
1 
 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Школа - детский сад № 18» 

 

 

  УТВЕРЖДАЮ: 

Директор МБОУ 

«Школа-детский сад № 18» 

Приказ от 31.08.2022 №73-ОД 

___________Г.В. Байздренко 
                                                                                                                                        МП 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАТЕЛЯ 
На 2022-2023 учебный год 

Младшая группа общеразвивающей направленности  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

х. Яново - Грушевский 



2 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка.......................................................................................3 

1.1.1.Цели и задачи реализации рабочей Программы……......................................4 

1.1.2.Принципы и подходы  реализации Программы...............................................5 

1.1.3.Возрастные особенности развития детей  1,5 -3 лет …………………………7 

1.1.4.Возрастные особенности развития детей 3-4-лет……………………………..9 

1.2. Ожидаемые образовательные результаты (целевые ориентиры) освоения 

Программы……………………………………………………………………………14 

1.2.1. Система оценки освоения рабочей Программы (мониторинг).....................18 

 

2. Содержательный раздел 

2.1. Содержание образовательной деятельности с детьми 1,5-4 лет …………….19 

2.1.1. Образовательная область «Физическое развитие»........................................21 

2.1.2. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»..........22 

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие»…………...............................26 

2.1.4. Образовательная область «Познавательное развитие».................................32 

2.1.5. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»……...40 

2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

Программы……………………………………………………………………………68 

2.3 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик…………………………………………..………………………………...... 69 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы…………….…….74 

2.5. Реализация регионального компонента…………………………………….....75 

2.6. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников….77 

 

3. Организационный раздел 

3.1.Психолого-педагогические условия реализации Программы.........................81 

3.2. Режим дня………………………………............................................................90 

3.3.Циклограмма непосредственно-образовательной деятельности.....................92 

3.4. Традиционные события, праздники, мероприятия…………………………...92 

3.5. Организация развивающей предметно-пространственной среды…..............93 

3.6.Материально-методическое обеспечение программы………………………...96 

Список литературы…………………………………………………………………..99 

 

 

 

 



3 
 

 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа образовательной деятельности в младшей 

разновозрастной группе на 2022-2023 учебный год разработана в соответствии с 

основной образовательной программой дошкольного образования МБОУ 

«Школа-детский сад №18» х. Яново-Грушевский, с учетом комплексной 

образовательной программы «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. 

Веракса, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой в соответствии с ФГОС ДО и 

предусмотрена для реализации образовательной деятельности детьми в возрасте 

от 1,5до 4 лет. 

Рабочая программа младшей разновозрастной группы является нормативно-

управленческим документом, обосновывающим выбор цели, содержания, 

применяемых методик и технологий, форм организации образовательной 

деятельности в ДОУ. Она представляет собой модель процесса воспитания и 

обучения детей, охватывающую все основные моменты их жизнедеятельности с 

учетом приоритетности видов детской деятельности в определенном возрастном 

периоде, обеспечивает разностороннее гармоничное развитие детей с учётом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям: 

физическому, социально-коммуникативному, познавательно-речевому и 

художественно-эстетическому развитию. 

Рабочая программа разработана в соответствии с: 

 Федеральным Законом "Об образовании в Российской Федерации" от 

29.12. 2012г. № 273- ФЗ; 

 Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

 Комментариями Минобрнауки России к ФГОС дошкольного 

образования от 28.02.2014 г. № 08-249; 

 Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования»; 

 Письмом Миноборнауки России от 07.06.2013 г. № ИР-535/07 «О 

коррекционном и инклюзивном образовании детей»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 г. № 26 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» (СанПиН 2.4.1.3049-13). 

 

Срок реализации программы - 1 учебный год. 
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1.1.1. Цели и задачи реализации программы дошкольного образования; 

принципы и подходы к реализации программы. 

 

Цель рабочей 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 в школе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Приоритетные задачи реализации рабочей программы: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических особенностей (в том 

числе ограниченных возможностей здоровья); 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений 

с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

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

общества; 

 формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования 

предпосылок учебной деятельности; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания 

образовательных программ и организационных форм уровня дошкольного 

образования, возможности формирования образовательных программ различной 

направленности с учётом образовательных потребностей и способностей 

воспитанников; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей; 

 определение направлений для систематического межведомственного 

взаимодействия, а также взаимодействия педагогических и общественных 

объединений (в том числе сетевого). 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 
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В соответствии с ФГОС ДО осуществляется решение следующих задач: 

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, 

добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к 

самостоятельности и творчеству; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-

образовательного процесса; обеспечивать развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывать следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области): социально-

коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. 

Разработанная программа предусматривает включение воспитанников в 

процесс ознакомления с региональными особенностями Донского края. 

Основной целью работы является формирование целостных представлений 

о родном крае через решение следующих задач: 

 приобщение к истории возникновения родного края; знакомство со 

знаменитыми земляками и людьми, прославившими родной край; 

 формирование представлений о достопримечательностях родного 

кпая; 

 воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их 

труду; 

 формирование и развитие познавательного интереса к народному 

творчеству родного края; 

 формирование представлений о животном и растительном мире 

родного края; 

 

1.1.2. Принципы и подходы реализации Программы 

Рабочая программа сформирована в соответствии с принципами и 

подходами, определёнными Федеральными государственными образовательными 

стандартами: 

 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащения (амплификации) 

детского развития; 

 индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых 

детей и детей с ограниченными возможностями здоровья); 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

 партнерство с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 
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 формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

 возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов 

возрасту и особенностям развития); 

 учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

 обеспечение преемственности дошкольного общего и начального 

общего образования. 

 

В основу программы заложены следующие принципы: 

 принцип развивающего обучения; 

 принцип полноты, необходимости и достаточности (позволяет решать 

поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» 

материала); 

 комплексно – тематический принцип планирования; 

 принцип учета возрастных индивидуальных особенностей развития детей; 

 принцип творческого развития. 

Программа построена  для формирования  простейших математических 

представлений у младших дошкольников очень важно, так как является основой 

для познавательно-творческого развития личности ребенка в последующие годы 

дошкольного детства. Успешное освоение детьми тем «Свойства» и «Отношения» 

поможет развитию сенсорных способностей, что является приоритетной задачей 

для младшего дошкольного возраста. 

Предлагаемая Программа  является частью общей системы сенсорного 

воспитания, разработанной великими учеными, педагогами и психологами (А.В. 

Запорожцем, А.П. Усовой, Н.П. Сакулиной, Л.А. Венгером, Н.Н. Поддъяковым и 

другими) на основе современных дидактических принципов. 

Принцип обогащения и углубления содержания сенсорного воспитания 
предполагает формирование широкой ориентировки в предметном окружении. 

Принцип сочетания обучения сенсорным действиям с различными 

видами содержательной деятельности детей  обеспечивает углубление и 

конкретизацию педагогической работы, позволяет избежать формальных 

дидактических упражнений. 

Принцип формирования систематизированных представлений о 

свойствах и качествах, которые являются основой - эталонами обследования 

любого предмета, то есть ребенок должен соотносить полученную информацию с 

уже имеющимися у него знаниями и опытом. 

Принцип расширения связей ребенка с окружающим миром предполагает 

обогащение общения детей с окружающим социумом и природой, проникновение 

в мир других людей. 

Принцип опоры на эмоционально-чувственную сферу ребенка создает 

условия для возникновения эмоциональных реакций и развития эмоций, которые 

сосредоточивают внимание ребенка на объекте познания, собственном действии и 

поступке, что достигается через сопереживание и прогнозирование развития 

ситуации. 
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Принцип научности предполагает стимулирование познавательного 

интереса детей к  сфере сенсорной культуры, формирование основ научного 

мировоззрения. 

Принцип доступности обеспечивает адаптацию научного знания к 

специфике возрастных, половых, особенностей личностного развития детей 

дошкольного возраста. 

Принцип последовательности обеспечивает постепенное  обогащение 

содержания. 

Принцип системности предполагает формирование у детей обобщённого 

представления о сенсорной культуре, в которой все процессы, явления, находятся 

во взаимосвязи и взаимозависимости. 

Принцип интегративности  предусматривает возможность использования 

содержания познавательных представлений и их реализацию в разных видах 

деятельности. 

 

1.1.3. Возрастные особенности развития детей   2-3 года 

 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает 

развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и 

взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного 

поведения, игры, наглядно-действенное мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных 

способов действия с различными предметами. Развиваются действия 

соотносящие и орудийные. Умение выполнять орудийные действия развивает 

произвольность, преобразуя натуральные формы активности в культурные на 

основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только 

объекта подражания, но и образца, регулирующего собственную активность 

ребенка. 
Интенсивно развивается активная речь детей. К 3 годам они осваивают 

основные грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в 

разговоре со взрослым используют практически все части речи. Активный 

словарь достигает примерно 1000-1500 слов. К концу третьего года жизни речь 

становится средством общения ребенка со сверстниками. 

В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, 

конструирование. 
Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия. Они 

совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине 

третьего года жизни появляются действия с предметами-заместителями. 
Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что 

ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо 

предмет. Типичным является изображение человека в виде «головонога» — 

окружности и отходящих от нее линий. 
К третьему году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, 

что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 

двух-трех предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 
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Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К 3 

годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими 

искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно-

действенная: возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются 

путем реального действия с предметами. 
Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. 

Ребёнок 2-3 лет очень эмоционален, однако его эмоции непостоянны, малыша 

легко отвлечь и переключить с одного эмоционального состояния на другое. 

Этому способствуют ритмичное покачивание, подбрасывание, поглаживание и 

т.п.  Маленький ребёнок обучается только тому, что его заинтересовало, и 

принимает что-то только от того человека, которому он доверяет. В этом 

отношении очень важно, как проходит адаптация ребёнка к детскому саду и 

испытывает ли он в группе эмоциональный комфорт. 
У детей 2-3 лет  недостаточно сформированы механизмы саморегуляции 

организма. Ощущение физического дискомфорта приводит к резкому снижению 

эффективности обучения. Дискомфорт может быть вызван тем, что ребёнок не 

выспался, ему холодно или жарко, он хочет пить или есть, у него что-то болит и 

т.д. Педагог должен быть уверен, что малыша ничего не беспокоит. 
Общение у детей носит ситуативно-личностный характер. Это означает, что 

каждому ребёнку необходимо индивидуальное внимание воспитателя, 

индивидуальный контакт с ним. Поэтому занятия кратковременны, построены 

так, чтобы воспитатель мог говорить понемногу, но с каждым ребёнком в 

отдельности. 
Обучение в этом возрасте происходит и на собственном практическом опыте, 

и на основе подражания приятному взрослому. При этом ребёнок подражает 

всему, что делает взрослый, - и хорошему и плохому; и правильному и не 

правильному. 
Сверстник ещё не представляет для малыша особого интереса и 

рассматривается им как ещё один предмет. Дети играют «рядом, но не 

 вместе». Друг для друга они нередко становятся источниками отрицательных 

эмоций. 

Им присуще наглядно действенное мышление; их интеллектуальное развитие 

зависит от того, насколько богата окружающая среда, т.е. позволяет ль она 

разнообразно и содержательно исследовать окружающий мир, манипулируя 

различными предметами. 
Речь находится на стадии формирования; Внимание, мышление, память - 

непроизвольны. 
Социально-эмоциональное развитие: Играет самостоятельно, проявляет 

фантазию. Любит нравиться другим; подражает сверстникам. Играет в простые 

групповые игры. 

Общая моторика, моторика рук: Учится бегать, ходить на носках, сохранять 

равновесие на одной ноге. Сидит на корточках, спрыгивает с нижней ступеньки. 

Открывает ящик и опрокидывает его содержимое. Играет с песком и глиной. 

Открывает крышки, использует ножницы. Красит пальцем. Нанизывает бусы. 
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Зрительно-моторная координация: Может крутить пальцем диск телефона, 

рисует черточки, воспроизводит простые формы. Режет ножницами. Рисует по 

образцу крест. 
Восприятие, предметно-игровая деятельность: Рассматривает картинки. 

Разбирает и складывает пирамиду без учета величины колец. Выделяет парную 

картинку по образцу. 
Психическое развитие: Слушает простые рассказы. Понимает значение 

некоторых абстрактных слов (большой-маленький, мокрый-сухой и др.). Задает 

вопросы "Что это?". Начинает понимать точку зрения другого лица. Отвечает 

"нет" на абсурдные вопросы. Развивается начальное представление о количестве 

(больше-меньше, полный-пустой). 
Понимание речи: Происходит быстрое увеличение словарного запаса. Понимает 

сложноподчиненные предложения типа: "Когда мы придем домой, я буду...". 

Понимает вопросы типа: "Что у тебя в руках?". Слушает объяснения "как" и 

"почему". Выполняет двухступенчатую инструкцию типа: "Сначала вымоем руки, 

затем будем обедать". 
 

Дети этого возраста легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. 

Однако в этот период начинает складываться и произвольность поведения. Она 

обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства 

гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 

идентификацией с именем и полом. Завершается ранний возраст кризисом 3 лет. 

Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него 

формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных 

проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослым и 

др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

 

1.1.4. Возрастные особенности развития детей   3-4 года 

В младшем дошкольном возрасте происходит дальнейшее развитие детского 

организма, совершенствуются все физиологические функции и процессы. По 

данным Всемирной организации здравоохранения (далее — ВОЗ), средние 

антропометрические показатели к четырем годам следующие: мальчики весят 

16,3 кг при росте 102,4 см, а девочки весят 15,9 кг при росте 100,7 см. При этом 

главный показатель нормы — комфорт и хорошее самочувствие ребенка. 

Развитие моторики и становление двигательной активности. Движения детей 

четвертого года жизни становятся более разнообразными и координированными. 

Они активно двигаются, часто упражняются в ходьбе, беге, прыжках, ползании и 

лазании, катании, бросании и ловле предметов. Однако большинство детей не в 

полной мере согласуют движения рук и ног в процессе ходьбы и бега. Малыши 

часто опускают голову и плечи, смотрят себе под ноги, походка остается еще 

тяжелой. В то же время ходьба становится более уверенной: уменьшаются 

раскачивания и повороты плеч в сторону шага, свободнее становятся движения 

рук. 

Малыши очень любят ходить и бегать врассыпную, по кругу, за воспитателем, но 

их бег еще неравномерен, движения рук неэнергичны. Дети с удовольствием 
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подпрыгивают на месте, вверх, доставая предмет, подвешенный выше поднятых 

рук, перепрыгивают из обруча в обруч; продвигаются вперед прыжками, прыгают 

в длину с места и спрыгивают с небольшой высоты. При этом малыши прыгают 

тяжело, на всю ступню и неуверенно спрыгивают с высоты (как правило, на 

прямые ноги). 

Дети 3–4 лет в самостоятельной деятельности широко используют разные виды 

ползания: на четвереньках, опираясь на колени и ладони, ступни и ладони, колени 

и предплечья. Движения ползания достаточно уверенные. Лазанье по лесенке, 

стремянке, гимнастической стенке требует от детей большого напряжения: они 

передвигаются достаточно медленно и в произвольном темпе, используя 

приставной шаг. 

Упражнения в бросании и ловле мяча, предметов вдаль, в горизонтальную цель, 

друг другу становятся у детей все более координированными. К четырем годам 

появляется подготовительная фаза движений бросания: отведение руки вниз, 

назад и в сторону и т.д. Однако замах рукой еще слабый, между замахом и 

броском отмечается длительная пауза. У малышей остается неуверенность в 

бросании и ловле мяча и разных предметов: они напрягают руки и плечи, 

сжимают крепко пальцы или, наоборот, широко их расставляют. 

На четвертом году жизни у детей формируются элементарные навыки совместной 

игровой и двигательной деятельности. В самостоятельной деятельности дети 

начинают все больше использовать разные упражнения в ходьбе, беге, прыжках, 

бросании и ловле мяча, ползании и лазанье. Обладая определенным запасом 

движений, дети еще не способны заботиться о 13 результатах своих действий, они 

поглощены самим процессом. Наряду с этим движения детей постепенно 

приобретают все более преднамеренный характер. Они уже способны выполнять 

различные движения по своему усмотрению и по указанию воспитателя. Малыши 

начинают и заканчивают движение в соответствии с музыкой или по сигналу, 

ритмично ходят и бегают под музыку. 

Детям младшего дошкольного возраста свойственна подражательная 

деятельность. Это объясняется тем, что накопленный ребенком двигательный 

опыт позволяет ему управлять своими движениями, ориентируясь на образец. 

Формирование двигательных навыков и умений продолжается на основе 

подражания действиям знакомых образов. Дети более сознательно следят за 

показом движений педагога, стараясь выслушивать все его пояснения. Сюжеты 

подвижных игр становятся более разнообразными. Однако основным их 

содержанием продолжает оставаться воспроизведение действий животных, птиц, 

движения транспортных средств различных видов, предметной деятельности 

людей («Кот и мыши», «Поезд», «Наседка и цыплята», «Автомобиль», «Лошадки» 

и др.). 

У детей четвертого года жизни происходит развертывание разных видов 

деятельности, что способствует значительному увеличению двигательной 

активности в течение дня (по данным шагометрии, 11–12,5 тыс. движений). На 

занятиях по физической культуре показатели двигательной активности детей 3–4 

лет колеблются от 850 до 1370 движений, в зависимости от состояния здоровья, а 
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также индивидуальных возможностей (функциональных и двигательных) 

Психическое развитие. Социальная ситуация развития характеризуется 

увеличивающейся самостоятельностью ребенка, расширением его знакомства с 

окружающим миром. Особое изменение претерпевает общение: ребенок пытается 

оказывать влияние на взрослого. 

На смену деловому сотрудничеству раннего возраста приходит познавательная 

форма общения, наступает возраст «почемучек». Общение со взрослым 

постепенно приобретает внеситуативный характер. Главный мотив общения — 

познание окружающего мира. Именно в этом общении со взрослым формируются 

привычки и эталоны поведения ребенка. Взрослый по-прежнему — главный 

партнер по общению, однако в этом возрасте начинает усложняться общение 

детей со сверстниками: совместные действия начинают обсуждаться и 

согласовываться, но ребенок пока легко меняет сверстников — партнеров по 

общению, не демонстрируя привязанности к кому-либо из детей. 

Появляется сюжетно-ролевая игра — ведущий вид деятельности в дошкольном 

возрасте. Дети 3–4 лет в сюжетно-ролевых играх подражают взрослым, имитируя 

предметную деятельность. Они поглощены процессом выполнения действий, 

действия еще не согласованы, роли сменяются. Игра продолжается, как правило, 

10–15 минут. Основные темы заимствуются из повседневной жизни, знакомой 

ребенку, — семья, детский сад, сказки, мультфильмы. В первую очередь через 

игру происходит созревание и 14 развитие новообразований, становление 

познавательных процессов, личностных качеств ребенка. 

Среди познавательных процессов, наиболее развивающихся в этом возрасте, 

выделяется память (Л.С. Выготский). Именно она во многом влияет на развитие 

всей познавательной сферы ребенка на четвертом году жизни. Память пока 

непроизвольная, однако ребенок легко запоминает новые слова, стихи и сказки, 

которые ему читают, склонен к повторению — любит слушать один текст по 

нескольку раз. У большинства детей в этот период доминирует зрительно-

эмоциональная память, реже встречаются дети с развитой слуховой памятью. 

Постепенно ребенок начинает повторять и осмысливать те сюжеты, которые он 

услышал или увидел, появляются зачатки произвольности запоминания. 

Ощущение и восприятие постепенно утрачивают аффективный характер, к 4 

годам восприятие приобретает черты произвольности — ребенок способен 

целенаправленно наблюдать, рассматривать, искать, хотя и недолгое время. 

Возраст 3–4 лет — это возраст формирования сенсорных эталонов — 

представлений о форме, цвете, размере, однако сенсорные эталоны пока остаются 

предметными, то есть существуют в тесной связи с предметом и не являются 

абстрактными. 

Активно развивается речь ребенка. Дети в биэтнических семьях начинают 

говорить на двух языках, их речевое развитие из-за этого может отставать от 

детей из моноэтнических семей. В этот период язык, на котором говорит ребенок 

и его ближайшее окружение (семья), начинает укореняться в психике ребенка как 

ведущий. 
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Благодаря развитию речи и общению со взрослыми формируется мышление 

ребенка. До 3,5–4 лет ведущим является наглядно-действенное мышление, и в нем 

постепенно закладываются основы наглядно-образного мышления. Это 

происходит благодаря отделению образа от предмета и обозначению образа с 

помощью слова. Мышление ребенка эгоцентрично, он не способен поставить себя 

на место другого, это своего рода внутренняя позиция, которая к концу 

дошкольного возраста преодолевается в связи с взрослением. 

Воображение развивается в тесной взаимосвязи с мышлением и является основой 

появления наглядно-образного мышления. В ситуациях негативных 

эмоциональных переживаний ребенок в воображении призывает на помощь 

героев сказок, снимая угрозы с собственного «Я». В этот период можно услышать 

истории-фантазии, когда ребенок рассказывает о себе как о положительном герое. 

Под влиянием своих чувств и переживаний дети уже пытаются сочинять истории, 

сказки, стихи (как правило, даже не задумываясь, о чем будет сюжет). 

Внимание приобретает все большую сосредоточенность и устойчивость. Ребенок 

начинает управлять своим вниманием и пытается сознательно «направлять» его 

на предметы. 

Эмоциональный мир ребенка этого возраста очень гибок и подвижен, его 

благополучие зависит от ситуации и ближайшего окружения. Чем благоприятнее 

окружение, чем лучше близкие понимают и принимают 15 ребенка, тем лучше 

складывается общая ситуация развития: ребенок положительно оценивает себя, у 

него формируется адекватная самооценка и доверие к миру взрослых. В этот 

период могут проявляться последствия кризиса 3 лет: негативизм, упрямство, 

агрессивность. 

Центральным механизмом развития личности в этот период остается подражание: 

ребенок копирует поступки взрослых, еще не до конца осознавая их смысл. В 3 

года ребенок реагирует на оценку взрослыми своего поведения, ему приятны 

похвалы. Он пока не может оценить поступок, а просто ориентируется на мнение 

взрослых и испытывает эмоциональное удовлетворение от признания своих 

успехов. Однако уже к 3,5 годам дети могут достаточно адекватно чувствовать 

свои возможности: достигая успехов в познании, получая поддержку, похвалу от 

взрослого, ребенок развивается как личность. 

