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Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана для второй младшей группы №1 «Маша и 

медведь» на основе ООП МБДОУ «Детский сад №6 «Дюймовочка». 

Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно-

образовательного процесса для детей второй младшей группы на 2022-2023 учебный год, 

направлена на сохранение и укрепление здоровья воспитанников, развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства, формирование основ базовой культуры личности, подготовка к жизни в 

современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника.  

Образовательный процесс во второй младшей группе строится на основании 

уважения детской индивидуальности, учета готовности к освоению предъявляемых 

требований и исключение принуждения, с опорой на достижения предыдущего этапа 

развития. Таким образом, программа реализуется с учѐтом принципа личностно-

ориентированного взаимодействия взрослого с детьми группы и обеспечивает физическое, 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое и художественно-эстетическое 

развитие детей в возрасте 3-4 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

          Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 

1. Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии ребѐнка; 

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

воспитанникам; 

3. Максимальное использование разнообразных видов деятельности, их интеграции в 

целях повышения эффективности образовательного процесса; 

4. Вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии интересам и наклонностям каждого ребѐнка; 

5. Уважительное отношение к результатам детского творчества (ориентированность 

педагогической оценки на относительные показатели детской успешности, то есть 

сравнение сегодняшних достижений ребенка с его собственными вчерашними 

достижениями, стимулирование самооценки ребенка) 

6. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной деятельности (производящей субъективно новый продукт), то есть детской 

исследовательской, творческой деятельности, совместных и самостоятельных, подвижных 

и статичных форм активности; 

7. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка; 

8. Создание образовательной среды, способствующей физическому, социально-

личностному, познавательно-речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка и 

сохранению его индивидуальности; к образовательной среде относится социальная среда 

в группе, методы оценки развития ребенка и связанное с ними планирование, 

развивающая предметно-пространственная среда; 

9. Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 

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

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей 

дошкольного возраста. 

В вариативной части программы реализуется проект «Давайте жить дружно». 

Содержание проекта  способствует воспитанию у детей чувств собственного достоинства, 

уважения к другим людям, ответственности за свое поведение. Проект содержит три 

раздела: «Уверенность в себе», «Чувства, желания, взгляды», «Социальные навыки».  

 



Особенности контингента детей и родителей. Социальный паспорт группы 

№ Критерии На 01.09.2022 На 31.05.2023 

Кол-во % Кол-во % 

1. Всего детей:     

Из них:                                                 

опекаемые 

    

Ханты     

Манси     

Ненцы     

Селькупы     

Эвенки     

2. Всего семей:     

Из них:                                                     

полных 

    

неполных     

многодетных     

инвалидов (родителей)     

группы риска (неблагополучные)     

эмигранты     

3. Социальный состав:      

служащие     

рабочие     

административные работники 

(руководители) 

    

предприниматели     

неработающие     

4. Образовательный ценз:     

высшее профессиональное      

среднее профессиональное     

начальное профессиональное     

среднее (полное) общее (11 классов)      

основное общее (9 классов)     

Всего родителей     

 

Возрастные и индивидуальные особенности детей второй младшей группы 

от 3 до 4 лет 

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

общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом 

семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять 

такую же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это 

противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом 

деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с 

одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими 

предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с 

игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие 

дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми 

сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

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

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



в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. 

Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 

дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В 

этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением 

несложных построек по образцу и по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от 

использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия, переходят к 

сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам восприятия. К концу 

младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и 

до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться 

в пространстве группы детского сада, а при определенной организации образовательного 

процесса — и в помещении всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 слова и 

5-6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны 

запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования 

ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом 

желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и 

отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое 

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

заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество 

норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий 

других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют 

рядом, чем активно вступают во взаимодействие. 

Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные 

взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу 

игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением 

воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения 

в относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только 

начинает складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем 

можно наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, 

сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом 

дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться 

также их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и 

сюжетов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Особенности здоровья детей, особенности развития физических качеств 

 

Показатели состояния здоровья 

детей: 

01.09.2022г. 31.05.2023г. 

Динамика 

Количество % Количество % 

Показатели физического развития детей: 

Микросоматическое развитие 

детей 

     

Макросоматическое развитие 

детей 

     

Мезосоматическое развитие детей      

Распределение детей по группам здоровья: 

1группа детей      

2 группа детей      

3 группа детей      

4 группа детей      

5 группа детей      

Распределение детей на физкультурные группы: 

Основная       

Подготовительная       

Специальная      

 

Планируемые результаты освоения программы 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования 

и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка к 

концу дошкольного образования. Реализация образовательных целей и задач Программы 

направлена на достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые 

писаны как основные характеристики развития ребенка.  

Целевые ориентиры образования на этапе завершения дошкольного образования:  

 ребѐнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, 

познавательно - исследовательской деятельности, конструировании и др.;  

 ребѐнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда,другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх. Старается разрешать конфликты;  

 ребѐнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам;  

 ребѐнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 

словах, у ребѐнка формируются предпосылки грамотности;   

 у ребѐнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;  

 ребѐнок проявляет любознательность, задаѐт вопросы взрослым и со сверстников, 

пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 



людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о 

себе, о природном и социальном мире, в котором он живѐт; знаком с произведениями 

детской литературы 

 

 Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики 

их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

– карты развития ребенка; 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его  

 образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

 оптимизации работы с группой детей. 

Карты развития составлены на основе возрастных и психологических особенностей 

детей и рекомендаций примерных основных общеобразовательных программ дошкольного 

образования «От рождения до школы». 

Форма проведения педагогической диагностики(мониторинга) в МБДОУ «Детский сад №6 

«Дюймовочка» преимущественно представляет собой наблюдение за активностью ребенка в 

различные периоды пребывания в дошкольном учреждении, анализ продуктов детской 

деятельности и специальные педагогические пробы, организуемые педагогом. Данные о 

результатах педагогической диагностики (мониторинга) заносятся в карты развития ребенка. 

 

 

Карта уровня развития ребенка 2 младшей группы 
 

Ф.И.ребенка__________________Дата рождения____________________________________________ 

 

Направление деятельности IX I V 

Социально-коммуникативное развитие 

Самостоятельно одевается и раздевается в определенной 

последовательности 

   

Умеет с помощью воспитателя накрыть стол к обеду    

Соблюдает порядок и чистоту в помещении и на участке    

После игры, при напоминании, убирает на место игрушки    

Соблюдает доступные ему  правила безопасного поведения 

в быту и на улице 

   

Владеет элементарными  навыками поведения в 

потенциально опасных ситуациях 

   

Имеет первичные гендерные преставления    

 Отражает в игре действия с предметами и 

взаимоотношения людей 

   

Принимает на себя роль:  непродолжительно 

взаимодействует от имени героя со сверстниками в игре 

   

Объединяет несколько действий в единую сюжетную 

линию игры 

   

Объединяется со сверстниками для игры в группу из 2-3 

человек на основе личных симпатий 

   

Разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно 

небольшие отрывки знакомых сказок, историй 

   

Посредством речи налаживает контакты    

Делится своими впечатлениями с воспитателями, 

родителями 

   

В случае затруднения обращается за помощью к близкому 

взрослому 

   



Адекватно реагирует на замечания и предложения 

взрослого 

   

Понимает, что надо вместе пользоваться игрушками, 

книгами, делиться с товарищами 

   

В диалоге с педагогом слышит и понимает заданный 

вопрос, не перебивая  говорящего взрослого 

   

Занимает себя игрой и самостоятельной художественной 

деятельностью 

   

Проявляет интерес к участию в праздниках, постановках, 

досугах и  развлечениях 

   

Проявляет доброжелательность, дружелюбие    

Откликается на эмоции близких людей и друзей    

Проявляет доброжелательность, дружелюбие; Делает 

попытки выразить сочувствие, пожалеть сверстника, обнять 

его, помочь Делает попытки выразить сочувствие, пожалеть 

сверстника, обнять его, помочь 

   

Проявляет гуманное, бережное и заботливое отношения к 

природе и окружающему миру в целом 

   

Проявляет интерес к природе замечает и эмоционально 

откликаться на ее красоту 

   

Познавательное развитие 

Обследует предметы, выделяя их цвет, величину, форму; 

побуждать включать движения рук по предмету в процесс 

знакомства с ним 

   

Группирует предметы по цвету, размеру, форме, отбирает 

по одному признаку 

   

При помощи взрослого составляет из однородных 

предметов группы и выделяет один предмет из группы 

(напр. собрать все крупные и найти среди них красный 

   

Находит в окружающей знакомой обстановке несколько 

одинаковых предметов по одному признаку 

   

Правильно определяет количественное соотношение двух 

групп предметов (понимает конкретный смысл слов 

"больше, "меньше", "столько же") 

   

Различает круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие 

углы и круглую форму 

   

Понимает смысл обозначений: вверх-вниз, спереди-сзади, 

слева-справа, на, над, под 

   

Понимает смысл слов: утро, вечер, день, ночь    

Знает свое имя, возраст, пол. Интересуется собой (Кто я?), 

сведениями о себе, о происходящих с ним изменениях 

   

Ориентируется в помещении группы, на участке (веранде) 

группы 

   

Называет незнакомые предметы, объясняет их назначение, 

признаки (цвет, форму, материал) 

   

Узнает и называет некоторые растения, животных, их 

детенышей 

   

Выделяет наиболее характерные сезонные изменения в 

природе 

   

Знает несколько семейных праздников    

Интересуется новыми предметами, ближайшего окружения, 

их назначением, свойствами. Использует разные способы 

обследования предметов, включая простейшие опыты 

   

Речевое развитие 

Использует речь для инициирования общения    

Обращается к взрослому с просьбами, вопросами, делится 

впечатлениями из личного опыта. 

   

Отвечает на разнообразные вопросы, касающиеся 

предметного окружения 

   

Сопровождает речью индивидуальные игры, рисование, 

конструирование, бытовые действия. 
   



Вступает в игровое взаимодействие со сверстниками, 

используя речь 

   

Использует все части речи, простые распространенные и 

нераспространенные предложения с однородными членами 

   

Умеет слушать художественные произведения, следит  за 

развитием действия 

   

С помощью воспитателя инсценирует и драматизирует 

небольшие отрывки из народных сказок. 

   

Читает  наизусть потешки и небольшие стихотворения    

Проявляет интерес к книгам.   

Художественно-эстетическое развитие 

Рассматривает иллюстрации в книгах    

Проявляет интерес к народной игрушке    

Знает и правильно использует детали строительного 

материала 

   

При создании знакомых построек располагает кирпичики в 

соответствии с замыслом и/или целью постройки 

   

Изменяет  простые конструкции в длину и высоту двумя 

способами: надстраивая или заменяя одни детали другими 

   

Владеет простыми способами конструирования из бумаги 

(разрывание, сминание, скручивание) 

   

В свободной деятельности с удовольствием  рисует, лепит. 

Пользуясь различными изобразительными средствами 

   

Активен  при создании индивидуальных и   коллективных 

композиций 

   

Изображает отдельные предметы, сюжеты, простые по 

композиции  и содержанию 

   

Подбирает цвета, соответствующие  изображаемым 

предметам, материалы 

   

Лепит  различные  предметы, состоящие из одной – трех 

частей, используя  разнообразные приемы лепки 

   

Создает изображение предметов  из готовых фигур    

Физическое развитие 

Ходит прямо, сохраняя заданное направление  

 

 

 

 

Бегает, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп 

бега в соответствии с задачей 

   

Сохраняет равновесие при ходьбе по ограниченной 

плоскости, при перешагивании через предметы 

   

Сохраняет равновесие при беге по ограниченной плоскости 

(плоскость ограничена линиями на полу) 

   

Ползает на четвереньках произвольным способом    

Лазает по лесенке произвольным способом    

Лазает по гимнастической стенке произвольным способом    

Прыгает в длину, отталкиваясь двумя ногами    

Катит мяч в заданном направлении    

Бросает мяч двумя руками от груди    

Ударяет мячом об пол 2-3 раза и ловит    

Бросает мяч вверх 2-3 раза и ловит    

Метает предметы вдаль    

Самостоятельно выполняет доступные возрасту 

гигиенические процедуры 

   

Сам (или после напоминания взрослого) соблюдает 

элементарные правила поведения во время еды 

   

Сам (или после напоминания взрослого) соблюдает 

элементарные правила поведения во время умывания 

   

Имеет элементарные представления о ценности здоровья, 

пользе закаливания, необходимости соблюдения правил 

гигиены в повседневной жизни. 

   

 

 



Уровни показателей: «-» - начальная стадия, «+» - в развитии (П-при значительной 

поддержке. Ф - при умеренной поддержке. С- самостоятельно), «V» - устойчиво 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей 

 

Формирование предметно-развивающей среды 

Все базисные компоненты развивающей предметной среды в средней группе 

включают оптимальные условия для полноценного физического, эстетического, 

познавательного и социального развития детей, предполагает специально созданные 

условия, которые необходимы для полноценного проживания дошкольного детства 

ребенком шестого года жизни. 

Предметно-развивающая среда средней группы - пространство, организационно 

оформленное и предметно насыщенное, приспособленное для удовлетворения 

потребностей ребенка 4 - 5 лет в познании, общении, труде, физическом и духовном 

развитии в целом, обеспечивающее становление его субъектной позиции, развитие 

творческих проявлений. 

Принципы организации среды в   группе среднего дошкольного возраста: 

- оборудование помещений средней группы является безопасным, здоровье сберегающим, 

эстетически привлекательным и развивающим;  

- мебель соответствует росту и возрасту детей;  

- пространство группы организовано для совместной деятельности взрослого и ребенка, и 

самостоятельной деятельности детей в виде хорошо разграниченных центров активности, 

оснащенных достаточным количеством развивающих материалов (книги, игрушки, 

материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.);  

- организация пространства позволяет детям выбирать интересные для себя занятия, 

чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать 

образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей;  

- среда наполнена развивающим содержанием, соответствующим «зоне ближайшего 

развития»: в обстановку группы кроме предметов, предназначенных детям определенного 

возраста, включено приблизительно 15% материалов, ориентированных на более старший 

возраст; 

- развивающая предметно-пространственная среда в средней группе - динамичное 

пространство, подвижное и легко изменяемое (оснащение центров активности меняется в 

соответствии с тематическим планированием образовательного процесс); 

- игровое пространство имеет свободно – определяемые элементы – своеобразные 

пространственные переменные в рамках игровой площади, которые предоставляют 

возможность для изобретательства, открытий, трансформируемость и поли 

функциональность предметно-игровой среды позволяет ребенку проявить - активность в 

обустройстве места игры; 

- развивающая предметно-пространственная среда в группе - культурное пространство, 

которое оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия народного искусства, 

репродукции, предметы   быта и пр.).  

 

 

 

 

Вид 

помещения  

Основное предназначение Оснащение 

«Центр 

сенсорного 

развития» 

Расширение познавательного, 

интеллектуального  

сенсорного опыта детей. 

Дидактический материал по сенсорному 

воспитанию, дидактические игры, 

настольно-печатные игры, 

познавательный материал. 



«Строительная 

мастерская» 

Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца. 

Напольный строительный  

материал, настольный строительный 

материал, пластмассовые конструкторы 

(младший возраст- с крупными 

деталями), мягкие строительно-игровые 

модули (младший возраст), транспортные 

игрушки,  

иллюстрации отдельных построек 

(мосты, дома, корабли, самолеты и др.) 

«Игровой центр» Реализация ребенком  

 полученных и имеющихся 

знаний об окружающем мире 

в игре.  

Накопление жизненного 

опыта. 

Атрибутика для с/р игр по возрасту детей 

(«Семья», «Больница», «Магазин», 

«Парикмахерская», «Библиотека» и др.), 

предметы-заменители. 

«Книжный 

центр» 

Формирование умения 

самостоятельно работать с 

книгой, «добывать» нужную 

информацию. 

Детская  художественная литература в 

соответствии с возрастом детей, 

иллюстрации по темам  

образовательной деятельности, по 

ознакомлению с окружающим миром и 

ознакомлению с художественной 

литературой, тематические выставки. 

«Творческая 

мастерская» 

Преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости, 

творческих способностей.  

Выработка позиции творца. 

Бумага разного формата, разной формы, 

цветная бумага, цветные карандаши, 

краски, кисти, пластилин (стеки, доски 

для лепки), ножницы с закругленными 

концами, клей, клеенки, цветные 

салфетки для аппликаций, бросовый 

материал (фольга, фантики от конфет и 

др.), раскраски, место для сменных 

выставок детских работ, совместных 

работ детей и родителей, место для 

сменных выставок произведений 

изоискусства. 

 

Образовательная область: социально-коммуникативное развитие 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

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

и взрослых; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области 

социально-коммуникативное развитие 

1) Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

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

 Продолжать формировать элементарные представления о том, что хорошо и что 

плохо. 

 Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей.  



 Поощрять попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь.  

 Создавать игровые ситуации, способствующие формированию внимательного, 

заботливого отношения к окружающим. 

 Приучать детей общаться спокойно, без крика. 

 Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с 

товарищем, опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. 

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

другу. 

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

помощь). 

2) Ребенок в семье и сообществе 

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

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

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

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

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

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

играют с ребенком и пр.). 

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

Обращать их внимание на красоту и удобство оформления групповой комнаты, 

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

книжном уголке аккуратно расставлены книги с яркими картинками). 

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

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

 Обращать внимание детей на различные растения, на их разнообразие и красоту. 

 Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать чистоту и 

порядок в группе, формировать бережное отношение к игрушкам, книгам, личным 

вещам и пр. Формировать чувство общности, значимости каждого ребенка для 

детского сада. 

 Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на участке 

детского сада. 

 Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада (музыкальный 

руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший воспитатель и др.), их 

труду; напоминать их имена и отчества. 

3) 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 носовым платком. Формировать 

элементарные навыки поведения за столом: умение правильно пользоваться 

столовой и чайной ложками, салфеткой; не крошить хлеб, пережевывать пищу с 

закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом. 

 Самообслуживание. Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в 

определенной последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать и 

застегивать пуговицы, складывать, вешать предметы одежды и т. п.). Воспитывать 

навыки опрятности, умение замечать непорядок в одежде и устранять его при 

небольшой помощи взрослых. 

 Общественно-полезный труд. Формировать желание участвовать в посильном 

труде, умение преодолевать небольшие трудности. Побуждать детей к 

самостоятельному выполнению элементарных поручений: готовить материалы к 



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

строительный материал. Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на 

участке детского сада.  

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

поливать комнатные растения, сажать лук, счищать снег со скамеек. 

 Уважение к труду взрослых. Формировать положительное отношение к труду 

взрослых. Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник 

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

строитель), расширять и обогащать представления о трудовых действиях, 

результатах труда. Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. 

Побуждать оказывать помощь взрослым, воспитывать бережное отношение к 

результатам их труда. 

4) Формирование основ безопасности 

 Безопасное поведение в природе. Формировать представления о простейших 

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

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

животных и др.). 

 Безопасность на дорогах. Расширять ориентировку в окружающем пространстве. 

Знакомить детей с правилами дорожного движения. Учить различать проезжую 

часть дороги, тротуар, понимать значение зеленого, желтого и красного сигналов 

светофора. Формировать первичные представления о безопасном поведении на 

дорогах (переходить дорогу, держась за руку взрослого).  

 Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с источниками 

опасности дома (горячая плита, утюг и др.). Формировать навыки безопасного 

передвижения в помещении (осторожно спускаться и подниматься по лестнице, 

держась за перила; открывать и закрывать двери, держась за дверную ручку). 

Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами (не 

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

за помощью к взрослым. Формировать навыки безопасного поведения в играх с 

песком, водой, снегом. 

5) Знакомство воспитанников дошкольников образовательных организаций с 

государственными символами Российской Федерации. 

Ознакомление воспитанников дошкольных образовательных организаций с 

государственными символами Российской Федерации начинается через включение 

установленных знаков в пространственной образовательной среде детского сада. 

Формирование у дошкольников ценностного отношения к государственным 

символам- важная задача, которая может реализоваться в процессе присвоения ими 

общекультурных норм, заложенных в предметах, способах деятельности, отношениях, 

общении. 

Содержание дошкольного образования в рамках образовательных областей 

социально- коммуникативного, познавательного, речевого, художественно- эстетического, 

физического развития воспитанников может включать тематические компоненты о флаге, 

гербе, гимне в формах, доступных для дошкольников старших возрастных групп. 

В рамках программ, входящих в образовательную область «Познавательное 

развитие», дети старшего дошкольного возраста получают информацию об окружающем 

мире, малой родине, Отечестве, социокультурных ценностях нашего народа, 

отечественных традициях и праздниках, о государственных символах, олицетворяющих 

Родину. 

Одной из задач социально- коммуникативного развития дошкольников является 

усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности. В рамках программ образовательной области «Социально- коммуникативное 



развитие» у воспитанников детских садов формируется чувство принадлежности к своей 

семье, сообществу детей и взрослых. 

Программа образовательной деятельности «Речевое развитие» знакомят 

дошкольников с книжной культурой, детской литературой, расширяя представления о 

государственных символах страны и ее истории. 

В рамках программ художественно- эстетической образовательной области через 

творческие формы работы (рисование, лепка, художественное слово, конструирование и 

др.) дошкольники ассоциативно связывают государственные символы с важными 

историческими событиями страны. 

Формирование основ патриотизма- любви к своей семье, детскому саду, родной 

природе, соотечественникам; уважительного отношения к ее символике- флагу, гербу, 

гимну выступают образовательными задачами для старших дошкольников. Формируя 

представления детей о малой родине и Отечестве, социокультурных ценностей нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках, многообразии стран и народов мира, в 

детском саду осуществляется ознакомление детей в самых общих чертах в интересной и 

доступной для них форме с государственным устройством России, армией, флотом, 

авиацией.  

Организация с дошкольниками игровой и театрализованной деятельности, чтение 

стихов о Родине, флаге страны способствуют эмоциональному приятию и отожествлению 

государственных символов с историей своей семьи, малой родины и страны. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования включают 

начальные знания о социальном мире, в котором живет ребенок, составной частью 

которых является формирование представления о государственных символах России. 

 

 

 

«Сюжетно-ролевые игры» (в режимных моментах) 

Сентябрь  Способствовать возникновению у детей игр на темы из окружающей жизни, по 

мотивам литературных произведений (потешек, песенок, сказок, стихов); 

обогащению игрового опыта детей посредством объединения отдельных действий 

в единую сюжетную лини  

Октябрь  Развивать умение выбирать роль, выполнять в игре с игрушками несколько 

взаимосвязанных действий (готовить обед, накрывать на стол, кормить). Развивать 

умение взаимодействовать и ладить друг с другом в непродолжительной 

совместной игре.  

Ноябрь  Учить взаимодействовать в сюжетах с двумя действующими лицами (шофѐр – 

пассажир, мама – дочка, врач –больной); в индивидуальных играх с игрушками-

заместителями исполнять роль за себя и за игрушку. Развивать умение 

взаимодействовать и ладить друг с другом в непродолжительной совместной игре.  

Декабрь  Показывать способы ролевого поведения, используя обучающие игры. Развивать 

умение взаимодействовать и ладить друг с другом в непродолжительной 

совместной игре.  

Январь  Поощрять попытки детей самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной 

роли; дополнять игровую обстановку недостающими предметами, игрушками. 

Развивать умение взаимодействовать и ладить друг с другом в непродолжительной 

совместной игре.  

Февраль  Усложнять, обогащать предметно-игровую среду за счѐт использования предметов 

полифункционального назначения и увеличения количества игрушек. Развивать 

умение взаимодействовать и ладить друг с другом в непродолжительной 

совместной игре.  

Март  Учить детей использовать в играх строительный материал (кубы, бруски, 

пластины), простейшие деревянные и пластмассовые конструкторы, природный 



материал (песок, снег, вода); разнообразно действовать с ними (строить горку для 

кукол, мост, дугу; лепить из снега заборчик, домик; пускать по воде игрушки).  

Апрель  Учить детей использовать в играх строительный материал (кубы, бруски, 

пластины), простейшие деревянные и пластмассовые конструкторы, природный 

материал (песок, снег, вода); разнообразно действовать с ними (строить горку для 

кукол, мост, дугу; лепить из снега заборчик, домик; пускать по воде игрушки).  

Май  Усложнять, обогащать предметно-игровую среду за счѐт использования предметов 

полифункционального назначения и увеличения количества игрушек. Развивать 

умение взаимодействовать и ладить друг с другом в непродолжительной 

совместной игре. Развивать умение взаимодействовать и ладить друг с другом в 

непродолжительной совместной игре.  

 

 

Трудовая деятельность (в режимных моментах) 

Сентябрь  Формировать желание участвовать в посильном труде, умение преодолевать 

небольшие трудности.  

Октябрь  Побуждать к самостоятельному выполнению элементарных поручений: 

готовить материалы к занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), после игры 

убирать на место игрушки, строительный материал.  

Ноябрь  Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского 

сада.  

Декабрь  Формировать у детей умения, необходимые при дежурстве по столовой 

(помогать накрывать на стол к обеду: раскладывать ложки, расставлять 

салфетницы, стелить салфетки).  

Январь  Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями: с помощью взрослого 

поливать комнатные растения.  

Февраль  Воспитывать желание помогать взрослому счищать снег со скамеек.  

Март  Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями, сажать лук.  

Апрель  Формировать положительное отношение к труду взрослых. Рассказывать детям 

о профессиях, расширять и обогащать представления о трудовых действиях, 

результатах труда.  

Май  Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. Побуждать оказывать 

помощь взрослым, воспитывать бережное отношение к результатам их труда.  

 

 

Формирование ОБЖ (в режимных моментах) 

Сентябрь  Расширять ориентировку в окружающем пространстве. Знакомить детей с 

правилами дорожного движения.  

Формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах.  

Октябрь  Знакомить с источниками опасности дома.  

Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами. 

Ноябрь  Знакомить с правилами поведения в природе.  

Развивать умение обращаться за помощью к взрослым.  

Декабрь  Формировать представления о простейших взаимосвязях в живой и неживой 

природе  

Январь  Учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение зелѐного, 

жѐлтого и красного сигналов светофора.  

Февраль  Формировать навыки безопасного поведения в помещении.  

Формировать навыки безопасного поведения в играх со снегом.  

Март  Формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах  

Апрель  Знакомить с работой водителя.  



Май  Формировать навыки безопасного поведения в играх с песком, водой.  

 

Формирование ЗОЖ (в режимных моментах) 

Сентябрь 

Закаливающие процедуры, утренняя гимнастика.  

Ситуативные беседы о ценности здорового образа жизни, о пользе зарядки, закаливания, 

гигиенических процедур.  

Ситуативные беседы о пользе физических упражнений.  

Знакомство с педагогом по физической культуре.  

Закаливающие процедуры, утренняя гимнастика.  

Ситуативные беседы о ценности здорового образа жизни, о пользе зарядки, закаливания, 

гигиенических процедур.  

Ситуативные беседы о пользе физических упражнений.  

Знакомство с педагогом по физической культуре.  

Закаливающие процедуры, утренняя гимнастика.  

Знакомство с физкультурным залом, физкультурным оборудованием участка детского сада.  

Экскурсия в спортивный зал, в кабинет медицинской сестры.  

Закаливающие процедуры, утренняя гимнастика.  

Знакомство с физкультурным залом, физкультурным оборудованием участка детского сада.  

Экскурсия в спортивный зал, в кабинет медицинской сестры.  

Октябрь 

Закаливающие процедуры, утренняя гимнастика.  

Формирование начальных представлений о здоровье и здоровом образе жизни.  

Формирование элементарных навыков ухода за своим лицом и телом. Развитие представлений 

о своѐм внешнем облике.  

Закаливающие процедуры, утренняя гимнастика.  

Формирование начальных представлений о здоровье и здоровом образе жизни.  

Формирование элементарных навыков ухода за своим лицом и телом. Развитие представлений 

о своѐм внешнем облике.  

