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I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по развитию детей второй младшей группы спроектирована в 

соответствии с рабочей программой воспитания муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 3 «Кораблик» города Белово», в соответствии 

с введением в действие ФГОС дошкольного образования. 

Рабочая программа по развитию детей второй младшей группы обеспечивает 

разностороннее  развитие детей в возрасте от 3 до 4 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям: физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому. 

Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 

г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 

г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций»; 

 Устав учреждения.  

Программа разработана на основе парциальных программ, реализуемых в ДОУ: 

 Вахрушев, А.А., Кочемасова, Е.Е. Образовательная программа познавательного 

развития детей раннего и дошкольного возраста «Здравствуй, мир!»; 

 Кислова, Т.Р. Образовательная программа речевого развития детей дошкольного 

возраста «По дороге к Азбуке»; 

 Корепанова, М.В. Образовательная программа социально – коммуникативного 

развития детей дошкольного возраста (от двух месяцев до восьми лет) «Познаю себя»; 

 Корепанова, М.В. Образовательная программа познавательного развития детей 

дошкольного возраста «Моя математика»; 

 Токаева, Т.Э. Технология физического развития детей 3 – 4 лет «Будь здоров, 

дошкольник»; 

 Куревина, О.А. Программа для дошкольников 3 – 6 лет «Синтез искусств»; 

 Котлякова, Т.А. Программа по рисованию «Разноцветный мир»   

 

1.1.1 Цель и задачи программы 

 

Основная цель программы: 

 Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к 

обучению к школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 
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Цель рабочей программы педагога  достигается через решение следующих задач: 

1. Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном развитии каждого 

ребенка; 

2. Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству;  

3. Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса;  

4. Творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 

5. Вариативность использования образовательного материала, позволяющего развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;  

6. Уважительное отношение к результатам детского творчества.  

7. Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи;  

8. Соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей 

дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие давления предметного обучения; 

9. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса; 

10. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

11. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

12. Формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка; 

13. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

Цель воспитания в дошкольной образовательной организации – личностное развитие 

дошкольников и создание условий для их позитивной социализации на основе базовых 

ценностей российского общества через:  

 Формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе;  

 Овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения;  

 Приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 

базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе.  

Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной 

работы для детей от 3х до 8 лет  

1. Формировать у детей понимание и поддержку таких нравственных устоев семьи, как 

любовь, взаимопомощь, уважение к родителям, забота о младших и старших, 

ответственность за другого человека;  

2. Развивать любознательность, инициативу, активность в разнообразных видах 

деятельности на основе традиционных ценностей российского общества; 

3. Формировать у детей навыки трудолюбия, уважения к людям труда, позитивного 

отношения к труду; 
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4. Развивать способность детей к восприятию, пониманию прекрасного в природе, 

жизни и искусстве, поддерживать стремления к созданию прекрасного;  

5. Совершенствовать основные навыки самообслуживания; 

6. Способствовать закреплению привычек здорового образа жизни, безопасного 

поведения в быту, социуме (в том числе в цифровой среде), природе.  

 

1.1.2 Принципы и подходы в организации образовательного процесса 

 

Программа построена на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей 

и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 

опирается на следующие принципы: 

• Принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, 

свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного 

отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

• Принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

• Принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на культуре и 

традициях России, включая культурные особенности региона; 

• Принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему 

диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при 

построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку 

реальную возможность следования идеалу в жизни; 

• Принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов 

личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и 

безопасного поведения; 

• Принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной 

деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их 

освоения; 

• Принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором все 

дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-этнических, 

языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования. 

Программа руководствуется принципами ДО, определенными ФГОС ДО. 

 Соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка.  

 Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики).  

 Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяет 

решать поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному «минимуму»).  

 Обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное 

отношение к развитию дошкольников.  

 Строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников.  

 Основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса.  
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 Предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности дошкольников не только в рамках организованной 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 (игра)  

Подходы в организации образовательного процесса: 

1. Системный подход.  

Относительно самостоятельные компоненты рассматриваются как совокупность 

взаимосвязанных компонентов: цели образования, субъекты педагогического процесса: 

педагог и воспитанник, содержание образования, методы, формы, средства педагогического 

процесса. Задача воспитателя: учет взаимосвязи компонентов.  

2. Личностно-ориентированный подход.  

Личность как цель, субъект, результат и главный критерий эффективности 

педагогического процесса. Задача воспитателя: создание условий для саморазвития задатков 

и творческого потенциала личности. 

3. Деятельностный подход. 

Деятельность – основа, средство и условие развития личности, это целесообразное 

преобразование модели окружающей действительности. Задачи воспитателя: выбор и 

организация деятельности ребенка с позиции субъекта познания труда и общения 

(активность самого). 

4. Индивидуальный подход  

Индивидуальный подход заключается в поддержке индивидуальных особенностей 

каждого ребенка. Задачи воспитателя: индивидуальный подход необходим каждому ребенку, 

как «трудному», так и благополучному, т.к. помогает ему осознать свою индивидуальность, 

научиться управлять своим поведением, эмоциями, адекватно оценивать собственные 

сильные и слабые стороны. 

5. Аксиологический (ценностный) подход  

Предусматривает организацию воспитания на основе определенных ценностей, 

которые, с одной стороны, становятся целью и результатом воспитания, а с другой – его 

средством. 

6. Компетентностный подход 

Основным результатом образовательной деятельности становится формирование основ 

компетентностей как постоянно развивающейся способности воспитанников самостоятельно 

действовать при решении актуальных проблем, т.е. быть готовым: решать проблемы в сфере 

учебной деятельности; объяснять явления действительности, их сущность, причины, 

ориентироваться в проблемах современной жизни; решать проблемы, связанные с 

реализацией определённых социальных ролей. 

7. Культурологический подход 

Методологическое основание процесса воспитания, предусматривающее опору в 

обучении и воспитании на национальные традиции народа, его культуру, национальные и 

этнические особенности. 

8. Дифференцированный подход  

Осуществляется в логопедической работе на основе учета этиологии, механизмов, 

симптоматики нарушения, структуры речевого дефекта, возрастных и индивидуальных 

особенностей ребенка. 

 

1.1.3 Содержание психолого-педагогической работы 

 

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее 

развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 
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основным направлениям развития и образования детей: социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие. 

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения 

всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области, с непосредственным педагогическим сопровождением. 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в 

рамках организованной образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов - как 

в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности 

дошкольников. 

Организованная образовательная деятельность направлена на обучение дошкольников 

видам деятельности. Овладение различными видами деятельности и приобретение детьми 

умений позволяет им в дальнейшем действовать самостоятельно, свободно выбирая себе вид 

занятий из освоенных в зависимости от их желаний и потребностей. 

Виды деятельности в программе  рассматриваются как индивидуальная и совместная с 

детьми деятельность педагогов, используемая в процессе воспитания и определенная п.2.7. 

ФГОС ДО (игровая, трудовая, двигательная, познавательно-исследовательская и т.п.) 

Воспитательный процесс рассматривается как целенаправленное взаимодействие педагогов и 

детей, сущностью которого является создание условий для самореализации субъектов этого 

процесса. Воспитание является долговременным, непрерывным процессом, переходящим в 

самовоспитание. Воспитательный процесс  осуществляется с соблюдением ряда психолого-

педагогических условий, определенных п.3.2.1. ФГОС ДО:  

Уважение взрослых к человеческому достоинству детей;  

 Использование форм и методов работы с детьми, соответствующих их возрастным и 

индивидуальным особенностям;  

 Построение взаимодействий взрослых с детьми, ориентированного на интересы и 

возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию развития;  

 Поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения друг к другу 

и взаимодействие 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;  

 Поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей.  

 

1.2 Значимые для разработки и реализации рабочей программы характеристики 

 

В Программе учитываются национально-культурные особенности: 

 Организация обучения воспитанников на русском языке; 

 Обеспечение возможности приобщения ребенка к культуре своего народа, 

Кемеровской области, города Белово; 

 Воспитание уважительного отношения к культуре других народов.  

Содержание рабочей программы учитывает возрастные особенности развития детей 

младшего дошкольного возраста. 

 

1.2.1 Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей 3-4  лет 

 

Физическое   развитие 

3-хлетний  воспитанник  владеет  основными  жизненно  важными   движениями  

(ходьба,  бег,  лазание,  действия  с  предметами).  Возникает  интерес  к  определению  
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соответствия  движений  образцу.  Воспитанником  испытывают  свои  силы  в  более  

сложных  видах  деятельности, но  вместе  с  тем  им  свойственно  неумение  соизмерять  

свои  силы  со  своими  возможностями. 

Моторика  выполнения  движений  характеризуется  более  или  менее  точным  

воспроизведением  структуры  движения,  его фаз, направления  и  т.д.  К  4-м  годам  

воспитанник  может  без  остановки  пройти  по  гимнастической  скамейке,  руки  в  

стороны;  ударять мяч  об  пол  и  ловить  его  двумя  руками  (3  раза  подряд);  

перекладывать  по  одному  мелкие  предметы  (пуговицы,  горошины  и т.п. – всего  20  шт.)  

с  поверхности  стола  в  небольшую  коробку  (правой  рукой). 

Начинает  развиваться  самооценка  при  выполнении  физических  упражнений,  при  

этом  воспитанником  ориентируются  в значительной  мере  на  оценку  воспитателя. 

3-4-х летний  воспитанник  владеет  элементарными  гигиеническими  навыками  

самообслуживания (самостоятельно  и  правильно  моет  руки  с  мылом  после  прогулки,  

игр,  туалета;  аккуратно  пользуется  туалетом:  туалетной  бумагой,  не  забывает  спускать  

воду  из  бачка  для  слива;  при  приеме  пищи  пользуется  ложкой, салфеткой;  умеет  

пользоваться носовым  платком;  может  самостоятельно  устранить  беспорядок  в  одежде,  

прическе,  пользуясь  зеркалом,  расческой). 

Социально-личностное  развитие 

К трем годам воспитанник достигает определенного уровня социальной 

компетентности: он проявляет интерес к другому человеку, испытывает доверие к нему, 

стремится к общению и взаимодействию с взрослыми и сверстниками. У воспитанника 

возникают личные симпатии, которые проявляются в желании поделиться игрушкой, оказать 

помощь, утешить. Воспитанник испытывает повышенную потребность в эмоциональном 

контакте с взрослыми, ярко выражает свои чувства - радость, огорчение, страх, удивление, 

удовольствие и др. Для налаживания контактов с другими людьми использует речевые и 

неречевые (взгляды, мимика, жесты, выразительные позы и движения) способы общения. 

Осознает свою половую принадлежность («Я мальчик», «Я девочка»). Фундаментальная  

характеристика воспитанника трех лет  - самостоятельность  («Я сам», «Я могу»). Он 

активно заявляет о своем желании быть, как взрослые (самому есть, одеваться), включаться в 

настоящие дела (мыть посуду, стирать, делать покупки и т.п.)». Взаимодействие и общение 

воспитанников четвертого года жизни имеют поверхностный характер, отличаются 

ситуативностью, неустойчивостью, кратковременностью, чаще всего инициируются 

взрослым. 

Для воспитанников 3х летнего возраста характерна  игра рядом. В игре воспитанником 

выполняют отдельные игровые действия, носящие условный характер. Роль осуществляется 

фактически, но не называется. Сюжет игры - цепочка из 2х действий; воображаемую 

ситуацию удерживает взрослый. К 4м годам воспитанником могут объединяться по 2-3 

человека, для разыгрывания простейших сюжетно-ролевых игр. Игровые действия 

взаимосвязаны, имеют четкий ролевой характер. Роль называется, по ходу игры 

воспитанником могут менять роль. Игровая цепочка состоит из 3-4 взаимосвязанных 

действий. Воспитанником самостоятельно удерживают воображаемую ситуацию. 

Познавательно-речевое  развитие 

Общение  воспитанника  в  этом  возрасте  ситуативно,  инициируется  взрослым, 

неустойчиво, кратковременно. Осознает  свою  половую  принадлежность. Возникает  новая  

форма  общения  с  взрослым – общение  на познавательные темы,  которое  сначала  

включено  в  совместную  с  взрослым  познавательную  деятельность. 

Уникальность речевого развития воспитанников в этом возрасте состоит в том, что в 

этот период воспитанник обладает повышенной чувствительностью к языку, его звуковой и 

смысловой стороне. В младшем дошкольном возрасте осуществляется переход от 

исключительного господства ситуативной (понятной только в конкретной обстановке) речи к 

использованию и ситуативной, и контекстной (свободной от наглядной ситуации) речи.  
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Овладение  родным  языком  характеризуется  использованием  основных  грамматических  

категорий  (согласование,  употребление  их  по  числу, времени  и  т.д.,  хотя  отдельные  

ошибки  допускаются)  и  словаря  разговорной  речи.  Возможны  дефекты  

звукопроизношения. 

В развитии познавательной сферы расширяются и качественно изменяются способы и 

средства ориентировки воспитанника в окружающей обстановке.  Воспитанник  активно 

использует  по  назначению  некоторые  бытовые  предметы, игрушки, предметы-

заместители   и  словесные  обозначения  объектов  в  быту,  игре, общении.  Формируются  

качественно  новые  свойства  сенсорных  процессов:  ощущение  и  восприятие.  В  

практической  деятельности  воспитанник  учитывает  свойства  предметов  и  их  

назначение:  знает  название  3-4  цветов  и  2-3  форм;  может  выбрать  из  3-х  предметов  

разных  по  величине  «самый  большой».  Рассматривая  новые  предметы (растения,  камни  

и  т.п.)  воспитанник не  ограничивается  простым  зрительным  ознакомлением,  а  

переходит  к  осязательному,  слуховому  и  обонятельному  восприятию.  Важную  роль  

начинают  играть  образы  памяти.  Память  и  внимание  воспитанника  носит  

непроизвольный,  пассивный   характер.  По  просьбе  взрослого  воспитанник  может  

запомнить  не  менее  2-3 слов  и  5-6  названий  предметов.  К  4-м  годам  способен  

запомнить  значительные  отрывки  из  любимых  произведений.  Рассматривая  объекты,  

воспитанник  выделяет  один,  наиболее  яркий  признак  предмета,  и,  ориентируясь  на  

него,  оценивает  предмет  в  целом.  Его  интересуют  результаты  действия,  а  сам  процесс  

достижения  еще не  умеет  прослеживать. 

Конструктивная   деятельность   в  3-4  года  ограничивается  возведением  несложных  

построек  по  образцу   (из  2-3 частей)  и  по  замыслу.  Воспитанник  может  заниматься,  не  

отрываясь,  увлекательным  для  него  деятельностью  в  течение  5  минут.   

Художественно-эстетическое  развитие 

Воспитанник  с  удовольствием  знакомится  с элементарными  средствами  

выразительности   (цвет,  звук, форма, движения, жесты),  проявляется  интерес  к  

произведениям  народного  и  классического  искусства,  к  литературе  (стихи,  песенки,  

потешки),  к  исполнению  и  слушанию  музыкальных произведений. 

Изобразительная  деятельность  воспитанника  зависит  от  его  представлений  о  

предмете.  В  3-4  года  они  только  начинают  формироваться.  Графические  образы  бедны,  

предметны,  схематичны.  У  одних  дошкольников  в  изображении  отсутствуют  детали,  у  

других  рисунки  могут  быть  более  детализированы.  Замысел  меняется  по  ходу  

изображения.  Воспитанником  уже  могут  использовать  цвет.  Большое  значение для 

развития  моторики  в  этом  возрасте  имеет  лепка.  Воспитанник  может  вылепить  под  

руководством  взрослого  простые  предметы.  В  3-4 года  из-за  недостаточного  развития  

мелких  мышц  руки,  воспитанником  не  работают  с  ножницами,  выполняют аппликацию  

из  готовых геометрических  фигур.  Воспитанник  способен  выкладывать  и  наклеивать  

элементы  декоративного  узора  и  предметного  схематичного  изображения  из  2-4  

основных  частей. 

В  музыкально-ритмической  деятельности  воспитанник   3-4  лет  испытывает  

желание  слушать  музыку и  производить  естественные  движения под  звучащую музыку.  

К  4  годам  овладевает элементарными  певческими  навыками  несложных  музыкальных  

произведений. Воспитанник  хорошо  перевоплощается  в  образ  зайчика,  медведя, лисы,  

петушка  и  т.п.  в  движениях,  особенно  под  плясовую  мелодию.  Приобретает  

элементарные  навыки  игры  на  детских  ударных  музыкальных  инструментах  (барабан,  

металлофон).  Закладываются  основы  для  развития  музыкально-ритмических  и  

художественных  способностей.  

 

1.2.2 Планируемые результаты освоения Программы 
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Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка. Поэтому 

результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, представленных в 

виде обобщенных портретов ребенка к концу дошкольного возраста. Основы личности 

закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии развития не получат своего 

становления в детстве, это может отрицательно сказаться на гармоничном развитии человека 

в будущем.   

 

Целевые 

ориентиры 

Первичные 

представления 

Формирование 

умений 

(действие в 

соответствии с 

заданным 

образцом и 

речевыми 

указаниями 

взрослого) 

Применение 

умений 

(самостоятельн

ое действие по 

знакомым 

образцам, 

правилам, 

алгоритмам) 

Творческое 

применение 

умений 

в новой ситуации 

(самостоятельны

й перенос 

действия в новые 

предметные 

условия и 

ситуации) 

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 

совместной 

деятельности 

Обладает 

элементарными 

представлениями 

об окружающих 

предметах и 

их назначении, 

об их 

простейших 

отличительных 

качественных    и  

количественных 

характеристиках 

(объектах 

природы, 

природных    

материалах); 

произведениях  

искусства, 

соответствующи

х данному 

возрасту; 

элементарных 

художественных 

техниках, 

доступных для 

восприятия 

ребенком 

данного 

возраста 

Взрослый 

активно 

предлагает детям 

выбирать и 

осуществлять на 

элементарном 

уровне 

интересующие их 

виды 

деятельности; 

вместе со 

сверстниками  

принимать цель 

игры и других 

видов детской 

деятельности. 

При этом дети 

учатся 

объединяться в 

группы из 2–3 

человек на основе 

личных 

симпатий, 

взаимодействоват

ь и ладить с 

участниками 

В игровой 

деятельности в 

рамках 

имеющейся 

предметно-

игровой 

обстановки 

ребенок активно и 

самостоятельно 

развертывает 

несколько 

связанных по 

смыслу  игровых 

действий 

(роль в действии); 

самостоятельно 

использует   

элементарные 

навыки 

предметно-

действенного 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных видах 

деятельности; 

самостоятельно 

осуществляет 

элементарную 

индивидуальную 

деятельность 

Самостоятельно 

использует в 

новых условиях 

(переносит) 

приобретенные 

умения и навыки 

для 

осуществления 

предметно-

действенного 

сотрудничества  со  

взрослыми и 

сверстниками как 

в игровой, так и в 

других видах 

деятельности,  

умеет  

импровизировать. 

Может 

самостоятельно 

выбирать и 

осуществлять 

интересующие его 

виды 

деятельности на 

элементарном 

уровне 

 

Ребенок обладает 

установкой  

положительного  

отношения к миру, 

к разным 

видам труда, 

Элементарные 

представления  о  

собственной  

ценности  и  

ценности 

другого 

Взрослый 

поддерживает 

активное 

положительное 

взаимодействие   

с  ребенком и 

Ребенок 

самостоятельно 

Проявляет 

доброжелательное  

отношение к 

близким людям, 

Ребенок 

самостоятельно 

использует  и 

преобразует 

освоенные  ранее 

способы 
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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 

человека, 

чувстве 

собственного 

достоинства; 

элементарных 

способах 

взаимодействия 

со взрослыми и 

сверстниками; 

«вежливые 

слова» 

ребенка с 

окружающим 

миром, выступая 

при 

этом в качестве 

образца 

поведения; 

мотивирует 

ребенка к 

оказанию 

помощи, 

бережному 

отношению к 

результатам 

труда, 

благодарности за 

заботу 

о себе по 

отношению к 

взрослым и 

сверстникам. 

При этом ребенок 

учится 

понимать 

эмоциональное 

состояние 

окружающих; 

налаживать 

контакты со 

сверстниками, 

основываясь на 

общих интересах 

к 

деятельности и 

возникаю- 

щей взаимной 

симпатии 

родителям, 

привязанность и 

доверие к 

педагогам; 

владеет 

усвоенными в 

совместной 

деятельности со 

взрослым 

элементарными 

навыками 

общения; 

проявляет 

эмоциональную 

отзывчивость 

на состояние 

окружающих, 

гуманные чувства 

и 

внимание к 

окружающим, 

желание 

поддержать друга, 

заботиться о нем 

общения в новых, 

непривычных 

условиях или 

новом социуме 

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 

Элементарные 

представления о 

реальном и 

вымышленном 

мире (на основе 

маленьких 

рассказов, 

детских стихов 

для 

соответствующег

о возраста, 

бытовых сказок, 

сказок о 

животных и т.д.) 

Учится при 

помощи 

Взрослого 

реализовать 

способы ролевого 

поведения: 

называть свою 

роль 

и понимать роль 

другого 

персонажа, 

использовать 

предметы-

заместители, 

разворачивать 

игровой 

сюжет из 

нескольких 

Самостоятельно 

выполняет 

игровые действия 

в соответствии 

правильно и 

осознанно с 

принятой ролью, 

воспринимая 

ролевое 

поведение других 

участников игры, 

разворачивая и 

переосмысливая 

готовый сюжет 

Самостоятельно 

включается в 

разнообразные 

сюжеты (реальные 

и воображаемые), 

может 

придумывать их 
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разным правилам и 

социальным 

нормам 

эпизодов 

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 

Ребенок владеет 

элементарной 

лексикой, 

связанной с 

представлениями 

о ближайшем 

окружении 

ребенка в семье, 

детском 

саду (предметы и 

их назначение: 

игрушки, 

бытовые  

предметы; 

объекты 

природы:   

растения,  

животные; 

природные 

материалы: 

песок, камень, 

дерево, вода). 

У него 

формируются 

представления о 

речи как 

средстве 

общения; 

доступных 

речевых 

средствах; о 

звуках и их 

различии 

Ребенок при 

помощи 

взрослого учится 

использовать 

речь как 

полноценное 

средство 

общения, 

участвовать в 

элементарных 

коммуникативны

х речевых 

ситуациях: 

беседах по 

простому   

рисунку, 

услышанному 

небольшому 

тексту, 

мультфильму; 

учится 

рассказывать об 

их содержании, 

используя 

практическое 

владение 

нормами речи, 

элементарный 

лексический 

запас, усвоенные 

простейшие 

грамматические 

формы. 

Происходит 

формирование 

фонематического 

слуха 

Ребенок 

самостоятельно 

Привлекает 

внимание 

сверстника к 

своим действиям, 

комментирует их 

в речи, старается, 

чтобы 

сверстник понял; 

участвует в 

элементарных 

коммуникативных 

речевых 

ситуациях,  

комментирует 

и подправляет 

наблюдаемые 

действия 

Ребенок  

самостоятельно 

участвует в 

элементарном 

бытовом общении 

со 

взрослыми и 

сверстниками; 

может принять 

участие в краткой 

беседе и 

коллективном 

рассказе; 

кратко рассказать 

о  себе, 

об игрушке, 

домашнем 

любимце и пр. 

У ребенка развита 

крупная и мелкая 

моторика; он 

подвижен, 

вынослив, 

владеет основными 

движениями, 

может 

контролировать 

свои движения и 

управлять ими 

Ребенок владеет 

элементарными 

представлениями 

об устройстве 

человеческого 

тела и его 

движениях 

Ребенок учится 

под 

руководством 

взрослого 

ориентироваться 

в пространстве 

относительно 

своего тела; 

выполнять 

ползание, 

лазанье, действия 

с мячом, 

преодолевать 

препятствия и 

регулировать 

Ребенок 

самостоятельно 

использует в 

деятельности 

освоенные 

способы 

движения на 

основе крупной и 

мелкой моторики 

Ребенок 

самостоятельно 

использует и 

преобразует 

приобретенные 

ранее способы 

движения в новых, 

непривычных 

условиях 
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движения при 

ходьбе и беге; 

совершать 

довольно 

разнообразные 

движения, в том 

числе 

координированн

ые и 

согласованные с 

музыкой. 

Ребенок учится 

при помощи 

взрослого 

правильно 

пользоваться 

карандашами, 

кистью и 

красками, 

фломастерами 

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 

Ребенок 

осваивает 

правила 

поведения в 

детском саду, на 

улице, дома; 

правила личной 

гигиены; правила 

поддержания 

порядка, в том 

числе в одежде 

Ребенок при 

помощи 

взрослого учится 

проявлять 

волевые усилия 

для принятия 

общей цели, 

взаимодействия в 

процессе работы; 

выполнять 

элементарные 

поручения, 

преодолевать 

трудности; 

действовать в 

соответствии с 

предложенными 

им образцами 

культуры 

поведения и 

правил гигиены; 

одеваться, 

раздеваться, 

складывать и 

убирать одежду, 

приводить её в 

порядок 

Ребёнок 

самостоятельно 

проявляет 

стремление 

включиться в 

процесс 

деятельности, при 

этом поглощен 

процессом; 

конкретная цель 

самостоятельно 

не фиксируется; 

без поддержки 

извне ребенок 

бросает работу, 

как только 

появляются 

отвлекающие 

моменты и не 

возвращается к 

ней. 

Выполняет 

знакомые правила 

поведения в 

различных 

бытовых 

ситуациях 

Самостоятельно 

использует и 

преобразует 

приобретенные 

ранее умения и 

навыки поведения 

в новых условиях 

Ребенок проявляет 

любознательность,

 задает 

вопросы взрослым 

и сверстникам, 

интересуется 

причинно-

следственными 

Ребенок обладает 

элементарными 

представлениями   

о   ближайшем 

окружении 

ребенка (в семье, 

детском саду), о 

количестве 

Ребенок учится 

под 

руководством  

взрослого 

задавать вопросы, 

интересуясь 

объектами 

окружающего 

Ребенок  

самостоятельно 

проявляет  

интерес  к новым   

предметам,  

манипулирует 

ими, практически 

обнаруживая их 

Ребенок 

самостоятельно 

придумывает  

элементарные   

объяснения   

явлениям природы 

и поступкам 

людей, сюжеты 
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связями, пытается 

самостоятельно 

придумывать 

объяснения 

явлениям природы 

и поступкам  

людей;    

склонен  

наблюдать, 

экспериментироват

ь.   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 

реальных 

объектов (в 

пределах 5-ти) 

мира; отвечать на 

вопросы 

взрослого в 

соответствии с 

условиями 

элементарной 

познавательной 

задачи. Может 

под 

руководством 

взрослого  

называть 

предметы из 

ближайшего 

окружения;  

описывать их 

основные 

характеристики 

(цвет, форму, 

количество, 

назначение) 

возможности; 

многократно 

воспроизводит 

действия. 

При    этом    

ребенок участвует

 в 

элементарной 

беседе,  носящей  

познавательный   

характер: задает   

вопросы,  

интересуясь 

объектами 

окружающего 

мира, отвечает на 

вопросы  

взрослого, 

называет 

предметы из 

ближайшего 

окружения; 

описывает их 

основные 

характеристики 

(цвет, форму, 

количество, 

назначение) 

игр, требующие в 

том числе и 

элементарных 

познавательных    

умений  

(правильно 

накрыть на стол в 

игре, правильно  

одеть игрушки 

и т.п.). 

Самостоятельно 

проводит 

простейшие 

наблюдения и 

делает 

элементарные 

выводы 

 

 

1.2.3 Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста (до 8 

лет) 

 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

 

Направление воспитания Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа 

 

Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, 

испытывающий чувство привязанности к 

родному дому, семье, близким людям. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и 

зла, принимающий и уважающий ценности 

семьи и общества, правдивый, искренний, 

способный к сочувствию и заботе, к 

нравственному поступку, проявляющий 



15 

 

 

задатки чувства долга: ответственность за 

свои действия и поведение; принимающий и 

уважающий различия между людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, 

умеющий слушать и слышать собеседника, 

способный взаимодействовать со взрослыми 

и сверстниками на основе общих интересов и 

дел. 

Познавательное 

 

Знание Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в 

самовыражении, в том числе творческом, 

проявляющий активность, 

самостоятельность, инициативу в 

познавательной, игровой, коммуникативной 

и продуктивных видах деятельности и в 

самообслуживании, обладающий первичной 

картиной мира на основе традиционных 

ценностей российского общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной и 

общественной гигиены, стремящийся 

соблюдать правила безопасного поведения в 

быту, социуме (в том числе в цифровой 

среде), природе. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в 

обществе на основе уважения к людям труда, 

результатам их деятельности, проявляющий 

трудолюбие при выполнении поручений и в 

самостоятельной деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и красота Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, поступках, 

искусстве, стремящийся к отображению 

прекрасного в продуктивных видах 

деятельности, обладающий зачатками 

художественно-эстетического вкуса. 

