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I. Целевой раздел 

 

Пояснительная записка 

Программа представляет собой локальный нормативный документ, учитывающий особенности  об-

разовательного учреждения, региона и муниципалитета,  запросы родителей (законных представите-

лей) как заказчиков и соучастников образовательной деятельности с детьми, потребности и интересы 

воспитанников, возможности педагогического коллектива. Определяет цель, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательного процесса на ступени  дошкольного образо-

вания. 

Образовательная программа МБДОУ «Детский сад №254» разработана в соответствии с основными 

нормативно-правовыми документами по дошкольному воспитанию: 

-Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»; 

-Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (Утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 

-«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразова-

тельным программа – образовательным программа дошкольного образования» (приказ Министер-

ства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014 г. Москва);  

-Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима рабо-

ты  дошкольных образовательных организаций» (Утверждены постановлением Главного государ-

ственного санитарного врача Российской от 15 мая 2013 года №26  «Об утверждении САНПИН» 

2.4.3049-13) 

Кроме того, учтены концептуальные положения используемой  в образовательной организации при-

мерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» / Под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой на основе ФГОС ДО. 

Часть программы разработанная участниками образовательных отношений построена на методиче-

ском пособии «Первые шаги творческого пути» (с детьми о мире искусства малой Родины) под ре-

дакцией Е.В. Затеевой – Барнаул: ООО «Пять плюс», 2018. – 284 с. 

 

 

1.1. Цели и задачи реализации программы  

Обязательная часть. 

Цель: 

Обеспечение возможности гармоничного целостного развития личности детей 3-4 лет  в различных 

видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и физио-

логических особенностей. 

Программа направлена на: 

-реализацию  возможностей каждого ребенка для его позитивной социализации, духовного станов-

ления, гармоничного личностного развития, проявления инициативы и реализации творческих спо-

собностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту раз-

ных видах деятельности; 

-на активизацию ППРС образовательной среды, как побуждающего источника проявления детьми 

субъектности,  представляющую собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

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

благополучия; 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период до-

школьного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, пси-

хофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья). 

3.Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках об-

разовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных образовательных 

программ дошкольного и начального общего образования). 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
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4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивиду-

альными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром. 

5.Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в ин-

тересах человека, семьи, общества. 

6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, 

развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, ини-

циативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной 

деятельности. 

7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы и организационных форм до-

школьного образования  с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоро-

вья детей. 

8.Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психоло-

гическим и физиологическим особенностям детей. 

9.Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений. 

Разработанная часть Программы  предусматривает включение воспитанников в образователь-

ный процесс ознакомления с региональными особенностями Алтайского  края.  

Основной целью является  целостное развитие ребенка в процессе художественно-

эстетического воспитания, обретение им ценностных ориентаций средствами приобщения  к искус-

ству родного края. 

 

1.2. Принципы и подходы к формированию программы  

Обязательная часть. 

Принципы: 

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка;  

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание Програм-

мы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и, как 

показывает опыт, может быть успешно реализована в массовой практике дошкольного образования);  

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать поставленные 

цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала); • обеспечивает единство вос-

питательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного 

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

развитии дошкольников; 

• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных областей;  

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса;  

• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрос-

лого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со специ-

фикой дошкольного образования;  

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности является иг-

ра;  

• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей;  

• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными группа-

ми и между детским садом и начальной школой.  
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Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений. 

1.Деятельность и активность ребенка – одно из важнейших условий успешности воспитания и обу-

чения.  

2. Художественно-эстетическое воспитание ребенка должно быть культуросообразно национально – 

региональным реалиям.  

3. Принцип системности в обеспечении человекосообразного воспитания.  

4. Принцип природосообразности – учета возрастных, индивидуальных особенностей детей до-

школьного возраста.  

5. Принцип координации и интеграции деятельности педагогов. Включенность всех субъектов обра-

зовательного процесса в рамках изучаемого содержания.  

6. Принцип преемственности во взаимодействии ДОУ и семьи, как условие построения единого вос-

питательно – образовательного пространства и обеспечения развития ребенка.  

 

1.3. Характеристики особенностей развития детей младшая группа (от 3 до 4 лет). 

В возрасте 3–4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его общение становит-

ся внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом семьи, но и носителем опре-

деленной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к про-

тиворечию с его реальными возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, ко-

торая становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с одними предме-

тами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими предметами. Основным содержа-

нием 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 от-

сутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут использовать 

цвет. 

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

руководством взрослого вылепить простые предметы. Известно, что аппликация оказывает положи-

тельное влияние на развитие восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппли-

кации. Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением не-

сложных построек по образцу и по замыслу.    В младшем дошкольном возрасте развивается перцеп-

тивная 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 бо-

лее цветов, способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве 

группы детского сада, а при определенной организации образовательного процесса — и в помеще-

нии всего дошкольного учреждения. Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети мо-

гут  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 осуществляют-

ся на основе целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны уста-

новить некоторые скрытые связи и отношения между предметами. В младшем дошкольном возрасте 

начинает развиваться воображение, которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объ-

екты 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 дру-

гих детей. Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. 

Они скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте мо-

гут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают 
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преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом опреде-

ляется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в относитель-

но простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает складываться; во мно-

гом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения соб-

ственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными указаниями. Начинает разви-

ваться самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Про-

должает развиваться также их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых иг-

рушек и сюжетов. 

 

1.4. Планируемые результаты освоения Программы. Целевые ориентиры  

Обязательная часть. 

Образовательная деятельность «Социально – коммуникативное развитие»: 

Владеет основными культурными средствами, способами деятельности, проявляет инициативу и са-

мостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, познавательно – исследовательской 

деятельности, конструировании и др; ребенок выбирает себе род занятий, участников по совместной 

деятельности. 

Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к основным видам труда, другим 

людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Умеет договариваться, учитывает интересы и чувства других, сопереживает неудачам и радуется 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается раз-

решать конфликты; умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам. 

Сотрудничает и выполняет как лидерские, так и исполнительские функции совместной деятельности; 

Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, этнической при-

надлежности, религиозных и других верований, их физических и психических особенностей. 

Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готов идти на помощь к тем, кто в  ней нуждает-

ся. 

Проявляет умение слышать других и стремится быть понятыми другими. 

Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и 

прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры; различает условную и реальную си-

туации; умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

Способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

Способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения т правилам в разных 

видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, соблюдает правила без-

опасного поведения и навыки личной гигиены. 

Образовательная деятельность «Познавательное развитие» 

Проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, проявляет интерес к причин-

но – следственным связям, пытается самостоятельность придумывать объяснения явлениям природы 

и поступкам людей, наблюдает, экспериментирует. 

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

с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.д. 

Проявляет стремление к получению знаний, положительной мотивации к дальнейшему обучению в 

школе и т.д. 

Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде. 

Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, имеет пред-

ставления о ее географическом разнообразии, многонациональности, важнейших исторических со-

бытиях. 

Имеет первичные представления о традиционных семейных ценностях, включая традиционные ген-

дерные ориентации, проявляет уважение к своему и противоположному полу.  
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Образовательная область «Речевое развитие» 

использует речь для инициирования общения со взрослыми и сверстниками;  

способен отвечать на вопросы, касающиеся ближайшего окружения.  

активно использует вербальные и невербальные средства в общении со взрослыми и сверстниками  

способен участвовать в играх драматизациях, выразительно передавая диалоги персонажей;  

с помощью воспитателя пересказывает содержание знакомых сказок;  

способен эмоционально реагировать на поэтические тексты, выразительно их воспроизводить.  

способен импровизировать на основе литературных произведений  

проявляет интерес к слушанию произведений разных жанров  

 способен адекватно реагировать на содержание произведения, поступки персонажей. 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и профессио-

нального искусства. 

проявляет интерес и бережно относится к результатам детского изобразительного творчества  

умеет находить в объемном или плоскостном изображении черты знакомых предметов, персонажей, 

явлений и называет их.  

умеет лепить из соленого теста, глины, пластилина; раскатывать, скатывать, сплющивать, отрывать, 

прищипывать материал, соединять готовые части  

умеет располагать и наклеивать готовые части предметов, геометрические и растительные формы 

для украшения, соблюдать последовательность наклеивания элементов, ориентируясь на цвет и фор-

му. 

Узнает знакомые песни, пьесы, чувствует характер музыки, эмоционально на неѐ реагирует;  

 различает и называет детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан, музыкальный моло-

точек и др.)  

Образовательная область «Физическая культура» 

Развита крупная и мелкая моторика; подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может 

контролировать свои достижения и управлять ими. 

Имеет начальные представления о здоровом образе жизни, воспринимает здоровый образ жизни как 

ценность. 

принимает участие в совместных играх и физических упражнениях;  

проявляет интерес к физическим упражнениям, умеет пользоваться физкультурным оборудованием в 

свободное время;  

проявляет положительные эмоции, активность в самостоятельной и двигательной деятельности;  

проявляет самостоятельность в использовании спортивного оборудования (санки, лыжи, трехколес-

ный велосипед);  

проявляет самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, в подвижных 

играх.  

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

проявляет ловкость в челночном беге;  

умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с указаниями пе-

дагога 

 сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при перешагивании через 

предметы  

 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений. 

Успешность художественно-эстетической деятельности определяется увлеченностью и способно-

стью детей свободно использовать приобретенные знания, умения и навыки в самом процессе дея-

тельности и находить оригинальные решения поставленных задач. У детей постоянно развивается 

творческое, гибкое мышление, фантазия и воображение. Творческий поиск в конкретном виде дея-

тельности приводит к положительным результатам.  

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 
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 - ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности; 

- игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании, художественно-

эстетической деятельности и др. ;  

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности. 
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II.Содержательный раздел 

 

1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СООТВЕТСТВИИ  С ОБРАЗОВАТЕЛЬ-

НЫМИ ОБЛАСТЯМИ 

Образовательная область «Физическое развитие» (обязательная часть). 

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. 

Способствовать обретению детьми представлений о полезной и вредной пище; об овощах и фрук-

тах, молочных продуктах, полезных для здоровья человека. 

Развивать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические упражнения вызывают хо-

рошее настроение; с помощью сна восстанавливаются силы. 

Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы организма. 

Способствовать обретению представлений о необходимости закаливания и пробуждение желания и 

потребности. 

Способствовать пониманию основ ценности здоровья; пробуждать желание вести здоровый образ 

жизни. 

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

Побуждать испытывать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной 

жизни. 

Физическая  культура 

Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и бегать свободно, не 

шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног. При-

учать 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 ме-

сте и с продвижением вперед; принимать правильное исходное положение в прыжках в длину и вы-

соту 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 уме-

ние ползать. 

Способствовать сохранению  правильной осанки в положениях сидя, стоя, в движении, при выпол-

нении упражнений в равновесии. 

Развивать реакцию  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. Вво-

дить в игры более сложные правила со сменой видов движений. 

Пробуждать у детей желание и развивать умение соблюдать элементарные правила, согласовывать 

движения, ориентироваться в пространстве. 

 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» (обязательная часть). 

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  нравственного со-

зревания  детей. Поощрять попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь. Создавать игровые ситуа-

ции, способствующие формированию внимательного, заботливого отношения к окружающим. Приучать 

детей общаться спокойно, без крика. 

Пробуждать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с товарищем, опыт правильной 
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оценки хороших и плохих поступков. Учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, по-

могать друг другу. Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за помощь). 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

Образ Я. Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, касающиеся непосредствен-

но их сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, ты любишь играть и т. п.), в том числе сведения о про-

шлом (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. Пробуждать 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. Способствовать сплоченно-

сти, обретению чувства общности, значимости каждого ребенка для детского сада. 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на участке детского сада. 

Пробуждать уважительное отношение к сотрудникам детского сада (музыкальный руководитель, меди-

цинская сестра, заведующая, старший воспитатель и др.), их труду; напоминать их имена и отчества. 

Родная страна. Пробуждать 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 выход-

ные 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 пра-

вильно 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 последова-

тельности (надевать и снимать одежду, расстегивать и застегивать пуговицы, складывать, вешать пред-

меты одежды и т. п.). Воспитывать навыки опрятности, умение замечать непорядок в одежде и устра-

нять его при небольшой помощи взрослых. 

Общественно-полезный труд. Способствовать пробуждению  желания участвовать в посильном труде, 

умение преодолевать небольшие трудности. Побуждать детей к самостоятельному выполнению элемен-

тарных 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 хлеб-

ницы (без хлеба), тарелки, чашки и т. п.). 

Труд в природе. Пробуждать желание участвовать в уходе за растениями и животными в уголке приро-

ды 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. Пробуждать положительное отношение к труду взрослых. Рассказывать де-

тям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, 

продавец, повар, шофер, строитель), расширять и обогащать представления о трудовых действиях, ре-

зультатах труда. Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. Побуждать оказывать помощь 

взрослым, воспитывать бережное отношение к результатам их труда. 
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Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Способствовать обретению представлений о простейших взаимосвя-

зях 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. Способствовать обретению первичных представле-

ний 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.). Способствовать обретению  навыков безопасного передвижения в помещении 

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

держась за дверную ручку). Формировать умение осознанно 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, сне-

гом. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» (обязательная часть). 

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 рисун-

ки?―»).  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 рас-

сматривания 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, во-

ротник, карманы, пуговицы), качества (цвет и его оттенки, форма, размер), особенности поверхно-

сти (гладкая, пушистая, шероховатая), некоторые материалы и их свойства (бумага 

легко рвется и размокает, стеклянные предметы бьются, резиновые игрушки после сжимания вос-

станавливают первоначальную форму), местоположение (за окном, высоко, далеко, под шкафом). 

Обращать внимание детей на некоторые сходные по назначению предметы (тарелка — блюдце, стул 

— табурет — скамеечка, шуба — пальто — дубленка).Способствовать освоению обобщающих слов 

(одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы и т. п.); называть части суток (утро, день, вечер, 

ночь); называть домашних животных и их детенышей, овощи и фрукты. 

