. 

3 

неделя 

Образовательная ситуация № 17 «Строительство грузовой машины» 

Образовательно - развивающая задача: Овладение способами построения грузовой машины, сочетая способы 

вертикальной (снизу – вверх), горизонтальной (сбоку, в середине) постройки. Освоение способов конструирование  

объекта по готовому образцу. 



 

 

Педагогическая задача: учить выделять в предмете основные части, определять их назначение и строение. по 

конкретному предмету – игрушечной грузовой машине – самостоятельно построить модель грузовой машины из 

деталей строителя. 

ФЕВРАЛЬ 

1 

неделя 

Образовательная ситуация № 18 «Строительство фургона» 

Образовательно - развивающая задача: Овладение способами построения грузовой машины, сочетая способы 

вертикальной (снизу – вверх), горизонтальной (сбоку, в середине) постройки. Освоение способов конструирование  

объекта по готовому образцу. 

Педагогическая задача: учить выделять в предмете основные части, определять их назначение и строение. по 

конкретному предмету – игрушечной грузовой машине – самостоятельно построить модель грузовой машины из 

деталей строителя. 

2 

неделя 

Образовательная ситуация № 19 «Конструирование предметов по собственному желанию» 

Образовательно - развивающая задача: овладение способом конструирования на заданную тему и  по замыслу. 

Педагогическая задача: стимулировать поиск собственного построения предметов на заданную тему «Мебель 

кукольной комнаты». Ориентироваться на рисунки  предметов мебели при выделении их основных функциональных 

частей и их  пространственного расположения относительно друг друга. 

3 

неделя 

Образовательная ситуация № 20 «Строительство одноэтажного дома» 

Образовательно - развивающая задача: овладение способами построения объёмной трехмерной конструкции - 

домика. Освоение способов конструирование  объекта по готовому образцу. 

Педагогическая задача: познакомить детей с основными частями конструкции домика: стенами, полом, крышей, 

полом, окном, дверью, а также пространственным расположением этих частей относительно друг друга. Обратить 

внимание на наличие в домике свободного внутреннего пространства. Показать способ конструирования домика и 

объяснить, какая последовательность действий при его построении. 

4 

неделя 

Образовательная ситуация № 21 «Построение композиции на сюжет сказки «Репка» 

Образовательно - развивающая задача: создание построек, вызванных впечатлениями от литературных 

произведений. 

Педагогическая задача: познакомить детей со способами условного изображения обстановки сказки при помощи 

деталей строителя. Показать иллюстрации к сказке. 

МАРТ 

1 Образовательная ситуация № 22 «Строительство фасада двухэтажного дома» 



 

 

неделя Образовательно - развивающая задача: овладение способами построения объёмной трехмерной конструкции - 

двухэтажного домика по готовому образцу. Освоение способов конструирования объектов по готовому образцу. 

Педагогическая задача: расширить у детей опыт конструирования на основе анализа готового образца постройки. 

Переводить детей от совместного с воспитателем анализа конструкции к самостоятельному применению образца. 

Создание условий для конструирования детей по готовому образцу. 

2 

неделя 

Образовательная ситуация № 23 «Строительство теремка и разыгрывание сказки» Диагностическое №3 

Выявление у детей умений: 

1) разрабатывать заранее замысел будущей конструкции 

2) воспроизводить постройку на основе анализа конкретного образца; 

3) действовать при постройке самостоятельно. 

3 

неделя 

 

Образовательная ситуация № 24 «Строительство улицы города» 

Образовательно - развивающая задача: овладение способом воплощения в коллективной работе элементов 

постройки, созданных по собственному замыслу (конструирование домов улицы города) 

Педагогическая задача: стимулировать самостоятельное создание детьми конструкции дома внесением в неё 

элементов нового. Придумать и совместно обсудить название улицы города. 

4 

неделя 

Образовательная ситуация № 25 «Конструирование предметов по собственному желанию» 

Образовательно - развивающая задача: овладение способом конструирования на заданную тему и по замыслу. 

Педагогическая задача: стимулировать поиск собственного построения предметов на заданную тему «Мебель 

кукольной комнаты». Ориентироваться на рисунки предметов мебели при выделении их основных функциональных 

частей и их  пространственного расположения относительно друг друга. 

АПРЕЛЬ 

1 

неделя 

Образовательная ситуация № 26 «Строительство грузовой машины» 

Образовательно - развивающая задача: Овладение способами построения грузовой машины, сочетая способы 

вертикальной (снизу – вверх), горизонтальной (сбоку, в середине) постройки. Освоение способов конструирование  

объекта по готовому образцу. 

Педагогическая задача: учить выделять в предмете основные части, определять их назначение и строение по 

конкретному предмету – игрушечной грузовой машине – самостоятельно построить модель грузовой машины из 

деталей строителя. 

2 

неделя 

Образовательная ситуация № 27 «Строительство моста для пешеходов» 

Образовательно - развивающая задача: Овладение умением выделять в объекте основные части способами 

построения моста для пешеходов. Освоение способов конструирование объекта по готовому образцу. 



 

 

Педагогическая задача: учить детей в рисунке моста и образца постройки выделять существенные части предмета. 

Продолжать знакомить детей с зависимостью строения предметов от его назначения (мост для пешеходов требует 

кроме опор и пролётов строительства ступенек и перил) упражнять детей в осуществлении пространственной 

ориентировки «за рекой», «под мостом», «на мосту» 

3 

неделя 

Образовательная ситуация № 28 Постройка композиции по мотивам сказки «Волк и семеро козлят»»  

Диагностическое № 4 

Выявление у детей умений: 

1) использовать специфические свойства строительных деталей (их формы, пропорции, размеры, цвет, объем) для 

изображения обстановки, в которой действуют герои сказки; 

2) действовать при постройке самостоятельно. 

 

РАЗВИТИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

СЕНТЯБРЬ 

Неделя Задачи 

1 

неделя 

Образовательная ситуация № 1 «Знакомство с домашними животными» 

Знакомство с домашними животными, их внешним видом, повадками, значением для человека. Овладение 

представлениями о необходимости бережного обращения с животными. 

ОКТЯБРЬ 

Неделя Задачи  

1 

неделя   

Образовательная ситуация № 2 «Знакомство с дикими животными» 

Знакомство с дикими животными, их внешним видом, повадками. Овладение представлениями о необходимости 

бережного обращения с животными. 

2 

неделя 

Образовательная ситуация № 3 «Обобщение представлений о диких и домашних животных. 

Обобщение представлений о диких и домашних животных. Овладение действием замещения. 

НОЯБРЬ 

Неделя     Задачи  

1 

неделя 

Образовательная ситуация № 4 Диагностическое №1  

Выявление уровня возможностей детей использовать заместители (условные обозначения) для классификации 



 

 

животных на диких и домашних, а также на определение знаний детей о животных. 

2 

неделя 

Образовательная ситуация № 5 «День и ночь» 

Развитие представлений о времени. Развитие эмоциональной отзывчивости через проживание. Овладение действием 

замещения. Создание условий для развития у детей представлений о времени. 

ДЕКАБРЬ 

Неделя  Задачи 

1 

неделя 

Образовательная ситуация № 6 «Знакомство с комнатными растениями.» 

Знакомство с комнатными растениями, условиями, необходимыми для их существования. Знакомство с условным 

обозначением воды.  Овладение действием замещения. Развитие познавательной активности. 

2 

неделя 

Образовательная ситуация № 7 «Развитие представлений о свойствах воды» 

Развитие представлений о свойствах воды. Освоение экспериментирования. Развитие познавательной активности. 

ЯНВАРЬ 

Неделя  Задачи 

1 

неделя 

Образовательная ситуация № 8 «Свойства воды» 

 Развитие представлений о свойствах воды. Овладение действием замещения Освоение экспериментирования. 

Использование условного обозначения объекта неживой природы. Развитие познавательной активности. 

2 

неделя  

Образовательная ситуация № 9 «Облик человека» 

Развитие представлений о внешнем облике человека. Знакомство со строением тела. 

ФЕВРАЛЬ  

Неделя  Задачи 

1 

неделя 

Образовательная ситуация № 10 «Лицо» 

Развитие представлений детей о своем внешнем облике. Знакомство со схематичным изображением лица. 

2 

неделя  

 

Образовательная ситуация № 11 «Мальчики и девочки» 

Развитие представлений детей о принадлежности к женскому или мужскому полу, особенностях поведения мальчиков 

и девочек. Овладение действием замещения.  

                                                                                                                  МАРТ 

Неделя  Задачи 

1 Образовательная ситуация № 12 «Улица. Город» 



 

 

неделя Овладение действием замещения, построения и использования модели. Развитие представлений об улице и городе, где 

живут дети, о семье, правилах поведения на улице и ПДД. 

2 

неделя 

Образовательная ситуация № 13 Диагностическое № 2  

Определение уровня овладения детьми замещением состава семьи, а также представлений о месте, где они живут (дом, 

улица, город), правилах поведения на улице.  