 

   

 На уровне дошкольной организации оценка результатов воспитательной работы в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования не осуществляется, так как «целевые 

ориентиры основной образовательной программы дошкольного образования не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и 

не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей». 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

 

2.1Формы, способы, методы и средства реализации программы в группе 

 

 Вариативные формы образовательной деятельности: 

 «Мы вместе» - совместная деятельность педагога с дошкольниками, где 

воспитанники осваивают новые виды детской деятельности (игровую, познавательно-

исследовательскую, изобразительную и др.). 

 «Мы сами» - особенность этой формы – опора в детской деятельности на умения и 

способы действий, приобретенные с помощью взрослых. При этом разнообразие 

освоенных приемов и способов действий позволяет детям выбирать и комбинировать 

свою деятельность. 

 «Я и моя семья» - эта форма образовательной деятельности – занятия дошкольника с 

членами своей семьи. Привлечение родителей позволяет связать деятельность 

дошкольников в детском саду и дома, организовать общение детей и родителей и 

направить его в посильное для семьи русло, выбрав наиболее важные темы для 

общения (охрана здоровья и безопасности, знакомство с временами года и т.д.). 

 

Специфика форм образовательной деятельности 

 

Характеристика 

форм 

образовательной 

деятельности 

«Мы вместе» «Мы сами» «Я и моя семья» 

Цель Освоение детьми 

способов действия, 

форм и приемов 

разных видов 

деятельности, 

важнейших 

представлений 

Создание условий для 

благоприятной жизни 

и полноценного 

развития ребенка при 

поддержке детской 

инициативы в 

сочетании с 

мониторингом 

успехов и затруднений 

ребенка 

Совместное 

освоение детьми и 

родителями 

различных видов 

деятельности, 

предпочтительных в 

домашнем 

образовании и 

обеспечивающих 

развитие детей 

Участие взрослого Освоение новых 

видов и приемов 

деятельности 

происходит под 

руководством 

взрослого 

(организованная 

образовательная 

деятельность) 

Самостоятельная 

индивидуальная или 

групповая 

деятельность детей по 

применению 

освоенных видов 

деятельности в 

стандартной и  новой 

ситуации. Педагог в 

роли консультанта 

Совместная 

деятельность 

ребенка и родителей 

(членов семьи) по 

применению 

полученных умений, 

овладению новыми 

приемами 

деятельности 

Планирование 

деятельности 

Освоение новых 

способов и приемов 

действий, видов 

деятельности, а 

также их 

тематическое 

Дети сами выбирают 

себе занятия (виды и 

приемы деятельности) 

на базе освоенных 

ранее («Мы вместе»). 

Предметно-
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расширение – 

элемент гибкого (с 

учетом интересов 

детей) 

тематического 

планирования 

пространственная 

развивающая 

образовательная среда 

с различными 

средствами 

вовлечения детей в 

разные виды 

деятельности 

деятельность 

осуществляется 

исключительно по 

желанию ребенка и в 

соответствии с 

возможностями 

родителей 

Режимные 

моменты 

В специально 

предусмотренное 

время для 

организованной 

образовательной 

деятельности 

В свободное время, 

предназначенное 

специально для 

самостоятельной 

деятельности детей, на 

прогулке, во время 

режимных моментов, 

самообслуживания и 

бытового труда. 

В выходные дни, 

вечером (если у 

ребенка есть 

желание) 

 

Организация образовательной деятельности «Мы вместе» 

Организованная образовательная деятельность дошкольников с педагогом проходит по 

каждому виду деятельности в соответствии с тематическим планированием и с учетом 

возрастных особенностей детей. Виды образовательной деятельности: 

 Знакомство с новым видом деятельности. Дети под руководством взрослого шаг за 

шагом осваивают новую деятельность. Степень их самостоятельности на первых 

этапах невысока, но по мере освоения этого вида деятельности они могут пробовать 

выполнять задания самостоятельно. 

 Освоение нового приема деятельности (технологическое расширение). Например, 

учимся рисовать свет, лепить цветок и т.д. Здесь степень самостоятельности детей 

может быть выше.   

 ООД, посвященная сюжетно-тематическому наполнению деятельности. Такая 

организация формирует у ребенка элементарную целостную картину мира и 

позволяет достичь целевого ориентира «обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет…». 

 Тематические занятия-обобщения проводятся в форме «Дня темы, на котором 

организуется рефлексия и обобщение по каждой теме. В конце каждой темы 

отводится время на самостоятельную деятельность детей и на знакомство с 

инструкциями-мотиваторами (это переходная ступенька между формами «Мы 

вместе» и «Мы сами». 

 

 

Организация образовательной деятельности «Мы сами» 

В рамках данной формы развивающая предметно-пространственная среда состоит из 

ряда центров, в которых размещены предметы и оборудование для организации 

самостоятельной деятельности детей: центр двигательной активности, центр музыкально-



18 

 

 

театрализованной деятельности, игровой центр, центр художественной литературы, центр 

природы, центр отдыха, центр познавательно-исследовательской деятельности, центр 

продуктивной деятельности  

Организация образовательной деятельности «Я и моя семья» 

Основной целью формы «Я и моя семья» является координация и согласование усилий 

ДОУ и членов семьи дошкольника в его развитии по всем направлениям и образовательным 

областям. 

Данная  форма необходима для использования потенциала домашнего образования в 

сочетании с возможностями ДОУ для получения лучшего образовательного результата. 

Уникальность домашнего образования состоит в том, что оно позволяет реализовать 

формулу «один взрослый – один ребенок», которая недоступна  в детском саду для всех 

дошкольников. В домашней обстановке имеется  возможность создания индивидуальной 

развивающей предметно-пространственной, образовательной  среды с учетом особенностей 

развития ребенка. 

Для успешной реализации формы организации образовательной деятельности «Я и моя 

семья» родители воспитанников на первых родительских собраниях знакомятся с целевыми 

ориентирами развития детей, с запланированной деятельностью педагогов по достижению 

образовательных результатов, обсудить общие возможности. 

Данная форма организации образовательной деятельности реализуется посредством 

проведения в детском саду мастер-классов родителей воспитанников с участием детей и 

педагогов. Она позволяет осваивать виды деятельности, рекомендуемые к освоению в 

домашних условиях, например, самообслуживание, элементарный бытовой труд. 

Успешной реализации Программы способствуют образовательные технологии: 

 Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с воспитанниками 

Характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия педагога с 

воспитанниками в ДОО: 

 Создание педагогом условий для максимального влияния образовательного процесса 

на развитие индивидуальности воспитанника (актуализация субъектного опыта 

воспитанников;  

 Оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля и темпа 

деятельности, раскрытии и развитии индивидуальных познавательных процессов и 

интересов;  

 Содействие воспитаннику в формировании положительной Я-концепции, развитии 

творческих способностей, овладении умениями и навыками самопознания).  

Составляющие педагогической технологии: 

 Построение субъект-субъектного взаимодействия педагога с воспитанниками  

 Построение педагогического процесса на основе педагогической диагностики 

 Осуществление индивидуально-дифференцированного подхода к ребенку  

 Творческое конструирование воспитателем разнообразных образовательных ситуаций 

(игровых, практических, театрализованных и т.д) 

 Нахождение способа педагогического воздействия для того, чтобы поставить 

воспитанника в позицию активного субъекта детской деятельности (использование 

игровых ситуаций)  

 Создание комфортных условий  

 Предоставление воспитаннику свободы выбора, приобретение индивидуального стиля 

деятельности (для этого используются методика обобщенных способов создания 

поделок из разных материалов, а также опорные схемы, модели, пооперационные 

карты, простейшие чертежи, воспитанникам предоставляется широкий выбор 

материалов, инструментов). 

 Организация материальной развивающей среды, состоящей из ряда центров  
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 Интеграция образовательного содержания программы. 

 Технологии проектной деятельности 

 Технологии исследовательской деятельности 

 Игровые технологии 

 Здоровьесберегающие технологии 

 Информационно - коммуникативные технологии 

    В ДОО применяются информационно-коммуникационные технологии с 

использованием мультимедийных презентации, клипов, видеофильмов,  которые  дают 

возможность педагогу выстроить объяснение с использованием видеофрагментов.  

Основные требования при проведении занятий с использованием компьютеров: 

 Образовательная деятельность должна быть четко организована и включать 

многократное переключение внимания воспитанников на другой вид деятельности; 

 На образовательной деятельности  воспитанником должны не просто получить какую-

то информацию, а выработать определенный навык работы с ней или получить 

конечный продукт (продукт должен быть получен за одно занятие, без переноса части 

работы, так как у воспитанников происходит ослабление мотивации в процессе 

длительной работы); 

 На образовательной деятельности  не рекомендуется использовать презентации и 

видеоматериалы, пропагандирующие применение физической силы к персонажам, 

программный продукт, с одной стороны, должен критически реагировать на 

неправильные действия воспитанника, а с другой — реакция не должна быть очень 

острой; 

 Перед образовательной деятельностью должна быть проведена специализированная 

подготовка — социально-ориентированная мотивация действий воспитанника. 

 

 

2.2.1 Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

 

Виды, формы и содержание деятельности 

по патриотическому направлению воспитания 

 

Виды деятельности Формы Содержание деятельности 

Совместная деятельность с учетом 

видов деятельности по ФГОС ДО 

Экскурсия, в том числе  

виртуальная 

Беседа 

ООД 

Социальная акция 

День добрых дел 

Игра (сюжетно- 

ролевая игра,  

дидактическая) 

Мини-музей 

Проект 

Литературная гостиная 

Детский досуг 

Просмотр  

мультипликационных 

фильмов 

  и видеороликов 

Театральная гостиная 

Музыкальная гостиная  

Деятельность педагогов 

направлена на:  

-создание условий для 

воспитания у детей активной 

гражданской позиции, 

гражданской ответственности, 

основанной на традиционных 

культурных, духовных и 

нравственных ценностях 

российского общества; 

-развитие культуры 

межнационального общения; 

-формирование представлений о 

дружбе, равенстве, 

взаимопомощи народов; 

-воспитание уважительного 

отношения к национальному 
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Индивидуальная  

деятельность 

Игры 

Беседы 
достоинству людей, их чувствам; 

- развитие правовой культуры 

детей; 

-формирование у детей 

патриотизма, чувства гордости за 

свою Родину; 

-формирование любви к 

культурному наследию своего 

народа; 

-развитие у подрастающего 

поколения уважения к таким 

символам государства, как герб, 

флаг, гимн Российской 

Федерации, к историческим 

символам и памятникам 

Отечества. 
 

 

Виды, формы и содержание деятельности  

по познавательному направлению воспитания 

 

Виды деятельности  Формы Содержание деятельности 

Совместная деятельность с учетом 

видов деятельности по ФГОС ДО 

Беседы 

Проект 

Игровые беседы с  

элементами движения 

Занятия 

Конструирование 

Театрализованная  

деятельность 

Дидактические игры 

Экскурсии 

Выставки 

Исследовательская  

деятельность 

Создание коллекций 

Деятельность педагога направлена  

на: 

-развитие интересов  

детей, любознательности и  

познавательной мотивации; 

- формирование  

познавательных действий,  

становление сознания; 

- развитие воображения и  

творческой активности; 

- формирование  

первичных представлений  

о себе, других людях,  

объектах окружающего мира. 

- формирование представлений 

 о свойствах и отношениях  

объектов окружающего мира  

(форме, цвете, размере,  

материале, звучании, ритме,  

темпе, количестве, числе,  

части и целом, пространстве и  

времени, движении и покое,  

причинах и следствиях). 

- формирование представлений о  

малой родине и  

Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях  

нашего народа, об  

отечественных традициях и праздниках. 

- формирование представлений о планете 

Земля как общем доме  

людей, об особенностях её природы, 

Индивидуальная  

деятельность 

Беседы 

Дидактические игры 

Наблюдение 

Задания 

Проблемные ситуации 

Обсуждение 
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многообразии стран и народов мира 

 

Виды, формы и содержание деятельности 

по физическому и оздоровительному направлению воспитания 

 

Виды деятельности Формы Содержание деятельности 

Совместная деятельность с учетом 

видов деятельности по ФГОС ДО 

ООД 

Активный  

отдых  

(праздники,  

развлечения, 

спортивные соревнования,  

подвижные  

игры,  

эстафеты,  

экскурсии) 

Дидактические игры  

Беседы,  

чтение  

художественной 

литературы. 

Физкультурно-

оздоровительные 

мероприятия  

в режиме дня  

(утренняя  

гимнастика, корригирующая 

гимнастика, закаливающие 

процедуры,  

физминутки, физкультурные 

упражнения на  

прогулке) 

Просмотр отрывков из 

мультфильмов. 

 Деятельность педагога направлена  

на: 

- создание условий для  

формирования навыков  

выполнения основных  

движений,  

удовлетворения потребности  

детей в двигательной активности; 

- побуждение детей к  

проявлению морально-волевых  

качеств при выполнении  

физических упражнений,  

в подвижных играх, эстафетах и 

соревнованиях: настойчивости в 

преодолении трудностей  

при достижении цели,  

взаимопомощи,  

сотрудничества, ответственности; 

- выделение в группе  

компонентов (центров)  

развивающей  

предметно-пространственной  

среды для размещения  

игрового материала,  

пособий, инвентаря для  

организации двигательной  

активности, становления  

ценностей ЗОЖ 

 

 

Индивидуальная  

деятельность 

Беседы,  

игры-упражнения, 

дидактические игры 

Виды, формы и содержание деятельности по экологическому направлению воспитания 

 

 

Виды деятельности Формы Содержание деятельности 

Совместная деятельность с учетом 

видов деятельности по ФГОС ДО 

Ситуации общения и 

накопления положительного 

социально-эмоционального 

опыта 

Экскурсии, в том  

числе виртуальные 

Экологическая тропа 

ООД 

Социальные акции 

Проектно-тематическая 

деятельность 

День добрых дел 

 Деятельность педагогов направлена 

 на: 

- развитие у детей  

экологической культуры,  

бережного отношения к  

родной земле, природным  

богатствам России; 

- воспитание чувства  

ответственности  

за состояние природных  

ресурсов, умений и навыков  

разумного  
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Опыты и эксперименты 

Игры  

(дидактические,  

ролевые, словесные) 

Детский  

досуг, развлечение 

Конкурсы 

Выставки 

Просмотр  

презентаций, видеофильмов, 

видеороликов о  

природе 

Мини-музеи  

(коллекции) 

природопользования,  

нетерпимого отношения  

к действиям, приносящим  

вред экологии 

- на понимание значения  

природы в жизни человека и 

формирование бережного  

отношения к окружающему  

миру, умение видеть красоту  

природы, чувствовать себя ее частью. 

- на воспитание  

эмоционального, бережного  

отношение к растительному и животному 

миру,  

умение сопереживать им как  

живым существам, наблюдать за их 

жизнью и желание защищать их. 

- на формирование, закрепление и 

обобщение правил  

экологически грамотного и  

безопасного для здоровья  

человека поведения в природе и  

в быту. 

- на воспитание бережного 

отношения к вещам, знать об их вторичном  

использовании.  

Приобщение к участию совместно со 

взрослыми в  

природоохранной  

деятельности, доступной  

для дошкольного возраста. 

- на воспитание чувства  

преодоления  

потребительского отношения к природе, 

формирование  

потребности и желания жить в гармонии с 

ней 

Индивидуальная  

деятельность 

Игры дидактические, 

словесные,  

сюжетные) 

Задания, поручение 

Беседы 

 

Виды, формы и содержание деятельности по трудовому направлению воспитания 

 

Виды деятельности Формы Содержание деятельности 

Совместная деятельность с учетом 

видов деятельности по ФГОС ДО 

Экскурсия, в том  

числе виртуальная 

Беседа 

ООД 

Игра (сюжетно- 

ролевая  

игра, дидактическая) 

Мини-музей о  

профессиях 

Проект 

Развлечение 

Просмотр 

мультипликационных 

 Деятельность педагогов направлена 

 на: 

- воспитание у детей уважения к  

труду и людям труда,  

трудовым достижениям; 

- формирование у детей  

потребности  

трудиться,  

добросовестного, ответственного и  

творческого отношения к  

разным видам трудовой  

деятельности, включая  

обучение и выполнение  
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фильмов и  

видеороликов 

домашних обязанностей; 

- формирование позитивных  

установок к различным видам  

труда и творчества 

- развитие навыков совместной  

работы 

 

Индивидуальная  

деятельность 

Беседа 

Игра 

Индивидуальное поручение 

 

Виды, формы и содержание деятельности 

по этико-эстетическому направлению воспитания 

 

Виды деятельности Формы Содержание деятельности 

Совместная деятельность с учетом 

видов деятельности по ФГОС ДО 

Ситуации общения 

ООД 

Игры 

Беседа 

Рассматривание 

Проблемная ситуация 

Педагогическая  

ситуация 

Наблюдение 

Экскурсия 

Праздники досуги 

Просмотр  

мультфильмов, 

видеофильмов 

Создание коллекций 

Организация выставок 

Слушание музыки 

 Деятельность педагога направлена 

 на: 

- привитие интереса и любви к народному 

творчеству,  

национальному  

прикладному искусству,  

народным промыслам и  

ремёслам, обычаям и традициям; 

- воспитание уважения к  

культуре своего народа; 

- приобщение к  

общечеловеческим ценностям; 

- формирование интереса к  

родному городу,  

его достопримечательностям,  

событиям прошлого и настоящего; 

- развитие  

эмоциональной отзывчивости на красоту 

природы и архитектуры  

своей малой родины; 

- становление желания принять  

участие в традициях города и  

горожан, социальных  

акциях, связанных с  

историко-патриотическими  

событиями жизни города; 

- развитие чувства гордости,  

бережного отношения к  

родному городу; 

- воспитание уважения к  

знаменитым горожанам  

прошлого и современности  

через ознакомление с их  

жизнью и творчеством; 

- формирование  

эмоционального отклика на своеобразие 

произведений  

устного народного  

творчества, богатство и  

красочность народного языка; 

- воспитание  

нравственных, патриотических  

Индивидуальная  

деятельность 

Игра 

Беседа 

Рассматривание 

Проблемная ситуация 

Педагогическая  

ситуация 

Наблюдение 

Поручение и задание 

Обсуждение 
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чувств; 

- формирование  

положительного отклика  

на народную декоративную  

роспись, промыслы; 

- приобщение ко всем  

видам национального  

искусства: сказки, музыка, пляски; 

- воспитание интереса к  

народному искусству,  

его необходимости и  

ценности, уважение к труду и  

таланту мастеров 

 

 

2.2.2 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития воспитанника 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности 

Способствовать воспитанию доброжелательного отношения к окружающим, 

эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию: сочувствовать близким 

людям, персонажам литературных произведений, мультфильмов, адекватно реагировать на 

радостные и печальные события в семье, детском саду. 

Создавать условия для налаживания контактов со сверстниками, основываясь на общих 

интересах к действиям с предпочитаемыми игрушками, предметами и возникающей 

взаимной симпатии; делиться с товарищем; правильно оценивать хорошие и плохие 

поступки; соблюдать правила элементарной вежливости, говорить «спасибо», 

«здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе). 

Развитие общения и взаимодействие ребёнка с взрослыми и сверстниками 

Формировать опыт отношений с взрослыми: побуждать к общению, вежливо 

обращаться за помощью, просить о чём-либо, выполнять просьбы, поручения взрослого. 

Формировать опыт отношений со сверстниками: обеспечение соблюдения детьми 

несложных правил поведения (не толкаться, не ссориться, не обижать сверстника и др.). 

Поощрять инициативу детей при развёртывании индивидуальных, парных и 

коллективных игр, поддерживать стремление детей вступать в игровые диалоги; 

формировать умения принимать игровую роль, выполнять игровые действия в соответствии 

с принятой ролью. 

Поощрять проявления доброжелательности в отношении партнёра по игре. 

Становление самостоятельности, саморегуляции собственных действий. 

Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирования готовности к совместной деятельности 

со сверстниками. 

Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье, малой родине и Отечеству, представления о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках 

Поддерживать игровую самостоятельность и инициативу малышей, попытки подбирать 

атрибуты для роли и недостающий игровой материал, обозначать словами игровые действия, 

связанные с ролью. Побуждать желание рассказывать о своих предпочтениях (что нравится – 

что не нравится). 
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Поддерживать стремление выполнять элементарные правила этикета: здороваться, 

благодарить за помощь, вежливо обращаться за помощью. Обогащать нравственные 

представления: хороший – плохой (поведение, поступки литературных 

персонажей, мультфильмов и др.), поощрять положительные поступки детей. 

Способствовать распознаванию ребёнком эмоциональных состояний – 

собственных и окружающих: сочувствовать близким людям, рассказывать о 

собственных переживаниях и др. Формировать бережное отношение к личным 

вещам, книгам, игрушкам и др.; поощрять стремление поддерживать порядок. 

Ориентировать ребёнка на определение внешних признаков различия и 

сходства себя со сверстниками, формировать умение описывать свой внешний вид 

(кто я, какой я). Ребёнок 3–4 лет должен знать своё имя, фамилию, имена людей 

ближайшего окружения, называть имена членов семьи (мама, папа, бабушка, 

дедушка, братья, сёстры). Формирование гражданской принадлежности, 

патриотических чувств начинается с элементарных знаний о том, как называется 

город (село), страна, где живет ребёнок. 

Развивать чувство сопричастности к жизни дошкольной образовательной 

организации, страны, мира. Это яркие события, праздники, в которых участвует 

ребёнок. 

Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе 

Формировать у ребёнка чувство осторожности, прививать знание основ 

безопасности. Ребёнка следует научить правильно вести себя в новых, необычных 

для него жизненных обстоятельствах, при встрече с незнакомыми людьми. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

 

Сенсорное развитие 

Усвоение сенсорных эталонов (организация усвоения представлений о цветах, о 

геометрических фигурах, об отношениях предметов по величине (большой – маленький); 

ознакомление с сенсорными эталонами при помощи собственных действий: самостоятельное 

изготовление и изменение цветов (окраска воды и смешивание красок), геометрических 

фигур, сопоставление предметов разной величины). 

Обучение детей способам использования сенсорных эталонов (постепенный перевод 

детей от использования реальных образцов к использованию усвоенных представлений). 

Обучение планомерному обследованию предметов (решение задач типа загадок, 

составление изображений предметов из частей, руководство словесным описанием 

предметов). 

Восприятие пространства (развитие первоначальных представлений о направлениях 

в пространстве, связанных с собственным телом ребёнка). 

Восприятие времени (усвоение представлений о временах года и времени суток через 

собственные действия, характерные для каждого времени года и суток). 

Восприятие изображения (формирование отношения к рисунку как изображению 

действительности: развитие умений правильно соотносить рисунок с действительностью, 

видеть то, что на нём действительно изображено). 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности 

 Исследование и узнавание реальных объектов окружающего мира. 

 Соотнесение объектов окружающего мира со словами языка (называние) и наглядным 

рисунком. 

 Узнавание реальных объектов на рисунке, вычленение их качественных характеристик, 

вычленение количественной характеристики совокупности реальных объектов. 
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 Конструирование: практическое моделирование реальных и абстрактных объектов из 

геометрических фигур в виде аппликаций или рисунков из 2–3 деталей. 

Данный вид деятельности осуществляется на основе принципа обучения деятельности, 

одного из ведущих принципов Образовательной системы «Школа 2100», определяющих 

содержание, технологию, методы и приёмы работы с детьми. В соответствии с ним для 

занятий с дошкольниками разработана технология, адаптированная к возрасту детей и 

основанная на специальным образом организованной (отражающей этапы проблемно-

диалогической технологии) последовательности дидактических игр. 

В результате организуется такая деятельность детей, в процессе которой они сами 

делают открытия, узнают что-то новое и используют полученные знания и умения для 

решения задач. 

Формирование элементарных математических представлений 

Решение данной задачи осуществляется через формирование элементарных 

представлений: 

– о количественном и порядковом числе; 

– о геометрической фигуре; 

– о величине, измерении и сравнении величин; 

– о пространственных и временных отношениях между объектами и явлениями 

действительности. 

– Дети узнают и используют при решении практических задач сведения: 

– о признаках предметов, составлении совокупности предметов по общему названию 

(фрукты, овощи, игрушки и т.д.); 

– о сравнении числа предметов в группах путём наложения и приложения; 

– о понятиях равно, не равно, столько же; 

– о натуральном числе (в пределах 5) как результате счёта с участием анализаторов; 

– о наглядных моделях чисел; 

– о способах сравнения количества элементов во множествах, выраженных смежными 

числами (один – два, два – три, три – четыре, четыре – пять): путём составления пар между 

элементами множеств и с помощью понятий столько же, не столько же, равно, не равно; 

– о такой величине, как длина; 

– о сравнении двух предметов по толщине, высоте, длине и обозначению результатов 

сравнения словами: толще, тоньше, равны; 

– о способе составления математических рассказов по рисунку: через перечисление 

изображённых предметов с называнием итогового числа; 

– о элементах геометрии (на основе различения и называния таких геометрических фигур, как 

круг, квадрат, треугольник); 

– о пространственных и временных отношениях через ознакомление с ними 

(пространственные направления «от себя»: справа, слева, впереди, сзади, вверху, внизу; на 

основе ориентации в ограниченном пространстве); 

– о временных представлениях о частях суток: день – ночь, утро – вечер. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 

Воспитание у ребёнка интереса к явлениям окружающего мира и, как следствие, 

формирование целостной картины мира и расширение кругозора детей начинается с умения 

всматриваться, любоваться окружающими растениями, живыми обитателями, 

интересоваться действиями людей; проявлять наблюдательность и заботливое отношение к 

окружающему миру. 

Познание всего окружающего мира (и природы в особенности) помогает детям 

младшего дошкольного возраста адаптироваться в окружающем мире, поддерживать 

любопытство и любознательность, активность и самостоятельность. В процессе 

ознакомления малышей с окружающим миром воспитатель решает важные задачи 
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сенсорного развития, формирования у детей элементарных форм наглядно-действенного и 

наглядно-образного мышления. 

Процесс знакомства с окружающим миром должен строиться на его активном 

постижении через наблюдение за ним и выработке у детей навыка истолкования своего 

опыта. Поскольку жизненный опыт ребёнка ещё невелик, то он познаёт мир, сравнивая его с 

собой как наиболее известным ему объектом. При этом необходимо показать всеобщую 

взаимосвязь ребёнка со всей окружающей его действительностью. 

Педагог  помогает  ребёнку  получить  отчётливые  представления  о предметах 

ближайшего окружения, необходимые для адекватного использования их в разнообразных 

видах детской деятельности; воспитывает у детей бережное отношение к предметам, 

созданным трудом человека; обеспечивает постепенный переход от предметного восприятия 

и узнавания объекта («Что это?», «Кто это?») к простейшему сенсорному анализу; помогает 

ребёнку освоить соответствующий словарь. 

Воспитатель создаёт условия для включения детей в реальную деятельность по уходу 

за растениями, наблюдению за животными, воспитывая эмоциональную отзывчивость и 

гуманные чувства. 

Экологическое воспитание основывается на возрастных психических возможностях 

детей этого возраста. Это обеспечивает эффективность решения поставленных задач, 

доступных для детей. 

Решение данных задач осуществляется через формирование элементарных 

представлений: 

– о мире людей; 

– о растительном и животном мире; 

– о сезонных и суточных явлениях в природе и жизни людей. 

Эти представления и понятия предъявляются в системе взаимосвязей, формирующих 

целостную картину мира. 

Дети узнают и используют при решении практических задач сведения: 

– о цвете; 

– о самом ребенке и других людях; 

– о временах года; 

– о животных; 

– о растениях и их плодах; 

– об одежде, обуви, посуде, мебели, продуктах; 

– о времени суток. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми 

Развитие внимания к речи воспитателя, понимания, умений отвечать на его вопросы, 

излагать собственные пожелания, просьбы и жалобы; объяснение способов адекватного 

реагирования на обращение взрослого или ребёнка посредством действий и доступных 

речевых средств. 

Воспитание эмоционально-положительного реагирования на просьбы и требования 

взрослого (убрать игрушки, помочь родителям, воспитателю, ребёнку); осознание ребёнком 

необходимости регулировать своё поведение; распознавать контрастные эмоции собеседника 

(плачет–смеётся), адекватно реагировать на них действием или словом («надо пожалеть, 

погладить, обнять»). 

Знакомство с играми и способами взаимодействия во время совместных игр, 

способствующих развитию у детей коммуникативного опыта; поощрение и создание условий 

для совместных действий детей в ходе прогулок, групповых мероприятий и во время их 

самостоятельной деятельности. 

Развитие всех компонентов устной речи 

Привлечение внимания и интереса детей к собственной речи и речи окружающих 
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Развитие речевого аппарата, звукопроизношения, просодической стороны речи и 

тонкой моторики рук. 

Знакомство со звуками, введение элементов звукового анализа. Обогащение и 

уточнение словаря. 

Совершенствование грамматического строя речи. 

Привлечение внимания и интереса детей к собственной речи и речи окружающих: 

– развитие умения слушать со вниманием сообщения воспитателя и детей; 

– поощрение намерения ребёнка высказаться; 

– воспитание уважительного отношения к высказываниям других детей. 