Появляются первые представления о себе, о своей видовой, половой и родовой 

принадлежности, отличающейся самостоятельностью действий, постепенно 

возникает осознание самого себя. Развитие самосознания связывается в этом 

возрасте с отделением себя от других, с появлением позиции «Я» и 

положительного отношения к своему имени. Ребенку важно знать, что он ценен, 

что его имя признается, — так постепенно формируется базовая установка 

самосознания: «Я — Миша (Маша) хороший (-ая)». 

Особое внимание при работе с детьми четвертого года жизни следует обратить на 

развитие самостоятельности. Не случайно любимым выражением ребенка этого 

возраста становится «Я сам!». Важно поощрять желание ребенка проявлять 

самостоятельность, поддерживать желание чтото выполнить, сделать без помощи 
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взрослого. Своим невмешательством взрослые показывают ребенку, что он уже 

может сам справиться со многими задачами (соответствующими его возрасту). 

На четвертом году жизни только начинает формироваться произвольность 

поведения, деятельность ребенка носит еще неустойчивый характер. 

Произвольность деятельности предполагает наличие умения удержать в сознании 

цель деятельности, планировать процесс ее достижения. На устойчивость и 

результативность деятельности большое влияние оказывает предложение детям 

значимого в их глазах мотива деятельности (в этом возрасте дошкольников 

привлекает мотив сделать что-то для себя, для своей игры). Мотив общественной 

пользы еще малоэффективен. Происходит начало зарождения важнейшего 

волевого качества — целеустремленности. Более четко это проявляется при 

постановке цели, слабее — при планировании и реализации принятой цели. 

Характеристика речевого развития. При благоприятных условиях воспитания к 

четырем годам в основном происходит усвоение звуковой системы языка 

(произношение звуков, становление элементарной интонационной стороны речи 

— умения передать интонацию вопроса, просьбы, восклицания). Ребенок 

накапливает определенный запас слов, который содержит почти все части речи. 

Основное место в детском словаре занимают глаголы и существительные, 

обозначающие предметы и объекты ближайшего окружения, 16 их действия и 

состояния. Начинают активно употребляться прилагательные и местоимения. 

В этом возрасте еще наблюдается неспособность к вычленению существенных 

признаков предмета, несоответствие между овладением фонетической и 

содержательной сторонами речи. Вместе с тем у ребенка активно формируются 

обобщающие функции слов. Через слово ребенок овладевает основными 

грамматическими формами: появляется множественное число, винительный и 

родительный падежи имен существительных, уменьшительно-ласкательные 

суффиксы, настоящее и прошедшее времена глаголов, повелительное наклонение. 

В речи начинают появляться сложные формы предложений, состоящих из 

главных и придаточных, отражаются причинные, целевые и другие связи, 

выраженные через союзы. Дети осваивают навыки разговорной речи, выражают 

свои мысли простыми и сложными предложениями и подходят к составлению 

самостоятельных связных высказываний описательного и повествовательного 

характера. 

Однако в этом возрасте дошкольники еще неверно произносят (или совсем не 

произносят) шипящие (ш, ж, ч, щ), сонорные (р, рь, л, ль) звуки, некоторые звуки 

пропускают. Требует совершенствования интонационная сторона речи, 

необходима работа над развитием артикуляционного аппарата, дикции, темпа, 

силы голоса. 

Овладение основными грамматическими формами также имеет особенности. 

Далеко не все дети умеют согласовывать слова в роде, числе и падеже. При 

построении простых распространенных предложений они опускают отдельные 

члены предложения. 
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Детям четвертого года жизни доступна простая форма диалогической речи. 

Однако они часто отвлекаются от содержания вопроса. Речь ребенка этого 

возраста ситуативна (содержание высказывания может быть понято в конкретной 

ситуации), в ней преобладает экспрессивное изложение. 

1.2. Ожидаемые образовательные результаты (целевые ориентиры) освоения 

Программы 

У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления 

различных видов детской деятельности 

младшая группа (2-3 года) 

.    Игровая деятельность: 

- принимает участие в играх (подвижных, театрализованных, сюжетно-ролевых), 

проявляет интерес к игровым действиям сверстников; 

- может играть рядом, не мешать другим детям, подражать действиям сверстника; 

- эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, подражает его 

действиям, принимает игровую задачу; 

- самостоятельно выполняет игровые действия с предметами, осуществляет 

перенос действий с объекта на объект; 

- проявляет желание самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для игры, 

использовать предметы-заместители; 

- использует в игре замещение недостающего предмета. 

Коммуникативная деятельность: 

- общается в диалоге с воспитателем; 

- в самостоятельной игре сопровождает речью свои действия; 

- следит за действиями героев кукольного театра; 

- соблюдает правила элементарной вежливости. Самостоятельно или по 

напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной 

ночи» (в семье, в группе); 

- речь становится полноценным средством общения с другими детьми; 

- умеет по словесному указанию взрослого находить предметы по названию, 

цвету, размеру; 

- отвечает на простейшие вопросы («кто?», «что?», «что делает?»...); 

- выполняет простейшие поручения взрослого; 

- проявляет интерес к книгам, к рассматриванию иллюстраций; 

- с интересом слушает сказки, рассказы воспитателя; рассматривает картинки, 

иллюстрации; 

- может поделиться информацией («Ворону видел»), пожаловаться на неудобство 

(замерз, устал) и действия сверстника (отнимает); 

- сопровождает речью игровые и бытовые действия; 

- слушает небольшие рассказы без наглядного сопровождения; 

- слушает доступные по содержанию стихи, сказки, рассказы. При повторном 

чтении проговаривает слова, небольшие фразы; 

- рассматривает иллюстрации в знакомых книжках с помощью педагога.. 

Познавательно- исследовательская: 

- имеет первичные представления о себе как о человеке, знает названия основных 

частей тела, их функции; 

..- может образовать группу из однородных предметов; 
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- различает один и много предметов; 

- различает большие и маленькие предметы, называет их размер; 

- различает и называет предметы ближайшего окружения.. 

- узнает и называет некоторых домашних и диких животных, их детенышей; 

- различает некоторые овощи, фрукты (1-2 вида); 

- имеет элементарные представления о природных сезонных явлениях; 

- проявляет интерес к окружающему миру природы, участвует в сезонных 

наблюдениях. 

Трудовая деятельность: 

- выполняет простейшие трудовые действия (с помощью педагогов).; 

- наблюдает за трудовыми процессами воспитателя в уголке природы. 

Конструктивная деятельность: 

- с помощью взрослого сооружает разнообразные постройки, используя 

большинство форм; 

- разворачивает игру вокруг собственной постройки; 

- сооружает элементарные постройки по образцу, проявляет желание строить 

самостоятельно. 

Изобразительная деятельность: 

- проявляет эмоциональную отзывчивость на произведения изобразительного 

искусства, на красоту окружающих предметов (игрушки) и объектов природы 

(растения, животные); 

- знает, что карандашами, фломастерами, красками и кистью можно рисовать; 

- различает красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный цвет; 

- умеет раскатывать комок глины прямыми и круговыми движениями кистей рук; 

отламывать от большого комка глины маленькие комочки, сплющивает их 

ладонями; соединять концы раскатанной палочки, плотно прижимая их друг к 

другу; 

- лепит несложные предметы; аккуратно пользуется глиной 

Музыкальная деятельность: 

- проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту музыкальные 

произведения, различает веселые и грустные мелодии; 

.- проявляет активность при подпевании и пении, выполнении простейших 

танцевальных движений; 

- узнает знакомые мелодии и различает высоту звуков (высокий - низкий); 

- вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы; 

-двигается в соответствии с характером музыки, начинает движение с первыми 

звуками музыки; 

- умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, 

поворачивать кисти рук; 

- называет музыкальные инструменты: погремушки, бубен. 

Двигательная деятельность: 

- антропометрические показатели (рост, вес) в норме. Владеет соответствующими 

возрасту основными движениями; 

- проявляет желание играть в подвижные игры с простым содержанием, 

несложными движениями; 

- проявляет положительные эмоции в процессе самостоятельной двигательной 

деятельности; 
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- умеет выполнять ходьбу и бег, не наталкиваясь на других детей; 

- может прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед и т. д.; 

- умеет брать, держать, переносить, класть, бросать, катать мяч; 

- умеет ползать, подлезать под натянутую веревку, перелезать через бревно, 

лежащее на полу. 

Безопасность: 

- ориентируется в помещении группы и участка детского сада; 

- соблюдает элементарные правила поведения в детском саду; 

- соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и животными. 

 

младшая группа (3-4 года) 

Игровая деятельность: 

- может принимать на себя роль, непродолжительно взаимодействовать со 

сверстниками в игре от имени героя; 

- умеет объединять несколько игровых действий в единую сюжетную линию; 

отражать в игре действия с предметами и взаимоотношения людей; 

- способен придерживаться игровых правил в дидактических играх; 

- способен следить за развитием театрализованного действия и эмоционально на 

него отзываться (кукольный, драматический театры); 

- разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие отрывки из 

знакомых сказок; 

- может самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли; дополнять 

игровую обстановку недостающими предметами, игрушками; 

- имитирует движения, мимику, интонацию изображаемых героев. Может 

принимать участие в беседах о театре (театр—актеры—зрители, поведение людей 

в зрительном зале). 

Коммуникативная деятельность: 
- умеет в быту, в самостоятельных играх посредством речи налаживать контакты, 

взаимодействовать со сверстниками; 

- рассматривает сюжетные картинки; 

- отвечает на разнообразные вопросы взрослого, касающегося ближайшего 

окружения; 

- использует все части речи, простые нераспространенные предложения и 

предложения с однородными членами; 

- пересказывает содержание произведения с опорой на рисунки в книге, на 

вопросы 

воспитателя; 

- называет произведение (в произвольном изложении), прослушав отрывок из 

него; 

может прочитать наизусть небольшое стихотворение при помощи взрослого. 

Познавательно-исследовательская деятельность: 
- называет знакомые предметы, объясняет их назначение, выделяет и называет 

признаки (цвет, форма, материал); 

- ориентируется в помещениях детского сада; 

- называет свой город (поселок, село); 

- знает и называет некоторые растения, животных и их детенышей; 

- выделяет наиболее характерные сезонные изменения в природе; 
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- умеет группировать предметы по цвету, размеру, форме (отбирать все красные, 

все большие, все круглые предметы и т.д.); 

- может составлять при помощи взрослого группы из однородных предметов и 

выделять один предмет из группы; 

- умеет находить в окружающей обстановке один и много одинаковых предметов; 

- правильно определяет количественное соотношение двух групп предметов; 

- понимает конкретный смысл слов: «больше», «меньше», «столько же»; 

- различает круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и крутую 

форму; 

- понимает смысл обозначений: вверху — внизу, впереди — сзади, слева — 

справа, на, над - под, верхняя - нижняя (полоска); 

- понимает смысл слов: «утро», «вечер», «день», «ночь»; 

использует разные способы обследования предметов, включая простейшие 

опыты; 

- способен устанавливать простейшие связи между предметами и 

явлениями, делать простейшие обобщения. 

Трудовая деятельность: 
- умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности; 

может помочь накрыть стол к обеду; 

- кормит рыб и птиц (с помощью воспитателя); 

- приучен к опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при 

небольшой помощи взрослых); 

- способен самостоятельно выполнять элементарные поручения, преодолевать 

небольшие трудности. 

Конструктивная деятельность: 
- знает, называет и правильно использует детали строительного материала; 

- умеет располагать кирпичики, пластины вертикально; 

- изменяет постройки, надстраивая или заменяя одни детали другими. 

Изобразительная деятельность: 
- изображает отдельные предметы, простые по композиции и незамысловатые 

по содержанию сюжеты; 

- подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам; 

- правильно пользуется карандашами, фломастерами, кистью и красками; 

- умеет отделять от большого куска пластилина небольшие комочки, раскатывать 

их прямыми и круговыми движениями ладоней; 

- лепит различные предметы, состоящие из 1-3 частей, используя разнообразные 

приемы лепки; 

- создает изображения предметов из готовых фигур; 

- украшает заготовки из бумаги разной формы; 

- подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам и по собственному 

желанию; умеет аккуратно использовать материалы. 

Музыкальная деятельность: 
- слушает музыкальное произведение до конца; 

- узнает знакомые песни; 

- различает звуки по высоте (в пределах октавы); 

- замечает изменения в звучании (тихо — громко); 



18 
 

- поет, не отставая и не опережая других; 

- умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать 

попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами (флажки, листочки, 

платочки и т. п.); 

- различает и называет детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан 

и др.). 

 

Двигательная деятельность: 
- владеет соответствующими возрасту основными движениями; 

- умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем 

направление; 

- умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в 

соответствии с указаниями воспитателя; 

- сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при 

перешагивании через предметы; 

- может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической 

стенке произвольным способом; 

- энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с места не 

менее чем на 40 см; 

- может катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч двумя 

руками от груди, из-за головы; ударять мячом об пол, бросать его вверх 2-3 раза 

подряд и ловить; 

- метать предметы правой и левой рукой на расстояние не менее 5 м. 

Безопасность: 
- соблюдает элементарные правила поведения в детском саду; 

- соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и животными; 

- имеет элементарные представления о правилах дорожного движения. 

 

1.2.1. Система оценки освоения рабочей Программы (Мониторинг) 

Реализация программы ДОО разработанной на основе примерной 

образовательной  программы «От рождения до школы» предполагает оценку 

индивидуального развития детей. Такая оценка проводится педагогическим 

работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального 

развития дошкольников, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика позволяет решить задачи развивающего 

обучения и адаптировать программу в соответствии с возможностями и 

способностями каждого ребенка. 

 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью 

детей в самостоятельной  и специально организованной деятельности. 

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений 

детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 

перспективы развития каждого ребенка в ходе: 
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- коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 

разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

- игровой деятельности; 

- познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

- проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность); 

- художественной деятельности; 

- физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

- оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать 

диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику 

развития детей и скорректировать свои действия. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1 Содержание образовательной деятельности  с детьми 2-4 лет 

В младшем дошкольном возрасте ребенок постепенно выходит за пределы 

семейного круга. Его общение становится внеситуативным. Взрослый становится 

для ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной общественной 

функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к 

противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие разрешается 

через развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в 

дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий 

с одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с 

другими предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников 

являются действия с игрушками и предметами-заместителями. 

Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются 

игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с 

правилами в этом возрасте только начинают формироваться. Изобразительная 

деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом возрасте 

они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних детей 

в изображениях отсутствуют детали, 

у других рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут 

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

предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие 

восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу. В младшем 

дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от 

использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия, переходят к 

сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам восприятия. К концу 

младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм 

предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по 

величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при 

определенной организации образовательного процесса — и в помещении всего 

дошкольного учреждения. Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого 

дети могут запомнить 3–4 слова и 5–6 названий предметов. К концу младшего 

дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки из 

любимых произведений. Продолжает развиваться наглядно-действенное 

мышление. При этом преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на 

основе целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники 

способны установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое 

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

заместителей других. Взаимоотношения детей обусловлены нормами и 

правилами. В результате целенаправленного воздействия они могут усвоить 

относительно большое количество норм, которые выступают основанием для 

оценки 

собственных действий и действий других детей. Взаимоотношения детей ярко 

проявляются в игровой деятельности. 

Они скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже 

в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. 

Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. 

Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением 

воспитателя. В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение 

мотивов поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление 

поведением только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще 

ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных 

побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными указаниями. 

Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере 

ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая 

идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

 

2.1.1 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности 

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

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 

гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной 
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системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба 

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

повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых 

видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.)». 

Основные цели и задачи 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 
Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. 

Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и 

физической работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений 

и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, 

выразительности движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной 

активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении 

движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; 

интереса и любви к спорту. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

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

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

ними. 

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

молочных продуктах, полезных для здоровья человека. 

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

упражнения вызывают хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются 

силы. 

Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и 

системы организма. Дать представление о необходимости закаливания. 

Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести 

здоровый образ жизни. 

Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать 

необходимость лечения. 

Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в 

повседневной жизни. 

Физическая культура 

Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и 
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бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя перекрестную 

координацию движений рук и ног. Приучать действовать совместно. Учить 

строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место при 

построениях. 

Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в 

прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать правильное 

исходное положение в прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с 

песком, мячей диаметром 15-20 см. 

Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. 

Продолжать учить ловить мяч двумя руками одновременно. 

Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение ползать. 

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

при выполнении упражнений в равновесии. 

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

нем и слезать с него. 

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

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

правила в подвижных играх. 

Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических 

упражнений, в подвижных играх. 

Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей в процессе 

двигательной деятельности. Организовывать игры с правилами. 

Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, 

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

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

сменой видов движений. 

Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать 

движения, ориентироваться в пространстве 

 

 

2.1.2.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ                                                                

«СОЦИАЛЬНО КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и само регуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным 

видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе». 

Основные цели и задачи. 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 
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Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои 

поступки и поступки сверстников. Развитие общения и взаимодействия ребенка с 

взрослыми и сверстниками, развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелатель-

ного отношения к окружающим.Формирование готовности детей к совместной 

деятельности, развитие умения договариваться, самостоятельно разрешать 

конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. 

Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование 

гендерной, семейной, гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, 

гордости за ее достижения, патриотических чувств. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, целе-

направленности и само регуляции собственных действий. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 

воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других 

людей и его результатам. Формирование умения ответственно относиться к 

порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление 

сделать его хорошо). 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе 

и жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности. 

Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, 

социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил 

безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и 

способах поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 

движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих 

правил. 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

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

Продолжать формировать элементарные представления о том, что хорошо и что 

плохо. 

Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять 

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

способствующие формированию внимательного, заботливого отношения к 

окружающим. Приучать детей общаться спокойно, без крика. 

Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с 

товарищем, опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. 

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

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

помощь). 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

Образ Я. Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, 

касающиеся непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, ты 

любишь играть и т.п.), в том числе сведения о прошлом (не умел ходить, 

говорить; ел из бутылочки) и о происшедших с ними изменениях (сейчас умеешь 

правильно вести себя за столом, рисовать, танцевать; знаешь «вежливые» слова). 

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

играют с ребенком и пр.). 

Детский сад. Формировать у детей положительное отношение к детскому саду. 

Обращать их внимание на красоту и удобство оформления групповой комнаты, 

раздевалки (светлые стены, красивые занавески, удобная мебель, новые игрушки, 

в книжном уголке аккуратно расставлены книги с яркими картинками). 

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

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

Обращать внимание детей на различные растения, на их разнообразие и 

красоту. 

Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать 

чистоту и порядок в группе, формировать бережное отношение к игрушкам, 

книгам, личным вещам и пр. Формировать чувство общности, значимости 

каждого ребенка для детского сада. 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на 

участке детского сада. 

Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада 

(музыкальный руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший 

воспитатель и др.), их труду; напоминать их имена и отчества. 

Родная страна. Формировать интерес к малой родине и первичные 

представления о ней: напоминать детям название города (поселка), в котором они 

живут; побуждать рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни (в парке, 

сквере, детском городке) и пр. 

Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание 

Культурно-гигиенические навыки. Совершенствовать культурно 

гигиенические навыки, формировать простейшие навыки поведения во время еды, 

умывания. 

Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно, 

пользоваться мылом, аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться после 

умывания, вешать полотенце на место, пользоваться расческой и носовым 

платком. 

Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение правильно 

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

пережевывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом. 

Самообслуживание. Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в 

определенной последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать и 

застегивать пуговицы, складывать, вешать предметы одежды и т.п.). Воспитывать 
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навыки опрятности, умение замечать непорядок в одежде и устранять его при 

небольшой помощи взрослых. 

Общественно-полезный труд. Формировать желание участвовать в посильном 

труде, умение преодолевать небольшие трудности. Побуждать детей к 

самостоятельному выполнению элементарных поручений: готовить материалы к 

занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), после игры убирать на место игрушки, 

строительный материал. 

Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского 

сада. 

Во второй половине года начинать формировать у детей умения, необходимые 

при дежурстве по столовой (помогать накрывать стол к обеду: раскладывать 

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

Труд в природе. Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями и 

животными в уголке природы и на участке: с помощью взрослого кормить рыб, 

птиц, поливать комнатные растения, растения на грядках, сажать лук, собирать 

овощи, расчищать дорожки от снега, счищать снег со скамеек. 

Уважение к труду взрослых. Формировать положительное отношение к труду 

взрослых. Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, 

помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, 

шофер, строитель), расширять и обогащать представления о трудовых действиях, 

результатах труда. 

Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. Побуждать оказывать 

помощь взрослым, воспитывать бережное отношение к результатам их труда. 

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Формировать представления о простейших 

взаимосвязях в живой и неживой природе. Знакомить с правилами поведения в 

природе (не рвать без надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать 

животных и др.). 

Безопасность на дорогах. Расширять ориентировку в окружающем пространстве. 

Знакомить детей с правилами дорожного движения. 

Учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение 

зеленого, желтого и красного сигналов светофора. 

Формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах 

(переходить дорогу, держась за руку взрослого). 

Знакомить с работой водителя. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с источниками 

опасности дома (горячая плита, утюг и др.). 

Формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно 

спускаться и подниматься по лестнице, держась за перила; открывать и закрывать 

двери, держась за дверную ручку). 

Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами (не 

засовывать предметы в ухо, нос; не брать их в рот). 

Развивать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Развивать умение соблюдать правила безопасности в играх с песком, водой, 

снегом. 
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2.1.3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

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

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с 

книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте». 

 

Основные цели и задачи 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, 

связной речи —диалогической и монологической форм; формирование словаря, 

воспитание звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие 

литературной речи. 

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, 

следить за развитием действия. 

 

Развитие речи 

Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться со 

знакомыми взрослыми и сверстниками посредством поручений (спроси, выясни, 

предложи помощь, поблагодари и т. п.). 

Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим в группу 

(«Скажите: „Проходите, пожалуйста"», «Предложите: „Хотите посмотреть..."», 

«Спросите: „Понравились ли наши рисунки?"»). 

В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи 

взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом («Посоветуй Мите 

перевозить кубики на большой машине», «Предложи Саше сделать ворота 

пошире», «Скажи: „Стыдно драться! Ты уже большой"»). 

В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения представлений 

о предметах ближайшего окружения предоставлять детям для самостоятельного 

рассматривания картинки, книги, наборы предметов. 

Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных 

случаях из жизни. 

Формирование словаря. На основе обогащения представлений о ближайшем 

окружении продолжать расширять и активизировать словарный запас детей. 

Уточнять названия и назначение предметов одежды, обуви, головных уборов, 

посуды, мебели, видов транспорта. 

Учить детей различать и называть существенные детали и части предметов (у 

платья — рукава, воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет и его оттенки, 

форма, размер), особенности поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), 

некоторые материалы и их свойства (бумага легко рвется и размокает, стеклянные 

предметы бьются, резиновые игрушки после сжимания восстанавливают 

первоначальную форму), местоположение (за окном, высоко, далеко, под 
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шкафом). Обращать внимание детей на некоторые сходные по назначению 

предметы (тарелка —блюдце, стул — табурет — скамеечка, шуба —пальто —

дубленка). Учить понимать обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, 

фрукты, птицы и т. п.); называть части суток (утро, день, вечер, ночь); называть 

домашних животных и их детенышей, овощи и фрукты. 

Звуковая культура речи. Продолжать учить детей внятно произносить в словах 

гласные (а, у, и, о, э) и некоторые согласные звуки: п — б — т — д — к — г; ф — 

в; т — с — з — ц. 

Развивать моторику Рече двигательного аппарата, слуховое восприятие, 

речевой слух и речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. 

Вырабатывать правильный темп речи, интонационную выразительность. Учить 

отчетливо произносить слова и короткие фразы, говорить спокойно, с 

естественными интонациями. 

Грамматический строй речи. Продолжать учить детей согласовывать 

прилагательные с существительными в роде, числе, падеже; употреблять 

существительные с предлогами (в, на, под, за, около). Помогать употреблять в 

речи имена существительные в форме единственного и множественного числа, 

обозначающие животных и их детенышей (утка—утенок—утята); форму 

множественного числа существительных в родительном падеже (ленточек, 

матрешек, книг, груш, слив). Относиться к словотворчеству детей как к этапу 

активного овладения грамматикой, подсказывать им правильную форму слова. 

Помогать детям получать из нераспространенных простых предложений 

(состоят только из подлежащего и сказуемого) распространенные путем введения 

в них определений, дополнений, обстоятельств; составлять предложения с 

однородными членами («Мы пойдем в зоопарк и увидим слона, зебру и тигра»). 

Связная речь. Развивать диалогическую форму речи. 

Вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов, картин, 

иллюстраций; наблюдений за живыми объектами; после просмотра спектаклей, 

мультфильмов. 

Обучать умению вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный 

вопрос, понятно отвечать на него, говорить в нормальном темпе, не перебивая 

говорящего взрослого. 

Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», «до 

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

Помогать доброжелательно общаться друг с другом. 

Формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями и 

родителями. 

Художественная литература 

Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, 

рекомендованные программой для первой младшей группы. 

Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за 

развитием действия, сопереживать героям произведения. Объяснять детям 

поступки персонажей и 

последствия этих поступков. Повторять наиболее интересные, выразительные 

отрывки из прочитанного произведения, предоставляя детям возможность 

договаривать слова и несложные для воспроизведения фразы. 
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Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие 

отрывки из народных сказок. 

Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. 

Продолжать способствовать формированию интереса к книгам. Регулярно 

рассматривать с детьми иллюстрации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно тематическое планирование «Развитие речи» 

« Развитие речи » 

№ п/п Дата Тема 
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1. 

 

 

2 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

 

7. 

 

8. 

 

9. 

 

 

10. 

 

11. 

 

12. 

 

13. 

 

14. 

 

15. 

 

16. 

 

17. 

 

18. 

 

19. 

 

 

20. 

 

21. 

 

22. 

 

21.09.2022 

 

 

23.09.2022 

 

28.09.2022 

 

30.09.2022 

 

12.10.2022 

 

14.10.2022 

 

18.10.2022 

 

21.10.2022 

 

25.10.2022 

 

 

28.10.2022 

 

8.11.2022 

 

11.11.2022 

 

16.11.2022 

 

18.11.2022 

 

23.11.2022 

 

25.11.2022 

 

29.11.2022 

 

2.12.2022 

 

7.12.2022 

 

 

9.12.2022 

 

14.12.2022 

 

16.12.2022 

 

«Кто у нас хороший, кто у нас пригожий» В.В.Гербова 

стр.28 

 

«Кот, петух и лиса» В.В. Гербова стр.31 

 

«Не ошибись» В.В. Гербова стр.32 

 

«Звуковая культура» В.В.Гербова  стр.33 

 

Дид. игра «Чья вещь» В.В.Гербова стр.36 

 

Чтение «Колобок» В.В. Гербова стр.38 

 

Звуковая культура речи стр.39 

 

Чтение «Осень наступила» В.В. Гербова стр 41 

 

Дидактическое упражнение «что из чего получается»стр.42 

 

«Рассматривание сюжетных картин» В.В. Гербова стр.43 

 

Чтение «Дети в клетке» В.В. Гербова стр.46 

 

Рассматривание комнатных растений 

 

«Каравай» Г.Я. Затулина стр.26 

 

Игра «У матрешки-новоселье» В.В. Гербова стр.53 

 

Чтение «Гуси-лебеди» В.В. Гербова стр. 55 

 

«Новогодние чудеса» В.В. Гербова стр.56 

 

«Комнатное растение» Т.И. Петрова стр.47 

 

Чтение «Снегурушка и лиса» В.В. Гербова стр.50 

 

Повторение сказки «Снегурушка и лиса». Д/И «Эхо», Д/И 

«Чудесный мешочек» 

 

«Снег идет» стихотворения В.В. Гербова 52 

 

«Новогодние чудеса» В.В. Гербова стр.56 

 

Чтение рассказа Л. Воронковой «Снег идет», 

стихотворения А. Босева «Трое» 

«Каравай» Г.Я. Затулина стр.26 
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23. 

 

24. 

 

25. 

 

26. 

 

27. 

 

 

28. 

 

29. 

 

 

30. 

 

 

 

31. 

 

 

 

32. 

 

 

33. 

 

 

34. 

 

35. 

 

36. 

 

37. 

 

 

38. 

 

39. 

 

40. 

 

41. 

 

21.12.2022 

 

23.12.2022 

 

28.12.2022 

 

30.12.2022 

 

11.01.2023 

 

 

13.01.2023 

 

18.01.2023 

 

 

20.01.2023 

 

 

 

25.01.2023 

 

 

 

27.01.2023 

 

 

1.02.2023 

 

 

3.02.2023 

 

8.02.2023 

 

10.02.2023 

 

15.02.2023 

 

 

17.02.2023 

 

22.02.2023 

 

24.02.2023 

 

1.03.2023 

 

 

«Наши добрые дела» В.Н. Волчкова стр.249 

 

Индивидуалные беседы 

 

Чтение р. н. с. «Гуси-лебеди» 

 

Рассматривание иллюстраций к сказке «Гуси-лебеди» и 

сюжетных картин 

 

Пересказ сказки « Репка» О.С. Ушакова стр.38 

 

На стольный  театр «Репка» 

 

 

Д/И «Чья вещь?». Рассматривание картины «Шарик 

улетел» 

 

 

Чтение рассказа Л. Воронковой «Снег идет», 

стихотворения А. Босева «Трое» 

 

 

Чтение стихотворений из цикла С. Маршака «Детки в 

клетке» 

 

Д/И «Ярмарка»З. К. Р: звуки п, пь.  

 

 

Игра-инсценировка «У матрешки – новоселье» 

 

З. К. Р: звуки п, пь. Д/И «Ярмарка» 

 

Чтение русской народной сказки «Лиса и заяц». 

 

Заучивание стихотворения В. Берестова «Петушки 

распетушились». 

 

В гостях у сказки Беседа о папе 

 

«О моем любимом папе» В.Н.Волчкова стр.249 

 

Дидактическое упражнение «Вставь словечко» 

 

Беседа на тему «Что такое хорошо и что такое плохо». 

 

Стихотворения «мамин деньГ.Я.Затулина 
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42. 

 

43. 

 

44. 

 

 

 

 

45. 

 

 

46. 

 

 

47. 

 

48. 

 

 

49. 

 

 

50. 

 

51. 

52. 

 

53. 

 

54. 

55. 

56. 

57. 

 

58. 

59. 

60. 

 

3.03.2023 

 

8.03.2023 

 

10.03.2023 

 

 

 

 

15.03.2023 

 

 

17.03.2023 

 

 

22.03.2023 

 

24.03.2023 

 

 

29.03.2023 

 

 

31.03.2023 

 

5.04.2023 

7.04.2023 

 

12.04.2023 

 

14.04.2023 

19.04.2023 

21.04.2023 

26.04.2023 

 

28.04.2023 

5.05.2023 

12.05.2023 

 

 

 

 

 

 

«Мамы всякие нужны»Г.Я.Затулина стр.89 

 

Дидактическое упражнение «Очень мамочку люблю, 

потому что…». 

Чтение русской народной сказки «У страха глаза велики». 

 

 

Рассматривание сюжетных картин (по выбору педагога). 

 

 

Дидактическое упражнение на 

звукопроизношение (дидактическая игра «Что 

изменилось»). 

Чтение стихотворения А. Плещеева «Весна». 

Дидактическое упражнение «Когда это бывает?» 

Чтение стихотворения А. Плещеева «Весна». 

Дидактическое упражнение «Когда это бывает?» 

 

Чтение и драматизация русской народной песенки 

«Курочка – рябушечка». Рассматривание 

сюжетных картин. 

Рассматривание картины «Дети играют». Д/И «Что 

изменилось» 

Чтение р. н. с. «У страха глаза велики» 

Чтение р. н. с. «Бычок – черный бочок, белые копытца». 

 

Повторение стихотворений. Заучивание стихотворения И. 

Белоусова «Весенняя гостья». 

Чтение стихотворения А. Блока «Зайчик» 

Рассматривание сюжетных картин (по выбору педагога). 

«Чудесная корзиночка» (рассматривание овощей). 

«Про толстого жука» 

 

Звуковая культура речи. Д/и «Назови предмет»; «Угадай по 

голосу». 

Заучивание наизусть: А. Барто «Лошадка». 

   

 

2.1.4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ    

РАЗВИТИЕ» 
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«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 

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

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой 

родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, 

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

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира». 

 

Основные цели и задачи 

 

Формирование элементарных математических представлений. Формирование 

элементарных математических представлений, первичных представлений об 

основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, 

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

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие 

познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 

окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 

темпе, причинах и следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки 

предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие 

связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Ознакомление с природным окружением.  Ознакомление с предметным миром 

(название, функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие 

предмета как творения человеческой мысли и результата труда. Формирование 

первичных представлений о многообразии предметного окружения; о том, что 

человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя и 

других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения 

устанавливать причинно – следственные связи между миром предметов и 

природным миром. 

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим 

социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной 

картины мира. Формирование первичных представлений о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках. Формирование гражданской 

принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, 

патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о планете 

Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными 
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явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном 

многообразии планеты Земля. Формирование элементарных экологических 

представлений. Формирование понимания того, что человек — часть природы, 

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

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

Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к 

природе, желания беречь ее. 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество. Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все 

мячи — круглые, эти —все красные, эти —все большие и т. д.). 

Учить составлять группы из однородных предметов и выделять из них 

отдельные предметы; различать понятия «много», «один», «по одному», «ни 

одного»; находить один и несколько одинаковых предметов в окружающей 

обстановке; понимать вопрос «Сколько?»; при ответе пользоваться словами 

«много», «один», «ни одного». 

Сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе взаимного 

сопоставления элементов (предметов). Познакомить с приемами 

последовательного наложения и приложения предметов одной группы к 

предметам другой; учить понимать вопросы: «Поровну ли?», «Чего больше 

(меньше)?»; отвечать на вопросы, пользуясь предложениями типа: «Я на каждый 

кружок положил грибок. Кружков больше, а грибов меньше» или «Кружков 

столько же, сколько грибов». 

Учить устанавливать равенство между неравными по количеству группами 

предметов путем добавления одного предмета или предметов к меньшей по 

количеству группе или убавления одного предмета из большей группы. 

Величина. Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при 

сравнении предметов соизмерять один предмет с другим по заданному признаку 

величины (длине, 

ширине, высоте, величине в целом), пользуясь приемами наложения и 

приложения; обозначать результат сравнения словами (длинный — короткий, 

одинаковые (равные) по длине, широкий — узкий, одинаковые (равные) по 

ширине, высокий — низкий, одинаковые (равные) по высоте, большой —

мленький, одинаковые (равные) по величине). 

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

треугольником. Учить обследовать форму этих фигур, используя зрение и 

осязание. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в 

расположении частей своего тела и в соответствии с ними различать 

пространственные направления от себя: вверху —внизу, впереди — сзади 

(позади), справа — слева. Различать правую и левую руки. 

Ориентировка во времени. Учить ориентироваться в контрастных частях суток: 

день — ночь, утро — вечер. 

Календарно-тематическое планирование ФЭМП 
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№ п/п Дата Тема 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

 

7. 

 

8. 

 

9. 

 

10. 

 

11. 

 

12. 

 

13. 

 

14. 

 

15. 

 

16. 

 

17. 

 

18. 

 

19. 

 

20. 

 

21. 

 

22. 

 

23. 

 

20.09.2022 

 

27.09.2022 

 

4.10.2022 

 

11.10.2022 

 

18.10.2022 

 

25.10.2022 

 

1.11.2022 

 

8.11.2022 

 

15.11.2022 

 

22.11.2022 

 

29.11.2022 

 

6.12.2022 

 

13.11.2022 

 

20.12.2022 

 

27.12.2022 

 

10.01.2023 

 

17.01.2023 

 

24.01.2023 

 

31.01.2023 

 

7.02.2023 

 

14.02.2023 

 

21.02.2023 

 

28.02.2023 

 

"Много, мало, один" В.П. Новикова 

 

"Круг, квадрат" В.П. Новикова. 

 

"Круг, квадрат" (закрепление) В.П. Новикова. 

 

"Много, мало, один" (закрепление) 

 

"Круг, квадрат, треугольник" 

 

"Круг, квадрат, треугольник" (закрепление) 

 

"Столько...Сколько" 

 

"Столько...Сколько, поровну" 

 

"Ориентировка в пространстве" 

 

"Сравнение предметов по длине" 

 

"Сравнение предметов по длине" 

 

"Сравнение предметов по длине" (закрепление) 

 

"День-ночь" 

 

"Сравнение предметов по длине" 

 

 "Сравнение предметов по ширине"  

 

"Сравнение предметов по ширине" (закрепление) 

 

"Сравнение предметов по ширине" (закрепление) 

 

"Время: утро, вечер, день, ночь" 

 

"Сравнение двух групп предметов" 

 

"Сравнение предметов по ширине" (закрепление) 

 

"Сравнение двух групп предметов" (закрепление) 

 

"Сравнение двух групп предметов" (закрепление) 

 

"Сравнение предметов по высоте" 
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24. 

 

25. 

 

26. 

 

27. 

 

28. 

 

29. 

 

30. 

 

31. 

 

32. 

 

7.03.2023 

 

14.03.2023 

 

21.03.2023 

 

28.03.2023 

 

4.04.2023 

 

11.04.2023 

 

18.04.2023 

 

25.04.2023 

 

16.05.2023 

"Сравнение предметов по высоте" (закрепление) 

 

"Сравнение предметов по высоте" (закрепление) 

 

"Сравнение предметов по величине" 

 

"Сравнение предметов по величине" (закрепление) 

 

"Ориентировка в пространстве" (закрепление) 

 

"Сравнение предметов по величине" (закрепление) 

 

"Сравнение предметов по величине" (закрепление) 

 

Повторение 

 

Проверь свои знания 

 

Развитие познавательно исследовательской деятельности 

Познавательно – исследовательская деятельность. Формировать умение 

сосредоточивать внимание на предметах и явлениях предметно-пространственной 

развивающей среды; устанавливать простейшие связи между предметами и 

явлениями, делать простейшие обобщения. 

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

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

материалами (дерево, бумага, ткань, глина), их свойствами (прочность, твердость, 

мягкость). 

Поощрять исследовательский интерес, проводить простейшие наблюдения. 

Учить способам обследования предметов, включая простейшие опыты (тонет —

не тонет, рвется —не рвется). Учить группировать и классифицировать знакомые 

предметы (обувь — одежда; посуда чайная, столовая, кухонная). 

Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение 

фиксировать его в речи. Совершенствовать восприятие (активно включая все 

органы чувств). Развивать образные представления (используя при 

характеристике предметов эпитеты и сравнения). 

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

осязаемыми свойствами предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий, 

пушистый и т.п.); развивать умение воспринимать звучание различных 

музыкальных инструментов, родной речи. 

Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства 

предметов; группировать однородные предметы по нескольким сенсорным 

признакам: величине, форме, цвету. 

Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов по 

их свойствам: величине, форме, цвету. 

Подсказывать детям название форм (круглая, треугольная, прямоугольная и 

квадратная). 
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Дидактические игры. Подбирать предметы по цвету и величине (большие, 

средние и маленькие; 2-3 цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся по 

размеру колец, чередуя в определенной последовательности 2-3 цвета; собирать 

картинку из 4-6 частей. 

В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно 

усложняющиеся правила. 

 

Ознакомление с предметным окружением 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения (игрушки, 

предметы домашнего обихода, виды транспорта), их функциями и назначением. 

Побуждать вычленять некоторые особенности предметов домашнего обихода 

(части, размеры, форму, цвет), устанавливать связи между строением и функций. 

Понимать, что отсутствие какой – то части нарушает предмет, возможность его 

использования. 

Расширять представления детей о свойствах (прочность, твердость, мягкость) 

материала (дерево, бумага, ткань, глина). Способствовать овладению способами 

обследования предметов, включая простейшие опыты (тонет – не тонет, рвется – 

не рвется). Предлагать группировать (чайная, столовая, кухонная посуда) и 

классифицировать (посуда - одежда) хорошо знакомые предметы. 

Рассказывать о том, что одни предметы сделаны руками человека (посуда - 

одежда)  хорошо знакомые предметы. Рассказывать о том, что одни предметы 

сделаны руками человека (посуда, мебель т.п.), другие созданы природой (камень, 

шишки). Формировать понимание того, что человек создает предметы, 

необходимые для его жизни и жизни других людей (мебель, одежда, обувь, 

посуда, игрушки и т.д.) 

Ознакомление с социальным миром 

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

– драматизации по произведениям детской литературы. Знакомить с ближайшим 

окружением (основными объектами городской/поселковой инфраструктуры): дом, 

улица, магазин, поликлиника, парикмахерская. 

Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, 

строитель), расширять и обогащать представления о трудовых действиях, 

результатах труда. Обращать внимание детей на личностные (доброжелательный, 

чуткий) и деловые (трудолюбивый, аккуратный) качества человека, которые ему 

помогают трудиться. 

Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: 

напоминать детям название города (поселка), в котором они живут; побуждать 

рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском 

городке) и пр. 

 

Календарно - тематическое планирование Ознакомление с предметным и 

социальным окружением ( младшая группа) 

Месяц Тема 
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Сентябрь Занятие 1 « Транспорт» 

Занятие 2 « Мебель» 

Занятие 3 « Папа, мама, я - семья» 

Октябрь Занятие 4 «Одежда» 

Занятие 5 « Чудесный мешочек» 

Занятие 6 « Кто в домике живет?» 

Ноябрь Занятие 7 « Помогите Незнайке» 

Занятие 8 « Теремок» 

Занятие 9 « Варвара – краса, длинная коса» 

Декабрь Занятие 10 «Найди предметы рукотворного мира» 

Занятие 11«Хорошо у нас в детском саду» 

Занятие 12 «Наш зайчонок заболел » 

Январь Занятие 13 «Деревянный брусочек» 

Занятие 14 «Приключение в комнате» 

Занятие 15 «Радио» 

Февраль Занятие 16 «Смешной рисунок» 

Занятие 17 «Мой родной город» 

Занятие 18 «Вот так мама, золотая прямо!» 

Март Занятие 19 «Золотая мама» 

Занятие 20 «Как мы с Фунтиком возили песок » 

Занятие 21 «Что мы делаем в детском саду» 

Апрель Занятие 22 «Тарелочка из глины» 

Занятие 23 «Няня моет посуду» 

Занятие 24 «Что лучше: бумага или ткань?» 
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Май Занятие 25 «Подарки для медвежонка» 

Занятие 26 «Подарок для крокодила Гены» 

Занятие 27 «Опиши предмет» 

 

Ознакомление с миром природы 

Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать 

знакомить с домашними животными и их детенышами, особенностями их 

поведения и питания. 

Знакомить детей с обитателями уголка природы: аквариумными рыбками и 

декоративными птицами (волнистыми попугайчиками, канарейками и др.). 

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

Учить узнавать лягушку. 

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

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

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

коровка, стрекоза и др.). 

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

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

смородина и др.). 

Знакомить с некоторыми растениями данной местности: с деревьями, 

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

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

том, что для роста растений нужны земля, вода и воздух. 

Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом времен 

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

деятельности взрослых и детей. 

Дать представления о свойствах воды (льется, переливается, нагревается, 

охлаждается), песка (сухой — рассыпается, влажный —лепится), снега 

(холодный, белый, от тепла —тает). 

Учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах 

деятельности. 

Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (если 

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

Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности 

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

Сезонные наблюдения 

Осень. Учить замечать изменения в природе: становится холоднее, идут 

дожди, люди надевают теплые вещи, листья начинают изменять окраску и 

опадать, птицы улетают в теплые края. 

Расширять представления о том, что осенью собирают урожай овощей и 

фруктов. Учить различать по внешнему виду, вкусу, форме наиболее 

распространенные овощи и фрукты и называть их. 

Зима. Расширять представления о характерных особенностях зимней природы 
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(холодно, идет снег; люди надевают зимнюю одежду). 

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок, 

подкармливать их. Учить замечать красоту зимней природы: деревья в снежном 

уборе, пушистый снег, прозрачные льдинки и т.д.; участвовать в катании с горки 

на санках, лепке поделок из снега, украшении снежных построек. 

Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней 

природы: ярче светит солнце, снег начинает таять, становится рыхлым, выросла 

трава, распустились листья на деревьях, появляются бабочки и майские жуки. 

Расширять представления детей о простейших связях в природе: стало 

пригревать солнышко — потеплело — появилась травка, запели птицы, люди 

заменили теплую одежду на облегченную. 