Закаливающие процедуры, утренняя гимнастика.  

Формирование начальных представлений о здоровье и здоровом образе жизни.  

Формирование элементарных навыков ухода за своим лицом и телом. Развитие представлений 

о своѐм внешнем облике.  

Закаливающие процедуры, утренняя гимнастика.  

Формирование начальных представлений о здоровье и здоровом образе жизни.  

Формирование элементарных навыков ухода за своим лицом и телом. Развитие представлений 

о своѐм внешнем облике.  

Ноябрь 

Закаливающие процедуры, утренняя гимнастика.  

Формирование начальных представлений о здоровье и здоровом образе жизни.  

Закаливающие процедуры, утренняя гимнастика.  

Формирование начальных представлений о здоровье и здоровом образе жизни.  

Закаливающие процедуры, утренняя гимнастика.  

Формирование начальных представлений о здоровье и здоровом образе жизни.  

Закаливающие процедуры, утренняя гимнастика.  

Формирование начальных представлений о здоровье и здоровом образе жизни.  

Декабрь 

Закаливающие процедуры, утренняя гимнастика.  

Ситуативные беседы о ценности здорового образа жизни, о пользе зарядки, закаливания, 

гигиенических процедур.  

Формирование начальных представлений о здоровье и здоровом образе жизни.  



Закаливающие процедуры, утренняя гимнастика.  

Ситуативные беседы о ценности здорового образа жизни, о пользе зарядки, закаливания, 

гигиенических процедур.  

Формирование начальных представлений о здоровье и здоровом образе жизни.  

Закаливающие процедуры, утренняя гимнастика.  

Ситуативные беседы о ценности здорового образа жизни, о пользе зарядки, закаливания, 

гигиенических процедур.  

Формирование начальных представлений о здоровье и здоровом образе жизни.  

Закаливающие процедуры, утренняя гимнастика.  

Ситуативные беседы о ценности здорового образа жизни, о пользе зарядки, закаливания, 

гигиенических процедур.  

Формирование начальных представлений о здоровье и здоровом образе жизни.  

Закаливающие процедуры, утренняя гимнастика.  

Формирование начальных представлений о здоровье и здоровом образе жизни.  

Январь 

Закаливающие процедуры, утренняя гимнастика.  

Формирование начальных представлений о здоровье и здоровом образе жизни.  

Закаливающие процедуры, утренняя гимнастика.  

Формирование начальных представлений о здоровье и здоровом образе жизни.  

Закаливающие процедуры, утренняя гимнастика.  

Формирование начальных представлений о здоровье и здоровом образе жизни.  

Февраль 

Закаливающие процедуры, утренняя гимнастика.  

Ситуативные беседы о ценности здорового образа жизни, о пользе зарядки, закаливания, 

гигиенических процедур.  

Формирование начальных представлений о здоровье и здоровом образе жизни.  

Закаливающие процедуры, утренняя гимнастика.  

Ситуативные беседы о ценности здорового образа жизни, о пользе зарядки, закаливания, 

гигиенических процедур.  

Формирование начальных представлений о здоровье и здоровом образе жизни.  

Закаливающие процедуры, утренняя гимнастика.  

Ситуативные беседы о ценности здорового образа жизни, о пользе зарядки, закаливания, 

гигиенических процедур.  

Формирование начальных представлений о здоровье и здоровом образе жизни.  

Закаливающие процедуры, утренняя гимнастика.  

Ситуативные беседы о ценности здорового образа жизни, о пользе зарядки, закаливания, 

гигиенических процедур.  

Формирование начальных представлений о здоровье и здоровом образе жизни.  

Март 

Закаливающие процедуры, утренняя гимнастика.  

Формирование начальных представлений о здоровье и здоровом образе жизни.  

Закаливающие процедуры, утренняя гимнастика.  

Формирование начальных представлений о здоровье и здоровом образе жизни.  

Закаливающие процедуры, утренняя гимнастика.  

Формирование начальных представлений о здоровье и здоровом образе жизни.  

Закаливающие процедуры, утренняя гимнастика.  

Формирование начальных представлений о здоровье и здоровом образе жизни.  

Апрель 

Закаливающие процедуры, утренняя гимнастика.  

Формирование начальных представлений о здоровье и здоровом образе жизни.  

Закаливающие процедуры, утренняя гимнастика.  



Формирование начальных представлений о здоровье и здоровом образе жизни.  

Закаливающие процедуры, утренняя гимнастика.  

Формирование начальных представлений о здоровье и здоровом образе жизни.  

Закаливающие процедуры, утренняя гимнастика.  

Формирование начальных представлений о здоровье и здоровом образе жизни.  

Май 

Закаливающие процедуры, утренняя гимнастика.  

Ситуативные беседы о ценности здорового образа жизни, о пользе зарядки, закаливания, 

гигиенических процедур.  

Формирование начальных представлений о здоровье и здоровом образе жизни.  

Закаливающие процедуры, утренняя гимнастика.  

Ситуативные беседы о ценности здорового образа жизни, о пользе зарядки, закаливания, 

гигиенических процедур.  

Формирование начальных представлений о здоровье и здоровом образе жизни.  

Закаливающие процедуры, утренняя гимнастика.  

Ситуативные беседы о ценности здорового образа жизни, о пользе зарядки, закаливания, 

гигиенических процедур.  

Формирование начальных представлений о здоровье и здоровом образе жизни.  

Закаливающие процедуры, утренняя гимнастика.  

Ситуативные беседы о ценности здорового образа жизни, о пользе зарядки, закаливания, 

гигиенических процедур.  

Формирование начальных представлений о здоровье и здоровом образе жизни.  

 

 

Перспективный план по ОБЖ  

Месяц Тема Форма работы Цель 

  

 

«Пожарная 

безопасность» 

1.«Что такое огонь».  

2.« Мы пожарные». 

3.Ситуация «рядом с газовой 

плитой». 

4.Беседа Тема: «Чтобы не было 

беды». 

Цель:  Дать детям понятие о 

том, какую опасность таят в 

себе спички, воспитывать 

уважение к профессии 

пожарного. 

Цель: Знакомить детей с 

правилами противопожарной 

безопасности, формировать 

элементарные знания об 

опасности шалостей с огнем 

Цель: Закрепить 

представления детей о 

некоторых опасных для 

жизни и здоровья предметах, 

с которыми они встречаются 

дома, о правилах 

пользования ими. 

Цель: дать преставление о 

роли огня в жизни человека. 

 

 

 

1.Беседа: «Знакомство с улицей» 

2.«Что такое дорога.   Для чего 

нужно знать правило дорожного 

Цель: уточнить 

представления детей об 

улице, дороге, тротуаре, о 



«ПДД» движения». 

3.«Участники дорожного 

движения». 

4.«Как я еду в автобусе». 

грузовых и легковых 

автомобилях; дать 

элементарные знания о 

поведении на улице. 

Цель: Познакомить детей с 

понятием «дорога» частями 

дороги (проезжая часть, 

разделительная полоса, 

тротуар). 

Цель: Познакомить с 

первыми правилами 

безопасности на дороге. 

Цель: Учить детей правилам 

поведения в транспорте и 

общественных местах. 

Иллюстрации разных видов 

транспорта, игрушки. 

 

 

 

«Безопасность 

в быту» 

1.«Контакты с незнакомыми 

людьми». 

2.«Если чужой приходит в дом». 

3.Беседа: «Опасные насекомые». 

4.Беседа: «Поведение ребенка на 

детской площадке». 

Цель: Предостеречь детей от 

неприятностей, связанных с 

контактом с незнакомыми 

людьми.  Учить детей 

правильно вести себя дома, 

когда они остаются одни. 

Цель: дать представление о 

насекомых: опасных и не 

опасных для человека. 

Цель: дать представление 

детям о возможных опасных 

ситуациях, на качелях, в 

песочнице. 

 

 

Работа с родителями (сентябрь): 

Консультация: «Возрастные особенности детей 3-4 лет»; 

Памятка: «Не нарушайте ПДД», «Жить без опасности!». 
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«ПДД» 

1.«Наш друг – светофор».  

2.«Путешествие по улице».  

3.Под.игра "Цветные автомобили".  

 4.Беседа: «Волшебные полоски». 

Цель: Познакомить с 

назначением светофора для 

пешеходов, дать понятие о 

неукоснительном 

выполнении сигналов 

светофора .Цель: Дополнить 

представления об улице 

новыми сведениями (дома 

разные – для жилья, 



магазины, школа и т. д.), 

машины движутся по 

проезжей части улицы, 

движение может быть 

односторонним и 

двусторонним и разделяется 

линией. Цель: Закрепление 

правил дорожного движения. 

Цель: познакомить детей с 

пешеходным переходом, 

помочь запомнить, для чего 

он нужен, где его можно 

увидеть. 

 

 

«Пожарная 

безопасность» 

 

 1.Тема: «Огонь – друг или враг». 

Чтение С.Маршака «Пожар».  

2. С.Маршак «Кошкин дом».  

 3.Пожарная машина.  

4.Под. игра: Игра «Костер».  

 

Цель: формировать 

представления о поведении 

при угрозе пожара. Цель: 

формировать представления 

о поведении при угрозе 

пожара. Цель:  Рассказать о 

назначении пожарной 

машины, уметь различать ее 

среди других. Цель: 

уточнить порядок действий 

при пожаре, развивать 

быстроту реакции детей. 

Оборудование: песок, 

совочки, изображение огня. 

(картотека дид. игр). 

 

 

«Безопасность 

в быту» 

1.Беседа: «Где можно и где нельзя 

играть».   

2.Беседа: «Правила общения с 

животными» 

3.Беседа: «Опасные предметы». 

4.Дидактическая игра  «Раз, два, 

три, что может быть опасно - найди 

Цель: познакомить детей с 

тем, что может произойти, 

если пойдешь один гулять. 

Цель: уточнить названия 

животных, обозначить 

пользу, предложить 

рассказать о повадках. 

Цель: сформировать у 

ребенка представление об 

опасных предметах их 

предназначении и опасности. 

Цель: закреплять 

представления об 

источниках опасности в 

доме, развивать 

сообразительность, быть 

внимательным. 



Работа с родителями (октябрь): 

Консультация: «Безопасное поведение вашего ребенка – залог его здоровья». 
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«ПДД» 

1.«Путешествие по улице: правила 

для пешеходов».  

2. Беседа: «Твои помощники на 

дороге».  

3. «Дорожные знаки».  

4. Беседа: «О правилах поведения в 

транспорте».  

 

Цель: Продолжать знакомить 

детей с некоторыми 

правилами передвижения 

пешеходов по улице, с 

понятиями «пешеход», 

«наземный (надземный, 

подземный) переход». 

Цель: : учить детей 

ориентироваться вместе с 

взрослым на улицах города 

знакомиться с дорожными 

указателями «Зебра», 

«Светофор». Цель: Закрепить 

знания детей о назначении 

дорожных знаков, умение 

использовать их в игре по 

назначению, развивать 

память, сообразительность. 

Цель: формировать 

первичные представления о 

безопасном поведении в 

транспорте « сидеть на 

свободном месте 

пристегнувшись ремнем 

безопасности, или ездить в 

детском кресле». 

 

 

«Безопасность 

в быту» 

1.«Не открывай дверь чужим 

людям».  

2. Дид.игра: «Найди опасные 

предметы» .  

3. Беседа: «Как надо общаться с 

домашними животными».  

4. "Отгадай загадку по картинке"  

Цель: Продолжать знакомить 

детей с правилами личной 

безопасности, формировать 

чувство самосохранения. 

Цели: помочь детям 

запомнить предметы, 

опасные для жизни и 

здоровья; помочь 

самостоятельно сделать 

выводы о последствиях 

неосторожного обращения с 

ним.  

Цель: Закрепить знания 

детей о назначении 

дорожных знаков, умение 

использовать их в игре по 

назначению, развивать 



память, сообразительность. 

Цели: помочь детям 

запомнить основную группу 

опасных предметов, 

развивать внимание.  

 

 

«Пожарная 

безопасность» 

1.«Чем опасен пожар».  

2. Беседа: «Правила поведения при 

пожаре».  

3. «Электроприборы».  

4. «Профессия пожарного».  

Цель: Продолжать знакомить 

детей с таким явлением, как 

пожар; воспитывать 

уверенность в своих 

действиях; обогатить словарь 

детей новыми понятиями и 

словами.  Чтение 

стихотворения С. Маршака 

«Рассказ о неизвестном 

герое»  

Цель: познакомить с 

правилами поведения при 

пожаре.  

Цель: Знакомить детей с 

электроприборами, их 

назначением и правилами 

пользования. 

 Цель: Знакомить детей с 

профессией пожарного , с 

качествами его характера 

(смелость, мужество, 

ловкость, доброта), 

воспитывать уважение к 

людям этой профессии. 

Работа с родителями (ноябрь): 

Консультация: «Домашние животные польза или вред?». 

Памятка: «Спички детям не игрушка». 
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«ПДД» 

1. «Сравнительное наблюдение за 

автобусом, троллейбусом».  

2.  Под.игра по ПДД: «Птицы и 

автомобиль».  

3. Беседа: «Правила поведения на 

улицах». Цель: дать представление 

о том, что дорога в детский сад и 

обратно – идеальный момент для 

формирования навыков безопасного 

поведения. 

4. . «Что такое перекресток?».  

Цель: Дать представления об 

особенностях движения 

троллейбуса и автобуса 

(троллейбус движется с 

помощью электричества, 

автобус заправляют 

бензином).  

Цель: учить детей 

устанавливать связи между 

предметами и явлениями, 

действовать по сигналу. 

Цель: Рассматривание 

иллюстраций с 



 изображением оживленного 

перекрестка, побуждать 

детей к внимательному 

прослушиванию короткого 

рассказа, учить ставить 

вопросы  к прочитанному. 

 

 

«Пожарная 

безопасность» 

1.Дид. игра по правилам пожарной 

безопасности: «Назови картинку».  

2. Подвижная игра «Кто быстрее 

потушит пожар?» .  

3. «Назови картинку» .  

4. Игра по пожарной безопасности: 

«Топаем, хлопаем».  

 

Цель: учить называть 

изображенные на картинке 

предметы, знать их 

назначение. Цель: развивать 

двигательные умения, 

закреплять правила 

пожарной безопасности.  

Цель: учить называть 

изображенные на картинке 

предметы, знать их 

назначение. Цель: развитие 

внимания, закрепление 

правил поведения при 

пожаре.  

 

«Безопасность 

в быту» 

1.Беседа: «Небезопасные зимние 

забавы».  

2. Беседа: «Опасность в доме».  

3. «Берегись мороза».  

4. Беседа: «Источники опасности».  

 

Цель: дать представление о 

зимних играх, правилах 

поведения, уточнить о 

присутствии родителей на 

игровых площадках.  

Цель: продолжать знакомить 

с источниками опасности 

(горячая плита, утюг). 

 Цель: Учить детей 

соблюдать правила 

безопасности на морозе. 

Цель: познакомить детей с 

опасными предметами: 

кипящий чайник, иголка, 

электрическая розетка, 

спички. Уточнить знания 

детей, где должны храниться 

опасные предметы. 

Работа с родителями (декабрь): 

Памятка: «Пожарная безопасность в новогодние праздники» 

Ситуативная беседа: «Пусть елка новогодняя вам радость принесет!». 
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«ПДД» 

1. Дид.игра: «Расскажи, что не 

так» .  

2. Дид.игра: "Царство дорожных 

Цель: закрепить знание 

ПДД; отрабатывать навыки 

правильного общения, речь, 

социальное поведение. 



знаков".   

3. Под.игра:«Трамвай».  

Цель: давать детям знания о 

различных видах дорожных 

знаков: запрещающие, 

предупреждающие, 

информационно-

указательные, знаки сервиса. 

Цель: закреплять знания о 

сигналах светофора, 

правилах поведения в 

общественном транспорте. 

 

 

«Пожарная 

безопасность» 

1. Знакомство с пожарной 

сигнализацией.  

2. Беседа «Польза и вред огня».  

3. Д/игра «Опасно-огнеопасно».  

Цель: Рассказать детям о 

том, какие способы 

существуют для сообщения о 

пожаре. Цель: Дать детям 

представление о том, какой 

бывает огонь, о том, какое 

значение он имеет в жизни 

людей. Цель: Учить 

различать пожароопасные 

предметы 

 

 

 

«Безопасность 

в быту» 

1.«Если ты потерялся».  

2. Беседа: «Метель и пурга».  

3. Беседа: «Опасность на льду».  

 

Цель: продолжать учить 

детей ориентироваться на 

местности, развивать память 

и внимание, закреплять 

ранние полученные знания. 

Цель: дать детям знания о 

правилах поведения во время 

метели, развивать силу 

голоса. Цель: дать 

представление о свойствах 

воды в зимнее время года. 

  

Работа с родителями (январь): 

Консультация: «Правила безопасной зимней прогулки». 

Памятки: «Осторожно гололед», «Провалился под лед», «Чем опасно 

обморожение». 
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«ПДД» 

1.Чтение художественной 

литературы С. Михалков «Шагая 

осторожно» .  

2. Д/и «Дорога -автомобилям, 

тротуар – пешеходам» .  

3. Беседа «Тротуар» .  

4. Беседа: «Правила дорожной 

Цель: Развивать слуховое 

восприятие, понимать 

содержание, отвечать на 

вопросы. Цель: учить 

различать проезжую часть 

дороги и тротуара. 

Закреплять знания о том, что 

автомобили двигаются по 

проезжей части, а пешеходы 



безопасности».  

 

– только по тротуару. Цель: 

Закреплять с детьми правила 

дорожного движения. 

Развивать внимание, 

ориентировку на местности. 

Знать, что играть на 

проезжей части дороги 

нельзя. Учить детей 

соблюдать правила 

дорожного движения. Цель: 

формировать у ребенка 

понятие о безопасности на 

дорогах, И рассказать об 

устройстве дорог и улиц. 

 

 

«Безопасность 

в быту» 

1.«Опасно - неопасно».  

2. Проблемная ситуация  «У меня 

зазвонил телефон 

3. Беседа: «Небезопасное поведение 

зимой на прогулке».  

4. Беседа «Не выглядывай в 

открытое окно».  

Цель: учить детей отличать 

опасные жизненные 

ситуации от неопасных; 

уметь предвидеть результат 

возможного развития 

ситуации; закреплять знание 

правил безопасного 

поведения; воспитывать 

чувство взаимопомощи» 

Цель:  Дать знания о том, как 

себя вести, если ребѐнок 

один в квартире и по 

телефону позвонил 

незнакомый человек. Цель: 

дать представление ребенку, 

что зимние забавы могут 

оказаться опасными для 

жизни и здоровья. Цель: 

Продолжать знакомить детей 

с основами безопасности 

жизнедеятельности. 

 

 

«Пожарная 

безопасность» 

1. Заучивание потешки: «Тили- бом, 

тили- бом».  

2.  Беседа: «Огонь – наш друг, огонь 

– наш враг».  

3.«Что нужно для работы 

пожарному?»  

4.  Конструирование из 

строительного материала 

Цель: Помочь детям 

запомнить потешку. Цель: 

познакомить детей с 

возможными причинами 

возникновения пожара, 

мерами безопасности. Цель: 

Познакомить детей с 

предметами необходимыми 

для тушения пожаров. Цель: 

Учить детей простым 



«Пожарная машина».  приѐмам конструирования: 

соединять детали на 

плоскости, располагая их 

горизонтально и 

вертикально, учить 

правильно называть детали.   

Работа с родителями (февраль): 

Консультация: «Учим ребенка правилам безопасности». 
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«ПДД» 

1.Наблюдение (от ворот детского 

сада) за движением на улице.  

2. .Дид.игра: "Царство дорожных 

знаков".  

3. .«Виды транспорта».  

4. Наблюдение на прогулке: «Кто 

такие пешеходы?».  

 

Цель: побуждать называть и 

описывать отдельные 

объекты (дорога, дома, 

деревья, тротуар, люди и.т.д. 

закреплять знание об 

объектах. Цель: давать детям 

знания о различных видах 

дорожных знаков: 

запрещающие, 

предупреждающие, 

информационно-

указательные, знаки сервиса. 

Цель: Закрепить знания  о 

видах транспорта. Цель: 

Уточнить представления 

детей о пешеходах и 

правилах их поведения на 

дорогах города». 

 

 

«Безопасность 

в быту» 

1.«Осторожно, сосульки!».  

2. Беседа: «Ребенок потерялся».  

3. Беседа: «Осторожно – 

лекарство».  

4. Беседа: «Один дома».  

Цель: Учить детей быть 

внимательными, не ходить 

под крышами и навесами в 

это время года.(Беседа на 

прогулке). Цель: предложить 

вспомнить сказки «Кто 

сказал мяу?», «Маша и 

медведь», учить ребенка без 

взрослого никуда не уходить. 

Цель: Дать детям понятие о 

том, что лекарства – наши 

спасители и помощники в 

болезнях; обращаться с ними 

надо умело, ведь даже 

витаминами можно 

отравиться, если съесть их 

слишком много. Цель: 

предложить вспомнить 

сказки «Волк и семеро 



козлят», рассказать о 

правилах поведение дома. 

 

«Пожарная 

безопасность» 

1.Раскрашивание силуэта пожарной 

машины.  

2. Чтение стихотворения  Л.Куклин 

- "Пожарный".  

3. «Чем опасен дым?».  

4. Игр./сит. «Мама готовит обед».  

 

Цель: Помочь детям 

распознавать символы, 

которые имеет пожарная 

машина. Цель: Закреплять и 

расширять представления о 

пожарной безопасности 

посредством чтения 

произведения. Цель: Дать 

детям представление о 

причинах возникновения 

пожара, о том, как  дым 

затрудняет работу 

пожарных. Цель: 

Формировать чувство 

опасности огня. Дать понять: 

нельзя пользоваться 

самостоятельно. 

Работа с родителями (март): 

Консультация: «Безопасность наших детей». 

Памятка: «Правила безопасности для детей при общении с незнакомцами». 

А
п

р
ел

ь
 

 

 

«ПДД» 

1.Штриховка «Нарисуй полоске на 

«зебре»» (по образцу).  

2. Лепка "Светофор".  

3. Подвижная игра «сигналы 

светофора».  

4. Аппликация «Пешеходный 

переход, зебра», «Светофор".  

 

Цель: развивать мелкую 

моторику рук, 

изобразительные навыки. 

Цель: закрепить 

представления детей о том, 

что улицу переходят в 

специальных местах по 

светофору. Цель: 

закрепление умения 

определять свои действия по 

сигналу светофора. Цель: 

закрепить представления 

детей о назначении 

светофора. О правилах 

поведения на дороге. 

 

 

«Безопасность 

в быту» 

1. Беседа: «А у нас дома газ».  

2. Беседа: «Правила поведения при 

грозе».  

3. Беседа: «Качели – карусели».  

4. Беседа: «Осколок стекла 

 

Цель: рассказать детям о 

пользе газа в доме. Цель: 

учить наблюдать за 

природными явлениями, как 

дождь и гроза. Дать 

представление о молнии, 

сопровождающую громом. 

Цель: учить детей правильно 



качаться на качелях – 

каруселях, не спрыгивать на 

лету, не бегать рядом, не 

вставать ногами на сиденье» 

Цель: продолжать давать 

знания об опасных 

предметах. 

 

 

«Пожарная 

безопасность» 

1.Чтение сказки «О маленьком 

огоньке».  

2. Тема: «Пожароопасные 

предметы» .  

3. Проблемная ситуация «Если в 

доме что-то загорелось».  

4. Рассматривание плаката «Детям о 

пожарной безопасности».  

Цель: Продолжать знакомить 

с причинами возникновения 

пожаров на основе 

художественных 

произведений. Цель: 

Познакомить детей с 

основной группой 

пожароопасных предметов 

(спички, зажигалка, утюг, 

плита и т.д.), рассказать об 

опасности которую они 

представляют. Цель: 

Познакомить детей с 

элементарными правилами 

пожарной безопасности. 

Цель: Закреплять правила 

пожарной безопасности. 

Работа с родителями (апрель): 

Консультация: «Правила дорожного движения». 

Памятка: «Детские автокресла – залог безопасности». 

М
а
й

 

 

 

«ПДД» 

1.Чтение отрывка из произведения 

С. Волкова «Про правила 

дорожного движения».   

2. . Просмотр видеофильма «Уроки 

Тетушки Совы – Азбука 

безопасности на дорогах».  

3. Беседа: «Улица не место для 

игр».  

4.«О безопасности на дорогах».  

 

Цель: Закреплять знания по 

ПДД. Отвечать на вопросы 

по содержанию. Цель: 

Закреплять знания ПДД. 

Цель: учить ребенка 

правилам поведения на 

игровых площадках, 

напоминая, для чего 

существует проезжая часть. 

Цель: Сформировать 

представления о правилах 

безопасности на дорогах, 

углубить знания о правилах 

дорожного движения. 

 

 

«Пожарная 

безопасность» 

1. Игра-эстафета «Потуши огонь».  

2.  « Профилактика пожаров» .  

3. .«Детские шалости с огнем и их 

Цель: развивать быстроту, 

ловкость; воспитывать 

умение работать в команде. 

Цель: Закрепить полученные 



последствия».  

4. Подвижная игра «Кто быстрее 

потушит пожар?»  

 

знания о пожарной 

безопасности, дать детям 

представление о том какие 

меры предпринимают для 

предотвращения пожаров. 

Цель: Повторить правила 

пожарной безопасности. 

Цель: развивать 

двигательные умения, 

закреплять правила 

пожарной безопасности. 

 

 

«Безопасность 

в быту» 

1.Ситуативный разговор «Игры во 

дворе».  

2. Беседа: «Помощь при укусах».  

3. Чтение сказки «Заюшкина 

избушка».  

4. Беседа: «Солнечный удар».  

 

Цель: Обсудить с детьми 

различные опасные 

ситуации, которые могут 

возникнуть при играх во 

дворе дома, научить их 

необходимым мерам 

предосторожности. Цель: 

дать представление о том, 

что укусы животных могут 

нанести большой вред 

здоровью ребенка. Учить 

детей сразу обращаться к 

взрослому. Цель: Показать 

на примере сказки, в какой 

опасной ситуации можно 

оказаться впустив в дом 

чужого. Цель: учить детей 

правилам поведения в 

жаркое летнее время. 

Работа с родителями (май): 

Консультация: «Безопасность ребенка летом»; «Пожарная безопасность». 

Памятка: «Приемы обучения юного пешехода»; 

«Дорожные знаки»; 

«Остерегайтесь клещей»; 

«ПО безопасности детей». 

 

Образовательная область познавательное развитие 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

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

ритме, темпе, количестве, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 

причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 



планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира». 

Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области  

познавательное развитие 

1) Формирование элементарных математических представлений 

 Количество. Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все мячи 

круглые, красные, большие и т. д.). Учить составлять группы из однородных предметов и 

выделять из них отдельные предметы; различать понятия «много», «один», «по одному», 

«ни одного»; находить один и несколько одинаковых предметов в окружающей 

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

«один», «ни одного». Сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе 

взаимного сопоставления элементов (предметов). Познакомить с приемами 

последовательного наложения и приложения предметов одной группы к предметам 

другой; учить понимать вопросы: «Поровну ли?», «Чего больше (меньше)?»; отвечать на 

вопросы, пользуясь предложениями типа: «Я на каждый кружок положил грибок. 

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

устанавливать равенство между неравными по количеству группами предметов путем 

добавления одного предмета или предметов к меньшей по количеству группе или 

убавления одного предмета из большей группы. 

 Величина. Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при сравнении 

предметов соизмерять один предмет с другим по заданному признаку величины (длине, 

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

обозначать результат сравнения словами (длинный — короткий, одинаковые (равные) по 

длине, широкий — узкий, одинаковые (равные) по ширине, высокий — низкий, 

одинаковые (равные) по высоте, большой — маленький, одинаковые (равные) по 

величине). 

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

треугольником. Учить обследовать форму этих фигур, используя зрение и осязание. 

 Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в расположении 

частей своего тела и в соответствии с ними различать пространственные направления от 

себя: вверху — внизу, впереди — сзади (позади). 

 Ориентировка во времени. Учить ориентироваться в контрастных частях суток: день — 

ночь, утро — вечер. 

 

2) Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

 Познавательно-исследовательская деятельность. Учить детей обобщенным способам 

исследования разных объектов окружающей жизни с помощью специально разработанных 

систем эталонов, перцептивных действий. Стимулировать использование 

исследовательских действий. Включать детей в совместные с взрослыми практические 

познавательные действия экспериментального характера, в процессе которых выделяются 

ранее скрытые свойства изучаемого объекта. Предлагать выполнять действия в 

соответствии с задачей и содержанием алгоритма деятельности. С помощью взрослого 

использовать действия моделирующего характера. 

 Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение фиксировать 

его в речи. Совершенствовать восприятие (активно включая все органы чувств). Развивать 

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

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

свойствами предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий, пушистый и т. п.); развивать 

умение воспринимать звучание различных музыкальных инструментов, родной речи. 

Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства предметов; 

группировать однородные предметы по нескольким сенсорным признакам: величине, 

форме, цвету. Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов 



по их свойствам: величине, форме, цвету. Подсказывать детям название форм (круглая, 

треугольная, прямоугольная и квадратная). 

 Дидактические игры. Подбирать предметы по цвету и величине (большие и маленькие; 

2-3 цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, чередуя в 

определенной последовательности 2-3 цвета; собирать картинку из 4-6 частей. В 

совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно усложняющиеся 

правила. 

3) Ознакомление с предметным окружением 
Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения (игрушки, 

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

Побуждать вычленять некоторые особенности предметов домашнего обихода 

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

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

использования. 

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

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

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

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

классифицировать хорошо знакомые предметы (посуда — одежда). 

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

т. п.), другие созданы природой (камень, шишки). Формировать понимание того, что 

человек создает предметы, необходимые для его жизни и жизни других людей (мебель, 

одежда, обувь, посуда, игрушки и т. д.). 

4) Ознакомление с социальным миром 
Знакомить с театром через мини-спектакли и представления, а также через игры-

драматизации по произведениям детской литературы. 

Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами городской/поселковой 

инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, парикмахерская. 

Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: 

напоминать детям название города (поселка), в котором они живут; самые любимые места 

посещения в выходные дни. 

Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник 

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

расширять и обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда. Обращать 

внимание детей на личностные (доброжелательный, чуткий) и деловые (трудолюбивый, 

аккуратный) качества человека, которые ему помогают трудиться. 

Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: 

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

рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском городке) и пр. 

5) Ознакомление с миром природы 
Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать знакомить с 

домашними животными и их детенышами, особенностями их поведения и питания. 

Знакомить детей с аквариумными рыбками и декоративными птицами (волнистыми 

попугайчиками, канарейками и др.). 

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

земноводных (на примере лягушки). 

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

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

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

коровка, стрекоза и др.). 

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

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



Дать элементарные представления о растениях данной местности: деревьях, 

цветущих травянистых растениях (одуванчик, мать-и-мачеха и др.). Показать, как растут 

комнатные растения (фикус, герань и др.). Дать представления о том, что для роста 

растений нужны земля, вода и воздух. 

Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом времен года 

и изменениями, которые происходят в связи с этим в жизни и деятельности взрослых и 

детей. 

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

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

от тепла — тает). 

Учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах 

деятельности. 

Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (чтобы 

растение росло, нужно его поливать и т. п.). 

Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не 

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

Сезонные наблюдения 

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

надевают теплые вещи, листья начинают изменять окраску и опадать, птицы улетают в 

теплые края. Расширять представления о том, что осенью собирают урожай овощей и 

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

распространенные овощи и фрукты и называть их. 

 Зима. Расширять представления о характерных особенностях зимней природы 

(холодно, идет снег; люди надевают зимнюю одежду). Организовывать наблюдения за 

птицами, прилетающими на участок, подкармливать их. Учить замечать красоту 

зимней природы: деревья в снежном уборе, пушистый снег, прозрачные льдинки и т.д.; 

участвовать в катании с горки на санках, лепке поделок из снега, украшении снежных 

построек. 

 Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней природы: ярче 

светит солнце, снег начинает таять, становится рыхлым, выросла трава, распустились 

листья на деревьях, появляются бабочки и майские жуки. Расширять представления 

детей о простейших связях в природе: стало пригревать солнышко — потеплело — 

появилась травка, запели птицы, люди сменили теплую одежду на более легкую. 

Показать, как сажают крупные семена цветочных растений и овощей на грядке. 

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

цветут растения, люди купаются, летают бабочки, появляются птенцы в гнездах. Дать 

элементарные знания о садовых и огородных растениях. Закреплять знания о том, что 

летом созревают многие фрукты, овощи и ягоды. 

 

 

 

 

Образовательная область: Познавательное развитие, ФЭМП 

№ (тема) 

НОД 

Задачи 

Сентябрь 

Занятие 1  Закреплять умение различать и называть шар (шарик) и куб (кубик) независимо от 

цвета и величины фигур.  

Занятие 2  Закреплять умение различать контрастные по величине предметы, используя при 

этом слова большой, маленький.  

Октябрь 

Занятие 3  Закреплять умение различать количество предметов, используя слова один, много, 



мало.  

Занятие 4  Познакомить с составлением группы предметов из отдельных предметов и 

выделением из неѐ одного предмета; учить понимать слова много, один, ни одного.  

Занятие 5  Продолжать формировать умение составлять группу предметов из отдельных 

предметов и выделять из неѐ один предмет, учить отвечать на вопрос «сколько?» и 

определять совокупности словами один, много, ни одного.  

Познакомить с кругом; учить обследовать его форму осязательно-двигательным 

путѐм.  

Занятие 6  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 осязательно-

двигательным путѐм и сравнивать круги по величине: большой, маленький.  

Занятие 7 Учить сравнивать два предмета по длине и обозначать результат сравнения словами 

длинный – короткий, длиннее – короче.  

Совершенствовать умение составлять группу предметов из отдельных предметов и 

выделять один предмет из группы; обозначать совокупности словами один, много, 

ни одного. 

Ноябрь 

Занятие 8  Учить находить один и много предметов в специально созданной обстановке, 

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

Продолжать учить сравнивать два предмета по длине способами наложения и 

приложения, обозначать результаты сравнения словами длинный – короткий, 

длиннее – короче.  

Занятие 9  Продолжать учить находить один и много предметов в специально созданной 

обстановке, обозначать совокупности словами один, много.  

Познакомить с квадратом, учить различать круги квадрат.  

Занятие 10  Закреплять умение находить один и много предметов в специально созданной 

обстановке, обозначать совокупности словами один, много.  

Продолжать учить различать и называть круг и квадрат.  

Занятие 11  Совершенствовать умение сравнивать два предмета по длине, результаты 

сравнения обозначать словами длинный – короткий, длиннее – короче, одинаковые 

по длине.  

Упражнять в умении находить один и много предметов в окружающей обстановке.  

Декабрь 

Занятие 12  Продолжать совершенствовать умение находить один и много предметов в 

окружающей обстановке.  

Закреплять умение различать и называть круг и квадрат.  

Совершенствовать умение сравнивать два предмета по длине способами 

наложения и приложения; обозначать результаты сравнения словами длинный – 

короткий, длиннее – короче.  

Занятие 13  Учить сравнивать две равные группы предметов способом наложения, понимать 

значение слов по много, поровну.  

Упражнять в ориентировании на собственном теле, различать правую и левую 

руки.  

Занятие 14  Продолжать учить сравнивать две равные группы предметов способом наложения, 

активизировать в речи выражения по много, поровну, столько – сколько.  

Совершенствовать умение сравнивать два предмета по длине, используя приѐмы 

наложения и приложения и слова длинный – короткий, длиннее – короче.  

Занятие 15-

16 

Учить сравнивать два предмета, контрастных по ширине, используя приѐмы 

наложения и приложения, обозначать результаты сравнения словами широкий – 

узкий, шире – уже.  

Продолжать учить сравнивать две равные группы предметов способом наложения, 



обозначать результаты сравнения словами по много, поровну, столько – сколько. 

Январь 

Занятие 

17-18  

Продолжать учить сравнивать два предмета по ширине способами наложения и 

приложения, определять результаты сравнения словами широкий – узкий, шире – 

уже.  

Совершенствовать навыки сравнения двух равных групп предметов способом 

наложения; умение обозначать результаты сравнения словами по много, поровну, 

столько – сколько.  

Закреплять умение различать и называть круг и квадрат.  

Занятие 

19 

Познакомить детей с треугольником: учить различать и называть фигуру.  

Совершенствовать умение сравнивать две равные группы предметов способом 

наложения, обозначать результаты сравнения словами по много, поровну, столько – 

сколько.  

Закреплять навыки сравнения двух предметов по ширине, учить пользоваться 

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

Занятие 

20 

Учить сравнивать две равные группы способом приложения, обозначать результаты 

сравнения словами по много, поровну, столько – сколько.  

Продолжать знакомить с треугольником, учить называть его и сравнивать с 

квадратом 

Февраль 

Занятие 

21  

Продолжать учить сравнивать две равные группы предметов способом приложения, 

обозначать результаты сравнения словами по много, поровну, столько – сколько.  

Совершенствовать умение различать и называть знакомые геометрические фигуры 

(круг, квадрат, треугольник).  

Упражнять в определении пространственных направлений от себя и обозначать их 

словами вверху – внизу.  

Занятие 

22  

Познакомить с приѐмами 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 много, поровну, столько – сколько.  

Занятие 

23  

Продолжать учить сравнивать два предмета по высоте способами наложения и 

приложения, обозначать результаты сравнения словами высокий – низкий, выше – 

ниже.  

Продолжать совершенствовать навыки сравнения двух равных групп предметов 

способами наложения и приложения, обозначать результаты сравнения словами 

поровну, столько – сколько.  

Занятие 

24  

Учить сравнивать две неравные группы предметов способом наложения, обозначать 

результаты сравнения словами больше – меньше, столько – сколько.  

Совершенствовать умение сравнивать два контрастных по высоте предмета 

знакомыми способами, обозначать результаты сравнения словами высокий – низкий, 

выше – ниже.  

Март 

Занятие 

25 

Продолжать учить сравнивать две неравные группы предметов способами 

наложения и приложения, обозначать результаты сравнения словами больше – 

меньше, столько – сколько, поровну.  

Совершенствовать умение различать и называть круг, квадрат, треугольник. 



Занятие 

26  

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, обозначать 

результаты сравнения соответствующими словами.  

Занятие 

27  

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.  

Занятие 

28 

Закреплять способы сравнения двух предметов по длине и ширине, учить 

обозначать результаты сравнения соответствующими словами.  

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

Упражнять в различении и назывании геометрических фигур: круга, квадрата, 

треугольника 

Апрель 

Занятие 

29  

Учить воспроизводить заданное количество предметов и звуков по образцу (без 

счѐта и называния числа).  

Совершенствовать умение различать и называть знакомые геометрические фигуры: 

Круг, квадрат, треугольник.  

Занятие 

30  

Закреплять умение воспроизводить заданное количество предметов и звуков по 

образцу ( без счѐта 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.  

Занятие 

31  

Учить различать одно и много движений и обозначать их количество словами один, 

много.  

Упражнять в умении различать пространственные направления относительно 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.  

Занятие 

32  

Упражнять в умении воспроизводить заданное количество движений и называть их 

словами много и один.  

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

Занятие 

33  

Закреплять умение сравнивать две равные и неравные группы предметов способами 

наложения и приложения, пользоваться выражениями столько – сколько, больше – 

меньше.  

Май 

Занятие 

34 

Упражнять в сравнении двух предметов по величине, обозначать результаты 

сравнения словами большой, маленький.  

Учить определять пространственное расположение предметов, используя предлоги 

на, под, в и т.д.  

Занятие 

35 

Совершенствовать умение различать и называть геометрические фигуры: круг, 

квадрат, треугольник, шар, куб.  

Занятие 

36 

Совершенствовать умение сравнивать две равные и неравные группы предметов 

способами наложения и приложения, пользоваться выражениями столько – сколько, 

больше – меньше.  

ЗНАКОМСТВО С ПРИРОДОЙ 

№ (тема) 

НОД 

Задачи 

Сентябрь 

1. Овощи с 

огорода  

Учить различать по внешнему виду и вкусу и называть овощи (огурец, помидор, 

морковь). Расширять представления о выращивании овощных культур.  



2.Транспорт  Учить детей определять и различать транспорт, виды транспорта, основные 

признаки (цвет, форма, величина, строение, функции) 

Октябрь 

3.Аквариум и 

рыбки 

Расширять знания детей о декоративных рыбках. Дать элементарные 

представления об уходе за декоративными рыбками. Формировать доброе 

отношение к окружающему миру.  

4.Мебель  Учить детей определять и различать мебель, виды мебели, выделять основные 

признаки предметов мебели (цвет, форма, величина, строение, функции), 

группировать предметы по признакам.  

5.Папа, мама, 

я – семья  

Формировать первоначальные представления о семье. Воспитывать у ребенка 

интерес к собственному имени.  

6.Одежда  Упражнять в умении определять и различать одежду, выделять основные 

признаки предметов одежды (цвет, форма, строение, величина), группировать 

предметы по признакам.  

7.В гостях у 

бабушки 

Продолжать знакомить детей с домашними животными и их детенышами. 

Учить правильно обращаться с домашними животными. Формировать 

заботливое отношение к домашним животным. 

Ноябрь 

8.Чудесный 

мешочек  

Дать детям понятие о том, что одни предметы сделаны руками человека, другие 

предметы созданы природой.  

9.Кто в 

домике 

живет?  

Учить детей запоминать имена товарищей, обращать внимание на черты их 

характера, особенности поведения.  

10.Помогите 

Незнайке  

Побуждать детей определять, различать и описывать предметы природного и 

рукотворного мира.  

11.Подкорми

м птиц зимой  

Закреплять знания детей о зимних явлениях природы. Показать детям 

кормушку для птиц. Формировать желание подкармливать птиц зимой. 

Расширять представление о зимующих птицах.  

Декабрь 

12.Теремок  Знакомить детей со свойствами дерева, со структурой его поверхности.  

13.Варвара-

краса, 

длинная коса  

Знакомить детей с трудом мамы, дать представление о том, что мама проявляет 

заботу о своей семье, о своем любимом ребенке. Формировать уважение к маме.  

14.Найди 

предметы 

рукотворного 

мира  

Побуждать определять, различать и описывать предметы природного и 

рукотворного мира.  

15-16. В 

январе, в 

январе, много 

снега на 

дворе… 

Уточнять знания детей о зимних явлениях природы. Формировать эстетическое 

отношение к окружающей природе. Обогащать активный словарный запас. 

Январь 

17-18.Хорошо 

у нас в 

детском саду  

Учить ориентировать в некоторых помещениях дошкольного учреждения. 

Воспитывать доброжелательное отношение, уважение к работникам 

дошкольного учреждения.  

19.Наш 

зайчонок 

заболел  

Дать представление о том, что мама проявляет заботу о своей семье, о своем 

любимом ребенке, мама умеет осматривать горло, кожу, ставить градусник, 

измерять температуру, ставить горчичники. Формировать уважение к маме.  

20. У меня Продолжать знакомить детей с домашними животными. Формировать умение 



живет 

котенок 

правильно обращаться с животными. Развивать желание наблюдать за 

котенком. Учить делиться полученными впечатлениями. 

Февраль 

21.Деревянны

й брусочек  

Продолжать знакомить детей с некоторыми свойствами дерева, учить выделять 

признаки дерева.  

22.Приключе

ния в комнате  

Продолжать знакомить детей с маминым трудом (убирается, моет посуду, 

чистит ковры, ухаживает за комнатными растениями, вытирает пыль, стирает, 

гладит белье). Формировать уважение к маме, желание помогать ей в работе по 

дому.  

23.Радио  Побуждать детей составлять рассказы о предмете с опорой на алгоритм 

(условные символы: материал, назначение, составные части, принадлежность к 

природному и рукотворному миру), определять обобщающее слово для группы 

предметов.  

24.Уход за 

комнатным 

растениям  

Расширять представления детей о комнатных растениях. Закреплять умение 

поливать растения из лейки. Учить протирать листья влажной тряпочкой. 

Поддерживать интерес к комнатным растениям и желание ухаживать за ними.  

Март 

25.Смешной 

рисунок  

Знакомить детей со свойствами бумаги, со структурой ее поверхности.  

26.Мой 

родной город  

Учить детей названию родного города. Дать элементарные представления о 

родном городе. Подвести детей к пониманию того, что в городе много улиц, 

многоэтажных домов, разных машин. Воспитывать любовь к родному городу.  

27.Золотая 

мама  

Продолжать знакомить детей с трудом мам и бабушек, формировать уважение к 

маме и бабушке, пробуждать желание рассказывать о них.  

28.Как мы с 

Фунтиком 

возили песок  

Дать детям представление о том, что папа проявляет заботу о своей семье, папа 

умеет управлять машиной, перевозить груз, людей – он шофер в своем доме. 

Формировать уважение к папе.  

Апрель 

29-

30.Прогулка 

по весеннему 

лесу  

Знакомить с характерными особенностями весенней погоды. Расширять 

представления о лесных растениях и животных. Формировать элементарные 

представления о простейших связях в природе.  

31.Что мы 

делаем в 

детском саду  

Продолжать знакомить детей с трудом работников дошкольного учреждения 

(воспитателя), учить называть воспитателей по имени, отчеству, обращаться к 

ним на вы. Воспитывать уважение к воспитателю, к его труду.  

32.Тарелочка 

из глины  

Знакомить детей со свойствами глины, со структурой ее поверхности.  

33.Няня моет 

посуду  

Продолжать знакомить детей с трудом работников дошкольного учреждения – 

младшего воспитателя, учить называть их по имени, отчеству, обращаться к 

ним на вы, показать отношение взрослого к труду. Воспитывать уважение к 

младшему воспитателю и его труду.  

Май 

34.Экологиче

ская тропа  

Расширять представления детей о растениях, формировать бережное отношение 

к ним. Дать представления о посадке деревьев. Формировать трудовые навыки.  

35.Что лучше: 

бумага или 

ткань?  

Закреплять знания о бумаге и ткани, их свойствах и качествах, учить 

устанавливать отношения между материалом, из которого изготовлен предмет, 

и способом использования предмета  

36.Подарки 

для 

медвежонка  

Закреплять знания детей о свойствах различных материалов, структуре их 

поверхности. Совершенствовать умение детей различать материалы, 

производить с ними разнообразные действия.  

 



Образовательная область речевое развитие 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области  

речевое развитие 

1) 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 

(«Проходите, пожалуйста», «Хотите посмотреть», «Понравились ли наши рисунки?»). 

В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи 

взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом («Посоветуй Мите перевозить 

кубики на большой машине», «Предложи Саше сделать ворота пошире», «Скажи: 

«Стыдно драться! Ты уже большой»). 

В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения представлений о 

предметах ближайшего окружения предоставлять детям для самостоятельного 

рассматривания картинки, книги, наборы предметов. 

Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях из 

жизни. 

Формирование словаря. На основе обогащения представлений о ближайшем 

окружении продолжать расширять и активизировать словарный запас детей. Уточнять 

названия и назначение предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, 

видов транспорта. 

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

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

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

материалы и их свойства (бумага легко рвется и размокает, стеклянные предметы бьются, 

резиновые игрушки после сжимания восстанавливают первоначальную форму), 

местоположение (за окном, высоко, далеко, под шкафом). Обращать внимание детей на 

некоторые сходные по назначению предметы (тарелка—блюдце, стул—табурет—

скамеечка, шуба—пальто—куртка). Учить понимать обобщающие слова (одежда, посуда, 

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

называть домашних животных и их детенышей, овощи и фрукты. 

Звуковая культура речи. Продолжать учить детей внятно произносить в словах 

гласные (а, у, и, о, э) и некоторые согласные звуки: п, б, т, д, к, г, ф, в, с, з, ц. 

Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой 

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

правильный темп речи, интонационную выразительность. Учить отчетливо произносить 

слова и короткие фразы, говорить спокойно, с естественными интонациями. 

Грамматический строй речи. Продолжать учить детей согласовывать 

прилагательные с существительными в роде, числе, падеже; употреблять 

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

имена существительные в форме единственного и множественного числа, обозначающие 

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

существительных в родительном падеже (ленточек, матрешек, книг, груш, слив). 



Относиться к словотворчеству детей как к этапу активного овладения грамматикой, 

подсказывать им правильную форму слова. 

Помогать получать из нераспространенных простых предложений (состоят только 

из подлежащего и сказуемого) распространенные путем введения в них определений, 

дополнений, обстоятельств; составлять предложения с однородными членами («Мы 

пойдем в зоопарк и увидим слона, зебру и тигра»). 

Связная речь. Развивать диалогическую форму речи. 

Вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов, картин, 

иллюстраций; наблюдений за живыми объектами; после просмотра спектаклей, 

мультфильмов. 

Обучать умению вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный вопрос, 

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

взрослого. 

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

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

Помогать доброжелательно общаться друг с другом. 

Формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями и 

родителями. 

2) Приобщение к художественной литературе 
Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, 

рекомендованные программой для второй младшей группы. 

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

действия, сопереживать героям произведения. Объяснять детям поступки персонажей и 

последствия этих поступков. Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки из 

прочитанного произведения, предоставляя детям возможность договаривать слова и 

несложные для воспроизведения фразы. 

Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие 

отрывки из народных сказок. 

Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. 

Продолжать способствовать формированию интереса к книгам. Регулярно 

рассматривать с детьми иллюстрации. 

 

Развитие речи 

№ (тема) НОД Задачи 

Сентябрь 

1.Кто у нас хороший, кто у нас пригожий. 

Чтение стихотворения С. Черного 

«Приставалка»  

Вызвать у детей симпатию к сверстникам с 

помощью рассказа воспитателя; помочь малышам 

поверить в то, что каждый из них – замечательный 

ребенок, и взрослые его любят.  

2.Чтение русской народной сказки «Кот, 

петух и лиса»  

Познакомить детей со сказкой.  

Октябрь 

3.Звуковая культура речи: звуки а,у. 

дидактическая игра «Не ошибись» 

Упражнять детей в правильном и отчетливом 

произношении звуков. Активизировать в речи детей 

обобщающие слова. 

4.Звуковая культура речи: звук у  Упражнять в четкой артикуляции звука, 

отрабатывать плавный выдох, побуждать 

произносить звук в разной тональности с разной 

громкостью.  

5. Дидактическая игра «Чья вещь?». 

Рассматривание сюжетных картин  

Упражнять в согласовании притяжательных 

местоимений с существительными и 

прилагательными. Помочь детям понять сюжет 



картины, охарактеризовать взаимоотношения между 

персонажами.  

6.Чтение русской народной сказки 

«Колобок». Дидактическое упражнение 

«Играем в слова»  

Познакомить детей со сказкой. Упражнять детей в 

образовании слов по аналогии.  

7.Звуковая культура речи: звук о. 

рассматривание иллюстраций к сказке 

«Колобок»  

Продолжать приучать детей внимательно 

рассматривать рисунки в книгах, объяснять 

содержание иллюстраций. Отрабатывать чѐткое 

произношение звука о. 

Ноябрь 

8.Чтение стихотворения А.Блока «Зайчик». 

Заучивание стихотворения А.Плещеева 

«Осень наступила…»  

Помочь детям запомнить стихотворение А. 

Плещеева «Осень наступила…». При восприятии 

стихотворения А.Блока «Зайчик» вызвать 

сочувствие к зайчишке, которому холодно, голодно 

и страшно в неуютную осеннюю пору.  

9-10.Чтение стихотворений об осени. 

Дидактическое упражнение «Что из чего 

получается»  

Приобщать детей к поэзии, развивать поэтический 

слух. Упражнять в образовании слов по аналогии.  

11.Звуковая культура речи: звук и  Упражнять в четком и правильном произношении 

звука и.  

Декабрь 

12.Чтение стихотворений из цикла 

С.Маршака «Детки в клетке»  

Познакомить детей с яркими поэтическими 

образами животных в стихотворениях С. Маршака.  

13.Чтение сказки «Снегурушка и лиса»  Познакомить детей с русской народной сказкой 

«Снегурушка и лиса», с образом лисы. Упражнять в 

выразительном чтении отрывка – причитания 

Снегурушки.  

14.Повторение сказки «Снегурушка и лиса». 

Дидактические игры «Эхо», «Чудесный 

мешочек». 

Помочь детям вспомнить сказку. Упражнять в 

произношении слов со звуком э, в определении 

качеств предметов наощупь.  

15-16.Чтение рассказа Л. Воронковой «Снег 

идет», стихотворения А. Босеева «Трое»  

Познакомить детей с рассказом Л. Воронковой 

«Снег идет», оживив в памяти детей их собственные 

впечатления от обильного снегопада. Помочь 

запомнить стихотворение А. Босеева «Трое».  

Январь 

17.Чтение русской народной сказки «Гуси-

лебеди»  

Познакомить детей со сказкой «Гуси-лебеди», 

вызвать желание послушать ее еще раз, поиграть в 

сказку.  

18.Рассматривание иллюстраций к сказке 

«Гуси-лебеди» и сюжетных картин  

Продолжать объяснять детям, как много 

интересного можно узнать, если внимательно 

рассматривать рисунки в книгах. Учить детей 

рассматривать сюжетную картину, отвечать на 

вопросы воспитателя, делать простейшие выводы, 

высказывать предложения.  

19-20.Звуковая культура речи: звуки м, мь. 

Дидактическое упражнение «Вставь 

словечко»  

Упражнять детей в четком произношении звуков м, 

мь в словах, фразовой речи, способствовать 

воспитанию интонационной выразительности речи. 

Продолжать учить образовывать слова по аналогии.  

Февраль 



21.Звуковая культура речи: звуки п, пь. 

Дидактическая игра «Ярмарка»  

Упражнять в отчетливом и правильном 

произношении звуков п, пь. С помощью 

дидактической игры побуждать детей вступать в 

диалог, употреблять слова со звуками п, пь.  

22.Чтение русской народной сказки «Лиса и 

заяц»  

Познакомить детей со сказкой «Лиса и заяц», 

помочь понять смысл произведения.  

23.Звуковая культура речи: звуки б, бь  Упражнять детей в правильном произношении 

звуков б, бь.  

24.Заучивание стихотворения В. Берестова 

«Петушки распетушились» 

Помочь детям запомнить стихотворение В. 

Берестова «Петушки распетушились», учить 

выразительно читать его. 

Март 

25.Чтение стихотворения И. Косякова «Все 

она». Дидактическое упражнение «Очень 

мамочку люблю, потому что…» 

Познакомить детей со стихотворением И. Косякова 

«Все она». Совершенствовать диалогическую речь 

малышей. 

26.Звуковая культура речи: звуки т, п, к Закреплять правильное произношение звука т в 

словах и фразовой речи, учить детей отчетливо 

произносить звукоподражания со звуками т, п, к, 

упражнять в произнесении звукоподражаний с 

разной скоростью и громкостью. 

27.Чтение русской народной сказки «У 

страха глаза велики» 

Напомнить детям известные им русские народные 

сказки и познакомить со сказкой «У страха глаза 

велики». Помочь детям правильно воспроизвести 

начало и конец сказки.  

28.Рассматривание сюжетных картин. 

Дидактическое упражнение на 

звукопроизношение 

Продолжать учить детей рассматривать сюжетную 

картину, помогая им определить ее тему и 

конкретизировать действия и взаимоотношения 

персонажей. Отрабатывать правильное и отчетливое 

произношение звукоподражательных слов. 

Апрель 

29.Чтение стихотворения А. Плещеева 

«Весна». Дид. упр. «Когда это бывает»  

Познакомить детей со стихотворением А. Плещеева 

«Весна». Учить называть признаки времен года.  