Развитие речевого аппарата, звукопроизношения, просодической стороны речи и тонкой 

моторики рук: 

– выполнение специальных артикуляционных упражнений и массажа под руководством 

воспитателя; 

– выполнение дыхательных упражнений, нацеленных на усиление и удлинение 

воздушной струи; 

– создание условий для правильного звукопроизношения; 

– развитие умений различать и воспроизводить интонацию, высоту и силу голоса, 

отхлопывать ритм стихотворения, варьировать темпы речи; 

– выполнение пальчиковой гимнастики, массажа рук. 

Знакомство со звуками, введение элементов звукового анализа: 

– знакомство со звуками русского языка; 

– развитие умений простого звукового анализа: узнавать звуки в звуковом ряду, в слове; 

слышать повторяющиеся согласные звуки. 

Обогащение и уточнение словаря: 

– уточнение значения уже известных слов, знакомство с новыми словами и понятиями и 

введение их в активный словарь; 

– реализация обиходного словаря через создание игровых ситуаций; 

– развитие внимания к значению слова, установление связей между звуковой и 

смысловой сторонами слова. 

Совершенствование грамматического строя речи: 

– формирование навыка согласования слов в словосочетании («Назови картинки со 

словом “жёлтый” [“красный”, “синий” и др.]», «Назови половинки картинок»); 

– формирование навыка образования имён существительных суффиксальным способом 

(«Назови ласково»), форм числа имён существительных («Скажи со словом “много”»); 

– развитие умения употреблять предлоги в речи; 

– развитие умения конструировать предложения. 

Развитие связной диалогической и монологической речи: 

– развитие умения давать развёрнутые ответы на вопросы воспитателя; 

– развитие умения рассказывать по вопросам педагога о себе, о предмете; 

– развитие умения составлять рассказ по сюжетным картинкам, по серии из 2–3 

картинок совместно с воспитателем и другими детьми. 

Практическое овладение нормами речи и их применение в различных формах и 

видах детской деятельности 

Внятная и понятная для окружающих дикция. Правильное речевое дыхание. 

Умение отличать и воспроизводить интонацию, силу и высоту голоса. Умение производить 

тонкие дифференцированные движения пальцами рук, удерживать статическую позу, 

чередовать динамику и статику. 

Использование в речи обиходной лексики, названий посуды, овощей, фруктов, 

растений, продуктов, зверей и птиц, предметов мебели, одежды, времён года, основных 

цветов, названий признаков предметов, действий. 

Употребление в речи одно-, двухсложных слов (в отдельных случаях трёхсложных). 
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Владение простыми способами изменения слов, согласования слов в словосочетаниях. 

Использование в речи простых предложений. 

 

2.3 Взаимодействие с семьей, социумом 

 

Виды и формы деятельности, используемые в построении 

сотрудничества педагогов и родителей (законных представителей) 

 

Направление воспитания Виды деятельности Формы деятельности с 

родителями 

(законными 

представителями) 

в процессе воспитательной 

работы 

Патриотическое Совместная деятельность с 

детьми и родителями 

(законными представителями) 

Индивидуальная деятельность 

с родителями (законными 

представителями) 

1. Совместные детско-

родительские мероприятия в 

различных формах: конкурсы, 

спортивные и музыкальные 

мероприятия, флешмобы, 

выставки. рисунков, поделок, 

фотовыставки и др.. 

2. Тематические творческие 

проекты совместные с детьми. 

3. Подбор познавательных 

статей из истории города, 

области, экскурсии с 

фотокамерой, видеосъемкой. 

4. Индивидуальные и 

коллективные консультации. 

Социальное Совместная деятельность с 

детьми и родителями 

(законными представителями) 

Индивидуальная деятельность 

с родителями (законными 

представителями) 

1. Анкетирование 

2. Индивидуальные и 

коллективные консультации, в 

том числе специалистов 

(педагога-психолога, учителя-

логопеда). 

3. Семинары-практикумы, 

родительские гостиные, 

тренинги. 

4.Тематические творческие 

проекты совместные с детьми 

5. Праздники, досуги. 

6. Дни открытых дверей 

Познавательное Совместная деятельность с 

детьми и родителями 

(законными представителями) 

Индивидуальная деятельность 

с родителями (законными 

представителями) 

1.Совместные досуги и 

мероприятия (мастер-классы, 

родительские конференции, 

“круглый стол” и др.); 

2. Ознакомление родителей 

(законных представителей) с 

деятельностью детей. 

3. Открытые мероприятия с 

детьми для родителей 

(законных представителей). 

4. Создание тематических 

выставок при участии 

родителей (законных 



30 

 

 

представителей). 

5. Тематические творческие 

проекты совместные с детьми 

Физическое Совместная деятельность с 

детьми и родителями 

(законными представителями) 

Индивидуальная деятельность 

с родителями (законными 

представителями) 

1. Анкетирование, определение 

путей улучшения здоровья 

каждого ребёнка (в том числе с 

применением дистанционных 

образовательных технологий); 

2. Спортивные и 

закаливающие мероприятия 

для укрепления здоровья и 

снижения заболеваемости 

детей в ДОУ и семье. 

3. Коллективные и 

индивидуальные консультации 

по пропаганде здорового 

образа жизни среди родителей 

(законных представителей). 

4.Санитарно-просветительская 

и медико-педагогическая 

помощь семьям с учётом 

преобладающих запросов 

родителей (законных 

представителей) на основе 

связи ДОУ с медицинскими 

учреждениями 

Трудовое Совместная деятельность с 

детьми и родителями 

(законными представителями) 

Индивидуальная деятельность 

с родителями (законными 

представителями) 

1.Коллективные и 

индивидуальные 

консультации. 

2.Совместные субботники. 

3. Дни открытых дверей. 

4. Тематические творческие 

проекты совместные с детьми. 

5. Мастер-классы, творческие 

мастерские. 

6. Совместный труд родителей 

(законных представителей) и 

детей при подготовке к 

массовым праздникам. 

 

Этико-эстетическое 

 

Совместная деятельность с 

детьми и родителями 

(законными представителями) 

Индивидуальная деятельность 

с родителями (законными 

представителями) 

1. Совместная организация 

выставок произведений 

искусства (декоративно-

прикладного) с целью 

обогащения этико-

эстетических представлений 

детей. 

2. Анкетирование родителей 

(законных представителей) с 

целью изучения их 

представлений об 

эстетическом воспитании 

детей. 

3. Проведение праздников, 

досугов, литературных и 
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музыкальных вечеров с 

привлечением родителей 

(законных представителей). 

4. Консультации для родителей 

(законных представителей) по 

этико-эстетическому 

воспитанию дошкольников. 

5. Тематические творческие 

проекты совместные с детьми 

 

 

Работа педагогического коллектива по организации взаимодействия с семьями  

направлена на развитие педагоги сотрудничества,  в основу которого положены  следующие 

принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольной организации для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

Поэтому основной целью  взаимодействия с родителями является: Возрождение 

традиций семейного воспитания и вовлечение семьи в воспитательно-образовательный 

процесс ДОО. Основные задачи, стоящие перед  педагогами: 

1. формирование основ психолого-педагогических знаний у родителей; 

2. приобщение родителей к участию в воспитательно-образовательном процессе 

ДОО; 

3. оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении 

детей; 

4. изучение и пропаганда лучшего опыта семейного воспитания. 

Система взаимодействия с родителями  включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОО на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОО; 

 ознакомление родителей с содержанием работы  ДОО, направленной на всестороннее 

развитие ребенка; 

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в различных его формах; 

 обучение родителей конкретным приемам воспитания и методам развития ребенка в 

различных видах детской деятельности.       

 Формы сотрудничества с родителями – это способы организации совместной 

деятельности и общения. Основная цель всех видов форм взаимодействия ДОО с семьей – 

установление доверительных отношений с детьми, родителями и педагогами, объединение 

их в одну команду, воспитание потребности делиться друг с другом своими проблемами и 

совместно их решать. 

 

Виды и формы деятельности, используемые в построении 

сотрудничества педагогов и родителей (законных представителей) 

 

Направление воспитания Виды деятельности Формы деятельности с 

родителями 

(законными 

представителями) 

в процессе воспитательной 
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работы 

Патриотическое Совместная деятельность с 

детьми и родителями 

(законными представителями) 

Индивидуальная деятельность 

с родителями (законными 

представителями) 

1. Совместные детско-

родительские мероприятия в 

различных формах: конкурсы, 

спортивные и музыкальные 

мероприятия, флешмобы, 

выставки. рисунков, поделок, 

фотовыставки и др.. 

2. Тематические творческие 

проекты совместные с детьми. 

3. Подбор познавательных 

статей из истории города, 

области, экскурсии с 

фотокамерой, видеосъемкой. 

4. Индивидуальные и 

коллективные консультации. 

Социальное Совместная деятельность с 

детьми и родителями 

(законными представителями) 

Индивидуальная деятельность 

с родителями (законными 

представителями) 

1. Анкетирование 

2. Индивидуальные и 

коллективные консультации, в 

том числе специалистов 

(педагога-психолога, учителя-

логопеда). 

3. Семинары-практикумы, 

родительские гостиные, 

тренинги. 

4.Тематические творческие 

проекты совместные с детьми 

5. Праздники, досуги. 

6. Дни открытых дверей 

Познавательное Совместная деятельность с 

детьми и родителями 

(законными представителями) 

Индивидуальная деятельность 

с родителями (законными 

представителями) 

1.Совместные досуги и 

мероприятия (мастер-классы, 

родительские конференции, 

“круглый стол” и др.); 

2. Ознакомление родителей 

(законных представителей) с 

деятельностью детей. 

3. Открытые мероприятия с 

детьми для родителей 

(законных представителей). 

4. Создание тематических 

выставок при участии 

родителей (законных 

представителей). 

5. Тематические творческие 

проекты совместные с детьми 

Физическое Совместная деятельность с 

детьми и родителями 

(законными представителями) 

Индивидуальная деятельность 

с родителями (законными 

представителями) 

1. Анкетирование, определение 

путей улучшения здоровья 

каждого ребёнка (в том числе с 

применением дистанционных 

образовательных технологий); 

2. Спортивные и 

закаливающие мероприятия 

для укрепления здоровья и 

снижения заболеваемости 

детей в ДОУ и семье. 
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3. Коллективные и 

индивидуальные консультации 

по пропаганде здорового 

образа жизни среди родителей 

(законных представителей). 

4.Санитарно-просветительская 

и медико-педагогическая 

помощь семьям с учётом 

преобладающих запросов 

родителей (законных 

представителей) на основе 

связи ДОУ с медицинскими 

учреждениями 

Трудовое Совместная деятельность с 

детьми и родителями 

(законными представителями) 

Индивидуальная деятельность 

с родителями (законными 

представителями) 

1.Коллективные и 

индивидуальные 

консультации. 

2.Совместные субботники. 

3. Дни открытых дверей. 

4. Тематические творческие 

проекты совместные с детьми. 

5. Мастер-классы, творческие 

мастерские. 

6. Совместный труд родителей 

(законных представителей) и 

детей при подготовке к 

массовым праздникам. 

 

Этико-эстетическое 

 

Совместная деятельность с 

детьми и родителями 

(законными представителями) 

Индивидуальная деятельность 

с родителями (законными 

представителями) 

1. Совместная организация 

выставок произведений 

искусства (декоративно-

прикладного) с целью 

обогащения этико-

эстетических представлений 

детей. 

2. Анкетирование родителей 

(законных представителей) с 

целью изучения их 

представлений об 

эстетическом воспитании 

детей. 

3. Проведение праздников, 

досугов, литературных и 

музыкальных вечеров с 

привлечением родителей 

(законных представителей). 

4. Консультации для родителей 

(законных представителей) по 

этико-эстетическому 

воспитанию дошкольников. 

5. Тематические творческие 

проекты совместные с детьми 

 

Основные формы сотрудничества ДОО с родителями определены практикой 

дошкольного образования: 
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Форма 

взаимодействия 

Цель Содержание Дата Отметка о 

выполнении 

Родительское 

собрание 

Привлечение родителей 

к разнообразному по 

содержанию и формам 

сотрудничеству, 

способствующему 

развитию свободного 

общения взрослых с 

детьми в соответствии с 

познавательными 

потребностями 

дошкольников. 

«Возрастные 

особенности детей 

3-х лет» 

«Кризис 3-х лет» 

Сентябрь  

Индивидуальная 

беседа  

Помочь родителям 

найти правильное 

решение для 

интеллектуального 

развития детей. 

«Что должен знать 

и уметь ваш 

ребенок». 

 

Наглядный 

материал 

Привлечь родителей к 

информации.  

«День знаний»  

Беседа Дать понять родителям 

о значении культуры 

общения в жизни детей. 

«Общение со 

сверстниками» 
 

Консультация Знакомить родителей с 

необходимой 

информацией для 

успешного пребывания 

ребенка в детском саду, 

знакомить с 

образовательным 

процессом и задачами, 

установление 

позитивных 

отношений, создание 

положительных 

эмоциональной 

атмосферы, 

моделирование 

перспектив группы.  

«Особенности 

образовательного 

процесса в 

младшей группе 

«Мы выросли» 

Октябрь  

Фотовыставка  Повышение интереса 

родителей в воспитании 

у детей патриотических 

чувств 

«Международный 

день пожилых 

людей»  

Консультация  Знакомство родителей с 

опасными для здоровья 

ребенка ситуациями, 

возникающими дома. 

«Безопасность 

дома» 
 

Выставка 

совместных 

«Осенних» поделок 

Поддержка стремления 

родителей развивать 

художественную 

«Осень золотая»  
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деятельность детей в 

детском саду и дома. 

Памятка Знакомство родителей 

об общении 

социального опыта 

ребенка, развитии его 

любознательности, 

накоплении первых 

представлений о 

предметном, 

природном и 

социальном мире.  

«Ребенок и дорога»  

Совместный 

праздник 

Демонстрация 

родителям значения 

матери, отца, а также 

дедушек и бабушек, 

воспитателей, детей 

(сверстников, младших 

и старших детей) в 

развитии 

взаимодействия 

ребенка с социумом, 

понимания социальных 

норм поведения. 

«День матери» Ноябрь  

Фото - конкурс Повышение интереса 

родителей в развитии 

игровой деятельности 

детей, обеспечивающей 

успешную 

социализацию, 

усвоение тендерного 

поведения. 

«Мама, папа, я – 

дружная семья» 
 

Памятки для 

родителей 

Воспитывать любовь и 

уважение детей к 

Российской армии.  

воспитание чувства 

гордости за свою 

страну. 

День 

Государственного 

герба Российской 

Федерации  

Консультация Поддержка стремления 

родителей развивать 

умения детей саду и 

дома. 

 

«Что должен уметь 

ребенок 3-4 лет» 
 

Фотовыставка Повышение интереса 

родителей в воспитании 

у детей патриотических 

чувств 

«Мой любимый 

город» 

Декабрь  

Родительское 

собрание 

Информирование 

родителей об 

актуальных задачах 

воспитания здорового 

«О здоровье –

всерьез» 
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образа жизни детей на 

данном возрастном 

этапе их развития, а 

также о возможностях 

детского сада в 

решении данных задач. 

Конкурс Привлечь родителей к 

участию к жизни 

группы. Создания 

условий для развития 

представлений о 

новогодней традиции 

наряжать Ёлку. 

Развивать творческие 

способности детей.  

«Игрушка на 

Ёлку». 
 

Праздник «Новый 

год» 

Повышение интереса 

родителей в развитии 

игровой деятельности 

детей, обеспечивающей 

успешную 

социализацию, 

усвоение тендерного 

поведения. 

«Новогодний бал»  

Постройка снежной 

горки, совместный 

труд.  

Знакомство родителей с 

возможностями 

трудового воспитания в 

семье и детском саду; 

проектировании зимних 

участков педагогов и 

родителей проявляется 

неиссякаемое 

творчество, 

трудолюбие, 

заинтересованность.  

«Строим горку»  

Консультация Знакомство родителей с 

оздоровительными 

мероприятиями, 

проводимыми в 

детском саду, показать 

детям пример 

активности, интересной 

и активной жизни.   

«Семейная 

физкультура» 
 

Анкетирование Информирование 

родителей устранить и 

реабилитировать с 

помощью комплексов 

упражнений для 

развития организма, 

полноценного 

функционирования 

всех его внутренних 

«И расскажем мы 

для вас все, что 

делаем сейчас» 

Январь  
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органов.   

Консультация Знакомство родителей 

и детей о несложных 

приемах оздоровления 

«Путешествие в 

город здоровья» 
 

Консультация Знакомство родителей с 

развитием логического 

мышления детей, 

желания участвовать в 

интеллектуальных 

играх 

«Играя развиваем»  

Консультация Информировать 

родителей о важности 

соблюдение единых 

требований, прививать 

любовь ко всему 

живому. 

«Как любить 

живое» 
 

Совместный 

праздник 

Воспитывать любовь и 

уважение детей к своим 

папам, дедушкам, 

Российской армии.  

Создать теплую, 

праздничную,  

доброжелательную 

атмосферу. 

«Наши папы. День 

Защитника 

Отечества» 

Февраль  

Консультация Ознакомление 

родителей со 

средствами воспитания 

детей 

«Игрушка - одно из 

важнейших средств 

воспитания» 

 

Беседа Привлечь внимание 

родителей к 

информации. 

«Советы 

родителям» 
 

Наглядный 

материал 

Привлечение родителей 

к данной информации. 

«Масленица»  

Беседа Знакомство родителей с 

возможностями 

трудового воспитания в 

семье и детском саду; 

показывать 

необходимость навыков 

самообслуживания, 

помощи взрослым, 

наличия у ребенка 

обязанностей. 

«Отец-

воспитатель» 
Март 
 

 

Консультация  Познакомить родителей 

с полезной и нужной 

информацией 

«Если ребенок 

трудно встает по 

утрам» 

 

Оформление 

родительского 

уголка  

Подготовить 

родительский уголок к 

весеннему сезону с 

целью привлечения 

«Наши мамы 

самые лучшие» 
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внимания родителей к 

полезной и нужной 

информации. 

Консультация для 

родителей 

Проконсультировать 

родителей по данной 

теме. 

«Нет безвольных 

детей» 
Апрель  

Консультация Привлечение родителей 

к совместной 

деятельности с детьми. 

Проконсультировать 

родителей по данной 

теме.  

«Что нового мы 

узнаем по 

математике» 

 

Оформление 

родительского 

уголка 

Подготовить 

родительский уголок ко 

«Дню Земли» с целью 

привлечения внимания 

родителей к полезной и 

нужной информации. 

«Всемирный день 

Земли» 

 

День открытых 

дверей 

Привлечение внимание 

родителей к системе 

дошкольного 

образования 

«Чему мы 

научились за год» 
 

Индивидуальная 

беседа с 

родителями. 

Привлечение внимание 

родителей к данной 

теме. 

«Пример - 

родителей большая 

роль в воспитании» 

Май 

 

 

 

 

Оформление 

родительского 

уголка 

Подготовить 

родительский уголок 

ко«Дню Победы» с 

целью привлечения 

внимания родителей к 

полезной и нужной 

информации. 

 

«День Победы»   

Родительское 

собрание. 

Познакомить родителей 

с достижениями и 

успехами их детей, 

подвести итоги 

совместной 

деятельности 

воспитателя, детей и 

родителей. 

«Подведение 

итогов 

образовательной 

деятельности».  

Май 
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Выставка работ 

художественно-

продуктивной 

деятельности 

Привлечение родителей 

к разнообразному по 

содержанию и формам 

сотрудничеству, 

способствующему 

развитию свободного 

общения взрослых с 

детьми в соответствии с 

познавательными 

потребностями 

дошкольников. 

«Наши таланты»  

Беседа Привлечение родителей 

к совместной с детьми 

исследовательской, 

проектной и 

продуктивной 

деятельности в детском 

саду и дома, 

способствующей 

возникновению 

нравственно-

патриотических чувств. 

 

«Как приобщить 

детей к 

нравственно-

патриотическому 

воспитанию?» 

 
 

 

Планируемые результаты сотрудничества ДОУ с семьями воспитанников: 
 сформированность у родителей представлений о содержании педагогической 

деятельности; 

 овладение родителями практическими умениями и навыками воспитания и обучения 

детей дошкольного возраста; 

 формирование устойчивого интереса родителей к активному взаимодействию с 

учреждением. 

 

2.3.1 Планирование работы с детьми в группе 

 

Планирование работы с детьми в группе осуществляется в соответствии с 

планированием образовательного учреждения 

 
Образовательная деятельность С 1 сентября по 31 мая 

1 диагностический период (первичная 

диагностика) 

С 1 сентября по 15 сентября 

Рождественские каникулы (общероссийские) С 1 января по 10 января 

2 диагностический период (итоговая 

диагностика) 

С 15 мая по 20 мая 

Летний оздоровительный период с 1 июня по 31 августа 
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2.3.2 Календарно – тематическое планирование 

 

ПОЗНАНИЕ 

№ 

ООД 
Тема 

Кол-

во 

часо

в 

Цель 

 

Тема недели Месяц 

СЕНТЯБРЬ 

1.  Путешествие в 

зеленую страну. 

 

1 Уточнить у детей общее представление о лете,о 

времени года, о его характерных признаках. Развивать 

слуховое и зрительное внимание,  тактильное 

восприятие, мелкую моторику. Активизировать 

словарь. Воспитывать у детей любовь к природе.  

2.  Растения (деревья, 

кусты, цветы) 

 

1 Дать представление о названиях и об особенностях 

строения растений. Учить видеть характерные 

особенности. Активизировать и расширить словарь 

названиями растений.  Развивать внимание, память, 

зрительное и слуховое внимание. 

3.  Осень 

 

1 Познакомить с характерными признаками осени. 

Учить устанавливать причинные связи, 

дифференцировать красный, жёлтый и оранжевые 

цвета. Развивать пространственное ориентирование, 

моторику: помогать вырабатывать главный выдох 

 

ОКТЯБРЬ 

4.  Овощи 

 

1 Формировать  представление  об овощах. Учить видеть 

их характерные особенности. Определять на ощупь, 

использовать обобщающие понятия «овощи» 

Обогащать словарь за счёт обозначения качеств. 

Развивать связную речь. Учить выразительности 

движений, жестов, мимики 

5.  Фрукты 

 

1 Формировать  представление  о фруктах. Учить видеть 

их характерные особенности. Определять на ощупь, 

использовать обобщающие понятия «фрукты» 

Обогащать словарь за счёт обозначения качеств. 

Развивать связную речь. Учить выразительности 

движений, жестов, мимики 

НОЯБРЬ 

6.  Дикие животные  

 

1 Учить узнавать и различать особенности внешнего 

вида и образа жизни диких животных (зайца, волка, 

медведя, лисы). Развивать зрительное восприятие, 

память, мышление, активизировать  и расширять 

словарь. Формировать интонационную 

выразительность речи, эмоциональную сферу. 
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7.  Кто мы? Какие мы? 

 

1 Развивать умение ориентироваться на собственном 

теле, различать и называть части тела, различать и 

понятия «мальчик» , «девочка», знать к какому полу 

относятся. Развивать пространственные 

представления. Учить сравнивать и обобщать, 

развивать местную и общую моторику. Расширять 

словарный запас; активизировать словарь 

существительными при помощи уменьшительно – 

ласкательного суффикса.   

Познакомить с символами 

    

ДЕКАБРЬ 

 

8.  Зима 

 

1 Формировать общие представления о времени года – 

зима, её признаками, свойствами снега, изменениями в 

жизни птиц и диких животных. Учить устанавливать  

простейшие причинно- следственные связи. Развивать 

слуховое и зрительное внимание, мелкую моторику. 

Учить отвечать на поставленные вопросы. 

Познакомить с символами. 

9.  Домашние животные 

 

1 Познакомить  детей с домашними животными, 

особенностями внешнего вида, поведения, образа 

жизни и их детенышами, кошка – котёнок, корова – 

телёнок, лошадь – жеребенок, собака – щенок, свинья 

– поросенок, коза – козленок. Познакомить с 

обобщающим понятием « домашние животные». 

Учить узнавать и называть по описанию. Развивать 

память, зрительное восприятие,   мышление. 

Воспитывать бережное отношение к животным 

ЯНВАРЬ 

10.  Части суток 

 

1 Формировать представления  детей о частях суток.  

Познакомить с понятиями утро, день, вечер, ночь. 

Развивать мышление, память, речь. Обогащать словарь 

детей. Учить имитировать действия 

ФЕВРАЛЬ 

11.  Птицы 

 

1 Познакомить с особенностями внешнего вида птиц, 

повадками, поведением. Развивать интерес к жизни 

птиц.  Активизировать словарь детей. Развивать речь, 

мышление, память. Воспитывать доброжелательное, 

заботливое отношение к  природе, птицам. 

12.  Посуда 

 

1 Формировать представление детей о «посуде»:  

(чайная, кухонная, столовая), ее назначении.  

Обогащать словарь по теме (чашка, блюдце, чайник, 

конфетчица, чайная  посуда, вилка, нож, ложка.  Учить 

узнавать и называть  части предметов посуды, уметь 

сравнивать. 

МАРТ 

13.  Мебель 

 

1 Формировать представления детей по теме «мебель» 

ее назначение, из чего делают мебель, воспитывать 

интерес к познавательной деятельности, расширять 
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кругозор. Учить сравнивать и обобщать,  

устанавливать  простейшие причинно- следственные 

связи. Понимать и использовать в речи простейшие 

предложения, образовывать существительные 

уменьшительно - ласкательной формы. 

14.  Одежда 

 

1 Учить различать и называть предметы одежды, 

находить сходство и различие между ними.  

Познакомить с обобщающими словами «одежда», 

«головные уборы» «обувь». Учить сравнивать 

предметы по длине путем наложения и приложения. 

Учить группировать  одежду по сезонному признаку. 

15.  Обувь. 

 

1 Учить различать и называть предметы обуви, находить 

сходство и различие между ними.  Познакомить с 

обобщающим «обувь». Учить сравнивать предметы по 

длине путем наложения и приложения. Учить 

правильно называть предметы обуви (сапоги, ботинки, 

босоножки) группировать. Учить группировать по 

сезонному признаку. 

 

АПРЕЛЬ 

16.  Весна.  

 

1 Дать  знания о весне, расширить представления о 

весне, закреплять признаки весны, сезонные 

изменения в природе. Учить устанавливать  

простейшие причинно - следственные связи. Развивать 

слуховое и зрительное внимание, мелкую моторику. 

Учить отвечать на поставленные вопросы. 

Воспитывать доброжелательное, заботливое 

отношение к  природе. 

17.  За покупками 

 

1 Учить группировать предметы по общему признаку. 

Развивать ориентировку в пространстве. Уточнять и 

активизировать качественный словарь. 

МАЙ 

18.  Времена года 

 

1 Повторить основные признаки всех времен года. 

Учить соотносить каждое время года с определённым 

цветом. Развивать слуховое внимание, обогащать 

словарь детей на основе представлений об 

окружающем мире. Учить строить распространённые 

предложения. 

19.  Братья наши меньшие 

(дикие и домашние 

животные) 

 

1 

 

 

 

 

 

Закрепить знания и представления о животных. Учить 

различать диких и домашних животных, узнавать и 

называть их детёнышей. Учить сравнивать и 

обобщать. Развивать способность имитировать 

движения. Учить правильно употреблять простые 

предлоги. 

 ИТОГО 19  

ФЭМП 

СЕНТЯБРЬ 
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1.  Один и много 

  

 

2 Определять совокупность словами один, много, ни 

одного, отвечать на вопросы «сколько?», название 

цветов (красный, синий, зеленый, белый). Учить 

находить предметы среди других по названию. 

Описывать признаки предмета(цвет, 

величина).Сравнивать предметы по цвету и размеру. 

Учить понимать цель задания, названного педагогом. 

Выполнять задания вместе с педагогом по 

предложенному образцу, оценивать результат работы. 

Развивать мышление, внимание, память, речь, 

коммуникативные умения: умение отвечать на 

вопросы в виде простого предложения. 

Один и много Учить находить предметы среди других по названию. 

Описывать признаки предмета (цвет, величина). 

Сравнивать предметы по цвету и величине путем 

наложения объектов. Развивать мышление, внимание, 

память, речь, коммуникативные умения: умение 

отвечать на вопросы в виде простого предложения. 

ОКТЯБРЬ 

2.  Длиннее - короче 1 Упражнять детей в сравнении двух предметов по 

длине путем приложении, продолжать приучать их 

пользоваться словами длиннее, короче, упражнять в 

раскладывании указанного количества предметов 

(один, много) на двух полосках разного цвета и разной 

длины. Учить называть признаки предмета по цвету и 

величине, путем наложения объектов. Учить работать 

в парах и малых группах. Развивать мышление, 

внимание, память, речь, коммуникативные умения: 

умение отвечать на вопросы в виде простого 

предложения. 

3.  Выше - ниже 1 Учить находить много предметов (игрушек) и один в 

специально созданной обстановке. Давать названия 

предметам.  Использовать слова: один, много, ни 

одного. Называть признаки  предмета (размер и цвет). 

Учить сравнивать предметы по величине путём 

наложения, используя определения: большой – 

маленький, длинный – короткий,  высокий- низкий. 