Показать, как сажают крупные семена цветочных растений и овощей на 

грядки. 

Лето. Расширять представления о летних изменениях в природе: жарко, яркое 

солнце, цветут растения, люди купаются, летают бабочки, появляются птенцы в 

гнездах. 

Дать элементарные знания о садовых и огородных растениях. Закреплять 

знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи и ягоды. 

 

Календарно тематическое планирование по ознакомлению с природой 

 

№ п/п Дата Тема 

1. 

 

2 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

 

7. 

 

8. 

 

9. 

 

10. 

 

11. 

 

12. 

 

13. 

19.09.2022 

 

26.09.2022 

 

3.10.2022 

 

10.10.2022 

 

17.10.2022 

 

24.10.2022 

 

31.10.2022 

 

14.11.2022 

 

21.11.2022 

 

28.11.2022 

 

5.12.2022 

 

12.12.2022 

 

19.12.2022 

«Моя семья», Дыбина О.В. стр.3 

 

«Расскажи о любимых предметах»  Дыбина О.В. стр.6 

 

«Что нам осень принесла?» Соломенникова О.А. стр.28 

 

«У медведя во бору грибы,ягоды беру» 

 Соломенникова О.А. стр.30 

«Прохождение экологической тропы»  

Соломеннкова О.А. стр .33 

«Петушок идет трудиться»  Дыбина О.В.стр.21 

 

«Знакомство с декоративными птицами»   

Соломеннкова О.А. стр36 

«Мои друзья» Дыбина О.В. стр.24 

 

«Петушок идет рисовать»  Дыбина О.В. стр.26 

 

«Детский сад наш так хорош-лучше сада не найдешь» 

Дыбина О.В, стр.27 

«Осенние посиделки»  Соломенникова О.А.стр.38 

 

«Скоро зима» Соломенникова О.А. стр.41 

 

«Дежурство в уголке природы» Соломенникова О.А. стр.43 
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14. 

 

15. 

 

16. 

 

17. 

 

18. 

 

19. 

 

20. 

 

21. 

 

22. 

 

23. 

 

24. 

 

25. 

 

26. 

 

27. 

 

28. 

 

29. 

 

30. 

 

26.12.2022 

 

16.01.2023 

 

23.01.2023 

 

30.01.2023 

 

6.02.2023 

 

13.02.2023 

 

20.02.2023 

 

27.02.2023 

 

6.03.2023 

 

13.03.2022 

 

20.03.2022 

 

27.03.2022 

 

3.04.2023 

 

10.04.2023 

 

17.04.2023 

 

24.04.2023 

 

15.05.2023 

 

«Петрушка-физкультурник»  Дыбина О.В. стр.28 

 

«Почему Снегурочка растаяла» Соломенникова О.А. стр.45 

 

«Родной край» Дыбина О.В. стр.31 

 

«Зима.зимние забавы» Соломенникоа О.А. стр.34 

 

«Игры. Игрушки» Соломенникова О.А.стр.35 

 

«Професии» Дыбина О.В.стр.42 

 

«День защитников Отечества» Дыбина О.В.стр.42 

 

«Праздник пап» Дыбина О.В.стр.41 

 

«Мебель» Дыбина О.В. стр.21 

 

 «Посуда» Дыбина О.В.стр.20 

 

«Народные традиции» Дыбина О.В.стр.43 

 

«Моя мама лучше всех» Дыбина О.В.стр.45 

 

«Матрешкины посиделки» Соломенникова  О.А. стр.37 

 

«Волшебница вода» Соломенникова О.А.стр.38 

 

«Под арки весны» Соломенникова О.А.стр.39 

 

«Птицы весной» Соломенникова О.А. стр.40 

 

 

 

 

 

2.1.5.ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие пред-

посылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 
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деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.)». 

Основные цели и задачи 
Формирование интереса к эстетической стороне окружающей дейс-

твительности, эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего 

мира, произведениям искусства; воспитание интереса к художественно-

творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности (изобразительной, конструктивно модельной, 

музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через 

ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; 

воспитание умения понимать содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, 

средствах выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам 

изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, 

аппликации, художественном труде. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при 

создании коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; 

развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными 

видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет 

выполнять. 

Музыкально-художественная деятельность. Приобщение к музыкальному 

искусству; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с 

элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной 

отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, 

чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального 

вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении. 
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Приобщение к искусству 

Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, 

содействовать возникновению положительного эмоционального отклика на 

литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения народного и профессионального искусства (книжные иллюстрации, 

изделия народных промыслов, предметы быта, одежда). 

Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с 

элементарными средствами выразительности в разных видах искусства (цвет, 

звук, форма, движение, жесты), подводить к различению видов искусства через 

художественный образ. 

Готовить детей к посещению кукольного театра, выставки детских работ и т.д. 

Изобразительная деятельность 

Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту 

окружающих предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные), 

вызывать чувство радости. 

Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. Учить в 

рисовании, лепке, аппликации изображать простые предметы и явления, 

передавая их образную выразительность. 

Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по предмету, 

охватывание его руками. 

Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, 

произведения искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, 

предметы быта, одежда). 

Учить создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции в 

рисунках, лепке, аппликации. 

Рисование. Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих 

предметов и природы (голубое небо с белыми облаками; кружащиеся на ветру и 

падающие на землю разноцветные листья; снежинки и т. п.). 

Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не 

напрягая мышц и не сжимая сильно пальцы; добиваться свободного движения 

руки с карандашом и кистью во время рисования. Учить набирать краску на 

кисть: аккуратно обмакивать ее всем ворсом в баночку с краской, снимать 

лишнюю краску о край баночки легким прикосновением ворса, хорошо 

промывать кисть, прежде чем набрать краску другого цвета. Приучать осушать 

промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфетку 

Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, 

черный), познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый). Обращать 

внимание детей на подбор цвета, соответствующего изображаемому предмету. 

Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать дымковскими 

узорами силуэты игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, козлик, конь и др.), 

и разных 

предметов (блюдечко, рукавички). 

Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опадают с 

деревьев листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица», «дождик, 

дождик, кап, кап, кап...»). 

Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии (короткие, 
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длинные) в разных направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, 

дорожки, заборчик, клетчатый платочек и др.). Подводить детей к изображению 

предметов разной формы (округлая, прямоугольная) и предметов, состоящих из 

комбинаций разных форм и линий (неваляшка, снеговик, цыпленок, тележка, 

вагончик и др.). 

Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, повторяя 

изображение одного предмета (елочки на нашем участке, неваляшки гуляют) или 

изображая разнообразные предметы, насекомых и т. п. (в траве ползают жучки и 

червячки; колобок катится по дорожке и др.). Учить располагать изображения по 

всему листу. 

Календарно-тематическое планирование по напралению «Художественно-

эстетическое развитие» рисование 

Дата Тема Программное 

содержание 

Материалы и 

оборудование 

Литература 

15.09 «Веселые 

картинки» 

(потешки) 

Вызвать интерес к 

рассматриванию 

картинок в детских 

книжках. Знакомить с 

книжной графикой на 

примере иллюстраций 

Ю. Васнецова 

(сборники русских 

народных потешек 

«Сорока – Белобока», 

«Радуга-дуга», 

«Ладушки»). 

Развивать 

эстетическое 

восприятие. 

Сборники 

русских 

народных 

потешек 

«Сорока-

Белобока», 

«Радуга-дуга», 

«Ладушки» с 

иллюстрациями 

Ю. Васнецова. 

И.А.Лыкова 

«Изобразитель

ная 

деятельность в 

детском саду. 

Третий год 

жизни», стр. 18 

22.09 «Веселые 

игрушки» 

Вызвать интерес к 

рассматриванию 

картинок в детских 

книжках. Показать 

взаимосвязь между 

картинками и 

реальными 

игрушками. Учить 

узнавать и называть 

животных в рисунках. 

Продолжать 

знакомить с книжной 

графикой на примере 

иллюстраций 

Ю.Васнецова. 

Развивать 

эстетическое 

восприятие. 

Сборники 

русских 

народных 

потешек 

«Сорока-

Белобока», 

«Радуга-дуга», 

«Ладушки» с 

иллюстрациями 

Ю. Васнецова. 

Игрушки, 

изображающие 

героев потешек 

(белка, мишка, 

зайка и т.д.) 

или персонажи 

кукольного 

театра. 

И.А.Лыкова 

«Изобразитель

ная 

деятельность в 

детском саду. 

Третий год 

жизни», стр. 19 
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Картинки-

раскраски. 

29.09 «Картинки 

на песке» 

Вызвать интерес к 

созданию 

изображений на песке. 

Показать зависимость 

характера 

изображения от 

свойств материала: 

рисование контурных 

картинок палочкой на 

сухом песке. Подвести 

к сравнению свойств 

песка. Развивать 

мелкую моторику, 

эстетическое 

восприятие. 

Воспитывать 

любознательность, 

инициативность, 

интерес к 

изобразительной 

деятельности. 

Коробочка или 

ванночка с 

песком, 

палочки, 

салфетки 

бумажные и 

матерчатые. 

И.А.Лыкова 

«Изобразитель

ная 

деятельность в 

детском саду. 

Третий год 

жизни», стр. 22 

6.10 «Красивые 

листочки» 

Вызвать интерес к 

получению 

изображения 

способом «принт» 

(печать). Познакомить 

с красками кА новым 

художественным 

материалом. Учить 

наносить краску на 

листья (держать за 

черешок и окунать в 

ванночку), 

прикладывать к фону 

окрашенной стороной. 

Развивать чувство 

цвета и формы. 

Воспитывать интерес 

к ярким, красивым 

явлениям природы. 

Красивые 

осенние листья 

простой формы 

небольшого 

размера с 

крепким и 

достаточно 

длинным 

черешком – по 

количеству 

детей; лист 

бумаги 

голубого цвета, 

неглубокие 

ванночки с 

краской 

насыщенного 

желтого, 

красного, 

оранжевого 

цвета, влажные 

салфетки, 

клеенка для 

застилания 

И.А.Лыкова 

«Изобразитель

ная 

деятельность в 

детском саду. 

Третий год 

жизни», стр. 27 
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стола или пола. 

13.10 «Падают, 

падают, 

листья…» 

(осеннее 

окошко) 

Учить рисовать 

пальчиками – окунать 

в краску кончики 

пальцев и ставить на 

бумаге отпечатки 

(одно- и двуцветные). 

Вызвать интерес к 

созданию 

коллективной 

композиции 

«Листопад». Развивать 

чувство цвета и ритма. 

Листы бумаги 

белого и 

светло-

голубого цвета 

для «осенних 

окошек»; 

краски 

гуашевые – 

желтого, 

оранжевого и 

красного цвета, 

разведенные до 

густоты 

сметаны в 

плоских 

емкостях или 

розетках; 

клеенка, 

салфетки 

бумажные и 

матерчатые, 

осенние 

листочки, 

вырезанные 

педагогом из 

цветной 

бумаги. 

И.А.Лыкова 

«Изобразитель

ная 

деятельность в 

детском саду. 

Третий год 

жизни», стр. 29 

20.10 «Кисточка 

танцует» 

Познакомить с 

кисточкой как 

художественным 

инструментом. 

Расширить 

представление о 

красках как 

художественном 

материале. Учить 

держать кисть, 

вызвать интерес к 

освоению техники 

рисования кисточкой 

(«дирижирование» в 

воздухе). Развивать 

координацию в 

системе «глаз - рука». 

Воспитывать 

любознательность, 

У педагога две 

кисточки - 

большая и 

маленькая - в 

ярких 

бумажных 

юбочках; банка 

с водой; краски 

гуашевые в 

баночках 

разного 

размера, 

акварельные в 

коробках, 

масляные (или 

акварельные) в 

тюбиках; 

разные 

бытовые 

И.А.Лыкова 

«Изобразитель

ная 

деятельность в 

детском саду. 

Третий год 

жизни», стр. 30 
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интерес к 

изодеятельности. 

упаковки. 

27.10 «Ветерок 

подуй 

слегка!» 

Показать детям 

возможность создания 

выразительного образа 

«танцующего ветра». 

Продолжать учить 

рисовать кисточкой - 

проводить свободные 

хаотичные линии. 

Учить рисовать «по 

мокрому»: 

раскрепостить руку, 

свободно вести кисть, 

следуя по 

направлению ворса. 

Создать условия для 

экспериментирования 

с линией как 

средством 

художественной 

выразительности. 

Знакомить с синим 

цветом. Развивать 

глазомер - 

ориентироваться на 

листе бумаги, не 

выходить за его 

пределы. 

Листы бумаги 

белого цвета 

одного размера, 

гуашевые 

краски синего 

цвета, тонкие 

кисти, банки с 

водой, губки 

(или ватные 

тампоны), 

салфетки 

бумажные и 

матерчатые; 

предметы 

синего цвета. 

И.А.Лыкова 

«Изобразитель

ная 

деятельность в 

детском саду. 

Третий год 

жизни», стр. 33 

3.11 «Дождик 

чаще, кап-

кап-кап!» 

Учить изображать 

тучу и дождь 

пальчиками или 

ватными палочками 

(по выбору педагога и 

детей). Знакомить с 

синим цветом. 

Показать взаимосвязь 

между характером 

образа и средствами 

художественно-

образной 

выразительности. 

Развивать чувство 

цвета и ритма. 

Воспитывать интерес 

к познанию природы и 

отражению своих 

Листы бумаги 

голубого цвета 

с 

изображениями 

туч 

(нарисованным

и или 

выполненными 

в технике 

аппликации), 

ватные 

палочки, 

гуашевые 

краски синего 

цвета, салфетки 

бумажные и 

матерчатые, 

стаканчики с 

И.А.Лыкова 

«Изобразитель

ная 

деятельность в 

детском саду. 

Третий год 

жизни», стр. 34 
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впечатлений в 

изобразительной 

деятельности. 

водой; 

вариативные 

образцы для 

пояснения 

техники. 

10.11 «Дождик, 

дождик, 

веселей!» 

(карандаш

ами) 

Учить детей 

изображать дождь 

цветными 

карандашами. 

Показать взаимосвязь 

между характером 

образа и средствами 

художественно- 

образной 

выразительности - 

рисовать струйки 

дождя в виде штрихов 

или прямых линий - 

вертикальных и слегка 

наклонных. Развивать 

чувство ритма. 

Воспитывать интерес 

к познанию явлений 

природы и отражению 

своих впечатлений в 

изобразительной 

деятельности. 

Листы бумаги 

белого или 

светло- 

голубого цвета 

с 

изображениями 

туч 

(нарисованным

и воспитателем 

или 

выполненными 

в технике 

аппликации), 

карандаши 

синего, 

фиолетового, 

голубого цвета; 

салфетки 

бумажные и 

матерчатые, 

стаканчики с 

водой. 

И.А.Лыкова 

«Изобразитель

ная 

деятельность в 

детском саду. 

Третий год 

жизни», стр. 35 

17.11 «Дождик, 

дождик, 

веселей!» 

(фломасте

рами) 

Учить детей 

изображать дождь 

фломастерами. 

Показать взаимосвязь 

между характером 

образа и средствами 

художественно- 

образной 

выразительности - 

рисовать струйки 

дождя в виде штрихов 

или прямых линий - 

вертикальных и слегка 

наклонных. Развивать 

чувство ритма. 

Воспитывать интерес 

к познанию явлений 

природы и отражению 

своих впечатлений в 

изобразительной 

Листы бумаги 

белого или 

светло- 

голубого цвета 

с 

изображениями 

туч 

(нарисованным

и воспитателем 

или 

выполненными 

в технике 

аппликации), 

фломастеры 

синего, 

фиолетового, 

голубого цвета; 

салфетки 

бумажные и 

матерчатые, 

И.А.Лыкова 

«Изобразитель

ная 

деятельность в 

детском саду. 

Третий год 

жизни», стр. 35 
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деятельности. стаканчики с 

водой. 

24.11 «Вот какие 

ножки у 

сороконож

ки!» 

Вовлекать в 

сотворчество с 

педагогом и другими 

детьми: рисовать 

ножки -прямые 

вертикальные линии, 

дополняя созданный 

педагогом образ 

сороконожки, учить 

наблюдать за 

творческой работой 

педагога и 

действовать по 

подражанию. 

Вызывать желание 

украсить сороконожку 

цветными 

пятнышками - 

самостоятельно 

рисовать «узор» 

ватными палочками 

или пальчиками. 

Развивать чувство 

цвета и ритма. 

Воспитывать 

любознательность. 

Длинный лист 

бумаги 

голубого (или 

жёлтого, 

светло-

зелёного 

цвета), цветные 

карандаши или 

фломастеры 

для рисования 

ножек, ватные 

палочки и 

гуашевые 

краски для 

оформления 

сороконожек 

пятнышками. 

И.А.Лыкова 

«Изобразитель

ная 

деятельность в 

детском саду. 

Третий год 

жизни», стр. 39 

1.12 «Вот ежик 

– ни 

головы, ни 

ножек!» 

Вовлекать в 

сотворчество с 

педагогом и другими 

детьми: рисовать 

иголки - прямые 

вертикальные линии, 

дополняя созданный 

педагогом образ 

ёжика. Учить 

наблюдать за 

творческой работой 

педагога и 

действовать по 

подражанию. Вызвать 

желание рисовать 

ягодки и яблочки 

(ватными палочками 

или пальчиками). 

Развивать чувство 

Лист бумаги 

голубого (или 

желтого, 

светло-

зеленого цвета) 

размером не 

менее 60-70 

см., силуэт 

ежика, заранее 

вырезанный из 

бумаги светло-

серого 

(бежевого) 

цвета; цветные 

карандаши или 

фломастеры, 

ватные палочки 

и гуашевые 

краски для 

И.А.Лыкова 

«Изобразитель

ная 

деятельность в 

детском саду. 

Третий год 

жизни», стр. 41 
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цвета и ритма. 

Воспитывать 

любознательность. 

рисования 

ягодок и 

яблочек; клей, 

салфетка, 

клеенка. 

8.12 Снежок 

порхает, 

кружится» 

(ватные 

палочки) 

Учить создавать образ 

снегопада. Закрепить 

умение рисовать 

пятнышки ватными 

палочками. 

Познакомить с белым 

цветом. Показать 

разные оттенки синего 

цвета (без называния). 

Развивать чувство 

цвета и ритма. 

Листы бумаги 

голубого цвета 

с 

изображениями 

туч серого, 

синего, 

фиолетового, 

розового цвета 

- на выбор 

детям; ватные 

палочки, 

гуашевые 

краски синего и 

белого цвета; 

салфетки 

бумажные и 

матерчатые, 

стаканчики с 

водой. 

И.А.Лыкова 

«Изобразитель

ная 

деятельность в 

детском саду. 

Третий год 

жизни», стр. 42 

15.12 Снежок 

порхает, 

кружится» 

(коллектив

ная работа 

пальчикам

и) 

Вызвать интерес к 

созданию образа 

снегопада в 

сотворчестве с 

педагогом и другими 

детьми. Закрепить 

представление о белом 

цвете. Закрепить 

умение рисовать 

пятнышки 

пальчиками. 

Познакомить с 

новыми приёмами 

пальчиковой техники 

(ставить двуцветные 

отпечатки и цветовые 

«аккорды»). Развивать 

чувство цвета и ритма. 

Листы бумаги 

голубого цвета 

с 

изображениями 

туч серого, 

синего, 

фиолетового, 

розового цвета 

- на выбор 

детям; 

гуашевые 

краски синего и 

белого цвета; 

салфетки 

бумажные и 

матерчатые, 

стаканчики с 

водой. 

И.А.Лыкова 

«Изобразитель

ная 

деятельность в 

детском саду. 

Третий год 

жизни», стр. 42 

22.12 «Празднич

ная 

елочка» 

Вызвать интерес к 

рисованию 

праздничной ёлки. 

Разнообразить 

технику рисования 

Елка 

искусственная 

высотой до 70 

см; 

поздравительн

И.А.Лыкова 

«Изобразитель

ная 

деятельность в 

детском саду. 
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кистью: учить вести 

кисть по ворсу и 

проводить прямые 

линии - «ветки». 

Продолжать освоение 

формы и цвета как 

средств образной 

выразительности. 

Показать наглядно 

взаимосвязь общей 

формы и отдельных 

деталей (веток). 

Формировать способы 

зрительного и 

тактильного 

обследования 

предметов. 

ые открытки 

(новогодние и 

рождественски

е) с 

изображением 

ёлочек; лист 

бумаги 

слаботонирова

нный (светло-

голубой, 

светло-жёлтый, 

нежно-

розовый) с 

силуэтом ёлки 

в форме 

большого 

треугольника; 

краска 

гуашевая 

зелёного цвета, 

кисти, 

стаканчики 

(банки) с 

водой; 

салфетки 

бумажные и 

матерчатые. 

Третий год 

жизни», стр. 46 

29.12 «Вкусные 

картинки» 

(рисование

) 

Продолжать учить 

рисовать кистью – 

вести по ворсу, 

вовремя добирать 

краску. Закрепить 

технику и правила 

(секреты) пользования 

кистью: правильно 

держать пальцами, 

смачивать ворс, 

набирать краску 

только на ворс, 

промывать, 

просушивать, не 

оставлять в банке с 

водой. Развивать 

восприятие. 

Воспитывать интерес 

к рисованию 

красками, 

Листы белой 

бумаги, краски 

гуашевые , 

кисти, баночки 

с водой, 

салфетки. 

И.А.Лыкова 

«Изобразитель

ная 

деятельность в 

детском саду. 

Третий год 

жизни», стр. 51 
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аккуратность, 

самостоятельность. 

12.01 «Вкусные 

картинки» 

(раскраши

вание) 

Познакомить детей с 

новым видом 

рисования - 

раскрашиванием 

«контурных картинок 

в книжках-раскрасках. 

Продолжать учить 

рисовать кистью - 

вести по ворсу, не 

выходить за контур, 

вовремя добирать 

краску. Закрепить 

технику и правила 

(секреты) пользования 

кистью: правильно 

держать пальцами, 

смачивать ворс, 

набирать краску 

только на ворс, 

промывать, 

просушивать, не 

оставлять в банке с 

водой. Создать 

интерес к 

«оживлению» 

персонажа и 

расцвечиванию 

картинки. Развивать 

восприятие. 

Воспитывать интерес 

к рисованию 

красками, 

аккуратность, 

самостоятельность. 