30.Звуковая культура речи: звук ф Учить детей отчетливо и правильно произносить 

изолированный звук ф и звукоподражательные 

слова с этим звуком. 

31.Чтение и драматизация русской народной 

песенки «Курочка-рябушечка». 

Познакомить детей с русской народной песенкой 

«Курочка-рябушечка». Продолжать учить 

рассматривать сюжетную картину и рассказывать о 

том, что на ней изображено. 

32.Звуковая культ. речи: звук с Отрабатывать четкое произношение звука с. 

Упражнять детей в умении вести диалог. 

33.Чтение РНС «Бычок – черный бочок, 

белые копытца». Литературная викторина  

Познакомить с русской народной сказкой «Бычок – 

черный бочок, белые копытца». Помочь детям 

вспомнить названия и содержание сказок, которые 

им читали на занятиях.  

Май 

34.Звуковая культ. речи: звук з  Упражнять детей в четком произношении звука з.  

35.Повторение стихотворений. Заучивание 

стихотворения И. Белоусова «Весенняя 

гостья»  

Помочь детям вспомнить стихи, которые они учили 

в течение года, запомнить новое стихотворение.  



36. Звуковая культ. речи: звук ц  Отрабатывать четкое произношение звука ц, 

параллельно упражняя детей в интонационно 

правильном воспроизведении звукоподражаний; 

учить изменять темп речи.  

 

Чтение художественной литературы 

Сентябрь, 

Октябрь, Ноябрь  

Песенки, потешки, заклички. «Пальчик-мальчик…», «Заинька, попляши…», 

«Ночь пришла…», «Сорока, сорока…», «Еду-еду к бабе, к деду…», «Тили-

бом! Тили-бом!…», «Как у нашего кота…».  

Сказки. «Колобок», обр. К. Ушинского; «Волк и козлята», обр. А. Н. 

Толстого; «Кот, петух и лиса», обр. М. Боголюбской;  

Фольклор народов мира: Песенки: «Кораблик», «Храбрецы», «Маленькие 

феи», «Три зверолова», англ., обр. С. Маршака;  

Сказки. «Рукавичка», «Коза-дереза», укр., обр. Е. Благининой; «Два жадных 

медвежонка», венг., обр. А. Краснова и В. Важдаева; «Упрямые козы», узб., 

обр. Ш. Сагдуллы; «У солнышка в гостях», пер. с словац. С. Могилевской и Л. 

Зориной;  

Произведения поэтов и писателей России  
Поэзия. К. Бальмонт. «Осень»; А. Блок. «Зайчик»; А. Кольцов. «Дуют 

ветры…» (из стихотворения «Русская песня»); А. Плещеев. «Осень 

наступила…», «Весна» (в сокр.); А. Майков. «Колыбельная песня», «Ласточка 

примчалась...» (из новогреческих песен); А. Пушкин. «Ветер, ветер! Ты 

могуч!..», «Свет наш, солнышко!..», «Месяц, месяц…» (из «Сказки о мертвой 

царевне и о семи богатырях»);  

Проза. К. Ушинский. «Петушок с семьей», «Уточки», «Васька», «Лиса 

Патрикеевна»; Т. Александрова. «Медвежонок Бурик»; Б. Житков. «Как мы 

ездили в зоологический сад», «Как мы в зоосад приехали», «Зебра», «Слоны», 

«Как слон купался» (из книги «Что я видел»); М. Зощенко. «Умная птичка»; Г. 

Цыферов. «Про друзей», «Когда не хватает игрушек» (из книги «Про 

цыпленка, солнце и медвежонка»);  

Произведения поэтов и писателей разных стран  
Поэзия: Е. Виеру. «Ежик и барабан», пер. с молд. Я. Акима; П. Воронько. 

«Хитрый ежик», пер. с укр. С. Маршака; Л. Милева. «Быстроножка и Серая 

Одежка», пер. с болг. М. Маринова;  

Проза: Д. Биссет. «Лягушка в зеркале», пер. с англ. Н. Шерешевской; Л. 

Муур. «Крошка Енот и Тот, кто сидит в пруду», пер. с англ. О. Образцовой; Ч. 

Янчарский. «Игры», «Самокат» (из книги «Приключения Мишки Ушастика»), 

пер. с польск. В. Приходько;  

Произведения для заучивания наизусть  
«Пальчик-мальчик…», «Как у нашего кота…», «Огуречик, огуречик…», 

«Мыши водят хоровод…», рус. нар. Песенки.  

Декабрь, Январь,  

Февраль  

Песенки, потешки, заклички. «Сидит белка на тележке…», «Ай, качи-качи-

качи»…», «Жили у бабуси…», «Чики-чики-чикалочки…», «Кисонька-

мурысенька…», «Заря-заряница…».  

Сказки.«Гуси-лебеди»; «Снегурочка и лиса»; «Бычок — черный бочок, белые 

копытца»,обр. М. Булатова.  

Фольклор народов мира: Песенки: «Что за грохот», пер. с латыш. С. 

Маршака; «Купите лук…», пер. с шотл. И. Токмаковой.  

Сказки. «Лиса-нянька», пер. с финск. Е. Сойни;«Храбрец-молодец», пер. с 

болг. Л. Грибовой; «Пых», белорус., обр. Н. Мялика;  

Произведения поэтов и писателей России  
Поэзия: С. Черный. «Приставалка», «Про Катюшу»; С. Маршак. «Зоосад», 



«Жираф», «Зебры», «Белые медведи», «Страусенок», «Пингвин», «Верблюд», 

«Где обедал воробей» (из цикла «Детки в клетке»); «Тихая сказка», «Сказка об 

умном мышонке»; К. Чуковский. «Путаница», «Краденое солнце», 

«Мойдодыр», «Муха-цокотуха», «Ежики смеются», «Елка», «Айболит», 

«Чудо-дерево», «Черепаха»; С. Гродецкий. «Кто это?»; В. Берестов. «Курица с 

цыплятами», «Бычок»; Н. Заболоцкий.  

Проза: К. Чуковский. «Так и не так»; Д. Мамин-Сибиряк. «Сказка про 

храброго Зайца — длинные уши, косые глаза, короткий хвост»; Л. Воронкова. 

«Маша-растеряша», «Снег идет» (из книги «Снег идет»); Н. Носов 

«Ступеньки»; Д. Хармс. «Храбрый еж»; Л. Толстой. «Птица свила гнездо…»; 

«Таня знала буквы…»; «У Вари был чиж…», «Пришла весна…»; В. Бианки.  

Произведения поэтов и писателей разных стран  
Поэзия: А. Милн. «Три лисички», пер. с англ. Н. Слепаковой; Н. Забила. 

«Карандаш», пер. с укр. З. Александровой; С. Капутикян. «Кто скорее допьет», 

«Маша не плачет», пер. с арм. Т. Спендиаровой;  

Проза: Е. Бехлерова. «Капустный лист», пер. с польск. Г. Лукина; А. Босев. 

«Трое», пер. с болг. В. Викторова; Б. Поттер. «Ухти-Тухти», пер. с англ. О. 

Образцовой; Й. Чапек. «Трудный день», «В лесу», «Кукла Яринка» (из книги 

«Приключения песика и кошечки»), пер. с чешск. Г. Лукина;  

Произведения для заучивания наизусть  
А. Барто. «Мишка», «Мячик», «Кораблик»; В. Берестов. «Петушки»; К. 

Чуковский. 

Март, Апрель,  

Май  

Песенки, потешки, заклички.«Травка-муравка…», «На улице три 

курицы…», «Тень, тень, потетень…», «Курочка-рябушечка…», «Дождик, 

дождик, пуще…», «Божья коровка…», «Радуга-дуга…».  

Сказки: «Лиса и заяц», обр. В. Даля; «У страха глаза велики», обр. М. 

Серовой; «Теремок», обр. Е. Чарушина.  

Фольклор народов мира: Песенки: «Разговор лягушек», «Несговорчивый 

удод», «Помогите!», пер. с чеш. С. Маршака.  

Сказки:«Лесной мишка и проказница мышка», латыш., обр. Ю. Ванага, пер. 

Л. Воронковой; «Петух и лиса», пер. с шотл. М. КлягинойКондратьевой; 

«Свинья и коршун», сказка народов Мозамбика, пер. с португ. Ю. Чубкова.  

Произведения поэтов и писателей России  
Поэзия: «Как мыши с котом воевали»; В. Маяковский. «Что такое хорошо и 

что такое плохо?», «Что ни страница — то слон, то львица»; К. Бальмонт. 

«Комарики-макарики»; И. Косяков. «Все она»; А. Барто, П. Барто. «Девочка 

чумазая»; С. Михалков. «Песенка друзей»; Э. Мошковская. «Жадина»; И. 

Токмакова. «Медведь».  

Проза: «Купание медвежат»; Ю. Дмитриев. «Синий шалашик»; С. 

Прокофьева. «Маша и Ойка», «Когда можно плакать», «Сказка о 

невоспитанном мышонке» (из книги «Машины сказки»); В. Сутеев. «Три 

котенка»; А. Н. Толстой. «Еж», «Лиса», «Петушки».  

Произведения поэтов и писателей разных стран  
Поэзия: А. Босев. «Дождь», пер. с болг. И. Мазнина; «Поет зяблик», пер. с 

болг. И. Токмаковой; М. Карем. «Мой кот», пер. с франц. М. Кудиновой.  

Проза: О. Альфаро. «Козлик-герой», пер. с исп. Т. Давитьянц; О. Панку-Яшь. 

«Покойной ночи, Дуку!», пер. с румын. М. Олсуфьева, «Не только в детском 

саду» (в сокр.), пер. с румын. Т. Ивановой.  

Произведения для заучивания наизусть  
«Елка» (в сокр.); Е. Ильина. «Наша елка» (в сокр.); А. Плещеев. «Сельская 

песня»; Н. Саконская. «Где мой пальчик?».  

 



Образовательная область художественно-эстетическое развитие 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.) 

Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области  

художественно-эстетическое развитие 

1) Приобщение к искусству 
Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, содействовать 

возникновению положительного эмоционального отклика на литературные и 

музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, 

предметы быта, одежда). 

Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с 

элементарными средствами выразительности в разных видах искусства (цвет, звук, 

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

художественный образ. 

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

2) Изобразительная деятельность 
Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту 

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

чувство радости. 

Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. Учить в 

рисовании, лепке, аппликации, изображать простые предметы и явления.  

Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по предмету, 

охватывание его руками. 

Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, 

произведения искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы 

быта, одежда). 

Учить создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции в рисунках, 

лепке, аппликации. 

Рисование. Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих 

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

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

Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая 

мышц и не сжимая сильно пальцы; добиваться свободного движения руки с карандашом и 

кистью во время рисования. Учить набирать краску на кисть: аккуратно обмакивать ее 

всем ворсом в баночку с краской, снимать лишнюю краску о край баночки легким 

прикосновением ворса, хорошо промывать кисть, прежде чем набрать краску другого 

цвета. Приучать осушать промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфетку. 

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

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

на подбор цвета, соответствующего изображаемому предмету. 

Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать дымковскими 

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

разных предметов (блюдечко, рукавички). 



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

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

кап...»). 

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

в разных направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, дорожки, заборчик, 

клетчатый платочек и др.). Подводить детей к изображению предметов разной формы 

(округлая, прямоугольная) и предметов, состоящих из комбинаций разных форм и линий 

(неваляшка, снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и др.). 

Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, повторяя 

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

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

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

листу. 

Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления детей о свойствах 

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

прямыми и круговыми движениями, соединять концы получившейся палочки, 

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

вылепленные предметы, используя палочку с заточенным концом; учить создавать 

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

Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и вылепленные 

предметы на дощечку. 

Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей 

(неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.). Предлагать объединять вылепленные фигурки в 

коллективную композицию (неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.). 

Вызывать радость от восприятия результата общей работы. 

Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к 

этому виду деятельности. Учить предварительно выкладывать (в определенной 

последовательности) на листе бумаги готовые детали разной формы, величины, цвета, 

составляя изображение (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, намазанной клеем, к листу бумаги и плотно прижимать 

салфеткой. 

Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость от 

полученного изображения. 

Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы предметные и 

декоративные композиции из геометрических форм и природных материалов, повторяя и 

чередуя их по форме и цвету. Закреплять знание формы предметов и их цвета. Развивать 

чувство ритма. 

3) Конструктивно-модельная деятельность 
Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. Совершенствовать 

конструктивные умения, учить различать, называть и использовать основные 

строительные детали (кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные призмы), 

сооружать новые постройки, используя полученные ранее умения (накладывание, 

приставление, прикладывание), использовать в постройках детали разного цвета. 

Вызывать чувство радости при удавшейся постройке. 

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

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

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

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

столбами — кубики и др.). Изменять постройки двумя способами: заменяя одни детали 



другими или надстраивая их в высоту, длину (низкая и высокая башенка, короткий и 

длинный поезд). 

Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу. Продолжать 

учить детей обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: дорожка и дома—улица; 

стол, стул, диван — мебель для кукол. Приучать детей после игры аккуратно складывать 

детали в коробки. 

4) Музыкальная деятельность 
Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. 

Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. 

Способствовать развитию музыкальной памяти. Формировать умение узнавать знакомые 

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

на нее реагировать. 

Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать 

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

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

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

Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских 

музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, 

бубен, металлофон и др.). 

Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в 

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

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

Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-

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

грустных мелодий по образцу. 

Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в соответствии с 

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

звучания музыки и ее окончание. 

Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить маршировать 

вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром темпе под 

музыку. 

Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать 

попеременно двумя ногами и одной ногой. 

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

музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения с 

предметами, игрушками и без них. 

Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи 

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

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

Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать самостоятельное 

выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии. Учить более точно 

выполнять движения, передающие характер изображаемых животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с некоторыми 

детскими музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, 

бубном, погремушкой, барабаном, а также их звучанием. 

Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных 

инструментах. 

 

 

 

Перспективно-тематическое планирование художественно-эстетическое 

развитие(рисов) 



Тема занятия Задачи 

Сентябрь 

1. «Знакомство с 

карандашом и 

бумагой» 

Учить детей рисовать карандашами, правильно держать карандаш, 

вести им по бумаге, не нажимая слишком сильно на бумагу и не сжимая 

его сольно в пальцах. Обращать внимание детей на следы, оставляемые 

карандашом на бумаге; предлагать провести пальчиками по 

нарисованным линиям и конфигурациям. Учить видеть сходство 

штрихов с предметами. Развивать желание рисовать. 

2.«Идѐт дождь».  Учить детей передавать в рисунке впечатление от окружающей жизни, 

видеть в рисунке образ явления. Закреплять умение рисовать короткие 

штрихи и линии, правильно держать карандаш. Развивать желание 

рисовать.  

3.«Привяжем к 

шарикам цветные 

ниточки».  

Учить детей правильно держать карандаш; рисовать прямые линии 

сверху вниз; вести линии неотрывно, слитно. Развивать эстетическое 

восприятие. Учить видеть в линиях образ предмета.  

4.«Красивые 

лесенки»  

Учить детей рисовать линии сверху вниз; проводить их прямо, не 

останавливаясь. Учить набирать краску на кисть, обмакивать еѐ всем 

ворсом в краску; снимать лишнюю каплю, прикасаясь ворсом к краю 

баночки; промывать кисть в воде, осушать еѐ лѐгким прикосновением к 

тряпочке, чтобы набрать краску другого цвета. Продолжать знакомить с 

цветами. Развивать эстетическое восприятие.  

Октябрь 

5.«Разноцветный 

ковѐр из листьев».  

Развивать эстетическое восприятие, формировать образные 

представления. Учить детей правильно держать кисть, опускать еѐ в 

краску всем ворсом, снимать лишнюю каплю о край баночки. Учить 

изображать листочки способом прикладывания ворса кисти к бумаге.  

6.«Цветные 

клубочки»  

Учить детей рисовать слитные линии круговыми движениями, не 

отрывая карандаша (фломастера) от бумаги; правильно держать 

карандаш; в процессе рисования использовать карандаши разных 

цветов. Обращать внимание детей на красоту разноцветных 

изображений.  

7.«Колечки» 

(«Разноцветные 

мыльные пузыри»).  

Учить детей правильно держать карандаш, передавать в рисунке 

округлую форму. Отрабатывать кругообразное движение руки. Учить 

использовать в процессе рисования карандаши разных цветов. 

Развивать восприятие цвета. Закреплять название цветов. Вызвать 

чувство радости от созерцания разноцветных рисунков.  

8.«Раздувайся, 

пузырь…».  

Учить передавать в рисунке образы подвижной игры. Закреплять 

умение рисовать предметы круглой формы разной величины. 

Формировать умение рисовать красками, правильно держать кисть. 

Закреплять знание цветов. Развивать образные представления, 

воображение.  

9.Рисование по 

замыслу.  

Учить детей самостоятельно задумывать содержание рисунка. 

Закреплять ранее усвоенные умения и навыки в рисовании красками. 

Воспитывать желание рассматривать рисунки и радоваться им. 

Развивать цветовое восприятие, творчество.  

Ноябрь 

10.«Красивые 

воздушные шары 

(мячи)». 

Учить детей рисовать предметы круглой формы.  

Учить правильно держать карандаш, в процессе рисования 

использовать карандаши разных цветов. Развивать интерес к 

рисованию. Вызывать положительное эмоциональное отношение к 

созданным изображениям. 



11.«Разноцветные 

колѐса» 

(«Разноцветные 

обручи»).  

Учить рисовать предметы круглой формы слитным неотрывным 

движением кисти. Закреплять умение промывать кисть, промакивать 

ворс промытой кисти о тряпочку (салфетку). Развивать восприятие 

цвета. Закреплять знание цветов. Учить детей рассматривать готовые 

работы; выделять ровные красивые колечки.  

12.«Нарисуй что-то 

круглое».  

Упражнять в рисовании предметов круглой формы. Закреплять умение 

пользоваться красками, правильно держать кисть. Учить промывать 

кисть перед тем, как набрать другую краску, и по окончании работы. 

Учить радоваться своим рисункам, называть изображѐнные предметы и 

явления. Развивать самостоятельность, творчество.  

13.«Нарисуй 

красивое».  

Вызвать желание рисовать. Развивать умение самостоятельно 

задумывать содержание рисунка, осуществлять свой замысел. 

Упражнять в рисовании карандашами. Учить радоваться своим 

рисункам и рисункам товарищей; называть нарисованные предметы и 

явления. Воспитывать самостоятельность, развивать творчество.  

Декабрь 

14.«Снежные 

комочки, большие и 

маленькие» 

(«Ватные комочки»).  

Закреплять умение детей рисовать предметы круглой формы. Учить 

правильным приѐмам закрашивания красками (не выходя за контур, 

проводить линии кистью сверху вниз или слева направо). Учить 

повторять изображение, заполняя свободное пространство листа.  

15. «Деревья на 

нашем участке» 

Учить детей создавать в рисовании образ дерева; рисовать предметы, 

состоящие из прямых вертикальных и наклонных линий, располагать 

изображение по всему листу бумаги, рисовать крупно, во весь лист. 

Продолжать учить рисовать красками 

16.«Ёлочка».  Учить детей передавать в рисовании образ ѐлочки; рисовать предметы 

состоящие из линий (вертикальных, горизонтальных или 

наклонных).Продолжать учить пользоваться красками и кистью 

(промывать кисть в воде и промокать еѐ о тряпочку (салфетку), прежде 

чем набрать краску другого цвета).  

17.«Знакомство с 

дымковскими 

игрушками. 

Рисование узоров».  

Познакомить с народными дымковскими игрушками. Вызвать радость 

от рассматривания яркой, нарядной расписной игрушки. Обратить 

внимание детей на узоры, украшающие игрушки. Учить выделять и 

называть отдельные элементы узора, их цвет.  

Январь 

18. «Новогодняя 

ѐлка с огоньками и 

шариками» 

Учить детей предавать в рисунке образ нарядной ѐлочки; рисовать 

ѐлочку крупно, во весь лист; украшать ее, используя приемы 

примакивания, рисование круглых форм и линий. Развивать 

эстетическое восприятие, формировать образные представления. 

Познакомить с розовым и голубым цветами. Вызывать чувство радости 

от красивых рисунков 

19.«Украсим 

рукавичку-домик» 

(интегрированное 

занятие по мотивам 

театрализованного 

действия).  

Учить детей рисовать по мотивам сказки «Рукавичка», создавать 

сказочный образ. Развивать воображение, творчество. Формировать 

умение украшать предмет. Закреплять умение использовать в процессе 

рисования краски разных цветов; чисто промывать кисть и осушать еѐ о 

салфеточку, прежде чем взять другую краску.  

20.«Украсим 

дымковскую 

уточку». 

Продолжать знакомить детей с дымковской игрушкой. Учить выделять 

элементы росписи, наносить их на вырезанную из бумаги уточку. 

Вызывать радость от получившегося результата; от яркости, красоты 

дымковской росписи. 

Февраль 



21.Рисование по 

замыслу.  

Учить детей задумывать содержание рисунка, использовать усвоенные 

приѐмы рисования. Учить заполнять изображениями весь лист. 

Вызывать желание рассматривать рисунки, обсуждать их; радоваться 

красочным изображениям, их разнообразию.  

22.«Мы слепили на 

прогулке 

снеговиков».  

Вызывать у детей желание создавать в рисунке образы забавных 

снеговиков. Упражнять в рисовании предметов круглой формы. 

Продолжать учить передавать в рисунке строение предмета, состоящего 

из нескольких частей; закреплять навык закрашивания круглой формы 

слитными линиями сверху вниз или слева направо всем ворсом кисти.  

23.«Светит 

солнышко».  

Учить детей передавать в рисунке образ солнышка, сочетать округлую 

форму с прямыми и изогнутыми линиями. Закреплять умение отжимать 

лишнюю краску о край розетки (баночки). Учить дополнять рисунок 

изображениями, соответствующими теме. Развивать 

самостоятельность, творчество дошкольников.  

24.«Самолѐты 

летят». 

Закреплять умение рисовать предметы, состоящие из нескольких 

частей; проводить прямые линии в разных направлениях. Учить 

передавать в рисунке образ предмета. Развивать эстетическое 

восприятие. 

Март 

25.«Деревья в снегу» 

(вариант «Зимний 

лес» - коллективная 

работа).  

Учить детей передавать в рисунке картину зимы. Упражнять в 

рисовании деревьев. Учить располагать на листе несколько деревьев. 

Закреплять умение промывать кисть. Развивать эстетическое 

восприятие.  

26.«Красивые 

флажки на ниточке» 

(вариант «Лопаточки 

для кукол»).  

Учить детей рисовать предметы округлой формы отдельными 

вертикальными и горизонтальными линиями. Познакомить с 

прямоугольной формой. Продолжать отрабатывать приѐмы рисования и 

закрашивания рисунков цветными карандашами.  

27.«Нарисуй что-то 

красивое».  

Развивать эстетическое восприятие. Учить видеть и выделять красивые 

предметы, явления. Закреплять умение детей рисовать разными 

материалами, выбирая их по своему желанию.  

28.«Книжки-

малышки».  

Учить формообразующим движениям рисования четырѐхугольных 

форм непрерывным движением руки слева направо, сверху вниз и т.д. 

(начинать движение можно с любой стороны). Уточнить приѐм 

закрашивания движением руки сверху вниз или слева направо. 

Развивать воображение.  

Апрель 

29.«Нарисуй что-то 

прямоугольной 

формы».  

Учить детей самостоятельно задумывать содержание рисунка, 

применять полученные навыки изображения разных предметов 

прямоугольной формы. Учить отбирать для рисунка карандаши нужных 

цветов.  

Упражнять в рисовании и закрашивании предметов прямоугольной 

формы. Развивать чувство цвета, воображение. 

30.«Разноцветные 

платочки» (другой 

вариант «Кубики 

стоят на столе»).  

Упражнять детей в рисовании знакомых предметов квадратной формы 

неотрывным движением. Закреплять умение закрашивать изображения 

в одном направлении – сверху вниз, не заходя за контур; располагать 

изображения по всему листу бумаги.  

31.«Скворечник» 

(другой вариант 

«Домик для 

собачки»).  

Учить детей рисовать предмет, состоящий из прямоугольной формы, 

круга, прямой крыши; правильно передавать относительную величину 

частей предмета. Закреплять приѐмы закрашивания.  

32.«Красивый 

коврик».  

Упражнять детей в рисовании линий разного характера (прямых, 

наклонных, волнистых и др.). Учить пересекать линии; украшать 



квадратный лист бумаги разноцветными линиями, проведѐнными в 

разных направлениях. Вызывать положительный эмоциональный 

отклик на общий результат.  

Май 

33.«Красивая 

тележка» (вариант 

«Красивый поезд»).  

Продолжать формировать умение изображать предмет, состоящий из 

нескольких частей прямоугольной и круглой формы. Упражнять в 

рисовании и закрашивании красками. Поощрять умение выбирать 

краску по своему вкусу; дополнять рисунок деталями, подходящими по 

содержанию к главному изображению. Развивать инициативу, 

воображение.  

34-35.Рисование по 

замыслу.  

Продолжать развивать желание и умение самостоятельно определять 

содержание своего рисунка. Закреплять приѐмы рисования красками. 

Закреплять знание цветов. Развивать чувство цвета, эстетическое 

восприятие.  

36.«Картинка о 

празднике».  

Продолжать развивать умение на основе полученных впечатлений 

определять содержание своего рисунка. Воспитывать 

самостоятельность, желание рисовать то, что понравилось. Упражнять в 

рисовании красками. Воспитывать положительное эмоциональное 

отношение к красивым изображениям. Развивать желание рассказывать 

о своих рисунках.  

Название НОД: Лепка / Аппликация 

Сентябрь 

1.Лепка «Знакомство 

с глиной, 

пластилином».  

Дать детям представление о том, что глина мягкая, из неѐ можно 

лепить, можно отщипывать от большого комка маленькие комочки. 

Учить класть глину и вылепленные изделия на доску, работать 

аккуратно. Развивать желание лепить.  

2.Аппликация 

«Большие и 

маленькие мячи». 

Учить детей выбирать большие и маленькие предметы круглой формы. 

Закреплять представления о предметах круглой формы, их различии по 

величине. Учить аккуратно наклеивать изображения. 

Октябрь 

3.Лепка «Палочки 

(«Конфетки»).  

Учить детей отщипывать небольшие комочки глины, раскатывать их 

между ладонями прямыми движениями. Учить работать аккуратно, 

класть готовые изделия на доску. Развивать желание лепить.  

4.Аппликация 

«Шарики катятся по 

дорожке» (вариант 

«Овощи (фрукты) 

лежат на круглом 

подносе»).  

Знакомить детей с предметами круглой формы. Побуждать обводить 

форму по контуру пальцами одной и другой руки, называя еѐ (круглый 

шарик (яблоко, мандарин и др.)). Учить приѐмам наклеивания 

(намазывать клеем обратную сторону детали, брать на кисть немного 

клея, работать на клеѐнке, прижимать изображение к бумаге салфеткой 

и всей ладонью).  

5.Лепка «Разные 

цветные мелки» 

(«Хлебная 

соломка»).  

Упражнять в лепке палочек приѐмом раскатывания глины прямыми 

движениями ладоней. Учить аккуратно работать с глиной, 

пластилином; класть вылепленные изделия и лишнюю глину на доску. 

Развивать желание лепить, радоваться созданному.  

6.Лепка «Бублики» 

(«Баранки»).  

Продолжать знакомить детей с глиной, учить свѐртывать глиняную 

палочку в кольцо (соединять концы, плотно прижимая их к друг другу). 

Закреплять умение раскатывать глину прямыми движениями, лепить 

аккуратно. Развивать образное восприятие. Вызывать у детей чувство 

радости от полученных изображений.  

7.Аппликация 

«Большие и 

маленькие яблоки на 

тарелке». 

Учить детей наклеивать круглые предметы. Закреплять представления о 

различии предметов по величине. Закреплять правильные приѐмы 

наклеивания (брать на кисть немного клея и наносить его на всю 

поверхность формы). 