Звуковая культура речи. Продолжать учить детей внятно произносить в словах гласные (а, у, и, о, э) 

и некоторые согласные звуки: 

п — б — т — д — к — г; ф — в; т — с — з — ц. 

Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой слух и речевое ды-

хание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. Вырабатывать правильный темп речи, интонаци-

онную выразительность. Учить отчетливо произносить слова и короткие фразы, говорить спокойно, 

с естественными интонациями. 

Грамматический строй речи. Продолжать учить детей согласовывать прилагательные с существи-

тельными в роде, числе, падеже; употреблять существительные с предлогами (в, на, под, за, около). 

Помогать употреблять в речи имена существительные в форме единственного и множественного 
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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 правиль-

ную форму слова. 

Помогать детям получать из нераспространенных простых предложений (состоят только из подле-

жащего и сказуемого) распространенные путем введения в них определений, дополнений, обстоя-

тельств; 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 рассмат-

ривания 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», «спокой-

ной ночи» (в семье, группе).  Помогать доброжелательно общаться друг с другом. 

Пробуждать потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями. 

Художественная     литература 

Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, рекомендованные программой 

для первой младшей группы. Развивать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за 

развитием действия, сопереживать героям произведения. Объяснять детям и побуждать к самостоя-

тельному объяснению поступков персонажей и последствий этих поступков. Повторять наиболее 

интересные, выразительные отрывки из прочитанного произведения, предоставляя детям возмож-

ность договаривать слова и несложные для воспроизведения фразы. 

Развивать интерес 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. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» (обязательная часть). 

Развитие познавательно- исследовательской деятельности 

Первичные представления об объектах окружающего мира.  

Способствовать становлению умения сосредоточивать внимание на предметах и явлениях предметно-

пространственной развивающей среды; устанавливать простейшие связи между предметами и явле-

ниями, делать простейшие обобщения. Учить определять цвет, величину, форму, вес (легкий, тяже-

лый) предметов; расположение их по отношению к ребенку (далеко, близко, высоко).Знакомить с ма-

териалами (дерево, бумага, ткань, глина), их свойствами (прочность, твердость, мягкость). 

Поощрять исследовательский интерес, проводить простейшие наблюдения. Учить способам обследо-

вания предметов, включая простейшие опыты (тонет — не тонет, рвется — не рвется). Учить группи-

ровать и классифицировать знакомые предметы (обувь — одежда; посуда чайная, столовая, кухон-

ная). 

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. Совершенство-

вать навыки установления тождества и различия предметов по их свойствам: величине, форме, цвету. 

Способствовать называнию детьми геометрических форм (круглая, треугольная, прямоугольная и 
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квадратная). 

Дидактические игры.  

Подбирать предметы по цвету и величине (большие, средние и маленькие; 2–3 цветов), собирать пи-

рамидку из уменьшающихся по размеру колец, чередуя в определенной последовательности 2–3 цве-

та; собирать картинку из 4–6 частей. 

В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно усложняющиеся правила. 

Приобщение  к социокультурным ценностям 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения, их назначением. 

Знакомить с театром через мини-спектакли и представления, а также через игры-драматизации по 

произведениям детской литературы. Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами 

городской/поселковой инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, 

парикмахерская. Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспита-

теля, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), расширять и обогащать 

представления о трудовых действиях, результатах труда.  

Формирование элементарных математических представлений 

Количество.  

Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все мячи — круглые, эти — все крас-

ные, 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 од-

ной группы к предметам другой; учить понимать вопросы: «Поровну ли?», «Чего больше (мень-

ше)?»; отвечать на вопросы, пользуясь предложениями типа: «Я на каждый кружок положил грибок. 

Кружков больше, а грибов меньше» или «Кружков столько же, сколько грибов». Учить устанавли-

вать равенство между неравными по количеству группами предметов путем добавления одного 

предмета или предметов к меньшей по количеству группе или убавления одного предмета из боль-

шей 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 це-

лом), пользуясь приемами наложения и приложения; обозначать результат сравнения словами 

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

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

маленький, одинаковые (равные) по величине). 

Форма.  

Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, квадратом, треугольником. Учить обсле-

довать форму этих фигур, используя зрение и осязание. 

Ориентировка в пространстве.  

Развивать умение ориентироваться в расположении частей своего тела и в соответствии с ними раз-

личать пространственные направления от себя: вверху — внизу, впереди — сзади, позади), справа 

— слева. Различать правую и левую руки. 

Ориентировка во времени.  

Учить ориентироваться в контрастных частях суток: день — ночь, утро — вечер. 

Ознакомление    с миром природы 

Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать знакомить с домашними жи-

вотными 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 ля-

гушку. Развивать интерес к наблюдению за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, 
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синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. Расширять представления детей о насеко-

мых (бабочка, майский жук, божья коровка, стрекоза и др.). 

Учить отличать и называть по внешнему виду: овощи (огурец, помидор, морковь, репа и др.), фрук-

ты (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.). Способствовать пониманию, что для роста растений нужны земля, вода и воздух.  

Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом времен года и теми измене-

ниями, которые происходят в связи с этим в жизни и деятельности взрослых и детей. 

Знакомиться со свойствами воды (льется, переливается, нагревается, охлаждается), песка (сухой — 

рассыпается, влажный — лепится), снега (холодный, белый, от тепла — тает). 

Способствовать отражению  полученных впечатлений в речи и продуктивных видах деятельности. 

Обретать 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. Побуждать замечать изменения в природе: становится холоднее,  идут дожди, люди надева-

ют теплые вещи, листья начинают изменять окраску и опадать, птицы улетают в теплые края. 

Расширять представления о том, что осенью собирают урожай овощей и фруктов. Учить различать 

по внешнему виду, вкусу, форме наиболее распространенные овощи и фрукты и называть их. 

Зима. Расширять представления о характерных особенностях зимней природы (холодно, идет снег; 

люди надевают зимнюю одежду). Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на уча-

сток, подкармливать их. Учить замечать красоту зимней природы: деревья в снежном уборе, пуши-

стый 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 солн-

це, снег начинает таять, становится рыхлым, выросла трава, распустились листья на деревьях, появ-

ляются бабочки и майские жуки. 

Расширять представления детей о простейших связях в природе: стало пригревать солнышко — по-

теплело — 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 расте-

ния, люди купаются, летают бабочки, появляются птенцы в гнездах. 

Способствовать обретению элементарных знаний о садовых и огородных растениях. Закреплять 

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

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» (обязательная часть). 

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 иллю-

страции, 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 художе-

ственный 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. 

Пробуждать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. Учить в рисовании, лепке, аппли-

кации изображать простые предметы и явления, передавая их образную выразительность. 

Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по предмету, охватывание его ру-
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ками. Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, произведения искус-

ства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда). 

Учить создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции в рисунках, лепке, апплика-

ции. 

Рисование. Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих предметов и природы 

(голубое небо с белыми облаками; кружащиеся на ветру и падающие на землю разноцветные ли-

стья; 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), познако-

мить с оттенками (розовый, голубой, серый). Обращать внимание детей на подбор цвета, соответ-

ствующего изображаемому предмету. 

Приобщать детей к декоративной деятельности: увлекать украшением дымковскими узорами силу-

этов игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, козлик, конь и др.), и разных предметов (блюдеч-

ко, рукавички). 

Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опадают с деревьев листочки, идет 

дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица», «дождик, дождик, кап, кап, кап...»). 

Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии (короткие, длинные) в разных 

направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, дорожки, заборчик, клетчатый платочек и др.). 

Подводить детей к изображению предметов разной формы (округлая, прямоугольная) 

и предметов, состоящих из комбинаций разных форм и линий (неваляшка, снеговик, цыпленок, те-

лежка, вагончик и др.). 

Развивать умение создавать несложные сюжетные композиции, повторяя изображение одного пред-

мета (елочки на нашем участке, неваляшки гуляют) или изображая разнообразные предметы, насе-

комых и т. п. (в траве ползают жучки и червячки; колобок катится по дорожке и др.). Учить распо-

лагать изображения по всему листу. 

Лепка. Пробуждать интерес к лепке. Закреплять представления о свойствах глины, пластилина, пла-

стической массы и способах лепки. Учить раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, 

соединять концы получившейся палочки, сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук. Побуж-

дать детей украшать вылепленные предметы, используя палочку с заточенным концом; учить созда-

вать предметы, состоящие из 2–3 частей, соединяя их путем прижимания друг к другу. 

Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и вылепленные предметы на 

дощечку. Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей (неваляшка, 

цыпленок, пирамидка и др.). Предлагать объединять вылепленные фигурки в коллективную компо-

зицию (неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.). Вызывать радость от восприятия 

результата общей работы. 

Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, пробуждать интерес к этому виду деятель-

ности. Учить предварительно выкладывать (в определенной последовательности) на листе бумаги 

готовые детали разной формы, величины, цвета, составляя изображение (задуманное ребенком или 

заданное воспитателем), и наклеивать их. 

Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем на обратную сторону 

наклеиваемой фигуры (на специально приготовленной клеенке); прикладывать стороной, намазан-

ной клеем, к листу бумаги и плотно прижимать салфеткой. 

Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость от полученного изображения. 

Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, розета и др.) предметные и деко-

ративные композиции из геометрических форм и природных материалов, повторяя и чередуя их по 

форме и цвету. Закреплять знание формы предметов и их цвета. Развивать чувство ритма. 
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Конструктивно-модельная деятельность 

Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. Совершенствовать конструктивные 

умения, учить различать, называть и использовать основные строительные детали (кубики, кирпи-

чики, пластины, цилиндры, трехгранные призмы), сооружать новые постройки, используя получен-

ные 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 кон-

струкций, добавляя другие детали (на столбики ворот ставить трехгранные призмы, рядом со стол-

бами — 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 по-

стройки, 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 

Пробуждать и поддерживать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. Познакомить с тремя 

музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. Способствовать развитию музыкальной памяти. 

Развивать умение узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать характер музыки (веселый, бодрый, 

спокойный), эмоционально на нее реагировать.  

Слушание. Заинтересовывать детей, побуждать слушать музыкальное произведение до конца, по-

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

Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы — септимы, замечать измене-

ние в силе звучания мелодии (громко, тихо). Совершенствовать умение различать звучание музы-

кальных игрушек, детских музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погре-

мушка, 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, протяж-

но, ласково, напевно). 

Песенное творчество.  

Побуждать к  допеванию мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и веселых мелодий на 

слог «ля-ля».  

Способствовать становлению навыков сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу.  

Музыкально-ритмические движения. 

Развивать способность 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 зер-

нышки цыплята, летают птички и т. д. 

Развитие танцевально-игрового творчества.  

Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии. 

Учить более точно выполнять движения, передающие характер изображаемых животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах.  

Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, 
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колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их звучанием. 

Побуждать дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных инструментах.  

 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений. 

Основной целью работы  является обеспечение возможности каждому ребенку приобщения к куль-

турно историческому наследию родного края. 

Принципы работы: 

Системность и непрерывность. 

Личностно-ориентированный  гуманистический характер взаимодействия детей и взрослых. 

Свобода индивидуального личностного развития. 

Признание приоритета  ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на позитивный внутренний по-

тенциал развития ребенка. 

Принцип регионализации (учет специфики региона) 

Программа включает содержание деятельности с детьми в течение всего дня, направленное на ста-

новление предпосылок гражданского поведения, основ национального самосознания, обретение 

детьми представлений о человеке, обществе и культуре. Становление смысловой картины мира ре-

бенка, органично происходит при освоении культуры русско -  язычного  населения Алтайского  

края.  В образовательном процессе используются разнообразные методы и формы  организации дет-

ской деятельности: народные подвижные игры и забавы, дидактические игры, слушание музыки,  

наблюдения в природе, чтение детской литературы, знакомство с народно-прикладным искусством и 

др. 

Данная часть Программы разработан на основе методического пособия, раскрывающее содержа-

ние образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста «Первые шаги творческого пути» 

(с детьми о мире искусства малой Родины) под редакцией Е.В. Затеевой – Барнаул: ООО «Пять 

плюс», 2018. – 284 с., направлена на пробуждение внутреннего диалога человека с искусством, спо-

собов познания мира в процессе приобщения к искусству, которое создали люди, родившиеся на Ал-

тайской земле. 

Региональный компонент работы  направлен на пробуждение  в ребенке потребности в диалоге с 

произведениями искусства и, прежде всего, с произведениями о родном крае и их авторами. 

Образовательная область Задачи в соответствии со своим возрастом 

 

Социально-коммуникативное развитие Помочь  ребѐнку войти в мир художественной 

культуры города, края и почувствовать еѐ син-

кретичность, целостность через выразитель-

ные средства искусства: звук, цвет, слово, 

жест;  развиваем эмоционально - нравствен-

ную сферу ребенка (чуткость к окружающему, 

способность откликаться на прекрасное, доб-

рое через восприятие явлений окружающей 

действительности в процессе восприятия раз-

ных видов искусств); пробуждаем чувство ра-

дости за свой город; создаем условия для про-

буждения эстетического сопереживания; раз-

виваем способность нравственно – эстетиче-

ского осмысления театрального искусства на 

основе сравнительного анализа; расширяем 

нравственно – эстетическое впечатление от 

восприятия поэтического слова, музыки, жи-

вописи. 

Познавательное развитие Ввести  детей в мир художественных музеев 

города, края; развиваем желание познавать 
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культуру родного города (края); бережно от-

носиться к прошлому, дорожить историей 

родного города и края; знакомим с культур-

ными центрами, новыми архитектурными со-

оружениями столицы края; знакомим с теат-

рами г. Барнаула. 

Речевое развитие Развиваем потребность общения с произведе-

ниями искусства; учим воплощать накоплен-

ные впечатления о родном городе в словесных 

импровизациях, музыкальных и словесных 

диалогах; развиваем объяснительную речь, 

ориентируем детей на поиск наиболее точных 

художественных эпитетов, определений. 

Художественно-эстетическое 

Развитие 

Учим детей воплощать в живописных и пла-

стических рисунках накопленные впечатления 

о родном городе. 

Физическое развитие Знакомим детей с русскими народными празд-

никами; развиваем координацию движений, 

мышечный тонус, артистические умения; спо-

собствуем развитию ловкости, быстроты дви-

жений, меткости. 