                                                                                                               АПРЕЛЬ 

Неделя   Задачи 

1 

неделя 

Образовательная ситуация № 13 

Образовательно- развивающая задача: получение эмоционально положительного опыта общения с живой 

природой. Освоение экспериментирования. Развитие познавательной активности. 

2 

неделя  

Образовательная ситуация № 14  

Закрепление знаний о растениях. Получение эмоционально положительного опыта общения с живой природой. 

Развитие познавательной активности. 

 

СЕНСОРНОЕ ВОСПИТАНИЕ 

СЕНТЯБРЬ 

 

Неделя 

Задачи 

1 -2 

неделя 

адаптация 

3 

неделя 

Образовательная ситуация № 1 «Спрячь мышку» 

Освоение действий идентификации с эталоном при ознакомлении детей с цветом. Ознакомление детей с шестью 

цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, фиолетовый, их названиями и действием 

приравнивания к эталону. 

4 

неделя  

Образовательная ситуация № 2 «В царстве фигурок – человечков» 

Освоение действий идентификации с эталоном при ознакомлении детей с формой. Ознакомление детей с кругом, 

квадратом, треугольником и их названиями. Знакомство с приёмом обследования формы (обведение пальцем контура 

фигуры) и действием. 



 

 

ОКТЯБРЬ 

Неделя Задачи 

1 

неделя  

Образовательная ситуация № 3 «Игра с мячами» 

Обучение выделению параметров величины предметов. Ознакомление детей с тремя градациями величины при 

сравнении трех предметов. 

2 

неделя 

Образовательная ситуация № 4 «Салфеточки для фигурок - человечков» 

Освоение действий идентификации с эталоном при ознакомлении детей с формой. 

Ознакомление детей с овалом, прямоугольником и их названиями. Знакомство с приёмом обследования формы 

(обведение пальцем контура фигуры) и действием приравнивания к эталону. 

3 

неделя 

Образовательная ситуация № 5 «Разноцветные комнаты» 1 вариант 

Развитие представлений об основных цветах спектров посредством приравнивания к эталону с отвлечением от других 

признаках предметов. Ознакомление детей с шестью цветами спектра красный оранжевый желтый зелёный синий 

фиолетовый их названием и действием приравнивания к эталону 

Образовательная ситуация № 5 «Разноцветные комнаты» 2 вариант 

Развитие представлений об основных цветах спектра посредством приравнивания к эталону с отвлечением от других 

признаках предметов. Ознакомление детей с шестью цветами спектра красный оранжевый желтый зелёный синий 

фиолетовый их названием и действием приравнивания к эталону. 

4 

неделя 

Образовательная ситуация № 6 Лото «Цвет»  Диагностическое №1 

Выявление овладения действием соотнесения с эталоном, представленным в словесной форме. 

НОЯБРЬ 

Неделя  Задачи 

1 

неделя 

 Образовательная ситуация № 7 «Башня» 

Обучение пониманию отношений по величине между объемными и плоскими предметами. Обучение  соотнесению  2-

3  рядов  величин  между собой. 

2 

неделя 

Образовательная ситуация № 8 «Кто где спит» 

Освоение действий идентификации с эталоном при ознакомлении детей с формой. Ознакомление детей с пятью 

геометрическими формами, их приравнивания к эталону. 

3 

неделя 

 Образовательная ситуация № 9 «Построим башню» 

Обучение  пониманию  отношений  по  величине  между  объемными  и плоскими  предметами. Обучение  

соотнесению  2-3  рядов  величин  между собой. 



 

 

4 

неделя 

 Образовательная ситуация № 10 «Коврики для фигурок – человечков» 

Развитие представлений об основных геометрических фигурах. Развитие начальных форм сотрудничества детей с друг 

другом (совместные действия по правилу). Ознакомление детей с пятью геометрическими формами, их приравнивания 

к эталону (сравнения, соотнесения с эталоном) обучение детей способам сотрудничества..    

ДЕКАБРЬ 

Неделя  Задачи 

1 

неделя 

Образовательная ситуация № 11 «Гости» 1 вариант  

Развитие действия соотнесения с эталоном геометрических фигур, различных по цвету, величине, пропорциям. 

Обучение детей способам обследования предмета (зрительного и осязательного) и зрительного соотнесения с 

образцом - эталоном. 

Образовательная ситуация № 11 «Гости» 2 вариант  

Развитие действия соотнесения с эталоном геометрических фигур, различных по цвету, величине. пропорциям. 

Обучение детей способам обследования предмета (зрительного и осязательного) и зрительного соотнесения с 

образцом - эталоном. 

2 

неделя 

Образовательная ситуация № 12 Аппликация «Ёлочка» 1 вариант 

Использование способа построения сериационных рядов при расположении предметов на плоскости в порядке 

убывания величины. 

Обучение детей использованию мерки для определения параметров.  

величины. 

Образовательная ситуация «Новогодние елочки». 2 вариант 

Обучение детей использованию мерки для определения параметров величины. 

 

3 

неделя 

 

 Образовательная ситуация № 13 «Спрячь мышку»  

Развитие представлений об основных цветах спектра. Развитие начальных форм сотрудничества детей с друг другом. 

(совместные действия по роли). Обучение детей способам соотнесения предметов по цвету в процессе выполнения 

совместных действий. 

ЯНВАРЬ 

Неделя  Задачи 

1 

неделя 

Образовательная ситуация № 14 «Найди предмет такой же формы» 

Развитие действия соотнесения формы различных предметов с эталонами. Обучение детей способам зрительного 

соотнесения предмета с образцом – эталоном. 



 

 

2 

неделя 

Образовательная ситуация №15 «Накормим мишек» Диагностическое №2 

Выявление овладения способом соизмерения (наложения, приложения) при сравнении предметов по величине 

3 

неделя 

Образовательная ситуация № 16 «Окраска воды». 1 вариант 

Развитие представлений о разновидностях эталонов цвета. Ознакомление детей с оттенками цвета по  cветлоте  и  их  

словесными обозначениями: «светлый», «темный», «светлее», «темнее» 

ФЕВРАЛЬ 

Неделя  Задачи 

1 

неделя 

Образовательная ситуация № 17 «Аппликация кроватки» 

Овладение действием перцептивного моделирования (зрительный анализ и синтез формы предмета, состоящего из 

нескольких частей). Обучение детей способам анализа образца, выделения частей, соединения частей для воссоздания 

образца. 

2 

неделя 

Образовательная ситуация № 18 «Накормим мишек» 

Использование способа  соотнесения предметов  по величине при установлении соответствия между 2-3 предметными 

рядами. Развитие начальных форм сотрудничества детей друг с другом (совместные действия по правилу). 

Обучение детей способам соотнесения предметов по величине (на глаз) при выстраивании сериационных рядов 

3 

неделя 

Образовательная ситуация № 19 «Лесенка»» 

Закрепление действия сопоставления предметов по величине при их последовательном расположении с учётом единой 

точки отсчёта. Обучение детей построению сериационного ряда предметов с соблюдением принципа их расположения 

на одной линии точки отсчёта. 

4 

неделя 

Образовательная ситуация № 20 «Построим домик для фигур» 1 вариант Диагностическое №3 

Выявление представлений об эталонах формы, умения воспроизводить эти фигуры. 

МАРТ 

Неделя  Задачи 

1 

неделя 

Образовательная ситуация №21 «Кто выше» 

Обучение  правилу  соизмерения  объектов  с  использованием  единой точки отсчета при соизмерении объектов по 

величине (высоте). 

2 

неделя 

Образовательная ситуация № 22 «В царстве царя – Разноцвета» 

Развитие действий соотнесения цвета предметов (включая оттенки) с эталоном цвета; группировка по цвету. 

Обучение детей соотнесению предметов по цвету, независимо от его оттенка. 

3 Образовательная ситуация № 23 «Окраска воды» 



 

 

неделя Развитие представлений о разновидностях эталонов цвета и овладения действием составления светлотного ряда, 

обозначение  оттенков словами. Ознакомление  детей  с  оттенками  цвета  по  светлоте  и  их  словесными 

обозначениями: «светлый», «темный», «светлее», «темнее» 

4 

неделя 

Образовательная ситуация №24 «Рисование орнамента»  

Развитие представлений о светлотных оттенках, цветов при использовании белил. Обучение детей изготовлению 

светлотных оттенков. 

АПРЕЛЬ 

Неделя  Задачи 

1 

неделя 

Образовательная ситуация № 25 «Три воздушных шарика» Диагностическое №4 

Выявление умения самостоятельно получать оттенки цвета, составлять ряд по светлоте, обозначая оттенки словом. 

 

2 

неделя 

Образовательная ситуация № 26 «Геометрическое лото» 

 развитие действий соотнесения формы изображения предмета с геометрической фигурой и подбора предметов по 

геометрическому образцу. Обучение детей выделению в предмете определённой формы соотнесению её  с эталоном.  