Развивать мышление, внимание, память, речь. 

Определять положение предметов: впереди – сзади 

НОЯБРЬ 

4.  Путешествие на поезде 1 Учить находить много предметов (игрушек) и один в 

специально созданной обстановке. Давать названия 

предметам.  Использовать слова: один, много, ни 

одного. Называть признаки  предмета (размер и цвет). 

Учить сравнивать 2 предмета по величине путём 

наложения ( большой – маленький, длинный – 

короткий,  высокий- низкий, толстый – тонкий) 
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5.  Поровну, столько же, не 

поровну, не столько же. 

 

1 Учить сравнивать количество элементов в двух 

предметных множествах путём установления пар. 

Учить различать правую  и левую руку в направлении 

движения руки слева направо. Использовать слова при 

сравнении чисел  элементов «столько – сколько». 

Развивать представление о форме и размерах 

предметов. Сравнивать предметы по цвету и величине 

(путём наложения). Развивать мышление, внимание, 

память, речь, коммуникативные умения: умение 

отвечать на вопросы в виде простого предложения. 

ДЕКАБРЬ 

6.  Круги и  квадраты 

 

1 Формировать представление о форме и размерах 

предметов. Познакомить  детей с признаком предмета, 

формой: круг, квадрат. Познакомить с понятием 

«круглый». Сравнивать предметы. Использовать слова 

при сравнении числа элементов «столько – сколько». 

Развивать мышление, внимание, память, речь, 

коммуникативные умения: умение отвечать на 

вопросы в виде простого предложения. 

7.  Столько же, не столько 

же 

 

1 

 

 

 Закрепить умения сравнивать группы предметов по 

количеству с помощью составления пар и уравнивать 

численность групп предметов, закрепить умение 

сравнивать предметы по свойствам. Использовать  

выражения «столько – сколько» при сравнении 

множеств. Формировать представление о размерах 

предметов.  Формировать представление о длине ( 

длиннее – короче). Учить понимать цель задания, 

названного педагогом. Выполнять задания вместе с 

педагогом по предложенному образцу, оценивать 

результат работы. Развивать мышление, внимание, 

память, речь, коммуникативные умения: умение 

отвечать на вопросы в виде простого предложения., 

работать в парах и малых группах. 

8.  Сравниваем числа 

 

1 

 

 

Учить сравнивать количество предметов в множествах 

и устанавливать равенство между ними. Использовать  

выражения «столько – сколько» при сравнении 

множеств.   Развивать умение ориентироваться в 

пространстве: впереди - сзади, вверху – внизу, справа - 

слева.  Закрепить геометрические фигуры.  Закрепить 

умение сравнивать предметы по цвету и величине. 

воспитывать коллективизм. Учить понимать цель 

задания, названного педагогом. Выполнять задания 

вместе с педагогом по предложенному образцу, 

оценивать результат работы. Развивать мышление, 

внимание, память, речь, коммуникативные умения: 

умение отвечать на вопросы в виде простого 

предложения., работать в парах и малых группах. 

ЯНВАРЬ 
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9.  Сравниваем числа 

 

1 Учить сравнивать число элементов в множествах 

путём установления пар.  Использовать  выражения 

«столько – сколько» при сравнении множеств..   

Развивать пространственные представления: впереди - 

сзади, вверху – внизу, справа - слева. Закрепить 

геометрические фигуры. Формировать представление 

о частях суток: день – ночь. Продолжать учить 

понимать цель задания, названного педагогом. 

Выполнять задания вместе с педагогом по 

предложенному образцу, оценивать результат работы. 

Развивать мышление, внимание, память, речь, 

коммуникативные умения: умение отвечать на 

вопросы в виде простого предложения., работать в 

парах и малых группах. 

10.  Сравниваем числа 

 

1 Продолжать учить сравнивать число предметов, 

используя выражения «столько – сколько», «поровну». 

Развивать пространственные представления: вверх – 

вниз.  Закрепить геометрические фигуры. 

Формировать представление о частях суток: утро – 

вечер.  Продолжать учить понимать цель задания, 

названного педагогом. Выполнять задания вместе с 

педагогом по предложенному образцу, оценивать 

результат работы. Развивать мышление, внимание, 

память, речь, коммуникативные умения: умение 

отвечать на вопросы в виде простого предложения., 

работать в парах и малых группах. 

ФЕВРАЛЬ 

11.  Сравниваем числа 

 

1 Учить сравнивать число элементов в множествах 

путём приложения. Учить различать правую и левую 

руки. Использовать  выражения «больше– меньше», 

«поровну» при сравнении, устанавливать равенство 

двух множеств путём добавления одного к меньшему. 

Развивать пространственные представления: «впереди 

– сзади», «вперёд – назад». Закрепит цвета: красный, 

синий, желтый, зелёный. Продолжать учить понимать 

цель задания, названного педагогом. Выполнять 

задания вместе с педагогом по предложенному 

образцу, оценивать результат работы. Развивать 

мышление, внимание, память, речь, коммуникативные 

умения: умение отвечать на вопросы в виде простого 

предложения., работать в парах и малых группах. 

12.  Поровну, столько же, не 

столько же 

 

1 Учить сравнивать совокупность предметов, методом 

приложения, уравнивать численность групп 

предметов. Продолжать учить различать правую и 

левую руки. Использовать выражения « больше – 

меньше», «поровну – не поровну» при сравнении 

множеств. Развивать пространственные 

представления: рядом, около. Закрепить умение  

сравнивать предметы по цвету и величине.   Развивать 
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умение понимать цель задания, названного педагогом. 

Выполнять задания вместе с педагогом  по  

предложенному образцу, оценивать результат работы. 

Развивать мышление, внимание, память, речь, 

коммуникативные умения: умение отвечать на 

вопросы в виде простого предложения., работать в 

парах и малых группах. 

МАРТ 

13.  Поровну, столько же, не 

столько же 

 

1 Формировать понимание независимости количества  

предметов от их размера. Закрепить умение 

сравнивать числа. Закрепить умение различать правую 

и левую руки. Использовать выражения «поровну – не 

поровну» при сравнении множеств. Формировать 

представление о частях суток: утро – вечер. Развивать 

умение видеть в окружающих предметах знакомую 

геометрическую фигуру. Закрепить умение сравнивать 

предметы по цвету и величине Развивать умение 

понимать цель задания, названного педагогом. 

Выполнять задания вместе с педагогом по 

предложенному образцу, оценивать результат работы. 

Развивать мышление, внимание, память, речь, 

коммуникативные умения: умение отвечать на 

вопросы в виде простого предложения., работать в 

парах и малых группах. 

14.  Учимся считать  

 

1 Закрепить знания порядкового счёта в пределах  

четырёх. Упражнять в счёте и сравнении двух групп 

предметов, представленных смежными числами 3 и 4. 

Учить  различать количественный и порядковый счёт, 

правильно отвечать на вопросы «сколько?», «по 

счету?» учить соотносить количество предметов с 

цифрой, учить устанавливать последовательность 

событий. Закрепить геометрические фигуры: круг, 

квадрат, треугольник. Развивать умение  понимать 

цель задания, названного педагогом. Выполнять 

задания вместе с педагогом по предложенному 

образцу, оценивать результат работы. Развивать 

мышление, внимание, память, речь, коммуникативные 

умения: умение отвечать на вопросы в виде простого 

предложения., работать в парах и малых группах. 

 

АПРЕЛЬ 

15.  Учимся называть и 

сравнивать числа 1 и 2 

1 Познакомить с числом «2». Знакомство детей с 

изображением чисел 1 и 2, через анализаторы.  Учить 

сравнивать числа. Сформировать умения соотнести 

цифры 1 и 2 с количеством и называть их. Упражнять 

в сравнении двух предметов по длине. Развивать 

пространственные представления: «впереди – сзади»,  

«вперёд – назад».  Закрепить геометрические фигуры.  

Закрепить представление о частях суток.  Закрепить 

умение сравнивать предметы по цвету и величине.    
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Развивать умение  понимать цель задания, названного 

педагогом. Выполнять задания вместе с педагогом по 

предложенному образцу, оценивать результат работы. 

Развивать мышление, внимание, память, речь, 

коммуникативные умения: умение отвечать на 

вопросы в виде простого предложения., работать в 

парах и малых группах. 

16.  Учимся называть и 

сравнивать числа 2 и 3 

1 Знакомство детей с числом «3» . Учить называть число 

предметов в множестве от 1 до 3, сравнивать число 

предметов в множествах .  Учить сравнивать число 

предметов в множестве 1 и 2, 2 и 3. Упражнять в 

сравнении предметов по высоте, в убывающем 

порядке до 3. Закрепить геометрические фигуры. 

Закрепить части суток Развивать умение понимать 

цель задания, названного педагогом. Выполнять 

задания вместе с педагогом по предложенному 

образцу, оценивать результат работы. Развивать 

мышление, внимание, память, речь, коммуникативные 

умения: умение отвечать на вопросы в виде простого 

предложения., работать в парах и малых группах. 

МАЙ 

17.  Учимся называть и 

сравнивать числа 3 и 4 

 

1 Познакомить  детей с  числом «4».. Упражнять в 

последовательном вертикальном расположении 

геометрических фигур (круга) по величине: большой – 

поменьше_ маленький) – до  3. Учить по звуку 

определять положение в пространстве. Развивать 

умение понимать цель задания, названного педагогом. 

Выполнять задания вместе с педагогом по 

предложенному образцу, оценивать результат работы. 

Развивать мышление, внимание, память, речь, 

коммуникативные умения: умение отвечать на 

вопросы в виде простого предложения., работать в 

парах и малых группах. 

18.  Учимся назвать и 

сравнивать числа 4 и 5 
1 
 

 

Познакомить детей с числом  5. Учить называть число 

предметов в множестве (от 1 до 5). Учить сравнивать число 

предметов в множестве (1 и 2, 2 и 3, 3 и 4, 4 и 5). Развивать 

умение  понимать цель задания, названного педагогом. 

Выполнять задания вместе с педагогом по предложенному 

образцу, оценивать результат работы. Развивать мышление, 

внимание, память, речь, коммуникативные умения: умение 

отвечать на вопросы в виде простого предложения., 

работать в парах и малых группах. 

 ИТОГО 18  

СОЦИАЛИЗАЦИЯ 

СЕНТЯБРЬ 

1. Здравствуйте, это я 

 

1 Вызвать у детей интерес друг к другу, развивать 

доброжелательное отношение друг к другу 

2. Мои глазки 

 

1 Углубить знания детей об органе зрения, учить детей 

беречь глаза, побуждать вызывать действия. 

ОКТЯБРЬ 
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3. Язык-мой помощник 1 Дать детям понятие о языке, как речевом и вкусовом 

органе, побуждать называть действия 

4. Ручки -подружки 1 Расширять представления детей о своем физическом 

облике, развивать мелкую моторику, координацию 

движения. 

НОЯБРЬ 

5. Чтобы ноги не 

уставали. 

1 Ознакомить детей с функциями ног, развивать 

крупную моторику, рассказать о том, как нужно 

беречь ноги. 

6. Пожалей свою кожу 1 Углубить знания детей об уходе за кожей, рассказать о 

закаливании. 

7. У страха глаза велики 1 Создать условия для преодоления страхов у детей, 

учить фиксировать и дифференцировать собственные 

страхи, ослабить у детей переживание, связанное со 

страхом. 

ДЕКАБРЬ 

8. Мы ребята смелые  1 Создать условия для преодоления страхов у детей, 

способствовать развитию смелости. 

9. Я дарю тебе улыбку 1 Формировать у детей доброжелательное отношение 

друг к другу.  

 

ЯНВАРЬ 

10. Что я могу, что я знаю 

и умею 

1 Помочь детям в познании внутреннего мира чувств и 

состояний, побуждать детей рассказывать о своих 

чувствах и переживаниях. Вызвать у детей интерес 

друг к другу, способствовать их сближению, развивать 

коммуникационные навыки игрового взаимодействия, 

способствовать к перевоплощению 

11. Любимчики 1 Формировать умение выражать свои положительные 

эмоции, учить детей не стесняться в проявлении 

любви к другим людям. 

 

ФЕВРАЛЬ 

12. Разноцветная вода 1 Развивать эмоциональную сферу ребенка, 

активизировать использование в речи слов- названий 

эмоций, учить детей соотносить настроение с 

мимическими реакциями. 

МАРТ 

13. О чем рассказала 

ладошка 

1 Развивать коммуникативные навыки игрового 

взаимодействия, учить обращать внимание на 

результат своих действий, развивать интерес к  

экспериментированию. 

14. Нам весело вместе 1 Развивать у детей  чувства эмпатии, общительности, 

дружелюбия. 

АПРЕЛЬ 

15. Солнышко 1 Закрепить формирование  у детей интереса друг к 

другу, доброжелательного отношения. 

16. Отпечатки 1 Показать детям, что они все разные (отпечатки) 
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БЕЗОПАСНОСТЬ 

№ 

 
Тема недели Тема ООД 

Кол-

во 

часов 

Цель 

СЕНТЯБРЬ 

1. Путешествие в 

зеленый лес 

Наш мир 1 Выявление у воспитанников 

знаний на начальном этапе 

образовательного процесса. 

2. Домашние питомцы 

 

Личная безопасность 1 Формирование навыков 

личной безопасности для 

сохранения здоровья детей 

ОКТЯБРЬ 

3. Овощи  

 

Личная гигиена 1 Развитие понимания значения 

и необходимости 

гигиенических процедур. 

4. Осенние явления в 

природе 

 

О профилактике 

заболеваний. 

1 Формирование элементарного 

осознания пользы  культурно 

– гигиенических процедур для 

здоровья 

НОЯБРЬ 

5. Вместе ы едины Как устроено тело 

человека? 

1 Формирование представления 

о строении человека 

6. Дорожная 

безопасность 

 

Как движутся части 

тела? 

1 Ознакомить детей с 

назначением мышц, костей, 

суставов, их ролью в строении 

тела человека, а также с 

возможностями движения 

различных частей тела. 

 Какие мы? Как работает сердце 

человека? 

1 Обогащение знаний детей о 

назначении и работы сердца в 

жизни человека. Овладение 

правилами сохранения 

здорового сердца. 

 

ДЕКАБРЬ 

7. Зима 

 

Как мы дышим? 1 Формирование элементарных 

представлений об органах 

дыхания, их строении и их 

функциональном назначении. 

Овладение  правилами 

безопасности 

МАЙ 

17. Каким я себя вижу 1 Помочь ребенку понять, что каждый человек 

уникален, имеет свои характерные особенности, 

предпочтения. 

 Всего 17  
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жизнедеятельности для 

сохранения здоровья органов 

дыхания, правилам поведения 

в природе, для сохранения 

чистоты воздуха. 

8. Зимние явления в 

природе 

 

Здоровье и болезнь 1 Формирование навыков 

заботы о своем здоровье. 

ЯНВАРЬ 

9. Народные традиции 

 

Витамины и полезные 

продукты. 

1 Обогащение знаний о пользе 

витаминов и их значении для 

здоровья человека. 

10. Птицы 

 

Микробы и вирусы. 1 Формирование элементарных 

представлений об 

инфекционных болезнях и их 

возбудителях. 

 

ФЕВРАЛЬ 

11. Братья наши 

меньшие 

Не пей из копытца- 

козлёночком станешь 

1 Помочь осознать детям, что 

употребление грязной воды 

может привести к 

нежелательным последствиям 

12. Закаляйся, если 

хочешь быть 

здоров! 

Здоровая пища 1 . Развитие знаний детей о том, 

что здоровье зависит от 

правильного питания – еда 

должна быть не только 

вкусной но и полезной. 

МАРТ 

13. Неделя этикета Что случилось с 

колобком, который 

ушел гулять без 

спроса? 

1 Формировать умение детей 

вести себя при ситуации с 

незнакомыми людьми. 

  

14. Собираемся на 

прогулку (одежда, 

обувь) 

 

Контакты с 

незнакомыми людьми 

1 Рассмотреть и обсудить с 

детьми типичные опасные 

ситуации возможных 

контактов с незнакомыми 

людьми на улице, научить 

ребенка правильно вести себя 

в таких ситуациях. 

АПРЕЛЬ 

15. Весна 

 

Если чужой приходит 

в дом 

1 Приблизить детей к 

реальности опасных 

ситуаций, контактов с 

незнакомыми людьми. Учить 

детей избегать опасности. 

16. Профессии 

 

Внешность человека 

может быть 

обманчива. 

1 Формирование представлений 

детей о том, что приятная 

внешность незнакомого 

человека не всегда означает 

его добрые намерения. 
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МАЙ 

17. День победы 

 

Будем беречь и 

охранять природу. 

1 Развитие представления о 

действиях которые вредят 

природе, а которые 

способствуют ее 

восстановлению. 

18. Семья Одежда и здоровье. 1 Формирование у детей 

представления о 

необходимости правильно 

одеваться, для 

сохранения здоровья. 

19. Мы выросли Знаем правила 

пешехода 

1 Формирование у детей 

представления о 

необходимости соблюдать 

правила дорожной 

безопасности. 

ИТОГО 19  

 

 

 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

№ 

 
Тема недели Тема ООД 

Кол

-во 

часо

в 

Цель 

СЕНТЯБРЬ 

1. Путешествие в 

зеленую страну 

История о том, как 

Ёжик и Лисёнок 

попал в лес 

 

1 Формировать интерес к 

занятиям. Учить детей 

составлению описанного 

рассказа об игрушке, отвечать 

на названные вопросы. 

Познакомить с органами 

артикуляции.  Развивать 

связную речь, мелкую 

моторику рук. Обогащать 

словарь детей. 

2. Дары осени Ёжик и Лисёнок 

осматриваются в лесу  

 

1 Совершенствовать связную 

речь. Дать представление о 

понятии «эмоции» .и  умении 

их проявлять  при 

взаимодействии с персонажем. 

Способствовать развитию 

диалогической и связной речи. 

Обучение самостоятельному 

массажу мускулатуры, 

тренировка подвижности 

лицевых мышц, пальцев рук. 
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3. Домашние питомцы Знакомство с лесными 

жителями   

1 Развивать у детей связную 

речь, умения составлять 

описательный рассказ, 

расширять словарь. 

Активизировать тактильные 

ощущения и способность 

передавать их словами, 

Тренировать 

артикуляционную 

мускулатуру, её силу и умение 

удерживать и менять 

артикуляционные положения, 

мелкую моторику. 

4. Растения (деревья, 

кусты, цветы) 

 

История про Аистёнка 

 

1 Расширение объема словаря, 

внимания, памяти, умения 

рассуждать, развитие 

артикуляции, активизации 

воздушной струй. 

Познакомить со звуком [А]. 

Учить узнавать этот звук в 

словах. Воспитывать 

сострадание к животным, 

желание им помочь. 

 

ОКТЯБРЬ 

5. Овощи  Про запасливую 

сороку 

 

1 Развивать связную речь, 

грамматический строй, 

обогащение словаря. 

Формировать представление о 

звукоразличении. 

Познакомить со звуком [О]. 

Развивать артикуляционные 

навыки. Совершенствовать 

тонкие движения пальцев рук, 

умение узнавать на ощупь 

жесткую и мягкую фактуру. 

Стимулировать 

чувствительность кончиков 

пальцев, умение определять 

форму, объём и др. 

Формировать внимание и 

воображение. 

6. Фрукты 

 

Спасение мышонка 

 

1 Расширение объема словаря, 

развитие умения 

классифицировать предметы 

по признакам, активизации 

внимания, воображения, 

совершенствовать 

артикуляцию и мелкую 

моторику рук. Познакомить  
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со звуком [У] 

7. Осенние явления в 

природе 

 

История о том , как 

летала улитка 

 

1 Развивать связную речь. 

Познакомить со звуком [Ы]. 

Формировать умение 

различать звуки. 

Активизировать и закрепить в 

речи слова дикие животные, 

закрепление обобщающего 

понятия «дикие животные» 

развивать внимание, 

мышление, память, зрительное 

восприятие.  Воспитывать 

уважительное отношение к 

результатам чужого труда. 

8. Если вежливый ты… Про невоспитанную 

рысь 

 

1 Развивать связную речь. 

Познакомить со звуком [Ы]. 

Формировать умение 

различать звуки. 

Активизировать и закрепить в 

речи слова дикие животные, 

закрепление обобщающего 

понятия «дикие животные» 

развивать внимание, 

мышление, память, зрительное 

восприятие.  Воспитывать 

уважительное отношение к 

результатам чужого труда.                        

НОЯБРЬ 

9. Вместе мы едины Про любопытную 

норку 

 

1 Обогащать словарь детей. 

Вовлечь  детей в игровое 

взаимодействие, в разговор, 

побуждать соотносить слово и 

выразительное движение, 

подражать речи взрослых. 

Обогащать словарь детей. 

Развивать умение производить 

операции синтеза и 

восполнения. Развивать 

гибкость языка. Тренировать 

зрительное внимание. 

Познакомить со звуком [Н] и 

[Н
’
]. 
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10. Путешествие Спасение коровы 1 Продолжать учить определять 

особенности внешнего вида 

коровы. Познакомить со 

звуком [М] и [М
’
]. обогащать 

словарь детей. Развивать 

связную речь и 

грамматический строй, 

память, воображение и 

самоконтроль. Развитие 

артикуляционного аппарата и 

мелкой моторики рук. 

11. Дорожная 

безопасность 

Сообразительный 

муравей 

 

1 Обогащать словарь детей, 

Развивать связную речь. 

Развивать речевую активность 

дошкольников, 

совершенствование 

грамматического строя. 

Познакомить со звуком [Э]. 

Активизировать память и 

внимание. 

12. Мамочка любимая 

моя 

Про паука и птенчика 

 

1 Обогащать словарь детей. 

Развивать связную речь, 

языковые мышцы, мелкой 

моторики рук. Учить 

совместному взаимодействию 

в сюжетной игре со 

сверстниками. . Познакомить 

со звуками [П] и [П 

 

13. Какие мы? Про белку и бобра 

 

1 Совершенствовать связную 

речь. Обогащение словаря 

детей. Познакомить детей со 

звуками  [Б] и [Б
’
]. Развивать 

подвижность мышц 

артикуляционного аппарата, 

мелкую моторику. 

Воспитывать правилам 

вежливого обращения друг к 

другу. 

ДЕКАБРЬ 

14. Зима Про опасного и 

умного филина 

 

1 Обогащать словарь детей. 

Развивать диалогическую 

речь, грамматический  строй, 

активизировать воображения, 

образного мышления, памяти. 

Тренировать силу и гибкость 

мышц артикуляционного 

аппарата. Познакомить со  

звуками [Ф] и [Ф
’
], с 

ритмическим рисунком 



55 

 

 

стихотворного текста и 

воспроизведению его ударами 

руки. 

15. Мы ребята смелые Про волчонка, 

который заблудился 

 

1 Расширять и активизировать 

словарный запас название 

диких животных и их 

детенышей в единственном и 

множественном, давать 

полные ответы на вопросы, 

использовать в речи простые 

распространенные 

предложения.  Познакомить со 

звуками [В] и [В
’
]. 

Тренировать гибкость мышц 

артикуляционного аппарата, 

мелкую моторику рук. 

16. Зимние явления в 

природе 

Встреча Лисенка с 

дятлом 

1 Закрепить умения составлять 

описанный рассказ, 

увеличение объема словаря.  

Развивать память, речевое 

внимание.  Познакомить со 

звуками [Д] и [Д
’
].  Учить 

слоговому анализу. Развивать 

артикуляционный аппарат и 

мелкую моторику рук. 

Воспитывать дружеские 

отношения. 

17. Встречаем новый  

год 

Стрекоза – лесной 

вертолетик  

 

1 Расширять словарь детей.  

Развивать связную  речь, 

грамматический строй. 

Обучать слоговому анализу 

слов. Знакомство со звуками 

[Т] и [Т
’
]. Совершенствовать  

воображение, внимание, 

память, аналитические 

способности детей. 

ЯНВАРЬ 

18. Народные традиции Лисенок ищет папу 

 

1 Развивать  связную  речь,  

Расширять объём словаря, 

грамматический строй.  

Познакомить со звуками [Л] и 

[Л
’
]. Развитие внимания, 

памяти, воображения. 

Активизировать гибкость 

мышц языка, синхронность 

работы рук в соответствии с 

текстом. 
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19. Неделя безопасности Ку – ку, кукушка! 

 

1 Расширить представление 

детей о кукушке. Развивать 

связную речь.  Познакомить 

со звуками [К] и [К
’
].  

Активизировать гибкость 

мышц языка, синхронность 

работы рук в соответствии с 

текстом. Воспитывать любовь 

и бережное отношение к 

природе. 

20. Птицы Визит диких гусей 

   

1 Развивать связную речь, 

грамматический строй речи 

детей.   Познакомить со 

звуками [Г] и [Г
’
].  

Активизировать гибкость 

мышц языка, синхронность 

работы рук в соответствии с 

текстом. Развивать память, 

мышление, творческое 

воображение, тактильную  

чувствительность, силу 

языковых мышц. 

21. Братья наши 

меньшие 

Про хозяйственного 

хомяка 

 

1 Продолжать развивать 

связную речь детей, 

расширять активный словарь, 

грамматический строй, 

слоговой анализ. Познакомить 

со звуками [Х] и [Х
’
]. Учить 

производить ритмический 

рисунок руками и пальцами. 

Развитие памяти, мышления, 

воображения, самоконтроля.  

ФЕВРАЛЬ 

22. Служба спасения Про заботливого 

зайчика и капризную 

чайку 

 

1 Развивать связную речь, 

обогащать словарь, 

совершенствование внимания, 

памяти, воображения, 

мышления, умения 

рассуждать. Познакомить со 

звуком  [Й
’
]. Развитие мышц 

артикуляционного аппарата и 

мелкой моторики рук. 

Закрепить умение выполнять 

ритмический рисунок в 

соответствии с текстом. 

Воспитывать позитивное 

отношение к дружбе и 

негативное к эгоизму и 

душевной черствости. 

Формировать способность  
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проявлять заботу о друге и 

приносить ему радость. 

23. Закаляйся, если 

хочешь быть здоров! 

Про торопливую 

ящерицу и колючки 

 

1 Развивать связную речь, 

обогащать словарь детей, 

грамматический строй речи 

детей. Продолжить 

знакомство  со звуком  [Й
’
]. 

Развивать воображение, 

память, внимание, восприятие 

определенных качеств 

предметов. Развивать  

артикуляционный аппарат, 

мелкую моторику рук. Дать 

знания о  ящерице. 

24. День защитника 

Отечества 

Концерт суслика 

 

1 Развитие связной речи, 

обогащение словаря,  

грамматического строя речи. 

Знакомство со звуками  

Познакомить со звуком  [С] и 

[С
’
]. Развивать  

артикуляционный аппарат, 

мелкую моторику рук.  

Развивать внимание, память, 

воображение.  Закрепить 

умение выполнять 

ритмический рисунок в 

соответствии с текстом. 

25. Неделя этикета В поисках меда для 

пчелы 

 

1 Обогащать словарь, развивать 

связную речь, грамматический 

строй речи, слоговой анализ., 

Познакомить со звуком [З] и 

[З
’
]. Активизировать контроль  

за мышечными ощущениями, 

тренировка воображения, 

сообразительности. Закрепить 

умение поочередно загибать 

пальцы в соответствии с 

текстом. Учить работать с 

лабиринтом. 

МАРТ 
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26. Поздравляем 

бабушек и мам 

Как цапля спасла 

непослушного 

лисенка 

 

1 Обогащать словарь, развивать 

связную речь, грамматический 

строй речи, слоговой анализ. 

Дать знания о цапле.  

Познакомить со звуком [Ц]. 

Развивать память, мышление, 

воображение, умение 

рассуждать,  

артикуляционный аппарат, 

гибкость  и ловкость пальцев. 

27. Весенние явления в 

природе 

История про ужа 

 

1 Обогащать  словарь детей, 

развивать связную  речь, 

слоговой анализ. 

Активизировать воздушную  

струю. Познакомить со звуком  

[Ш]. Формировать 

воображения, внимания, 

контроль за своими 

тактильными и мышечными 

ощущениями.  Развивать  

артикуляционный аппарат, 

мелкую моторику рук. 

Воспитывать сочувствие и 

желание помочь попавшему в 

беде 

28. Собираемся на 

прогулку(одежда, 

обувь) 

Про толстого жука 

 

1 Развивать связную речь, 

обогащать словарь, 

совершенствование внимания, 

памяти, воображения, 

мышления, умения 

рассуждать. Познакомить со 

звуком [Ж]. Активизировать 

контроль  за мышечными 

ощущениями.  Тренировка 

воображения, 

сообразительности. 

Формировать у детей 

позитивное отношение к 

занятиям физкультуры и 

спорта. 

29. В здоровом теле 

здоровый дух 

Про воробья, который 

не умел чирикать 

 

1 Увеличить объем словаря. 

Развивать речь детей, 

грамматический строй речи, 

слоговой анализ. Расширение 

и уточнение знаний о воробье. 

Познакомить со звуком  [Ч
’
]. 