Книжки-

раскраски или 

отдельные 

странички с 

контурными 

изображением 

фруктов, 

овощей, 

кондитерских 

изделий; 

краски 

гуашевые 

жёлтого, 

красного, 

оранжевого 

цвета, кисти 

беличьи, 

банки с водой, 

салфетки. 

И.А.Лыкова 

«Изобразитель

ная 

деятельность в 

детском саду. 

Третий год 

жизни», стр. 51 

19.01 «Колобок 

покатился 

по лесной 

дорожке» 

Продолжать учить 

детей создать 

изображения по 

мотивам народных 

сказок. Вызвать 

интерес к лепке 

Колобка, который 

катится по дорожке и 

поет песенку. 

Сочетать разные 

техники: рисование 

Листы бумаги 

(удлинённые) 

светло-

зелёного цвета 

для фона; 

пластилин 

жёлтого, 

оранжевого и 

светло-

коричневого 

цвета; мелкие 

И.А.Лыкова 

«Изобразитель

ная 

деятельность в 

детском саду. 

Третий год 

жизни», стр. 53 
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дорожки в виде 

кривой линии 

фломастерами и лепка 

Колобка в виде шара. 

Вызвать интерес к 

«ожив- Колобка 

(глазки - бусины или 

пуговички). 

пуговички и 

бусины; 

фломастеры 

или цветные 

карандаши. 

19.01 «Угощайся

, Зайка!» 

Продолжать 

знакомить детей с 

особым видом 

рисования – 

раскрашиванием 

контурных картинок в 

книжках- раскрасках. 

Вызвать интерес к 

обыгрыванию и 

дополнению 

контурного рисунка - 

изображать по своему 

желанию любое 

угощение для 

персонажа (зёрнышки 

и червячки для 

птички, морковка для 

зайчика, конфета для 

мишки). Продолжать 

учить рисовать кистью 

- вести по ворсу, не 

выходить за контур, 

вовремя добирать 

краску. Закрепить 

технику и правила 

(секреты) пользования 

кистью: правильно 

держать пальцами, 

смачивать ворс, 

набирать краску 

только на ворс, 

промывать, 

просушивать, не 

оставлять в банке с 

водой. Развивать 

восприятие. 

Книжки-

раскраски или 

отдельные 

странички с 

контурными 

изображением 

разных 

животных. 

Силуэты 

животных для 

показа теневого 

театра (белка, 

мишка, птичка, 

зайка и т.д.). 

И.А.Лыкова 

«Изобразитель

ная 

деятельность в 

детском саду. 

Третий год 

жизни», стр. 55 

26.01 «Баранки-

калачи» 

Вызвать у детей 

интерес к рисованию 

бубликов-баранок. 

У детей: 

квадратные 

листы бумаги 

И.А.Лыкова 

«Изобразитель

ная 
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Учить рисовать круг – 

замыкать линию в 

кольцо. Продолжать 

учить рисовать 

кистью. Развивать 

глазомер, 

координацию в 

системе «глаз-рука». 

Воспитывать интерес 

к рисованию 

красками, 

аккуратность, 

самостоятельность. 

на выбор - 

светло-

голубого, 

светло-

зелёного, 

розового цвета 

(для фона), 

гуашевые 

краски жёлтого 

цвета, кисти, 

картонные 

кольца для 

обследования 

формы, банки с 

водой, 

салфетки 

матерчатые для 

просушивания 

ворса. У 

воспитателя 

квадратный 

лист бумаги с 

нарисованным 

кольцом; 

связка 

г.бликов-

баранок для 

показа детям. 

деятельность в 

детском саду. 

Третий год 

жизни», стр. 57 

2.02 «Лоскутно

е одеяло» 

(коллектив

ная 

работа) 

Вызвать интерес к 

созданию образа 

лоскутного одеяла в 

сотворчестве с 

педагогом и другими 

детьми: рисовать 

фантики и после 

высыхания составлять 

коллективную 

композицию из 

индивидуальных 

работ. Подвести к 

практическому 

освоению понятия 

«часть и целое». 

Развивать чувство 

цвета. Знакомить с 

разными 

произведениями 

Бумажные 

квадратики 

разного цвета 

(примерно 5x5) 

- по 2-3 на 

каждого 

ребёнка, краски 

гуашевые, 

кисти, ватные 

палочки, банки 

с водой, основа 

для 

коллективной 

композиции, 

салфетки 

бумажные и 

матерчатые, 

клеёнка или 

газеты для 

И.А.Лыкова 

«Изобразитель

ная 

деятельность в 

детском саду. 

Третий год 

жизни», стр. 59 
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декоративно-

прикладного 

искусства. 

застилания 

стола, лоскутки 

ткани (в 

горошек, 

клетку, 

полоску, 

цветочек). 

9.02 «Постирае

м» 

полотенца

» 

Учить детей рисовать 

узор - украшать 

полотенца. 

Формировать умение 

рисовать кистью на 

прямоугольной форме: 

ритмично проводить 

горизонтальные линии 

по всей длине (или 

ширине) «полотенца». 

Вызвать интерес к 

созданию 

коллективной 

композиции - бельё 

сушится на верёвочке. 

Развивать восприятие, 

наглядно-образное 

мышление. 

Воспитывать 

аккуратность, 

чистоплотность. 

Прямоугольны

е листы бумаги 

(или широкие 

полосы) белого 

цвета большого 

формата, кисти, 

гуашевые 

краски, 

салфетки 

бумажные и 

матерчатые, 

верёвка с 

прищепками 

для 

организации 

оригинальной 

выставки 

детских 

рисунков, 

детская или 

кукольная 

одежда, 

игрушечная 

ванночка или 

тазик для 

«стирки», 

полотенце для 

изучения 

формы. 

И.А.Лыкова 

«Изобразитель

ная 

деятельность в 

детском саду. 

Третий год 

жизни», стр. 60 

16.02 «Цветок 

для 

мамочки» 

Вызвать желание 

нарисовать цветок в 

подарок маме на 8-е 

марта. Познакомить со 

строением цветка, 

учить выделять его 

части (серединка и 

лепестки на венчике, 

стебель и листик), 

раскашивать красками 

разного цвета. 

Раскраски с 

изображением 

цветов, 

имеющих чётко 

выраженную 

серединку и 

лепестки, 

гуашевые 

краски, кисти, 

стаканчики(бан

очки). 

И.А.Лыкова 

«Изобразитель

ная 

деятельность в 

детском саду. 

Третий год 

жизни», стр. 63 
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Упражнять в технике 

рисования гуашевыми 

красками. Знакомить с 

понятиями «один и 

много», «часть и 

целое» на примере 

цветка (цветок - целое, 

лепестки - его части). 

Развивать чувство 

формы и цвета. 

Воспитывать 

заботливое отношение 

к родителям, желание 

порадовать. 

23.02 «Цветок 

для 

бабушки» 

Вызвать желание 

нарисовать цветок в 

подарок бабушке. 

Познакомить со 

строением цветка, 

учить выделять его 

части (серединка и 

лепестки на венчике, 

стебель и листик), 

раскашивать красками 

разного цвета. 

Упражнять в технике 

рисования гуашевыми 

красками. Знакомить с 

понятиями «один и 

много», «часть и 

целое» на примере 

цветка (цветок - целое, 

лепестки - его части). 

Развивать чувство 

формы и цвета. 

Воспитывать 

заботливое отношение 

к родителям, желание 

порадовать. 

Раскраски с 

изображением 

цветов, 

имеющих чётко 

выраженную 

серединку и 

лепестки, 

гуашевые 

краски, кисти, 

стаканчики(бан

очки). 

И.А.Лыкова 

«Изобразитель

ная 

деятельность в 

детском саду. 

Третий год 

жизни», стр. 63 

2.03 «Вот какие 

у нас 

сосульки!» 

Вызвать интерес к 

изображению сосулек. 

Учить проводить 

вертикальные линии 

разной длины. 

Продолжать 

формировать умение 

рисовать кистью 

Листы бумаги 

голубого и 

синего цвета, 

кисти, 

гуашевая 

краска белого 

цвета, баночки 

с водой, 

И.А.Лыкова 

«Изобразитель

ная 

деятельность в 

детском саду. 

Третий год 

жизни», стр. 65 
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гуашевыми красками. 

Развивать чувство 

формы и ритма. 

Воспитывать интерес 

к природе, вызывать 

желание передавать 

свои впечатления в 

ассоциативных 

образах доступными 

изобразительно-

выразительными 

средствами. 

салфетки. 

 

9.03 «Неваляш

ка 

танцует» 

Учить создавать образ 

игрушки в 

характерном 

движении 

(«неваляшка 

танцует»). Показать 

способ передачи 

движения через 

изменение положения 

(смещение деталей 

для передачи 

наклона). Вызвать 

интерес к 

«оживлению» 

аппликативного 

образа, поиску 

изобразительно-

выразительных 

средств. 

Листы бумаги 

белого цвета 

(для зона), 

круги двух 

размеров (для 

туловища 

красные, для 

лица розовые), 

клей, клеевые 

кисточки, 

ватные 

палочки, 

фломастеры, 

салфетки 

бумажные и 

матерчатые. 

Вариативные 

образцы для 

пояснения 

творческой 

задачи. 

 

И.А.Лыкова 

«Изобразитель

ная 

деятельность в 

детском саду. 

Третий год 

жизни», стр. 67 

16.03 «Солнышк

о-

колоколны

шко» 

Вызвать интерес к 

изображению весёлого 

весеннего солнышка. 

Учить сочетать в 

одном образе разные 

формы и линии: 

рисовать большой 

круг и несколько 

лучей - прямых или 

волнистых линий. 

Упражнять в 

рисовании кистью 

(рисовать всем 

Гуашевые 

краски, кисти, 

ватные 

палочки, 

фломастеры 

или карандаши, 

листы бумаги 

белые и 

тонированные 

(разного 

размера), 

баночки с 

водой, 

И.А.Лыкова 

«Изобразитель

ная 

деятельность в 

детском саду. 

Третий год 

жизни», стр. 69 
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ворсом, двигать по 

окружности и в 

разных направлениях). 

Формировать умение 

замыкать линию в 

кольцо. Создать 

условия для 

самостоятельного 

выбора материалов и 

средств 

художественной 

выразительности. 

Развивать чувство 

формы и цвета. 

салфетки. 

23.03 «Ручейки 

бегут, 

журчат!» 

Вызвать интерес к 

изображению 

ручейков. Учить 

проводить волнистые 

линии (по 

горизонтали). 

Упражнять в технике 

рисования кистью. 

Развивать чувство 

формы и ритма. 

Воспитывать интерес 

к природным 

явлениям, 

любознательность. 

Листы бумаги 

светло-

голубого, 

зеленого или 

желтого цвета 

для фона, 

фломастеры 

или цветные 

карандаши, 

силуэты утки и 

утят для 

обыгрывания. 

И.А.Лыкова 

«Изобразитель

ная 

деятельность в 

детском саду. 

Третий год 

жизни», стр. 70 

30.03 «Вот какие 

у нас 

кораблики

!» 

Вызвать интерес к 

созданию  композиции 

«Кораблики плывут по 

ручейкам». Учить 

детей раскрашивать 

изображение 

кораблика, не выходя 

за линию. Развивать 

чувство формы и 

композиции. 

Воспитывать 

любознательность, 

уверенность. 

Лист бумаги 

светло-

голубого цвета 

с 

изображением 

контура 

кораблика, 

фломастеры 

или карандаши 

цветные, 

салфетки 

матерчатые. 

Материал для 

рассматривани

я: репродукции, 

художественны

е открытки или 

календари с 

изображением 

И.А.Лыкова 

«Изобразитель

ная 

деятельность в 

детском саду. 

Третий год 

жизни», стр. 71 
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кораблей в 

море. 

6.04 «Вот какие 

у нас 

мостики!» 

Вызвать интерес к 

рисованию мостика из 

3-4 «брёвнышек». 

Учить проводить 

прямые линии рядом с 

другими. Упражнять в 

технике рисования 

кистью. Развивать 

чувство формы и 

ритма. Воспитывать 

самостоятельность.  

Листы бумаги 

светло-

зелёного цвета 

с волнистой 

полосой синего 

цвета - 

«речкой» 

(формат не 

более 

машинописног

о листа), 

гуашевые 

краски, кисти, 

банки с водой, 

салфетки 

матерчатые и 

бумажные.  

И.А.Лыкова 

«Изобразитель

ная 

деятельность в 

детском саду. 

Третий год 

жизни», стр. 73 

13.04 «Вот какие 

у нас 

цыплятки!

» 

Учить детей в 

сотворчестве с 

педагогом и другими 

детьми создавать 

образ цыплят: 

рисовать Уточнить -

представление о 

внешнем виде 

цыплёнка (туловище и 

голова - круги разной 

величины, тонкие 

ножки, на голове - 

клюв и глаза). 

Развивать чувство 

формы и цвета. 

Воспитывать интерес 

к природе, желание 

отображать свои 

представления и 

впечатления в 

изодеятельности. 

Основа - лист 

бумаги 

зелёного цвета; 

краски, кисти, 

банки с водой, 

салфетки, а 

также 

фломастеры и 

цветные 

карандаши. 

И.А.Лыкова 

«Изобразитель

ная 

деятельность в 

детском саду. 

Третий год 

жизни», стр. 75 

20.04 «Вот какие 

у нас 

флажки!» 

Учить детей рисовать 

узоры на предметах 

квадратной и 

прямоугольной формы 

- украшать флажки. 

Уточнить 

представление о 

Листы бумаги 

белого цвета, 

гуашевые 

краски, кисти, 

баночки 

(стаканчики) с 

водой, 

И.А.Лыкова 

«Изобразитель

ная 

деятельность в 

детском саду. 

Третий год 

жизни», стр. 77 
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геометрических 

фигурах. Вызвать 

интерес к 

изображению флажков 

разной формы по 

своему замыслу. 

Развивать чувство 

формы и цвета. 

салфетки 

бумажные и 

матерчатые. 

27.04 «Вот 

какой у 

нас 

салют!» 

Вызывать интерес к 

рисованию салюта в 

сотворчестве с 

педагогом. Создать 

условия для 

экспериментирования 

с разными 

материалами. 

Продолжать освоение 

способа «принт» 

(печать): учить 

рисовать 

нетрадиционными 

способами - ставить 

отпечатки тряпочкой, 

ватным тампоном, 

пробкой. Воспитывать 

интерес к наблюдению 

красивых явлений в 

окружающем мире и 

отображению 

впечатлений в 

изодеятельности 

доступными 

изобразительно-

выразительными 

средствами. 

Основа для 

коллективной 

композиции - 

лист бумаги 

большого 

формата темно-

голубого или 

синего цвета 

(кусок обоев), 

краски 

гуашевые (4-5 

цветов – для 

свободного 

выбора), 

материалы для 

экспериментир

ования с 

отпечатками - 

ватные диски и 

тампоны, 

тряпочки, 

пробки, 

печатки. 

И.А.Лыкова 

«Изобразитель

ная 

деятельность в 

детском саду. 

Третий год 

жизни», стр. 79 

4.05 «Вот какие 

у нас 

птички!» 

Показать детям 

возможность 

получения 

изображения с 

помощью отпечатков 

ладошек. Продолжать 

знакомить с техникой 

«принт» (печать). 

Вызывать яркий 

эмоциональный 

отклик на необычный 

способ рисования. 

Лист бумаги 

большого 

формата белого 

или светло-

голубого цвета 

(фактурные 

обои), кюветы 

или 

пластиковые 

ванночки с 

гуашевой 

краской, 

И.А.Лыкова 

«Изобразитель

ная 

деятельность в 

детском саду. 

Третий год 

жизни», стр. 80 
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Подвести к 

пониманию связи 

между формой 

ладошки и отпечатком 

- красочным силуэтом. 

Развивать восприятие. 

Воспитывать интерес 

к сотворчеству с 

педагогом и другими 

детьми. 

 

разведённой до 

консистенции 

жидкой 

сметаны, 

салфетки 

бумажные и 

матерчатые. 

11.05 «Красивые 

листочки» 

Вызвать интерес к 

получению 

изображения 

способом «принт» 

(печать). Познакомить 

с красками кА новым 

художественным 

материалом. Учить 

наносить краску на 

листья (держать за 

черешок и окунать в 

ванночку), 

прикладывать к фону 

окрашенной стороной. 

Развивать чувство 

цвета и формы. 

Воспитывать интерес 

к ярким, красивым 

явлениям природы. 

Красивые 

осенние листья 

простой формы 

небольшого 

размера с 

крепким и 

достаточно 

длинным 

черешком – по 

количеству 

детей; лист 

бумаги 

голубого цвета, 

неглубокие 

ванночки с 

краской 

насыщенного 

желтого, 

красного, 

оранжевого 

цвета, влажные 

салфетки, 

клеенка для 

застилания 

стола или пола. 

И.А.Лыкова 

«Изобразитель

ная 

деятельность в 

детском саду. 

Третий год 

жизни», стр. 27 

 

Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления о свойствах 

глины, пластилина, пластической массы и способах лепки. Учить раскатывать 

комочки прямыми и круговыми движениями, соединять концы получившейся 

палочки, сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук. Побуждать детей 

украшать вылепленные предметы, используя палочку с заточенным концом; 

учить создавать предметы, состоящие из 2-3 частей, соединяя их путем 

прижимания друг к другу. 

Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и 

вылепленные предметы на дощечку. 

Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей 
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(неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.). Предлагать объединять вылепленные 

фигурки в коллективную композицию (неваляшки водят хоровод, яблоки лежат 

на тарелке и др.). Вызывать радость от восприятия результата общей работы. 

 

Календарно- тематическое планирование по изобразительной деятельности 

«Художественно – эстетическое развитие» ЛЕПКА 

Дата Тема Цель Используемая литература 

СЕНТЯБРЬ  
16.09 «Тили-тили 

тесто» 

(знакомство с 

пластическими 

материалами) 

Ознакомление с тестом 

как художественным 

материалом, 

экспериментальное 

узнавание и «открытие» 

пластичности как 

основного свойства 

теста. 

И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Третий год 

жизни», стр. 20 

23.09 «Тяп-ляп – и 

готово…» 

(знакомство с 

пластическими 

материалами) 

Ознакомление с глиной 

как художественным 

материалом, 

экспериментальное 

узнавание и «открытие» 

пластичности как 

свойства разных 

материалов (глины и 

теста) 

И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Третий год 

жизни», стр. 21 

30.09 «Картинки на 

тесте» 

Создание изображений 

на пласте теста: 

отпечатки ладошек и 

разных предметов, 

рисование пальчиком. 

Сравнение свойств теста 

и песка 

И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Третий год 

жизни», стр. 23 

ОКТЯБРЬ 

7.10 Конструирование 

«Башенка из 

кубиков» 

Упражнять в умении 

накладывать кубик на 

кубик. 

И.А.Лыкова 

«Конструирование в 

детском саду. Первая 

младшая группа.» УМК 

к программе «Умные 

пальчики», стр. 10 
14.10 «Падают, падают 

листья…» (лепка 

рельефная из 

пластилина) 

Создание рельефных 

картин: отрывание 

кусочков пластилина 

(желтого, красного 

И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Третий год 
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цвета) и примазывания к 

фону. Развитие чувства 

цвета и мелкой 

моторики.  

жизни», стр. 28 

21.10 Конструирование 

«Разноцветная 

башенка из 

кубиков» 

Упражнять в умении 

класть кубик на кубик, 

соотнося их по цвету. 

И.А.Лыкова 

«Конструирование в 

детском саду. Первая 

младшая группа.» УМК 

к программе «Умные 

пальчики», стр.12 
28.10 Конструирование 

«Высокая 

башенка из 

кубиков» 

Упражнять в умении 

класть кубик на кубик. 

И.А.Лыкова 

«Конструирование в 

детском саду. Первая 

младшая группа.» УМК 

к программе «Умные 

пальчики», стр.16 

НОЯБРЬ 

4.11 «Пушистые 

тучки» 

Создание образа тучки 

пластическими 

средствами. Отрывание 

и отщипывание кусочков 

пластилина разного 

размера и прикрепление 

к фону. 

И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Третий год 

жизни», стр. 36 

11.11 Конструирование 

«Поезд для 

матрешки» 

Упражнять в умении 

приставлять кубики друг 

к другу. 

И.А.Лыкова 

«Конструирование в 

детском саду. Первая 

младшая группа.» УМК 

к программе «Умные 

пальчики», стр.26 
18.11 «Вот какие 

ножки у 

сороконожки!» 

(коллективная 

композиция) 

Освоение нового 

способа лепки: 

раскатывание жгутиков 

прямыми движениями 

ладоней. Создание 

выразительного образа 

сороконожки в 

сотворчестве с 

педагогом: 

прикрепление «ножек» к 

туловищу, 

вылепленному 

воспитателем. 

И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Третий год 

жизни», стр. 38 

25.11 «Вот ежик – ни 

головы, ни 

ножек!» (спички) 

Моделирование образа 

ежика: дополнение 

«туловища» - формы, 

вылепленной 

И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Третий год 
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воспитателем, иголками 

– спичками, 

зубочистками. Развитие 

чувства формы, мелкой 

моторики.  

жизни», стр. 40 

ДЕКАБРЬ 

2.12 «Вот какая 

ёлочка!» 

(рельефная 

лепка) 

Создание образа ёлочки 

в сотворчестве с 

воспитателем: 

раскатывание жгутиков 

из пластилина зеленого 

цвета и прикрепление к 

стволу (колбаске). 

Развитие мелкой 

моторики. Практическое 

освоение пластических 

особенностей 

пластилина.  

И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Третий год 

жизни», стр. 45 

9.12 Конструирование 

«Дорожка 

широкая» 

Упражнять в умении 

класть кирпичики 

плашмя, соединяя их 

узкие длинные стороны. 

И.А.Лыкова 

«Конструирование в 

детском саду. Первая 

младшая группа.» УМК 

к программе «Умные 

пальчики», стр.34 
16.12 Конструирование 

«Стол» 

Упражнять в умении 

класть кирпичик на 

кубик. 

И.А.Лыкова 

«Конструирование в 

детском саду. Первая 

младшая группа.» УМК 

к программе «Умные 

пальчики», стр.43 
23.12 «Снеговики 

играют в снежки» 

(лепка из 

пластилина) 

Раскатывание комочков 

пластилина круговыми 

движениями ладоней для 

получения снежков в 

форме шара. Создание 

коллективной 

композиции в 

сотворчестве с 

воспитателем. Развитие 

чувства формы, мелкой 

моторики.  