 

3 

неделя 

Образовательная ситуация № 27 «Составные картинки». 

Овладение действием перцептивного моделирования зрительный анализ и синтез формы предмета состоящего из 

нескольких частей. Обучение детей  анализу целого предмета с точки зрения особенностей его частей 

4 

неделя 

Образовательная ситуация № 28 Дидактическая игра «Магазин». Диагностическое №5 

Выявление способности детей к использованию эталонов формы и цвета при соотнесении реальных предметов. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ И РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

СЕНТЯБРЬ 

 

Неделя 

Задачи 

 

1 

неделя 

Образовательная ситуация № 1 Диагностическое № 1 

Выявление уровня ознакомления детей с детской художественной литературой и развития речи.  



 

 

2 

неделя 

Образовательная ситуация № 2 «Дождик» 

Развитие воображения: дополнение ситуации до целого на словесном материале. Выразительное чтение и разучивание 

стихотворения "дождик". Развитие речи: грамматика, словарь. 

3 

неделя  

Образовательная ситуация № 3 Знакомство со сказкой Л, Н Толстого «Три медведя» 

Знакомство со сказкой Л, Н Толстого «Три медведя». Ознакомление детей с содержанием сказки, уточнение 

представлений детей путем фиксации их внимания в виде вопросов на основных событиях сказки.  Развитие речи: 

ответы на вопросы по содержанию сказки. 

ОКТЯБРЬ 

1 

неделя   

Образовательная ситуация № 4  Разыгрывание сказки «Три медведя» 

Освоение действий замещения персонажей сказки: подбор заместителей по заданному признаку (величине). Обучение 

детей выделению основных персонажей сказки. Развитие умения внимательно слушать сказку.   

2 

неделя 

Образовательная ситуация № 5 «Осенние стихи» 

Знакомство со стихами об осени. Развитие эмоциональной отзывчивости на средства художественной 

выразительности. Приобщение к словесному искусству. 

3 

неделя 

Образовательная ситуация № 6  Знакомство со сказкой «Лиса, заяц и петух» 

Знакомство с русской народной сказкой «Лиса, заяц и петух». Обучение детей выделению основных персонажей 

сказки и их обозначение при помощи заместителей.  Развитие речи: ответы на вопросы по содержанию сказки: 

грамматика, словарь. использование символических обозначений для передачи своего отношения к персонажам. 

4 

неделя 

 

Образовательная ситуация № 7 Разыгрывание сказки «Лиса, заяц и петух» 

 Освоение действий замещения персонажей сказки: подбор заместителей по заданному признаку (цвет) развитие 

умения внимательно слушать сказку.   

НОЯБРЬ 

1 

неделя 

Образовательная ситуация № 8 Диагностическое №2 

 Развитие воображения освоения действий «опредмечивания» - дополняя отдельных до целого. Развитие речи: 

грамматика, словарь. рассказ об игрушке.  Освоение использования символических обозначений для передачи своего 

отношения к действительности. 

2 

неделя 

Образовательная ситуация № 9  Разучивание стихотворения А. Барто, «Снег». 

Знакомство со стихотворением А. Барто, «Снег». Выразительное чтение и разучивание стихотворения. Развитие 

воображения: дополнение ситуаций  до целого на словесном материале. Развитие речи: ответы на вопросы и рассказ по 

картинке. 



 

 

3 

неделя 

Образовательная ситуация № 10 Знакомство со стихами о зиме. 

 Знакомство со стихами о зиме. Развитие эмоциональной отзывчивости на средства художественной выразительности. 

4 

неделя 

Образовательная ситуация № 11 Знакомство со стихотворением М. Ивенсена «Ёлочка» 

Знакомство со стихотворением М. Ивенсена «Ёлочка». Выразительное чтение по ролям. Развитие воображения: 

освоение действий «опредмечивания» - дополнения отдельных признаков предмета до целого. 

ДЕКАБРЬ 

1 

неделя 

Образовательная ситуация № 12 Знакомство  со стихотворением А.Шибаева «Дед Мороз» 

Знакомство со стихотворением «Дед Мороз».  Использования символических обозначений для передачи своего 

отношения к действительности. Развитие речи: ответы на вопросы и описание игрушки.  

2 

неделя 

Образовательная ситуация № 13 Знакомство со сказкой «Волк и семеро козлят» 

Знакомство со сказкой «Волк и семеро козлят». Развитие речи: ответы на вопросы по содержанию сказки:  грамматика, 

словарь. использование символических обозначений для передачи своего отношения к персонажам. 

3 

неделя 

Образовательная ситуация № 14 Диагностическое № 3  

Выявление уровня развития действий по построению и использованию двигательной модели сказки.     

ЯНВАРЬ 

1 

неделя 

 Образовательная ситуация № 15 Знакомство со сказкой «Снегурушка и лиса»».  
Знакомство со сказкой «Снегурушка и лиса»». Развитие речи: ответы на вопросы по содержанию сказки: грамматика, 

словарь. использование  средств для передачи своего отношения к персонажам. 

2 

неделя 

Образовательная ситуация № 16 Ознакомление со стихотворением С. Я Маршака «Перчатки». 

Ознакомление со стихом С. Я Маршака «Перчатки». Освоение интонационных средств выразительности (чтение по 

ролям) 

3 

неделя 

Образовательная ситуация № 17 Разыгрывание стихотворения С. Я Маршака «Перчатки» 

Развитие планирующих действий: обучение детей планированию предстоящей ситуации путем размещений декораций 

для  игры- драматизации. Освоение выразительного чтения по ролям. 

ФЕВРАЛЬ 

1 

неделя 

Образовательная ситуация № 18 Знакомство с русскими народными потешками и сказками. 

Ознакомление детей  с русскими народными потешками и сказками. Развитие воображения: дополнение ситуации  до 

целого на словесном материале (обучение детей придумыванию окончания для незавершенной ситуации истории) 

2 Образовательная ситуация № 19  Русская народная  сказка «Колобок» 



 

 

неделя Повторение русской народной сказки «Колобок». Освоение интонационных средств выразительности; чтение по 

ролям. 

3 

неделя 

Образовательная ситуация № 20  Диагностическое № 4  

Выявление уровня овладения действиями по построению плана игры-драматизации. 

4 

неделя 

Образовательная ситуация № 21 Описание игрушек и составление историй  

Развитие  воображения; освоение действий  «опредмечивания» - дополнение признаков предмета до целого. Развитие 

речи: описание игрушек и составление историй. 

МАРТ 

1 

неделя 

Образовательная ситуация № 22 Знакомство со стихотворением Е. Благининой «Мамин день» 

Знакомство со стихотворением Е, Благининой «Мамин день» развитие воображения: дополнение ситуации до целого. 

Развитие речи: выразительное чтение. Выделение средств художественной выразительности. 

2 

неделя 

Образовательная ситуация № 23 Знакомство со стихотворением Е. Благининой  «Огонёк» 

Знакомство со стихотворением Е. Благининой «Огонёк» развитие воображения: дополнение ситуации до целого. 

Развитие речи: выразительное чтение. Выделение средств художественной выразительности. 

3 

неделя 

Образовательная ситуация № 24 Знакомство со стихами о весне. 

Знакомство со стихами о весне. Развитие эмоциональной отзывчивости на средства художественной выразительности. 

4 

неделя 

Образовательная ситуация № 25 Развитие умения отгадывать загадки. 

Способствовать развитию речи детей путем стимулирования описания игрушки. Обучение детей отгадыванию загадок. 

АПРЕЛЬ 

1 

неделя 

Образовательная ситуация № 26 «Репка»   

Развитие  двигательного моделирования: разыгрывание сказки с помощью условных заместителей персонажей. 

Овладение умением внимательно слушать сказку. 

2 

неделя 

Образовательная ситуация № 27 

Развитие  воображения; дополнение ситуации до целого на словесном материале. Развитие речи: описание игрушек, 

использование определений «гладкий» - «пушистый» 

3 

неделя 

Образовательная ситуация № 28 Диагностическое № 5  

Диагностика уровня овладения предметным содержанием данного цикла занятий – знанием сказок, а также умением 

придумывать новые ситуации. 

 



 

 

ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ГРАМОТЫ И РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОЛЬНЫХ ДВИЖЕНИЙ РУК 

СЕНТЯБРЬ 

1 

неделя 

Образовательная ситуация № 1 «Разные звуки» 

Знакомство детей со звуками окружающего мира, со звуками различных групп предметов (стеклянные, металлические, 

деревянные) их вычленение и узнавание. Обучение детей соотнесению групп предметов с характерными для них 

звуками. Развитие произвольных движений рук. 

ОКТЯБРЬ 

 

1 

неделя   

Образовательная ситуация № 2 «Звучание музыкальных инструментов» 

Вычленение и узнавание звуков отдельных музыкальных инструментов. 2. Организация произвольной регуляции 

детьми движений рук: возможность совершать плавные движения. 