Развитие памяти, внимание, 

воображения, аналитических 

способностей, 

артикуляционный аппарат, 

мелкую моторику рук.  
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АПРЕЛЬ 

30. Весна О том, как щука стала 

доброй 

1 Обогащение словаря, развитие 

связной речи, словарного 

анализа, знакомство со звуком 

(Щ,). Развивать 

артикуляционный аппарат, 

мелкую моторику рук, 

координацию и синхронность  

движений кистей и пальцев 

обеих рук. Развитие памяти, 

мышления, самоконтроля. 

Воспитание отрицательного 

отношения к попыткам 

обидеть слабого 

31. Экологическая 

неделя 

История о вороне и 

шоколадном яйце 

 

1 Развивать у детей 

познавательную речевую 

активность, расширять 

словарный запас детей, 

уточнить название и значение 

слов: жилет, вылупился 

птенец, сыроежка, роза, 

гнездо. Развивать 

грамматический строй речи, 

слоговой анализ. Познакомить 

со звуками  [Р] и [Р
’
]. 

Развивать артикуляционные 

мышцы, их силу, способность 

удерживать при вибрации 

языка, активизация воздушной 

струи. Тренировка речевого и 

зрительного внимания, 

контроля, воображения, 

образного мышления. 

32. Профессии Встреча игрушек со 

своими хозяевами 

 

1 Развивать у детей творческое 

воображение. Наглядно- 

образное мышление, память, 

внимание, память. Развивать 

умение использовать в беседе 

накопленные знания, 

развивать зрительное и 

слуховое внимание, мелкую 

моторику рук. Реализация 

полученных ранее 

артикуляционных умений   

33. Первомайский 

праздник 

Загадка-описание 

 

1 Развивать связную речь, 

обогащать словарь, 

совершенствование внимания, 

памяти, воображения, 

мышления, умения 

рассуждать. Реализация 
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полученных ранее 

артикуляционных умений.   

МАЙ 

34. Семья Семья  1 Развивать представления о 

семье,  создание условий для 

речевой активности детей. 

Учить  детей составлять 

небольшой рассказ о своей 

семье. Воспитывать любовь к 

своим близким.            

35. Город, транспорт Сказка в гости к нам 

пришла «Репка» 

 

1 Развивать логическое 

мышление, зрительное 

внимание, речевой слух, 

Реализация полученных ранее 

артикуляционных умений.  

Развивать диалогическую 

речь. Учить передавать 

характерные признаки 

персонажа через мимику, 

речь, жесты и т.д. 

36. Мы выросли Мои любимые 

игрушки 

1 Расширять словарный запас 

детей, развивать связную речь. 

Закреплять умения описывать 

игрушку. Формировать 

умение находить предмет, 

ориентируясь на его признаки 

и действия. Развивать умение 

использовать в беседе 

накопленные знания. 

Развивать зрительное и 

слуховое внимание, мелкую 

моторику рук. Воспитывать 

бережное отношение к 

игрушкам, отзывчивость, 

умение слушать. 

ИТОГО 36  

 

 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 

№ 

 

Тема недели 

 
Тема ООД 

Кол

-во 

часо

в 

Цель 

СЕНТЯБРЬ 
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1 Путешествие в 

зеленую страну 

Аппликация «Мячики 

катятся по дорожке» 

1 Учить детей аккуратно 

наклеивать детали 

изображения. Развивать 

чувство композиции: 

располагать элементы 

аппликация по всей форме 

2 Дары осени 

 

Лепка «Ягодки на 

тарелочке» 

1 Учить детей лепить шар 

разными способами: 

круговыми движениями 

ладоней для получения 

тарелки и пальцев - для 

ягодок. Показать возможность 

преобразования 

(сплющивания) шара в диск 

для получения тарелочки и 

поднимания (загибания) 

бортиков, чтобы «ягодки не 

выкатились». Вызвать интерес 

к созданию пластической 

композиции из одного 

большого предмета (тарелки) 

и 5-10 мелких (ягодок). 

Развивать глазомер, мелкую 

моторику, чувство формы. 

3 Домашние питомцы Конструирование 

«Мебель для 

игрушек»  

 

1 Развивать у детей умение 

отражать свои представления 

о мебели в постройках. 

Закреплять у детей 

представление о знакомых 

предметах в окружающем, 

знать их назначения, видеть их 

особенности, выделять 

зрительно основные части (у 

стола крышка и ножки, у 

стула сидение, спинка, 

ножки). Формировать умение 

правильно называть детали 

строительного материала 

(кубик, кирпичик). 

Совершенствовать у детей 

умение  строить по памяти, 

самостоятельно отбирать 

детали. 

4 Растения (деревья, 

кусты, цветы) 

 

Рисование 

 «Деревья» 

1 Учить детей рисовать образ 

дерева, листья способом 

примакивания. Развивать 

творческие способности  

ОКТЯБРЬ 

5 Овощи 

 

Рисование «Подарки 

осени» 

1 Обучение умению рисовать 

предметы круглой и овальной 

формы. Развивать умение 
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пользоваться кистью, 

красками. Развитие мелкой 

моторики пальцев рук 

6 Фрукты 

 

Аппликация. 

«Фруктовое 

угощение» 

1 Вызвать интерес к созданию 

коллективной композиции 

«Листопад». Развивать умение 

детей раскладывать готовые 

формы разного цвета, 

передавать в поисках удачного 

размещения и аккуратно 

приклеивать. Воспитывать 

интерес к ярким, красивым 

явлениям природы. 

7 Осенние явления в 

природе 

Лепка «Грибы на 

пенечке» 

1 Познакомить детей 

конструктивному способу 

лепки грибов, учить детей 

лепить грибы из 2- 3 частей 

(ножка, шляпка, полянка или 

мох). Развивать способности к 

формообразованию и 

композиции. Воспитывать 

любознательность и 

аккуратность. 

8 Если вежливый ты… Конструирование 

«Башня» 

1 Уточнить представление о 

башне как сооружении, 

созданном людьми для 

лучшего обзора с высоты.  

Закрепить способ 

конструирования линейной 

вертикальной постройки. 

Развивать творческое 

воображение, чувство формы, 

цвета, ритма, пропорций. 

Воспитывать 

любознательность, 

активность, уверенность, 

интерес к поискам и 

открытиям. 

НОЯБРЬ 

9 Вместе мы едины Рисование «Туча и 

град» 

1 Упражнять детей в рисовании 

предметов округлой формы. 

Учить детей изображать тучу 

и град ватными палочками, с 

изменением цвета и частей 

размещения пятен (пятнышки 

на туче близко друг к другу, а 

град на небе более редко с 

просветом). 
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10 Путешествие Лепка «Сороконожка» 1 Продолжать учить лепить 

выразительные образы живых 

существ по мотивам 

стихотворения. Разнообразить 

и обогатить способ лепки на 

основе цилиндра (колбаски): 

раскатывать прямыми 

движениями ладоней длинные 

столбики, видоизменять 

форму – изгибать, передавая 

движение, дополнять мелкими 

деталями. 

11 Дорожная 

безопасность 

Конструирование 

«Построим дорожку 

для машины»  

 

1 Закрепить умения строить 

дорожки разной длины и 

ширины из деталей крупного 

строительного материала 

(кирпичиков).  Закрепить 

название деталей 

строительного материала, 

цвета, величины (кирпичик 

зеленого цвета, длинный). 

Обогащение словаря: длинная, 

короткая. Формировать 

привычку после игры 

аккуратно складывать детали 

строительного материала в 

коробку 

12 Мамочка любимая 

моя 

Аппликация 

«Открытка для мамы» 

1  

13 Какие мы Аппликация 

«Вагончики» 

 

1 Учить детей аккуратно 

наклеивать детали 

изображения. Развивать 

чувство композиции: 

располагать элементы 

аппликация по всей форме. 

Учить понимать и 

анализировать содержание 

стихотворения. 

ДЕКАБРЬ 

14 Зима Рисование 

«Снежинки» 

1 Развивать умение детей 

рисовать снежинку. Показать 

наглядно взаимосвязь общей 

формы и отдельных деталей. 

Совершенствовать технику 

рисования гуашевыми 

красками. Развивать наглядно-

образное мышление и 

воображение 

15 Мы ребята смелые Лепка «Я пеку, пеку, 

пеку…» 

1 Учить детей лепить угощения 

для друзей из соленого теста. 
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Показать детям разнообразие 

форм мучных изделий: круг, 

кольцо; развивать чувство 

формы, пропорций; 

согласованность работы обеих 

рук; воспитывать желание 

приготовить для кукол 

угощение. 

16 Зимние явления в 

природе 

Конструирование 

«Заборчик» 

 

1 Формирование у детей умения 

строить заборчик для 

домашних животных и уток, 

приставляя кирпичики 

(кубики) плотно друг к другу, 

и располагая их по периметру 

двора. Создание игровой 

ситуации, способствующей 

формированию заботливого 

отношения детей к животным. 

Упражнять в умении называть 

детали строительного набора 

(кубик, кирпичик). 

17 Встречаем Новый 

Год 

Аппликация «Елочка-

красавица» 

1 Учить детей создавать 

выразительный образ 

новогодней ёлки в технике 

аппликации: наклеивать 

готовую форму и 

дорисовывать детали 

фломастерами. Развивать 

чувство цвета, формы, 

композиции. 

ЯНВАРЬ 

18 Народные традиции Рисование «Чудо-

рукавички» 

 

1 Сочетать разные техники 

рисования рукавицы 

гуашевыми красками 

(цветовое пятно в форме круга 

или овала, изображение 

длинной волнистой или 

петляющей дорожки 

карандашами. Развивать 

наглядно образное мышление, 

воображение. Развивать 

глазомер, координацию в 

системе «глаз- рука», мелкую 

моторику. Воспитывать 

интерес к отражению 

впечатлений и представлений 

о сказках в изобразительной 

деятельности. 

19 Неделя безопасности Аппликация. 

«Снеговик» 

1 Активизировать и 

разнообразить технику 

обрывной аппликации; учить 
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разрывать мягкую бумагу на 

кусочки и полоски, сминать, 

формировать и наклеивать в 

соответствии с замыслом. 

Развивать воображение, 

мелкую моторику рук, чувство 

формы и композиции. 

Воспитывать любовь к 

природе, аккуратность. 

20 Птицы Конструирование. 

Домик 

1 Научить строить домик, 

перекрытия, обыгрывать 

различные ситуации вокруг 

домика с различными 

птицами. Формировать умение 

аккуратно разбирать 

постройки, раскладывать 

детали по виду и цвету. 

ФЕВРАЛЬ 

21 Служба спасения Конструирование 

«Машины» 

 

1 Учить конструировать 

грузовой автомобиль; дать 

представление о новой детали 

– цилиндр; уточнять 

представление детей о 

геометрических формах; 

вызвать интерес к постройке 

грузовика ; доводить начатое 

дело до конца. 

22 Закаляйся, если 

хочешь быть здоров! 

Лепка «Сосульки» 

 

1 Учить детей лепить предметы 

в форме конуса, описывать 

предмет (сосульку); вызвать 

интерес к модулированию 

сосулек разной длины и 

толщины, побуждать 

выполнять разные приемы 

лепки для усиления 

выразительности образов: 

сплющивать, скручивать, 

вытягивать, свивать, показать 

возможность смешивания в 

одном комке пластилина 2-3 

цветов, воспитывать интерес к 

природным явлениям и 

передаче своих впечатлений в 

изобразительной 

деятельности. 

23 День Защитника 

Отечества 

Аппликация 

«Открытка для папы» 

 

1 Учить детей составлять 

изображение из готовых форм. 

Формировать умение 

свободно располагать детали 

на листе бумаги. Развивать 

чувство формы и композиции. 
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Воспитывать любовь к 

творчеству. 

24 Неделя этикета Рисование «Военная 

техника» 

 

1 Учить передавать образ, 

используя нетрадиционную 

технику рисования - печатание 

бумажным комочком. Освоить 

технику выполнения работы 

способом тампонирования. 

Совершенствовать 

композиционные умения в 

расположении предмета в 

центре листа. Научить 

использовать цвет, как 

художественное 

выразительное средство. 

МАРТ 

25 Поздравляем 

бабушек и мам 

Рисование «Открытка 

на 8 марта» 

 

1 Познакомить детей с 

наступающим праздником. 

Учить передавать образ 

цветка, используя 

нетрадиционную технику 

рисования - печатание 

бумажным комочком. Освоить 

технику выполнения работы 

способом тампонирования. 

Совершенствовать 

композиционные умения в 

расположении предмета в 

центре листа. Научить 

использовать цвет, как 

художественное 

выразительное средство. 

26 Весенние явления в 

природе 

Лепка «Птенчики в 

гнездышки»  

 

1 Учить детей раскатывать 

колбаски разными способами: 

круговыми движениями 

ладоней. Показать 

возможность преобразования 

(сплющивания) шара в диск и 

поднимания (загибания) 

бортиков. Вызвать интерес к 

созданию пластической 

композиции из одного 

большого предмета 

(гнездышка) и 5-10 мелких 

шаров. Развивать глазомер, 

мелкую моторику, чувство 

формы 

27 Собираемся на 

прогулку (одежда, 

Аппликация 

«Пирамидки» 

 

1 Познакомить детей с новым 

видом аппликации 

обрыванием (отрывать от 

листа бумаги небольшие 
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обувь) кусочки, наносить на них клей 

и наклеивать на картон. Учить 

детей аккуратно наклеивать 

детали изображения. 

Развивать чувство 

композиции: располагать 

элементы аппликация по всей 

форме. 

28 В здоровом теле -  

здоровый дух! 

Конструирование 

«Поезд» 

 

1 Учить конструировать поезд; 

дать представление о новой 

детали – цилиндр; уточнять 

представление детей о 

геометрических формах; 

вызвать интерес к постройке 

поезда; доводить начатое дело 

до конца. 

АПРЕЛЬ 

29 Весна Рисование 

«Весна пришла» 

 

1 Учить детей передавать 

изменения образа: рисовать 

ветку с почками и поверх 

почек наклеивать листочки. 

Формировать представление о 

сезонных изменениях в 

природе. Развивать наглядно-

образное мышление, 

воображение. Воспитывать 

интерес к природе и 

отражению впечатлений в 

изобразительной 

деятельности. 

30 Экологическая 

неделя 

Лепка «Птенчики в 

гнездышки»  

 

1 Закреплять элементарные 

представления о птицах и их 

детёнышах. Учить и 

закреплять приемы и способы 

лепки. Продолжать 

формировать у детей желание 

передавать в лепке образы 

птиц, правильно передавая 

форму тела, головы, хвоста. 

Учить детей лепить 

гнездышко скульптурным 

способом: раскатывать шар, 

сплющивать диск, вдавливать, 

прищипывать. Лепить 

птенчика по размеру 

гнездышка. 

31 Профессии Аппликация «Ковер 

для кукольного 

домика» 

1 Учить детей создавать 

выразительный образ ковра в 

технике аппликации: 

наклеивать готовую форму и 

дорисовывать детали 
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фломастерами. Развивать 

чувство цвета, формы, 

композиции. 

32 Первомайский 

праздник 

Конструирование 

«Улица» 

1 Учить детей коллективно 

сооружать постройку, 

объединенную общим 

игровым замыслом. 

Продолжать учить строить по 

образцу воспитателя. 

Закреплять представления 

детей об окружающем: улице, 

проезжающей части дороги, 

тротуаре. Способствовать 

возникновению совместной 

игры. Воспитывать дружеские 

чувства. 

МАЙ 

33 День Победы Аппликация 

«Открытка ко Дню 

Победы» 

 Познакомить детей с 

наступающим праздником. 

Закреплять композиционные 

умения в расположении 

предмета в центре листа. 

Воспитание патриотических 

чувств. 

34 Времена года Лепка «Цветочек»  Учить и закреплять приемы и 

способы лепки. Продолжать 

формировать у детей желание 

передавать в лепке образы 

цветка, правильно передавая 

форму частей (стебель, 

сердцевина, лепестки) 

раскатывать шар, сплющивать 

диск, вдавливать, 

прищипывать 

35 Семья Аппликация 

«Мухомор и божья 

коровка» 

 Учить детей создавать 

выразительный образ  в 

технике аппликации: 

наклеивать готовую форму и 

дорисовывать детали 

фломастерами. Развивать 

чувство цвета, формы, 

композиции. 

36 Город, транспорт Конструирование 

«Сказочный город» 

 Продолжать с детьми 

закреплять название 

строительного материала в д/и 

«Чудесный мешочек» (кубик, 

кирпичик, конус, цилиндр). 

Учить передавать характерные 

черты замка в построении 

(башни, купола, крепость). 

Развивать умение обыгрывать 
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постройку, мелкую моторику 

рук, внимание, мышление. 

Развивать умение ставить 

детали друг на друга, 

правильно их располагать – 

внизу больше и тяжелые 

детали, вверху – легкие и 

мелкие. Воспитывать 

доброжелательность, 

дружеские взаимоотношения 

37 Мы выросли Рисование «Весенняя 

полянка» 

 Учить детей передавать 

изменения образа: рисовать 

весеннюю полянку. 

Формировать представление о 

сезонных изменениях в 

природе. Развивать наглядно-

образное мышление, 

воображение. Воспитывать 

интерес к природе и 

отражению впечатлений в 

изобразительной 

деятельности. 

ИТОГО 37  

 

 

 

 

ЧТЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

№ 

 
Тема недели Тема ООД 

Кол

-во 

часо

в 

Цель 

СЕНТЯБРЬ 

1. Путешествие в 

зеленую страну 

 

Ю. Тувим  «Овощи» 1 Познакомить детей 

произведением Ю. Тувима 

«Овощи», учить его 

драматизировать. Продолжать 

учить детей слушать 

произведение до конца, не 

перебивая воспитателя. Учить 

детей отгадывать загадки. 

Развивать у детей 

коммуникативные навыки 

общения со сверстниками. 
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2. Дары осени 

 

В. Сутеев «Под 

грибом» 

1 Учить детей понимать 

главную  идею сказки 

(взаимовыручка, 

доброжелательное отношение 

друг к другу), через чтение 

сказки и последующей 

беседы. Формировать умение 

внимательно слушать и 

понимать заданные вопросы, 

уметь следить за развитием 

действия, уметь 

анализировать поступки 

героев. Воспитывать умение 

проявлять сочувствие к 

положительным персонажам, 

учить детей внимательно 

слушать воспитателя, 

понимать заданные вопросы, 

отвечать на них и слушать 

друг друга. 

 

3. Домашние питомцы 

 

В. Маяковский 

«Тучкины штучки» 

1 Познакомить с новым 

произведением В. 

Маяковского. Учить детей 

слушать литературное 

произведение, отвечать на 

вопросы. Развитие речи детей, 

логики, памяти, воображения. 

Развивать читательский 

интерес. 

4. Растения (деревья, 

кусты, цветы) 

 

Сказка «Теремок» 1 Закрепить с детьми 

содержания  сказки 

«Теремок».   Формировать 

эмоциональную отзывчивость 

и интерес к литературным 

произведениям и малым 

фольклорным формам.  

Развивать умение 

сопереживать персонажам 

сказок.   

 Воспитывать любовь, 

доброжелательность, чуткость 

к героям сказок и 

окружающему миру. 

 

ОКТЯБРЬ 

5. Овощи С. Маршак «Сказка о 

глупом мышонке» 

1 Формировать навык 

внимательного 

прослушивания произведения, 

осмысление прочитанного 
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содержания.  Развивать 

монологическую и 

диалогическую речь. 

Упражнять в образовании 

существительных 

уменьшительно – 

ласкательной формы, путём 

присоединения суффиксов. 

Обогащение словаря словами 

«забота», «доброта» и т.д. 

Воспитывать любовь к 

литературе. 

6. Фрукты Д. Хармс «Кораблик» 

(разучивание) 

1 Создание условий для 

запоминания и 

воспроизведения 

стихотворения, при помощи 

приема мнемотехники. 

Помочь детям с помощью 

иллюстраций запомнить 

последовательность 

стихотворения и уметь его 

воспроизводить.  

7. Осенние явления в 

природе 

 

 

В. Сутеев  «Кто 

сказал мяу?» 

1 Познакомить детей с новым 

произведением, доставить 

малышам удовольствие от 

восприятия сказки. 

Воспитывать умение слушать 

художественные 

произведения до конца, 

следить за развитием действия 

в сказке. 

8. Если вежливый ты… А. Блок «Зайчик» 1 Учить внимательно слушать 

литературные произведения. 

Расширить знания детей об 

осени, ее основных приметах 

и признаках. Учить отвечать 

на вопросы воспитателя. 

развивать внимание, память, 

сообразительность, 

активность. Воспитывать 

любовь и бережное 

отношение к природе. 

9. Вместе мы едины С. Михалков «Котята» 1 Познакомить      с новым 

произведение и творчеством 

С. Михалкова. Продолжать 

учить внимательно слушать 

произведение, отвечать на 

вопросы воспитателя. 

Формировать элементарные 

математические 

представления. Развивать 
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память, воображение, 

интонационную 

выразительность, речь. 

НОЯБРЬ 

10. Путешествие 

 

Сказка «Кот, петух и 

лиса» 

1 1. Формировать умение слушать 

новую сказку. 

Следить за развитием 

действий героев сказки при 

помощи иллюстрации. 

Формировать умение отвечать 

на вопросы по содержанию 

сказки. Развивать зрительное 

и слуховое восприятие, 

внимание, память, мелкую и 

общую моторику. 

Обогащать словарный 

запас детей. Воспитывать у 

детей интерес к русским 

народным сказкам, русскому 

фольклору; Развивать 

нравственные чувства: 

доброту, взаимопомощь, 

чуткость, отзывчивость. 

11. Дорожная 

безопасность 

 

С.Я  Маршка «Усатый 

– полосатый» 

1 Довести до сознания детей 

замысел автора: котенок- 

живое существо, он не 

игрушка, у него свои 

потребности и привычки.  

Развивать интерес к 

художественному 

произведению и умение 

отвечать на вопросы по 

содержанию текста; 

участвовать в его обсуждении; 

проявлять эмоциональную 

отзывчивость. 

12. Мамочка любимая 

моя 

Е. Благинина 

«Посидим в тишине» 

1 Познакомить со 

стихотворением Е. 

Благининой. Обогащать 

словарь детей. Развивать 

связную речь, умение 

отвечать на вопросы. 

Воспитывать доброе и нежное 

отношение к маме, умение 

заботиться о ней. 

13. Какие мы Е. Назарова «Мама 

пожалела» 

1 Продолжать знакомить  детей 

с произведениями о маме.  

Развивать связную речь, 

умение отвечать на вопросы.  

Воспитывать доброе и нежное 
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отношение к маме. 

ДЕКАБРЬ 

14. Зима 

 

В. Берестов 

Стихотворение 

«Котёнок» 

1 Познакомить с новым 

стихотворением. Учить 

определять животное по 

описанию. Расширить 

словарный запас  детей: 

котёнок, прыг – скок, цап –

царап и т.д. Развивать 

познавательный интерес. 

Воспитывать любовь к 

животным, бережное 

отношение к ним. 

15. Мы ребята смелые Сказка «Маша и 

медведь» 

1 Продолжать формировать у 

детей умение внимательно 

слушать сказку. Учить 

отвечать на вопросы 

взрослого полным 

предложением.  учить 

правильно выполнять игровые 

задания. Развивать умение 

сопереживать героям сказки.  

Развивать зрительное, 

слуховое, тактильное 

внимание, память, 

воображение.  

Активизировать словарь за 

счет новых слов (дремучий, 

пирожки, корзинка, бор). 

Воспитывать любовь к 

сказкам. 

16. Зимние явления в 

природе 

 

Стихи о Новогодней 

елке 

1 Формировать представления 

детей о предстоящем 

празднике -  Новый год. Учить 

детей заканчивать строчку 

стиха, начатую воспитателем. 

Развивать связную речь. 

Обогащать словарь детей: 

новогодний праздник, ёлочка 

зелёная, пушистая, большая, 

красивая, нарядная, колючая и 

т.д. Вызвать радостное 

настроение. 

17. Встречаем новый  

год 

 

Стихотворение 

«Новый год мы очень 

ждали» 

1 Продолжать формировать 

представления детей о 

предстоящем весёлом 

празднике -  Новый год., о 

Дедушке Морозе, как добром 
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дедушке.  Учить повторять 

стихотворение за 

воспитателем,четко 

проговаривая слова. Развивать 

интонационную 

выразительность. 

Воспитывать  любовь к Деду 

Морозу,  к народным 

традициям. 

ЯНВАРЬ 

18. Народные традиции 

 

Разноцветные загадки 1 Учить       отгадывать загадки. 

Развивать память, внимание, 

мышление, воображение, 

речь.  Воспитывать любовь к 

русскому народному 

творчеству 

19. Неделя безопасности И.Токмакова «Как на 

горке» (Разучивание) 

 

1 Продолжать учить отвечать на 

вопросы по содержанию; 

расширять и углублять знания 

детей о зиме, об ее основных 

особенностях. Развивать 

способность слышать и 

понимать содержание 

стихотворения, стимулировать 

детей повторять слова и фразы 

из стихотворения. 

Воспитывать любовь к поэзии. 

20. Птицы 

 

Сказка «Лисичка со 

скалочкой» 

1 Познакомить с содержанием 

сказки «Лисичка со 

скалочкой». Формировать 

умение внимательно слушать 

сказку, запоминать 

действующих лиц, сюжет. 

Развивать  умение отвечать на 

вопросы, анализировать.  

Развивать связную речь, 

восприятие. Повторить 

звукоподражание. 

Воспитывать  отзывчивость, 

чуткость. 

21. Братья наши 

меньшие 

Сказка «Соломенный 

бычок» 

1 Познакомить детей со 

сказкой, помочь понять смысл 

произведений. Учить отвечать 

на вопросы по прочитанному. 

Развивать читательский 

интерес. Воспитывать любовь 

к сказкам. 

ФЕВРАЛЬ 
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22. Служба спасения Потешка «Тили-тили-

бом» 

1 Через потешку,  формировать 

знания детей о пользе и вреде 

огня, вызвать желание быть 

осторожными с огнем. 

Воспитывать бережное 

отношение к своему здоровью 

и здоровью своих близких.  

23. Закаляйся, если 

хочешь быть здоров! 

К. Чуковский 

«Мойдодыр» 

1 Познакомить с содержанием 

 сказки  в стихах 

К.И.Чуковского «Мойдодыр». 

Продолжать закрепление 

знаний детей о культуре 

гигиены; формирование 

положительного отношения к 

здоровому образу жизни; 

развивать  внимание, память, 

логическое мышление, 

правильную связную речь 

детей; воспитывать интерес к 

детской художественной 

литературе, аккуратность, 

чистоплотность, желание быть 

всегда опрятным, красивым; 

обогатить словарный запас. 

24. День защитника 

Отечества 

Стихотворение о папе 

«Самый лучший!»В.  

1 Познакомить с предстоящим 

праздником – Днём 

Защитников Отечества. 

Расширить кругозор по теме.  

Развивать связную речь, 

умение отвечать на вопросы. 

Воспитывать любовь  к папе. 

25. Неделя этикета 

 

Берестов «О чем поют 

воробушки» 

(Разучивание) 

1 Познакомить с новым 

стихотворением В. Берестова. 

Расширить кругозор по теме 

весна. Учить запоминать 

небольшое стихотворение. 

Развивать память, речь, 

внимание, воображение. 

Воспитывать бережное 

отношение к природе, 

животным. 

МАРТ 

26. Поздравляем 

бабушек и мам 

 

Стихи о мамах и 

детях 

«Моя мама» 

(разучивание) 

1 Познакомить со 

стихотворениями о маме. 

Учить запоминать небольшое 

стихотворение, повторять его 

зав воспитателем. Развивать 

монологическую речь, память, 

внимание, интонационную 

выразительность. 



76 

 

 

Воспитывать любовь к маме. 

27. Весенние явления в 

природе 

 

Стихи о бабушках и 

внуках 

1 Познакомить со 

стихотворениями о бабушке и 

детях. Развивать связную  

речь, память,. Воспитывать 

любовь к бабушке, братьям и 

сестрам. 

28. Собираемся на 

прогулку (одежда, 

обувь) 

 

С. Козлов 

«Солнечный заяц и 

медвежонок» 

1 Познакомить детей со 

сказкой, помочь понять смысл 

произведений. Формировать 

привычку к здоровому образу 

жизни, культурно- 

гигиеническим навыкам. 

Обогащать словарь детей: 

распорядок дня, водные 

процедуры, зубная щетка, 

умываться, чистить зубы, 

завтракать, заправить постель 

и т.д. Воспитывать  привычку 

к порядку. 

29. В здоровом теле -  

здоровый дух! 

Е. Чуршин «Как 

Томка научился 

плавать» 

 

1 Учить детей эмоционально 

воспринимать содержание 

рассказа, запоминать и 

выделять начало и конец 

действия, отвечать на вопросы 

повторять за воспитателем 

наиболее образные 

характеристики персонажа.  

Развивать память, мышление, 

речь,. Воспитывать любовь к 

животным. 

АПРЕЛЬ 

30. Весна 

 

М. Пришвин «Ребята 

и утята» 

1 Познакомить детей с 

произведением М. Пришвина.  