 

 

 

И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Третий год 

жизни», стр. 48 

ЯНВАРЬ 
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13.01 Конструирование 

«Стул» 

Упражнять в умении 

ставить кирпичик на 

узкую короткую сторону 

около кубика. 

И.А.Лыкова 

«Конструирование в 

детском саду. Первая 

младшая группа.» УМК 

к программе «Умные 

пальчики», стр.46 
20.01 Лепка из 

соленого теста 

«Вкусное 

угощение»  

Лепка угощений для 

игрушек. Раскатывание 

комочков теста 

круговыми движениями 

ладоней для получения 

шарообразной формы 

(колобки, яблоки, 

конфеты) и легкое 

сплющивание. Развитие 

чувства формы и 

моторики.  

И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Третий год 

жизни», стр. 50 

27.01 «Колобок катится 

по дорожке и 

поет песенку» 

(лепка с 

элементами 

рисования) 

Создание интереса к 

обыгрыванию сказки 

«Колобок» в 

изодеятельности. Лепка 

колобка в форме шара, 

рисование длинной 

петляющей дорожки 

фломастером или 

маркером. 

И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Третий год 

жизни», стр. 53 

ФЕВРАЛЬ 

3.02 «Угощайся, 

мишка!»  

Лепка угощений для 

игрушек: раскатывание 

шара и легкое 

сплющивание в диск для 

получения печенья и 

пряников.  

И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Третий год 

жизни», стр. 54 

10.02 Конструирование 

«Мебель для 

матрешки (стол и 

стул)» 

Упражнять в умении 

класть кирпичик на 

кубик  

И.А.Лыкова 

«Конструирование в 

детском саду. Первая 

младшая группа.» УМК 

к программе «Умные 

пальчики», стр.50 
17.02 «Бублики – 

баранки» 

Лепка баранок: 

раскатывание колбасок и 

замыкание в кольцо. 

Обыгрывание лепных 

изделий – 

«нанизывание» бубликов 

– баранок на связку – 

веревочку. 

И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Третий год 

жизни», стр. 56 
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24.02 Конструирование 

«Забор для 

собачки» 

Упражнять в умении 

ставить кирпичики на 

узкую длинную сторону, 

плотно приставляя их 

друг к другу. 

И.А.Лыкова 

«Конструирование в 

детском саду. Первая 

младшая группа.» УМК 

к программе «Умные 

пальчики», стр.75 

МАРТ 

3.03 «Вот какие у нас 

сосульки!» 

(лепка) 

Продолжение освоения 

способа лепки предметов 

в форме цилиндра, 

легкое сдавливание 

(заострение) кончиками 

пальцев. Моделирование 

сосулек разной длины и 

толщины. 

И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Третий год 

жизни», стр. 64 

10.03 Цветы для мамы   

17.03 «Вот какая у нас 

неваляшка!» 

(лепка 

предметная) 

Лепка фигурок, 

состоящих из двух 

частей одной формы, но 

разного размера. 

Развитие чувства формы 

и пропорций. Деление 

пластилина на неравные 

части. 

И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Третий год 

жизни», стр. 66 

24.03 «Солнышко – 

колоколнышко» 

(лепка 

рельефная) 

Создание рельефного 

образа солнца из диска 

(сплющенного шара) и 

нескольких жгутиков. 

Развитие 

пространственного 

мышления и восприятия. 

И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Третий год 

жизни», стр. 68 

31.03 Конструирование 

«Забор вокруг 

дома» 

Упражнять в умении 

ставить кирпичики на 

длинную маленькую 

сторону, располагая их 

по краю 

прямоугольника, плотно 

приставляя друг к другу.  

И.А.Лыкова 

«Конструирование в 

детском саду. Первая 

младшая группа.» УМК 

к программе «Умные 

пальчики», стр.79 

АПРЕЛЬ 

7.04 «Вот какой у нас 

мостик» (лепка с 

элементами 

конструирования) 

Моделирование мостика 

из 3-4 «бревнышек»: 

раскатывание колбасок и 

соединение в 

соответствии с образом. 

Создание коллективной 

И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Третий год 

жизни», стр. 72 
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композиции из ручейка и 

мостиков. 
14.04 Конструирование 

«Забор для утят» 

Упражнять в умении 

ставить кирпичики на 

узкую длинную сторону, 

располагая их около 

кубиков. 

И.А.Лыкова 

«Конструирование в 

детском саду. Первая 

младшая группа.» УМК 

к программе «Умные 

пальчики», стр.82 
21.04 «Птенчик в 

гнездышке» 

(лепка) 

Моделирование 

гнездышка: 

раскатывание шара, 

легкое сплющивание в 

диск, вдавливание. 

Обыгрывание 

композиции (клювики из 

семечек, червячки в 

клювиках) 

И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Третий год 

жизни», стр. 74 

28.04 Конструирование 

«Ворота» 

Упражнять в умении 

делать перекрытие из 

кирпичика, располагая 

его плашмя на 2 

цилиндра. 

И.А.Лыкова 

«Конструирование в 

детском саду. Первая 

младшая группа.» УМК 

к программе «Умные 

пальчики», стр.88 

МАЙ 

5.05 «Вот какой у нас 

салют!» (лепка 

рельефная) 

Создание коллективной 

композиции в 

сотворчестве с 

воспитателем. Сочетание 

приемов лепки: 

раскатывание жгутика и 

шарика, их соединение и 

включение в общую 

композицию. Развитие 

чувства формы, ритма, 

композиции. Воспитание 

интереса к наблюдению 

красивых явлений в 

окружающей жизни и их 

отражению в 

изобразительной 

деятельности.  

И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Третий год 

жизни», стр. 78 

12.05 Конструирование 

«Широкие 

ворота» 

Упражнять в умении 

делать перекрытие из 

кирпичика, располагая 

его плашмя на 2 кубика 

или кирпичика. 

И.А.Лыкова 

«Конструирование в 

детском саду. Первая 

младшая группа.» УМК 

к программе «Умные 
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пальчики», стр.94 

19.05 «Вот какие у нас 

пальчики!» 

(лепка из 

соленого теста) 

Моделирование 

персонажей для 

пальчикового театра: 

раскатывание шара 

(головы), дополнение 

деталями – 

прикрепление глаз из 

бусин, пуговиц, семян; 

вытягивание или 

прищипывание ушей. 

Обыгрывание созданных 

поделок (нанизывание на 

пальчики). Создание 

интереса к своим рукам 

и «открытие» их 

возможностей.  

И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Третий год 

жизни», стр. 81 

 

Конструктивно-модельная деятельность 

Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. 

Совершенствовать конструктивные умения, учить различать, называть и ис-

пользовать основные строительные детали (кубики, кирпичики, пластины, 

цилиндры, трехгранные призмы), сооружать новые постройки, используя 

полученные ранее умения (накладывание, приставление, прикладывание), 

использовать в постройках детали разного цвета. Вызывать чувство радости при 

удавшейся постройке. 

Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по 

периметру четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на определенном 

расстоянии (заборчик, ворота). Побуждать детей к созданию вариантов 

конструкций, добавляя другие детали (на столбики ворот ставить трехгранные 

призмы, рядом со столбами — кубики и др.). Изменять постройки двумя 

способами: заменяя одни детали другими или надстраивая их в высоту, длину 

(низкая и высокая башенка, короткий и длинный поезд). 

Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу. 

Продолжать учить детей обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: 

дорожка и дома—улица; стол, стул, диван —мебель для кукол. Приучать детей 

после игры аккуратно складывать детали в коробки. 

 

Музыкально-художественная деятельность 

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. Познакомить с 

тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. Способствовать 

развитию музыкальной памяти. Формировать умение узнавать знакомые песни, 

пьесы; чувствовать характер музыки (веселый, бодрый, спокойный), 

эмоционально на нее реагировать. 
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Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать 

характер музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении. 

Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы — 

септимы, замечать изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо). 

Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских 

музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, 

барабан, бубен, металлофон и др.). 

Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в 

диапазоне ре (ми) —ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить 

слова, передавать характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно). 

Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог 

«баю-баю» и веселых мелодий на слог «ля-ля». Формировать навыки 

сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу. 

Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в соответствии с 

двухчастной формой музыки и силой ее звучания (громко, тихо); реагировать на 

начало звучания музыки и ее окончание. 

Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить 

маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и 

быстром темпе под музыку. 

Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать 

попеременно двумя ногами и одной ногой. 

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

музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения, с 

предметами, игрушками и без них. 

Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи 

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

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

Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать само-

стоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии. Учить 

более точно выполнять движения, передающие характер изображаемых 

животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с 

некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, 

колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их звучанием. 

Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных 

инструментах. 

 

2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства  реализации 

Программы 

Важнейшим условием реализации программы «От рождения до школы» 

является создание развивающей с и эмоционально комфортной для ребенка 

образовательной среды. Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку 

радость, а образовательные ситуации должны быть увлекательными. 

Важнейшие образовательные ориентиры: 

- обеспечение эмоционального благополучия детей; 

- создание условий для формирования  доброжелательного и внимательного 
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отношения детей к другим людям; 

- развитие детской самостоятельности; 

- развитее детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 

 

Для реализации этих целей педагогам рекомендуется: 

- проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль 

взаимодействия  с ним и с другими педагогами; 

- создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления 

эмпатии к другим людям; 

- обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, 

вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу; 

- обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление 

позиции ребенка; 

- обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим 

убеждениям и ценностям; 

- обсуждать с родителями целевые ориентиры, на достижение которых 

направлена деятельность педагогов Организации, и включать членов семьи в 

совместное взаимодействие по достижению этих целей. 

Система дошкольного образования в образовательной организации должна быть 

нацелена на то, чтобы у ребенка развивались игра и познавательная активность. 

В организации должна быть созданы условия для проявления таких качеств, как: 

инициативность, жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать новое. 

Адекватная организация образовательной среды симулирует развитие 

уверенности в себе, оптимистического отношения к жизни, дает право на 

ошибку, формирует познавательные интересы, поощряет готовность к 

сотрудничеству и поддержку другого в трудной ситуации, то есть обеспечивает 

успешную социализацию ребенка и становление его личности. 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов 

и культурных практик 

Особенности образовательной деятельности разных видов 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется 

целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В то же время освоение любого 

вида деятельности требует обучения общим и специальным умениям, 

необходимым для ее осуществления. 

Особенностью организации образовательной деятельности по программе 

«Детство» является ситуационный подход. Основной единицей образовательного 

процесса выступает образовательная ситуация, то есть такая форма совместной 

деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно 

организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, 

воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный 

временной период образовательной деятельности. Особенностью образовательной 

ситуации является появление образовательного результата (продукта) в ходе 

специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие 

продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, 
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экспонат для выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, 

отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт определяет 

технологию создания образовательных ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер 

и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном 

тематическом содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких 

образовательных ситуаций являются формирование у детей новых умений в 

разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие 

способности рассуждать и делать выводы. 

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, 

побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать новые пути 

решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и 

творчество. Организованные воспитателем образовательные ситуации ставят 

детей перед необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. 

Активно используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том 

числе схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение 

образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении 

личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов познания и 

деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в 

повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. Успешное 

и активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к 

будущему школьному обучению. 

Воспитатель также широко использует ситуации выбора (практического и 

морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического 

выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для 

личного самовыражения и самостоятельности. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную 

деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся 

у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком 

активности, самостоятельности и творчества. 

Образовательные ситуации могут запускать инициативную деятельность 

детей через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через 

привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования и 

исследовательской деятельности, для продуктивного творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности 

образовательной деятельности, который связан с получением какого-либо 

продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт, 

приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой 

игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован на 

развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности разнообразного 

содержания. Этому способствуют современные способы организации 

образовательного процесса с использованием детских проектов, игр-оболочек и 

игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведения детских 

дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое. 
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Непосредственно образовательная деятельность основана на организации 

педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

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. В младшей и средней группах детского сада 

игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. В 

сетке непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность не 

выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является 

основой для организации всех других видов детской деятельности. 

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, подготовки к 

обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке непосредственно 

организованной образовательной деятельности она занимает отдельное место, но 

при этом коммуникативная деятельность включается во все виды детской 

деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других 

видах деятельности. 

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, 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, 

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. Художественное восприятие произведений 

искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает 

интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и 

продуктивной видами деятельности. 
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Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, 

которые проводятся музыкальным руководителем ДОО в специально 

оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой, требования, к проведению которых согласуются дошкольной 

организацией с положениями действующего СанПиН. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов, требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами 

воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной 

детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости, 

дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, 

активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок 

времени, включает: 

— наблюдения — в уголке природы, за деятельностью взрослых 

(сервировка стола к завтраку); 

— индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

— создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций 

общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском 

саду, проявлений эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам; 

— трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 

растениями и пр.); 

— беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

— рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания; 

— индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

— двигательную деятельность детей, активность которой зависит от 

содержания организованной образовательной деятельности в первой половине 

дня; 

— работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и 

культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, 

включает: 

— подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

— наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 

отношения к ней; 

— экспериментирование с объектами неживой природы;  

          — сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с 

природным материалом); 

— элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; — 

свободное общение воспитателя с детьми. 

Культурные практики 
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Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных 

видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера 

свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества 

взрослого и детей. Организация культурных практик носит преимущественно 

подгрупповой характер. 

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

игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на 

обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, 

необходимых для организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 

которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут быть 

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

условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 

литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-

вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте 

разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, 

связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально-практических 

ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого 

отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду 

для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут 

планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, 

которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих 

проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, 

содержанию, например: занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам 

(«В гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, 

оформление художественной галереи, книжного уголка или библиотеки 

(«Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и 

коллекционирование. Начало мастерской — это обычно задание вокруг слова, 

мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым 

разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, 

схемами и моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную 

деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов («Чему удивились? Что 

узнали? Что порадовало?» и пр.). Результатом работы в творческой мастерской 

является создание книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов 

путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского 

рукоделия и пр. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) — 

форма организации художественно-творческой деятельности детей, 

предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных 

произведений, творческую деятельность детей и свободное общение воспитателя 

и детей на литературном или музыкальном материале. 



74 
 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий 

преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы 

сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), 

способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, классифицировать, 

составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-либо признаку и 

пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные 

задачи. 

Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду 

организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные 

досуги. Возможна организация досугов в соответствии с интересами и 

предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг 

организуется как кружок. Например, для занятий рукоделием, художественным 

трудом и пр. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в 

природе. 

2.4.  Способы и направления поддержки детской инициативы 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая и 

продуктивная деятельность. Для поддержание инициативы ребенка 3-4 лет 

взрослым необходимо: 

1. создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого 

ребенка; 

2. рассказывать детям о из реальных, а также возможных в будущем 

достижениях; 

3. отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

4. всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу; 

5. помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных 

целей; 

6. способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать 

радостное ощущение возрастающей умелости; 

7. в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям 

ребенка, позволять действовать ему в своем темпе; 

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

Ограничить критику исключительно результатами продуктивной 

деятельности, используя в качестве субъекта критики игровые персонажи; 

9. учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

10. уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, 

достоинств и недостатков; 

11. 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; 
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12. всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в 

творческой игровой и продуктивной деятельности. 

2.5. Реализация регионального компонента 

Реализация регионального компонента в старшей группе 

осуществляется с учетом природных, климатических и национально-

культурных традиций Донского края, включающий следующие компоненты: 
- Любовь к Отечеству испокон века была яркой чертой русских людей. Она 

проявляется в их образе жизни: привязанности к родной земле, своему народу, 

уважении к истории и достижениям культуры. Родина начинается с любви к той 

земле, на которой родился и живешь. 

- Содержание региональной программы вариативно и определяет 

региональные проявления тех сущностей, которые раскрываются в инвариантном 

содержании, обладает самоценностью и самозначимостью. В программе 

заложены основы развития у каждого ребенка системы знаний о своеобразии 

родного края, что способствует становлению личности, небезразличной к судьбе 

своей «малой Родины». Региональная система образования учитывает 

национальные традиции, особенности, менталитет народа, проживающего на 

данной территории; идеи развития национальной культуры, опыт народной 

педагогики в воспитании любви, интереса к истории и культуре своего народа. 

- познавательный компонент – информационная база, все, что составляет 

содержание истории, культуры, традиций Донского края; 

- эмоционально-нравственный компонент – это эмоционально-чувственная 

сторона личности, связанная с её ценностями, идеалами, мотивами, желаниями, 

стремлением к саморазвитию, самореализации; 

-  эстетический компонент- эмоциональное восприятие объектов культуры, 

мира живой и неживой природы Донского края; 

- поведенческий компонент – это психологическая готовность личности к 

реализации своих функций участника социокультурного процесса, выражающаяся 

в конкретных поступках, поведении, отношении. 

Содержание регионального компонента обеспечивается региональной 

программой «Родники Дона» Р.М. Чумичевой, О.Л. Ведмедь 

Цель программы: развития у дошкольников ценностного отношения к 

культуре и истории Донского края, зарождение личностных смыслов. 

Задачи программы: 

- Развитие у детей интереса к культуре и истории Донского края 

- Создание условий, обеспечивающих познание ребенком ценностей 

истории и культуры родного края, способствующих зарождению личностных 

смыслов. 

- Развитие эмоционально-эстетической сферы ребёнка в процессе 

восприятия музыкальных, литературных, архитектурных, изобразители! 

произведений искусства родного края. 

- Развитие творческого потенциала дошкольников в художественно-

изобразительной, речевой, конструктивной, игровой деятельности. 

- Региональный материал служит средством конкретизации общего и дает 

сведения о частном, знания усваиваются детьми осознаннее, если они 

раскрываются в органической связи с федеральным (базовым) содержанием. 
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Перспективный план реализации регионального компонента 

 

Сентябрь 

Социально-коммуникативное развитие 

Беседа: «Знакомство с бытом казаков» (жилище, утварь, и др.) 

Цель: Познакомить детей с бытом казаков. Поддерживать интерес к 

знаниям о истории казачества. 

Октябрь 

Познавательное, художественно-эстетическое развитие 

Занятие: «Ой, ты Дон широкий». 

Цель: Развивать у детей первичные представления о родном крае, природе 

Донского края. 

Ноябрь 

Познавательное развитие 

Занятие: «Конь – верный друг казака». 

Цель: Развивать интерес к истории казачества. 

Декабрь 

Социально-коммуникативное развитие 

Презентация: «Знакомство с праздниками казачества». 

Цель: Познакомить детей с праздниками казаков. 

Январь 

Художественно-эстетическое, речевое развитие 

Слушание казачьих песен. 

Заучивание песен и пословиц казаков. 

Цель: Формировать у детей культуру слушания музыки. Знакомство с 

Донским фольклором. 

Февраль 

Социально-коммуникативное развитие 

Презентация: «Костюмы казаков». 

Цель: Познакомить детей с одеждой казаков, с особенностями костюма. 

Март 

Художественно-эстетическое развитие 

Занятие: «Укрась казачий костюм». 

Цель: Познакомить с элементами узоров казачьего костюма 

Апрель 

Социально-коммуникативное, речевое развитие 

Разучивание традиционных игр казаков. 

Цель: Знакомить детей с играми народа Донского края. 

Май 

Речевое развитие 

Чтение литературных произведений донских писателей. 

Цель: Формировать и развивать познавательный интерес. Воспитывать 

любовь к книге. 

2.6. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Работа с родителями. 

Содержание работы с семьей по образовательным направлениям: 
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«Здоровье» информационный уголок: 

- информирование родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье 

ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, движение). 

«Физическая культура» информационный уголок: 

- стимулирование двигательной активности ребенка совместными 

спортивными играми, прогулками. 

«Безопасность» информационный уголок: 

- знакомство родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями (дома, 

на даче, на дороге, в лесу, у водоема) и способами поведения в них; 

- привлекать родителей к активному отдыху с детьми. 

«Социализация» консультации, информационный уголок: 

- заинтересовать родителей в развитии игровой деятельности детей, 

обеспечивающей успешную социализацию, усвоение гендерного поведения; 

- сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных 

воздействий. 

«Труд» информационный уголок: 

- изучить традиции трудового воспитания в семьях воспитанников; 

- проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и 

озеленению территории детского сада, ориентируясь на потребности и 

возможности детей и научно обоснованные принципы  и нормативы. 

«Познание» консультации: 

- ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, 

общению со взрослыми и сверстниками; 

«Коммуникация» консультации, информационный уголок: 

- развивать у родителей навыки общения с ребенком; 

- показывать значение доброго, теплого общения с ребенком. 

«Чтение художественной литературы» информационный уголок: 

- доказывать родителям ценность домашнего чтения; 

- показывать методы и приемы ознакомления ребенка с художественной 

литературой. 

«Художественное творчество» консультации, информационный уголок: 

- поддержать стремление родителей развивать художественную деятельность 

детей в детском саду и дома; 

- привлекать родителей к активным формам совместной  с детьми 

деятельности способствующим возникновению творческого вдохновения. 

«Музыка» информационный уголок: 

- раскрыть возможности музыки как средства благоприятного воздействия на 

психическое здоровье ребенка. 

 

Перспективный план работы с родителями 

на 2022 -2023 уч.год 

Цель: Сплочение родителей и педагогов ДОУ и создание единых установок на 

формирование у дошкольников ценностных ориентиров. 

Месяц Название мероприятия Цель проведения мероприятия Исполнители 

 1.Родительское собрание  Знакомство родителей с Воспитатель 
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С 

Е 

Н 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

«Задачи воспитания и 

обучения на учебный год». 

задачами воспитания 

детей на учебный год, 

психологическими и 

возрастными 

особенностями детей. 

2.Анкетирование родителей 

для формирования банка 

данных о семьях  

воспитанников второй 

младшей группе 

Выявление жилищно-

бытовых условий 

воспитанников(уточнение) 

Воспитатель 

3.Оформление уголка для 

родителей: «Уголок для 

родителей»: режим дня; сетка 

занятий; возрастные 

характеристики детей 

Информирование 

родителей об 

особенностях 

воспитательно-

образовательного 

процесса 2 младшей 

группы. 

Воспитатель 

4.Консультация «Воспитание 

самостоятельности у детей 

младшего дошкольного 

возраста». 