2 

неделя 

 

Образовательная ситуация № 3 «Кто как кричит»  

Ознакомление детей со звуками и звукосочетаниями, характерными для некоторых животных. Уточнение и 

закрепление правильного произношения гласных звуков: а о у. 2. Организация произвольной регуляции детьми 

расположений рук относительно друг друга, расположения кистей рук. 

НОЯБРЬ 

 

1 

неделя 

Образовательная ситуация № 4 «Кто как кричит» 

Ознакомление детей со звуками и звукосочетаниями, характерными для некоторых животных Уточнение и 

закрепление правильного произношения гласных звуков: и э ы.  Развитие произвольных движений рук. 

2 

неделя 

Образовательная ситуация № 5 «Звуки животных» 

 Закрепление правильного произношения гласных звуков: а. о, у,  и, э, ы. использование интонационной окраски. 

Развитие произвольных движений рук. 

ДЕКАБРЬ 

1 

неделя 

Образовательная ситуация № 6 «Теремок» 

 Закрепление правильного произношения звуков, звукосочетаний; использование интонационной выразительности. 

Развитие произвольных движений рук. 

2 

неделя 

«Образовательная ситуация № 7 Диагностическое № 1  

Направлено на установление уровня произношения детьми гласных звуков, а также четкость и громкость дикции. 



 

 

  ЯНВАРЬ 

1 

неделя 

Образовательная ситуация № 8 «Волк и семеро козлят» 

 Правильное произношение звуков, звукосочетаний; использование интонационной выразительности. Развитие 

произвольных движений рук. 

2 

неделя  

 

 

Образовательная ситуация № 9 «Мир звуков» 

Закрепление произношения звуков, звукосочетаний. Упражнение в правильном произнесении звуков, звукосочетаний, 

характерных для некоторых животных. Организация произвольной регуляции детьми движений пальцев рук: верное 

расположение всех пальцев руки, поднятие и опускание большого и указательного пальцев. 

 ФЕВРАЛЬ  

1 

неделя 

Образовательная ситуация № 10 «Магазин» 

Закрепление правильного произношения звуков, звукосочетаний. Развитие произвольных движений рук и пальцев. 

МАРТ 

1 

неделя 

Образовательная ситуация № 12 «Отгадайте кто» 

Закрепление правильного произношения  звуков, звукосочетаний. Развитие произвольных движений рук и пальцев. 

2 

неделя 

Образовательная ситуация № 13  «Отгадайте кто» 

Закрепление правильного произношения звуков, звукосочетаний. Упражнение детей в правильном произнесении 

звуков, характерных для отдельных предметов. Развитие произвольных движений рук и пальцев. 

АПРЕЛЬ 

1 

неделя 

Образовательная ситуация № 14 Диагностическое № 2  

Выявление уровня овладения детьми своими руками и пальцами. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

ВТОРАЯ МЛАДШАЯ ГРУППА (* - 1 занятие в месяц по Лыковой И. А.) 



 

 

Месяц: № 

п/п 

Тема: Цель: 

Мониторинг (первичный) 

Сентябрь  1 Лепка предметная 

«Мой весёлый звонкий мяч» 

Лепка округлых предметов. Синхронизация движений обеих рук: 

раскатывание формы круговыми движениями ладоней. Развитие 

кисти руки. 

2 Рисование предметное 

«Мой дружок – весёлый мячик…» 

Рисование круглых двуцветных предметов: создание контурных 

рисунков, замыкание линий в кольцо и раскрашивание, 

повторяющее очертание нарисованной фигуры. 

Октябрь  3* Аппликация с элементами рисования. 

«Шарики воздушные» 

Создание аппликативных картинок: ритмичное раскладывание 

готовых форм (одинаковых по размеру, но разных по цвету) и 

аккуратное наклеивание на цветной фон. Развитие чувства формы 

и ритма. 

4 Рисование 

«Разноцветные шарики» 

Рисование овальных предметов: создание контурных рисунков, 

замыкание линии в кольцо и раскрашивание, повторяющее 

очертания нарисованной фигуры. Дополнение изображения 

карандашными рисунками (ниточки на шариках). 

5* Аппликация 

«Яблочко с листочком» 

Создание предметных аппликативных картинок из 2-3 элементов 

(яблоко и 1-2 листочка): составление композиции из готовых 

(разнородны) элементов на фоне и поочерёдное наклеивание 

деталей. 

6 Рисование 

«Яблочко с листочком и червячком» 

Рисование предметов, состоящих из 2-3 частей разной формы. 

Отработка техники рисования гуашевыми красками. Развитие 

чувства цвета и формы. 

7 Лепка 

«Ягодки на тарелочке» 

Создание пластической композиции из одного большого предмета 

(тарелочки) и 5-10 мелких (ягодок). Получение шарообразной 

формы разными приёмами: круговыми движениями ладоней (для 



 

 

тарелки) и пальцев (для ягод). 

Ноябрь  8 Рисование ватными палочками 

«Ягодка за ягодкой (на кустиках) 

Создание ритмичной композиции. Сочетание изобразительных 

техник: рисование веточек цветными карандашами и ягод – ватными 

палочками. 

9* Аппликация 

«Листопад» 

Создание аппликативной композиции из готовых форм (листьев) 

разного цвета на голубом фоне. Освоение техники обрывной 

аппликации (разрывание полосок бумаги на мелкие кусочки). 

10 Рисование 

«Падают, падают листья» 

Рисование осенних листьев приёмом «примакивания» тёплыми 

цветами (красным, жёлтым, оранжевым) на голубом фоне (небе). 

Развитие чувства цвета и ритма. 

11* Аппликация с элементами рисования 

 

Аппликативное изображение тучи: наклеивание готовых форм на 

фон, приклеивание готовых кусочков бумаги вторым слоем. 

Рисование дождя цветными карандашами. 

Декабрь  12 Рисование ватными палочками 

«Град, град!» 

Изображение тучи и града ватными палочками с изменением 

частоты размещения пятен (пятнышки на туче – близко друг к другу, 

град на небе – более редко с просветами) 

13* Аппликация с элементами рисования 

«Волшебные снежинки» 

Наклеивание шестилучевых снежинок из 3 полосок бумаги с учётом 

исходной формы (круг, шестигранник), дорисовывание узоров 

фломастерами или красками (по выбору детей) 

14* Аппликация с элементами рисования 

«Праздничная ёлочка» 

Создание образа новогодней ёлочки из 3-5 готовых форм 

(треугольников, трапеций), украшение ёлочки цветными 

«игрушками» и «гирляндами» (способом примакивания и тычка). 

Экспериментирование с художественными инструментами (кисти 

разного размера, ватные палочки, штампики) и материалами. 

Январь  15 Рисование 

«Нарядная ёлочка» 

Рисование и украшение нарядной пушистой ёлочки. Освоение 

формы и цвета как средств образной выразительности. Понимание 

взаимосвязи формы, величины и пропорций изображаемого 

предмета. 



 

 

16 Лепка  

«Весёлая неваляшка» 

Лепка фигурок, состоящих из частей одной формы, но разного 

размера. Развитие чувства формы и пропорций. Деление пластилина 

на части с помощью стеки (освоение художественного инструмента). 

17* Аппликация с элементами рисования 

«Неваляшка танцует» 

Изображение неваляшки в движении (в наклонном положении). 

Сочетание материалов и способов создания образа. Развитие 

чувства формы и ритма. 

Февраль  18 Лепка 

«Я пеку, пеку, пеку…» 

Лепка угощений для игрушек: раскатывание, сплющивание, 

защипывание края. Развитие чувства формы, мелкой моторики. 

19* Аппликация 

«Бублики-баранки» 

Наклеивание готовых форм – колец разного размера – в 

соответствии с замыслом («нанизывание» бубликов-баранок на 

связку). Нанесение клея по окружности. Воспитание аккуратности, 

уверенности, самостоятельности. 

20 Рисование 

«Цветок для мамочки» 

Подготовка картин в подарок мама на праздник. Освоение техники 

рисования тюльпанов в вазе. Самостоятельный выбор цвета красок, 

размера кисточек и формата бумаги. 

21 Аппликация  

«Ходит в небе солнышко» 

Составление образа солнца из большого круга и7-10 лучей (полосок, 

треугольников, трапеций, кругов – по выбору детей). Развитие 

чувства формы и ритма. 

Март  22 Рисование 

«Солнышко, солнышко, раскидай 

колечки!» 

Самостоятельный выбор материалов и средств художественной 

выразительности для создания образа фольклорного солнышка. 

23* Аппликация с элементами рисования 

«Ручеёк и кораблик» 

Составление композиции из нескольких элементов разной формы 

(ручеёк и кораблики). Развитие чувства формы и композиции. 

24 Рисование 

«Божья коровка» 

Рисование выразительного, эмоционального образа жука (божьей 

коровки), на основе зелёного листика, вырезанного воспитателем. 

Развитие чувства формы и цвета. 

25 Лепка 

«Ути-ути!» 