Ноябрь 

8.Лепка «Колобок».  Вызывать у детей желание создавать в лепке образы сказочных 

персонажей. Закреплять умение лепить предметы округлой формы, 

раскатывая глину между ладонями круговыми движениями. Закреплять 

умение аккуратно работать с глиной. Учить рисовать палочкой на 

вылепленном изображении некоторые детали (глаза, рот).  

9.Аппликация 

«Ягоды и яблоки 

лежат на блюдечке».  

Закреплять знания детей о форме предметов. Учить различать 

предметы по величине. Упражнять в аккуратном пользовании клеем, 

применении салфеточки для аккуратного наклеивания. Учить свободно 

располагать изображения на бумаге.  

10.Лепка «Подарок 

любимому 

щенку(котѐнку)».  

Формировать образное восприятие и образные представления, 

развивать воображение. Учить детей использовать ранее 

приобретѐнные умения и навыки в лепке. Воспитывать доброе 

отношение к животным, желание сделать для них что-то хорошее.  

11.Лепка по 

замыслу.  

Закреплять умение детей передавать в лепке образы знакомых 

предметов. Учить самостоятельно определять, что им хочется слепить; 

доводить задуманное до конца. Воспитывать умение и желание 

радоваться своим работам. 

Декабрь 

12.Аппликация 

«Разноцветные 

огоньки в домиках».  

Учить детей наклеивать изображения круглой формы. Учить 

чередовать кружки по цвету. Упражнять в аккуратном наклеивании. 

Закреплять знание цветов (красный, жѐлтый, зелѐный, синий).  

13.Лепка 

«Крендельки».  

Закреплять приѐм раскатывания глины прямыми движениями ладоней. 

Учить детей по-разному свѐртывать получившуюся колбаску. 

Формировать умение рассматривать работы, выделять сходства и 

различия, замечать разнообразие созданных изображений.  

14.Аппликация на 

полосе «Шарики и 

кубики».  

Познакомить детей с новой для них формой – квадратом. Учить 

сравнивать квадрат и круг, называть их различия. Учить наклеивать 

фигуры, чередуя их. Закреплять правильные приѐмы наклеивания. 

Уточнить знание цветов.  

15.Лепка «Пряники».  Закреплять умение детей лепить шарики. Учить сплющивать шар, 

сдавливая его ладошками. Развивать желание делать что-либо для 

других.  

Январь 

16.Лепка по 

замыслу.  

Закреплять полученные ранее навыки лепки из глины. Учить детей 

называть вылепленные предметы. Развивать самостоятельность, 

творчество.  

17.Лепка «Печенье».  Закреплять умение детей раскатывать глину круговыми движениями; 

сплющивать шарик, сдавливая его ладонями. Развивать желание 

лепить. Продолжать отрабатывать навыки лепки. Закреплять умение 

аккуратно работать с глиной (пластилином).  

18.Лепка «Лепѐшки 

большие и 

маленькие».  

Продолжать учить детей отщипывать большие и маленькие кусочки от 

большого куска глины; раскатывать комочки глины круговыми 

движениями. Закреплять умение сплющивать шар, сдавливая его 

ладонями.  

Февраль 

19.Аппликация 

«Пирамидка» 

Учить детей передавать в аппликации образ игрушки; изображать 

предмет, состоящий из нескольких частей; располагать детали в 

порядке уменьшающейся величины. Закреплять знание цветов. 

Развивать восприятие цвета.  



20.Лепка 

«Погремушка».  

Учить детей лепить предмет, состоящий из двух частей: шарика и 

палочки; соединять части, плотно прижимая их к друг другу. 

Упражнять в раскатывании глины прямыми и круговыми движениями 

ладоней.  

21.Аппликация 

«Наклей игрушку».  

Развивать воображение, творчество детей. Закреплять знания о форме и 

величине. Упражнять в правильных приѐмах составления изображений 

из частей, наклеивания.  

22.Лепка «Башенка» 

(«Пирамидка из 

дисков (колец)).  

Продолжать учить детей раскатывать комочки глины между ладонями 

круговыми движениями; расплющивать шар между ладонями; 

составлять предмет из нескольких частей, накладывая одну на другую. 

Закреплять умение лепить аккуратно. 

Март 

23.Аппликация 

«Красивая 

салфеточка».  

Учить детей составлять узор на бумаге квадратной формы, располагая 

по углам и в середине большие кружки одного цвета, а в середине 

каждой стороны – маленькие кружки другого цвета. Развивать 

композиционные умения, цветовое восприятие, эстетические чувства.  

24.Лепка по 

замыслу.  

Развивать умение самостоятельно обдумывать содержание лепки. 

Упражнять в разнообразных приѐмах лепки.  

25.Аппликация 

«Узор на круге».  

Учить детей располагать узор по краю круга, правильно чередуя 

фигуры по величине; составлять узор в определѐнной 

последовательности: вверху, внизу, справа, слева – большие круги, а 

между ними маленькие. Закреплять умение намазывать клеем всю 

форму. Развивать чувство ритма. Воспитывать самостоятельность.  

26.Лепка 

«Мандарины и 

апельсины».  

Закреплять умение детей лепить предметы круглой формы, раскатывая 

глину кругообразными движениями между ладонями. Учить лепить 

предметы разной величины.  

Апрель 

27.Аппликация 

«Цветы в подарок 

маме бабушке».  

Учить детей составлять изображение из деталей. Воспитывать 

стремление сделать красивую вещь (подарок). Развивать эстетическое 

восприятие, формировать образные представления.  

28.Лепка «Большие 

и маленькие птицы 

на кормушке».  

Продолжать формировать у детей желание передавать в лепке образы 

птиц, правильно передавая форму тела, головы, хвоста. Закреплять 

приѐмы лепки. Развивать умение рассказывать о том, что слепили. 

Воспитывать творчество, инициативу, самостоятельность. Развивать 

воображение.  

29-30.Аппликация 

«Салфетка».  

Учить составлять узор из кружков и квадратиков на бумажной салфетке 

с квадратной формы, располагая кружки в углах квадрата и посередине, 

а квадратики – между ними. Развивать чувство ритма. Закреплять 

умение наклеивать детали аккуратно.  

31.Лепка 

«Неваляшка».  

Учить детей лепить предмет, состоящий из нескольких частей 

одинаковой формы, но разной величины, плотно прижимая части друг к 

другу. Вызывать стремление украшать предмет мелкими деталями 

(помпон на шапочке, пуговицы на платье). Уточнить представления 

детей о величине предметов. Закреплять умение лепить аккуратно. 

Вызывать чувство радости от созданного.  

32.Аппликация 

«Скоро праздник 

придет»  

Учить детей составлять композицию определенного содержания из 

готовых фигур, самостоятельно находить место флажкам. И шарикам. 

Упражнять в умении намазывать части изображения клеем, начиная с 

середины; прижимать наклеенную форму салфеткой. Учить красиво 

располагать изображения на листе. Развивать эстетическое восприятие  

Май 



33-34.Лепка 

«Угощение для 

кукол, мишек, 

зайчиков».  

Развивать умение детей выбирать из названных предметов содержание 

своей лепки. Воспитывать самостоятельность. Закреплять приѐмы 

лепки.  

Формировать желание лепить что-то нужное для игры. Развивать 

воображение.  

35-36.Аппликация 

«Скворечник».  

Учить детей изображать в аппликации предметы, состоящие из 

нескольких частей; определять форму частей (прямоугольная, круглая, 

треугольная). Уточнить знание цветов. Развивать цветовое восприятие.  

Конструктивная деятельность (в режимных моментах) 

Сентябрь 

Горка с лесенкой.  Развивать у детей интерес к конструированию. Упражнять в 

сооружении простых построек способом накладывания деталей и 

приставления. Учить рассматривать с помощью воспитателя образец, 

отвечая на вопросы. (Из каких деталей построена? Какого цвета? И т.д.) 

Упражнять в строительстве по показу способов конструирования 

(лесенка из трѐх кубиков; спуск из большой призмы). Упражнять в 

назывании пространственных понятий (на, рядом, возле). Учить 

обыгрывать постройки.  

Горка.  Продолжать побуждать детей сооружать горки. Учить строить горку с 

двумя спусками из четырѐх кубиков, стоящих по два плотно друг к 

другу и двух больших призм, приставленных с двух сторон. Учить 

преобразовывать спуски в длину способом прикладывания фанеры 

картонных) пластин разной длины.  

Октябрь 

Дорожки.  Пробуждать желание у дошкольников конструировать.  

Продолжать помогать детям овладевать простыми конструктивными 

приѐмами (плотно прикладывать кирпичики к друг другу узкими 

короткими гранями).  

Учить сооружать по показу способов конструирования дорожки двух 

цветов; удлинять дорожки двумя способами: прикладывая новые 

кубики или заменяя кубики новыми пластинками. Учит называть 

детали, их свойства (кирпичик красный, короткий, пластина зелѐная, 

длинная). Побуждать к речевому и игровому общению.  

Дорожки «короткая 

длинная полоска». 

Упражнять детей в строительстве широких дорожек способом 

прикладывания кирпичиков друг к другу длинными узкими гранями. 

Приобщать к плоскостному конструированию (выкладывание дорожек 

из коротких и длинных прямоугольников). Формировать понятия 

«широкая длинная дорожка» 

Ноябрь 

Мебель. Учить детей сооружать простые предметы мебели по показу способов 

конструирования (кровать из лежащей пластины и приставленных к ней 

с двух сторон вертикально стоящи кирпичиков, диван из лежащих 

пластин и плотно стоящих кирпичиков, диван из лежащих пластин и 

плотно стоящих кирпичиков вдоль одной стороны, стул из кубка и 

приставленного к нем кирпичика.  

Приобщать к анализу построек. Учить преобразовывать постройки в 

длину (чтобы кукла поместилась), удлиняя или заменяя часть 

постройки более длительной деталью.  

Побуждать детей рассказывать о том, как они строили и для кого, 

отвечать на вопросы. (Какие использованы детали? Как они 

установлены? Как детали сочетаются по цвету? И так далее.) 

Подводить к анализу построек. 



Куклы.  Приобщать детей к конструированию по элементарным рисункам-

схемам из двух деталей (стул, стол, тумбочка). Учить строить широкую 

кровать из кирпичиков, приставленных друг к другу узкими длинными 

гранями; кресло из двух плотно стоящих рядом кубиков и 

приставленных к ним трѐх кирпичиков.  

Формировать понятия «узкая, широкая кровать», «кресло длиннее 

стула, а диван длиннее кресла» и т.д.  

Декабрь 

Ворота.  Учить детей конструировать ворота с простым перекрытием по 

образцу, сделанному педагогом, и по показу приѐмов конструирования 

(из шести кубиков и пластины). Учить преобразовывать постройку в 

высоту способом надстраивания («Перестрой ворота, чтобы эта машина 

смогла в них проехать»). Подводить к анализу образца (с помощью 

педагога): рассматривать постройки, выделять их части, рассказывать, 

из каких деталей и как построена каждая часть. Содействовать 

игровому общению.  

Ворота.  Продолжать учить детей строить ворота по образцам (3-4 вида), 

построенным из разных деталей (на усмотрение педагога). Упражнять в 

анализе простых рисунков-схем ворот (например, столбики из брусков, 

перекрытие из большой призмы). Упражнять в различении построек по 

высоте.  

Январь 

Домик.  Продолжать приобщать детей к анализу образца постройки (два 

кирпичика стоят слева плотно друг к другу на узких гранях, два таких 

же кирпичика стоят справа, сверху две призмы, спереди и сзади 

кирпичики, приставленные широкими гранями). Учить детей видеть 

постройку в целом и выделять еѐ части (стены, крыша, дверь, окно), 

отвечать на вопросы педагога, рассказывать о том, как построена 

каждая часть. Формировать конструктивные навыки. Содействовать 

игровому общению 

Домик.  Продолжать учить детей сооружать постройки со свободным 

внутренним пространством (домик, будка для собачки). Продолжать 

подводить к анализу образца, к конструированию самостоятельно, без 

показа способов действий. Побуждать к обыгрыванию построек, 

игровому общению со сверстниками.  

Февраль 

Заборы.  Учить детей строить заборчики, размещающиеся по прямой линии 

способом чередования двух видов элементов (без показа приѐмов 

конструирования). Учить рассматривать образец, рассказывать, из 

каких деталей и как построен забор. Формировать умение изменять 

постройку способом надстраивания в длину однородными элементами 

(длинный забор). Развивать навыки пространственной ориентировки 

(«Котик ходит вдоль забора, влез на забор, спрятался за забором» и 

т.д.).  

Заборы.  Учить детей сооружать заборчики способом огораживания 

пространства, обстраивая кирпичиками бумажные модели (квадратные, 

прямоугольные, овальные листы цветной бумаги). Закреплять умение 

устанавливать кирпичики вертикально, плотно друг к другу (бассейн, 

песочный дворик, садик, клетка для кролика и др.). Учить понимать 

элементарные схемы, выполненные в форме аппликации, 

изображающие заборчики. Приобщать к плоскостному 



конструированию.  

Март 

Красивые ворота.  Упражнять детей в умении сооружать несложные постройки способом 

надстраивания деталей, делать перекрытия (по образцам, без показа 

способов конструирования). Учить рассматривать образцы (две 

постройки из разных деталей по усмотрению педагога), рассказывать о 

них, объяснять, как нужно строить, с чего начинать работу. Упражнять 

в назывании пространственных понятий ( выше, ниже, вверху, внизу, 

слева, справа, около и т.д.). Развивать игровое и речевое общение.  

Домик с воротами.  Упражнять детей в строительстве домиков с заборами любыми 

усвоенными способами. Развивать конструктивное творчество, 

предлагая самостоятельно придумывать и строить дополнительные 

сооружения (скамейки, столики, кресла, колодцы). Содействовать 

развитию совместных сюжетных игр.  

Мост для машин.  Продолжать учить детей сооружать несложные постройки с 

перекрытиями. Учить преобразовывать постройки в высоту (низкий 

или высокий мост) способом замены деталей при строительстве устоев 

моста и спусков (кубики заменять брусками, малые призмы (спуски) – 

большими призмами). Закреплять умение анализировать образцы с 

помощью воспитателя и сооружать конструкции по показу способов 

действий. Развивать речевое и игровое общение. 

Апрель 

Мост с лесенками.  Побуждать детей строить мосты, используя разные строительные 

детали. Упражнять в строительстве моста с лесенками с двух сторон 

(спуски из двух ступенек) знакомым способом. Упражнять в изменении 

построек в длину (был короткий мостик, стал длинный), используя 

длинные пластины.  

Май 

По замыслу.  Развивать желание строить по замыслу, объединять постройки по 

сюжету, обыгрывать их. Развивать конструктивные способности, 

содействовать творческим замыслам. Вызывать потребность в 

совместных сюжетных играх. Содействовать активному речевому 

общению.  

По замыслу.  Продолжать формировать и закреплять знания, умения и навыки, 

конструктивный опыт детей. Содействовать развитию творчества, 

фантазии, воображения  

 
 

Перспективно-тематическое планирование по музыкальному развитию 

 

Раздел «Слушание» 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная 

деятельность педагога 

с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность 

с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 



• Использование 

музыки: 

- на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время умывания 

- на других занятиях 

(ознакомление с 

окружающим миром, 

развитие речи, 

изобразительная 

деятельность) 

- во время прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях. 

• Занятия  

• Праздники, 

развлечения 

• Музыка в 

повседневной жизни:  

- Другие занятия; 

- Театрализованная 

деятельность; 

- Слушание 

музыкальных сказок; 

- Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных 

фильмов; 

- Рассматривание 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности. 

 

•  Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности 

в группе: подбор 

музыкальных 

инструментов (озвученных 

и не озвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для ряженья, 

ТСО. 

• Экспериментирование со 

звуками, используя 

музыкальные игрушки и 

шумовые инструменты. 

• Игры в «праздники», 

«концерт». 

 

• Консультации для 

родителей 

• Родительские собрания 

• Индивидуальные беседы 

• Совместные 

праздники, развлечения 

в ДОУ (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним). 

• Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье. 

• Прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответствующих 

картинок, иллюстраций. 

 

 

Раздел «Пение» 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная 

деятельность педагога 

с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

• Использование 

пения: 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время умывания 

- на других занятиях  

- во время прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- в театрализованной 

деятельности 

- на праздниках и 

развлечениях. 

 

• Занятия  

• Праздники, 

развлечения 

• Музыка в 

повседневной жизни: 

- Театрализованная 

деятельность; 

- Пение знакомых 

песен во время игр, 

прогулок в теплую 

погоду; 

- Подпевание и пение 

знакомых песенок, 

полѐвок при 

рассматривании 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

• Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности 

в группе: подбор 

музыкальных 

инструментов (озвученных 

и не озвученных), 

музыкальных игрушек, 

макетов инструментов, 

театральных кукол, 

атрибутов для ряженья, 

элементов костюмов 

различных персонажей. 

ТСО 

• Создание предметной 

среды, способствующей 

проявлению у детей:  

- песенного творчества 

• Совместные 

праздники, развлечения 

в ДОУ (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним); 

• Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки); 

• Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье; 

• Совместное 

подпевание и пение 

знакомых песенок, 



репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности. 

(сочинение грустных и 

веселых мелодий); 

• Музыкально-

дидактические игры. 

попѐвок при 

рассматривании 

картинок, иллюстраций 

в детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей 

действительности. 

 

Раздел «Музыкально-ритмические движения» 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная 

деятельность педагога 

с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

• Использование 

музыкально-

ритмических 

движений: 

- на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях; 

- во время прогулки; 

- в сюжетно-ролевых 

играх; 

- на праздниках и 

развлечениях. 

• Занятия  

• Праздники, 

развлечения 

• Музыка в 

повседневной жизни: 

- Театрализованная 

деятельность; 

- Игры, хороводы;  

- Празднование дней 

рождения. 

 

• Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности 

в группе: подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных игрушек, 

макетов инструментов, 

хорошо иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному репертуару», 

атрибутов для 

театрализации, элементов 

костюмов различных 

персонажей, атрибутов для 

самостоятельного 

танцевального творчества 

(ленточки, платочки, 

косыночки и т.д.). ТСО  

• Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-ролевая 

игра), способствующих 

активизации выполнения 

движений, передающих 

характер изображаемых 

животных. 

• Стимулирование 

самостоятельного 

выполнения танцевальных 

движений под плясовые 

мелодии. 

• Совместные 

праздники, развлечения 

в ДОУ (включение 

родителей в праздники 

и подготовку к ним). 

• Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки). 

• Создание музея 

любимого композитора. 

• Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-

музыкальной среды в 

семье. 

 

 

Раздел «Игра на детских музыкальных инструментах» 

Формы работы 



Режимные моменты  Совместная 

деятельность педагога 

с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 - на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях;  

- во время прогулки;  

- в сюжетно-ролевых 

играх; 

- на праздниках и 

развлечениях. 

• Занятия  

• Праздники, 

развлечения 

• Музыка в 

повседневной жизни: 

- Театрализованная 

деятельность; 

- Игры с элементами 

аккомпанемента; 

- Празднование дней 

рождения. 

 

 

• Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности в 

группе: подбор музыкальных 

инструментов, музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных 

тетрадей по песенному 

репертуару», театральных 

кукол, атрибутов для 

ряженья, элементов 

костюмов различных 

персонажей. ТСО 

• Игра на шумовых 

музыкальных инструментах; 

экспериментирование со 

звуками, 

• Музыкально-

дидактические игры. 

• Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей 

в праздники и 

подготовку к ним). 

• Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки). 

• Оказание помощи 

родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в 

семье. 

• Совместный 

ансамбль, оркестр. 

 

 

Раздел «Творчество» (песенное, музыкально-игровое, танцевальное; импровизация 

на детских музыкальных инструментах) 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная 

деятельность педагога 

с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях;  

- во время прогулки;   

- в сюжетно-ролевых 

играх; 

- на праздниках и 

развлечениях. 

• Занятия  

• Праздники, 

развлечения 

• В повседневной 

жизни: 

- Театрализованная 

деятельность; 

- Игры;  

- Празднование дней 

рождения.  

 

• Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности в 

группе: подбор музыкальных 

инструментов (озвученных и 

не озвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для ряженья, ТСО. 

• Экспериментирование со 

звуками, используя 

музыкальные игрушки и 

шумовые инструменты. 

• Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним). 

• Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки). 



• Игры в «праздники», 

«концерт». 

• Создание предметной 

среды, способствующей 

проявлению у детей 

песенного, игрового 

творчества, музицирования. 

• Музыкально-дидактические 

игры. 

• Оказание помощи 

родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в 

семье. 

 

 

 

 

Образовательная область физическое развитие 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

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

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами 

(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.). 

Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области  

физическое развитие 

1) Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 
 Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать 

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

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

продуктах, полезных для здоровья человека. 

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

упражнения вызывают хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются силы. 

Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы 

организма. Дать представление о необходимости закаливания. 

Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый 

образ жизни. 

Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать 

необходимость лечения. 

Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в 

повседневной жизни. 

 

2) Физическая культура 
Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и бегать 

свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя перекрестную координацию 

движений рук и ног. Приучать действовать совместно. Учить строиться в колонну по 

одному, шеренгу, круг, находить свое место при построениях. 

Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в 

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

положение в прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей 

диаметром 15-20 см. 



Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. 

Продолжать учить ловить мяч двумя руками одновременно. 

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

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

выполнении упражнений в равновесии. 

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

подвижных играх. 

Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических 

упражнений, в подвижных играх. 

Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей в процессе 

двигательной деятельности. Организовывать игры с правилами. 

Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, мячами, 

шарами. Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, выразительность и красоту 

движений. Вводить в игры более сложные правила со сменой видов движений. 

Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать 

движения, ориентироваться в пространстве. 

Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений 

Основные движения 
Ходьба. Ходьба подгруппами и всей группой, парами, по кругу, взявшись за руки, 

с изменением темпа, с переходом на бег, и наоборот, с изменением направления, 

врассыпную (после 2 лет 6 месяцев), обходя предметы, приставным шагом вперед, в 

стороны. 

Упражнения в равновесии. Ходьба по прямой дорожке (ширина 20 см, длина 2-3 

м) с перешагиванием через предметы (высота 10-15 см); по доске, гимнастической 

скамейке, бревну (ширина 20-25 см). Кружение в медленном темпе (с предметом в руках). 

Бег. Бег подгруппами и всей группой в прямом направлении, друг за другом, в 

колонне по одному, в медленном темпе в течение 30-40 секунд (непрерывно), с 

изменением темпа. Бег между двумя шнурами, линиями (расстояние между ними 25-30 

см). 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 3-4 м); по 

доске, лежащей на полу; по наклонной доске, приподнятой одним концом на высоту 20-30 

см; по гимнастической скамейке. Подлезание под воротца, веревку (высота 30-40 см), 

перелезание через бревно. Лазанье по лесенке-стремянке, гимнастической стенке вверх и 

вниз (высота 1,5 м) удобным для ребенка способом. 

Катание, бросание, метание. Катание мяча двумя руками и одной рукой педагогу, 

друг другу, под дугу, стоя и сидя (расстояние 50-100 см); бросание мяча вперед двумя 

руками снизу, от груди, из-за головы, через шнур, натянутый на уровне груди ребенка, с 

расстояния 1-1,5 м, через сетку, натянутую на уровне роста ребенка. Метание мячей, 

набивных мешочков, шишек на дальность правой и левой рукой; в горизонтальную цель 

— двумя руками, правой (левой) рукой с расстояния 1 м. Ловля мяча, брошенного 

педагогом с расстояния 50-100 см. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте, слегка продвигаясь вперед; прыжки на 

двух ногах через шнур (линию); через две параллельные линии (10-30 см). Прыжки вверх 

с касанием предмета, находящегося на 10-15 см выше поднятой руки ребенка. 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. 

Поднимать руки вперед, вверх, в стороны; скрещивать их перед грудью и разводить в 

стороны. Отводить руки назад, за спину; сгибать и разгибать их. Хлопать руками перед 

собой, над головой, размахивать вперед-назад, вниз-вверх. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости 

позвоночника. Поворачиваться вправо-влево, передавая предметы рядом стоящему 

(сидящему). Наклоняться вперед и в стороны. Поочередно сгибать и разгибать ноги, сидя 



на полу. Поднимать и опускать ноги, лежа на спине. Стоя на коленях, садиться на пятки и 

подниматься. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. 

Ходить на месте. Сгибать левую (правую) ноги в колене (с поддержкой) из исходного 

положения стоя. Приседать, держась за опору; потягиваться, поднимаясь на носки. 

Выставлять ногу вперед на пятку Шевелить пальцами ног (сидя). 

Подвижные игры 

С ходьбой и бегом. «Догони мяч!», «По тропинке», «Через ручеек», «Кто тише?», 

«Пepeшагни через палку», «Догоните меня!», «Воробышки и автомобиль», «Солнышко и 

дождик», «Птички летают», «Принеси предмет». 

С ползанием. «Доползи до погремушки», «Проползти в воротца», «Не переползай 

линию!», «Обезьянки». 

С бросанием и ловлей мяча. «Мяч в кругу», «Прокати мяч», «Лови мяч», «Попади 

в воротца», «Целься точнее!». 

С подпрыгиванием. «Мой веселый, звонкий мяч», «Зайка беленький сидит», 

«Птички в гнездышках», «Через ручеек». 

На ориентировку в пpocтpaнстве. «Где звенит?», «Найди флажок». 

Движение под музыку и пение. «Поезд», «Заинька», «Флажок». 

 

Оздоровительно-игровой час на прогулке 

Сентябрь 

Развивать ориентировку в пространстве при ходьбе в разных направлениях; учить ходьбе по 

уменьшенной площади опоры, сохраняя равновесие.  

Упражнять детей в ходьбе и беге всей группой в прямом направлении за воспитателем; 

прыжках на двух ногах на месте.  

Развивать умение действовать по сигналу воспитателя; учить энергично отталкивать мяч при 

прокатывании.  

Развивать ориентировку в пространстве, умение действовать по сигналу; группироваться при 

лазанье под шнур.  

Октябрь 

Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе на ограниченной площади опоры: развивать 

умение приземляться на полусогнутые ноги в прыжках.  

Упражнять в прыжках с приземлением на полусогнутые ноги; в энергичном отталкивании мяча 

при прокатывании друг другу.  

Упражнять детей в ходьбе и беге с остановкой по сигналу; в ползании. Развивать ловкость в 

игровом задании с мячом.  

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, с поворотом в другую сторону по сигналу 

воспитателя; развивать координацию движений при ползании на четвереньках и упражнений в 

равновесии.  

Ноябрь 

Упражнять детей в равновесии при ходьбе по ограниченной площади опоры, в приземлении на 

полусогнутых ногах в прыжках.  

Упражнять в ходьбе колонной по одному с выполнением заданий, прыжках из обруча в обруч; 

учить приземляться на полусогнутые ноги; упражнять в прокатывании мяча друг другу, 

развивая координацию движений и глазомер.  

Развивать умение действовать по сигналу воспитателя; развивать координацию движений и 

ловкость при прокатывании мяча между предметами; упражнять в ползании.  

Упражнять детей в ходьбе с выполнением заданий, развивать внимание, реакцию на сигнал 

воспитателя; в ползании, развивая координацию  

движений; в равновесии.  

Декабрь 



Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную, развивая ориентировку в пространстве; в 

сохранении устойчивого равновесия и прыжках.  

Упражнять в ходьбе и беге с выполнением заданий; в приземлении на полусогнутые ноги в 

прыжках со скамейки; в прокатывании мяча.  

Упражнять детей в ходьбе и беге с остановкой по сигналу воспитателя; в прокатывании мяча 

между предметами, умении группироваться при лазанье под дугу.  

Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную, развивая ориентировку в пространстве; 

упражнять в ползании на повышенной опоре и сохранении равновесия при ходьбе по доске.  

Январь 

Повторить ходьбу с выполнением задания; упражнять в сохранении равновесия на 

ограниченной площади опоры; прыжки на двух ногах, продвигаясь вперѐд.  