 

2. Описание вариативных  форм, способов, методов и средств реализации Программы  

с  учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их обра-

зовательных потребностей и интересов. 

Формы работы по образовательным областям 
Направления разви-

тия и образования де-

тей (далее - образова-

тельные области): 

Младший   дошкольный возраст 

Физическое раз-

витие 
 Игровая беседа с элементами 

 движений 

 Игра 

 Утренняя гимнастика 

 Интегративная деятельность 

 Упражнения 

 Экспериментирование 

 Ситуативный разговор 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Проблемная ситуация 

Социально-

коммуникативное 
 Игровое упражнение 

 Индивидуальная игра 

 Совместная с воспитателем игра 

 Совместная со сверстниками игра(парная, в малой группе) 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 
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 Рассматривание 

 Чтение 

 Педагогическая ситуация 

 Праздник 

 Экскурсия 

 Ситуация морального выбора 

 Поручение 

 Дежурство. 

Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рассматривание 

 Игровая ситуация 

 Дидактическая  игра 

 Ситуация общения. 

 Беседа (в том числе в процессе наблюдения за объектами природы, тру-

дом взрослых).  

 Интегративная деятельность 

 Хороводная игра с пением 

 Игра-драматизация 

 Чтение 

 Обсуждение 

 Рассказ 

 Игра 

Познавательное 

развитие 
 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Игра-экспериментирование. 

 Исследовательская 

 деятельность 

 Конструирование. 

 Развивающая игра 

 Экскурсия 

 Ситуативный разговор 

 Рассказ 

 Интегративная деятельность 

 Беседа 

 Проблемная ситуация 

Художественное –

эстетическое 

развитие 

 Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

Изготовление украшений 

 Слушание соответствующей 

возрасту народной, классической, детской музыки 

 Экспериментирование со 

звуками 

 Музыкально-дидактическая игра 

 Разучивание музыкальных игр и танцев 

 Совместное пение 

 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и индивиду-

альных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и  реализуется в различных 
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видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных 

механизмах развития ребенка). 

Дети 4-5 лет 

 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры,  

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),  

 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментиро-

вания с ними),  

 восприятие художественной литературы и фольклора,  

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),  

 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и 

иной материал,  

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

 

3. Особенности образовательной деятельности  разных видов и  культурных практик. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов требует особых 

форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В 

режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере необходимо-

сти, 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, гу-

манных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к 

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 об-

разовательной 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, направленное на установление разнообразных свя-

зей 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 

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 самовыраже-
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ния, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит преимущественно 

подгрупповой характер. 

 

4. Способы направления поддержки детской инициативы. 

Программа   обеспечивает  полноценное развитие личности детей во всех основных образовательных 

областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художе-

ственно-эстетического и физического развития личности детей на фоне их эмоционального благопо-

лучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для участников обра-

зовательных отношений, включая создание образовательной среды, которая: 

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3) способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 

6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной деятельно-

сти. 

Психолого-педагогические условия  реализации программы: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их положи-

тельной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, соответствую-

щих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как искусственного ускоре-

ния, так и искусственного замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориенти-

рованного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его 

развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаи-

модействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности 

и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей 

специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

-непосредственное общение с каждым ребенком; 

-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельно-

сти; 

-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

-недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах 

деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе при-

надлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а 

также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья; 

-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со 

сверстниками; 

-развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития, 

проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более опытными сверстниками, 
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но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона ближайшего развития 

каждого ребенка), через: 

-создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, воображе-

ния и детского творчества, личностного, физического и художественно-эстетического развития де-

тей; 

-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и пространства; 

-оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка, 

непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе посредством созда-

ния образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи. 

 

5. Общи сведения о группе. 

Численный  состав группы  -24 человека. Из них мальчиков 13( 55%),девочек 12(45%). Националь-

ный состав: русские – 23(96%) , др. национальности – 1(4%).  Детей с первой группой здоровья – 2, 

со второй- 22, с третьей – 1.  В группе присутствует два ребенка с аллергией на молочные продукты. 

Один ребенок с моторной алалией, у одного ребенка ЗРР по типу моторной алалии. 

 

6. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников. 

Социологическая характеристика семей 

воспитанников МБДОУ «Детский сад №254»на 2017/2018 

№ 

п/п 

Показатели Кол-во 

1 Общее количество 24 

2 Тип семей 

2.1 Полные 21 

2.2 Неполные 3 

2.3 из них матери одиночки 0 

2.4 многодетные семьи 2 

2.5 семьи имеющие 2-ух детей 12 

2.6 однодетные семьи 10 

3 Социальный статус 

3.1 Служащие  24 

3.2 Рабочие 16 

3.3 бизнесмены, предприниматели  4 

3.4 работники образовательных учреждений 4 

3.5 Неработающие 6 

4 Образовательный уровень семей 

4.1 Высшее 19 

4.2 среднее профессиональное 6 

4.3 Среднее 6 

 

Массовые мероприятия 

№ Мероприятия  

Сентябрь 

1 Консультация «Организация режима дня»  

2 Оформление, корректировка социальных паспортов группы, ДОУ 

3 
Выпуск папки – передвижки «Психофизиологические  особенности детей дошкольного 

возраста » 

4 Консультация для родителей по ОБЖ 
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5 

Общее родительское собрание: 

- итоги летне-оздоровительного сезона; 

- организация воспитательно-образовательной деятельности 2018/2019уч. году; 

-утверждение состава попечительского совета, родительского комитета 

6 Памятка «Рациональное  детское питание» 

7 Оформление фотоальбомов «Ими гордится Барнаул» 

8 
Рекомендации для родителей «Советы по обучению детей езде на велосипеде», «Не ме-

шайте детям лазать и ползать» 

Октябрь 

1 Выставка поделок «Огородные фантазии» 

2 «День открытых дверей» 

3 Устный журнал «Питание в семье» 

4 
Консультация для родителей «Физкультура вместе с мамой», «Спортивные упражнения 

для всей семьи» 

Ноябрь 

1 Экологическая акция   «Покормите птиц» 

2 Оформление папки – передвижки: «Культура поведения за столом» 

3 Участие родителей в развлечении  «Русская кухня» 

4 Родительское  собрание «Трудовая деятельность дошкольников» 

5 Папка-передвижка  для родителей «Двигательная культура в семье» 

Декабрь 

1 Акция «Зимние постройки»  

2 Консультация по питанию 

3 Мастер - класс «Новогодняя  игрушка» 

Январь 

1 Папка – передвижка «Чем занять ребенка в холодное время года» 

2 Анкетирование: «Музыкальное воспитание в семье» 

3 Рекомендации по питанию детей в выходные и праздничные дни 

4 Оформление газеты «Зимние виды спорта» 

Февраль 

1 Оформление  газеты  «Наши папы» 

2 Консультация по питанию 

3 Консультация «Права и обязанности родителей по воспитанию ребенка» 

Март 

1 Оформление  выставки: «Подарок для мамочки» 

2 Конкурс чтецов по произведениям Алтайских писателей 

3 Рекомендации по составу домашних ужинов 

6 Анкетирование: «Какое место занимает физкультура в семье» 

Апрель 

1 Акции по благоустройству территории «Чистый город» 

2 Наглядная  информация «Профилактика кишечных заболеваний»   

3 Папка – передвижка  «Игры для оздоровления» 

Май 

1 Групповые родительские собрания «Итоги работы за год» 

2 Анкетирование родителей «Оценка качества деятельности  ДОУ» 

3 Консультация по питанию 

4 Анкетирование родителей по организации платных образовательных услуг 
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III. Организационный раздел 

 

1. Описание материально-технического обеспечения Программы и особенности организа-

ции развивающей предметно- пространственной среды. 

Образовательный процесс в МБДОУ организуется в соответствии с:  

- СанПиН;  

- правилами пожарной безопасности;  

- требованиями, предъявляемыми к средствам обучения и воспитания детей дошкольного возраста 

(учет возраста и индивидуальных особенностей развития детей);  

- требованиями к оснащенности помещений РППС в соответствии с ФГОС ДО;  

- требованиями к материально - техническому обеспечению программы (учебно - методический ком-

плект, оборудование, оснащение).  
Вид помещения 

 
Оснащение 

 Средний  дошкольный возраст 

Игровая Плакаты, наборы, игры с  дидактическим и  наглядным материалом с 

изображением домашних животных, овощей, фруктов, мебели.  
Детская мебель для практической деятельности. 

Магнитофоны, аудиозаписи.  

Книжный центр.  
Центры художественно-продуктивной деятельности. 

Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно – ролевых игр: «Семья», «Су-

пермаркет», «Салон красоты», «Больница»,  

«Строители».  
Экологический центр, центр экспериментирования.  

Конструкторы различных видов.  

Мозаики, пазлы, настольные игры, лото.  
Развивающие игры.  

Различные виды театров.  

Физкультурное оборудование  
традиционное и нетрадиционное. 

Спальное помещение Спальная мебель 

Приемная  Кабинки для одежды воспитанников. Информационные центры  для 

родителей  
Выставки детского творчества  

Наглядно – информационный материал  

 

2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения. Организация ре-

жима пребывания детей в группе. 

  

 Перечень программ и технологий 

  «
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Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с 

детьми 3–7 лет.  

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа (3–4 го-

да).  

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 

3–7 лет. Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. Степаненкова. 
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Буре Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3–7 лет).  

Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3–7 

лет. 

Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3–7 лет). 

Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3–7 

лет).  

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Младшая группа (3–4 года). 

«
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 Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников.  

Павлова Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим ми-

ром (3–7 лет).  

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Младшая 

группа (3–4 года). 

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических 

представлений. Младшая группа (3–4 года).  

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Младшая группа 

(3–4 года).  

«
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 Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3–4 года).  
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Комарова Т. С. Детское художественное творчество. Для работы с детьми 2–7 лет.  

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа 

(3–4 года).  

Комарова Т. С. Развитие художественных способностей дошкольников.  

Комарова Т. С., Зацепина М. Б. Интеграция в воспитательно - образовательной 

работе детского сада.  
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пособие «Первые шаги творческого пути» (с детьми о мире искусства малой Ро-

дины) под редакцией Е.В. Затеевой – Барнаул: ООО «Пять плюс», 2018. – 284 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примерный режим дня детей в холодный период года 

Режимные процессы Время  

Приѐм, самостоятельная деятельность, индивидуальная работа  7.00 – 8.00 

Подготовка к утренней гимнастике, утренняя гимнастика 8.00 – 8.50 

по расписанию 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 8.55 

Подготовка (создание мотивации) к образовательной деятельно-

сти 

8.55 – 9.00 

Организованная, проведение  НОД  9.00 – 9.40 
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Подготовка к прогулке, прогулка 10.10 – 12.05 

Возвращение с прогулки 12.05 – 12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20 – 12.50 

Подготовка ко сну, сон 12.50 – 15.00 

Подъѐм, закаливающие процедуры 15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 – 15.50 

Кружковая, игровая, самостоятельная деятельность  15.50 – 16.35 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.35 – 17.50 

Самостоятельная деятельность, индивидуальная работа 17.50 – 18.15 

Подготовка к ужину, ужин 18.15 – 18.45 

Уход детей домой 18.45 – 19.00 

 

Примерный режим дня детей в теплый  период года 

Режимные процессы Время  

Приѐм, индивидуальная работа с детьми (на воздухе – 

по погоде) 

7.00 – 8.00 

Утренняя гимнастика 8.00 – 8.05 

Подготовка к завтраку 8.10 – 8.20 

Завтрак 8.20 – 8.55 

Развивающе – досуговые мероприятия, игры 8.55 – 9.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.30 – 11.30 

Возвращение с прогулки 11.30 – 12.00 

Культурно – гигиенические процедуры, обед 12.00 – 12.40 

Подготовка ко сну, сон 12.40 – 15.00 

Подъѐм, динамический час, культурно – гигиениче-

ские процедуры 

15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 – 15.50 

Кружковая, игровая, самостоятельная художествен-

ная деятельность  

15.50 – 16.35 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.35 – 17.50 

Возвращение с прогулки, игровая деятельность 17.50 – 18.15 

Подготовка к ужину, ужин 18.15 – 18.45 

Уход детей домой 18.45 – 19.00 

 

3. Учебный план. 

Сентябрь – адаптация детей, по плану адаптации.  

Учебный план реализуется с октября по май (8 месяцев) 

1. Образовательная область В неделю В месяц В год 

  Количество занятий 

1.1 Позновательное развитие 2 8 64 

 Ознакомление с окружаю-

щим миром 

1 4 32 

 Формирование элементар-

ных математических пред-

ставлений 

1 4 32 

1.2 Речевое развитие 1 4 32 

 Развитие речи 1 4 32 

1..3 Художественноэстетическое 

развития 

4 16 128 
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 музыка 2 8 64 

 Художественное творчество 

 - рисование 

 - лепка 

 -аппликация 

 

1 

0,5 

0,5 

 

4 

2 

2 

 

32 

16 

16 

1.4 Физическое развитие 3 12 96 

 Физическая культура в по-

мещении 

2 8 64 

 Физическая культура на 

воздухе 

1 4 32 

 Итого: 10   

  2ч. 30 

мирн 

  

 

4. Учебный график. 

Режим работы ДОУ 12 -часовое пребывание 

Продолжительность учебного года Начало учебного года с 01.09.2018 г. Окончание 

учебного года 31.05.2019 г 

Количество недель в учебном году 36 недель 

Продолжительность учебной недели 5 дней (понедельник-пятница) 

Летний оздоровительный период С 01.06.2019 по 31.08.2019 

 УЧЕБНЫЙ ПЕРИОД 

 Календарная продолжительность учебного 

периода, в том числе: 

01 сентября 2018 - 31 мая 2019  

Объем недельной образовательной нагрузки, в 

час, в том числе: 

2 ч. 30 мин 

Продолжительность НОД 15 минут 

Перерывы между периодами НОД не менее 10 минут 

Начало НОД 9:00 

Окончание НОД 9:40 

Регламентация образовательного процесса на 

один день 

2 занятия по 15 минут 

 

Сетка занятий. 