Вызвать интерес к творчеству 

писателя и желание 

познакомиться с другими его 

произведениями. Учить 

чувствовать и понимать 

характер героев произведения, 

уметь анализировать поступки 

героев, воспитывать 

доброжелательное отношение 

к живой природе. Развивать 

умение понимать заданные 
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вопросы и отвечать на них, 

давая ответ. Развитие 

поэтического слуха, 

способности воспринимать 

музыкальность, поэтичность 

речи. Приобщать детей к миру 

художественной литературы, 

развивать творческое 

воображение. 

31. Экологическая 

неделя 

Сказка «Три медведя» 1 Познакомить детей с 

содержанием сказки, 

формировать умение слушать 

сказку, не перебивая 

взрослого, дослушивать до 

конца. Формировать умение 

отвечать на вопросы. 

Воспитывать любовь к 

сказкам. 

32. Профессии 

 

Г. Цыферов «Про 

друзей» 

1 Познакомить с новыми 

произведениями Г. Цыферова.  

Формировать понятия «друг», 

«дружба», представления 

детей о значимости дружбы в 

жизни людей. Формировать 

дружеские отношения в 

коллективе, способствовать 

накоплению опыта 

доброжелательных 

отношений. Развивать 

эмоциональную сторону 

личности; Развивать 

диалогическую речь детей; 

обогащать словарный запас. 

Развивать коммуникативные 

навыки (использование в речи 

вежливых слов, умение 

слушать товарища). 

Закреплять умение называть 

цвета.  Воспитывать 

дружественных, толерантных 

отношений между детьми. 

 

33. Первомайский 

праздник 

Ю. Мориц «Веселая 

лягушка» 

1 Познакомить с новым 

произведение Ю. Мориц. 

Формировать представление о 

радости. Расширить кругозор о 

жизни лягушек. Расширить 

словарный запас: веселая, 

грустный, унылые, бодрая и 

др. Воспитывать любовь к 

природе. 



78 

 

 

МАЙ 

34. Семья  С. Прокофьева 

«Сказка про 

маленький дубок» 

1 Познакомить с новым 

произведением С. Прокофьева. 

Формировать представление о 

хороших и плохих поступках. 

Развивать  связную речь, 

умение отвечать на вопросы. 

Воспитывать желание 

совершать добрые поступки. 

35. Город. Транспорт В. Сутеев «Три 

котенка» 

1 Обогащение словаря по теме 

«домашние животные – 

кошки» Помочь детям понять 

содержание рассказа 

В. Сутеева «Три котёнка».  

развивать произвольное 

внимание, память, 

артикуляционный аппарата. 

Учить имитировать слова 

стихотворения (по показу 

воспитателя). Фор мировать 

элементарные математические 

представления: «большой» - 

«маленький», «один» - 

«много». Учить обращать 

внимание на внешний вид 

животных и их различия; 

 Продолжать вводить в 

активный 

словарь существительные:  

кошка, котёнок, котята, их 

уменьшительно-ласкательные 

значения – кошечка, киска, 

котятки, котёночек; глаголы: 

мурлыкают, лакают;  

прилагательные: белая, 

большая, маленькие, 

пушистая, весёлые и т.д.  

Учить снимать скованность и 

напряжение, развивать 

игровые навыки и способы 

взаимодействия с другими 

детьми. Воспитывать любовь к 

животным 

36. Мы выросли С. Михалков «Котята» 1 Познакомить      с новым 

произведение и творчеством 

С. Михалкова. Продолжать 

учить внимательно слушать 

произведение, отвечать на 

вопросы воспитателя. 

Формировать элементарные 
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математические 

представления. Развивать 

память, воображение, 

интонационную 

выразительность, речь. 

ИТОГО 36   

 

 

ФИЗО 

№ 

 
Тема недели Тема ООД 

Кол

-во 

часо

в 

Цель 

СЕНТЯБРЬ 

1. День знаний 

 

ФИЗО (Здоровье) 

«Тело человека» 

 

1 Формировать представление о 

строении тела человека и его 

частях, сравнить, чем человек 

отличается от животных. 

Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость. Формировать 

представление детей о 

собственном теле, сравнивая с 

телом животного. Побуждать 

называть части тела, 

соотносить своё имя с собой.   

2 - 

4 

Путешествие в 

зеленую страну 

 

ФИЗО (на воздухе) 

«Поиграем с 

зайчиком»  

1 Закрепить ходьбу и бег 

«стайкой». Упражнять в 

ходьбе по ограниченной 

площади. Учить прыгать на 

двух ногах, прокатывать мяч 

вдоль от черты.  Приобщить 

детей к здоровому образу 

жизни посредством 

активизации двигательной 

деятельности. 

ФИЗО 

«В гости к Зайке» 

 

1 Формирование двигательного 

опыта детей посредством 

разнообразных двигательных 

действия с мячом: 

прокатывание мяча двумя 

руками, бросание мяча вперед 

снизу. Закрепить ходьбу и бег 

«стайкой» за воспитателем 

прокатывание мяча по прямой. 

Упражнять в прыжках на двух 

ногах  на месте. 
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ФИЗО (здоровье) 

«Наши помощники» 

1 Способствовать 

формированию привычки 

заботится о своем теле. Учить 

ходить по извилистой 

дорожке. Продолжать учить 

прыжкам на 2 ногах на месте 

со взмахом рук. Закрепить 

умение прокатывать мяч вдаль 

от черты.  Воспитывать 

интерес к языку движений. 

5 - 

7 

Дары осени 

 

ФИЗО (на воздухе) 

«Вышла кошечка 

гулять»  

1 Формировать правильную 

осанку. Создание 

положительных эмоций у 

детей. Уточнить знания о 

строении кошки(мягкие лапки, 

острые ушки, длинный хвост), 

её повадках (быстро бегает, 

высоко прыгает, любит играть, 

живет у людей в 

доме).Продолжать учить 

ходить и бегать стайкой за 

воспитателем. Упражнять в 

прокатывании мяча в воротца. 

Закрепить навык подлезания 

под шнур. 

 

ФИЗО 

«Усатый полосатый» 

1 Тренировать носовое дыхание 

и координацию движений. 

Выявить уровень физической 

подготовленности в метании 

мешочка вдаль правой и левой 

руками. Выявить уровень 

развития ловкости в 

челночном беге. Упражнять в 

подлезании удобным 

способом под шнур в 

подвижной игре. Учить 

выполнять правила игры. 

Развивать выносливость при 

выполнении упражнений, при 

беге. 

ФИЗО (здоровье) 

«Веселые котята» 

1 Формировать у детей 

первоначальные навыки 

охраны жизни и здоровья. На 

основе ситуационных 

моментов учить делать 

выводы о безопасности 

жизнедеятельности. 

Воспитывать чувство 

взаимовыручки, стремление 

оказывать помощь друг другу. 
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8 - 

10 

Домашние питомцы 

 

ФИЗО (на воздухе) 

«Поиграем в лесу с 

Топтыжкой» 

 

1 Учить детей медленному бегу 

и прыжкам; развивать 

внимание, формировать 

умение выполнять 

упражнение вместе с детьми 

одновременно. Развивать 

координацию двигательного и 

зрительного анализаторов. 

Уточнить знания о строении 

медведя. Упражнять в ходьбе 

и беге врассыпную. 

Упражнять в прыжках на 2 

ногах с продвижением вперед. 

Закрепить навык подлезания 

под шнур, с прогибанием 

спины. 

ФИЗО 

«Мишка – Топтыжка» 

 

1 Развивать координацию 

двигательного и зрительного 

анализаторов. Способствовать 

развитию экскавированности 

стопы. Выявить уровень 

физической подготовленности 

в прыжках в длинну  с места.  

Учить действовать по сигналу 

воспитателя. Закреплять 

навыки ходьбы и бега, умение 

сохранять равновесие при 

ходьбе ограниченной 

площади, развивать 

воображение, ловкость, 

воспитывать волевые 

качества, целеустремлённость 

дисциплинированность. 

Развивать согласованность 

действий. 

ФИЗО (Здоровье) 

«Мой нос» 

Дидактическая 

игра «Чудесные 

коробочки». 

1 Дать знания об особенностях 

строения носа, его роли в 

жизни человека. Закрепить 

название овощей и фруктов, 

умение узнавать их по запаху, 

упражнять в умении 

дифференцировать овощи и 

фрукты.  

11 

- 

13 

 

 

Растения (деревья, 

кусты, цветы) 

 

 

ФИЗО (на воздухе) 

«Собачки – непоседы»  

 

 

 

 

1 Обеспечить укрепление мышц 

туловища и конечностей. Дать 

знания о строении собаки, ее 

повадках. Закрепить умение 

детей сохранять устойчивое 

равновесие в ходьбе и беге 

врассыпную по ограниченной 

площади, при перешагивании 
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через предметы прыжки на 2 

ногах с продвижением вперед. 

Упражнять в метании мяча 

вдаль, подлезании в обруч. 

Развивать ловкость, быстроту 

реакции. 

ФИЗО 

«Помоги доктору 

Айболиту» 

 

 

 

1 Укреплять мышцы плечевого 

пояса и формировать навыки  

правильной осанки.  Развивать 

координацию движений и 

вестибулярный аппарат. 

Упражнять в умении держать 

голову, соблюдать 

направление. Учить ползать на 

четвереньках удобным 

способом. Учить 

прицеливаться при метании. 

Формировать двигательные 

умения и навыки, закреплять 

знания об окружающей 

природе, дать представление о 

характерных особенностях 

природы. 

ФИЗО (Здоровье) 

«Глаза - мои 

помощники» 

1 Укрепить мышцы глаз. 

Формировать представление о 

ценности органов зрения и 

ухода за ними. Обучать 

приемам самомассажа и 

гимнастики для глаз. 

ОКТЯБРЬ 

14 

- 

16 

 

 

Овощи ФИЗО (на воздухе) 

«Дождик, дождик, кап 

– кап – кап!»  

 

1 Укреплять мышцы плечевого 

пояса и формировать навыки  

правильной осанки. Создать 

эмоционально положительный 

настрой, формировать 

положительное отношение 

детей к физкультурным 

мероприятиям. Упражнять в 

перешагивании предметы. 

Закрепить навыки метания 

правой рукой. 

 

ФИЗО 

«Есть ли у дождика 

ножки?»  

 

1 Формировать «мышечный 

корсет», двигательные умения 

и навыки, Укреплять нервную 

систему. Развивать  

уверенности в себе. 

Упражнять в ходьбе и беге 

между ориентирами. 
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Упражнять в умении держать 

голову, соблюдать 

направление. Учить прыгать  

на 2 ногах и вокруг себя, 

добиваясь сильного 

отталкивания. Развивать 

координацию движений и 

вестибулярный аппарат, 

равновесие. Учить 

действовать по сигналу. 

Воспитывать  желание 

заниматься физкультурой. 

ФИЗО (Здоровье) 

«Мои ушки – 

послушки» 

1 Развивать остроту слухового 

аппарата. Познакомить с 

основной функцией ушей и 

правилами заботы о них. 

Формировать представление о 

роли слуха для ориентировки 

в окружающем пространстве. 

17 

- 

19 

Фрукты 

 

ФИЗО (на воздухе) 

«Листопад, листопад - 

листья разные летят!» 

 

1 Формировать у детей 

представления о состоянии 

природы осенью, раскрыть 

новое понятие «листопад». 

Укреплять мышцы плечевого 

пояса и формировать 

правильную осанну. Развивать 

вестибулярный аппарат и 

носовое дыхание. Упражнять в 

перешагивании через 

предметы. Закрепить метание 

вдаль правой рукой. 

 ФИЗО 

«У рябины, у 

рябинки» 

 

1 Способствовать развитию 

крупных групп мышц, мышц 

разгибателей. Упражнять 

глазодвигательную мышцу. 

Развивать координацию 

движений. Упражнять в 

прыжках на двух ногах с 

продвижением вперёд, 

добиваясь отчетливого 

отталкивания. Учить метать 

вдаль правой и левой руками 

удобным способом. 

Воспитывать бережное 

отношение к спортивному 

оборудованию. 
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ФИЗО (Здоровье) 

Игры и упражнения 

«Я и мой организм» - 

«Чтобы ушки и глазки 

не болели» 

1 Закрепление знаний об 

органах  слуха и зрения, 

обучение правилам, которые 

помогают предотвратить 

заболевания органов слуха, 

сохранить зрение. 

20 

- 

22 

Осенние явления в 

природе 

 

ФИЗО (на воздухе) 

«Крепкие ручки, 

сильные ножки» 

 

1 Укреплять мышцы верхних и 

нижних конечностей. 

Тренировать быстроту 

реакции и зрительный 

анализатор. Учить прыгать на 

2 ногах с продвижением 

вперед.  Закрепить 

представление о строение 

своего тела. Закрепить навыки 

координации рук и ног при 

ходьбе и беге. Вызвать у детей 

положительный 

эмоциональный отклик на 

спортивные упражнения, 

привить любовь к физической 

культуре. 

ФИЗО 

«В гости к бабушке 

Арине» 

 

1 Способствовать укреплению 

нервной системы. Развивать 

реакцию по сигналу и 

действие по сигналу.  

Развивать равновесие при 

перешагивании через рейки 

лестницы, сохраняя 

устойчивое положение. 

Упражнять в прыжках на двух 

ногах с продвижением вперед. 

Развивать ловкость и глазомер 

в прокатывании мяча в 

ФИЗО (Здоровье) 

Д/игра  «К нам 

пришел Незнайка» 

 

 

1 Формировать  знания о 

предметах, необходимых для 

сохранения здоровья. 

Расширять кругозор речь, 

мышление, память. цель 

удобным способом. 

23 

- 

25 

 

Если вежливый ты… 

ФИЗО (на воздухе) 

«В гости к осени» 

 

1 Развивать крупные мышцы 

мышц, особенно мышцы – 

разгибателей. Развивать 

носовое дыхание. Вызывать у 

детей эмоциональный отклик 

и желание участвовать в 

игровом занятии. Упражнять в 

ходьбе и беге колонне между 

ориентирами по ограниченной 

площади. Упражнять в умении 

держать голову, соблюдать 



85 

 

 

направление. Развивать 

координацию при подлезании 

под шнур.  

ФИЗО 

«Что нам осень 

подарила?» 

1 Укреплять дыхательный 

аппарат. Способствовать 

развитию правильной осанки, 

предупреждение 

плоскостопия.  Закрепить 

знания о пользе овощей и 

фруктов для человека.  

Развивать равновесие. 

Упражнять в умении 

энергично отталкивать  мяч 

при прокатывании его по 

прямой и умении попадать в 

ворота. Развивать ловкость и 

глазомер. 

 

ФИЗО (Здоровье) 

«Мы малыши – 

крепыши, витамины 

нам нужны» 

Д/и «Разложи на 

тарелках полезные 

продукты», Полезная 

и вредная еда» 

1 Формировать знания детей о 

витаминах, здоровой и 

полезной пище. Рассказать о 

пользе фруктов и овощей  для 

здоровья человека. 

Воспитывать бережное 

отношение к своему здоровью. 

26 Вместе мы едины ФИЗО (на воздухе) 

«Угостим Зайку 

яблоками» 

1 Формирование представления 

о своем организме; 

закрепление знания о том, что 

предметы можно узнать по 

внешнему виду, запаху, вкусу, 

на ощупь; упражнять в 

определении фруктов по вкусу 

и запаху. Развивать 

двигательную активность 

НОЯБРЬ 

27  Вместе мы едины ФИЗО 

«Поможем мышонку» 

1 Формировать навык 

правильного носового 

дыхания. Способствовать 

предупреждению 

плоскостопия. Развивать 

пружинистые прыжки и силу 

толка. Упражнять в 

прокатывании мяча двумя 

руками. Упражнять в быстром 

подлезании под дугу.  

Развивать внимание и 

реакцию по сигналу. 

Упражнять в энергичном 

подпрыгивании вверх. 
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Формировать положительное 

отношение к себе, к занятиям 

спортом. Развивать 

совместное взаимодействие. 

28 

- 

30 

Путешествие 

 

ФИЗО (на воздухе)  

«Ловкие детишки»  

 

 

1 Развивать навык носового 

дыхания. Закреплять навыки 

детей в построении в беге друг 

за другом с использованием 

обруча. Учить бегать 

врассыпную. Упражнять в 

быстром подлезании под 

веревку, не задевая её. 

Закрепить умение 

подпрыгивать вверх, обращая 

на силу толчка и энергичное 

подпрыгивание. 

Способствовать проявлению 

удовольствия при выполнении 

упражнений. 

ФИЗО  

«Лягушата -  

малыши» 

 

1 Формировать навык 

правильного носового 

дыхания. Учить 

пружинистому 

подпрыгиванию, энергичному 

отталкиванию.  Учить 

прокатывать мяч двумя 

руками. Упражнять в 

подлезании под дугу с опорой 

на ладони и колени. 

Способствовать 

саморегуляции поведения на 

занятии, уметь согласовывать 

свои действия с действиями 

других. 

ФИЗО  (Здоровье) 

Игра «Овощной 

магазин» 

 

1 Развивать двигательную 

активность, культуру 

поведения в общественных 

местах. Закрепить название 

овощей и фруктов, 

воспитывать культуру 

поведения в общественных 

местах. 

31 

- 

33 

 

 

Дорожная 

безопасность 

 

ФИЗО 

«Зайки - побегайки» 

(на воздухе) 

1 Укреплять мышцы верхних и 

нижних конечностей. 

Развивать координацию 

движений. Продолжать 

закреплять навык прыжка на 

двух ногах с места.  

Продолжать закреплять навык 

прыжка на двух ногах с места. 

Формировать навык метания 
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мяча  вдаль двумя руками из – 

за  головы, добиваясь 

дальности полёта. Развивать 

ориентировку в пространстве. 

Создать положительное 

эмоциональное настроение. 

Побуждать к активности. 

ФИЗО 

«Я и животные 

осенью» 

1 Развивать координацию 

движений, слуховой 

анализатор, вестибулярный 

аппарат. Укреплять мышцы 

туловища и конечностей. 

Уточнять представления о 

себе и своём теле.  Упражнять 

ФИЗО  (Здоровье) 

Инсценировка Ю. 

Тувима «Овощи» 

 

1 Познакомить детей 

произведением Ю. Тувима 

«Овощи», Продолжать 

знакомить с полезными 

овощами.  Учить детей 

слушать произведение до 

конца, не перебивая 

воспитателя. Учить детей 

отгадывать загадки. Развивать 

у детей коммуникативные 

навыки общения со 

сверстниками. 

34 

- 

36 

Мамочка любимая 

моя 

ФИЗО 

«До свидания, 

Осень!»  (на воздухе) 

1 Продолжать развивать 

координацию движений. 

Закрепить навык правильного 

носового дыхания. Упражнять 

в ходьбе по ограниченной 

площади, добиваясь 

равновесия. Закрепить навык 

прыжков на двух ногах с 

продвижением вперёд. 

Развивать ориентировку в 

пространстве. 

ФИЗО 

«Все готовятся к 

зиме» 

 

1 Продолжать развивать 

вестибулярный аппарат и 

координацию движений.  

Продолжать упражнять в 

ходьбе по наклонной  доске 

вверх – вниз, сохраняя 

равновесие глядя вперед. 

Продолжать упражнять в 

прыжках на двух ногах с 

продвижением вперёд. 

Упражнять в метании в 

вертикальную цель правой и 

левой руками. Развивать 

желание двигаться. 
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ФИЗО  (Здоровье) 

«Чистота и здоровье» 

- предметы личной 

гигиены». Д/игра 

«Загадки Мойдодыра» 

1 Формировать у детей 

понимание значения и 

необходимости гигиенических 

процедур.  

Познакомить с предметами 

личной гигиены. 

37 

- 

38 

Какие мы ФИЗО (на воздухе) 

«Ледовая дорожка» 

 

1 Закрепить навык правильного 

носового дыхания.  Укреплять 

мышцы ног.  Развивать 

равновесие. Упражнять в 

ходьбе и беге с высоким 

подниманием колен. 

Закрепить навык кружения.  

Развивать вестибулярный 

аппарат.  Развивать желание 

заниматься физкультурой, 

получать положительный 

результат при выполнении. 

  ФИЗО «Волчок – 

серый бочок» 

1 Развивать координацию 

движения, укреплять мышцы 

туловища. Обогащать опыт 

выполнения перелезания через 

предметы, перепрыгивания 

через линии, используя 

сильный толчок. Упражнять в 

метании в цель, сохранении 

равновесия 

ДЕКАБРЬ 

39 

 

 

Какие мы ФИЗО (здоровье) 

«Лесной колобок – 

колючий бок» 

1 Упражнять зрительный, 

моторный и слуховой 

анализаторы. Формировать 

правильную осанку, укрепить 

мышцы туловища и 

конечностей. Формировать  

представления о разных 

способах выполнения 

движений. Учить сохранять 

устойчивое положение 

туловища при перешагивании 

через предметы в ходьбе по 

скамейке. Упражнять в метании 

мяча из – за головы. 

40 

- 

42 

Зима 

 

ФИЗО (на воздухе) 

«Белочкин подарок» 

1 Укреплять мышцы верхних и 

нижних конечностей. 

Тренировать быстроту 

реакции и зрительный 

анализатор. Учить прыгать на 

2 ногах с продвижением 

вперед.  Закрепить 

представление о строение 
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своего тела. Закрепить навыки 

координации рук и ног при 

ходьбе и беге. Вызвать у детей 

положительный 

эмоциональный отклик на 

спортивные упражнения, 

привить любовь к физической 

культуре. 

ФИЗО  (Здоровье) 

«Чтоб здоровыми 

быть - надо руки чаще 

мыть!» 

 

1 Формировать представление о 

полезных свойствах воды в 

жизни человека. Учить 

правильно умываться, 

намыливать руки, смывать 

мыло, вытираться  

полотенцем. Воспитывать 

бережное отношение к своему 

здоровью. 

 

ФИЗО 

«В гости саночки 

пришли и ребяток 

повезли » 

(на воздухе) 

1 Укреплять мышцы плечевого 

пояса.  Продолжать 

развивать правильное 

дыхание.  Упражнять в 

ходьбе и беге с высоким 

подниманием колен.  

Закрепить навык кружения 

на месте. Развивать 

физические качества, силу,  

выносливость. 

Формировать 

положительное отношение 

к своему здоровью, 

физическим упражнениям.  

43- 

45 

Мы ребята смелые 

 

ФИЗО (на воздухе) 

«Наши лыжи хороши 

– покатайтесь 

малыши!» 

 

1 Укреплять мышцы стопы. 

Развивать координацию 

движений.  Продолжать 

развивать правильное носовое 

дыхание.  Формировать навык 

ходьбы на лыжах ступающим 

шагом. Упражнять в прыжках 

на двух ногах на месте.  

Развивать ориентировку в 

пространстве.  Вызывать 

удовольствие от выполнения 

физических упражнений 

 ФИЗО  

«Я зимы не боюсь – в 

тёплый домик 

заберусь» 

1 Формировать глубокий  

ритмичный вдох и выдох. 

Развивать координацию 

движений, укреплять мышцы 

позвоночника.  Упражнять в 

подлезании под веревку, не 

касаясь руками пола. Учить 
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ходьбе по наклонной доске, 

сохраняя равновесие.  

Развивать глазомер, ловкость, 

ориентировку в пространстве, 

внимание и реакцию по 

сигналу. Развивать желание 

выполнять упражнения и 

инициативность. 

ФИЗО  (Здоровье) 

Путешествие в страну 

зубных щёток. 

Просмотр 

мультфильма 

«Королева зубная 

щетка» 

1 Познакомить с понятием 

«зубная щетка». Формировать 

представление о пользе чистки 

зубов для сохранения 

здоровья. Воспитывать 

бережное отношение к своему 

здоровью 

46 

- 

48 

 

 

Зимние явления в 

природе 

 

ФИЗО (на воздухе) 

«Весёлая горка! 

 

1 Продолжать развивать навык 

правильного носового 

дыхания. Продолжать 

укреплять крупные мышцы. 

Упражнять в ходьбе парами 

по ограниченной площади. 

Упражнять в беге 

врассыпную. Учить 

скатываться с горки. 

Закрепить навык метания 

вдаль. Учить соблюдать 

осторожность при скатывании. 

ФИЗО  

«Кто с высоких, 

толстых сосен нам в 

корзину шишки 

бросил?» 

1 Продолжать развивать навык 

правильного носового 

дыхания. Развивать 

зрительный анализатор.  

Развивать равновесие при 

выполнении заданий, силу 

толчка в подпрыгивании 

вверх, ориентировку в 

пространстве. Упражнять в 

метании вдаль. Вызывать 

удовольствие от выполнения 

физических упражнений. 

ФИЗО  (Здоровье) 

Волшебные расчески. 

Д/И «Сделаем куклам 

разные прически» 

 

1 Формировать навыки 

бережного ухода за волосами. 

Закреплять представления о 

разновидности волос на 

примере фотографий детей  

закреплять знания о правилах 

и способах и необходимости 

ухода за волосами; Дать 

знания о разных видах 

расчесок. 

 Воспитывать навыки 

санитарно-гигиенического и 
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профилактического ухода за 

волосами. 

50 

- 

52 

Встречаем новый  

год 

 

ФИЗО (на воздухе) 

«В гости саночки 

пришли и ребяток 

повезли!» 

 

1 Продолжать оздоровление и 

закаливание детского 

организма в зимний период. 

Закрепить навык правильного 

дыхания.  Закрепить признаки 

зимы.  Учить катать друг 

друга на санках, применяя 

усилие.  Учить правильно 

садиться на санки.  Упражнять 

в ходьбе в едином темпе.  

Развивать реакцию на 

зрительный сигнал. Коррекция 

плоскостопия.  

 ФИЗО  

 «В гости к Деду 

Морозу» 

1 Упражнять в носовом 

дыхании. Учить ходить и 

бегать в разных направлениях 

по всему залу.  Развивать 

равновесие, быстроту 

внимания и ориентировку  в 

пространстве, координацию 

движений, чувство ритма.  

Учить спрыгивать со скамейки 

и сохранять равновесие при 

приземлении.  Побуждать к 

энергичному отталкиванию 

мяча. Развивать интерес к 

физическим упражнениям. 

ФИЗО  (Здоровье) 

«Купание куклы» 

1 Формировать представление о 

полезных свойствах воды и 

купания в ней  в жизни 

человека. Учить 

последовательно мыть свое 

тело, смывая грязь. 

Воспитывать бережное 

отношение к своему здоровью. 

ЯНВАРЬ 

53 

- 

55 

Народные традиции 

 

ФИЗО  

«Покажем Дедушке 

Морозу свои 

любимые движения» 

(на воздухе) 

 

1 Продолжать развивать 

вестибулярный аппарат. 

Укрепить детский организм и 

закаливать в зимнее время. 

Формировать представление о 

зимних спортивных играх.  

Развивать равновесие. 

Упражнять в умении кататься 

на санках.  Упражнять 

строиться в круг. Развивать 

ловкость, быстроту реакции 

по сигналу. 
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ФИЗО   

«Цирковые лошадки» 

1 Укреплять мышцы свода 

стопы. Развивать равновесие, 

чувство пространства.   

Развивать глазомер. Развивать 

навык устойчивого 

приземления при прыжке. 

Упражнять в энергичном 

отталкивании мяча при 

прокатывании друг другу.  

Учить действовать сообща, в 

одном темпе.  Способствовать 

результативности. 

 

 

  

ФИЗО  (Здоровье) 

«Носовой платок» 

Самомассаж 

«Поиграем с 

носиком» 

1 Формировать представление о 

пользе носового платка для 

личной гигиены человека. 

Познакомить с понятиями 

«микробы». Учить детей 

самостоятельно проводить 

массаж носа. Воспитывать 

бережное отношение к своему 

здоровью. 

56 

- 

58 

Неделя безопасности 

 

ФИЗО (на воздухе) 

«Сильные ножки» 

 

1 Закаливать организм на 

свежем воздухе.  Закрепить 

навык правильного носового 

дыхания.  Закрепить навык 

ходьбы на лыжах. Закрепить 

бег врассыпную по всей 

площадке.  Закрепить навык 

метания мяча в 

горизонтальную цель.  

Развивать 

целенаправленность. 

ФИЗО 

«Зимние забавы» 

1 Продолжать развивать 

крупные мышцы, 

формировать «мышечный 

корсет».  Учить бегать по 

всему залу.  Развивать 

координацию движений, 

ловкость, равновесие. 

Упражнять в мягком 

приземлении.  Формировать 
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положительное отношение к 

зимним забавам. Развивать 

активность инициативу, 

умение действовать по 

сигналу. 

ФИЗО (здоровье) 

«Мое здоровье зимой» 

1 Рассказать детям о 

закаливании организма. 

Развивать активность 

инициативу, умение 

действовать по сигналу. 

59 

- 

61 

Птицы 

 

   

ФИЗО  

«Весёлые горки!» 

(на воздухе) 

 

1 Обеспечить чередование 

интенсивной нагрузки и 

отдыха. Развивать слуховой 

анализатор.  Учить катать 

санки.  Закрепить правила при 

катании на горке.  Закрепить 

навык прыжков на двух ногах.  