Упражнять детей в ходьбе колонной по одному, беге врассыпную; в прыжках на двух ногах 

между предметами; в прокатывании мяча. Развивая ловкость и глазомер.  

Упражнять в умении действовать по сигналу воспитателя в ходьбе вокруг предметов; 

развивать ловкость при катании мяча друг другу; повторить упражнение а ползании, развивая 

координацию движений.  

Повторить ходьбу с выполнением заданий. Упражнять в ползании под дугу, не касаясь руками 

пола; сохранении устойчивого равновесия при ходьбе по уменьшенной площади опоры.  

Февраль 

Упражнять в ходьбе и беге вокруг предметов; развивать координацию движений при ходьбе 

переменным шагом; повторить прыжки с продвижением вперѐд.  

Упражнять детей в ходьбе и беге с выполнением заданий; в прыжках с высоты и мягком 

приземлении на полусогнутые ноги; развивать ловкость и глазомер в заданиях с мячом.  

Упражнять детей в ходьбе переменным шагом, развивая координацию движений; разучить 

бросание мяча через шнур, развивая ловкость и глазомер; повторить ползание под шнур, не 

касаясь руками пола.  

Упражнять в ходьбе и беге врассыпную; упражнять в умении группироваться в лазанье под 

дугу; повторить упражнение в равновесии  

Март 

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу; в сохранении устойчивого равновесия при ходьбе 

по ограниченной площади опоры; повторить прыжки между предметами.  

Упражнять в ходьбе и беге врассыпную; разучить прыжки в длину с места; развивать ловкость 

при прокатывании мяча.  

Развивать умение действовать по сигналу воспитателя. Упражнять в бросании мяча о пол и 

ловле его двумя руками, в ползании на повышенной опоре.  

Развивать координацию движений в ходьбе и беге между предметами; повторить упражнения в 

ползании; упражнять в сохранении устойчивого равновесия при ходьбе на повышенной опоре.  

Апрель 

Повторить ходьбу и бег вокруг предметов, прыжки через шнуры. Упражнять в сохранении 

равновесия при ходьбе на повышенной опоре.  

Упражнять в ходьбе и беге, с выполнением заданий; в приземлении на полусогнутые ноги в 

прыжках; развивать ловкость в упражнениях с мячом.  

Повторить ходьбу и бег с выполнением заданий; развивать ловкость и глазомер в упражнении 

с мячом; упражнять в ползании на ладонях и ступнях.  

Упражнять в ходьбе с остановкой по сигналу воспитателя; повторить ползание между 

предметами; упражнять в сохранении устойчивого равновесия при ходьбе на повышенной 

опоре.  

Май 

Повторить ходьбу и бег врассыпную, развивая ориентировку в пространстве; повторить 

задание в равновесии и прыжках.  

Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами; в прыжках со скамейки на полусогнутые 



ноги; в прокатывании мяча друг другу.  

Ходьба с выполнением заданий по сигналу воспитателя: упражнять в бросании мяча вверх и 

ловле его; ползание по гимнастической скамейке.  

 

 

 

Содержание работы с детьми  второй младшей группы по реализации 

вариативной части программы 

 

 

Образовательная область социально-коммуникативное развитие - проект 

«Давайте жить дружно!» 

Данный проект разработан на основе учебно-методического пособия «Я, ты, мы», 

авторы О.Л.Князева. Р.Б.Стеркина. Содержание проекта способствует воспитанию у детей 

чувств собственного достоинства, уважения к другим людям, ответственности за свое 

поведение. Проект содержит три раздела: «Уверенность в себе», «Чувства, желания, 

взгляды», «Социальные навыки». Учебно-методический комплект включает руководство 

и семь пособий для самостоятельной деятельности детей младшего, среднего и старшего 

дошкольного возраста.  

Первый раздел «Уверенность в себе» предполагает решение следующих задач: 

помочь ребенку осознать свои характерные способности и предпочтения и понять, что он, 

как и любой человек, уникален и неповторим.  

Второй раздел «Чувства, желания, взгляды» поможет научить детей осознанно 

воспринимать свои эмоции, чувства и переживания, а так же понимать эмоциональное 

состояние других людей. 

Третий раздел «Социальные навыки» предполагает обучение детей этически ценным 

формам и способам поведения в отношениях с другими людьми. 

Руководство к работе над проектом по социально-личностному развитию 

разработано с учетом того, что педагог может легко интегрировать содержание в 

образовательный процесс. При этом основным видами деятельности являются: игровая, 

музыкально-художественная, двигательная, продуктивная. Некоторые задания создают 

условия для развития воображения, мышления, внимания, памяти, мелкой моторики руки 

ребѐнка. Содержание проекта можно применять в процессе беседы со всеми детьми и в 

индивидуальной работе. 

 

 

Примерное комплексно-тематическое планирование 

М
ес

я
ц

 Темы Программное 

содержание 

Формы организации совместной взросло – 

детской (партнерской) деятельности  

Раздел «Уверенность в себе» 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

Ребенок и 

кукла 

Учить выделять 

общие и 

отличительные 

признаки 

человека и его 

подобия – куклы. 

Цикл заданий на тему «Я – это кто?» - 

разглядывание себя в зеркале. 

Сравнивание отпечатков ладошек, ступней: игры 

на тему «Сравни ладошки», «Сравни ступни». 

Дидактические игры «Две куклы», «Найди себя», 

«Найди одинаковых», «Шкаф находок», 

«Магазин игрушек», «Кто к нам пришел?», 

«Зайка», «Котята». 

Игровое упражнение «Заблудился». 

Упражнения-имитации (имитировать движения 

животных, звукоподражание), игры драматизации 

Отражение в 

зеркале 

Знакомить с 

отражением в 

зеркале. 

О
к

т
я

б

р
ь

 Какого цвета 

твои глаза и 

Знакомить с 

отличительными 



волосы? особенностями 

внешности: 

цветом глаз и 

волос. 

с несложными сюжетами. 

Игры «Кто я?», «Игра в лица», «Имя», «Хорошо - 

плохо». 

Ролевые игры «Семья», «Уложим куклу спать», 

«Оденем куклу на прогулку», «Купание куклы» 

Упражнение «Свет мой зеркальце скажи». 

Речевая игра «Чьи вещи?». 

Беседы на тему «Что ты любишь?», «Моя 

любимая игрушка», «Моя любимая игра (одежда, 

кушанье, цвет, сказка)». 

Чтение стихотворения «Зеркало» Р. Сеф. 

Пение любимых песенок, рассказывание сказок 

Рисование «Мой любимый цвет», «Нарисуй 

себя», «Нарисуй, что ты любишь». 

Чтение художественного произведения: сказка 

К.И. Чуковского «Путанница». 

Все мы 

разные 

Знакомить с 

отличительными 

особенностям 

других детей 

(голос, имя). 

Что тебе 

нравится? 

Помочь детям 

понять, что их 

вкусы и 

предпочтения 

могут быть 

разными. 

Н
о
я

б
р

ь
 

Выбор игры, 

любимая 

игрушка 

Определить 

вместе с детьми 

их предпочтения в 

играх и игрушках 

Вкусный – 

невкусный 

Определить 

вместе с детьми 

их предпочтений 

в еде 

Д
ек

а
б
р

ь
 

Свой – 

чужой  

Дать самое общее 

представление о 

том, что такое 

«обычное – 

необычное 

Раздел «Чувства, желания, взгляды» 

Грусть и 

радость 

Помочь понять 

причины 

возникновения 

основных 

эмоциональных 

состояний 

(радость – грусть), 

учить определять 

их по внешним 

проявлениям. 

Игровые упражнения «Представь, какое у тебя 

настроение?», «Я плачу», «Я смеюсь», 

«Нравиться – не нравиться», «Угадай-ка», 

«Представь себе», «Строим гримаски». 

Речевые игры «Уложи Мишку спать». 

Работа с сюжетными картинками, 

отображающими эмоциональное состояние: 

«мальчик упал и плачет», «ребенок расстроен», 

«девочка плачет потому что…» (Объяснить 

причины эмоционального неблагополучия). 

Беседы на темы «Когда ты радуешься?», «Когда 

ты плачешь?», «Почему грустит мама, бабушка, 

папа и др.?» 

Чтение художественных произведений: сказки 

К.И. Чуковского «Айболит», «Тараканище»; 

сказка Б. Житкова  «Храбрый утѐнок»; 

белорусская нар. сказка «Пых»; дагестанская нар. 

сказка «Храбрый мальчик»; «Страшное дупло»; 

«Коза рогатая», сказка П. Воронько «Зайца 

испугались», русская народная сказка «Заюшкина 

избушка». 

Аппликация «Клоуны», «Мое настроение». 

Рассматривание картины В.М. Васнецова Я
н

в
а
р

ь
 

Настроение Помочь понять 

причины и 

внешние 

проявления 

изменения 

настроения 

Страх Помочь понять 

причины 

возникновения 

страха, 

способствовать 

профилактике 

страхов у детей. 



«Аленушка». 

Раздел «Социальные навыки» 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

Друзья Развивать 

элементарные 

представления о 

дружеских 

отношениях 

Беседы: «С кем ты живешь?», «Моя семья», «Как 

ласково тебя называют дома?». 

Чтение художественных произведений: 

стихотворения Е. Благининой «Посидим в 

тишине», «Уборка». 

Дидактическая игра «У нас порядок». 

Пение песни «Пирожки». 

Педагогическая ситуация «Подарки». 

Праздник Семьи. День рождения. 

Чтение художественных произведений: 

стихотворения В. Селиверстова «У меня друзей 

немало», «Как собака друга искала», «Спор 

животных», «Верный друг», «Товарищи», 

«Игрушки». 

Разучивание стихотворений «Новая кукла», 

«Подарки», «Зимний хоровод». 

Дидактические игры «Копилка вежливых слов», 

«Что мы делаем, когда кто-то…», «Назови 

ласково». 

Хороводная игра «Как на наши именины…». 

Интегрированное занятие «Поможем Зайке». 

Изготовление подарков для близких людей к 

праздникам и просто так. 

Создание различных ситуаций, побуждающих 

детей к оказанию помощи друг другу. 

Создание в быту ситуаций, связанных с 

появлением отзывчивости, дружелюбия, 

внимания к сверстникам, окружающим людям. 

Рассматривание сюжетных картинок «На катке», 

«Веселые цапли» (выяснить отношение детей к 

происходящему). 

Чтение стихотворений: «Злой мальчик», 

«Кормушка», «Игрушки», «На реке» - В. 

Селиверстов. 

Дидактическая игра «У нас порядок». 

Театр игрушек: разыгрывание ситуаций, 

инсценировок, отображающих нечаянную 

оплошность, физическое неблагополучие, обиду 

от непреднамеренных действий. Неуспех, 

неудачу в деятельности. 

Беседы с детьми о том, кто живет вместе с ними в 

семье, как взрослые заботятся о малышах, о 

стариках, как дети относятся к своим родителям, 

дедушкам, бабушкам, братьям, сестрам, к 

животным, живущим в доме. 

Сюжетно-ролевые игры «Дочки матери», 

Ссора Помочь понять 

некоторые 

причины 

возникновения 

ссоры. 



«Больница», «Кукла заболела», «Шоферы», 

«Магазин», «Детский сад», «Прогулка», «Поезд», 

«Едем на автобусе». Дидактические игры. 

Подвижные игры с правилами. 

Самостоятельные игры детей. 

Игры-драматизации.  

Рассказывание потешек по ролям. 

Игры детей. Совместная трудовая деятельность, 

работа в уголках, общение детей, наблюдения за 

детьми в быту.  

Создание проблемных ситуаций. Наблюдение за 

детьми в течение дня. 

М
а
р

т
 

Как 

помириться 

Учить простым 

способам выхода 

из конфликтов 

Рассматривание картинок и комиксов, 

сопровождающееся беседой о том, кто бы мог 

быть твоим другом.  

Работа в уголках - «Подарок другу».  

Рисование: «Мой друг», «Мои соседи». 

Составление рассказов «Мои друзья», «С кем бы 

я хотел дружить», «Какой я друг». 

Хороводная игра «Каравай». Совместные 

действия в спортивном зале. На занятиях и в 

других видах деятельности. 

Чтение стихотворений: «Мы с Тамарой ходим 

парой», «Посидим в тишине», «Обида» - А. 

Барто, «Котенок» - Е. Благининой, «Мой брат 

Миша» - Я. Акимова, «Мама» - К.Кублинскиса. 

Рассказы детей о семейных праздниках, о своем 

доме, о семье, о взаимоотношениях, о любимом 

уголке дома, о любимых вещах и занятиях членов 

семьи, о том, где работают, как отдыхают члены 

семьи. 

Участие детей и родителей в конкурсе «Я и моя 

семья». 

Совместное с родителями изготовление 

подушечек с сюрпризом. 

Разучивание стихотворения «Самолет» А. Барто. 

Чтение: «Письмо» - Э. Мошковской. 

Организация совместной деятельности, работа в 

уголках (сотрудничество). 

Организация быта и наблюдение за 

взаимоотношениями детей.  

Сюжетно-ролевые игры, подвижные игры из 

разряда «зеленых игр», дидактические игры, 

игры-драматизации. 

Совместный труд, трудовые поручения. 

Пальчиковый театр «Спорящие люди». 

Игра «Прозвища» (анализ - какие обидные, какие 

смешные). 

Чтение стихотворений: «Спор», «Два снежка», 

«Прыжки со скалкой». 

Рассказы детей «Жизнь улицы». 

Просмотр диафильма «Апельсин».  

Общая игра 

 

 

Помочь понять, 

что играть вместе 

интересней 

А
п

р
ел

ь
, 
М

а
й

 

Общее дело 

 

 

 

 

Помочь понять, 

что вместе легче 

справиться с 

любым делом 

 

 

 



Серия занятий по книге Стрелковой «Войти в 

тридевятое царство». 

Беседы на тему «Хорошо-плохо», «Как найти 

друзей», «Нужны ли мне друзья». 

Чтение рассказов С. Михалкова «Пеликанье 

воспитание», «Яблоко», «Друзья в походе», «Два 

толстяка и заяц», «Хочу бодаться». 

Чтение немецкой сказки «Кукушка». 

 

 

 

 

Вариативные формы реализации рабочей программы второй младшей  группы 

Формы носят интегративный характер, что позволяет решать задачи двух и более 

образовательных областей. 

Формы реализации рабочей  программы 

Игра 

 

основная форма реализации рабочей программы, используется 

при организации двигательной, познавательно- 

исследовательской, коммуникативной, музыкально-

художественной деятельности. 

Чтение основная форма восприятия художественной литературы как 

особого вида детской деятельности 

 Продуктивная 

деятельность 

(рисование, лепка, 

аппликация, 

художественный 

труда) 

Мастерская позволяет  развивать двигательную (мелкую 

моторику), коммуникативную, познавательно-исследовательскую, 

трудовую деятельность. 

Психолого-педагогические условия организации:  

- стиль поведения взрослого (непринуждѐнно-доверительный); 

- рабочее пространство (место воспитателя за общим столом 

рядом и вместе с детьми); 

- отношение педагога к выполнению общей работы (выполнение 

определѐнной части работы или такой же работы, как у детей) 
Педагогические 

ситуации 

ситуации морального выбора,  

ситуации общения и взаимодействия,  

проблемные ситуации,  

игровые ситуации, 

ситуативный разговор с детьми, 

практические ситуации по интересам детей,  

ситуационные задачи  

Коллекционировани

е (индивидуальное, 

коллективное) 

форма познавательной активности дошкольника, в основе которой 

лежит целенаправленное собирание чего-либо, имеющего 

определѐнную ценность для ребѐнка 

Экспериментирован

ие (практическое, 

умственные, 

социальное) 

исследовательская 

деятельность 

практическое экспериментирование - формы познавательной 

активности дошкольника, которые  позволяют ребѐнку открывать 

свойства объектов, устанавливать причинно-следственные связи, 

появления и изменения свойств объектов, выявлять скрытые 

свойства, определять закономерности 

умственные экспериментирование  осуществляются с помощью 

поисков ответов на поставленные вопросы, разбора и решения 

проблемных ситуаций. 

социальное экспериментирование - объектом изучения и 

эксперимента становятся отношения ребѐнка со своим 

социальным окружением: сверстниками, другими детьми (более 



младшими или более старшими), детьми противоположного пола, 

с взрослыми (педагогами и близкими). 

Проектная 

деятельность 

- познавательно-

исследовательская, 

-игровая 

- творческая. 

создание воспитателем условий, которые позволяют детям 

самостоятельно или совместно со взрослым открывать новый 

практический опыт, добывать его экспериментальным, поисковым 

путѐм, анализировать его и преобразовывать.    

Беседы, загадки, 

рассказывание, 

разговор 

«Совместная деятельность взрослых и детей: основные формы» 

Совместная 

музыкально-

художественная 

деятельность 

слушание музыки, пение, музыкально-ритмические движения, 

игра на музыкальных инструментах 

 

 

Формы двигательной деятельности в режиме дня детей второй младшей группы 

дошкольного возраста  

Формы Время в 

режиме дня 

Место 

проведения 

Кто проводит Особенности организации 

Утренняя 

гимнастика 

утро 6 мин. зал, группа Воспитатель Ежедневно. В тѐплое время 

года на открытом воздухе. 

Комплекс составляется на 

1-2 недели. Включение 

дыхательных упражнений 

обязательно. 

Подвижные 

игры и 

физические 

упражнения на 

прогулке 

2 раза в день 

на утренней и 

вечерней 

прогулке 20 

мин. 

площадка воспитатель На прогулке используются 

1 –4 подвижные игры 

разной подвижности, 2 

игровых задания – 

упражнения(закрепление 

основных движений. В 

день физкультурного 

занятия игры проводятся 

утром по 6-10 мин, вечером 

5-10 мин. 

НОД  по 

физической 

культуре 

3 раза в 

неделю 

15 мин 

зал, площадка 

1 занятие на 

улице 

воспитатель Занятия проводятся со всей 

группой или по 

подгруппам. 

Бодрящая 

гимнастика 

После 

дневного сна 

5  -6мин. 

групповая 

комната, 

спальня 

воспитатель Используются 

корригирующие 

упражнения в зависимости 

от патологии детей 

Самостоятельн

ая 

двигательная 

деятельность в 

группе 

Ежедневно 

20 минут 

групповая 

комната 

воспитатель Под руководством 

воспитателя. 

Продолжительность и 

содержание варьируются в 

зависимости от 

индивидуальных 

особенностей детей. 

Физкультурны

й досуг 

20-30 мин. спортивный 

зал 

руководитель по 

физической 

культуре 

Проводится 1 –2 раза в 

месяц 

День здоровья  группа, руководитель по Не реже одного раза в 



площадка, зал физической 

культуре,  врач 

квартал, в этот день 

отменяются все занятия. 

Режим дня насыщен 

активной двигательной 

деятельностью детей, 

самостоятельными играми, 

музыкальными 

развлечениями 

Подвижные 

игры 

20 группа воспитатель Подвижные игры на 

развитие  движений и 

физических качеств 

ИТОГО 2 часа    

 

 

Циклограмма воспитательно-образовательной деятельности второй младшей 

группы дошкольного возраста 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Утро 

Беседа с детьми  

Артикуляционн

ая гимнастика  

Индивидуальна

я беседа 

(навыки 

гигиены) 

Подвижная игра  

Самостоятельн

ые игры с 

конструктором  

Пальчиковая 

игра  

Д/и по 

сенсорике  

Рассматривание 

картинок и 

иллюстраций 

(р.к-т) 

региональный 

компонент; 

Индивидуальна

я работа по 

математике  

Игры на 

классификацию 

и сериацию 

Игра малой 

подвижности  

Игры со 

строительным 

материалом  

Работа по 

обогащению 

словаря 

(заучивание 

потешек, 

стишков, 

песенок)  

Индивидуальна

я работа по 

развитию речи  

М/хороводные 

игры  

Самостоятельн

ые игры с 

конструктором  

Индивидуальна

я работа по 

физическому 

развитию  

 

Артикуляционн

ая гимнастика; 

Д/игра по 

развитию речи  

Театрализация  

Настольно-

печатные игры  

Развивающие 

игры  

Индивидуальна

я работа по 

познавательном

у развитию  

НОД по расписанию 

Прогулка 

Наблюдение за 

неживой 

природой 

П/и с прыжками 

и метание 

Трудовое 

поручение 

Самостоятельна

я игровая 

деятельность 

Наблюдение за 

сезонными 

изменениями в 

природе 

П-и на 

равновесие  

Д/игры 

Трудовое 

поручение 

Самостоятельна

я игровая 

деятельность 

 

Наблюдение за 

живой 

природой 

(растения) 

П/и с бегом 

Игры на 

внимание и 

эрудицию 

Трудовое 

поручение 

Самостоятельна

я игровая 

деятельность 

Наблюдение за 

живой 

природой 

(животные) 

Спортивные 

игры и 

упражнения 

Индивидуальна

я работа по 

развитию 

основных видов 

движений 

Трудовое 

поручение 

Самостоятельна

я игровая 

Наблюдение за 

явлениями в 

общественной 

жизни 

Упражнения по 

развитию 

движений 

Игры с 

природным 

материалом 

Трудовое 

поручение 

Самостоятельна

я игровая 

деятельность 



деятельность 

Вечер 

Чтение русских 

народных 

сказок  

С/р игры  

Индивидуальна

я работа 

(развитие 

выразительност

и речи) 

Игры малой 

подвижности 

(кольцеброс) 

Уроки здоровья 

Заучивание 

стихотворений 

С/р игры 

Настольно-

печатные игры 

Изостол  

Индивидуальна

я работа по 

связной речи 

П/игры 

 

 

Чтение 

рассказов и 

сказок  

Д/игры  

Игры малой 

подвижности 

Индивидуальна

я работа 

(развитие 

мелкой 

моторики рук) 

Игры с мячом и 

метание  

Игры со 

строительным 

материалом  

Беседа по 

безопасности 

Индивидуальна

я работа по 

КГН 

Труд работа в 

уголке природы 

С/р игры 

Изостол  

Игры малой 

подвижности  

Музыкотерапия  

Уроки здоровья 

Театрализованн

ые игры-

драматизация 

Самостоятельна

я 

художественная 

деятельность 

П/игры со 

словами  

Индивидуальна

я работа 

(развитие 

фонем. слуха)  

Игры с 

обручами 

(гантели)  

НОД по расписанию 

Прогулка 

П/игра (с 

родителями) 

Труд в природе 

Самостоятельна

я игровая 

Деятельность 

Игры с 

выносным 

материалом 

П/игра (с 

родителями) 

С/р игры (по 

желанию детей) 

Упражнения по 

развитию 

движений 

(индивидуальна

я работа) 

П/игра (с 

родителями) 

Д/игры  

Труд на участке 

Самостоятельн

ые игры детей 

 

П/игра (с 

родителями) 

Свободный 

труд детей и 

родителей 

Самостоятельн

ые игры детей 

П/игра (с 

родителями) 

Наблюдение за 

погодой 

С/р игры  

 

 

 

 

Ежедневно: 

1. Утренняя гимнастика 

2. Гимнастика после сна 

3. Закаливающие процедуры 

4. Пальчиковая гимнастика 

5. Артикуляционная гимнастика 

Ежемесячно: 

1. Встреча с интересными людьми 

Театр 

 

 

Социокультурные 

 

Проект на формирование духовно-нравственной основы личности 

«Социокультурные истоки» для детей от 3 - 8 лет  

в образовательной области познавательное развитие  

в рамках вариативной части основной образовательной программы  

МБДОУ «Детский сад №6 «Дюймовочка» 



  Проект написан на основе программы «Социокультурные истоки» с внедрением 

регионального компонента.  

Социокультурные истоки — стратегическая программа, направленная на развитие 

социокультурного пространства России (авторы: И.А. Кузьмин, профессор, член-

корреспондент Российской Академии естественных наук, г. Москва, А.В. Камкин, 

профессор Вологодского государственного университета, член-корреспондент Российской 

Академии естественных наук). 

К программе прилагаются книги под общ. ред. И.А. Кузьмина: 

  Три книги для детей 3-4 лет («Слово», «Образ», «Книга») 

 четыре книги для детей 4–5 лет («Дружная семья», «В добрый путь», «Добрая 

забота», «Благодарное слово»); 

 пять книг для детей 5–6 лет («Верность родной земле», «Радость послушания», 

«Светлая Надежда», «Добрые друзья», «Мудрое слово»); 

 пять книг для детей 6–7 лет («Сказочное слово», «Напутственное слово», «Светлый 

образ», «Мастера и рукодельницы», «Семейные традиции»). 

Весь комплект книг полностью соответствует структуре и содержанию программы 

для дошкольного образования, содержит осваиваемые категории (Родной очаг, Родные 

просторы, Труд земной, Труд души; Вера, Надежда, Любовь, Мудрость; Традиции Слова, 

Образа, дела, праздника). Книги для развития представляют принципиально новый вид 

инструментария, предложенный для дошкольного образования. Они предназначены для 

совместной работы педагогов, детей и их родителей. 

Пояснительная записка 

Период дошкольного детства является одним из наиболее значимых в развитии 

ребенка, так как именно в это время закладываются базовые качества личности, 

образующие устойчивую индивидуальность человека. Именно с этого периода жизни в 

ребенка необходимо закладывать патриотизм, начиная с любви к своей семье, к своему 

городу, родному краю. Постепенно расширяясь, эта любовь переходит в любовь к родной 

стране, к ее истории, к прошлому и настоящему. Исходя из этого, учитывая традиции и 

возможности детского сада (кадровые, материально-технические ресурсы), желания и 

интересы детей и родителей, нами был разработан проект «Социокультурные истоки» на 

основании одноименной программы с внедрением регионального компонента. Проект 

«Социокультурные истоки» будет реализовываться в вариативной части основной 

образовательной программы. 

Проект разработан для четырех возрастных групп: 2 младшая (3-4 лет), средняя (4-

5 лет), старшая (5-6 лет), подготовительная (6-8 лет). 

В содержании проекта будут реализованы следующие идеи: 

 во 2 младшей группе (3-4 лет) первоначальное прочувствованное восприятие 

социокультурных категорий Слово, Образ, Книга; развитие у детей способности 

видеть Образ, слышать Слово, чувствовать окружающий мир и проявлять к 

нему свое доброе отношение; 

 в средней пгруппе (4-5 лет) происходит первоначальное знакомство с 

истоками наиболее близкой ребенку социокультурной среды и деятельности в ней 

человека; 

 в старшей группе (5-6 лет) в связи с формированием способности к 

эмоциональной децентрации обращается внимание на истоки ценностей внутреннего мира 

человека; 

 в подготовительной группе (6-8 лет) осуществляется первоначальное 

ознакомление с истоками русских традиций, как важнейшего механизма передачи от 

поколения к поколению базовых социокультурных ценностей Российской цивилизации. 

В проекте предусмотрено созданием ребенком своего альбома «Мои истоки», в 

ходе работы над которым дети имеют возможность материализовать полученный ими 



социокультурный опыт (знания, умения, чувства, отношения) с помощью приемов 

изобразительной деятельности (рисование, составление аппликаций и т.д.). 

 

Актуальность проекта 

Духовно-нравственное воспитание одна из актуальных и сложных проблем, 

которая должна решаться сегодня всеми, кто имеет отношение к детям. Дошкольный 

возраст – период активного познания мира и человеческих отношений, формирования 

основ личности будущего гражданина. На сегодняшний день остро стоит проблема 

создания условий для обеспечения преемственности поколений россиян, воспитания 

гражданина, любящего свою Родину и семью, имеющего активную жизненную позицию, 

создание условий для укрепления чувства сопричастности граждан к великой истории и 

культуре России. Проект «Социокультурные истоки» направлен на формирование у 

воспитанников основ региональной культуры и общекультурных компетенций, а также на 

создание устойчивого интереса к изучению истории, культуры, быта, национальных 

обычаев, особенностей ведения хозяйства коренных народов Югорского севера в 

условиях Западной Сибири; истории индустриального развития региона и отдельных 

городов и районов ХМАО-Югры, климатических особенностей и явлений живой и 

неживой природы, а также археологических достопримечательностей региона.  