Лепка птиц в стилистике народной игрушки: раскатывание шара 

(или овоида), оттягивание части материала для головы, 



 

 

прищипывание хвостика, вытягивание клюва. Воспитание интереса 

к познанию природы. 

Апрель  26 Рисование 

«Цыплята и одуванчики» 

Создание монохронной композиции на цветном фоне. Рисование 

цыплят и одуванчиков нетрадиционными способами (пальчиками, 

ватными палочками, тряпочкой). Создание условий для 

экспериментирования с художественными материалами. Воспитание 

интереса к природе и отражению представлений (впечатлений) в 

доступной изобразительной деятельности. 

27* Аппликация обрывная 

«Носит одуванчик жёлтый 

сарафанчик…» 

Создание выразительных образов луговых цветов – жёлтых и белых 

одуванчиков – в технике обрывной аппликации. Развитие мелкой 

моторики, синхронизация обеих движений рук. 

28 Итоговый мониторинг. 

 

 

 

Приложение 2 

Перспективное планирование по программе 

«СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ИСТОКИ» 

(образовательные области: «Социально-коммуникативное, речевое, познавательное развитие») 

М
ес

я
ц

 

 

Тема 

 

                                            Содержание деятельности 

С ен т
я

б р ь
 «Ласковое 

имя» 
• Игровое упражнение «Назови свое имя». 
• Работа в круге: чтение потешек с именами детей (стр.18). 
• Хороводная игра «Ходит Ваня» или «Именины» (стр.17). 
• Ресурсный круг «Каким ласковым именем называет тебя мама?». 



 

 

• Оформление страницы Альбома «Любимое имя» (стр. 19) 
• Игры: «Назови имя», «Каравай», «Назови соседа ласково», «Какими ласковыми именами 
называет вас мама?», «Ходит Ваня», «Кто у нас хороший?» и др. 

• НОД по развитию речи «Любимое имя» 

О
к

т
я

б
р

ь
 

«Доброе 
слово» • Работа в круге. 

• Беседа с детьми о добром слове на основе задания к русской народной сказке «теремок» 
(стр. 15) из личного опыта детей. 

• Пересказ рассказа «Жила-была Маша» (стр.21) по ролям. 
• Чтение детьми наизусть стихотворения «Я люблю, когда при встрече…» (стр.21) 
• НОД по познавательному развитию «Вежливое слово-доброе слово» 

  
 Н

о
я

б
р

ь
 

Ласковая песня 
«Колыбельная 

песня» 

• Беседа с детьми о колыбельных песнях и ходе сюжетно-дидактической игры «Уложи свою 
куклу спать». 

• Пение воспитателем (музыкальным работником) колыбельной Г. Ладонщикова 
«Кукольная колыбельная» (стр.25). 

• Ресурсный круг «Колыбельная песня» с использованием колыбельных 
песен (стр.24). 
• Оформление страницы Альбома «ласковая песня» (стр.27) 
• НОД интегрированное «Главная песня мамы» 

Д
ек

а
б

р
ь

 

Праздничная 
песня 

«Рождественск
ая елочка» 

•  Беседа с детьми о празднике на основе стихотворение «рождество» (стр. 28), 
• Чтение рассказа Л. Лукшевич «Елка», выполнение задания (стр. 29) из личного опыта 

детей. 
• Новогодний хоровод «Елочка» или «Нарядили елочку» с участием родителей 

(стр.28,30). 
• Ресурсный круг «Рождественская елочка». 
• Оформление страницы Альбома «Праздничная песня» (стр. 31) 
• НОД по познавательному развитию «Новый год у ворот» 

  
 Я

н
в

а
р

ь
 

Любимый 
образ 

 
«Мамочка 

моя» 

• Беседа с детьми на тему «Моя мама» и на основе стихотворений (стр. 12), 
• Чтение пословиц о маме (стр. 14) из личного опыта детей. 
• Игра «Помощники» (стр. 13). 
• Ресурсный круг «Мамочка моя». 
• Оформление страницы Альбома «Солнышко для мамы» (стр. 15) 
• НОД по познавательному развитию «Мамочка любимая моя» 



 

 

  
Ф

ев
р

а
л

ь
 

Образ света 
«Позови 

солнышко» 

• Беседа с детьми о солнышке на основе потешек (стр.16.18), 
• Муз. деят. пение русской народной песни «Солнышко» (стр.18) 
• Игры «Солнышко и дождик» и «Есть у солнышка дружок» (стр.17). 
• Ресурсный круг «Позови солнышко» с использованием потешек о солнышке (стр. 

16,18). 
• Оформление страницы Альбома «Образ света» (стр. 19) 
• НОД Интегрированное «Весеннее солнышко» 

  
  
  
  

М
а

р
т

 

«Добрый мир» • Беседа с детьми о добром мире на основе задания к сказке К.Д. Ушинского 
«Золотое яичко» (стр.10), 

• Чтение стихотворения Е. Королевой «Наш дом» (стр.20) 
• Чтение рассказа Э. Михайленко «Самый лучший в мире дом» (стр.22). 
• Игра «Вышла курочка гулять» (стр11). 
• Ресурсный круг «Добрый мир». 
• НОД по познавательному развитию «В мире доброты» 
• Оформление страницы Альбома «Добрый мир» (стр.23) предлагается выполнить дома 

вместе с родителями. 

  
А

п
р

ел
ь

 

«Добрая 
книга» 

• Беседа с детьми на тему «Чему учит добрая книга» на основе русской народной сказки 
«Репка» (стр. 510), 

• Чтение потешек (стр. 12), 
• Чтение рассказа Л. Нечаева «Самый вкусный пирожок» (сьр.13), 
• Чтение стихотворений А. Плещеева и Я Егорова (стр. 14) и личного опыта детей. 
• Хороводная игра «Репка» (стр. 11). 
• Ресурсный круг «Добрая книга». 
• НОД интегрированное «Добрая книга –живое слово» 
• Оформление страницы Альбома «Добрая книга» (стр.15) 

  
  
  
  
  
  
 

М
а

й
  
  
  
  

«Моя 
любимая 
книга» 

• Беседа с детьми и родителями «о любимых книгах». 
• Игра из любимой книги. 

Варианты: хороводная игра «на лугу» (стр.4). 
• Игры драматизации по русским народным сказкам «Репка», «Теремок», 

«Маша и медведь» и сказке К.Д. Ушинского «Золотое яичко» 
• Ресурсный круг «Моя любимая книга». 
• НОД интегрированное «Волшебный мир книг» 
•  Оформление страницы Альбома «Любимая книга моего ребенка» (стр. 23) предлагается 

выполнить дома вместе с родителями 
• Совместное чтение книг: родители читают книги детям. 



 

 

• Выполнение задания «Загадайте детям загадки по сказкам» (стр.22). 

 

Приложение 3  

Перспективное планирование по 

программе «Мой город – Нефтеюганск» 

 (образовательные области: «Социально-коммуникативное, речевое, познавательное развитие») 

 

№ Тема  Понедельник   Вторник  Среда  Четверг  Пятница  

Сентябрь  
I «Будем 

знакомы» 

Создать условия для 

успешного знакомства 

воспитателя с детьми.  

Беседа – «Как, тебя, 

зовут?». 

Создать условия для 

успешного знакомства 

воспитателя с детьми.  

Игра на знакомство – 

«Давайте 

познакомимся». 

Создать условия для 

успешного знакомства 

воспитателя с детьми.  

Беседа – «Что я видел по 

дороге в детский сад».  

Развивать умения 

детей рассказывать о 

себе.  

Дидактическая игра – 

«Собери портрет». 

Развивать умения 

детей рассказывать 

о себе.  

Игра – «Построим 

домик для 

Машеньки». 

II «Кто в 

домике 

живёт?» 

Знакомить детей друг с 

другом. 

Игра на знакомство – 

«Снежный ком». 

Знакомить детей друг с 

другом. 

Игра на знакомство – 

«Назовись!». 

Продолжать знакомить 

детей друг с другом. 

Игра на знакомство – 

«Девочки-мальчики». 

 

Развивать умение 

детей узнавать 

сверстников из 

группы.  

Игра на знакомство – 

«Круг имён». 

Развивать умение 

детей узнавать 

сверстников из 

группы. 

Игра на 

сплочённость - 

«Объятия». 

III «Знакомство 

с 

экологическ

ой тропой 

ДОУ» 

Познакомить детей с 

объектами, 

расположенными на 

экологической тропе. 

Познакомить детей с 

объектами, 

расположенными на 

экологической тропе. 

Познакомить детей с 

объектами, 

расположенными на 

экологической тропе. 

Формировать умение 

узнавать предметы, 

окружающие нас. 

Воспитывать 

бережное 

отношение к 

природе. 

IV «Какой я» Развивать представления о 

своём внешнем облике. 

Развивать умения 

выражать положительное 

отношение к другим через 

проживание. 

Беседа –  

Развивать 

представления о своём 

внешнем облике. 