Учить бегать в разных 

направлениях, не 

наталкиваясь друг на друга, 

сохранять равновесие. 

Формировать потребность 

заниматься на свежем воздухе. 

ФИЗО  

«Путешествие в 

страну Неболеек» 

1 Продолжать формировать 

понимание, что здоровье 

человека зависит от 

настроения. Укрепить мышцы 

туловища и конечностей. 

Учить ходить по наклонной 

доске. Развивать 

выносливость, силу толчка,  

ориентировку в пространстве. 

Закрепить умение подлезать 

под дугу 

ФИЗО  (Здоровье) 

«Быть опрятным - 

хорошо! 

 

1 Совершенствовать культурно - 

гигиенические навыки детей, 

приучать следить за своим 

внешним видом, воспитывать 

навыки опрятности, умение 

замечать непорядок в одежде 

и устранять его при 

небольшой помощи взрослы 

62 

- 

63 

Братья наши 

меньшие 

 

 

ФИЗО (на воздухе) 

«Летящие снежинки» 

 

 

1 Развивать крупную и мелкую 

моторику. Развивать функцию 

дыхания. Формировать навык 

построения в шеренгу и 

равнения по ориентиру.  

Развивать равновесие в ходьбе 

между снежинками и 
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перешагивании через них.  

Учить метанию мяча снизу.  

При спрыгивании добиваться 

мягкого приземления. 

ФИЗО «Летящие 

снежинки» 

1 Развивать крупную и мелкую 

моторику. Развивать функцию 

дыхания. Формировать навык 

построения в шеренгу и 

равнения по ориентиру.  

Развивать равновесие в ходьбе 

между снежинками и 

перешагивании через них.  

Учить метанию мяча снизу.  

При спрыгивании добиваться 

мягкого приземления. 

ФЕВРАЛЬ 

64 Братья наши 

меньшие 

 

ФИЗО  (Здоровье) 

«Где живет сердце?» 

1 Познакомить с особенностями 

работы сердца, показать, где 

оно находится. Формировать 

представления о способах 

заботы о своём сердце: 

физических упражнениях, 

свежем воздухе, витаминах, 

расслаблении и отдыхе. 

Формировать заботливое 

отношение к своему сердцу. 

Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость. 

65 

- 

67 

Служба спасения 

 

ФИЗО  (на воздухе) 

Развлечение 

«Румяные Щёчки» 

1 Закрепить навык правильного 

носового дыхания. Упражнять 

систему терморегуляции. 

Учить проявлять быстроту в 

игровых условиях.  Упражнять 

в беге и прыжках на воздухе. 

Учить действовать 

согласованно.  Развивать 

внимание и выдержку. 

Поддерживать интерес к 

зимним упражнениям. 

ФИЗО  

 «Лесная сказка» 

 

1 Продолжать развивать 

координацию движений. 

Учить влезать на 

гимнастическую стенку и 

спускаться с неё, не пропуская 

реек.  Закрепить умение мягко 

приземляться при 

спрыгивании с высоты. 
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Упражнять в бросании и ловле 

мяча друг другу.  Учить бегать 

легко, не наталкиваясь друг на 

друга.  Прививать знание 

основ безопасности. 

ФИЗО  (Здоровье) 

Досуг «Здоровье в 

порядке, спасибо 

зарядке» 

 

1 Способствовать 

формированию основ 

здорового образа жизни, 

потребности заниматься 

физической культурой и 

спортом. Закрепить название 

некоторых видов спорта. 

Развивать двигательную 

активность. 

68 

- 

70 

Закаляйся, если 

хочешь быть здоров 

 

ФИЗО (на воздухе) 

«Мой город зимой»  

1 Развивать выносливость во 

время длительной ходьбы. 

Укреплять дыхательную 

систему.  Формировать 

представление о городе. Учить 

соблюдать определённые 

интервалы и правила при 

передвижении. Закрепить 

прыжки на двух ногах и 

метание вдаль. 

ФИЗО  

«Эх, зимушка – 

зима!» 

 

1 Продолжать развивать 

координацию рук и ног.  

Укреплять мышцы плечевого 

пояса и стопы.  Продолжать 

учить залезать на 

гимнастическую стенку и 

спускаться с неё.  Учить 

бегать в разных направлениях 

не наталкиваясь друг на друга.  

Учить преодолевать робость, 

страх и неуверенность в себе. 

ФИЗО  (Здоровье) 

Развлечение «Мы 

котята шалунишки» 

 

1 Доставить детям радость. 

Учить заботиться о своем 

здоровье. Формировать 

интерес к движениям во всех 

их проявлениях. 

Взаимодействовать с 

родителями по формированию 

правильной осанки у детей. 

71 

- 

73 

День защитника 

Отечества 

 

ФИЗО  (на воздухе) 

«Наши помощники- 

снежные тренажёры» 

1 Развивать вестибулярный 

аппарат слуховой анализатор.  

Закрепить навык правильного 

носового дыхания. Закрепить 

навыки скольжения по 
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ледяной дорожке, сохраняя 

равновесие. Упражнять в 

катании с горки. Закрепить 

правила безопасности на 

улице и горке. Формировать 

положительное отношение в 

занятиям физкультурой и 

спорту.  Развивать 

осторожность.   

ФИЗО  

«Зимние забавы» 

 

1 Продолжать развивать 

крупные мышцы, 

формировать мышечный 

корсет. Учить бегать по всей 

площадке. Развивать 

координацию движений, 

ловкость, равновесие.  

Упражнять в мягком 

приземлении при прыжках.  

Формировать положительное 

отношение к зимним забавам. 

ФИЗО  (Здоровье) 

«Виды спорта», 

Д/игра «Узнай 

предмет по контуру» 

1 Закрепить название 

некоторых видов спорта, 

учить детей по контуру 

называть спортивный 

инвентарь. Воспитывать 

любовь к спорту и желание им 

заниматься. 

74 

- 

75 

Неделя этикета 

 

ФИЗО (на воздухе) 

Спортивное 

развлечение 

«Зимние олимпийские 

игры» 

 

1 Воспитывать любовь к спорту, 

стремление участвовать в 

играх. 

Развивать в игровой форме 

основные физические качества 

силу, ловкость, быстроту, 

выносливость, координацию 

движения. 

ФИЗО «Как мы 

отдыхаем» 

1 Укреплять мышцы свода 

стопы. Формировать 

правильное дыхание, 

представления о 

рациональном режиме 

активности и отдыха. 

Развивать функцию 

равновесия. Упражнять в 

мягком приземлении на 

полусогнутые ноги, подлезать 

на четвереньках, хорошо 

прогибая спину. Равивать в 

игре ловкость, внимание, 

быстроту реакции по сигналу. 

МАРТ 
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76  ФИЗО  (Здоровье) 

«Врачи – наши 

помощники» 

1 Продолжать воспитывать у 

детей понимание ценности 

здоровья, потребность быть 

здоровым, закрепить знания о 

витаминах, уточнить 

представления об овощах, 

учить сажать лук 

77 

- 

79 

Поздравляем 

бабушек и мам 

 

ФИЗО (на воздухе) 

«Масленичка» 

1 Продолжать формировать 

навык правильного носового 

дыхания. Развивать слуховой 

анализатор.  Дать знания о 

народном русском празднике 

«Масленичка».  Закрепить 

навык катания на санках.  

Упражнять в ходьбе и беге с 

высоким подниманием колен. 

Закрепить умение 

ориентироваться в 

пространстве. Способствовать 

развитию  желания играть в 

играх. 

ФИЗО   

«С витаминами 

дружу!» 

 

1 Содействовать укреплению 

здоровья. Способствовать 

правильному питанию.  

Развивать динамическое 

равновесие в ходьбе и беге по 

бревну. Учить прокатывать 

шарик правой и левой руками. 

Развивать глазомер. 

Обогащать знания о 

витаминах. Упражнять  в 

лазании по гимнастической 

стенке. 

ФИЗО  (Здоровье) 

 «Путешествие в 

аптеку» 

 

1 Формировать представление 

об аптеках, для чего они 

нужны человеку. Расширять 

кругозор. Воспитывать 

бережное отношение к своему 

здоровью. Рассказать о 

опасности при несоблюдении 

правил, что детям нельзя 

брать самостоятельно брать 

таблетки и лекарства. 

80 

- 

83 

Весенние явления в 

природе 

 

ФИЗО (на воздухе) 

«Зачирикал воробей 

веселей на крыше!»  

1 Развивать слуховой и 

зрительный анализаторы. 

Закрепить умение удерживать 

равновесие при ходьбе и беге. 

Упражнять в прыжках с 

высоты. Совершенствовать 

навык подлезания под шнур. 

Побуждать проявлять 
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положительные эмоции при 

двигательной активности. 

Развивать активность и 

уверенность в себе.  

ФИЗО  

«Мы любим разные 

движения» 

 

1 Стимулировать двигательную 

деятельность. Формировать 

правильную осанку.  

Формировать мышечный 

корсет.  Упражнять в ходьбе 

по уменьшенной площади с 

мешочком на голове.  Учить 

прыжку в обруч с поворотом. 

Упражнять в подлезании под 

шнур.   

ФИЗО  (Здоровье) 

Игра «Поликлиника» 

1 Расширить знания детей о 

профессиональных действиях 

медицинских работников, 

воспитывать уважение к их 

труду. Учить объединяться в 

игре, распределять роли. 

83 

- 

85 

Собираемся на 

прогулку (одежда, 

обувь) 

 

ФИЗО (на воздухе) 

«К нам весна шагает 

быстрыми шагами» 

 

1 Развивать функцию дыхания. 

Укреплять опорно – 

двигательный аппарат.  

Совершенствовать умение 

отталкиваться при прыжках с 

места. Учить подлазить под 

два шнура, правильно 

группироваться. Упражнять в 

беге врассыпную и 

ориентировке в пространстве. 

Учить заботиться о своём  

здоровье. 

ФИЗО  

«С ловким обручем 

дружу» 

1 Укреплять опорно – 

двигательный аппарат. 

Развивать гибкость и 

подвижность суставов. 

Укреплять функцию зрения. 

Развивать координацию 

движения, равновесие. Учить 

прокатывать обруч удобным 

способом. Развивать быстроту 

реакции. Учить 

группироваться при 

подлезании.  Развивать 

интерес к физкультурным 

занятиям. 
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ФИЗО  (Здоровье) 

«На прогулку мы 

пойдем, нашу кожу 

сбережём» 

1 Учить снимать энергию 

напряжения мышц кистей рук. 

Способствовать 

формированию представлений 

о защитных функциях кожи. 

Познакомить с разными 

способами сохранения кожи 

от внешнего воздействия 

(массаж, теплая одежда, 

личная гигиена). 

86 

- 

88 

В здоровом теле 

здоровый дух 

ФИЗО (на воздухе) 

«В гости к солнышку» 

1 Продолжать укреплять 

мышцы плечевого пояса. 

Учить метанию в 

вертикальную цель правой и 

левой руками.  

Совершенствовать навык 

прыжка в длину с места. 

Упражнять в беге 

врассыпную, не наталкиваясь. 

Развивать умение действовать 

точно по сигналу. 

Формировать положительное 

отношение к занятиям 

физкультурой. 

ФИЗО «Воробей с 

березы на дорожку 

прыг!» 

1 Формировать правильную 

осанку. Укреплять систему 

дыхания. Учить удерживать 

равновесие при ходьбе 

приставным шагом по шнуру.  

Учить спрыгивать со 

скамейки. Упражнять в 

подъёме и спуске по 

гимнастической стенке. 

Развивать активность и 

уверенность в себе. 

ФИЗО  (Здоровье) 

«Мой добрый 

волшебник сон» 

1 Охранять психологическое 

здоровье путем формирования 

умения расслабляться. 

Формировать представление о 

значении сна в жизни 

человека. Познакомить с 

правилами подготовки ко сну 

и правилами этикета. 

Воспитывать бережное 

отношение к своему здоровью. 

АПРЕЛЬ 

89 

- 

91 

Весна 

 

ФИЗО (на воздухе)  

«Мы умеем отдыхать» 

 

 

1 Формировать правильную 

осанку. Формировать 

привычку к чередованию 

активности и отдыху. 
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Развивать равновесие, 

уверенность в себе при ходьбе 

с мешочком на голове.  

Продолжать учить метать в 

вертикальную цель. Закрепить 

прыжки на двух ногах с 

мягким приземлением. 

Воспитывать желание быть 

здоровым. 

ФИЗО 

«Есть у солнышка 

друзья» 

1 Укреплять нервную систему. 

Развивать опорно – 

двигательный аппарат.  

Продолжать учить бросать 

мяч вверх и ловить его после 

отскока от пола. Развивать 

равновесие при ходьбе  по 

ограниченной площади.  

Учить чередовать 

двигательную активность и 

отдых. 

ФИЗО  (Здоровье) 

«День здоровья» 

1 Формирование понятия о 

здоровом образе жизни; 

Повышение психологической 

устойчивости и 

функциональных 

возможностей всего организма 

к воздействию 

неблагоприятных факторов; 

воспитание бережного 

отношения к собственному 

здоровью и здоровью других 

людей; Развивать 

двигательную активность. 

Доставить детям радость. 

91 

- 

93 

 

 

 

Экологическая 

неделя 

 

 

 

 

ФИЗО (на воздухе) 

«Чем пахнет весна» 

 

1 Закреплять глубокое носовое 

дыхание. Развивать гибкость 

позвоночника. Укреплять 

мышцы  ног, стопы; 

вестибулярный аппарат. 

Упражнять в ходьбе парами. 

Упражнять в беге в разные 

стороны. Учить прыжкам 

боком. Закрепить умение 

подлезать под шнур, не 

касаясь руками земли.  

Вызвать положительные 

эмоции от занятий 

физкультурой. 
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ФИЗО 

«Весёлые бельчата» 

1 Совершенствовать 

координацию движений, 

опорно – двигательный 

аппарат. Упражнять в ходьбе 

по шнуру. 

Упражнять в метании мяча 

вверх и об пол, и ловля его. 

Развивать координацию рук и 

ног при лазании по 

гимнастической стенке. 

Развивать быстроту реакции 

на сигнал. Учить совместному 

взаимодействию. 

ФИЗО  (Здоровье) 

«Всем ребятам нужно 

знать, как по улице 

шагать» 

1 Познакомить детей с 

элементарными правилами 

поведения на улице, 

правилами дорожного 

движения, рассказать о 

светофоре. 

94 

- 

96 

Профессии 

 

ФИЗО (на воздухе) 

«Покажем Мишке 

свои любимые игры» 

 

 

1 Формировать правильную 

осанку. Укреплять мышцы 

свода стопы.  Учить 

перебрасывать мяч друг другу. 

Совершенствовать навык 

мягкого приземления. 

Закрепить лазание по 

гимнастической стенке. Учить 

проявлять уверенность в своих 

силах. 

ФИЗО 

«Мишка – Топтыжка 

проснулся» 

 

1 Продолжать укреплять опорно 

– двигательный аппарат.  

Расширить знания о природе 

весной. Закрепить подлезание 

под шнур. Упражнять в 

бросании мяча вверх и ловле 

его. Формировать умение 

добиваться результата при 

выполнении физических 

упражнений. 

  ФИЗО  (Здоровье) 

Дидактическая 

игра «Сигналы 

светофора» 

1 Закрепить знание детьми 

значения сигналов светофора; 

учить детей составлять фразы 

по иллюстрациям, оценивать 

поступки человека, 

воспитывать бережное 

отношение к окружающему и 

своему здоровью. 
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97 

- 

99 

Первомайский 

праздник 

ФИЗО (на воздухе) 

«Хрустящие 

дорожки» 

1 Развивать органы дыхания при 

помощи физических 

упражнений, силу мышц ног. 

Упражнять в ходьбе и беге в 

разных направлениях, 

ориентировки в пространстве. 

Упражнять в прыжках с 

продвижением на двух ногах. 

ФИЗО 

«Звуки весны» 

1 Упражнять в сохранении 

равновесия при ходьбе по 

кубам. Упражнять в прыжках 

с мягким приземлением. 

Учить перебрасывать мяч 

через шнур. 

ФИЗО  (Здоровье) 

Развлечение «Незнайк

а на улице» 

1 Расширять представления 

детей об улице, проезжей 

части. Знать элементарные 

правила безопасного 

поведения на улицах. 

Развивать двигательную 

активность. Воспитывать 

культуру и правила 

 поведения  на улицах города. 

МАЙ 

10

0 

День победы 

 

ФИЗО  (Здоровье) 

«Опасные предметы 

вокруг нас»  

 

1 Учить детей осторожному 

обращению с предметами, 

которые могут быть 

источниками опасности. 

Развивать внимание, память, 

мышление, мелкую моторику, 

осторожность. 

10

1 

Времена года ФИЗО  (Здоровье) 

Досуг «Я все умею, 

всё могу!» 

1 Развивать координацию 

движений, слуховой и 

зрительный анализаторы, 

укрепление мышц спины. 

Развивать внимание, память, 

мышление, ловкость. 

Продолжать развивать умение 

управлять своим телом. 

10

2-

10

4 

Семья ФИЗО (на воздухе) 

«Я ловкий и сильный» 

1 Продолжать тренировать 

правильное носовое дыхание и 

координацию движений.  

Закрепить метание мешочка 

вдаль.  Развивать ловкость при 

челночном беге. Упражнять в 

беге в разных направлениях. 

Вызвать положительный 

настрой при занятиях 

физкультурой. 



103 

 

 

ФИЗО 

«Я быстрый и 

сильный» 

1 Продолжать формировать 

правильную осанку. 

Совершенствовать навык бега 

врассыпную.  Упражнять в 

метании мешочков вдаль.  

Развивать быстроту и скорость 

при беге. 

ФИЗО (Здоровье) 

«Я знаю, что можно, 

что нельзя». 

Д/игра «хорошо - 

плохо» 

1 Закрепить знания детей об 

опасных предметах и 

ситуациях, представляющих 

опасность. 

 

10

5-

10

7 

Город. Транспорт ФИЗО (на воздухе) 

«Живые ручейки» 

1 Продолжать укреплять 

мышечный корсет. Закрепить 

знания о весне.  Упражнять 

сохранять равновесие при 

ходьбе по ограниченной 

площади.  Упражнять в ходьбе 

и беге в колонне, по сигналу 

менять темп. Закрепить 

прыжки вверх. 

 

ФИЗО 

«Поможем Мишке – 

Топтыжке» 

1 Развивать координацию 

движений, равновесие, 

укреплять мышечный аппарат 

стопы. Упражнять в прыжках 

в длину с места.  Упражнять в 

умении действовать по 

сигналу воспитателя. Учить 

совместному взаимодействию. 

ФИЗО  (Здоровье) 

Досуг «Звуки весны» 

1 Развивать координацию 

движения, зрительный, 

слуховой анализаторы. 

Развивать равновесие в ходьбе 

между кубиками.  Упражнять 

в прыжках перебрасывании 

мяча. 

10

8-

10

9 

Мы выросли ФИЗО (на воздухе) 

«На дворе месяц май - 

сколько хочешь 

играй!» 

1 Укреплять нервную систему.  

Совершенствовать умение 

играть в подвижные игры, 

соблюдая правила.  Закрепить 

выполнение ОВД в 

подвижных играх.  Развивать 

быстроту и ловкость. 

Формировать положительное 

отношение к активной 

двигательной активности. 
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ФИЗО 

«Давай поиграем» 

1 Продолжать тренировать 

правильное носовое дыхание. 

Закрепить навыки выполнения 

основных видов движений 

(бега, прыжков, метания) в 

подвижных играх.  Развивать 

координацию движений. 

Формировать положительное 

отношение к двигательной 

активности. 

ИТОГО 109  

  

 

№ Тема Кол-во 

часов 

Цель 

 

СЕНТЯБРЬ 

1 Занятие 1 1    Формировать восприятие ритма. 

Учить двигаться в соответствии с характером музыки. 

Упражнять детей в бодрой ходьбе, легком беге, мягких 

прыжках и приседаниях.  

2 Занятие 2 1 Учить прыгать на обеих ногах. 

Развивать координацию, чувство ритма.  

Учить детей подпевать, протягивать длинные звуки. 

3 Занятие 3 1 Учить реагировать на смену характера музыки.  

Воспитывать чувство переживания, поддержки, доброе 

отношение.  

Развивать речь, творческую фантазию. 

4 Занятие 4  1 Учить реагировать на смену характера музыки.  

Воспитывать чувство переживания, поддержки, доброе 

отношение.  

Развивать речь, творческую фантазию. 

5 Занятие 5 1 Знакомить с низкими и высокими звуками. 

Развивать умение внимательно слушать музыку.  

Учить эмоционально окликаться на музыкальные 

произведения. 

6 Занятие 6 1 Учить реагировать на двухчастную  форму.  

Учить использовать все пространство зала.  

Расширять словарный запас детей.   

7 Занятие 7 1 Развивать творческую фантазию. 

Учить реагировать на смену характера музыки. 

Развивать речь, расширять словарный запас.   

8-9 Занятие 8 2 Закрепить понятие высокий и низкий голос. 

Закрепить понятие ласковая. Нежная, теплая.  

Учить эмоционально исполнять роли. 

ОКТЯБРЬ 

10 Занятие 1 1    Закрепить понятие высокий звук.  

Развивать речь, образное мышление.  

Расширять и обогащать словарь, кругозор. 

11 Занятие 2 1 Активизировать деятельность детей, с помощью 
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игровой ситуации. Развивать у детей умение 

ориентироваться в пространстве.  

Учить согласовывать движение с текстом.  

 

12 Занятие 3 1 Закрепить понятие высокий звук. 

Учить реагировать на смену частей музыки. 

Учить различать динамику и двухчастную формую  

 

13 Занятие 4 1    Развивать музыкальный слух. 

Закреплять двухчастную форму.  

Познакомить с народными русскими инструментами.  

14 Занятие 5 1 Учит различать интонацию. 

Учить бегать легко, ориентироваться в зале, не 

наталкиваться друг на друга.  

Формировать коммуникативные навыки.  

15 Занятие 6 1 Формировать звуковысотный слух. 

Развивать чувство ритма.  

Познакомить с жанром Марш. 

16. Занятие 7 1 Развивать воображение.  

Расширять кругозор и словарный запас детей.  

Продолжать знакомить с двухчастной формой. 

17-18. Занятие 8 2 Развивать внимание, реакцию на сигнал. 

Закреплять понятие о жанре.  

НОЯБРЬ 

19. Занятие 1 1   Развивать интонационный слух. 

Развивать динамический слух. 

Формировать умение слушать и воспринимать пени 

эмоционально.  

20. Занятие 2 1 Развивать чувство ритма.  

Развивать детскую память, речь. 

Развивать ритмическую ходьбу, координацию 

движения рук и ног. 

21. Занятие 3  1 Развивать артикуляцию, интонационную 

выразительность, динамический слух. 

Учить реагировать на ритмическую, бодрую музыку.  

Развивать умение петь протяжно. 

22. Занятие 4 1  Учить различать двухчастную форму.  

Развивать звуковысотный слух.  

Привлекать детей к активному пению. 

23. Занятие 5 1 Развивать звуковысотный слух.  

Учить ориентироваться в пространстве.  

Развивать речь, память, творческое воображение.  

24. Занятие 6. 1 Развивать воображении, фантазию, Учить различать 

двухчастную форму.  

Развивать речь, фантазию. 

Учить петь протяжно, правильно артикулировать 

гласные звуки.  
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25. Занятие 7.  1 Учить развивать двухчастную форму.  Закреплять 

приемы игры на инструменте.  

Воспитывать дружеские взаимоотношения.  

26. Занятие 8 1 Развивать звуковысотный слух.  

ДЕКАБРЬ 

27. Занятие 1 1     Учить ритмично играть на бубне. Формировать 

умение слушать музыку внимательно, заинтересованно. 

Расширять кругозор.  

28. Занятие 2 1 Формировать интонационную выразительность. 

Развивать ритмический слух. 

Развивать речь, обогащать словарный запас.  

29. Занятие 3 1 Учить различать музыкальные образы, выполненные 

долгими и короткими звуками. Познакомить с жанром 

инструментальной пьесы. Учить самостоятельно 

определять настроение музыкальной пьесы. 

30. Занятие 4 1 Учить ориентироваться в пространстве. 

Развивать звуковысотный и интонационный слух. 

Развивать творческое воображение.   

31. Занятие  5 1 Закрепить понятие о марше. 

Учить ритмично хлопать.  

Учить соотносить движение с текстом.  

32. Занятие 6 1 Учить реагировать на двухчастную форму 

произведения и менять движение в соответствии с 

характером музыки. Закреплять умение выполнять 

движения в соответствии с динамикой. 

Учить слушать музыку.   

33. Занятие 7 1  Учить выполнять движения с ленточками. 

Учить слушать музыку.  Развивать творческое 

воображение.   

34 -35. Занятие 8 2 «Новогодний праздник» 

ЯНВАРЬ 

36 Занятие 1 1 Развивать интонационную выразительность. Учить 

реагировать на смену звучания музыки. Учить 

использовать все пространство зала.  

37 Занятие 2 1 Развивать творческое воображение.  

Учить ориентироваться в пространстве.  

Формировать коммуникативные навыки.  

38. Занятие 3 1 Развивать творческое воображение. 

Воспитывать умение прислушиваться к изменениям 

звучания музыки.  

Упражнять в умении слушать и различать 3-х частную 

форму.  

39. Занятие 4. 1 Учить изменять движения в соответствии с музыкой. 

Развивать внимание, речевую активность. Расширять 

кругозор детей, активизировать их словарный запас.  

 

40. Занятие 5 1 Учить слышать окончание музыки. Воспитывать 

умение слушать и слышать музыку. Учить 



107 

 

 

эмоционально откликаться на содержания песен.  

41. Занятие 6 1 Учить слышать окончание музыки. Воспитывать 

умение слушать и слышать музыку. Учить детей 

одновременно петь слаженно.  

42. Занятие 7,8 1 Учить выразительному выполнению движения. 

Работать над выразительной интонацией, 

звуковысотностью. 

Учить соотносить движение с музыкой; воспитывать 

выдержку.  

 

ФЕВРАЛЬ 

43 Занятие 1 1   Закреплять легкие прыжки на обеих ногах. Учить 

прыгать с продвижением в разные стороны, соотносить 

движение с текстом. 

 

44. Занятие 2 1 Формировать коммуникативные навыки.  

Развитие звуковысотного слуха. Вырабатывать навыки 

протяжного пения.  

45. Занятие 3 1 Развивать интонационную выразительность. 

Учить прыгать с продвижением в разные стороны. 

Формировать понятие звуковысотности. 

46. Занятие 4. 1 Воспитывать внимательное и доброжелательное 

отношение к друг к другу.  Учить начинать песню всем 

вместе.  

47. Занятие 5 1 Учить соотносить движение с текстом.  

Развивать словесную активность детей, воображение.  

Расширять и активизировать словарный запас.  

48. Занятие 6 1. Развивать ритмичность, координации. Движений рук и 

ног. Приучать слушать вступление.  

Учить начинать петь вместе с педагогом.  

49. Занятие 7 - 8 1 Учить вместе с музыка начинать и заканчивать 

движения.  

Развивать память, ритмичность. Учить бегать легко, 

соотносить движение со словами.  

Воспитывать выдержку.  

МАРТ 

50 Занятие 1 1 Учить детей самостоятельно  различать двухчастную 

форму.  

Закреплять знакомые движения. 

Учить петь легко и радостно.  

 

51 Занятие 2 1 День 8 марта.  

52. Занятие 3 1 Учить ритмично двигаться в соответствии со сменой 

характера музыки. Упражнять в ходьбе с флажками и 

легком беге.  

Учить петь слаженно, начинать пение одновременно.  

 

53 Занятие 4 1 Учить реагировать на смену звучания. Ориентироваться 

в пространстве, бегать легко.  

Развивать чувство ритма, интонационный и тембровый 
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слух. Работать над выразительностью речи.  

54 Занятие 5 1 Развивать детскую активность, творчество. 

Формировать коммуникативные навыки. Учить петь на 

одном звуке.  

55 Занятие 6 1 Учить двигаться парами. 

Развивать интонационную выразительность. 

Учить петь слаженно не отставать и не опережать друг 

друга.   

 

56. Занятие 7 . 1 Приучать двигаться в соответствии с контрастным 

характером музыки. Упражнять в ходьбе с флажками и 

легком беге. Учить петь слаженно, эмоционально, не 

напрягая голос.  

 

   57-

58 

 Занятие 8 1 Упражнять в звукоподражании. Развивать слух, 

музыкальную память и чувство ритма.  

Учить бегать легко, врассыпную, и ритмично 

подпрыгивать на двух ногах вместе.  

 АПРЕЛЬ 

5 59 Занятие 1 1 Развивать интонационный и тембровый слух, чувство 

ритма, умение интонировать на одном звуке.  

Развивать эмоциональную отзывчивость на веселый 

характер.  Приучать к протяжному пению. 

 

660 Занятие 2 1 Развивать внимания звуковысотного слуха.  

Учить петь протяжно, неторопливо, правильно 

артикулировать гласные звуки. Приучать эмоционально 

отзываться на веселую музыку.  