Дни недели Деятельность Время 

Понедельник 1. Музыка 

2.Ознакомление с окружаюшим миром 

9:00 – 9:15 

9:25 – 9:40 

Вторник 

 

1.Развитие речи 

2.Физическая культура 

9:00 – 9:15 

9:30 – 9:45 

Среда 1.Лепка (Аппликация) 

2. Музыка. 

9:00 – 9:15 

9:40  – 9:55 

Четверг 1 Физическая культура. 

2. Формирование элементарных 

математитческих представлений 

9:00 – 9:15 

9:25 – 9:40 

Пятница 1.Рисование 

2. Физическая культура (на воздухе) 

9:00 – 9:15 
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Циклограмма деятельности воспитателя в течение дня второй младшей  группы 
Вид деятельности Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Прием детей Час радости: создание ситуации ожидания, занятия по интересам, беседы 

Индивидуальная работа, совместная  дея-
тельность 

- Настольно – печатные иг-
ры 
-поручения 
-игры на социально-

эмоциональное развитие 
 

- ознакомление с природой 
-д/и по сенсорике 

- д/и по ОБЖ 
- эксперементальная дея-
тельность 

- художественная литерату-
ра 
-д/и по ознакомлению с 
предметным и социальным 

окружением 
-беседы на социализацию 
детей  

-конструктивная деятель-
ность 
-д/и по художественно-
эстетическому воспитанию 

Утренняя гимнастика 

Подготовка к завтраку  
Завтрак   

 Формирование  гигиенических навыков : умения самостоятельно мыть  руки и вытирать полотенцем), навыков аккуратного приѐма пищи (есть бесшумно, 
полоскать рот после еды,польз. салфеткой)  Воспитание культур поведения за стол 

Подготовка к ОД Пальчиковая гимнастика Дыхательная гимнастика Игры на снятие социально – 

эмоционального напряжения 

Гимнастика для глаз 

 

Артикуляционная гимнасти-

ка 

НОД                                                               Физкультминутка в середине занятия 

Подготовка к прогулке, 
Прогулка  

 Формирование  навыков самообслуживания: умение  правильно  одеваться  и раздеваться, аккуратно складывать одежду, устранять  непорядок в одежде. 
Наблюдения, подвижные игры, индивидуальная работа, самостоятельная двигательная деятельность, труд. 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 
деятельность, игры  

  Гигиенические процедуры, правила самообслуживания 

Игры  на  развитие психи 
ческих процессов 

 Беседы (ознакомление с 
окружающим), игры на об-
щение 

Словесные игры, работа по 
развитию речи 

Словесные игры, заучивание 
стихов, 
Скороговорок 

Настольно-печатные игры 

Обед                     Формирование  культурно-гигиенических навыков, навыков культурного поведения  детей за столом, 

Проговаривание исследуемых сенсорных признаков пищи. Поручения. 

Спокойные игры, подготовка ко сну, сон  Колыбельные Музыкотерапия релаксация Музыкотерапия релаксация 

Постепенный подъѐм, закаливание    Гимнастика после сна, умывание прохладной водой, воздушные ванны, массажные дорожки, босохождение 
самостоятельная деятельность 

Полдник                    Формирование культуры питания, поведения за столом 

Совместная, самостоятельная деятельность   Сюжетно-ролевые игры Конструктивная деятельность. Развлечение Театрализованная дея-
тельность 

Хозяйственно-бытовой труд 

Прогулка                                               Подвижные игры, самостоятельная двигательная деятельность детей 

Возвращение с прогулки, ужин   Совершенствование  навыков самообслуживания, культурно-гигиенических навыков 

Совместная и самостоятельная деятельность 
 

Чтение художественной ли-
тературы, беседы о природе 

Рассматривание альбомов, 
иллюстраций 

Чтение, разучивание, про-
слушивание аудио, видео 

Продуктивная деятельность  Игры, беседы по ПДД 

Подвижные игры, индивидуальная работа 

Работа с родителями: консультации, беседы, совместные мероприятия 
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5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды.  

Центр  Оснащение  

ХПД  Гуаш – краска, акварель краска, тычки, кисти, щетина, пластилин, цветные 

карандаши, восковые карандаши, пальчиковые краски, строгалки, стира-

тельные резинки, линейки, трафареты по разным группам предметов, 

наглядное пособие по разным видам росписей (гжель, хохлома, городец-

кая, урало - сибирская). 

Развития речи Дидактические игры на обогащение словаря, на развитие ГСР, на развитие 

СР,картотека словесных игр, дидактические игры на развитие фонемати-

ческого восприятия, предметы для поддувания, картотека пальчиковых 

игр, комплект зеркал, картотека артикуляционных упражнений, предметы 

на развитие мелкой моторики, массажные мячики(упражнения сними). 

Экологический Цветы, лейки, тяпочки, грабли, лопатка, ведро, тряпочка, фартук для де-

журных, наглядное пособие по окружающему миру 

Книжный Книги по возрасту 

ФИЗО Кольцебросс, большие и малые мячи, скакалки, закаливающие дорожки, 

ловишки, кегли, гантели, мешочки с солью и песком, обруч, тренажеры 

для рук и ног, ленточки, флажки, картотеки по: дыхательной гимнастике, 

упражнения для глаз и т.д. 

Сенсорика Пирамидки разные по форме и величине, шнуровки, домино, пазлы 

Воды и песка Песок, вода, формочки, кораблики, резиновые игрушки, теннисные мячи-

ки 

Театральный 

центр  

Настольные театры, пальчиковый театр, магнитный театр, теневой театр, 

куклы бибобо, маски, театральные маски 
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Приложение. 

 

Комплексно-тематическое  планирование 

младшая группа 2018/2019 учебный год 

 

СЕНТЯБРЬ  2018 

АДАПТАЦИЯ. По плану адаптации. 

 

 

ОКТЯБРЬ  2018 

Тема: «Осень. Алтайская осень в произведениях искусства». 

Образова-

тельные об-

ласти 

Деятельность 

I неделя II неделя III неделя IV неделя 

С
о
ц

и
а
л

ь
н

о
-к

о
м

м
у
н

и
к

а
т
и

в
н

о
е 

Р
а
зв

и
т

и
е 

Сюжетно-

ролевая игра 

«Покатаем игрушки» 

 
 

«Встречаем гостей» 

 
 

Театрализован-

ная деятельность 
 

«Маша и медведь» 

Цель: пробуждать инте-

рес детей к театрализо-

ванной игре, создать 

условия для ее проведе-

ния. 

 

«Колобок» 

Цель: знакомить детей с 

приемами вождения 

настольных кукол, учить 

сопровождать движения 

простой песенкой. 

Дидактическая 

игра 

«Что в корзину мы берѐм» 

Цель: совершенствовать 

знания детей о том, какой 

урожай собирают в огороде 

и саду. 

 

«Домашние животные» 

Цель: формировать знания 

детей о домашних животных. 

 

Трудовая дея-

тельность 

Прибирать с ковра игруш-

ки. 

Поливаем цветы в уголке 

природы 

Красиво составлять книжки 

на полку. 

Прибирать с ковра игруш-

ки. 

ОБЖ и ПДД  
Игра «Красный, жѐлтый, 

зелѐный» 
 

Как вести себя на улице 

около дороги. 

Общение, беседы 
Беседа на тему осени, как 

изменилась природа, какие 

Беседа на тему правила 

поведения  в группе, что 

Беседа на тему погоды за ок-

ном осенью и летом. Что 

Беседа на тему правил по-

ведения за столом при 
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цветом стали листья на де-

ревьях. 

нельзя делать. 

Беседы о Бабушках и де-

душках 

нужно одевать когда холодно 

на улице. 

приѐме пищи. 

Опытно-экспер. 

деятельность 

Тема: «Песок и вода» 

Цель: рассказать о свой-

ствах песка. 

 Тема: «Мыльные пузыри» 

Цель: рассказать как полу-

чаются и появляются пузы-

ри. 

 

П
о
зн

а
в

а
т
ел

ь
н

о
е 

р
а
зв

и
т

и
е 

 

Экологич. игры 
«Что где растѐт?» 

 

«Какой цветочек спря-

тался?» 

«Чем пахнет осенний лист?»  

Математические 

игры 

«Найди миски для кошки и 

котѐнка» 

Цель: развивать внимание, 

память, речь, общую мото-

рику. 

«Сравнение игрушки со-

баки и щенка» 

Цель: развивать речь, 

слуховое внимание, 

сравнивать предметы по 

величине и цвету. 

«Спрячь зайку от лисы» 

Цель: воспитывать желание 

оказывать помощь, интерес к 

коллективной работе, разви-

вать внимание, речь, общую 

моторику. 

«Угадай по описанию» 

Цель: обогащать словарь 

за счѐт названий предме-

тов одежды и обуви, 

определений. 

Р
еч

ев
о
е 

Р
а
зв

и
т

и
е 

Словесные игры 

 «Котик» 

Цель: формировать уме-

ние детей действовать в 

соответствии со словами, 

слушать и понимать 

смысл слов, действовать 

по сигналу. 

 «Ладушки, ладушки…» 

Цель: формировать уме-

ние детей действовать в 

соответствии со словами, 

слушать и понимать 

смысл слов, действовать 

по сигналу. 

Игры на разви-

тие речи 

«Уточка и утята» 

Цель: формировать умение 

повторять за воспитателем 

слова, определять уточку 

среди других животных, 

угадывать еѐ по описанию. 

 «Курочка и цыплята» 

Цель: формировать умение 

чѐтко и правильно произно-

сить слова, различать и 

называть жѐлтый цвет. 

 

Художественная 

литература 

 

 

 

ТЕМА: «Русская народная 

песенка «Как у нашего ко-

та…»» 

Цель: формировать умение 

слушать стихотворный 

ТЕМА: «Баю-бай, ты со-

бачка, не лай…» 

Цель: познакомить с со-

держанием русской 

народной песенки, обо-

ТЕМА: «Русская народная 

сказка «Козлятки и волк»» 

Цель: познакомить с содер-

жанием сказки, вызывать 

желание поиграть в сказку, 

ТЕМА: «Стихотворение 

А. Барто «Грузовик»» 

Цель: познакомить с со-

держанием стихотворе-

ния, в процессе рассмат-
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текст, проговаривать звуко-

подражательные слова. 

 

гащать и активизировать 

словарь. 

рассматривать рисунки – ил-

люстрации. 

ривания рисунка или иг-

рушки активизировать 

речь. 

   Х
у
д
о
ж

ес
т
в

ен
н

о
-

эс
т
ет

и
ч

ес
к

о
е 

Р
а
зв

и
т

и
е 

   

Музыкальные 

досуги, забавы 

Забава: «Кружатся листья в 

волшебном танце» 

 Забава: «Юные художники»  

Хороводные иг-

ры 

«Колпачок»  «Пузырь»  

д/и на худ.эст 

развитие 

 

 «Угадай цвет» 

 

 «Найди все предметы 

жѐлтого цвета» 

 Ф
и

зи
ч

ес
к

о
е 

  
р

а
з-

в
и

т
и

е 

Подвижные иг-

ры 

спортивные  

упр -я. 

 

«Едем на машинах в осен-

ний лес» 

Цель: развивать двигатель-

ную активность, ловкость, 

воспитывать умение со-

блюдать элементарные пра-

вила игры, заучивать риф-

мовку. 

 «Воробушки и автомобиль» 

Цель: развивать двигатель-

ную активность, ловкость, 

воспитывать умение соблю-

дать элементарные правила 

игры, заучивать рифмовку. 
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НОЯБРЬ  2018 

Тема: «Народная культура и традиции. Дела давно минувших лет». 

Образова-

тельные об-

ласти 

Деятельность I неделя II неделя III неделя IV неделя 

С
о
ц

и
а
л

ь
н

о
-к

о
м

м
у
н

и
к

а
т
и

в
н

о
е 

р
а
зв

и
т

и
е 

Сюжетно-ролевая 

игра 

«Путешествие с докто-

ром Айболитом» 

 

 «День рождение куклы» 

 

 

Театрализованная 

деятельность 

Кукольный театр «Ли-

сичка сестричка и серый 

волк» 

Цель: учить внимательно 

следить за действиями 

персонажей, отвечать на 

вопросы. 

Настольный театр «Волк 

и семеро козлят 

Цель: учить внимательно 

следить за действиями 

персонажей, запоминать 

сюжет. 

 

Кукольный театр «Кот пе-

тух и лиса» 

Цель: внимательно сле-

дить за действиями персо-

нажей, отвечать на вопро-

сы по содержанию. 

Кукольный театр «Лисичка 

сестричка и серый волк» 

Цель: побуждать детей са-

мостоятельно рассказывать 

сказку. 

Дидактическая 

игра 

«Отгадай загадку» 

Цель: определять объект 

по его функциональным 

и внешним признакам. 

«Найди, о чем расскажу» 

Цель: найти предмет по 

перечисленным призна-

кам. 

«Веселый грустный» 

Цель: учить видеть и раз-

личать эмоции других. 

 

Трудовая дея-

тельность 

Помыть кукольную  по-

судку, резиновые игруш-

ки. 

Мытье игрушек. Полить цветы, протереть 

крупные листья. 

Стереть пыль с полочек, 

мытье игрушек. 

ОБЖ и ПДД 

Беседа «На улице 

скользко» 

Цель: закреплять прави-

ла поведения на улице во 

время гололеда. 

Игра «Красный, желтый, 

зеленый» 

Цель: развитие внима-

ния, памяти. 

 

  

Общение, беседы 

 

 

 

 

Беседа «Правила пове-

дения за столом» 

Беседа «Правила поведе-

ния в группе» 

 

Беседа «Волшебные сло-

ва» 

Цель: закреплять знания 

детей об использовании 

вежливых слов. 

«Моя мама» 
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Опытно-экспер. 

деятельность 

 Игры с водой 

Цель: формировать 

представления о физиче-

ских свойствах предме-

тов, подвести детей к 

пониманию того, что 

легкие предметы в воде 

плавают, а тяжелые – то-

нут. 

  

. 

Экологические 

игры 

  «Когда это бывает?». 

Цель: уточнять и закреп-

лять знания детей о сезон-

ных изменениях в природе 

и жизни животных. 