Развивать умения 

выражать 

положительное 

отношение к другим 

Развивать представления о 

своём внешнем облике. 

Развивать умения 

выражать положительное 

отношение к другим через 

проживание. 

Беседа –  

Развивать 

представления о своём 

внешнем облике. 

Развивать умения 

выражать 

положительное 

отношение к другим 

Развивать 

представления о 

своём внешнем 

облике. Развивать 

умения выражать 

положительное 

отношение к 



 

 

«Я - хороший». через проживание. 

Дидактическая игра – 

«Одень девочку и 

мальчика». 

«Какими игрушками 

играют девочки, какими – 

мальчики?». 

через проживание. 

Чтение р.н.с. –  

«Маша и медведь». 

другим через 

проживание. 

Игра – «Внимание! 

Потерялся ребёнок» 

Октябрь 

I «Кто нас 

кормит» 

Формировать 

представления детей о 

профессии - воспитатель. 

Презентация «Профессия 

воспитатель детского сада» 

Формировать 

представления детей о 

профессии – младший 

воспитатель. 

Наблюдение за 

младшим воспитателем. 

(В вечернее время) – 

мытьё кукольной 

посуды. 

 

Формировать 

представления детей о 

профессии – повар. 

Рассматривание 

иллюстраций.  

(В вечернее время) – лепка 

продуктов из пластилина 

для игры. 

Формировать 

представления детей о 

профессии – 

музыкальный 

руководитель. 

Игра на музыкальных 

инструментах. 

Формировать 

представления 

детей о профессии 

– физ. инструктор. 

Игры с мячом и 

лентами. 

II «Знакомство 

с 

ближайшим 

окружением

» 

Познакомить детей с 

зимним садом, его 

растительным и животным 

миром.  

Экскурсия в зимний сад. 

Познакомить детей с 

участком группы, его 

растительным миром. 

Рассматривание 

участка. Игра – «Найди 

и покажи». 

Познакомить детей с 

соседним участком, его 

растительным миром. 

Экскурсия на соседний 

участок. Игра – «Найди и 

покажи» 

Познакомить детей с 

огородом, его 

растительным миром. 

Экскурсия на огород. 

Игра – 

 «Назови овощи». 

Познакомить детей 

со спортивной 

площадкой 

детского сада. 

Экскурсия на 

спортивную 

площадку. 

Подвижные игры 

по возрасту. 

III «Какой я» Развивать представления о 

своём внешнем облике 

(лице). Знакомство со 

схематичным 

изображением лица. 

Дидактическая игра – 

«Составь портрет». 

Развивать 

представления о своём 

внешнем облике (теле). 

Дидактическая игра – 

«Части тела». 

Беседа – «Советы 

доктора Воды». 

Развивать представления о 

своём внешнем облике 

(зубы). 

Беседа –  

«Стоматолог советует». 

Развивать 

представления о своём 

внешнем виде. 

Дидактическая игра – 

«Подбери одежду». 

Развивать 

представления о 

своём внешнем 

облике. 

Аппликация – 

«Человек из 

геометрических 

фигур». 

IV «Я и моя 

семья» 

Формировать 

представления о семье как 

о людях, которые живут 

вместе. 

Рассматривать фотографий 

членов семьи. Составить 

Формировать 

представления о семье 

как о людях, которые 

живут вместе. 

Дидактическая игра – 

«Семейное древо». Игра 

Формировать 

представления о семье как 

о людях, которые любят 

друг друга. 

Сюжетно-ролевая игра – 

«Угощение». 

Формировать 

представления о семье 

как о людях, которые 

заботятся друг о друге. 

Беседа – «Как мы 

заботимся о других». 

Формировать 

представления о 

семье как о людях, 

которые 

доброжелательны 

друг к другу. 



 

 

фотоальбом – «Моя 

семья». 

с мячом – «Назови 

бабушку, …» 

Дидактическая игра 

– «Назови ласково». 

Ноябрь 

I «Дикие и 

домашние 

животные» 

Формировать 

представления о диких 

животных. 

Просмотреть презентацию 

– «Животные нашего леса» 

Формировать 

представления о 

домашних животных. 

Рассматривать 

иллюстрации и 

составить альбом – 

«Домашние животные». 

Классифицировать диких и 

домашних животных. 

Экскурсия в зимний сад. 

Отгадывать загадки. 

 

Классифицировать 

диких и домашних 

животных. 

Дидактическая игра – 

«Животные и их 

детёныши». 

 

Развивать 

доброжелательное 

отношение к 

животным. 

Беседа – «Как 

ухаживать за 

животными». 

II «Путешестви

е в лес» 

Формировать умения 

узнавать предметы, 

окружающие нас.  

Презентация – «Кто живёт 

в лесу». 

Классифицировать 

лиственные и хвойные 

растения. 

Дидактическая игра – 

«Деревья». 

Развивать умственные, 

речевые, двигательные 

способности детей. 

Чтение сказки –  

Д. Мамина-Сибиряка 

«Сказка про храброго 

зайца – длинные уши, 

косые глаза, короткий 

хвост». 

Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Беседа – «Как 

ухаживать за 

деревьями». 

Воспитывать 

бережное 

отношение к 

природе. 

Аппликация – 

«Домик для зайки». 

III «Мои 

любимые 

бабушка и 

дедушка» 

Учить детей называть по 

имени и отчеству бабушку 

и дедушку. 

Дидактическая игра – 

«Портреты бабушки и 

дедушки». 

Развивать умения детей 

рассказывать о бабушке 

и дедушке. 

Рассказ о бабушке и о 

дедушке. 

Развивать умения детей 

рассказывать о бабушке и 

дедушке. 

Игра «Дорисуй портрет». 

Побуждать детей 

заботиться о своих 

близких. 

Аппликация – подарок 

бабушке. 

Побуждать детей 

заботиться о своих 

близких. 

Рисунок – подарок 

дедушке. 

IV «Моя 

группа» 

Развивать представления о 

группе, принадлежности к 

ней. Рассматривание общей 

фотографии группы. Игра – 

«Найди себя на фото». 

Осваивать правила 

поведения в детском 

саду, 

Рассматривание 

иллюстраций. Чтение 

произведений о 

правилах поведения. 

Осваивать правила 

поведения в детском саду, 

Дидактическая игра – «Что 

такое хорошо и что такое 

плохо». 

Развивать 

доброжелательное 

отношение к другим 

детям. 

Беседа – «Давайте 

дружить». 

 

Развивать 

доброжелательное 

отношение к 

другим детям. 

Разучивание 

мирилок. 

Декабрь 

I «Я и моя 

группа» 

Развивать представления о 

принадлежности к группе 

через символическое 

изображение.  

Развивать воображение. 

Развивать 

представления о 

принадлежности к 

группе через 

символическое 

Развивать представления о 

принадлежности к группе 

через символическое 

изображение. 

Развивать воображение. 

Развивать 

представления о 

принадлежности к 

группе через 

символическое 

Развивать 

представления о 

принадлежности к 

группе через 

символическое 



 

 

Экскурсия по группе. изображение. Развивать 

воображение. 

Дидактическая игра – 

«Найди и покажи». 

Дидактическая игра – 

«Найди спрятанные 

игрушки». 

изображение. 

Развивать 

воображение. 

Дидактическая игра – 

«Найди спрятанные 

игрушки». 

изображение. 

Развивать 

воображение. 

Дидактическая игра 

–  

«Найди спрятанные 

игрушки». 

II «Моя семья» Развивать представления о 

семье как о людях, которые 

живут вместе. Закреплять 

умения называть своих 

родственников. 

Дидактическая игра – 

«Покажи на фото и 

назови». 

Формировать 

грамматически 

правильную речь детей 

при описании действий 

людей, изображенных 

на картине. 

Рассматривание 

картины – «Семья». 

Развивать представления о 

семье как о людях, которые 

живут вместе. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Семья». 

Воспитывать желание 

помогать взрослым, 

выполняя простые 

трудовые поручения. 

Дидактическая игра – 

«Поручения». 

Способствовать 

накоплению у 

воспитанников 

конкретных 

представлений об 

элементарных 

трудовых действиях 

взрослых и детей. 

Игра – «Помоги 

маме». 

III «Покормите 

птиц зимой» 

Воспитывать способность 

переживания, заботы об 

объектах природы. 

Беседа – «Покормите птиц 

зимой». 

Расширить 

представления детей о 

птицах, об условиях их 

жизни, продолжать 

учить узнавать птиц по 

внешнему виду. 

Игры подвижные и 

дидактические – 

«Воробушки и 

автомобиль», «Кто так 

кричит?». 

Формировать понятие о 

необходимости помогать 

птицам в холодное время 

года. 

Презентация с загадками о 

птицах, знакомых детям. 

«Птицы нашего города». 

Воспитывать в детях 

доброту, приучать их 

заботиться о птицах, 

наблюдать за ними. 

Рассматривание 

кормушек, 

изготовленных 

родителями. При 

необходимости их 

украшение детьми. 