  

661 Занятие3 1 Приучать детей самостоятельно изменять движения со 

сменой характера музыки. Развивать умение 

ориентироваться в пространстве. Закреплять приемы 

игры на различных инструментах.  

662 Занятие 4 1 Развивать внимания, звуковысотного слуха. Упражнять 

детей в легком беге и подпрыгивании на обеих ногах, 

кружась с продвижением вперед.  

663 Занятие 5 1 Учить ритмично ходить и легко бегать. Развивать 

координации. Движения рук иног. 

Учить петь слаженно, не отставая и не опережая друг 

друга.  

664 Занятие 6 1 Развивать Звуковысотный слух. 

Учить детей импровизировать.  

Развивать воображение, умение ориентироваться в 

пространстве.  

Учить петь без музыкального сопровождения.  

665 Занятие 7 1 Закрепить название музыкальных инструментов. Учить 

детей петь, интонируя на одном звуке и точно 

передавая ритмический рисунок. Учить начинать пение 

после музыкального вступления вместе.  

666 Занятие 8 1 Вызвать у воспитанников положительные эмоции.  
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Календарное планирование праздников строится таким образом, чтобы тематика была 

ориентирована на все направления развития воспитанника дошкольного возраста и 

посвящена различным сторонам человеческого бытия: 

• явлениям нравственной жизни ребёнка (День «спасибо», День доброты, День друзей и др.); 

• окружающей природе (вода, земля, птицы, животные и др.); 

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям (Новый год, 

Праздник весны и труда, День матери и др.); 

• наиболее важным профессиям (воспитатель, врач, почтальон, строитель и др.); 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребёнка (День 

Государственного флага, День России, День защитника Отечества и др.). 

МАЙ  

667 Занятие 1 1 Учить детей ориентироваться в пространстве, не 

наталкиваться друг на друга.  

Развивать у детей эмоциональный отклик на 

характерную музыку.  

Учить петь без напряжение, слаженно, правильно 

интонировать мелодию. 

668 Занятие 2 1 Формировать коммуникативные навыки. 

Учить внятно произносить слова, отчетливо 

проговаривать гласные звуки в словах. 

Развивать умение эмоционально отзываться на веселый 

характер песни.  

669 Занятие 3 1 Учить детей самостоятельно различать двухчастную 

форму. Развивать интонационную выразительность, 

чувство ритма, мелкую моторику и воображение. 

Развивать умение слушать музыку и эмоционально на 

нее отзываться.  

 

770 Занятие 4. 1 Приучать двигаться в соответствии с контрастным 

характером музыки. Упражнять в ходьбе с флажками 

бодрым шагом и легким бегом. 

Развивать умение эмоционально откликаться на 

музыку.  

7 71 Занятие 5 1 Учить детей ориентироваться в пространстве, не 

наталкиваться друг на друга. Формировать понятие о 

звуковысотности.  

Учить бегать легко, используя все пространство зала.  

7 72 Занятие 6 1 Учить изменять движения в связи со сменой характера 

музыки. 

Развивать умение ориентироваться в пространстве.  

Учить петь протяжно.  

773 Занятие 7 1 Учить прыгать и бегать легко, не наталкиваясь друг на 

друга.  

Учить детей активно подпевать, соотносить движение с 

музыкой. Учить эмоционально передавать игровой 

образ.  

 74 Занятие 8 1 Закреплять интерес детей к музыке. Учить детей петь с 

музыкальным сопровождением и без него.  

Развивать четкость движения.  

 ИТОГО 74  
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2.3.3 Модель организации совместной деятельности воспитателя с воспитанниками 

ДОУ 

 

Структура образовательного процесса в режиме дня 

с 12-часовым пребыванием детей в ДОУ 

 

Утренний блок 

с 7:00 до 9:00 

Дневной блок 

с 9:00 до 15:30 

Вечерний блок 

с 15:30 до 19:00 

-взаимодействие с семьей 

-игровая деятельность 

-физкультурно- 

оздоровительная работа 

-завтрак 

-совместная деятельность 

воспитателя с детьми в ходе 

режимных процессов 

-индивидуальная работа 

-самостоятельная деятельность 

детей по интересам 

-различные виды детской 

деятельности по ознакомлению 

с родным краем 

игровая деятельность 

- образовательная деятельность 

-второй завтрак 

-прогулка: физкультурно- 

оздоровительная работа, 

-совместная деятельность 

воспитателя с детьми по 

реализации проектов, 

экспериментальная и 

-опытническая деятельность, 

трудовая деятельность в 

природе индивидуальная 

работа 

-самостоятельная деятельность 

детей по интересам 

- различные виды детской 

деятельности по ознакомлению 

с родным краем 

взаимодействие с семьей 

- игровая деятельность 

-физкультурно-

оздоровительная работа 

- совместная деятельность 

воспитателя с ребенком 

-индивидуальная работа 

-прогулка 

- свободная самостоятельная 

деятельность детей по 

интересам 

- различные виды детской 

деятельности по ознакомлению 

с родным краем 

 

2.3.4 Особенности организации образовательного процесса в группе 

 

Организованная образовательная деятельность основана на организации педагогом 

видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. В образовательном 

процессе ребенок и взрослые выступают как субъекты педагогической деятельности, в 

которой взрослые определяют содержание, задачи, способы их реализации, а ребёнок творит 

себя и свою природу, свой мир. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы 

для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. Игровая 

деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах - это 

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

путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. При 

этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием 

непосредственно организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно-

ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется 

преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине 

дня).  

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение 

культуры общения и этикета, воспитание толерантности.  

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 

детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира 

взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, 
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городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов 

познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие 

детей.  

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности восприятия 

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

как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как 

прослушивание аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 

видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. 

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем в специально оборудованном помещении.   

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой. 

Воспитательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов требует 

особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и 

развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель 

создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, 

проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.  

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая и 

продуктивная деятельность. Для поддержания инициативы ребенка 3-4 лет взрослым 

необходимо: 

 создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка; 

 рассказывать детям о из реальных, а также возможных в будущем достижениях; 

 отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

 всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу; 

 помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей; 

 способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное 

ощущение возрастающей умелости; 

 в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям ребенка, 

позволять действовать ему в своем темпе; 

 не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить 

критику исключительно результатами продуктивной деятельности, используя в 

качестве субъекта критики игровые персонажи; 

 учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

 уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков; 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявлять любовь ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и 

теплые слова для выражения своего отношения к каждому ребенку, проявлять 

деликатность и терпимость; 

 всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в творческой 

игровой и продуктивной деятельности. 

Все виды деятельности, предусмотренные Программой, используются в равной 

степени и моделируются в соответствии с теми задачами, которые реализует педагог в 

совместной деятельности, в режимных моментах и др. Воспитателю важно владеть 

способами поддержки детской инициативы. 
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Воспитательный процесс  осуществляется на основе региональных и муниципальных 

особенностей организации социокультурного окружения ОО. К ним относится то, что 

Кузбасс – один из динамично развивающихся регионов страны. Это регион, который 

славится своими полезными ископаемыми и природными богатствами. 

МБДОУ детский сад № 3 города Белово расположен в г. Белово, Кемеровской области - 

Кузбасс. Данный регион является промышленным, находиться на юге Западной Сибири, в 

центральной части Кузнецкого угольного бассейна (Кузбасса), а город, на сегодняшний день 

является одним из крупнейших угледобывающих центров России. Город Белово является 

городом трудовой доблести и славы, со своей историей, своими достопримечательностями. 

МБДОУ детский сад № 3 города Белово расположен в центральной части города Белово. 

Предприятия города, на которых трудится основная часть родителей (законных 

представителей) воспитанников, это торговые центры, социальные объекты (школы, детские 

сады, поликлиники). 

Территория детского сада полностью благоустроена. Все прогулочные участки имеют 

красивый ухоженный вид. Участки детского сада озеленены, разбиты клумбы с цветами. На 

территории находится оборудованная экологическая тропа, птичий двор и огород. Группа 

имеет свой отдельный участок, оборудованный с учетом возрастным потребностей, оснащен 

малыми спортивными сооружениями, песочницами.  

Вблизи детского сада находятся: МБОУ гимназия № 1, дошкольные образовательные 

учреждения № 43, 32, 171, центральная детская библиотека, Дворец творчества детей и 

молодежи им. А.В. Добробабиной, музейно-выставочный центр. 

В микрорайоне детского сада расположены высотные дома. Памятников архитектуры 

нет, но есть парк «Молодёжный», где проходят разнообразные коллективные мероприятия, 

так, же вблизи Учреждения находиться МБУ ДО "Детская художественная школа № 3 имени 

Н.Я. Козленко" и Храм Вознесения Христова. 

Климатические особенности 

Климат Кемеровской области резко континентальный. Зима холодная и 

продолжительная, лето короткое и теплое. Располагаясь в умеренном поясе северного 

полушария, территория Кемеровской области получает за год сравнительно большое 

количество солнечного тепла. Важным климатообразующим фактором является атмосферная 

циркуляция, которая зависит от рельефа местности, удаленности ее от морей и океанов. 

Движение воздушных масс сопровождается изменением погоды в этом районе: давления 

атмосферы, температуры, влажности воздуха и характера облачности. Воздушные массы 

постоянно предопределяют тип климата. Перемещение воздуха с запада на восток 

определяет циклоническую погоду - влажную и прохладную летом и влажную 

слабоморозную зимой. Движение арктических и континентальных воздушных масс со 

свойственной им сухостью в меридиональном направлении (с севера на юг) формируют 

ясную антициклональную погоду с сухим жарким летом и суровой малоснежной зимой. В 

Кемеровской области наблюдается неравномерность в количестве выпадения осадков.  

В лесостепной зоне почти ежегодно держатся длительные периоды без дождей, как правило, 

в конце мая - июне, но иногда этот период продолжается до середины июля.  

Первый снег выпадает во второй половине сентября, но он сохраняется недолго. Величина 

снежного покрова на территории нашей области неодинакова, как по высоте и структуре, так 

и по времени его образования.  Относительно ровный и устойчивый снежный покров в 

открытой лесостепи образуется в зоне полезащитных лесных полос. Постоянный снежный 

покров образуется в начале ноября. 

Демографические особенности (Анализ социального статуса семей) 

 

Национально – культурные особенности 

Этнический состав воспитанников группы: русские, телеуты, таджики. 

Обучение и воспитание в ДОУ осуществляется на русском языке. 
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Основной контингент воспитанников проживает в условиях города. 

Реализация регионального компонента осуществляется через знакомство с национально-

культурными особенностями города Белово. Знакомясь с родным краем, его 

достопримечательностями, ребенок учится осознавать себя, живущим в определенный 

временной период, в определенных этнокультурных условиях. Данная информация 

реализуется через целевые прогулки, беседы, проекты. 

 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1 Оформление предметно – пространственной среды 

 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС) отражает 

федеральную, региональную специфику, а также специфику ОО и включает: оформление 

помещений, оборудование, игрушки. 

РППС отражает ценности, на которых строится программа, способствует их принятию 

и раскрытию ребенком. 

– Включает знаки и символы государства, региона, города и организации. 

– Отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие особенности 

социокультурных условий, в которой находится организация, поэтому предметно-

развивающая среда, включает в себя элементы, способствующие уточнению, расширению и 

конкретизации представлений детей о коренных народах края, приобщению детей к 

культурному наследию народов, населяющих область, историческому прошлому родного 

края, богатствам природы региона, о его народных традициях и промыслах, об устном 

народном творчестве, об исторических событиях и фактах; о природе, межнациональной 

толерантности, нравственности, воспитанию семейных ценностей, традициям. 

– Отвечает требованиям технике безопасности, санитарным требованиям, правилам пожарной 

безопасности, особенностям физиологии детей, принципам функционального комфорта. 

– Обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной деятельности. Отражает 

ценность семьи, радость общения с семьей. 

– Обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, экспериментирования, 

освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, необходимость научного познания, 

формирует научную картину мира. 

– Обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает ценности труда в 

жизни человека и государства (портреты членов семей воспитанников, героев труда, 

представителей профессий и пр.) 

– Обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает смысл здорового 

образа жизни, физической культуры и спорта. 

– Предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, знакомства с 

особенностями региональной культурной традиции.  

Этому способствует создание в группе центров художественного творчества, где дети 

удовлетворяют свою потребность в самовыражении через рисование, лепку, аппликацию. 

Для этого размещаются разнообразные материалы с учетом возраста воспитанников 

(карандаши, бумага разной фактуры, гуашь, кисти и пр.). Здесь же есть место для небольшой 

выставки с образцами народного художественного промысла (полочка красоты), где дети 

могут погрузиться в культуру России, познакомиться с разнообразными видами росписи, 

предметами народно-прикладного искусства не только России, но и конкретного региона. 

Для нас это Кузнецкая матрешка, берестяные туески. 
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Направлен

ие 

развития 

Центр Тип оборудования Наименование оборудования 

П
о
зн

а
ва

т
ел

ь
н

о
е 

Центр 

познавательного 

развития 

«Увлекательный 

мир природы» 

Оборудование для 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

 

 

Набор для экспериментирования с 

водой: стол-поддон, ёмкости 2–3 

размеров и разной формы, 

предметы-орудия для переливания 

и вылавливания – черпачки, сачки 

 

Набор для экспериментирования с 

песком 

Набор игрушек для игры с песком 

Стол для экспериментирования с 

песком и водой  

Образно-символический 

материал 

Звери и птицы объёмные и 

плоскостные (из разного материала 

мелкого размера) 

Игра для тренировки памяти с 

планшетом и набором рабочих карт

  

Календарь погоды настенный 

Логическая игра на подбор 

цветных, теневых и контурных 

изображений 

Набор пазлов 

Набор парных картинок 

(предметные) для сравнения 

различной тематики 

Наборы моделей: деление на части 

(2–4) 

Настольно-печатные игры (по 

группам)  

Набор репродукций картин о 

природе 

Набор объёмных тел (кубы, 

цилиндры, бруски, шары, диски) 

Набор из объёмных элементов 

разных повторяющихся форм, 

цветов и размеров на общем 

основании для сравнения 

Парные картинки типа «лото» (из 2–

3 частей) различной тематики  

Пирамида настольная, окрашенная в 

основные цвета 

Разрезные картинки, разделённые на 

2 части по прямой 

«Распорядок дня» с набором 

карточек 

Серии из 4–6 картинок: части суток 

(деятельность людей ближайшего 

окружения) 

Серии картинок: времена года 
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(пейзажи, жизнь животных, 

характерные виды работ и отдыха 

людей) 

Сюжетные картинки – с разной 

тематикой, крупного и мелкого 

формата (комплект) 

Центр сенсорного 

развития 

«Занимательная 

математика» 

Оборудование для 

сенсорного развития 

Деревянная двухсторонняя игрушка 

с втулками и молоточком для 

забивания  

Деревянная основа с 

размещёнными на ней 

неподвижными изогнутыми 

направляющими со скользящими 

по ним фигурными элементами и 

подвижными фигурками 

персонажей (различной тематики) 

Доска-основа с вкладышами  и с 

изображением в виде пазл 

Комплект из стержней разной 

длины на единой основе и шариков

  

Комплект из стержней разной 

длины на единой основе и шариков 

для нанизывания и сортировки по 

цвету 

Куб с прорезями основных 

геометрических форм для 

сортировки объёмных тел 

Матрёшка  

С
о

ц
и

а
л

ь
н

о
 -

 к
о

м
м

ун
и

к
а
т

и
вн

о
е 

Центр 

театрализованной 

деятельности 

«Наш театр» 

Оборудование для  

театрализованных игр 

 

Набор пальчиковых кукол по 

сказкам – комплект 

Перчаточные куклы 

Ширма для кукольного театра, 

трансформируемая 

Элементы костюма для уголка 

ряженья 

Центр 

конструирования 

«Строим сами» 

Оборудование для 

конструирования 

Большой настольный конструктор 

(деревянный, с неокрашеными и 

цветными элементами) 

Конструктор мягких деталей 

среднего размера 

Мозаика с крупногабаритной 

основой, образцами изображений и 

крупными фигурами 

Набор для завинчивания из 

элементов разных форм, размеров и 

цветов  

Набор для построения 

произвольных геометрических 

фигур 

Набор из мягкого пластика для 

плоскостного конструирования 

Набор инструментов для ремонтных 

работ  

(пластмассовый) 
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Набор кубиков среднего размера 

Настольный конструктор 

(деревянный, цветной, с мелкими 

элементами)  

Центр сюжетно – 

ролевой игры 

«Мы играем» 

Игрушки – предметы 

оперирования 

 

Автомобили среднего размера 

Автомобили крупного размера 

Автомобили (разной тематики, 

мелкого размера) 

Игрушки-забавы с зависимостью 

эффекта от действия  

Коляска прогулочная (среднего 

размера) 

Комплект деревянных игрушек-

забав  

Кукольная кровать  

Куклы (крупного размера) 

Куклы (среднего размера)  

Кухонная плита/шкафчик 

(крупного размера) 

Кукольный стол со стульями 

(крупного размера) 

Мягкая игрушка (крупная 

напольная)  

Набор кукольных постельных 

принадлежностей 

Набор кухонной посуды для игры с 

куклой 

Набор машинок разного назначения 

для детей от 2 до 4 лет 

Набор медицинских 

принадлежностей 

Набор муляжей овощей и фруктов 

Набор парикмахера 

Набор разрезных овощей и фруктов 

с ножом и разделочной доской 

Набор самолётов (мелкого размера) 

Набор солдатиков (среднего 

размера) 

Набор столовой посуды для игры с 

куклой 

Набор чайной посуды 

Набор «Гладильная доска и утюг» 

Настольный футбол или хоккей 

Тележка-ящик (крупная)  

Маркеры игрового 

пространства 

Кукольный дом с мебелью (дерево)  

Кухонная плита (соразмерная росту 

ребёнка) 

Кухонный шкафчик (соразмерный 

росту ребёнка)  

Полочка с зеркалом (соразмерная 

росту ребёнка)  

Игровой модуль в виде мастерской 

Полифункциональные 

материалы 

Ландшафтный макет (коврик) 

Набор мягких модулей  
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Х
уд

о
ж

ес
т

в
ен

н
о

 -
 э

ст
ет

и
ч

ес
к

о
е 

Центр 

художественно – 

продуктивной и 

музыкальной  

деятельности 

«Веселый оркестр» 

«Юные 

художники» 

Оборудование для 

изобразительной 

деятельности 

Витрина/лестница для работ по 

лепке 

Изделия народных промыслов 

Мольберт двусторонний 

Магнитная доска настенная 

Оборудование для 

музыкальной 

деятельности 

Видеофильмы с народными песнями 

и плясками 

Звуковой молоток (ударный 

музыкальный инструмент) 

Комплект компакт-дисков с 

русскими народными песнями для 

детей дошкольного возраста 

Комплект компакт-дисков со 

звуками природы 

Набор из пяти русских шумовых 

инструментов (детский) 

 

Ф
и

зи
ч

ес
к

о
е 

Центр физического 

развития 

«Здоровячек» 

Оборудование для 

развития движений 

Конь (или другие животные) на 

колёсах или качалка 

Мяч надувной 

Мяч футбольный  

Набор мячей (разного размера, 

резина) 

Набор разноцветных кеглей с мячом

  

Обруч (малого диаметра) 

Скакалка детская 

Шнуровка различного уровня 

сложности 

 

Оборудование для 

закаливания 

Доска с ребристой поверхностью 

Коврик массажный 

Мягкая «кочка» с массажной 

поверхностью 

 

Р
еч

ев
о
е 

р
а
зв

и
т

и
е 

Центр речевого 

развития 

«Будем говорить 

правильно» 

«Моя любимая 

книжка» 

 

Оборудование для 

речевого развития 

Набор картинок для группировки и 

обобщения 

Лото с разной тематикой 

Оборудование для 

ознакомления детей с 

художественной 

литературой 

Набор репродукций картин русских 

художников – иллюстраций к 

художественным произведениям 

Книги детских писателей  

 

 

3.2 Режим дня, структура ООД 

 

 

Режим дня 

МБДОУ  детский сад № 3 города Белово на 2022-2023 уч. год 

 

 

Режимные моменты 2 младшая группа  
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Утренний приём, игры (по возможности – на улице), зарядка, 

гигиенические процедуры  

7.00-8.10 

Подготовка к завтраку  8.10-8.30 

Завтрак  8.30-8.45 

Игры  8.45-9.00 

Организованная совместная образовательная деятельность 9.00-10.30 

Завтрак II 10.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки, Игры 10.30-11.50 

Подготовка к обеду  11.50-12.10 

Обед  12.10-12.40 

Подготовка ко сну, сон 12.40-15.00 

Постепенный подъём, гигиенические процедуры, подготовка к 

уплотненному полднику 

15.00-15.30 

Уплотненный полдник  15.30 

Игры, досуги, кружки, организованная образовательная деятельность, 

логочас 

15.30-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка II, возвращение с прогулки 16.30-18.30 

Игры. Уход домой  18.30-19.00 

 

Организованная образовательная деятельность 

МБДОУ детского сада № 3 города Белово на 2022-2023 уч. год 

 

Дни недели 2 младшая группа 2 Фантазёры 

Понедельник 9.00-9.14 Чтение художественной литературы 

9.50-10.04 Музыка 

10.30-10.44 ФИЗО 

(на воздухе) 

 

Вторник 9.00-9.14 Развитие речи  

9.25-9.39 ФИЗО 

 

Среда 9.00-9.14 Безопасность / Социализация 

9.25-9.39 Аппликация / Конструирование / Рисование / Лепка 

 

Четверг 9.00-9.14 Познание / ФЭМП 

Музыка 

9.25-9.39 Музыка 

 

 

Пятница 9.00-9.14 ФИЗО (Здоровье) 

 

Максимально 

допустимый 
10*14=2ч. 20мин. 
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объём 

образовательной 

нагрузки в 

неделю по 

СанПин 

2.4.3648-20 

2ч. 25мин. 

 

 

3.3 Перечень методических пособий, обеспечивающих реализацию образовательной 

деятельности в группе 

 

 

1. Речевое развитие 

Бунеева Р.Н., Бунеева Е.В., Кислова 

Т.Р. 

По дороге к Азбуке (Лесные истории). Учебное 

пособие по речевому развитию детей 3–4 лет  

 

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, Т.Р. 

Кислова 

По дороге к Азбуке (Лесные истории). Приложение к 

учебному пособию. Наглядный и раздаточный 

материал для дошкольников (карточки и схемы) 

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, Т.Р. 

Кислова 

Развитие речи. Часть 1. Наглядный и раздаточный 

материал для детей 3-7(8) лет. 

Серии сюжетных картинок для составления устных 

рассказов 

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, Т.Р. 

Кислова 

Развитие речи. Часть 2. Наглядный и раздаточный 

материал для детей 3-7(8) лет. 

Звери и их детеныши, схемы для составления устных 

рассказов 

Бунеева Р.Н., Бунеева Е.В., Кислова 

Т.Р. 

Развитие речи. Часть 3. Наглядный и раздаточный 

материал для детей 3–7(8) лет. Серии сюжетных 

картинок-иллюстраций к сказкам «Репка», 

«Колобок», «Теремок» 

Бунеева Р.Н., Бунеева Е.В., Кислова 

Т.Р. 

Развитие речи. Часть 4. Наглядный и раздаточный 

материал для детей 3–7(8) лет. Серии сюжетных 

картинок-иллюстраций к сказкам «Курочка Ряба», 

«Коза-дереза», «Гуси-лебеди» 

Бунеева Р.Н., Бунеева Е.В., Кислова 

Т.Р. 

Развитие речи. Часть 5. Наглядный и раздаточный 

материал для детей 3–7(8) лет. Серии сюжетных 

картинок-иллюстраций к сказкам «Петушок и бобовое 

зёрнышко», «Лиса и заяц», «Лиса и журавль» 

Бунеева Р.Н., Бунеева Е.В., Кислова 

Т.Р. 

Развитие речи. Часть 6. Наглядный и раздаточный 

материал для детей 3–7(8) лет. Серии сюжетных 

картинок-иллюстраций к сказкам «Три медведя», 

«Маша и медведь», «Каша из топора» 

Бунеева Р.Н., Бунеева Е.В., Кислова 

Т.Р. 

Развитие речи. Часть 7. Наглядный и раздаточный 

материал для детей 3–7(8) лет. Серии сюжетных 

картинок-иллюстраций к сказкам «Кот, петух и лиса», 

«Лисичка со скалочкой», «Соломенный бычок – 

смоляной бочок», «Волк и семеро козлят» 
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2. Художественно-эстетическое развитие 

Чиндилова О.В., Баденова А.В. Наши книжки. Часть 1. Учебное пособие по 

художественно-эстетическому развитию детей 3–4 

лет 

О.А. Куревина, О.А. Ленник Кукла Таня. Учебное пособие по художественно- 

эстетическому развитию детей 3-4 лет 

О.А. Куревина, О.А. Ленник Кукла Таня. Методические рекомендации к 

образовательной программе художественно- 

эстетического развития детей 3-4 лет 

Куревина О.А., Селезнёва Г.Е. Путешествие в прекрасное. Методические 

рекомендации к образовательной программе 

художественно-эстетического развития детей 

дошкольного возраста 

Котлякова Т.А., Меркулова Н.В. Разноцветный мир. Часть 1. Учебное пособие по 

художественно-эстетическому развитию детей 3–4 

лет 

3. Социально-коммуникативное развитие 

Корепанова М.В., Харлампова Е.В. Познаю себя. Методические рекомендации к 

образовательной программе социально-

коммуникативного развития детей дошкольного 

возраста (от 2 месяцев до 8л)  

5. Познавательное развитие 

Кочемасова Е.Е., Белова И.К., 

Вахрушев А.А. 

Здравствуй, мир! Часть 1. Учебное пособие по 

познавательному развитию детей 3–4 лет 

Кочемасова Е.Е., Белова И.К., 

Вахрушев А.А. 

Здравствуй, мир! Методические рекомендации к 

образовательной программе познавательного 

развития детей раннего и дошкольного возраста 

Бунеева Р.Н., Бунеева Е.В., 

Вахрушев А.А., Кочемасова Е.Е. 

Наглядный и раздаточный материал для 

дошкольников (карточки). Часть 1. Овощи, фрукты, 

ягоды 

Бунеева Р.Н., Бунеева Е.В., 

Вахрушев А.А., Кочемасова Е.Е. 

Наглядный и раздаточный материал для 

дошкольников (карточки). Часть 2. Деревья, грибы, 

цветы 

Бунеева Р.Н., Бунеева Е.В., 

Вахрушев А.А., Кочемасова Е.Е. 

Наглядный и раздаточный материал для 

дошкольников (карточки). Часть 3. Профессии, 

человечки, схемы, знаки 

Бунеева Р.Н., Бунеева Е.В., 

Вахрушев А.А., Кочемасова Е.Е. 

Наглядный и раздаточный материал для 

дошкольников (карточки). Часть 4. Посуда, столовые 

приборы 

Бунеева Р.Н., Бунеева Е.В., 

Вахрушев А.А., Кочемасова Е.Е. 

Наглядный и раздаточный материал для 

дошкольников (карточки). Часть 5. Одежда. Обувь 

Бунеева Р.Н., Бунеева Е.В., 

Вахрушев А.А., Кочемасова Е.Е. 

Наглядный и раздаточный материал для 

дошкольников (карточки). Часть 6. Игрушки. 

Инструменты. Спортивный инвентарь 

Бунеева Р.Н., Бунеева Е.В., 

Вахрушев А.А., Кочемасова Е.Е. 

Наглядный и раздаточный материал для 

дошкольников (карточки). Часть 7. Дома, улицы, 

транспорт. Мебель. Электроприборы 
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Бунеева Р.Н., Бунеева Е.В., 

Вахрушев А.А., Кочемасова Е.Е. 

Наглядный и раздаточный материал для 

дошкольников (карточки). Часть 8. Продукты питания 

Бунеева Р.Н., Бунеева Е.В., 

Вахрушев А.А., Кочемасова Е.Е. 

Наглядный и раздаточный материал для 

дошкольников (карточки). Часть 9. Рыбы. Насекомые 

Бунеева Р.Н., Бунеева Е.В., 

Вахрушев А.А., Кочемасова Е.Е. 

Наглядный и раздаточный материал для 

дошкольников (карточки). Часть 10. Птицы 

 

Бунеева Р.Н., Бунеева Е.В., 

Вахрушев А.А., Кочемасова Е.Е. 

Наглядный и раздаточный материал для 

дошкольников (карточки). Часть 11. Звери, 

пресмыкающиеся 

Бунеева Р.Н., Бунеева Е.В., 

Вахрушев А.А., Кочемасова Е.Е. 

Комплект наглядных пособий для дошкольников 

(сюжетные картины). Часть 1 

Бунеева Р.Н., Бунеева Е.В., 

Вахрушев А.А., Кочемасова Е.Е. 

Комплект наглядных пособий для дошкольников 

(сюжетные картины). Часть 2 

5. Физическое развитие 

Токаева, Т.Э.  

 

Технология физического развития детей 3 – 4 лет 

«Будь здоров, дошкольник» 
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