«Четвертый лишний» 

Цель: уточнять и закреп-

лять знания детей о клас-

сификации животных: ди-

кие, домашние. 

Математические 

игры 

«Больше - меньше» 

Цель: учить сравнивать 

предметы по количеству. 

«Назови геометрическую 

фигуру» 

Цель: закреплять знания 

геометрических фигур.. 

«Красивый узор» 

Цель: учить осуществлять 

выбор величин по слову-

названию предметов. 

 

«Три квадрата» 

Цель: научить соотносить 

по величине три предмета. 

Речевое 

развитие 

Словесные игры 

 «Куда, что положить» 

Цель: учить группиро-

вать предметы по обще-

му признаку. 

«Добавь слово» 

Цель: находить нужное по 

смыслу слово. 

 

Игры на развитие 

речи 

 

 

 

 

Заучивание потешки 

«Тили –бом, тили – бом» 

Цель: развитие памяти, 

отвечать на вопросы 

словами из потешки. 

 

Чтение сказки «Два жад-

ных медвежонка»  

Цель: воспитывать уме-

ние слушать произведе-

ние, отвечать на вопросы 

по тексту.  

«Угадай игрушку» 

Цель: формировать уме-

ние находить предмет, 

ориентируясь на его ос-

новные признаки. 

«Прятки» 

Цель: правильно использо-

вать в речи предлоги с про-

странственным значением: 

в, на, около, под, перед. 
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  Х
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о
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и
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Музыкальные до-

суги, забавы 

 

Игра «Птицы и птенчи-

ки» 

Цель: различать звуки 

разной высоты. 

Слушание детских песен. 

 
Показ мод для мам 

    

Хороводные игры Ручеек  Колпачек  Ручеек  Медведь 

д/и на худ-эст раз-

витие 

«Цветные корзинки» 

Цель: закреплять знания 

основных цветов. 

 Роспись тарелочек. Урало-

сибирская роспись. 

Платье маме 

Ф
и

зи
-

ч
ес

к
о
е 

р
а
зв

и
-

т
и

е 

Подвижные игры 

спортивные упр-я. 

 

«Гуси – гуси» «По ровненькой дорож-

ке» 
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ДЕКАБРЬ  2018 г. 

Тема: «Новогодний Барнаул». 

Образова-

тельные об-

ласти 

Деятельность I неделя II неделя III неделя IV неделя 

С
о
ц

и
а
л

ь
н

о
-к

о
м

м
у
н

и
к

а
т
и

в
н

о
е 

р
а
зв

и
т

и
е 

Сюжетно-

ролевая игра 

«Поликлиника» 

 

«Шофѐры» 

 

Театрализо-

ванная дея-

тельность 

Кукольный театр «Лисичка 

сестричка и серый волк» 

Цель: учить внимательно 

следить за действиями пер-

сонажей, отвечать на во-

просы. 

Настольный театр «Волк и 

семеро козлят 

Цель: учить внимательно 

следить за действиями 

персонажей, запоминать 

сюжет. 

Кукольный театр «Кот пе-

тух и лиса»Цель: внима-

тельно следить за дей-

ствиями персонажей, от-

вечать на вопросы по со-

держанию. 

Кукольный театр «Лисичка 

сестричка и серый волк» 

Цель: побуждать детей са-

мостоятельно рассказывать 

сказку. 

Дидактическая 

игра 

«Отгадай загадку» 

Цель: определять объект по 

его функциональным и 

внешним признакам. 

«Найди, о чем расскажу» 

Цель: найти предмет по 

перечисленным призна-

кам. 

«Веселый грустный» 

Цель: учить видеть и раз-

личать эмоции других. 

 

Трудовая дея-

тельность 

Помыть кукольную посуд-

ку, резиновые игрушки. 

Мытье игрушек. Полить цветы, протереть 

крупные листья. 

Стереть пыль с полочек, 

мытье игрушек. 

ОБЖ и ПДД 

Беседа «На улице скользко» 

Цель: закреплять правила 

поведения на улице во вре-

мя гололеда. 

Игра «Красный, желтый, 

зеленый»Цель: развитие 

внимания, памяти. 

Ежедневные беседы о безопасности на прогулке, на ули-

це, на участке, с незнакомыми, опасные предметы 

Общение, бесе-

ды 

 

 

 

Беседа «Правила поведения 

за столом» 

Беседа «Правила поведе-

ния в группе» 

 

Беседа «Волшебные сло-

ва» 

Цель: закреплять знания 

детей об использовании 

вежливых слов. 

Мой новый год, традиции 

семьи 

П
о
зн

а
в

а
-

т
ел

ь
н

о
е 

р
а
зв

и
т

и
е Опытно-экспер. 

деятельность 

«Какой цвет у снега» «Свойства снега» «Почему не получился 

снеговик» 

«Всем нужна вода» 

Экологические 

игры 

«Выбери зимующих птиц» 

 

Подбери детѐныша» «Где чей домик» «Назови части растений» 
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Математиче-

ские игры 

«Возьми столько же» «Подбери к количеству 

предметов цифру» 

 

 

«Где лево — где право» «Геометрические фигуры» 
Р

еч
ев

о
е 

р
а
зв

и
т

и
е 

Словесные иг-

ры 

 «Куда, что положить» 

Цель: учить группировать 

предметы по общему при-

знаку. 

 

«Добавь слово» 

Цель: находить нужное по 

смыслу слово. 

 

Игры на разви-

тие речи 

Заучивание потешки «Тили 

–бом, тили – бом» 

Цель: развитие памяти, от-

вечать на вопросы словами 

из потешки. 

 

Чтение сказки «Два жад-

ных медвежонка»  

Цель: воспитывать умение 

слушать произведение, 

отвечать на вопросы по 

тексту.  

 

Заучивание стихов и песен 

к новому году. 

«Прятки» 

Цель: правильно использо-

вать в речи предлоги с про-

странственным значением: 

в, на, около, под, перед. 

Х
у
д
о
ж

ес
т
в

ен
-

н
о

-

эс
т
ет

и
ч

ес
к

о
е 

р
а
зв

и
т

и
е 

Хороводные 

игры 

 

Колпачок 

 

 

Заинька попляши 

 

 

Колпачок 

 

 

Заинька попляши 

 

 

д/и на худ-эст 

развитие 

 

Воздушные шарики Назови, какого цвета Цветные паровозики  
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ЯНВАРЬ  2019   

Тема: «Зима. Зимняя палитра родного края» 

Образо-

ватель-

ные об-

ласти 

Деятельность II неделя III неделя IV неделя 

С
о
ц

и
а
л

ь
н

о
-к

о
м

м
у
н

и
к

а
т
и

в
н

о
е 

р
а
зв

и
т

и
е 

Сюжетно-

ролевая игра 

«Соберемся на прогулку» 

 

«Семья» 

 

«Купание куклы» 

 

Театрализо-

ванная дея-

тельность 

Игра-драматизация «Сорока» 

Цель: соотносить глагол с действием, 

которое оно обозначает. 

Показ настольного театра  

«Посадим деду Репку. 

Цель: учить самостоятельно рассказы-

вать сказку и действовать с куклой. 

У Снегурки Новый год. (Игра – 

драматизация). Цель:Познакомить 

ребят со сказкой «У Снегурки Но-

вый год», разыграть с ними спек-

такль.  

Дидактическая 

игра 

«Кто где живет» 

Цель: закреплять знания детей о диких 

и домашних животных 

«Веселый, грустный» 

Цель: учить видеть и различать эмо-

ции других. 

«Найди, что покажу» 

Цель: найти предмет по сходству. 

«Выбери правильно» 

Цель: соотносить вид спорта и ин-

вентарь спортсмена. 

Трудовая дея-

тельность 

Мытье игрушек, полив комнатных рас-

тений. 

Протереть пыль с полок,  наводить в 

группе порядок. 

Вытереть пыль с полок в игровом 

уголке, полить комнатные расте-

ния. 

ОБЖ и ПДД 
Ежедневные беседы о безопасности на прогулке, на улице, на участке, с незна-

комыми, опасные предметы 

Правильное поведение детей в 

группе 

 

Общение, бесе-

ды 

Беседа: «Деревья зимой». 

 

 

«День рождение детского сада» 

Беседы о здоровом образе жизни: 

КГН, полезные продукты, о спор-

те. 

П
о
зн

а
в

а
т
ел

ь
-

н
о
е 

р
а
зв

и
т

и
е Опытно-экспер. 

деятельность 

Снег и его свойства 

Цель: формировать представления о фи-

зических явлениях природы. 

  

Узнаем, какая вода. Выявлять свойства 

воды: имеет вес, прозрачная, льется 

Чудесный мешочек.  

Продолжать учить определять 

температуру жидких веществ и 

твердых предметов (металличе-

ские – холоднее, деревянные – 
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теплее). 

 

Экологические 

 Игры 

 

 

 

 

 

«Про растения». 

Цель: закреплять знания по классифи-

кации растений. 

 

 

 

 

  

«Домашние и дикие животные» 

Цель: закреплять знания о месте оби-

тания животных. 

«Разгадывание загадок о зиме». 

Продолжать формировать пред-

ставления детей о сезонных изме-

нениях в природе, отмечать при-

знаки зимы. 

Математиче-

ские игры 

«Веселые матрешки» 

Цель: учить различать и сравнивать 

предметы по разным качествам величи-

ны. 

 

 

«Длинное - короткое» 

Цель: развитие у детей четкого диф-

ференцированного восприятия новых 

качеств величины. 

«Какие бывают фигуры» 

Цель: познакомить детей с новыми 

формами: овалом, прямоугольни-

ком, треугольником 

Р
еч

ев
о
е 

р
а
зв

и
т

и
е 

Словесные иг-

ры 

«Петушок» 

Цель: Развивать речевую активность де-

тей, упражнять их в правильном звуко-

произношении, закрепить знания о пе-

тушке. 

«Куда что положить» 

Цель: продолжать учить детей группи-

ровать предметы по общему признаку. 

«Скажи что делает, и что будет де-

лать» 

Цель: обозначать словом соверша-

емые и предполагаемые действия. 

Игры  

на развитие ре-

чи 

«Кто что умеет» 

Цель: подбирать глаголы, соответству-

ющие характерным действиям. 

«Назови части предмета» 

Цель: обогащать словарь детей, разви-

вать умение соотносить предмет и его 

части. 

«Чудесный мешочек» 

Цель: развивать словарь, закрепить 

названия предметов. 

Художествен-

ная литература 

Русская народная сказка «Гуси – лебе-

ди» 

С. Маршак. «Тихая сказка», 

А. Н. Толстой. «Петушки». 

С. Маршак. «Тихая сказка», 

А. Н. Толстой. «Петушки». 

«Рукавичка», укр., обр. Е. Благи-

ниной 

«Кисонька-мурысенъка...», 

«Лиса и заяц», обр. В. Даля 
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Д. Хармс. «Храбрый еж». 
Х

у
д
о
ж

ес
т
в

ен
н

о
-э

ст
ет

и
ч

ес
к

о
е 

р
а
зв

и
т

и
е 

Музыкальные 

досуги,  

забавы 

«Игра на детских музыкальных инстру-

ментах».  

Продолжать знакомить детей с музы-

кальными инструментами, их звучани-

ем, учить извлекать звуки. 

Развлечение «День рождение Детского 

сада» 

«Сказки матушки метели».  

Вовлекать в игровую деятельную 

импровизацию, побуждать всту-

пать в диалог;  

Хороводные 

игры 

«Метелица» 

Цель: развитие двигательной активно-

сти, формирование чувства равновесия. 

Каравай 

Цель: продолжать учить детей играть в 

хороводные игры, четко действовать в 

соответствии с текстом 

«Подарки» 

Цель: продолжать учить детей иг-

рать в хороводные игры, четко 

действовать в соответствии с тек-

стом 

Д/И 

на худ.эст раз-

витие 

«Наряди ѐлочку» 

Цель: Закреплять знание основных цве-

тов и их оттенков. Использовать назва-

ния оттенков цвета в речи. 

Чудесный лес 

Научить детей создавать в воображе-

нии ситуации на основе их схематиче-

ского изображения. 

«Волшебные линии» 

Цель: Развивать графические 

навыки рисования. 

Ф
и

зи
ч

ес
к

о
е 

р
а
зв

и
т

и
е п/и, 

спортивные 

упр. 

«Бегите к флажку» 

Цель: действовать по сигналу, занимать 

свое место. 

«Найди свой цвет».  

Учить детей ориентироваться в про-

странстве, упражнять в различении 

основных цветов. Совершенствовать 

выполнение основных движений. 

«Лохматый пес» 

Цель: продолжать учить бегать не 

наталкиваясь друг на друга 
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ФЕВРАЛЬ 2019 

Тема: «Милый сердцу уголок город над Обью». 

 

Образо-

ватель-

ные об-

ласти 

деятельность I неделя II неделя III неделя IV неделя 

С
о
ц

и
а
л

ь
н

о
-к

о
м

м
у
н

и
к

а
т
и

в
н

о
е 

р
а
зв

и
т

и
е 

Сюжетно-

ролевая игра 
«Цирк»  «Семья»  

«Построим куклам дом» 

 

«Покатаем кукол на ма-

шине» 

 

Театрализо-

ванная дея-

тельность 

Игра-ситуация «Тихая 

песня» 

Цель: заинтересовать со-

держанием сказки; учить 

размышлять по новому 

сюжету. 

Игра-ситуация «Варя пова-

риха» 

Цель: побуждать детей к 

вхождению в роль; разви-

тие интонационной вырази-

тельности. 

Игра-ситуация «Тили – бом» 

Цель: увлечь детей препод-

несенным материалом; по-

буждать самостоятельно, 

действовать в роли. 

«Репка» 

Цель: развивать умение 

принимать на себя роль, 

действовать в соответ-

ствии с ролью. 

Дидактиче-

ская игра 

«Справа как слева» 

Цель: ориентироваться в 

пространстве, на листе 

бумаги. 

«Наш день» 

Цель: закреплять представ-

ления о частях суток. 

«Кто что делает?» 

Цель: закреплять знания де-

тей о том, чем занимаются 

люди разных профессий. 