Воспитывать в 

детях доброту, 

приучать их 

заботиться о 

птицах, наблюдать 

за ними. 

Акция. 

Организация 

подкормок птиц, 

наблюдение за 

кормушкой. 

IV «Новый год 

у ворот» 

Расширять знания у детей о 

праздновании Нового года, 

воспитывать любовь к 

русским традициям. 

Презентация – «Этот 

праздник Новый год». 

Вызвать у детей 

радостные эмоции и 

чувства, связанные с 

предстоящим 

праздником. 

Подвижные игры: «Кто 

быстрее добежит до 

ёлочки», «Мы шагаем 

по сугробам». 

Создать условия для 

совместного оформления 

группы к празднику. 

Изготовление поделки – 

«Дед Мороз» из ватных 

дисков. 

Способствовать 

развитию 

воображения, 

внимания, памяти и 

речи детей. 

Заучивание стихов о 

Новом годе. 

Развивать 

любознательность, 

творческие 

способности, 

воспитывать 

дружеские 

взаимоотношения. 

Рисование ёлочной 

игрушки и создание 

коллективной 



 

 

работы – «Игрушки 

для ёлки». 

Январь 

I Диагностика по программе «Мой город».  

II «Животные, 

которые 

живут с 

нами дома» 

Знакомить детей с 

конкретными 

представителями 

домашних животных, их 

названиями, характерными 

особенностями, с 

названиями детёнышей. 

Дидактическая игра – 

«Подбери детёныша». 

Воспитывать 

способность 

испытывать чувство 

радости, удовольствия 

от общения с 

домашними животными. 

Подбор иллюстраций и 

составление альбома – 

«Животные нашего 

дома». 

Развивать умения 

различать 

разных животных по 

характерным 

особенностям.  

Дидактическая игра – 

«Составь животное». 

Обогащать 

представления детей о 

поведении, 

питании домашних 

животных. 

Беседа «Домашние 

животные». 

Познакомить с 

ролью взрослого по 

уходу 

за домашними 

животными. 

Развивать 

эмоциональную 

отзывчивость. 
Презентация – «Как 

ухаживать за 

домашними 

животными». 

III «Путешестви

е в зимний 

лес» 

Формировать и обогащать 

представления детей о 

жизни 

диких (лесных) животных 

зимой. 

Презентация – «Загадки о 

лесных животных». 

Уточнять и 

систематизировать 

знания детей о 

жилищах, местах 

зимовки диких 

животных. 

Дидактическая игра – 

«Рассели по домам». 

Активизировать речь 

детей, воспитывать добрые 

чувства и интерес к месту, 

где живут. 

Отгадывание загадок, 

чтение стихов о животных. 

Развивать 

познавательные 

интересы и словесно-

логическое мышление 

у детей. Игры с 

конструктором – 

«Строим домик для 

зверей». 

Воспитывать 

бережное 

ответственное 

отношение детей к 

живой природе. 

Беседа – «Зачем 

нам беречь 

природу?». 

  «Зимние 

забавы» 

Формировать 

представления детей о 

характерных признаках 

зимы, помочь 

почувствовать красоту 

зимней природы. 

Экскурсия по территории 

детского сада. 

Прививать интерес к 

играм-забавам в зимний 

период. Развивать 

двигательную 

активность в процессе 

игр. 

       Игры в снежки, 

П/и «Кто бросит дальше 

снежок?», 

П/и «Берегись, 

заморожу»; 

П/и «Быстрые 

упряжки»; 

Совершенствовать 

двигательные умения и 

навыки у детей, развивать 

ловкость, умение 

действовать по сигналу 

воспитателя, внимание. 

Игровая деятельность: 

катание кукол на санках; 

Игра «Дойди до снежка»; 

Игра «Не упади». 

Формировать 

первичный 

исследовательский 

интерес в ходе 

экспериментирования 

со снегом, льдом. 

Творческая 

деятельность: заливка 

формочек для 

разноцветного льда, 

составление узора из 

разноцветных 

льдинок. 

Создать 

положительный 

эмоциональный 

настрой от 

совместной 

деятельности. 

Позабавить детей, 

доставить им 

удовольствие. 
Творческая 

деятельность: игра 

со снегом 

«Построим дом для 



 

 

мишки». 

                                             Февраль  

I «Эти 

забавные 

игрушки» 

Обогащать словарь детей 

правильными названиями 

игрушек, их свойств и 

действий. 

Дидактическая игра – 

«Посмотри и назови». 

Учить игровым 

действиям с игрушкой в 

соответствии с ее 

назначением, учитывая 

индивидуальные и 

возрастные особенности 

детей; 
Подвижные игры: 

«Прокати игрушку», 

«Волшебный мяч». 

Формировать 

эмоционально-

эстетическое и бережное 

отношение к игрушкам. 

Разучивание 

стихотворений: 

«Лошадка», «Мой 

грузовик». 

Создавать условия для 

игровой деятельности. 

Сюжетно-ролевая игра 

– «В магазине 

игрушек». 

 

Создавать условия 

для развития 

творческих 

способностей 

воспитанников. 
Лепка – «Конфеты 

для куколки 

Алисы». 

II «Моя семья» Развивать представления о 

семье как о людях, которые 

живут вместе. Закреплять 

умения называть своих 

родственников. 

Беседа с детьми на 

тему: «Как тебя называют 

дома? Почему тебя так 

называют?» 

Формировать 

грамматически 

правильную речь детей 

при описании членов 

семьи.  

Хороводная игра –  

 «Кто у нас хороший? 

Кто у нас пригожий?» 

Пальчиковая - 

гимнастика «Моя семья

». 

Воспитывать желание 

помогать взрослым, 

выполняя простые 

трудовые поручения. 

Дидактическая -игра: «Чьи 

вещи?» 

Способствовать 

накоплению у 

воспитанников 

конкретных 

представлений об 

элементарных 

трудовых действиях 

взрослых и детей. 

Подвижная 

игры: «Мамины 

бусы». 

«Помоги папе» 

 Создать игровые, 

проблемные 

ситуации, 

способствующие 

расширению 

знаний о семье. 

Беседа с детьми на 

тему: «Как мама, 

папа и другие 

члены семьи 

заботятся о тебе? 

III «Мой папа» Закреплять умения детей 

воспроизводить имена и 

отчества своих близких, 

воспитывать доброе 

отношение и уважение к 

папе и дедушке. 

Сюжетно-ролевая игра – 

«Водители». 

Воспитывать у детей 

доброе отношение к 

своему папе, вызвать 

чувство гордости и 

радости за благородные 

поступки родного 

человека. 

Конструирование из 

кубиков – «Автобус для 

папы». 

Упражнять детей в 

нахождении фото с 

родителями по 

характерным признакам. 

Рассматривание фото, 

принесённых из дома. «Чей 

папа?», «Чей дедушка?» 

Создать условия для 

выполнения 

аппликации, развивать 

воображение, 

творчество. 

Аппликация – «Летят 

самолёты». 

Воспитывать 

желание помогать 

папе в работе по 

дому, радовать его 

своими поступками 

и добрыми делами. 

Игры-эстафеты – 

«Мы как папа». 

IV «Поздравим 

мам и 

бабушек» 

Углубить знания детей о 

роли мамы в их жизни, 

через раскрытие образа 

матери в поэзии, в 

Углубить знания детей о 

роли бабушки в их 

жизни, через раскрытие 

образа матери в поэзии, 

Воспитывать любовь и 

уважение к самому 

дорогому человеку на 

земле – маме. 

Обогащение активного 

словаря детей 

составление рассказа 

описания мамы и 

Создать условия 

для изготовления 

подарка маме и 

бабушке. 



 

 

живописи, музыке, 

художественной 

литературе. 

Заучивание стихов. Чтение 

рассказов и стихов о мамах 

и бабушках. 

в живописи, музыке, 

художественной 

литературе. 

Игры: «Назови 

ласково», «Как ласково 

дома меня называют», 

«Как зовут мою маму?», 

Пальчиковая 

гимнастика “Наши 

мамы”. 

Сюжетно – ролевые: «Моя 

семья», «Мама в 

магазине». 

бабушки, развитие 

связной речи детей. 

Игра-

пантомима «Мама». 

Способствовать 

развитию 

творческих 

способностей 

детей: 

Аппликация – 

«Украсим портрет 

мамы», аппликация 

– «Тарелочка для 

бабушки». 

Март 

I «Мой город. 

Моя малая 

Родина» 

Дать элементарные 

представления о родном 

городе.  

Рассматривание 

фотографий знакомых 

мест. 

Подвести к пониманию 

того, что в городе много 

улиц, многоэтажных 

домов, красивых 

зданий, разных 

достопримечательносте

й; воспитывать любовь 

к родному городу. 

Презентация – 

«Наш город 

Нефтеюганск». 

Подвести к пониманию 

того, что в городе много 

улиц, многоэтажных 

домов, красивых зданий, 

разных 

достопримечательностей; 

воспитывать любовь к 

родному городу. 