Объяснить родителям 

необходимость приучать 

детей к 

самостоятельности, 

способствовать 

взаимодействию педагог-

родитель 

Воспитатель 

5.Памятка для 

родителей «Возрастные 

особенности детей 

четвертого года жизни» 

Психолого-

педагогическое 

просвещение родителей 

Психолог 

Воспитатель 

 

О 

К 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

1. Беседа «Какие сказки 

читать детям». 

Дать рекомендации 

родителям по домашнему 

чтению. 

Воспитатель 

2. Консультация «ОРВИ» Дать рекомендации по 

профилактике простудных 

заболеваний у детей. 

Медсестра 

Воспитатель 

3. Совместная выставка 

поделок из природного 

материала «Осень золотая» 

Привлекать родителей к 

совместной творческой 

деятельности с детьми 

Воспитатель 

4. Папка-

передвижка «Подборка игр на 

развитие творческого 

воображения детей» 

Дать рекомендации 

родителям по развитию 

творческих способностей 

с детьми дома 

Воспитатель 

 

 

Н 

О 

Я 

Б 

Р 

1. Беседа «Одежда детей в 

группе и на улице» 

Объяснить родителям 

необходимость иметь 

сменную одежду в 

шкафчике, одевать детей 

по погоде. 

Воспитатель 

2. Консультация «Поиграем со Расширение Воспитатель 
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Ь своим ребенком по пути 

домой» 

педагогического  опыта 

родителей через 

знакомство с речевыми 

 играми. Обогащение 

детей и родителей опытом 

эмоционального общения 

3.Папка – передвижка. 

«Нашим дорогим мамам 

посвящается!». 

Поздравление мам Воспитатель 

 

Д 

Е 

К 

А 

Б 

Р 

Ь 

1. Родительское собрание: 

«Развитие речи детей 3-4 лет» 

 

Способствовать 

педагогическому 

просвещению родителей 

Воспитатель 

2. Конкурс семейного 

творчества 

«Ёлочка-колкая иголочка» 

 

Развитие творческого 

взаимодействия родителей 

и детей. Обогащение 

детей и родителей опытом 

эмоционального общения 

Воспитатель 

3.Папка-передвижка «К нам 

идёт Новый Год» 

Расширить знания 

родителей о празднике  

Воспитатель 

 

Я 

Н 

В 

А 

Р 

Ь 

1.  Беседа «Прогулки и их 

значение» 

Дать рекомендации 

родителям по соблюдению 

режима дома 

Воспитатель 

2. Папка-

передвижка «Отвечаем на 

детские вопросы» 

Знакомить родителей с 

образовательным 

процессом ДОУ 

Воспитатель 

3. Консультация «Сказки 

читаем-речь развиваем»; 

Дать рекомендации 

родителям по развитию 

речи ребенка 

Воспитатель 

 

Ф 

Е 

В 

Р 

А 

Л 

Ь 

1. Папка-

передвижка «Осторожно, 

гололед!» 

Дать рекомендации 

родителям по соблюдению 

правил дорожного 

движения. 

Воспитатель 

2. Выставка творческих работ 

ко Дню защитника 

Отечества «23 февраля» 

Привлечь родителей к 

совместной творческой 

деятельности родителей и 

детей 

Воспитатель 

3. Консультация «Капризы 

трехлетнего ребенка. Как 

реагировать?» 

Дать психолого-

педагогические 

рекомендации родителям 

по теме вопроса 

Психолог 

 

 

 

М 

А 

Р 

Т 

1.Праздник «Милая мамочка 

моя» 

Формировать у родителей 

и детей желание 

участвовать в совместном 

празднике, получить 

положительные эмоции, 

чувство коллективности 

Воспитатель, 

родители, 

дети 
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2.Папка-передвижка «8 марта- 

мамин праздник» 

Поздравить мам с 

праздником 

Воспитатель 

3.Консультация «Физическое 

развитие и его роль в развитии 

ребенка дошкольного 

возраста» 

 

Познакомить родителей с 

ролью физического 

воспитания в развитии 

детей 

Воспитатель 

4.Родительское  собрание 

 «Здоровьесберегающие 

технологии во 2-й младшей 

группе» 

 

Развитие позитивного 

отношения к  работе 

педагогов в группе, 

отношения партнерства 

между воспитателями и 

родителями 

Воспитатель 

 

А 

П 

Р 

Е 

Л 

Ь 

1. Консультация «Развиваем 

трудолюбие с раннего 

детства». 

 формировать 

представление у 

родителей о том, что такие 

качества как трудолюбие, 

отзывчивость, уважение к 

чужому труду, 

вырабатываются в семье, в 

результате тесного 

взаимодействия её членов. 

Воспитатель 

2. Папка-передвижка "На 

личном примере" 

Папка-передвижка 

познакомит родителей с 

основами нравственного 

воспитания в семье, 

осознанному родительству 

Воспитатель 

3. Беседа «Роль игрушек в 

развитии ребенка» 

Дать рекомендации 

родителям по подбору 

игрушек 

Воспитатель 

 

 

М 

А 

Й 

1.Итоговое родительское 

собрание «Наши дети 

повзрослели» 

Информировать 

родителей об успехах 

ребенка, изменениях в 

развитии  

Воспитатель 

2. Папка-передвижка «9 мая – 

день победы» 

Поздравление с 

праздником 

Воспитатель 

3. Консультация «Как 

организовать летний отдых 

детей»; 

Дать информацию 

родителям о том, как  

провести лето с ребенком 

Воспитатель 

4. «День добрых дел» по 

благоустройству территории 

детского сада; 

Привлечь родителей к 

подготовке группы к 

летнему периоду работы 

Воспитатель 

 

III. Организационный раздел 

3.1. Психолого-педагогические  условия реализации Программы 

Воспитание и обучение в режимных моментах. 
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Режимные моменты занимают значительную часть времени пребывания детей в 

детском саду. Режимные моменты в целом структурируют время ребенка, 

разбивая его на знакомые ему ситуации, что важно для формирования устойчивой 

картины миры, в которой ребенок способен ориентироваться и использовать как 

отправную точку в своей активности. Осуществляя режимные моменты, 

необходимо учитывать индивидуальные особенности детей (длительность сна, 

вкусовые предпочтения, темп деятельности и т. д.). Приближенный к 

индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада способствует его 

комфорту, хорошему настроению и активности. Важно, чтобы каждый ребенок 

чувствовал себя в детском саду комфортно, безопасно; знал, что его здесь любят, 

что о нем позаботятся. 

Режимные моменты — это не только присмотр и уход за детьми, 

но и отличная возможность для их обучения и воспитания. Развивающее общение 

при проведении режимных моментов, даже во время таких обыденных процедур, 

как умывание, одевание, прием пищи и т. п., позволяет детям много узнать и 

многому научиться. Например, во время обеда дети могут узнать об овощах и 

фруктах, из которых приготовлены блюда, подсчитать количество тарелок на 

столе и т. п.; в процессе одевания можно побеседовать с детьми о назначении 

предметов одежды, их сезонном соответствии, материалах, из которых они 

изготовлены и т. д. 

Таким образом, в ходе режимных моментов у детей не только развиваются 

соответствующие навыки самообслуживания, но и расширяются представления 

об окружающем мире, обогащается словарный запас, развиваются социально-

коммуникативные навыки и т. д. 

Утренний прием детей 

Прием детей — это очень важный момент в режиме дня. Встречая ребенка, 

необходимо каждый раз показывать ему, как вы ему рады, как вы его люби- 

те, назвать по имени, приобнять, погладить; при необходимости подсказать 

ребенку, во что он может поиграть до зарядки; если позволяет время, то по- 

говорить с ребенком, расспросить его (что делал дома, где гулял и т. д.). 

Повышенное внимание надо уделять детям, которые неохотно расстаются с 

родителями и не хотят оставаться в группе, особенно в период 

адаптации к детскому саду. Кроме того, утренний прием детей — это хорошая 

возможность для персонального общения с родителями. Надо стремиться 

использовать это время максимально эффективно. 

Задачи педагога 

Встречать детей приветливо, доброжелательно, здороваясь персонально с каждым 

ребенком. 

Пообщаться с родителями, обменяться необходимой информацией (сообщить о 

предстоящих событиях, об успехах и проблемахребенка). 

Ожидаемый образовательный результат 

Эмоциональный комфорт и положительный заряд на день. 

Развитие навыков вежливого общения. 

Вовлеченние родителей в образовательный процесс. 

Утренняя гимнастика 

Утренняя зарядка в детском саду это не столько занятие физкультурой, сколько 

организационный момент в начале дня, нацеленный на создание положительного 
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эмоционального настроя и сплочение детского коллектива. Зарядку надо 

проводить под музыку или детские песенки, в игровой форме, весело и интересно. 

Раз в 2 недели надо в зарядке что-нибудь из менять: музыку, какое-либо 

упражнение или движение, чтобы был элемент новизны и у детей поддерживался 

интерес. 

Один из интересных вариантов утренней гимнастики — это утренняя гимнастика 

под специальные песенки на иностранном, чаще всего английском, языке. Важно, 

чтобы песенки были очень простые и исполнялись носителями языка. При этом от 

воспитателя знание английского языка не требуется, достаточно, чтобы он 

понимал простейшие команды этих песенок. Такой вариант зарядки, с одной 

стороны, приучает детский слух к звучанию английской речи и помогает в 

дальнейшем легче воспринимать и изучать английский язык, а с другой стороны, 

развивает у детей фонематический слух и способствует лучшему усвоению 

русского языка. 

В теплое время года прием детей и утреннюю гимнастику рекомендуется 

проводить на улице. 

 

Задачи педагога 

Провести зарядку весело и интересно. 

Способствовать сплочению детского сообщества. 

Ожидаемый образовательный результат 

Положительный эмоциональный заряд. 

Сплочение детского коллектива, развитие добрых взаимоотношений между 

детьми, умения взаимодействовать. 

Музыкальное и физическое развитие. 

Дежурство 

Ежедневно определяются дежурные по столовой — 2–3 ребенка. Правило, по 

которому определяются дежурные, нужно выработать вместе с детьми и оно 

должно быть понятно всем детям. То, что дежурные должны делать, тоже должно 

быть всем понятно, и в первую очередь самим дежурным. Имена дежурных надо 

писать крупными печатными буквами на специальном стенде, хотя дети еще и не 

умеют читать (желательно рядом с именами помещать фотографии детей). 

Дежурных надо как-то выделять, например, выдавать фартуки или повязки, что- 

бы всем было видно, кто сегодня дежурит. Дежурство — это почетно, это важно, 

это интересно, это ответственно. Именно такое отношение к общественно-

полезным занятиям надо формировать у детей. 

Задачи педагога 

Позаботиться о том, чтобы все знали, кто сегодня дежурит: обозначить имена 

дежурных на стенде, выдать им необходимые атрибуты (фартук, повязку или др.), 

объявить дежурных на утреннем круге. Давать дежурным посильное задание, 

чтобы они знали свои обязанности и чтобы могли успешно с ними справиться. 

Формировать у дежурных ответственное отношение к порученному делу, 

стремление сделать его хорошо. Способствовать тому, чтобы остальные дети 

видели и ценили труд дежурных, учились быть им благодарными за их старание, 
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не забывали поблагодарить. Использовать образовательные возможности 

режимного момента (поддержание навыков счета, развитие речи, мышления и т. 

д.). 

Ожидаемый образовательный результат 

Приобщение к труду, воспитание ответственности и самостоятельности. 

Воспитание умения ценить чужой труд, заботу, умения быть благодарным. 

Формирование привычки пользоваться «вежливыми» словами. 

Подготовка к приему пищи(завтрак , обед , полдник , ужин ) 

Главное в подготовке к любому приему пищи — это необходимость мыть 

руки перед едой. Привычку мыть руки перед едой и умение это делать лучше 

всего вырабатывать (вспоминать) в начале учебного года, когда идет тема 

знакомства с детским садом. Помогут в этом специальные песенки, игры, 

плакаты. 

Задачи педагога 

Учить детей быстро и правильно мыть руки. 

Приучать детей к самостоятельности (мыть руки самостоятельно, без 

напоминаний). Обсуждать с детьми, почему так важно мыть руки, чтобы дети 

понимали, что чистота рук это не просто требование педагога, а жизненная 

необходимость для сохранения здоровья. 

Ожидаемый образовательный результат 

Умение самостоятельно и правильно мыть руки (воспитание культурно-

гигиенических навыков, навыков самообслуживания). Понимание того, почему 

необходимо мыть руки перед едой, (формирование навыков здорового образа 

жизни). Выработка привычки мыть руки перед едой без напоминаний 

(развитие самостоятельности и саморегуляции). 

Прием пищи (завтрак , обед , полдник , ужин ) 

Нельзя заставлять детей есть, важно, чтобы они кушали с аппетитом. Если есть 

возможность, то надо предоставлять детям выбор хотя бы из двух блюд — 

ребенок с большим удовольствием будет есть то, что он сам выбрал. Надо 

учитывать, что дети едят с разной скоростью, не надо их торопить, пусть они 

кушают в своем темпе. Недопустимо заставлять ребенка сидеть за столом в 

ожидании еды или после ее приема. Нужно, чтобы дети знали правило: поел — 

поблагодари и иди играть. 

Плакат с меню. Рекомендуется вывешивать для детей меню, написанное 

простыми словами крупными печатными буквами, лучше с картинками и 

пиктограммами. Меню, как и все плакаты для детей, надо вывешивать на уровне 

глаз, чтобы дети могли их рассматривать, обсуждать и пытаться прочитать, что 

там написано. 

Воспитание культуры поведения за столом. 

Известная русская пословица «Когда я ем, я глух и нем» очень хороша и детям 

понятна. Однако не надо полностью запрещать детям разговаривать за столом. 

Ведь мы, взрослые, беседуем за столом, общаемся? Надо воспитывать культуру 

поведения: не говорить с полным ртом, пользоваться салфеткой, не мешать 

другим непрерывной болтовней, быть вежливым, использовать вежливые слова и 

прочее. 

Второй завтрак (особенности проведения). Главное, чтобы второй завтрак 

прошел организованно и не затянулся во времени. Надо, чтобы дети быстро 
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помыли руки, перекусили и пошли одеваться для прогулки. Очень хорошо, если 

педагог во время второго завтрака расскажет и сможет заинтересовать детей тем, 

что будет происходить на прогулке. 

Обед (особенности проведения). Обед проводится так же, как завтрак, с тем лишь 

отличием, что, пообедав, ребенок идет не играть, а готовиться ко сну. За обедом 

педагог может вспомнить вместе с детьми, о чем они читали накануне перед сном. 

Это поможет заинтересовать детей предстоящим чтением, и они более охотно 

пойдут спать. 

Полдник (особенности проведения). При 10,5–12-часовом пребывании возможна 

организация как отдельного полдника, так и уплотненного полдника с 

включением блюд ужина (см. СанПиН 2.4.1.3049-13). 

Ужин (особенности проведения). Обычно на ужин остается мало детей, поэтому 

педагог имеет возможность более полного общения с оставшимися детьми 

(поговорить задушевно, поиграть, позаниматься чем ни будь интересным и т .д.). 

Задачи педагога 
Создавать все условия для того, чтобы дети поели спокойно, в своем темпе, с 

аппетитом. Поощрять детей есть самостоятельно в соответствии со своими 

возрастными возможностями. Воспитывать культуру поведения за столом, 

формировать привычку пользоваться «вежливыми» словами. Обращать внимание 

детей на то, как вкусно приготовлен завтрак, стараться формировать у детей 

чувство признательности поварам за их труд. Использовать образовательные 

возможности режимного момента (поддержание навыков счета, развитие речи и т. 

д.) 

Ожидаемый образовательный результат 

Формирование культуры поведения за столом, навыков вежливого общения. 

Развитие умения есть самостоятельно, в соответствии со своими возрастными 

возможностями. Воспитание умения ценить чужой труд, заботу, умения быть 

благодарным. 

Утренний круг 

Это новый для программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» элемент в режиме 

дня. Утренний круг предоставляет большие возможности для формирования 

детского сообщества, развития когнитивных и коммуникативных способностей, 

саморегуляции детей. В Программе утренний круг проводится в форме 

развивающего общения (развивающего диалога).Утренний круг — это начало 

дня,  когда дети собираются все вместе для того, чтобы вместе порадоваться 

предстоящему дню, поделиться впечатлениями, узнать новости (что интересного 

будет сегодня?), обсудить совместные планы, проблемы, договориться о правилах 

и т. д. Именно на утреннем круге зарождается и обсуждается новое приключение 

(образовательное событие), дети договариваются о совместных правилах группы 

(нормотворчество), обсуждаются «мировые» и «научные» проблемы 

(развивающий диалог) и т. д. 

Задачи педагога 

Планирование: соорганизовать детей для обсуждения планов реализации 

совместных дел (проектов, мероприятий, событий и пр.). Информирование: 

сообщить детям новости, которые могут быть интересны и/или полезны для них 

(появились новые игрушки, у кого-то день рождения и т. д.). Проблемная 

ситуация: предложить для обсуждения «проблемную ситуацию», интересную 
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детям, в соответствии с образовательными задачами Программы (возможно, 

позже «проблемная ситуация» перерастет в проект, образовательное событие и т. 

д.). 

Развивающий диалог: вести дискуссию в формате развивающего диалога, т.е. 

направлять дискуссию не директивными методами, стараться задавать открытые 

вопросы (т. е. вопросы, на которые нельзя ответить однозначно), не давать 

прямых 

объяснений и готовых ответов, а подводить детей к тому, чтобы они рассуждали и 

«сами» пришли к правильному ответу. Детское сообщество: учить детей быть 

внимательными друг к другу, поддерживать атмосферу дружелюбия, создавать 

положительный эмоциональный настрой. Навыки общения: учить детей культуре 

диалога (говорить по очереди, не перебивать, слушать друг друга, говорить по 

существу, уважать чужое мнение и пр.). Равноправие и инициатива: поддерживать 

детскую инициативу, создавая при этом равные возможности для самореализации 

всем детям (и тихим, и бойким, и лидерам, и скромным и т. д.). 

 

 

Ожидаемый образовательный результат 

Коммуникативное развитие: развитие н навыков общения, умения 

доброжелательно взаимодействовать со сверстниками, готовности к совместной 

деятельности, умение вести диалог (слушать собеседника, аргументированно 

высказывать свое мнение). Когнитивное развитие: развитие познавательного 

интереса, умения формулировать свою мысль, ставить задачи, искать пути 

решения. Регуляторное развитие: развитие умения соблюдать установленные 

нормы и правила, подчинять свои интересы интересам сообщества, планировать 

свою и совместную деятельность. Навыки, умения, знания: ознакомление с 

окружающим миром, развитие речи. Развитие детского сообщества: воспитание 

взаимной симпатии и дружелюбного отношения детей друг к другу. Обеспечение 

эмоционального комфорта: создание положительного настроя на день, 

положительного отношения к детскому саду. 

Игры, занятия 

Время в режиме дня, обозначенное как «игры, занятия», предназначено для 

разнообразных детских деятельностей, как с участием, так и без участия 

взрослого. Подробнее о том, как оптимально организовать этот процесс, написано 

в следующем разделе. Здесь обозначены только некоторые особенности игр, 

занятий в разные периоды дня. 

Игры, занятия после завтрака. Это время в первую очередь для организованных 

занятий, совместных проектов, образовательных событий, то есть тех детских 

активностей, где важна роль взрослого. Конечно для свободных игр и для 

самостоятельных занятий детей в центрах активности время тоже должно быть. 

Игры, занятия после прогулки. Это время для свободных игр и для 

самостоятельных занятий в центрах активности, а также это время может 

использоваться для совместных дел (проектов), репетиций, разучивания песенок, 

для дополнительных индивидуальных и подгрупповых занятий, для занятий со 

специалистами. Следует позаботиться, чтобы дети перед обедом играли в 

спокойные игры, так как вскоре предстоит дневной сон. 
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Игры, занятия после дневного сна. Во второй половине дня больше 

возможностей для самореализации детей — самостоятельных игр, 

дополнительных занятий, проектной и событийной деятельности. Задача педагога 

создать каждому ребенку возможность найти себе занятие по своим интересам — 

недопустимо, чтобы дети скучали, не находили, чем им заняться. 

Подготовка к прогулке (возвращение с прогулки) 

Задачи педагога 

Учить детей самостоятельно одеваться на прогулку, после прогулки 

самостоятельно раздеваться, убирать свою одежду в шкафчик, на сушилку. 

Развивать доброжелательность, готовность детей помочь друг другу. 

Использовать образовательные возможности во время режимных моментов. 

Ожидаемый образовательный результат 

Развитие навыков самообслуживания, умения самостоятельно одеваться и 

раздеваться в соответствии со своими возрастными возможностями. Развитие 

доброжелательности, готовность помочь сверстнику. 

Прогулка 

Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их потребности в двигательной 

активности, профилактики утомления необходимы ежедневные прогулки. Нельзя 

без основательных причин сокращать продолжительность прогулки. Важно 

обеспечить достаточное пребывание детей на свежем воздухе в течение дня. Для 

оптимального развития детей необходимо тщательно продумывать содержание 

прогулки, насыщать ее интересными видами деятельности, обеспечивать условия 

для самостоятельных подвижных и сюжетных игр (игрушки, игровое и 

спортивное оборудование и пр.). 

Прогулка может состоять из следующих структурных элементов: 

‹  самостоятельная деятельность детей; 

‹  подвижные и спортивные игры, спортивные упражнения; 

‹  различные уличные игры и развлечения; 

‹  наблюдение, экспериментирование; 

‹  спортивные секции и кружки (дополнительное образование); 

‹  индивидуальные или групповые занятия по различным направлениям развития 

детей (основное и дополнительное образование); 

‹  посильные трудовые действия. 

Задачи педагога 

Позаботиться о том, чтобы прогулка была интересной и содержательной. 

Обеспечить наличие необходимого инвентаря (для сюжетных и спортивных игр, 

исследований, трудовой деятельности и пр.). Организовывать подвижные и 

спортивные игры и упражнения Приобщать детей к культуре «дворовых игр» — 

учить их различным играм, в которые можно играть на улице. Способствовать 

сплочению детского сообщества. При возможности, организовывать 

разновозрастное общение. Максимально использовать образовательные 

возможности прогулки. 

Ожидаемый образовательный результат 
Укрепление здоровья детей, профилактика утомления. Удовлетворение 

потребности в двигательной активности. Физическое развитие, приобщение к 

подвижным и спортивным играм. Сплочение детского сообщества, развитие 
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доброжелательности, умения взаимодействовать со сверстниками. Развитие 

игровых навыков. Развитие разновозрастного общения. 