«Все по домам» 

Цель: формировать и  за-

креплять знания детей 

разных растений: деревь-

ев, кустов. 

Трудовая дея-

тельность 

Мытье игрушек, полив 

комнатных растений. 

Мытье игрушек, наводить в 

группе порядок. 

Вытереть пыль с полок в иг-

ровом уголке, стирка ку-

кольного белья. 

Полить цветы, навести в 

группе порядок. 

ОБЖ и ПДД 
Игра «Красный, жѐлтый, 

зелѐный» 

Как вести себя на улице 

около дороги. 

Ежедневные беседы о безопасности на прогулке, на ули-

це, на участке, с незнакомыми, опасные предметы 

Общение, бе-

седы 
Мини-беседа «Наш город» 

Беседа: «Кто строит до-

ма?»,  

«Как нужно беречь наш го-

род». 

Беседа: «День защитника 

отечества»;  

«Мой папа самый лучший». 
 

П
о
-

зн
а
-

в
а
-

т
ел

ь

н
о
е 

р
а

з-

в
и

-

т
и

е  
 Наблюдение за льдом. 

Цель: формировать пред-

Игры с песком: карточка №1, 

карточка №2. 

Игры с водой: «Горячо-

холодно», «Мокрое су-Опытно- Наблюдение за снегом 



42 

 

экспер. дея-

тельность 

Цель: закреплять знания о 

свойствах снега. 

ставление о свойствах льда: 

хрупкий, прозрачный. 

Цель: закреплять знания о 

свойствах песка; развитие 

тактильных ощущений; раз-

витие мелкой моторики рук. 

хое». 

Цель: дать представление 

о горячей, холодной, теп-

лой воде; закреплять по-

нятия о мокром и сухом. 

Экологич. иг-

ры 
«Наши друзья». «Когда это бывает?». 

 
«Все по домам». 

Математиче-

ские игры 

   \\\ 

Подбери фигуру» 

Цель: закреплять пред-

ставление детей о геомет-

рических фигурах 

«Наш день» 

Цель: закреплять представ-

ления о частях суток 

«Продолжи ряд» 

Цель: учить составлять ряд 

предметов с учетом размера 

«Сложи узор», «Блоки 

Дьеныша» 

Цель: закрепление цвета, 

формы, размера. 

 

Словесные 

игры 

«Скажи ласково» 

Цель: обращаться друг к 

другу ласково, образова-

ние новых слов с помо-

щью уменьшительно-

ласкательных суффиксов. 

«Будь внимательным» 

Цель: закреплять правиль-

ное произношение звуков 

«Назови части предмета» 

Артикуляционная гимна-

стика: «Окошко», «Чи-

стим зубки». 

Игры на раз-

витие  речи 

«Теремок» 

Цель: составлять описание 

игрушек 

 

«Чего не стало» 

Цель: упражнять в образова-

нии форм родительного па-

дежа существительных 

  

Художествен-

ная литерату-

ра 

В. Маяковский. «Что та-

кое хорошо и что такое 

плохо?», 

А. Н. Толстой. «Еж», «Пе-

тушки». 

 

 

К. Чуковский. « «Муха- 

цокотуха», 

Б. Заходер «Шофер»; 

А. Барто «Грузовик» 

«Петушок с семьей» 

Цель: внимательно слу-

шать, отвечать на вопросы 

по тексту. 
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Музыкальные 

досуги, забавы 

Слушание песен о г. Бар-

науле. 

Цель: воспитание патрио-

тизма, развитие музы-

кальности. 

«Дни именинника» 

Цель: вызывать эмоцио-

нальный отклик; воспиты-

вать дружеские взаимоот-

ношения 

Муз.-дид. игра «Догадайся,  

что звучит» 

Цель: вычленять и узнавать  

звуки отдельных музыкаль 

ных инструментов. 

«Конкурс чтецов» 

Цель: чтение наизусть 

знакомых стихотворений; 

развитие памяти, интона-

ционной выразительно-

сти. 

 Хороводные 

игры 

«Карусель» 

 

«Поезд». 

 

 

 

 

 

«Поезд» 

д/и на худ.эст 

развитие 

 

 «Поможем художнику» 

 
«Найди отличия» 

 

«Собери пейзаж» 
«Угадай, что получится?» 

п/и, 

спортивные 

упр. 

 

«Воробушки и кот» 

Цель: действовать по сиг-

налу, занимать свое место. 

 

 

«Самолет» 

Цель: действовать в соот-

ветствии с текстом. 
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МАРТ 2019 

Тема:  «Театральный Барнаул» 

Образо-

ватель-

ные об-

ласти 

деятельность I неделя II неделя III неделя IV неделя 

С
о
ц

и
а
л

ь
н

о
-к

о
м

м
у
н

и
к

а
т
и

в
н

о
е 

р
а
зв

и
т

и
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Сюжетно-

ролевая игра 

Игровая ситуация 

«Больница» 

 

Игровая ситуация «Больни-

ца» 

 

Игра-ситуация «Магазин» 

 

Игра-ситуация «Магазин» 

 

Театрализо-

ванная дея-

тельность 

Драматизация сказки» 

Курочка Ряба» 

Цель: Учить принимать 

на себя роль, действо-

вать в соответствии ро-

лью. 

Театр на магнитах» Репка» 

Цель: Учить детей самостоя-

тельно рассказывать знако-

мую сказку. 

Деревянный театр» Маша и 

медведь.» 

Цель: Учить дослушивать 

сказку до конца. Отвечать на 

вопросы о действиях героев. 

 

Дидактическая 

игра 

Д\и «Когда это быва-

ет?» 

Цель: Закреплять зна-

ния о сезонном измене-

нии в природе. 

  Д\и» Возьмѐмся за руки 

друзья» 

Цель: Учить чувствовать 

прикосновения другого 

человека. 

Трудовая дея-

тельность 

Выполнение детьми 

поручений(мытьѐ иг-

рушек совместно с вос-

питателем) 

Уборка в игровом уголке, 

мытье игрушек(приобщение 

к труду, воспитывать трудо-

любие, желание помогать 

взрослому) 

Уход за растениями в огоро-

де(полив 

,рыхление),приобщение к 

труду, воспитание трудолю-

бия. 

 

Навести порядок в игро-

вом уголке, уход за ком-

натными растениями и 

растениями в огороде. 

ОБЖ и ПДД 

«Красный, желтый, зе-

леный» 

 

 «Спички это не игра»  

Общение, бесе-

ды 

Беседа «Наступила вес-

на» 

Цель: Уточнять знания 

детей о сезонных изме-

Беседа «Кукольный театр « 

Сказка» 

Цель : Расширение кругозо-

ра, расширение словарного 

Беседа « Зачем люди ходят в 

театр» 

Цель: Знакомство детей 

 с театром, значение театра в 

Беседа « Как вы думаете 

,о чѐм эта книга?» 

Цель:  Развитие связной 

речи, знакомство с кни-
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нениях в природе. 

 

запаса, правила поведения в 

театре. 

 

жизни человека. 

Беседа «Кто такие актѐры?» 

Цель: Знакомство с профес-

сией актѐра; расширение 

словарного запаса. 

 

гой. 

Беседа «Моя любимая 

книга» 

Цель: Учить рассказывать 

о своих любимых книгах, 

героях. 

П
о

зн
а
в

а
т
ел

ь
н

о
е 

р
а
зв

и
т

и
е 

 
    

Опытно-

экспер. дея-

тельность 

Посадка семян в огоро-

де. 

На за всходами в огороде. 

Полив растений( воспиты-

вать трудолюбие, умение 

ухаживать за растениями. 

Игры с песком « Песочный 

дождик», « Песочный ветер» 

(свойства песка: легкий, сы-

пучий) 

 

Экологич. иг-

ры 

« Когда это бывает?» 

Цель: Закреплять зна-

ния о сезонных изме-

нениях в  природ 

Д\и «Времена года» 

Цель: Закреплять знания о 

признаках разных времѐн го-

да 

Д\и» Четвѐртый лишний» 

Цель: Закреплять знания де-

тей о классификации разных 

природных объектов. 

 

 

Математиче-

ские игры 

 « Подбери фигуру» 

Цель: Закреплять представ-

ление о геометрических фи-

гурах, упражнять в их назы-

вании. 

 « Слева как  справа» 

Цель: Ориентировка на 

листе бумаги, в простран-

стве. 

Р
еч

ев
о

е 

р
а
зв

и
т

и
е 

 

Словесные иг-

ры 

«Петушок» 

Цель: Развивать рече-

вую активность детей, 

упражнять их в пра-

вильном звукопроиз-

ношении, закрепить 

знания о петушке. 

Скажи что делает, и что бу-

дет делать» 

Цель: обозначать словом со-

вершаемые и предполагае-

мые действия. 

«Петушок» 

Цель: Развивать речевую ак-

тивность детей, упражнять 

их в правильном звукопро-

изношении, закрепить знания 

о петушке. 

Скажи что делает, и что 

будет делать» 

Цель: обозначать словом 

совершаемые и предпола-

гаемые действия. 

Игры на раз-

витие речи 

 «Назови части предмета» 

Цель: обогащать словарь де-

тей, развивать умение соот-

носить предмет и его части. 

 «Назови части предмета» 

Цель: обогащать словарь 

детей, развивать умение 

соотносить предмет и его 
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части. 

Художествен-

ная литература 

 Игры и упражнения на про-

изношение звуков[т], [п], [к] 

Цель: Учить правильно про-

износить звуки; активизиро-

вать их в речи. 

Игра « Закончи предложе-

ние» 

Цель: Учить осознавать свои 

привязанности, симпатии и 

рассказывать о них. 

 
    

  

Художе-

ственно-

эстетиче-

ское 

развитие 

Музыкальные 

досуги, забавы 

ТЕМА: « Цветы в пода-

рок маме, бабушке» 

Т. С. Комарова с.89 

 

 

 

ТЕМА: « Салфетка» 

Т. С. Комарова с. 94 

 

 

Хороводные 

игры 

Развлечение « 8 Марта» Слушание и исполнение  пе-

сен о маме и бабушке 

  

д/и на худ.эст 

развитие 

Д\и « Цветные корзин-

ки» 

 

 Д\и « Цветные корзинки»  

 

АПРЕЛЬ 2019 

Тема:  Родной уголок в весенних красках 

Образо-

ватель-

ные об-

ласти 

Деятельность 1 неделя 2 неделя 3 неделя   4 неделя 

  С
о
ц

и
а

л
ь

н
о

-

к
о
м

м
у
н

и
к

а
т
и

в
н

о
е
 

р
а
зв

и
т

и
е 

Сюжетно-

ролевая игра 

«Накрываем стол для гостей» 

Цель: формировать умение взаимодействовать друг с 

другом, пополнять словарный запас, выполнять эле-

ментарные действия. 

«Парикмахерская» 

Цель: формировать умение взаимодействовать друг с дру-

гом, пополнять словарный запас, выполнять элементар-

ные действия. 

Театрализо-

ванная дея-

тельность 

«Маша и медведь» 

Цель: развивать твор-

ческое воображение, 

приобщать к красоте, 

искусству, творчеству. 

 «Три поросѐнка» 

Цель: развивать творческое 

воображение, приобщать к 

красоте, искусству, творче-

ству 

 

Дидактическая «Угадай и назови»  «Что за чем?»   «Найди предметы для врача» «Что бывает круглым»   
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игра Цель: формировать 

навык детей в нахож-

дении предметов. 

Цель:  закрепить умение оде-

вать одежду. 

Цель: обогатить и активизи-

ровать словарь по теме. 

Цель: формировать навык 

детей в нахождении пред-

метов круглой формы. 

Трудовая дея-

тельность 

Прибирать с ковра иг-

рушки. 

Сбор мусора с участка груп-

пы. 

Красиво составлять книжки 

на полку. 

Поливаем цветы 

ОБЖ и ПДД Игра «Покажи цвета 

светофора» 

Ситуация общения «Если 

стоишь на остановке». Ди-

дактическая игра «Найди 

цвет, который скажу». Чте-

ние стихотворений о дорож-

ных знаках. 

Игра «Покажи цвета свето-

фора» 

Ситуация общения «Если 

стоишь на остановке». 

Дидактическая игра «Най-

ди цвет, который скажу». 

Чтение стихотворений о 

дорожных знаках. 

Общение, бесе-

ды  

 .Беседы на тему 9 мая- 

день победы 

Беседа на тему правила по-

ведения себя в группе, что 

нельзя делать. 

Беседы с детьми по правам 

детей. 

Беседы о природе, как она 

изменилась весной. 

    р
а

зв и
т

и
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   П о
з

н
а

в
а

т
е

л
ь
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о
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Опытно-экспер. 

деятельность 

Свойства солнечных 

лучей. 
Цель: ознакомление со 

свойством солнечных 

лучей (нагревание 

предметов). 

 

Свойства воды. 

Цель: ознакомление с одним 

из свойств воды. 

 

Свойства мокрого песка. 

Цель: ознакомление со свой-

ствами песка (сухой песок 

рассыпается, мокрый песок 

лепится, он высыхает под 

воздействием солнечных лу-

чей). 

 

Узнаем, какая вода. 

Цель: закрепление знаний 

о свойствах воды (про-

зрачность, без запа-

ха, льется). 

 

Экологич. игры «Кто где живет?»  «Домашние животные и ди-

кие животные» 

 

Математиче-

ские игры 

«Сравни башни по ве-

личине и цвету» 

Цель: развивать внима-

ние, память, речь, об-

щую моторику. 

«Чудесный мешочек» 

Цель: развивать речь, слухо-

вое внимание, сравнивать 

предметы по величине и цве-

ту. 

«Домашние животные и их 

детѐныши (сравнение)» 

Цель: воспитывать желание 

оказывать помощь, интерес к 

коллективной работе, разви-

вать внимание, речь, общую 

моторику. 

«Угадай предмет и прине-

си» 

Цель: обогащать словарь 

за счѐт названий предме-

тов разной формы. 

 Р
е

ч
е

в
о

е р
а

зв и
т

и
е Словесные иг-     
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ры «Рыбки» 

Цель: формировать 

умение детей действо-

вать в соответствии со 

словами, слушать и по-

нимать смысл слов, 

действовать по сигналу. 