 

Цель: заложить основы воспитания гражданина и патриота своей страны, духовно-

нравственной личности с активной жизненной позицией, способность к совершенству и 

гармоничному взаимодействию с другими людьми. 

Задачи: 

 Воспитывать в детях: милосердие, сострадание, умение прощать обиды, желание    

     помогать нуждающимся, быть терпимыми, мирными во взаимоотношениях со всеми. 

 Учить быть примером для других не на словах, а на деле, избегать зла, зависти –   

     довольствоваться тем, что имеешь, уметь просить прощения, поступать честно, никогда   

     не делать другим того, чего не желаешь себе. 

 Совершенствовать художественный вкус, развивать творческий потенциал каждого    

     ребенка. 

 Формировать художественно-речевые навыки, пополнять активный словарный запас   

     детей. 

 Ориентировать семью на духовно-нравственное воспитание детей, ознакомление  

     родителей с основами педагогики и психологии, формирование представлений о   

     формах семейного уклада. 

 Воспитывать любовь и уважение к своей малой родине: дому, городу, краю. 

Толерантного отношения к представителям других национальностей, сверстникам, их 

родителям, соседям, другим людям. 

 

Принципы и подходы: 

1. Принцип активности, предусматривающий участие всех членов группы в практических 

занятиях. Предполагает, что каждый ребѐнок вносит свой особый индивидуальный вклад, 

активно обменивается знаниями, идеями, способами деятельности, что крайне важно для 

успешной социализации. 

2. Принцип опоры на позитивный социокультурный опыт участников занятия. 

3. Принцип диалогового общения, позволяет участникам образовательной деятельности 

договариваться, приходить к согласию и единому мнению, но при этом принимается и 

другое мнение, отличное от мнения группы. 



4. Принцип положительного результата деятельности, означающий, что каждый, даже 

маленький результат социокультурного развития воспитанника и группы должен 

получить положительное подкрепление в виде похвалы, одобрения, вознаграждения 

взаимопониманием, доверием, любимой работой. 

5. Принцип психологической безопасности и доверия в группе Его реализация 

способствует замене оценивающего поведения педагога на совместное решение проблем. 

В ходе тренинга учащиеся испытывают эмоциональный подъем, у них снижается чувство 

тревоги и беспокойства, нередко возникающее в условиях традиционных форм работы. 

1. Принцип творческой позиции участников образовательной деятельности. В ходе 

взаимодействия воспитателя с детьми создаѐтся среда, которая выводит детей на решение 

проблемных вопросов; педагогом и детьми принимаются различные точки зрения, 

суждения детей не оцениваются. 

2. Принцип культуросообразности. Учѐт национально-культурных, региональных, 

климатических условий, в которых осуществляется образовательный процесс. 

Присоединение ребѐнка к ценностным смыслам родной культуры. 

3. Душевное запечатление (рефлексия). Рефлексия – получение обратной связи от 

воспитанников и подведение итогов занятия в соответствии с поставленными 

целями. Каждое активное занятие заканчивается переосмыслением социокультурных 

категорий, на нем происходит переоценка опыта, имеющегося у ребенка, изменяется его 

восприятие, мышление, чувствование, появляется новый социокультурный опыт. Таким 

образом, происходят социокультурные изменения личности. Эти изменения педагог 

фиксирует и учитывает в дальнейшем развитии 

 

Планируемые результаты 

Результатами реализации программы являются: 

 первоначальное освоение дошкольниками системы социокультурных категорий и 

ценностей; 

 развитие коммуникативных умений (умение слушать друг друга, выражать свое 

мнение, договариваться, приходить к согласию и т.д.); 

 развитие речевого взаимодействия (увеличение количества и объема высказываний); 

 развитие мотивации к общению у детей и взрослых (увеличение числа позитивных 

контактов); 

 создание предпосылок для успешной адаптации ребенка в начальной школе, что 

обусловлено единой системой социокультурных ценностей и универсальностью 

используемых педагогических технологий. 

 

У детей 2 младшей группы по результатам освоения материала к концу учебного 

года будут сформированы: 

 способность видеть Образ, слышать Слово, чувствовать окружающий мир и проявлять 

к нему свое доброе отношение; 

 представления об отношении к семье, как одной из главных социокультурных 

ценностей;  

 способность договариваться, приходить к единому мнению;  

 мотивация на доброе отношение к близким;  

 сформировано доброе, заботливое отношение к природе.  

 

 

У детей средней группы по результатам освоения материала к концу учебного года 

будут сформированы: 

 понятие: что такое «семья»; 



 представления о профессиях взрослых в ближайшем окружении; 

 осознанно-правильное отношение к представителям живой природы; 

 знания о семейных ценностях (что такое семья, для чего она создается, кого называют 

членами семьи); 

 знания о своем доме, улице; 

 представления о семейных увлечениях; 

 представления о народах населяющих страну. 

 

У детей старшей группы по результатам освоения материала к концу учебного года 

будут сформированы: 

 представления о героях былин и летописей; 

 бережное отношение к человеку, животным, птицам, природе и социокультурному  

     окружению; 

 представление о фольклоре; 

 представления о нормах поведения в различных жизненных ситуациях; 

 уважение  к старости и мудрости; 

 представления о родном городе. 

 

У детей подготовительной группы по результатам освоения материала к концу 

учебного года будут сформированы: 

 представления о коренных малочисленных народов севера, Кондинского края; 

 представления о добре и зле, о верности и предательстве, любви и ненависти, дружбе и  

     вражде; 

 представления о флоре и фауне родного края; 

 навыки безопасного поведения в лесу, на болоте и у водоемов. 

 

Проект «Социокультурные истоки» 

часть программы для детей 3-4 

В основу содержания программ «Истоки» и «Воспитание на социокультурном 

опыте» для дошкольного образования положена система категорий и ценностей, 

представленных в действующей программе по курсу «Истоки» для начальной школы 

(авторы профессор А.В. Камкин и  профессор И.А. Кузьмин).  

Отбор важнейших социокультурных категорий и ценностей, а также форм работы с 

детьми, осуществлен с учетом физических и психических особенностей дошкольников.         

При разработке программы ставилась цель вернуться к первоначальному контексту 

в понимании детства как одного из важнейших периодов в становлении человека. В 

возрастной психологии дошкольное детство традиционно определяется как «золотое 

время эмоциональной жизни в человеке», и поэтому заменить развитие эмоциональной 

сферы ранним интеллектуальным развитием, значит способствовать деформации 

личности, последствия которой будут проявляться в течение всей дальнейшей жизни. 

Таким образом, для ребенка дошкольного возраста при всей значимости получаемой 

информации главными компонентами социокультурного опыта являются не знания и 

умения, а эмоции и способы их выражения. Важнейшим условием нормального 

психоэмоционального развития детей дошкольного возраста является общение.    

Потребность ребенка в общении определяется стремлением к познанию и оценке 

других людей и через них и с их помощью к самопознанию и самооценке. В процессе 

общения с взрослыми у ребенка возникает чувство его исключительной ценности для 

окружающих. Общение со сверстниками позволяет ребенку реально оценить себя, увидеть 

свои возможности. В программах «Истоки» и «Воспитание па социокультурном опыте» 

организации общения детей с воспитателем, родителями и сверстниками отводится 

центральное место.  



В младшей группе (возраст 3-4 года) главными целями воспитательной программы 

являются:  

• первоначальное прочувствованное восприятие социокультурных категорий Слово, 

Образ, Книга; • развитие у детей способности видеть Образ, слышать Слово, чувствовать 

окружающий мир и проявлять к нему свое доброе отношение; 

 • развитие доверия к взрослому, формирование ощущения собственной значимости;  

• развитие коммуникативных умений (умение слушать друг друга, проявлять свое 

отношение к услышанному).                                                                                                                                                                                                                                  

        Знакомство детей с миром и формирование доброго, доверчивого отношения к нему 

начинается в семье с ласковой улыбки матери и отца, ласкового слова, сказанного 

малышу. Первое слово, которое дарят ребенку родители, - его имя. В имени - выражение 

родительской любви, представление о будущей судьбе ребенка. Святое имя - залог 

бессмертия. Ребенок не только слышит ласковое, доброе СЛОВО, ОН сам учится его 

произносить, а также понимать неразрывную связь слова и вызвавшего его чувства. 

Ласковое слово, соединяясь с мелодией, рождает ласковую песню. Первая песня, которую 

пела ребенку мать, - колыбельная. В ней воплощаются материнская нежность, забота, 

любовь и надежда, она рождает умиротворение.  

  

В возрасте 3-4 лет ребенок способен почувствовать, что песня может быть также 

частью праздника, выражением общей радости. Самые любимые-детские праздники - 

Новый год и Рождество. Нарядная елка, веселый хоровод вместе с родителями, красивые 

и вкусные подарки создают ту праздничную атмосферу, которая помнится все 

последующие годы. Слово, песня, чувства связаны в восприятии детей с образом. Самый 

любимый образ - образ мамы, самый доступный для понимания - образ солнца. Солнце 

освещает, согревает, радует. Свет, тепло, радость, которые дарит солнце, ласковые и 

добрые слова, которые слышит ребенок, нежные материнские руки, дающие защиту, 

создают образ доброго мира. Показать ребенку связь Слова и Образа позволяет ПЕРВАЯ 

КНИГА. Красочные иллюстрации, представленные в КНИГЕ, делают слово зримым. 

Слушая чтение, ребенок впервые начинает ощущать волшебную силу слова. Книга, как 

яркое проявление связи слова и образа, рождает добрые чувства. Она становится для 

ребенка живой, любимой, требующей к себе бережного отношения. В этом возрасте 

определяющей потребностью в общении у детей является потребность в самовыражении и 

доброжелательном внимании. Основной активной формой обучения в этот период 

является ресурсный круг. В ресурсном круге каждый ребенок получает реальную 

возможность высказаться. Дети учатся, не перебивая, слушать друг друга, соблюдать 

очередность выполнения действий, приобретают опыт взаимопонимания и 

взаимопомощи. В ресурсном круге успешное выполнение действий одного и того же вида 

(пение колыбельной, рассказывание потешки и т.д.) позволяет ребенку узнать себя и 

своих товарищей. Результатом самооценки и взаимооценки становится устойчивое 

позитивное отношение к себе и к ровесникам. Средством, усиливающим мотивацию к 

общению в ресурсном круге, является использование предметов (кукла, книга, 

иллюстрация и т.п.). В общении со взрослыми у детей 3-4 лет в качестве главного мотива 

выступает сотрудничество. Присутствие родителей на занятии и совместное выполнение 

рисунка, аппликации, чтение книги создают условия для удовлетворения потребности 

детей в общем с взрослыми деле  

                                                                                                                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 



Перспективное планирование 
М

ес
я

ц
 Темы Программн

ое 

содержание 

Формы организации совместной взросло – детской 

(партнерской) деятельности  

Раздел «Любимое имя» 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

«Имя» Первоначальное 

знакомство с 

социокультурной 

категорией «Имя» 

Игровое упражнение «Назови свое имя» 

Работа в круге: чтение покешек с именами детей 

Хоровая игра «Ходит Ваня» или «Именины» 

Ресурсный круг «Каким ласковым именем называет 

тебя мама» 

Оформление альбома «Любимое имя» 

Заучивание хороводной песни «Ай-да берѐзка» 

Обыгрывание хоровода: «Берѐзка» 

Оформление рисунка «Теремок» с родителями. 

Разговор с детьми о добром слове на основе сказки 

«Теремок» и личного опыта детей. 

Пересказ рассказа «Жила-была Маша» по ролям. 

Чтение детьми наизусть стихотворения «Я люблю, 

когда при встрече…» 

Сюжетно дидактическая игра «У нас в гостях кукла 

Катя» 

Оформление альбома «Доброе слово» 

Разговор с детьми о колыбельных песнях в ходе 

сюжетно- дидактической игры «Уложи свою любимую 

куклу спать» 

Оформление альбома «Ласковая песня». 

Сюжетно-ролевая игра «Дом» 

Пение песен для успокоения. 

Речевые игры «Уложи Мишку спать». 

Работа с сюжетными картинками, отображающими 

эмоциональное состояние: «мальчик упал и плачет», 

«ребенок расстроен», «девочка плачет потому что…»  

 

«Ласковое 

имя» 

Какие слова бывают 

ласковые 

О
к

т
я

б
р

ь
 

«Слово» Первоначальное 

знакомство с 

социокультурной 

категорией «Слово» 

«Доброе 

слово» 

Развитие умения 

проявлять доброе 

отношение к 

близким людям. 

«Волшебное 

слово» 

Определить вместе с 

детьми их 

предпочтения в 

слова в играх 

Н
о
я

б
р

ь
 

«Песня» Первоначальное 

знакомство с 

социокультурной 

категорией «Песня» 

«Ласковая 

песня» 

Развитие умение 

слушать друг друга  

Д
ек

а
б
р

ь
 

«Колыбельн

ая» 

Дать самое общее 

представление о том, 

что такое 

«колыбельная» 

«Праздничн

ая песня» 

Развитие мотивации 

на взаимодействие 

детей и взрослых. 

Приобщение к 

традиции 

празднования 

Рождества 

Работа в круге. Беседа с детьми о празднике на основе 

стихотворения «Рождество», рассказа «Ёлка», 

выполнения задания и личного опыта. 

Новогодний хоровод «Ёлка» или «Наряди елку» с 

участием родителей. 

Оформление альбома «Праздничная песня» 

Работа в кругу. Беседа с детьми на тему «Моя мама»- 

добрая, ласковая, светлая, заботливая на основе 

стихотворения, пословицы и личного опыта детей. 

Игра «Помощники», в которой дети показывают маме, 

что они умеют делать и как могут помочь. Ресурсный 

круг «Мамочка моя». Рисование портрета – «Мама», 

заучивание стихов про маму. Оформление альбома 

«Солнышко для мамы». Чтение русской народной 

сказки К.Д. Ушинского «Золотое яйцо». Игра «Вышла 

курочка гулять» - объединять детей и взрослых, 

позволяет выразить свое эмоциональное состояние 

«Солнышко для мамы» - где детям предлагается 

дорисовать лучики у солнца.  Я
н

в
а
р

ь
 

«Любимый 

образ» 

Первоначальное 

знакомство с 

социокультурной 

категорией «Образ» 

«Образ» Формирование 

способности понять 

чувства других 

людей  



Ф
ев

р
а
л

ь
 

«Образ 

света» 

Развитие умения 

проявлять доброе 

отношение к 

близким людям 

Работа в круге. Беседа с детьми о солнышке на основе 

потешек, русской народной песни «Солнышко» и 

личного опыта детей. 

Игра «Солнышко и дождик» и «Есть у солнышка 

дружок». 

Ресурсный круг «Позови солнышко» с использованием 

потешек о солнышке. 

«Добрый 

мир» 

Развитие мотивации 

на общение со 

взрослым 

М
а
р

т
 

«Наш дом» 

 

Развитие 

положительного 

восприятия мира 

Работа в круге. Разговор с детьми о добром мире на 

основе задания к сказке К. Д. Ушинского «Золотое 

яичко», стихотворения Е. Королѐвой «Наш дом» и 

рассказа Э. Михайленко «Самый лучший в мире дом», 

дом в котором мы живем. 

Игра «Вышла курочка гулять». Ресурсный круг 

«Добрый мир». Оформление альбома «Добрый мир» 

предлагается выполнять задание вместе с родителями. 

Хоровая игра «Солнышко платьице» поможет 

проявлению добрых чувств и отношений у детей и 

взрослых, а также восприятию образа солнца в разное 

время суток. 

Рисование столько солнышек, сколько добрых людей 

их окружает в мире, а родителям- вписать в 

нарисованные солнышки их имена. 

 

Чтение рассказ Л. Нечаева «Самый вкусный пирожок», 

донести родителям мысль до ребенка.  

О добрых делах можно прочитать не только в 

рассказах но и в стихотворениях: «Хлопотливая 

птичка» А. Плещеева, «Мальчик и рыбка» Я. Егорова. 

Раскрасить иллюстрации к сказке «Репка» вместе с 

родителями. Отгадывание загадок  

 

Совместное чтение книг: родители читайте книги 

детям. Выполнение задания «Загадайте детям загадки 

про сказки». 

Работа в круге. Беседа с детьми и родителями «О 

любимых книгах». 

Игра из любимой книги: хороводная игра «На лугу», 

игра- драматизации по русским народным сказкам 

«Репка», «Теремок», «Маша и медведь» и сказке К.Д. 

Ушинского «Золотое яичко». Ресурсный круг «Моя 

любимая книга». Оформление альбома «Любимая 

книга моего ребенка» предлагается выполнять дома 

вместе с родителями. Игра «Доскажи словечко», 

взрослым предлагается поиграть вместе с детьми в эту 

игру.  

«Добрая 

книга» 

 

Первоначальное 

знакомство с 

социокультурной 

категорией «Книга» 

Восприятие 

интереса, любви, 

бережного 

отношения к книге 

Развитие умения 

слышать друг друга 

А
п

р
ел

ь
, 
М

а
й

 

«Любимая 

книга» 

Дальнейшее 

наполнение 

содержанием 

социокультурной 

категории «Книга» 

Развитие 

взаимодействия 

детей и взрослых  

Создание 

позитивного настроя 

на общение в группе. 

 

 

 

 

 

 

 



Система работы с родителями воспитанников 
Система работы с родителями воспитанников второй младшей группы строится на 

принципах доверия, диалога, партнерства, учета интересов родителей. 

Главная цель педагогов группы – профессионально помочь семье в воспитании 

детей младшего дошкольного возраста, при этом, не подменяя ее, а дополняя и 

обеспечивая более полную реализацию ее воспитательных функций: 

 развитие интересов и потребностей ребенка; 

 понимание и принятие индивидуальности ребенка, доверие и уважение к нему как 

к уникальной личности. 

Задачи: 

 формировать понимание ценности детства в глазах родителей; 

 взаимодействовать с родителями для изучения их семейной микросреды; 

 повышать и содействовать формированию общей культуры семьи и психолого-

педагогической компетентности родителей; 

 оказывать практическую и теоретическую помощь родителям воспитанников через 

трансляцию основ теоретических знаний; 

 использовать с родителями различные формы сотрудничества и совместного 

творчества; 

Основное условие необходимое для реализации доверительного взаимодействия – 

это изучение семей воспитанников: учет различий в возрасте родителей, их образовании, 

общем культурном уровне, личностных особенностей родителей, их взглядов на 

воспитание, структуры и характера семейных отношений. 

 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами детской поликлиники, 

медицинским персоналом ДОУ и родителями. Ознакомление родителей с результатами. 

Педагогическая диагностическая детей, направленная на определение уровня развития 

детей. Ознакомление родителей с результатами диагностических исследований. Отслеживание 

динамики развития детей. 

Изучение условий семейного воспитания через анкетирование. 

Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового образа жизни  

Ознакомление родителей с содержанием и формами работы в ДОУ. (Проведение дней 

открытых дверей, вечеров вопросов и ответов, совместных развлечений). 

Использование интерактивных методов: организация конкурсов, викторин, проектов, 

развлечений и т.п. 

Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по всем направлениям развития 

детей. 

Индивидуальная консультативная просветительская помощь семьям с учѐтом 

преобладающих запросов родителей  

Информирование родителей о жизнедеятельности детей в ДОУ, их достижениях и 

интересах. 

Выставки продуктов детской и детско-взрослой деятельности (рисунки, поделки, рассказы, 

проекты и т.п.). 

Повышение уровня компетенции родителей в вопросах познавательного и речевого 

развития дошкольников. 

Пропаганда гуманных методов взаимодействия с ребѐнком. 

Собеседование с ребѐнком в присутствии родителей (является тактичным способом 

налаживания общения с родителями, демонстрации возможностей ребѐнка). Опосредованно 

предостерегает родителей от авторитарного управления развитием ребѐнка и жѐсткой 

установки на результат. 

Создание тематических выставок детских книг при участии семьи. 

Привлечение родителей к участию в детских праздниках. 



Привлечение родителей к совместным мероприятиям по благоустройству и созданию 

условий в группе и на участке. 

Повышение правовой культуры родителей. 

Организация тематических консультаций, папок-передвижек, раскладушек по разным 

направлениям развития и воспитания ребѐнка. 

Совместная деятельность педагогов, родителей, детей. Определяющей целью 

разнообразной совместной деятельности в триаде «педагоги-родители-дети» является 

удовлетворение не только базисных стремлений и потребностей ребенка, но и стремлений и 

потребностей родителей и педагогов. 

Совместная деятельность воспитывающих взрослых может быть организована в 

разнообразных традиционных и инновационных формах (акции, праздники, прогулки, 

проектная  

План по работе с родителями  

Месяц Формы работы, мероприятия 

 

Информация для стендов 

Сентябрь 1. Участие родителей в выставке 

детско-взрослого творчества 

«Осеннее настроение». 

 

2. Родительское собрание: 

«Знакомство с годовыми задачами. 

Особенности детей 3-4 лет». 

 

1. Консультация: «Если ребенок 

дерется». 

2. Беседа «О необходимости 

регулярного посещения детского 

сада». 

3. Оформление папки передвижки: 

«наступил сентябрь - наблюдаем, 

играем, читаем». 

4. Оформление уголка для родителей: 

режим дня, сетка занятий, возрастные 

особенности детей. 

 

Октябрь 1. Помощь родителей в 

совершенствовании предметно – 

развивающей среды в группе. 

 

2. Праздник осени. 

 

1. Консультация:  «Сюжетно-ролевая 

игра как средство социально-

личностного развития детей» 

 

2. Беседа  «Одежда детей в группе и 

на улице». 

 

3. Оформление папки передвижки: 

«Октябрь – наблюдаем, играем, 

читаем». 

 

4.  Консультация «Десять советов по 

укреплению физического здоровья 

детей » 

 

Ноябрь 1. «Капризы и упрямство».  Кризис 3-

х лет. 

2. Оформление стенгазеты ко «Дню 

Матери» совместно с детьми. 

 

3. Развлечение «Мамочка любимая». 

 

1. Консультация для родителей 

Познакомить родителей с 

особенностями кризиса 3-х лет 

2. Консультация «Профилактика 

гриппа – оздоровление детей в 

детском саду и дома». 

3. Оформление папки передвижки 



 

 

«Ноябрь – наблюдаем, играем, 

читаем» 

 

Декабрь 1. Привлечение родителей к 

совместному украшению группы к 

Новому году, изготовлению 

костюмов.  

2. Конкурс поделок к Новому году. 

3. Помощь родителей в расчистке 

снега на участке и строительстве 

ледяной  горки.   

4. Утренник «Здравствуй, праздник 

Новогодний». 

1. Консультация «Зачем и как учить 

стихи». 

 

2. Беседа «О правилах поведения на 

празднике». 

 

3. Оформление папки передвижки 

«Декабрь – наблюдаем, играем, 

читаем». 

 

4. Консультация «Безопасность детей 

во время новогодних праздников» 

 

Январь 1. Помощь родителей в расчистке 

снега на участке. 

 

2. Привлечение родителей к 

созданию мини-музея по 

фольклорной неделе. 

 

3. Родительское собрание: «Развитие 

речи детей 3-4 лет». 

1. Оформление папки передвижки 

«Январь – наблюдаем, играем, 

читаем». 

 

2. Консультация «Знакомьте малышей 

с народным фольклором». 

 

3. Консультация «Зачем и как учить 

стихи» 

 

Февраль 1. Фотовыставка «« Мой папа – 

солдат». 

 

2. Рекомендации для пап по 

воспитанию детей младшего 

возраста. 

1. «Влияние загадок на речевое 

развитие детей дошкольного 

возраста» 

 

2.  Консультация «Как научить 

ребенка дружить» 

 

3. Оформление папки передвижки 

«Февраль – наблюдаем, играем, 

читаем». 

 

4. Оформить праздничное 

поздравление к празднику пап. 

 

Март 1.Развлечение 8-е Марта.  

 

2. Фотовыставка «Очень я люблю 

Мамочку свою». 

 

3. Фотовыставка «Я мамин 

помощник». 

 

4. Анкетирование «Какой 

темперамент у моего ребенка?» 

1. Консультации «Речь родителей - 

пример для детей». 

 

2. Оформление папки передвижки 

«Март – наблюдаем, играем, читаем». 

 

3. Наглядно – текстовая информация 

«Роль искусства в развитии ребенка». 



Апрель 1. Проведение субботника по 

благоустройству детской площадки. 

2. Анкетирование «Ваше мнение о 

работе ДОУ». 

 

1. Консультация «Ребенок и дорога». 

 

2. Консультация «Как уберечь 

ребѐнка от травм» 

 

3.Консультация « Формирование 

предпосылок функциональной 

грамотности» » 

4. Оформление папки передвижки 

«Апрель – наблюдаем, играем, 

читаем». 

Май 1. «День добрых дел» по 

благоустройству территории детского 

сада. 

 

2. Вовлечение родителей в различные 

виды семейной досуговой 

деятельности. 

 

3. Родительское собрание «Чему мы 

научились»  

 

 

1. Консультация «Что должен знать и 

уметь выпускник младшей группы». 

 

2.Консультация « Опасные предметы 

или не оставляйте ребенка одного 

дома» 

 

3. Консультация «Как организовать 

летний отдых детей». 

Фотовыставка «День Победы» 

 

 

Организация режима  пребывания  детей второй младшей  группы 

 (от 3 - 4 лет) 

Режим дня в детском саду соответствует возрастным особенностям воспитанников и их 

гармоничному развитию. Прогулки организуются 2 раза в день в первую половину дня и 

во вторую половину дня. Продолжительность прогулок для детей до 7 лет не менее 3 

часов. Продолжительность дневного сна для детей от 1-3 лет  не менее 3 часов, от 4-7 лет 

не менее 2,5 часов. Прием пищи организован с интервалом 3 – 4 часа.  

Продолжительность Режимные моменты 

07.00 – 08.05 Прогулка  детей с родителями до детского сада. Прием детей, 

взаимодействие  с родителями воспитанников. Совместная игровая 

деятельность взрослого с детьми, самостоятельная игровая деятельность 

детей. 

08.05 – 08.15 Утренняя гимнастика. 

08.15 – 08.40 Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры -  образовательная 

деятельность, осуществляемая в  ходе режимных моментов.  

Завтрак, образовательная деятельность,  осуществляемая  в ходе 

режимных моментов 

08.40 – 09.00 Совместная образовательная деятельность взрослого и детей, 

осуществляемая в процессе организации  различных видов детской 

деятельности (игровая, коммуникативная, трудовая, познавательно-

исследовательская, продуктивная,  музыкально-художественная, чтение). 

Самостоятельная деятельность детей 

09.00 – 09.40 Непрерывная образовательная деятельность, работа в центрах активности 

09.40 – 09.55 2 завтрак, образовательная деятельность, осуществляемая  в ходе 

режимных моментов 

09.55 -  10.05 Подготовка к прогулке,  гигиенические процедуры - образовательная 

деятельность, осуществляемая в  ходе режимных моментов  



10.05-11.40 Прогулка - совместная образовательная деятельность взрослого и детей, 

осуществляемая в процессе организации  различных видов детской 

деятельности (игровая, коммуникативная, трудовая, познавательно-

исследовательская). Самостоятельная деятельность детей. Возвращение с 

прогулки, гигиенические процедуры 

11.40 – 12.00 Подготовка к обеду - образовательная деятельность, осуществляемая в  

ходе режимных моментов. Обед 

12.00– 15.00 Подготовка ко сну. Сон (дневной) 

15.00- 15.10 Постепенный подъем,  закаливание, гигиенические процедуры - 

образовательная деятельность, осуществляемая в  ходе режимных 

моментов 

15.10 – 15.20 Полдник,  образовательная деятельность, осуществляемая  в ходе  

режимных моментов 

15.20 - 16.20 

 

Совместная образовательная деятельность взрослого и детей, 

осуществляемая в рамках вариативной части программы в процессе 

организации  различных видов детской деятельности (игровая, 

коммуникативная, трудовая, познавательно-исследовательская, 

продуктивная,  музыкально-художественная, чтение). Самостоятельная 

деятельность детей. 