Дневной сон 

Необходимо создавать условия для полноценного дневного сна детей. Для этого в 

помещении, где спят дети, следует создать спокойную, тихую обстановку, 

обеспечить постоянный приток свежего воздуха. Кроме того, быстрому 

засыпанию и глубокому сну способствуют полноценная двигательная активность 

в течение дня и спокойные тихие игры, снимающие перевозбуждение, незадолго 

до сна. Во время сна воспитатель должен находиться рядом с детьми. 

Укладываясь спать, ребенок учится в определенной последовательности 

раздеваться и аккуратно складывать свои вещи. Хорошо, если в спальне звучит 

спокойная, убаюкивающая музыка. 

Чтение перед сном. Многие дети не хотят днем спать. Чтение перед сном 

помогает уложить детей в постель, успокаивает, помогает детям уснуть. 

Ежедневное чтение очень важно для развития и воспитания детей, особенно в век 

интернета и смартфонов. Для детей среднего и старшего дошкольного возраста 

хорошо читать тексты с продолжением, тогда дети на следующий день более 

охотно укладываются, чтобы узнать, что же дальше приключилось с героями 

книги. Читать перед сном можно не только художественную литературу, но и 

познавательные тексты для детей, детям это тоже нравится. Иногда вместо чтения 

можно ставить хорошую аудиозапись, начитанную профессиональными актерами. 

Чтение перед сном не заменяет совместного чтения и обсуждения в течение 

дня и в процессе занятий по развитию речи и ознакомлению с 

художественной литературой. 

Если ребенок не хочет спать. Большинство детей после чтения засыпают. Но 

есть дети, которые днем не засыпают и очень плохо переносят необходимость два 

часа лежать в кровати ничего не делая. Таких особенных детей, которые никак не 

спят днем даже после адаптационного периода, бесполезно и неправильно 

заставлять спать. Правильнее будет с такими детьми договориться. Например, 

договориться, что он 1 час спокойно лежит, а потом, после того как воспитатель 

скажет, что час прошел, идет тихонько играть. Часто такой договор снимает у 

детей чувство протеста и ребенок засыпает. Ну а если не засыпает, то воспитатель 

должен честно соблюдать договоренности и дать ребенку встать и пойти играть. 

Конечно, по поводу такого ребенка воспитатель должен посоветоваться с 

родителями. 

Задачи педагога 

Создавать условия для полноценного дневного сна детей (свежий воздух, 

спокойная, доброжелательная обстановка, тихая музыка и пр.). Учить детей 

самостоятельно раздеваться, складывать одежду в определенном порядке. 

Стремиться заинтересовать детей чтением, чтобы у детей формировалась любовь 

и потребность в регулярном чтении. 

Ожидаемый образовательный результат 

Укрепление здоровья детей, профилактика утомления. Развитие навыков 

самообслуживания. Формирование интереса и потребности в регулярном чтении. 

Приобщение к художественной литературе. 

Физкультурно-оздоровительные процедуры 
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Правильно организованный подъем детей после дневного сна не только создает 

положительный эмоциональный фон, но и дает большой оздоровительный 

эффект. Приятная пробуждающая музыка, «потягушечки» в постели, ходьба по 

корригирующим дорожкам, воздушные ванны и элементы водного закаливания, 

дыхательной гимнастики, самомассажа — все это будет способствовать 

оздоровлению и комфортному переходу детей от сна к активной деятельности. 

Рекомендуется следующий порядок проведения: 

‹  постепенное пробуждение под приятную музыку (1–3 минуты); 

‹ «потягушечки» в постели; можно потягиваться, поднимать и опускать 

руки и ноги, выполнять элементы самомассажа и пальчиковой гимнастики (2–3 

минуты); 

‹  ходьба по массажным (корригирующим, рефлексогенным) дорожкам, 

(1–2 минуты); 

‹  гимнастика после сна с элементами дыхательной гимнастики 

(4–5 минут); 

‹  закаливающие водные процедуры: обтирание холодной водой (руки 

до локтя, шея); 

‹  одевание после сна. 

Важно, чтобы групповая комната была хорошо проветрена к пробуждению детей. 

Очень хорошо все процедуры проводить в игровой форме, сопровождать 

рифмовками, песенками. 

Задачи педагога 

К пробуждению детей подготовить (проветрить) игровую 

комнату. Организовать постепенный подъем детей (по мере пробуждения). 

Провести гимнастику после сна и закаливающие процедуры, так, чтобы детям 

было интересно. 

Обсуждать с детьми, зачем нужна гимнастика и закалка. 

Ожидаемый образовательный результат 

Формирование у детей ценностного отношения к собственному здоровью (как 

хорошо закаляться, быть здоровым и не болеть). Комфортный переход от сна к 

активной деятельности. Укрепление здоровья детей, профилактика заболеваний. 

Вечерний круг 

Это новый для программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» элемент в режиме 

дня. Вечерний круг проводится в форме рефлексии — обсуждения с детьми 

наиболее важных моментов прошедшего дня. Вечерний круг помогает детям 

научиться осознавать и анализировать свои поступки и поступки сверстников. 

Дети учатся справедливости, взаимному уважению, умению слушать и понимать 

друг друга. 

В теплое время года вечерний круг можно проводить на улице. 

Задачи педагога 

Рефлексия. Вспомнить с детьми прошедший день, все самое хорошее и 

интересное, чтобы у детей формировалось положительное отношение друг к 

другу и к детскому саду в целом. Обсуждение проблем. Обсудить проблемные 

ситуации, если в течение дня таковые возникали, подвести детей к 

самостоятельному разрешению и урегулированию проблемы, организовать 

обсуждение планов реализации совместных дел (проектов, мероприятий, событий 
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и пр.). Развивающий диалог: предложить для обсуждения проблемную ситуацию, 

интересную детям, в соответствии с образовательными задачами Программы. 

Детское сообщество: учить детей быть внимательными друг к другу, 

поддерживать атмосферу дружелюбия, создавать положительный эмоциональный 

настрой. Навыки общения: учить детей культуре диалога (говорить по очереди, не 

перебивать, слушать друг друга, говорить  по существу, уважать чужое мнение и 

пр.). 

Ожидаемый образовательный результат 

Коммуникативное развитие: развитие навыков общения, умения доброжелательно 

взаимодействовать со сверстниками, готовности к совместной деятельности. 

Когнитивное развитие: развитие познавательного интереса, умения 

формулировать свою мысль, ставить задачи, искать пути решения. Регуляторное 

развитие: развитие умения соблюдать установленные нормы и правила, подчинять 

свои интересы интересам сообщества, планировать свою и совместную 

деятельность. 

Навыки, умения, знания: ознакомление с окружающим ми- 

ром, развитие речи. Развитие детского сообщества: воспитание взаимной 

симпатии и дружелюбного отношения детей друг к другу, положительного 

отношения к детскому саду. Эмоциональный комфорт: обеспечение 

эмоционального комфорта, создание хорошего настроения, формирование у детей 

желания прийти в детский сад на следующий день. 

Уход детей домой 

Когда ребенок уходит домой, очень важно, чтобы воспитатель лично очень 

дружелюбно, ласково и весело попрощался с ребенком, называя его по имени; 

похвалил его перед родителем, повышая его самооценку, формируя желание 

вновь прийти в детский сад. С родителем тоже надо пообщаться, поговорить о 

ребенке, рассказать, как прошел день, сообщить необходимую информацию. 

Важно, чтобы родитель был в курсе того, что происходит в детском саду, 

чувствовал себя участником образовательного процесса. 

Задачи педагога 

Попрощаться с каждым ребенком ласково и доброжелательно, чтобы у ребенка 

формировалась уверенность в том, в детском саду его любят и ждут, всегда ему 

рады. Пообщаться с родителями, сообщить необходимую информацию, 

способствовать вовлечению родителей в образовательный процесс, 

формированию у них ощущения причастности к делам группы и детского сада. 

Ожидаемый образовательный результат 

Эмоциональный комфорт. Формирование у ребенка желания прийти в детский 

садна следующий день. Приобщение родителей к образовательному процессу. 

Обеспечение единства воспитательных подходов в семье и в детском саду. 
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3.2. Режим дня 

Холодный период года 
 

 Режимные мероприятия 
Время  

Наименование Содержание 

Утренний прием Прием детей на участке, проведение термометрии, игры, 

общение с родителями 

7:00–8:00 

Утренняя зарядка Утренняя зарядка 8:00–8:10 

Подготовка к завтраку, 

завтрак, дежурство 

Подготовка к приему пищи: беседы по гигиеническому 

воспитанию, гигиенические процедуры, посадка детей за 

столами. Прием пищи. Гигиенические процедуры после 

приема пищи  

8:10–8:40 

Утренний круг Совместная деятельность с детьми 8:40–9.00 

Игры, НОД, занятия со 

специалистами 

Тематические дни. НОД, музыкальные и спортивные 

праздники, досуги, совместная игровая деятельность. 

9:00–

10.00 

Второй завтрак. Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, 

посадка детей за столами. Прием пищи. Гигиенические 

процедуры после приема пищи 

10.00–

10:10 

Подготовка к 

прогулке, прогулка  

Игры, наблюдения, воздушные и солнечные процедуры, 

общение по интересам, индивидуальная, самостоятельная и 

опытно-экспериментальная деятельность детей 

10:10–

11:45 

Возвращение с 

прогулки, игры, 

занятия 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, 

самостоятельная деятельность 

11:45–

12:20 

Подготовка к обеду, 

обед, дежурство 

Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, 

посадка детей за столами. Прием пищи. Гигиенические 

процедуры после приема пищи 

12:20–

12:50 

Подготовка ко сну.  

Дневной сон 

Подготовка ко сну: поход в туалет, переодевание, 

укладывание в кровати. Пробуждение: постепенный 

подъем, переодевание 

12:50–

15:00 

Постепенный подъем, 

профилактические 

физкультурно-

оздоровительные 

процедуры 

Гимнастика пробуждения, закаливающие процедуры 15:00–

15:30 

Подготовка к 

полднику. Полдник, 

ужин 

Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, 

посадка детей за столами. Прием пищи. Гигиенические 

процедуры после приема пищи 

15.30-

16.00 

Игры, кружки, занятия 

со специалистами  

Совместная и самостоятельная игровая деятельность 

(театрализованная, изобразительная деятельность, чтение 

художественной литературы, конструирование) 

16.00-

17.00 

Вечерний круг Совместная деятельность с детьми 16.50–

17:00  

Подготовка к Игры, индивидуальная работа, общение с родителями, уход 17:00–
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прогулке. Прогулка. 

Возвращение с 

прогулки. Уход домой. 

домой. 19:00 

 

Теплый период года 
 

 Режимные мероприятия 
Время  

Наименование Содержание 

Утренний прием Прием детей на участке, проведение термометрии, игры, 

общение с родителями 

7:00–

8:00 

Утренняя зарядка Утренняя зарядка 
8:00–

8:10 

Гигиенические 

процедуры  

Совместная деятельность, беседы по гигиеническому 

воспитанию 

8:10–

8:30 

Завтрак Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, 

посадка детей за столами. Прием пищи. Гигиенические 

процедуры после приема пищи 

8:30–

9:00 

Совместная  и 

самостоятельная 

деятельность 

Тематические дни. Музыкальные и спортивные праздники, 

досуги, совместная и самостоятельная игровая деятельность 

(театрализованная, изобразительная деятельность, чтение 

художественной литературы, конструирование) 

9:00–

9:50 

Второй завтрак. Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, 

посадка детей за столами. Прием пищи. Гигиенические 

процедуры после приема пищи 

9:50–

10:00 

Игровая деятельность 

на прогулке  

Игры, наблюдения, воздушные и солнечные процедуры, 

общение по интересам, индивидуальная, самостоятельная и 

опытно-экспериментальная деятельность детей 

10:00–

11:50 

Самостоятельная 

деятельность. Отдых 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, 

самостоятельная деятельность 

11:50–

12:10 

Обед Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, 

посадка детей за столами. Прием пищи. Гигиенические 

процедуры после приема пищи 

12:10–

12:35 

Дневной сон Подготовка ко сну: поход в туалет, переодевание, 

укладывание в кровати. Пробуждение: постепенный подъем, 

переодевание 

12:35–

15:30 

Гигиенические 

процедуры 

Постепенный подъем, гимнастика гимнастика пробуждения, 

закаливающие процедуры 

15:30–

15:45 

Полдник, ужин Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, 

посадка детей за столами. Прием пищи. Гигиенические 

процедуры после приема пищи 

15:45–

16:10  

Прогулка. Уход домой Подготовка к прогулке, прогулка, игры, индивидуальная 

работа, общение с родителями, уход домой 

16:10–

19:00 
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3.3. Циклограмма непосредственной – образовательной деятельности 

 Младший возраст 

15 минут 

  
П

о
н

ед
ел

ь
н

и
к

  

9.00 - 9.15 –Музыка 

9.25 -9.40 - Ознакомление с окружающим миром 

15.40 -15.55 - Физкультура 

 

В
т
о

р
н

и
к

  

9.15 – 9.30 - Музыка 

9.40 – 9.55 – ФЭМП 

 

 

  
  
 С

р
ед

а
 

 

9.15 -9.30 – Развитие речи 

9.40 – 9.55 – Развивай-ка (педагог-психолог) 

15.40 -15.55 - Физкультура 

 

 

  
  
  
Ч

ет
в

ер
г 

 

9.15 – 9.30 – Логопедическое занятие 

9.40 – 9.55 – Рисование 

 

 

 

  
  
  
П

я
т
н

и
ц

а
  

 

 

9.00 -9.15 – Развитие речи 

9.25 -9.40 – Лепка 

10.15-10.30 – Физкультура (на воздухе) 

 

 

 

 

3.4.  Традиционные события, праздники, мероприятия 

Праздник «Осени» 

Праздник «Новогодняя ёлка» 

Праздник «День защитника Отечества» 

Праздник «Мамин день» 

Развлечение «В весеннем лесу» 

Развлечение «День Защиты детей» 
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3.5. Организация развивающей предметно - пространственной среды 

 
Образовательные 
области 

Групповые помещения 
(оснащенность) 

Познавательное развитие 
Центр «грамотности». 

Оснащение: 
 Телевизор 
 DVD 
 Магнитно-маркерные доска. 
 Демонстрационный и раздаточный 

материал для образовательной 
деятельности детей. 

 Дидактические игры и пособия. 
 Методическая литература. 

Центр «исследования» 

Оснащение: 

 Наборы оборудования
 для исследовательской и 
экспериментальной деятельности детей. 

 Развивающие игры 

исследовательской направленности. 

 Научно-познавательная литература 

для детей. 
 Природные материалы. 
 Стол для игр с водой и песком. 

Речевое развитие 
Центр « книголюбов». 

Оснащение: 

 Детская художественная литература 
для детей. 
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Художественно-

эстетическое развитие 
Центры «музыки». 

Оснащение: 

 Магнитофон. 
 Детские музыкальные инструменты. 
 Дидактические игры и пособия

 для развития музыкальности детей. 
 Различные виды кукольных театров. 
 Атрибуты для театрализованных 

игр. 

Центр « творчества». 

Оснащение: 

 Материал для художественно-
творческого развития детей. 

 Дидактические игры и пособия

 для развития мелкой моторики руки. 

 Дидактические игры для
 развития художественных навыков 
детей. 

 Репродукции картин. 
 Литература по искусству. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Игровой» центр с учётом возраста и 

полоролевых особенностей. 

Оснащение: 
 Наборы строительных 

конструкторов. 
  Машины разных размеров и 

конфигураций. 
 Предметы-заместители. 
 Атрибуты к творческим 

развивающим играм, режиссёрским 
играм. 

 Атрибуты к сюжетно-ролевым 
играм (кухня, печка, стиральная машина, 
детская мебель, игрушечная колыбель). 

 Детские мастерские. 
 Куклы народов разных стран. 
 Механические игрушки. 
 Дидактические игры и пособия. 

Центр «релаксации» 

Оснащение: 
 Экран «настроения». 
 Мягкая детская мебель. 
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Физическое развитие 
Центр «движения». 

Оснащение: 

 Спортивный инвентарь – мячи, 

кегли, обручи, прыгалки и т.д. 
 Мягкие объёмные модули. 

«Валеологический» центр. 
Оснащение: 

 Энциклопедии по здоровому
 образу жизни. 

 Плакаты по ознакомлению
 детей со строением организма. 

 Методическая литература. 
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3.6. Материально -  методическое обеспечение реализации рабочей программы 

 

№ Методическое пособие 

1. «От рождения до школы». Примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования. Под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А. Васильевой.- М.: Мозаика - Синтез,2014.- 368с. 

2. Рабочая программа воспитателя: ежедневное планирование по программе 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А. Васильевой. Вторая младшая группа/авт. Сост. Н.Н. Гладышева .-

Волгоград: Учитель, 2013.-391с. 

 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

3. Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для 

занятий с детьми 2-7 лет. ФГОС, 2014. 

4. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. - М.: Мозаика-Синтез, 

2012.-64с 

 Громова О.Е., Соломатина Г.Н., Кабушко А.Ю. Ознакомление 

дошкольников с социальным миром (конспекты занятий).-М.:Перспектива, 

2012. 

5. Шорыгина Т.А. Беседы о правилах пожарной безопасности. - М.: "ТЦ 

Сфера" 2012. - 60с. 

6. Шорыгина Т.А. Безопасность для малышей. -М.: Книголюб. 2012. 

 Образовательная область «Познавательное развитие» 

7. Богуславская З.М. , Е.О. Смирнова Развивающие игры для детей младшего 

дошкольного возраста: Книга для воспитателя дет. сада.-М.: Просвещение, 

2011.(методическое пособие) 

8. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным миром. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2012. 

9. Колесникова Е.В. Парциальная программа «Математические ступеньки». 

Сфера 

Серия: Математические ступеньки., 2014. 

10. Колесникова Е.В. «Математика для детей 4-5 лет». Методическое пособие. 

М.ТЦ  Сфера, 2009 г. 

11. Новикова В.П.«Математика в детском саду. Конспекты занятий. Вторая 

младшая группа. - М.: Просвещение, 2010. 

 Плакаты большого формата 

12. Цвет. - М.: Мозаика - Синтез, 2014. 

13. Форма. - М.: Мозаика - Синтез, 2014. 

 Серия "Мир в картинках" (предметный мир) 

14. Транспорт. - М.: Мозаика - Синтез, 2014. 

15. Посуда. - М.: Мозаика - Синтез, 2014. 

16. Музыкальные инструменты. - М.: Мозаика - Синтез, 2014. 

17. Спортивный инвентарь. - М.: Мозаика - Синтез, 2014. 

 Серия "Мир в картинках" (мир природы) 

18. Деревья и листья. - М.: Мозаика - Синтез, 2014. 

19. Домашние животные. - М.: Мозаика - Синтез, 2014. 
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20. Домашние птицы. - М.: Мозаика - Синтез, 2014. 

21. Морские обитатели. - М.: Мозаика - Синтез, 2014. 

22. Овощи. - М.: Мозаика - Синтез, 2014. 

23. Фрукты. - М.: Мозаика - Синтез, 2014. 

24. Ягоды. - М.: Мозаика - Синтез, 2014. 

 Серия "Рассказы по  картинкам" 

25. Времена года. - М.: Мозаика - Синтез, 2014. 

26. Профессии. - М.: Мозаика - Синтез, 2014. 

27. Родная природа. - М.: Мозаика - Синтез, 2014. 

 Образовательная область «Речевое развитие» 

28. Гербова В.В. Занятия по развитию речи во второй младшей группе 

детского сада. Планы занятий/В.В.Гербова. - М.: Мозаика - Синтез, 2014. 

29. Книга для чтения в детском саду и дома: 2-4 года: Пособие для 

воспитателей и родителей/ Сост. В.В.Гербова и др. - М.: Издательство 

Оникс, 2011. - 272с. 

30. "Программа по развитию речи в детском саду" О.С. Ушакова, А.Г. 

Арушанова. - М.: Мозаика - Синтез. 2014. 

31. Савина Л.П. Пальчиковая гимнастика для развития речи дошкольников: 

Пособие для родителей и педагогов. - М.: ООО "Издательство АТС", 2013. 

- 44с. 

 Образовательная область «Художественно - Эстетическое развитие» 

32. Изобразительная деятельность в детском саду. И.А. Лыкова. 

Планирование, конспекты занятий, методические рекомендации. Младшая 

группа - М.: Творческий центр Сфера, 2007. 

33 Изобразительная деятельность в детском саду. И.А. Лыкова. 

Планирование, конспекты занятий, методические рекомендации. Ранний 

возраст - М.: Творческий центр Сфера, 2007. 

34. Комплексные занятия под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. Автор Н.В.Лободина. Волгоград: Издательство 

"Учитель", 2012. 

35. Развитие игровой деятельности Н.Ф.Губанова. Для занятий с детьми 3-4 

лет. -М.: Мозаика - Синтез, 2014. 

 Образовательная область «Физическое развитие» 

36. Л.И. Пензулаева. Физическая культура в детском саду. Для занятий с 

детьми 3-4 лет. -М.: Мозаика Синтез, 2014. 

37. Л.И. Пензулаева. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. -М.: 

Мозаика Синтез, 2010. - 127с. 
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Используемая литература: 

1. Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» издание пятое, под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой. Мозаика - Синтез, Москва, 2019 

2. Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы», издание четвертое, под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. Мозаика - Синтез, Москва, 2019 

3. Абрамова Л.В., Слепцова И. Ф, Социально – коммуникативное развитие 

дошкольников.  Мозаика - Синтез; Москва; 2019 

4. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду.  Конспекты и сценарии занятий. 

Учебно - методический комплект к программе «От рождения до школы» 

Мозаика - Синтез, Москва, 2019 

5. В. В. Гербова «Развитие речи в детском саду», «Приобщение детей к 

художественной литературе» М.: Мозаика-Синтез, 2015 

6. Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду (2 - 7 лет), Мозаика - 

Синтез; Москва; 2008 

7. Радынова О.П., Комиссарова Л.Н. Теория и методика музыкального 

воспитания детей дошкольного возраста. - Дубна, 2011 

8. Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр для занятий с детьми 2 - 7 лет 

Мозаика - Синтез; Москва; 2017 

9. Теплюк С.М.  Актуальные проблемы развития и воспитания детей от 

рождения до трех лет.  Мозаика - Синтез; Москва; 2010 

10. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 2-3, 3-4 лет. Мозаика - 

Синтез; Москва; 2016 

 