 «Угадай по описанию» 

Цель: формировать умение 

детей действовать в соответ-

ствии со словами, слушать и 

понимать смысл слов, дей-

ствовать по сигналу. 

 

Игры на разви-

тие  речи 

«Мамины помощники» 

Цель: формировать 

умение повторять за 

воспитателем слова,   

пополнять словарный 

запас. 

 «Угадай и назови» 

Цель: формировать умение 

чѐтко и правильно произно-

сить слова, различать и 

называть овощи и фрукты. 

 

Художествен-

ная литература 

ТЕМА: Стихотворение 

К. Чуковсеого «Пута-

ница» 

Цель: познакомить со 

стихотворением, фор-

мировать способность 

согласовывать слова  в 

предложении, разви-

вать память. 

ТЕМА: Стихотворение Б. За-

ходера «Сапожник» 

Цель: познакомить с содер-

жанием художественного 

произведения, отвечать на 

вопросы по содержанию. 

ТЕМА: Русская народная по-

тешка «огуречик» 

Цель: познакомить с содер-

жанием, развивать память. 

ТЕМА: Сказка Н. Павло-

вой «Земляничка» 

Цель: познакомить со 

сказкой, формировать 

навык угадывать живот-

ных, развивать память. 

 Х
у
д
о
ж
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н

о
-
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Музыкальные 

досуги, забавы 

Забава: « Как мы весело 

живем» 

 Забава: «Звуки природы»  

Хороводные 

игры 

«Колпачок»  «Ёжик»  

д/и на худ.эст 

развитие 

«Разноцветный коврик 

для щенка» 

 «Подбери предметы по цве-

ту» 

 

п/и,  «Зайчик»  «Скачет лягушонок»  
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спортивные 

упр. 

Цель: развивать двига-

тельную активность, 

ловкость, воспитывать 

умение соблюдать эле-

ментарные правила иг-

ры, заучивать рифмов-

ку. 

 Цель: развивать двигатель-

ную активность, ловкость, 

воспитывать умение соблю-

дать элементарные правила 

игры, заучивать рифмовку. 
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МАЙ 2019 год 

Тема:  «Мы рассматриваем и слушаем мир». 

Образо-

ватель-

ные об-

ласти 

Деятельность 1 неделя 2 неделя 3 неделя   4 неделя 

С
о
ц

и
а
л

ь
н

о
-к

о
м

м
у
н

и
к

а
т
и

в
н

о
е 

р
а
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и
т

и
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Сюжетно-

ролевая игра 

«Накрываем стол для 

гостей» 

Цель: формировать 

умение взаимодейство-

вать друг с другом, по-

полнять словарный за-

пас, выполнять элемен-

тарные действия. 

«Парикмахерская» 

Цель: формировать умение 

взаимодействовать друг с 

другом, пополнять словар-

ный запас, выполнять эле-

ментарные действия. 

«Накрываем стол для гос-

тей» 

Цель: формировать умение 

взаимодействовать друг с 

другом, пополнять словар-

ный запас, выполнять эле-

ментарные действия. 

«Парикмахерская» 

Цель: формировать умение 

взаимодействовать друг с 

другом, пополнять словар-

ный запас, выполнять эле-

ментарные действия. 

Театрализо-

ванная дея-

тельность 

«Маша и медведь» 

Цель: развивать твор-

ческое воображение, 

приобщать к красоте, 

искусству, творчеству. 

 «Три поросѐнка» 

Цель: развивать творческое 

воображение, приобщать к 

красоте, искусству, творче-

ству 

 

Дидактическая 

игра 

«Угадай и назови»  

Цель: формировать 

навык детей в нахож-

дении предметов. 

«Что за чем?»   

Цель:  закрепить умение оде-

вать одежду. 

«Найди предметы для вра-

ча» 

Цель: обогатить и активизи-

ровать словарь по теме. 

«Что бывает круглым»   

Цель: формировать навык 

детей в нахождении пред-

метов круглой формы. 

Трудовая дея-

тельность 

Прибирать с ковра иг-

рушки. 

Сбор мусора с участка груп-

пы. 

Красиво составлять книжки 

на полку. 

Поливаем цветы 

ОБЖ и ПДД Игра «Покажи цвета 

светофора» 

 Ситуация общения «Если 

стоишь на остановке». Ди-

дактическая игра «Найди 

цвет, который скажу». Чте-

ние стихотворений о дорож-

ных знаках. 

 

Общение, бесе-

ды  

 .Беседы на тему 9 мая- 

день победы 

Беседа на тему правила по-

ведения себя в группе, что 

Беседы с детьми по правам 

детей. 

Беседы о природе, как она 

изменилась весной. 
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нельзя делать. 
П

о
зн

а
в

а
т
ел

ь
н

о
е 

 

р
а
зв

и
т
и

е 
Опытно-экспер. 

деятельность 

Свойства солнечных 

лучей. 

Цель: ознакомление со 

свойством солнечных 

лучей (нагревание 

предметов). 

 

Свойства воды. 
Цель: ознакомление с одним 

из свойств воды. 

 

Свойства мокрого песка. 
Цель: ознакомление со 

свойствами песка (сухой пе-

сок рассыпается, мокрый 

песок лепится, он высыхает 

под воздействием солнеч-

ных лучей). 

 

Узнаем, какая вода. 
Цель: закрепление знаний 

о свойствах воды (прозрач-

ность, без запаха, льется). 

 

Экологич. игры «Кто где живет?» Чей домик? «Домашние животные и ди-

кие животные» 

Что за дикий зверь? 

Математиче-

ские игры 

«Сравни башни по ве-

личине и цвету» 

Цель: развивать внима-

ние, память, речь, об-

щую моторику. 

«Чудесный мешочек» 

Цель: развивать речь, слухо-

вое внимание, сравнивать 

предметы по величине и цве-

ту. 

«Домашние животные и их 

детѐныши (сравнение)» 

Цель: воспитывать желание 

оказывать помощь, интерес 

к коллективной работе, раз-

вивать внимание, речь, об-

щую моторику. 

«Угадай предмет и прине-

си» 

Цель: обогащать словарь за 

счѐт названий предметов 

разной формы. 

 Словесные иг-

ры 

«Рыбки» 

Цель: формировать 

умение детей действо-

вать в соответствии со 

словами, слушать и по-

нимать смысл слов, 

действовать по сигналу. 

 «Угадай по описанию» 

Цель: формировать умение 

детей действовать в соот-

ветствии со словами, слу-

шать и понимать смысл 

слов, действовать по сигна-

лу. 

 

 Р
еч

ев
о
е 

р
а
зв

и
т

и
е 

Игры на разви-

тие  речи 

«Мамины помощники» 

Цель: формировать 

умение повторять за 

воспитателем слова,   

пополнять словарный 

запас. 

 «Угадай и назови» 

Цель: формировать умение 

чѐтко и правильно произно-

сить слова, различать и 

называть овощи и фрукты. 

 

Художествен-

ная литература 

ТЕМА: Стихотворение 

К. Чуковсеого «Пута-

ТЕМА: Стихотворение Б. За-

ходера «Сапожник» 

ТЕМА: Русская народная 

потешка «огуречик» 

ТЕМА: Сказка Н. Павловой 

«Земляничка» 
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ница» 

Цель: познакомить со 

стихотворением, фор-

мировать способность 

согласовывать слова  в 

предложении, разви-

вать память. 

Цель: познакомить с содер-

жанием художественного 

произведения, отвечать на 

вопросы по содержанию. 

Цель: познакомить с содер-

жанием, развивать память. 

Цель: познакомить со сказ-

кой, формировать навык 

угадывать животных, раз-

вивать память. 

    

 Х
у
д
о
ж

ес
т
в

ен
н

о
-

эс
т
ет

и
ч
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к

о
е 

р
а
зв

и
т

и
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Музыкальные 

досуги, забавы 

Забава: « Как мы весело 

живем» 

 Забава: «Звуки природы»  

Хороводные 

игры 

«Колпачок» «Ёжик» «Колпачок» «Ёжик» 

д/и на худ.эст 

развитие 

«Разноцветный коврик 

для щенка» 

 «Подбери предметы по цве-

ту» 
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Перспективное планирование. 

 

РИСОВАНИЕ 

Методическое обеспечение: Изобразительная деятельность в детском саду: Младшая группа.- 

М.:МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015.- 112с.  Комарова Т.С. 

 

Номер 

занятия 

Тема Страница 

 Сентябрь  

 Адаптация детей.  

 Октябрь  

1. Разноцветный ковер из листьев. 52 

2. Цветные клубочки. 53 

3. Колечки. 55 

4. Раздувайся, пузырь… 56 

 Ноябрь  

5. Красивые воздушные шары (мячи). 60 

6. Разноцветные колеса. 61 

7. Нарисуй что-то круглое. 63 

8. Нарисуй, что хочешь красивое. 65 

 Декабрь  

9. Снежные комочки, большие и маленькие. 66 

10. Деревья на нашем участке.. 68 

11. Елочка. 70 

12. Знакомство с дымковскими игрушками. Рисование узоров. 71 

 Январь  

13. «Новогодняя елка с огоньками и шариками. 73 

14. Украсим рукавичку-домик. 74 

15. Украсим дымковскую уточку. 75 

16. Рисование по замыслу. 77 

 Февраль  

17. Мы слепили на прогулке снеговиков. 79 

18. Светит солнышко. 81 

19. Самолеты летят. 82 

20. Деревья в снегу. 83 

 Март  

21. Красивые флажки на ниточке. 86 

22. Нарисуйте, кто что хочет красивое. 89 

23. Книжки-малышки. 90 

24. Нарисуй что-то прямоугольной формы. 91 

 Апрель  

25. Разноцветные платочки сушатся. 93 

26. Скворечник. 95 

27. Красивый коврик. 95 

28. Красивая тележка. 97 

 Май  

29. Картинка о празднике. 100 

30. Одуванчики в траве. 101 
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31. Рисование красками по замыслу. 102 

32. Платочек. 103 

 

АППЛИКАЦИЯ 
Методическое обеспечение: Изобразительная деятельность в детском саду: Младшая группа.- 

М.:МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015.- 112с.  Комарова Т.С. 

Номер  Тема  страница 

 Сентябрь  

 Адаптация 

 Октябрь  

1. Большие и маленькие яблоки на тарелке. 54 

2. Ягоды и яблоки лежат на блюдечке. 57 

 Ноябрь  

3. Разноцветные огоньки в домиках. 60 

4. Шарики и кубики. 62 

 Декабрь  

5. Пирамидка. 69 

6. Наклей какую хочешь игрушку. 72 

 Январь  

7. Красивая салфеточка. 76 

8. Снеговик. 78 

 Февраль  

9. Узор на круге. 81 

10. Цветы в подарок маме, бабушке. 85 

 Март  

11. Флажки. 85 

12. Салфетка. 90 

 Апрель  

13. Скворечник. 93 

14. Скоро праздник придет. 100 

 Май  

15. Цыплята на лугу. 103 

16. Домик. 104 

 

ЛЕПКА 
Методическое обеспечение: Изобразительная деятельность в детском саду: Младшая группа.- 

М.:МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015.- 112с.  Комарова Т.С.Лепка 

Номер  Тема  страница 

 Сентябрь  

 Адаптация детей.  

 Октярь  

1. Колобок. 55 

2. Подарок любимому щенку (котенку). 57 

 Ноябрь  

3. Крендельки. 61 

4. Пряники. 63 

 Декабрь  
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5. Лепешки, большие и маленькие. 67 

6. Погремушка. 68 

 Январь  

7. Мандарины и апельсины. 74 

8. Вкусные гостинцы на день рождения Мишки. 77 

 Февраль  

9. Самолеты стоят на аэродроме. 82 

10. Большие и маленькие птицы на кормушке. 84 

 Март  

11. Неваляшка. 87 

12. Угощение для кукол, мишек, зайчиков. 89 

 Апрель  

13. Миски трех медведей. 96 

14. Цыплята гуляют (Коллективная композиция) 99 

 Май  

15. Угощение для кукол. 101 

16. Утенок. 102 

 

 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ОКРУЖАЮШИМ МИРОМ  

Методическое обеспечение:  

Ознакомление с предметным и социальным окружением. Младшая группа.- М.:МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ,2015.-80с. 

Дыбина О.В. Ознакомление с природой в детском саду. Младшая группа.- М.:МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ,2015.-64с. Соломенникова О.А. 

Номер 

занятия 

Тема Источник  

 Сентябрь  

 Адаптация   

 Октябрь  

1. Одежда. Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением.стр. 

23 

2. Чудесный мешочек. Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением.стр. 

24 

3.  Кто в домике живет? Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением.стр. 

25 

4. Меняем воду в аквариуме Ознакомление с 

природой в дет-

ском саду стр. 

26 
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 Ноябрь  

5. Помогите Незнайке. Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением.стр. 

26 

6. Теремок. Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением.стр. 

27 

7. Варвара-краса, длинная коса. Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением.стр. 

28 

8. В  гостях  у  бабушки. Ознакомление с 

природой в дет-

ском саду стр. 

29 

 Декабрь  

9. Найди предметы рукотворного мира. Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением.стр. 

29 

10. Хорошо у нас в детском саду. Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением.стр. 

30 

11. Наш зайчонок заболел. Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением.стр. 

32 

12. Покорми птиц зимой. Ознакомление с 

природой в дет-

ском саду стр. 

32 

 Январь  

13. Деревянный брусочек. Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением.стр. 

34 

14. Приключение в комнате. Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением.стр. 
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34 

15. Радио. Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением.стр. 

36 

16. В январе, в январе, много снега во дворе… Ознакомление с 

природой в дет-

ском саду стр. 

34 

 Февраль  

17. Смешной рисунок. Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением.стр. 

37 

18. Мой  родной город. Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением.стр. 

38 

19. Вот так мама, золотая прямо! Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением.стр. 

39 

20. У меня живет котенок. Ознакомление с 

природой в дет-

ском саду стр. 

35 

 Март  

21. Золотая мама. Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением.стр. 

40 

22. Как мы с Фунтиком возили песок. Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением.стр. 