Создание коллективной 

работы – «Мы живём в 

Нефтеюганске». 

Дать элементарные 

представления об 

округе ХМАО, 

познакомить с 

коренными жителями 

нашего края. 

Аппликация – 

«Украшаем варежку». 

Дать элементарные 

представления о 

родной стране. 

Воспитывать 

любовь к Родине. 

Презентация – «Мы 

живём в России». 

II «Неделя 

безопасности

.ОБЖ»  

Обогащать представления 

детей о доступном 

предметном мире и 

назначении предметов, о 

правилах их безопасного 

использования.  

Презентация – «Опасные 

предметы». 

Обогащать 

представления детей о 

безопасном поведении 

на улице и в группе 

детского сада. 

Рассматривание 

иллюстраций – «Что 

хорошо, а что плохо?». 

Формировать осторожное и 

осмотрительное отношение 

к потенциально опасным 

для человека ситуациям. 

Беседа по иллюстрациям – 

«Опасные ситуации». 

Познакомить с 

элементарными 

правилами 

безопасного 

обращения с 

предметами за столом, 

во время одевания и 

раздевания 

 

Обучать способам 

привлечения на 

помощь взрослого в 

опасных для 

здоровья и жизни 

ситуациях. 

Дидактическая игра 

– «Позови на 

помощь», 

III «На улицах 

города. 

ПДД» 

Формировать 

элементарные 

представления о правилах 

дорожного движения.  

Рассматривание 

иллюстраций, беседа по 

ним. 

Учить различать 

проезжую часть дороги 

и место перехода 

«зебра», познакомить 

детей со светофором и 

значение его цветов. 

Презентация – «Три 

Продолжать расширять 

представления детей о 

транспорте, его видах 

(грузовой, легковой, 

общественный) и правилах 

поведения в нем; показать 

значение транспорта в 

Продолжать 

расширять 

представления детей о 

транспорте, его видах 

(грузовой, легковой, 

общественный) и 

правилах поведения в 

Познакомить с 

профессиями: 

полицейский и 

сотрудник ГИБДД, 

показать их 

значимость. 

Рассматривание 



 

 

цвета светофора». жизни человека. 

Дидактическая игра – 

«Виды транспорта». 

 

нем; показать значение 

транспорта в жизни 

человека. 
Художественное 

конструирование – 

«Собери машину из 

геометрических 

фигур». 

иллюстраций. 

IV «Весна-

красна»  

Формировать преставления 

о весенних изменениях в 

природе, развивать интерес 

к явлениям природы; 

эмоциональную 

отзывчивость на ее 

красоту.  

Наблюдение за рассадой. 

Показать связь 

изменений в неживой 

природе с изменениями 

в жизни растений и 

животных (появляются 

первые цветы, звери 

просыпаются после 

зимней спячки, 

появляются насекомые).  

Рассматривание 

иллюстраций. 

Активизировать речь 

детей, воспитывать добрые 

чувства и интерес к весне и 

уважение к природе. 

Дидактическая игра – 

«Подбери по описанию». 

Развивать 

познавательные 

интересы и словесно-

логическое мышление 

у детей. 

Беседа по картине – 

«Весна». 

Развивать 

продуктивную 

деятельность детей, 

совершенствовать 

навыки и умения в 

рисовании, лепке, 

аппликации, 

развивать 

творческие 

способности. 

Апрель 

I «Путешестви

е в весенний 

лес» 

Учить называть основные 

приметы весеннего 

периода, закреплять 

словарь по теме. 

Просмотр презентации с 

загадками о весне. 

Закреплять названия 

диких животных и их 

детёнышей. 

Рассматривание 

иллюстраций, игра лото 

– «Подбери пару». 

Закрепить знания детей о 

существенных признаках 

растений: корень, стебель 

(ствол, ветки, цветок, 

листья; знания об 

условиях, необходимых 

для роста растений. 

Рассматривание схемы 

строения растений. 

Закрепить умение 

детей группировать 

животных по покрову 

тела: перья, чешуя, 

шерсть. 

Дидактическая игра – 

«Разбери по группам». 

Формировать навык 

использования 

схем-моделей: 

"Признаки весны", 

"Как узнать 

растение? ", "Что 

необходимо для 

роста растений? ", 

"Кто во что одет? ". 

II «Птицы 

прилетели» 

Продолжать знакомить с 

характерными 

признаками весны (тает 

снег, бегут ручьи, 

прилетают птицы, чаще 

светит солнце). 

Чтение 

художественной литератур

ы: С. Городецкий 

Закрепить знания детей 

о птицах, об их жизни в 

весенний период (вьют 

гнезда, высиживают 

птенцов). 

Прослушивание 

аудиокассет "Наедине с 

природой", "Звуки 

окружающего мира", 

Расширять представление 

об особенностях внешнего 

вида (есть перья, крылья, 

хвостик, две ноги, клюв, 

повадках птиц. 

Отгадывание загадок. 

Воспитывать доброе, 

бережное отношение к 

пернатым друзьям (не 

пугать птиц, кормить 

крошками). 

Рассматривание 

дидактического 

материала, книжных 

иллюстраций. 

Формировать у 

детей интерес к 

изготовлению птиц, 

используя 

различный 

материал. 

Изготовление 

аппликаций и 

поделок – «Птицы». 



 

 

"Как птицы учились 

строить гнезда", А. 

Шевченко "Гнезда", Т. 

Нужина " Воробьи", 

"Ласточка" и др. 

"Природа, птицы». 

III «День 

Земли» 

Уточнить знания о том из 

чего состоит наша планета 

и без чего не может быть 

жизни на Земле. 

Энциклопедия для 

маленьких. 

 
 

Объяснить важность 

проблемы отношение 

человека к окружающей 

среде и деятельности 

человека в ней. 

Презентация. 

Закрепить правила 

поведения в природе. 

Воспитывать желание 

сохранять планету чистой. 

Рассматривание 

иллюстраций. 
 

Рассказать о способах 

переработки мусора, о 

возможных способах 

его вторичного 

использования. 

Презентация. 

Создать 

погремушки из 

бросового 

материала.  

Создание 

погремушек. 

IV Диагностика по программе «Мой город». 

Май 

I «Озеленение 

территории 

ДОУ» 

Привлечь детей к созданию 

эскиза озеленения и 

оформления участка. 

Привлечь детей к 

участию в озеленении 

детского сада. 

Улучшить экологически 

привлекательное 

пространство, 

художественно-

эстетическое оформление 

территории. 

Воспитание бережного 

отношения к природе 

и окружающему миру. 

Привлечь 

воспитанников к 

опытно-

исследовательской 

деятельности.  

II «На 

солнечной 

полянке» 

Способствовать у детей 

развитию физических и 

нравственно-волевых 

качеств посредством 

целевых прогулок в «зону 

ближайшего окружения». 

Целевая прогулка на 

территорию леса ДОУ. 

Совершенствовать 

коммуникативные, 

речевые и умственные 

способности. 

Чтение и заучивание 

стихов о весне. 

Воспитывать у детей 

смелость, 

самостоятельность. 

Игры-эстафеты. 

Уточнять и обобщать 

знания воспитанников 

о насекомых и их 

характерных 

признаках. 

Презентация с 

загадками о 

насекомых. 

Уточнить и 

обобщить знания 

воспитанников о 

растениях, 

растущих на 

территории ДОУ. 

Презентация с 

загадками о 

растениях. 

III «Где мы 

любим 

отдыхать» 

Познакомить детей с 

местами отдыха в нашем 

городе, где были близкие. 

Рассматривание фото и 

иллюстраций. 

Пополнить знания детей 

о городе, в котором мы 

живем. 

Презентация и беседа по 

ней. 

Пополнить фотоальбом 

«Наш город» новыми 

фотографиями.  

Просмотр фотографий. 

Формировать умение 

передавать свои 

впечатления рисунках. 

Побудить в детях 

чувство любви к 

своему городу. 

Рисунки детей. 

Создать 

коллективную 

работу – «Город, в 

котором мы 

живём». 

Формировать 

умения детей 

работать в 



 

 

коллективе. 

Коллаж. 

IV «Моя семья» Продолжать формировать 

представление о семье и 

своём месте в ней. 

Рассматривание фото в 

альбоме. 

Пополнение альбома 

фотографиями. 

Развивать 

представления о семье 

как о людях, которые 

живут вместе, любят 

друг друга, заботятся 

друг о друге.  

Беседа. 

Вызвать положительные 

эмоции в беседе о семье, 

развивать умение выражать 

свои чувства (радость, 

нежность). 

Чтение художественной 

литературы. 

Воспитывать 

заботливое отношение 

к близким людям, 

чувство 

взаимопомощи в 

семье. 

Сюжетно-ролевая игра 

– «Семья. Помоги 

маме. Помоги папе.». 

Формировать 

понятие: мой дом, 

моя семья; вызвать 

у детей радость от 

созданного ими 

изображения. 

Рисунки детей. 
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