41 

23. Что мы делаем в детском саду. Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением.стр. 

42 

24. Уход за комнатными растениями. Ознакомление с 

природой в дет-

ском саду стр. 

37 
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 Апрель  

25. Тарелочка из глины. Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением.стр. 

44 

26. Няня моет посуду. Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением.стр. 

45 

27. Что лучше: бумага или ткань? Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением.стр. 

46 

28. Прогулка  по весеннему  лесу». Ознакомление с 

природой в дет-

ском саду стр. 

39 

 Май  

29. Подарки для медвежонка. Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением.стр. 

48 

30. Подарок для крокодила Гены. Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением.стр. 

49 

31. Опиши предмет. Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением.стр. 

50 

32. Экологическая тропа. Ознакомление с 

природой в дет-

ском саду стр. 

42 

 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ. 

Методическое обеспечение:  Развитие речи в детском саду. Младшая группа.- М.:МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ,2015.-96с.:цв. вкл. Гербова В.В.  

Номер 

занятия 

Тема Страница 

 Сентябрь  

 Адаптация  28 

 Октябрь  

1.  Дидактическая игра «Чья вещь?». Рассматривание сюжетных картин (по 36 
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выбору педагога). 

2. Чтение русской народной сказки «Колобок». Дидактическое упражнение 

«Играем в слова». 

38 

3.  Звуковая культура речи: звук о. Рассматривание иллюстраций к сказке 

«Колобок». 

39 

4. Чтение стихотворения А. Блока «Зайчик». Заучивание стихотворения А. 

Пещеева «Осень наступила…». 

40 

 Ноябрь  

5. Чтение стихотворений об осени. Дидактическое упражнение «Что из чего 

получается». 

41 

6. Звуковая культура речи: звук и. 42 

7. Рассматривание сюжетных картин (по выбору педагога). 43 

8. Чтение стихотворения из цикла С. Маршака «Детки в клетке». 46 

 Декабрь  

9. Чтение сказки «Снегурушка и лисица». 50 

10. Повторение сказки «Снегурушка и лисица». Дидактические игры «Эхо», 

«Чудесный мешочек». 

51 

11. Чтение рассказа Л. Босева «Трое». 52 

12. Игра-инсценировка «У матрешки - новоселье». 53 

 Январь  

13. Чтение русской народной сказки «Гуси - лебеди». 54 

14. Рассматривание иллюстраций к сказке «Гуси - лебеди» и сюжетных кар-

тин (по выбору педагога). 

55 

15. Звуковая культура речи: звуки м, мь. Дидактическое упражнение «Вставь 

словечко». 

57 

16. Звуковая культура речи: звуки п, пь. Дидактическая игра «Ярмарка». 58 

 Февраль  

17. Чтение русской народной сказки «Лисица и заяц». 59 

18. Звуковая культура речи: звуки б, бь. 60 

19. Заучивание стихотворения В. Берестова «Петушки распетушились». 62 

20. Беседа на тему «Что такое хорошо  и что такое плохо». 63 

 Март  

21. Чтение стихотворения И. Косякова «Все она». Дидактическое упражнение 

«Очень мамочку люблю, потому что…». 

64 

22. Звуковая культура речи: звуки м, п, к. 66 

23. Чтение русской народной сказки «У страха глаза велики». 68 

24. Рассматривание сюжетных картин (по выбору педагога). Дидактическое 

упражнение на звукопроизношение (дидактическая игра «Что измени-

лось»). 

69 

 Апрель  

25. Чтение стихотворения А. Плещеева «Весна». Дидактическое упражнение 

« Когда это бывает?». 

71 

26. Звуковая культура речи: звук ф. 72 

27. Чтение и драматизация русской народной песенки «Курочка – рябушеч-

ка». Рассматривание сюжетных картин (по выбору педагога). 

73 

28. Звуковая культура речи: звук с. 75 

 Май  

29 Чтение русской народной сказки «Бычок – черный бочок, белые копытца». 

Литературная викторина. 

76 
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30. Звуковая культура речи: звуки з. 77 

31. Повторение стихотворений. Заучивание стихотворения И. Белоусова «Ве-

сенняя гостья». 

79 

32. Звуковая культура речи: звук ц. 80 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ. 

Методическое обеспечение: Формирование элементарных математических представлений. 

Младшая группа.- М.:МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015.-64С. Помораева И.А., Позина В.А. 

 

Номер 

занятия 

Тема Страница 

 Сентябрь  

 Адаптация   

 Октябрь  

1.  Закреплять умение различать количество предметов, используя слова 

один, много, мало. 

12 

2. Познакомить с составлением группы предметов из отдельных предме-

тов и выделением из нее одного предмета; учить понимать слова много, 

один, ни одного. 

13 

3.  Продолжать формировать умение составлять группу предметов из от-

дельных предметов и выделять из не один предмет, учить отвечать на 

вопрос «сколько?» и определять совокупности словами много, один, ни 

одного. 

Познакомить с кругом; учить обследовать его форму осязательно – дви-

гательным путем. 

14 

4. Совершенствовать умение составлять группу из отдельных предметов и 

выделять один предмет из группы, обозначать совокупности словами 

один, много, ни одного. 

Продолжать учить различать и называть круг, обследовать его осяза-

тельно – двигательным путем и сравнивать круги по величине: боль-

шой, маленький. 

15 

 Ноябрь  

5. Учить сравнивать два предмета по длине и обозначать результат срав-

нения словами длинный – короткий, длиннее – короче. 

Совершенствовать умение составлять группу предметов из отдельных 

предметов и выделять один предмет из группы; обозначать совокупно-

сти словами один, много, ни одного. 

16 

6. Учить находить один и много предметов в специально созданной об-

становке, отвечать на вопрос «сколько?», используя слова один, много. 

Продолжать учить сравнивать два предмета по длине способами нало-

жения и приложения,  обозначать результат сравнения словами длинный 

– короткий, длиннее – короче. 

17 

7. Продолжать учить находить один и много предметов в специально со-

зданной обстановке, обозначать совокупности словами один, много. 

Познакомить с квадратом, учить различать круг и квадрат. 

18 

8. Закреплять умение находить один и много предметов в специально со-

зданной обстановке, обозначать совокупности словами один, много. 

Продолжать учить различать и называть круг и квадрат. 

19 

 Декабрь  
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9. Совершенствовать умение сравнивать два предмета по длине, результат 

сравнения обозначать словами длинный – короткий, длиннее – короче, 

одинаковые по длине. 

Упражнять в умении находить один и много предметов в окружающей 

обстановке. 

19 

10. Продолжать совершеннствовать умение находить один и много предме-

тов в окружающей обстановке. 

Закреплять умение различать круг и квадрат. 

Совершенствовать умение сравнивать два предмета по длине способами 

наложения и приложения; обозначать результат сравнения словами 

длинный – короткий, длиннее – короче. 

20 

11. Учить сравнивать две группы предметов способом наложения, пони-

мать значение слов по многу, поровну. 

Упражнять в ориентировании на собственном теле, различать правую и 

левую руки. 

21 

12. Продолжать учить сравнивать две равные группы предметов способом 

наложения, активизировать в речи выражения по многу, поровну, 

столько – сколько. 

Совершенствовать умение сравнивать два предмета по длине, исполь-

зуя приемы наложения и приложения и слова длинный – короткий, 

длиннее – короче. 

22 

 Январь  

13. Учить сравнивать два предмета,  контрастных по ширине, используя 

приемы наложения, обозначать результаты сравнения словами широкий 

– узкий, шире – уже. 

Продолжать учить сравнивать две равные группы предметов способом 

наложения, обозначать результаты сравнения словами по многу, поров-

ну, столько – сколько. 

23 

14. Продолжать учить сравнивать два предмета по ширине способами 

наложения, определять результаты сравнения словами широкий – узкий, 

шире – уже. 

Совершенствовать навыки сравнения двух равных групп предметов 

способом наложения; умение обозначать результаты сравнения словами 

по многу, поровну, столько – сколько. 

Закреплять умение различать и называть круг и квадрат. 

24 

15. Познакомить детей с треугольником: учить различать и называть фигу-

ру. 

Совершенствовать умение сравнивать две равные группы предметов 

способом наложения, обозначать результаты сравнения словами по 

многу, поровну, столько – сколько. 

Закреплять навыки сравнения двух предметов по ширине, учить поль-

зоваться словами широкий – узкий, шире – уже, одинаковые по ширине. 

26 

16. Учить сравнивать две равные группы предметов способом приложения, 

обозначать результаты сравнения словами по многу, поровну, столько – 

сколько. 

Продолжать знакомить с треугольником, учить сравнивать его с квад-

ратом. 

27 

 Февраль  

17. Продолжать учить сравнивать две равные группы предметов способом 

приложения, обозначать результаты сравнения словами по многу, по-

28 
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ровну, столько – сколько. 

Совершенствовать умение различать и называть знакомые геометриче-

ские фигуры( круг, квадрат, треугольник). 

Упражнять в определении пространственных направлений от себя и 

обозначать их словами вверху – внизу. 

18. Познакомить с приемами сравнения двух предметов по высоте, учить 

понимать слова высокий – низкий, выше – ниже.  

Упражнять в определении пространственных направлений от себя. 

Совершенствовать навыки сравнения двух равных групп предметов 

способом приложения и пользоваться словами по многу, поровну, 

столько – сколько. 

29 

19. Продолжать учить сравнивать два предмета по высоте способами нало-

жения и приложения, обозначать результаты сравнения словами высо-

кий – низкий, выше – ниже.  

Продолжать совершенствовать навыки сравнения двух равных групп 

предметов способами наложения и приложения обозначать результаты 

сравнения словами, поровну, столько – сколько. 

30 

20. Учить сравнивать две неравные группы предметов способом наложе-

ния, обозначать результаты сравнения словами больше- меньше, столь-

ко – сколько. 

Совершенствовать умение сравнивать два контрастных по высоте 

предмета знакомыми способами, обозначать результаты сравнения сло-

вами высокий – низкий, выше – ниже. 

31 

 Март  

21.  Продолжать учить сравнивать две неравные группы предметов спосо-

бами наложения и приложения, обозначать результаты сравнения сло-

вами больше – меньше, столько – сколько, поровну. 

Совершенствовать умение различать и называть круг, квадрат, тре-

угольник. 

33 

22. Совершенствовать умение сравнивать две равные и неравные группы 

предметов, пользоваться выражениями поровну, столько – сколько, 

больше – меньше. 

 Закреплять способы сравнения двух предметов по длине и высоте, обо-

значать результаты сравнения соответствующими словами. 

34 

23. Упражнять в сравнении двух групп предметов способами наложения и 

приложения и пользоваться словами столько – сколько, больше – 

меньше. 

 Закреплять умение различать и называть части суток: день, ночь. 

 

35 

24. акреплять способы сравнения двух предметов по длине и ширине, обо-

значать результаты сравнения соответствующими словами. 

Формировать умение различать количество звуков на слух (много и 

один). 

Упражнять в различении и назывании геометрических фигур: круга, 

квадрата, треугольника. 

 

36 

 Апрель  

25. Учить воспроизводить заданное количество предметов и звуков по об-

разцу (без счета и называния числа). 

Совершенствовать умение различать и называть знакомые геометриче-

37 
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ские фигуры: круг, квадрат, треугольник. 

26. Закреплять умение воспроизводить заданное количество предметов и 

звуков по образцу (без счета и называния числа). 

Упражнять в умении сравнивать два предмета по величине, обозначать 

результат сравнения словами большой, маленький. 

Упражнять в умении различать пространственные направления от себя 

и обозначать их словами: впереди – сзади, слева – справа 

38 

27. Учить различать одно и много движений и обозначать их количество 

словами один, много. 

Упражнять в умении различать пространственные направления относи-

тельно себя и обозначать их словами впереди – сзади, вверху – внизу, 

слева – справа. 

Совершенствовать умение составлять группу предметов из отдельных 

предметов и выделять один предмет из группы. 

39 

28. Упражнять в умении воспроизводить заданное количество движений и 

называть их словами много и один. 

Закреплять умение различать и называть части суток: утро, вечер. 

40 

 Май  

29. Закреплять умение сравнивать две равные и неравные группы предме-

тов способами наложения и приложения, пользоваться выражения-

ми столько – сколько, больше – меньше. 

Упражнять в сравнении двух предметов по величине, обозначать ре-

зультаты сравнения словами большой, маленький. 

Учить определять пространственное расположение предметов, исполь-

зуя предлоги на, под, в и т. д. 

41 

30. Совершенствовать умение различать и называть геометрические фигу-

ры: круг, квадрат, треугольник, шар, куб. 

42 

31-32. Свободное планирование работы с учетом усвоения программного ма-

териала и особенностей конкретной возрастной группы. 

43 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА (НА УЛИЦЕ). 

Методическое обеспечение:  Физическая культура в детском саду (занятия на улице). Младшая 

группа.- М.:МОЗАИКА – СИНТЕЗ,2015.-96с.:цв. вкл. Пензулаева Л.И.  

Номер 

занятия 

Тема Страница 

 Сентябрь  

 Адаптация   

 Октябрь  

1. Занятие №5 28 

2. Занятие №6 29 

3. Занятие №7 30 

4. Занятие №8 31 

 Ноябрь  

5. Занятие №9 33 

6. Занятие №10 34 

7. Занятие №11 35 

8. Занятие №12 37 

 Декабрь  

9. Занятие №13 38 
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10. Занятие №14 40 

11. Занятие №15 41 

12. Занятие №16 42 

 Январь  

13. Занятие №17 43 

14. Занятие №18 45 

15. Занятие №19 46 

16. Занятие №20 47 

 Февраль  

17. Занятие №21 50 

18. Занятие №22 51 

19. Занятие №23 52 

20. Занятие №24 53 

 Март  

21. Занятие №25 54 

22. Занятие №26 56 

23. Занятие №27 57 

24. Занятие №28 58 

 Апрель  

25. Занятие №29 60 

26. Занятие №30 61 

27. Занятие №31 62 

28. Занятие №32 63 

 Май  

29 Занятие №33 65 

30. Занятие №34 66 

31. Занятие №35 67 

32. Занятие №36 68 
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