16.20 – 16.40 

 

Подготовка к ужину. Образовательная деятельность,  осуществляемая  в 

ходе режимных моментов. 

Ужин 

16.40 – 19.00 Подготовка к прогулке,  гигиенические процедуры - образовательная 

деятельность, осуществляемая в  ходе режимных моментов. Прогулка, 

совместная деятельность взрослого и детей на прогулочном участке.  

Свободная самостоятельная деятельность детей. Взаимодействие с 

родителями воспитанников. Уход детей домой. 

Прогулка родителя с ребенком после возвращения из детского сада 

 

Годовой календарный учебный график работы на 2022-2023 учебный год 

Содержание Продолжительность Количество дней 

Режим работы МБДОУ с 7.00  до 19.00 12 часов 

Недельный режим Понедельник - пятница 5 дней 

Период учебного года 01.09.2022г. – 31.05.2023г. 183 дня 

Количество учебных недель за период 

обучения 

36 недель  

Творческие каникулы 19.12.2022г.-30.12.2022г. 10 дней 

Итого количество учебных дней за 

период обучения 

173 дней  

Адаптационный период для вновь 

прибывших детей: 

01.09.2022г. – 30.09.2022г. 22 дня 

Количество учебных недель для вновь 03.10.2022г. – 31.05.2023г. 32 недели 



 

*
Согласно статье 112 Трудового кодекса Российской федерации (в редакции Федерального 

закона от 23 апреля 2012г. №35-ФЗ) праздничными нерабочими днями в Российской 

Федерации являются:  

- 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января — Новогодние каникулы; 

- 7 января — Рождество Христово; 

- 23 февраля — День защитника Отечества; 

- 8 марта — Международный женский день; 

- 1 мая — Праздник Весны и Труда; 

- 9 мая — День Победы; 

- 12 июня — День России; 

- 4 ноября — День народного единства. 

 

**В летний оздоровительный период проводится образовательная деятельность только художественно–

эстетического и физкультурно-оздоровительного направлений (музыкальные, спортивные, игры 

праздники, досуги, творческие мастерские). 

 

 

 

 

 

 

прибывших детей за год 

Итого количество учебных дней для 

вновь прибывших детей за период 

обучения 

 151 день 

Летний оздоровительный период** 01.06.2023 г.-31.08.2023г. 65 дней 

Без учета выходных 

Определение уровня достижения детьми 

целевых ориентиров 

22.05.2023г.-26.05.2023г. 5 дней 

Праздничные дни
* 

 

04.11.2022г. 

01.01.2023г.-08.01.2023г. 

23-24.02.2023г. 

08.03.2023г. 

01.05.2023г. 

08- 09.05.2023г. 

15 дней 



 

 

План непосредственно образовательной деятельности 

 

 

 

Образовательная область 

(тематический модуль) 

2 младшая группа 

3-4 года 

Количество непосредственно образовательной 

деятельности (НОД) 

в неделю в год 

Обязательная часть 

Длительность НОД в день . 

ОО Познавательное развитие 2 72 

Познавательное 1 36 

ФЭМП (сенсорное развитие) 1 36 

ОО Речевое развитие 1 36 

«Речевое общение» 1 36 

ОО Художественно-эстетическое 

развитие 

4 144 

 «Музыка» 2 72 

«Художественное 

творчество» 

рисование 1 36 

лепка 0,5 18 

аппликация 0,5 18 

ОО Физическое развитие 3 108 

«Физическая культура» 3 108 

Итого НОД  10 360 

Количество затраченного времени на 

проведение непосредственно 

образовательной деятельности по  

2ч.30м 90ч. 

 

Расписание непрерывной образовательной деятельности 

 

 

 

 

 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

8.40-8.55 музыка 

 

8.40-8.55 

физическая 

культура 

 

8.40-8.55 

физическая 

культра 

 

8.40-8.55 

физическая 

культура  

8.40-8.55 физическая 

культура 

 

9.05-9.20  

познавательное 

09.20-09.35 

ФЭМП          

 

9.20 – 9.35 

речевое развитие 

09.20-09.35 

ХТ (рисование) 

09.05-09.20  ХТ 

через неделю 

(аппликация/лепка)  

 

 



 

 

 

Календарный план воспитательной работы на 2022-2023 учебный год 

 

Месяц Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Трудовое воспитание Экологическое 

воспитание 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

Сентябрь 

 

День мира – 

21 сентября 

День нефтяной и 

газовой 

промышленности 

  

Октябрь 

 

 Всемирный день 

хлеба- 

16 октября 

Всемирный день 

животных- 

4 октября 

 

Ноябрь 

 

Народный день 

единства 

4 ноября 

День 

Государственного 

герба РФ 

30 ноября 

  День рождение 

деда мороза 

18 ноября 

 

Декабрь  

 

  День шоколадного 

пирожного 8 

декабря 

День заказа 

подарков деду 

морозу- 4 декабря 

Январь 

 

   Всемирный день 

спасибо 

11 января 

Февраль 

 

   День проявления 

доброты 

17февраля 

Март 

 

  День воды 

22 марта 

День театра 

27 марта 

Апрель 

 

День здоровья 

7 апреля 

 День земли 

22 апреля 

День книги  

2 апреля 

Май 

 

  Акция «Весенняя 

неделя доброты» 

 

Июнь 

 

День защиты детей 

1 июня 

  День русского 

языка 

6июня 

Июль 

 

   День семьи, любви 

и верности 

8 июля 

Август  

 

День 

государственного 

флага РФ 

22 августа 

  День арбуза 

3 августа  

 

 

 

 

 

 

 



 

Деятельность участников образовательных отношений 

Воспитательное 

событие 

Задачи воспитания Мероприятия для детей Мероприятия для родителей 

День нефтяной и 

газовой 

промышленности 

Формировать представление о 

разновидностях профессий 

нефтедобывающей отрасли и их 

значимости для общества, страны. 

Воспитание уважения к труду людей, 

прославивших наш город. 

Формировать интерес и желание 

следовать профессиональной 

деятельности нефтепромыслового 

направления.  

Закреплять навыки коллективной 

работы, умение работать в соответствии 

с общим замыслом, учитывать мнения 

друг друга. 

Рассматривание иллюстраций, журналов и 

альбомов. 

Беседа о труде нефтяников 

Д/Игры «Что делают из нефти», «Четвертый 

лишний». 

С/Р игра «Мы – нефтяники» 

Познавательное занятие «Свойства нефти». 

Сюжетные игры с куклами в рабочей 

одежде с использованием макета по 

нефтедобыче. 

Развлечение-инсценировка «Путешествие 

Нефтяных капелек». 

Оформление консультации 

"Первопроходцы земли Югорской"; 

Изготовление макета буровой вышки; 

Привлечение к участию в выставке 

книжек-малышек посредством 

разработки и создания совместно с 

ребенком книжек-малышек на тему 

«Сказки о нефти». 

 Изготовление Д/И "Что делают из 

нефти" 

Оснащение предметно-развивающей 

среды. 

Рекомендации для родителей о детской 

художественной литературе для 

прочтения с детьми  

День мира – 

21 сентября 

Знакомство с международным 

праздником «День Мира», с символом 

мира. 

Подвести к мысли о необходимости 

мира на планете. 

Уточнить знания детей о мире, дружбе, 

согласии, послушании. 

Воспитывать чувство гордости за 

героизм нашего народа, чувство любви 

к Родине. 

Воспитывать желание детей бороться за 

мир. 

 Воспитывать дружелюбие, умение 

жить без конфликтов.  

Разучивание песни «Солнечный круг», 

«Мир нужен всем» 

Чтение стихов, посвященных дню мира 

Изготовление голубей (вырезание, оригами) 

Создание плаката «Мир на земле» 

Выставка рисунков на тему «Миру-Мир» 

Д/Игры «Я хочу с тобой подружиться» 

«Назови друга ласково» «Волшебный 

цветок» 

С/Р игра: «Детский сад». «Семья»; 

Подвижных игр- эстафеты «Кто быстрее». 

«Найди и промолчи». «Мы веселые ребята».  

Спортивный досуг: «День Дружбы» 

Выставка совместного творчества детей 

и родителей «Дружат люди всей 

Земли!». 

Совместный с родителями поиск 

стихотворений на тему «Мир на всей 

земле» для оформления 

демонстрационного стенда. 

Информация на стенде «Мир детский и 

мир взрослый». 

Памятка «Толерантность нужно 

воспитывать». 

 



Всемирный день 

животных- 

4 октября 

Развивать устойчивый познавательный 

интерес к диким и домашним 

животным, как к живым существам. 

Познакомить детей с жизнью 

животных, местом обитания, привить 

любовь к братьям нашим меньшим и 

желание познавать мир вокруг нас.  

Перечислить основные причины 

вымирания некоторых животных, 

назвать охраняемых, объяснить, почему 

нужно охранять животный мир. 

Драматизация диалогов «Наши звери» 

Чтение К.Д.Ушинского «Лиса и козел», 

«Жалобы зайки», «Козлятки и волк». 

Сюжетно-ролевая игра «Зоопарк». 

Рисование ладошками 

«Моѐ любимое животное» 

Просмотр видео о животных 

Дидактические игры  

«Назови ласково», «Чей детѐныш?»,  

«Назови семью» 

Подвижная игра «Волк во рву», «Медведь и 

пчѐлы» 

Отгадывание загадок-  по показу движения 

«Угадай животное». 

Познавательно-исследовательская 

деятельность «Чем питаются домашние и 

дикие животные?» 

Развлечение «Зов-Джунглей» 

Социальная акция (экспресс-опрос 

взрослых и детей) о домашних 

животных.  

Консультация «Воспитание добрых 

чувств у дошкольника». 

Оформление выставки мягких 

игрушек «Кошки и собаки». 

Фотовыставка «Мой маленький друг» 

Организация и участие в развлечении 

«Зов джунглей!» - детско- родительские 

команды 

Инсценировка сказки «Колобок», 

«Лисичка со скалочкой» 

Всемирный день 

хлеба- 

16 октября 

Закрепить знания о хлебе как одном из 

величайших богатств на земле. 

Рассказать детям, как на наших столах 

появляется хлеб, какой длинный путь 

он проходит, прежде чем мы его 

съедим. Воспитывать бережное 

отношение к хлебу, уважение к труду 

людей, которые выращивают и пекут 

хлеб. 

Квест «Откуда пришел хлеб» 

Сюжетно- ролевые игры: «На хлебозаводе», 

«Семья», «В булочной» 

Строительная игра «Комбайн» 

Дидактические игры: «Что можно делать», 

«Бабушка укладывает чемодан», Да-нет» 

Беседа «Культура поведения за столом», 

«Хлеб всему голова» 

Выставка детских рисунков и детско-

родительских проектов «Хлеб всему 

голова» 

Поисково- экспериментальная деятельность 

«Как сделать муку! 

Привлечение родителей к реализации 

детско- родительских проектов «Как 

люди научились печь хлеб», «Тема 

хлеба в изобразительном искусстве», 

«Какие машины помогают человеку 

растить хлеб» 

Инсценировка русской народной сказки 

«Колосок» 

Конкурс плакатов «Хлеб наше 

богатство» 

Досуг для детей и родителей с 

подвижными, интеллектуальными 

соревнованиями. 

 



Народный день 

единства 

4 ноября 

Формирование патриотических чувств у 

детей, любви к своей Родине. 

Расширение представления детей о 

национальных праздниках. 

Развитие творческих способностей 

детей в продуктивной и других видах 

детской деятельности. 

Воспитание любви и уважения к 

русским национальным героя 

 

Квест игра «Россия!» 

Беседы с детьми об истории праздника: 

«День народного единства», о 

толерантности, о дружбе народов разных 

национальностей: рассказ, рассматривание 

иллюстраций, фото. 

 Поисково-исследовательская деятельность: 

«Как и из чего мы сделаем праздничный 

плакат?». 

Конструирование: «Старинная крепость», 

«Кремль». 

Рассматривание фото, картин, 

иллюстраций. 

Сюжетно-ролевые игры: «Защитники», 

«Путешествие в Москву». 

Ручной труд: изготовление атрибутов для 

сюжетно-ролевой игры, аппликаций, 

поделок оригами. 

Продуктивная деятельность: 

праздничное оформление группы 

Физкультурный досуг: «Сильные, 

смелые, ловкие». 

Подборка коллекции праздничных 

открыток ко Дню народного единства; 

Информационный стенд на тему: «Что 

можно рассказать ребѐнку о Дне 

народного единства». 

Оформление странички «Советский 

воин» из фонда личных семейных 

фотографий. 

Создание совместно с детьми 

презентаций о нашей родине. 

 

День рождения 

деда мороза 

18 ноября 

Формировать культуру празднования 

Дня рождения. Доставить детям радость 

от встречи с любимым персонажем. 

Формировать доброжелательные 

отношения в коллективе. Развивать 

потребность дарить друзьям подарки и 

поздравления. Развивать игровые 

умения детей. Создавать эмоционально 

положительный настрой. 

Сказка «Как появился Дед Мороз». 

Игра «Дороженьку расчистим». 

Игра «Бег в валенках». 

Игра «Укрась елочку». 

Игра «Собери снеговика». 

Игра «Испеки торт». 

Загадки о зиме, Дедушке Морозе. 

 

Изготовление подарков для Деда 

Мороза. 

Конкурс на лучшее поздравление Деда 

Мороза.  

Беседа «Как мы готовимся к встрече 

нового года». 

 Мастерская «Деда Мороза» 

 

День 

Государственного 

герба РФ 

30 ноября 

 

Сформировать представление о 

сущности и значении герба России как 

государственного символа российской 

федерации у воспитанников доу. 

Расширять кругозор детей в части 

представлений о государственной 

Показ слайдов с изображением гербов 

различных государств. 

Рассказ о символике изображения на гербе 

РФ.  

Викторина «Символы России». 

Конкурс «Укрась участок». 

Консультация для родителей 

«Символика России». 

Мероприятие с родителями с 

выставкой: «Герб России. Герб семьи». 

Конкурс для родителей «Мой участок 

лучше всех». 



символике родной страны. 

Развивать свободное общение с 

воспитателем и сверстниками в 

процессе любой деятельности. 

Развивать устную речь у детей. 

Формировать уважительное отношение 

к символам родной страны, 

воспитывать чувство патриотизма. 

 

День заказа 

подарков деду 

морозу- 4 декабря 

Познакомить с историей возникновения 

персонажа новогодних праздников 

Деда Мороза, закрепить знания детей о 

родине Деда Мороза. 

Создать условия для радостного 

новогоднего настроения; развитие у 

детей творческих способностей, 

воображения. 

Воспитывать у детей чувства радости от 

праздника Нового года. 

 

Презентация «История праздника Новый 

год!» 
Беседа «Как отправить письмо Деду 

Морозу?» 

Дидактическая игра «Что любит Дед 

Мороз?» (с мячом) (снег, сосульки, радость, 

веселые игры и т. п.) «Снежные слова», 

«Письма Деду Морозу» 

Хороводная игра «В лесу родилась 

елочка» 

Наблюдение «Следы на снегу» 

Подвижная игра «Два Мороза» 

Игровая ситуация «Дед Мороз приходит в 

гости» 

Рисование «Письмо Деду Морозу» (что бы 

я хотел получить в подарок на Новый год) 

Придумывание сказки про подарки от Деда 

Мороза 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Фабрика ѐлочных игрушек» 

«Магазин подарков» 

Акция- опрос «Пишут ли взрослые 

письмо деду Морозу?»  

Консультация для родителей  «История 

возникновения празднования Нового 

года» 

Организация приезда Снеговика-

почтовика, для сбора писем-заказов. 

Конкурс поделок «Снеговик- детский 

почтовик» ( дети совместно с 

родителями ) 

Привлечение родителей к реализации 

детско-родительских проектов 

«Новый год - волшебный праздник!», 

«Новогодний калейдоскоп!» 

Конкурс «Самый оригинальный 

конверт!» 

 



День 

шоколадного 

пирожного 8 

декабря 

Расширение и закрепление знаний 

детей о шоколаде, его пользе для 

здоровья человека, о многообразии 

видов шоколада и его начинок. Дать 

детям представление о том, как 

шоколад попадает к нам на стол; 

сформировать навык правильного 

питания, о гигиенических процедурах 

полости рта после еды. 

Экспериментальная деятельность 

«Свойства белого и темного шоколада» 

Сюжетно-ролевые игры «Магазин 

сладостей», «Кондитерская фабрика» 

Беседа «Все о шоколаде», «Фабрики 

Российского шоколада». 

Выставка детских рисунков «Шоколадная 

фантазия» 

Тематический вечер «Загадки от Карлсона» 

Папка – передвижка для родителей 

«Шоколад» 

Фотовыставка «Я и шоколад»; 

Семейный просмотр художественного 

фильма - «Чарли и шоколадная 

фабрика» 

Совместное творчество: изготовление 

головного убора «Шоколадное 

пирожное» для праздника. 

 

Всемирный день 

спасибо 

11 января 

 Формирование этического 

поведения, овладение детьми 

правилами хорошего тона для 

построения межличностных 

отношений, воспитание любови, 

уважительного отношения к близким и 

окружающим людям.   формирование 

умения свободно общаться в 

повседневных ситуациях. 

Досуговая деятельность «Всемирный День 

Спасибо» 

Час этикета - «Говорить спасибо – это 

приятно»; «Путешествие в страну 

вежливых слов» 

Чтение рассказа В.Сухомлинского «Зачем 

говорить «спасибо» 

Психогимнастика «Спасем Доброту» 

Изготовление открыток «Спасибки» для 

родителей 

Ситуативный разговор «Скажи доброе 

слово, комплимент товарищу» «Чем 

отличаются вежливые люди от грубых», 

«Почему очень важно помнить вежливые 

слова?» 

Просмотр мультфильмов: «Добро 

пожаловать», «Сказка про доброго 

носорога», «Чудовище», «Как ослик счастье 

искал 

Рассматривание сюжетных картинок на 

тему «Поступки, какие они?» 

Развивающие игры «Доскажи словечко», 

«Вежливые слова». 

Изготовление «Мирилки» (дома с 

родителями)— подушечка с 

аппликативной ладошкой. Если дети не 

находят в чем-то согласия, «Мирилка» 

приходит на помощь. Дети кладут свои 

ладошки на подушку и произносят 

заветные слова: «Мирись, мирись, 

мирись…» 

Привлечение родителей к реализации 

детско-родительских проектов «Добрые 

слова», «Слово на ладошке» 

Досуг для детей и родителей с 

подвижными, интеллектуальными 

соревнованиями. 

Продуктивная деятельность: 

праздничное оформление группы 

 



День проявления 

доброты 

17февраля 

Углубление представления детей 

о доброте как о ценном, неотъемлемом 

качестве человека. Совершенствовать 

коммуникативные навыки (умение 

выслушивать товарища, искренне 

высказывать свое мнение, проявлять 

доброжелательность), навыки 

культурного общения со сверстниками, 

следуя речевому этикету, побуждать к 

осмыслению общечеловеческих 

ценностей. 

Коллективная работа «Солнышко доброты» 

Чтение В. Осеева «Добрые слова», 

«Волшебное слово» 

Беседа: «Что такое доброта» 

Составление списка добрых дел (Дети) 

Физические упражнения «Эстафета добра» 

 Интервью «Что такое доброта?» 

Продуктивная деятельность  «Мы рисуем 

доброту» 

Трудовая деятельность: «Лечим книжки» 

Словесная игра «Кто больше скажет теплых 

и добрых слов» 

Праздник «День доброты» 

Развлечение «Игры о добре» 

 Презентация «Добро рядом с нами» 

Д/игры: «Что доброго делают люди этой 

профессии?» 

Физкультминутка «Тропинка доброты». 

Экспресс опрос «Доброе дело сегодня» 

Акция «Покормите птиц, с детьми!» 

Рисунок выходного дня «Что такое 

доброта» 

Привлечение к реализации проекта 

«Неделя добрых дел» 

Фотовыставка «Дорогою добра» 

Беседа родителей с детьми на тему: 

«Правила поведения в детском саду» 

Плакат «Дерево добрых слов» 

Конкурс на лучший девиз о доброте 

Оформление стенгазеты 

«Наши добрые дела» 

 

День воды 

22 марта 

Формирование у детей осознанного, 

бережного отношения к воде, как 

важному природному ресурсу, то есть 

воспитание экологического сознания. 

Выявление утечки чистой воды и 

практических дел, направленных на 

сбережение запасов чистой воды. 

Дидактические игры: «Отвечай быстро», 

«Четвертый лишний», «Круги на воде».  

Игры с водой, игры со снегом 

Подвижные игры: «Ходят капельки по 

кругу», «Ручеек», «Мы – водные 

животные». «Караси и щука», «На болоте». 

Экспериментальная деятельность «Чудеса 

воды» 

Беседы: «Где живут капельки», «Чем 

отличается вода в морях и океанах от 

речной, озерной?», «Какие свойства воды 

ты знаешь?», «Зачем человеку вода?». «Что 

растет в воде? 

Ручной труд (конструирование из бумаги) 

«Белая кувшинка» Рисование «Круговорот, 

Изготовление книжек – малышек. 

Создание альбома «Мир воды» 

Консультация для родителей 

«Эксперимент в детском саду». 

Создание коллажа «Круговорот воды в 

природе» 

Составление описания игр с водой 

Консультация по теме: «Занимательные 

опыты и эксперименты для 

дошкольников. 

Посещение с ребенком городской 

библиотеки для накопления 

информации о воде. 

Экологический праздник «Что за 

чудесница – водица – волшебница» 



как я его понимаю» 

Рассматривание энциклопедии «Жизнь в 

пресной воде», «Водоемы». 

 

День театра 27 

марта 

Нравственное воспитание детей 

дошкольного возраста, формирование у 

них культурных ценностей, развитие 

интеллектуальных и личностных 

качеств детей. 

Развитие эмоционального интеллекта. 

Знакомство с новыми типами кукольного 

театра: демонстрация различных типов 

кукольного театра (настольный, 

марионеток, тростевой, ложек, 

пальчиковый) 

Показ театрализованный спектаклей для 

младших групп. 

Инсценировка  русских народных сказок. 

Психогимнастика  «Разные лица» 

Беседы «Знакомство с театром», «В гостях у 

сказки» 

Сюжетно-ролевая игра «Мы – артисты» 

Игровое упражнение на развитие речевого 

творчества «Сочини загадку про сказочного 

героя» 

Придумывание рассказов «Сказочные 

истории» 

Изготовление театральных билетов для 

сюжетной игры. 

Мастер класс «Математический театр» 

Наглядная информация для родителей: 

консультации «Театр дома» «История 

театра» 

Выставка – презентация  разных видов 

театра «Поиграйте с нами!» 

(рассматривание театров, варианты их 

изготовления, кукловождения). 

Пополнение в группу новых видов 

театра. 

Участие в мероприятиях в 

сотрудничестве с  музыкальным 

руководителем; 

Выставка книг «Моя любимая сказка» 

  

День книги  

2 апреля 

Формирование у детей интереса к книге 

и потребности в чтении книг; 

Воспитание желания слушать и 

слышать произведение; 

Воспитывать желание к постоянному 

общению с книгой и бережному 

отношению к ней. 

Углубление индивидуальных 

литературных предпочтений детей, 

эстетического вкуса; 

Развитие познавательной, творческой и 

Детское сочинительство «Волшебные 

сказки» 

Путешествие по выставке «Волшебные 

сказки» - рассматривание книг, 

отличающихся по содержанию, 

оформлению, направленности; 

Дидактическая игра «Доскажи словечко» 

(загадки о героях сказок), «Из какой сказки 

герой?», «Расскажи свою любимую 

сказку» (рассказы детей); 

Трудовая деятельность: «Книжкина 

Тематическое оформление групповой 

комнаты и приемной. 

 Консультация для родителей «Как 

научить ребѐнка любить книги». 

Совместное изготовление книжек-

малышек своими руками  

Анкетирование: «Какие книжки читают 

дома». 

Интеллектуальная игра-викторина 

«Путешествие в страну сказок» (детско-

родительские команды) 



эмоциональной активности в процессе 

приобщения дошкольников к 

литературе; 

Воспитание у детей уважения к труду 

людей, которые делают книгу. 

больница» (ремонт книг)  

Презентация - викторина «Наши любимые 

книжки   с  участием  родителей  » 

Игра «Загадки и отгадки» 

Продуктивная деятельность:  лепка «Мой 

любимый герой сказки»; 

аппликация «Закладка для книг»; 

Театрализованная деятельность: Игра – 

драматизация «Муха-цокотуха» 

Акция «Пополнение библиотеки 

группы» 

Мастер класс «Учимся у книги» 

 

 

 

 

 

 

День здоровья 

7 апреля 

Формирование интереса к здоровому 

образу жизни, своему 

здоровью. 

Закрепление знания детей о понятии 

«здоровье»; 

Уточнение правил сохранения 

здоровья. 

Воспитание у детей осознанного 

отношения к необходимости 

закаляться, заниматься спортом. 

Танцевальный марафон «Навстречу друг к 

другу» 

Трудовая деятельность: Операция «Уют»- 

самостоятельная влажная уборка в группе. 

Презентация «Секреты здоровья» 

Совместная деятельность «Наши любимые 

игры- эстафеты». 

Развлечение «В здоровом теле - здоровый 

дух». 

Мастер класс ««Маленькие 

поварята»(витаминный салат) 

Конкурсы: «Чистюля», «Чистая 

тарелочка», «Засоня». 

Преодоление «Полосы препятствий». 

Информационный уголок «Здоровье – 

всему голова». 

Разработка символики дня. 

Конкурс детских рисунков «Здоровье 

волшебная страна» 

Оформление группы и приемной 

детского сада в соответствии с 

тематикой; 

Составление дома с родителями 

агитационных плакатов о ЗОЖ для 

оформления коридора; 

Изготовление физкультурного 

инвентаря для спортивных занятий. 

Совместный досуг «Мы сильные и 

смелые». 

День земли 22 

апреля 

Углубление экологических знаний 

детей. 

Воспитывать чувство ответственности 

за все живое на Земле. 

Формирование у детей понятие о  Земле 

как планете. 

Уточнение знаний детей о природных 

ресурсах нашей планеты. 

Развивитие кругозора детей, навыков 

Квест игра «Поможем нашей планете- 

Земля!» 

Валеологические игры: «Что помогает 

быть здоровым», «Чистота – 

залог здоровья». 

Экспериментальная деятельность 

«Матушка Земля» 

Беседа: «Мусор Земле не к 

лицу… », «Можно ли просверлить Землю 

Привлечение родителей к реализации 

проекта «Земля- наш общий дом!» 

Создание мультимедийной 

презентации «Планета Земля»; 

Фотоальбом «Собираем солнечную 

семью» 

Выставка работ дошкольников с 

родителями «Поможем Земле!». 

Изготовление поделок на тему «День 



продуктивной деятельности. насквозь?» 

Создание макета  «Огород на окне» 

Дидактические игры «Кто, где 

живет?», «Что где растет?» «На чѐм можно 

добраться», «Что изменилось» 

Чтение энциклопедий по теме «Планета –

 земля». 

Тематическое Развлечение «День рождения 

Земли» 

Земли» (с участием родителей). 

Досуг для детей и родителей с 

подвижными, интеллектуальными 

соревнованиями. 

Акция «Весенняя 

неделя доброты» 

(Экология) 

Формирование у детей 

основы экологической культуры и 

культуры природолюбия, духовно 

богатого внутреннего мира и системы 

ценностных отношений к 

окружающей природной среде 

Развитие у ребѐнка внутренней 

потребности любви к природе, участию 

в природоохранной и экологической 

деятельности; 

Расширение общего кругозора детей, 

развитие креативных способностей и 

творческого воображения. 

 

Беседы: «Берегите лес», «Чистота воздуха» 

 «Животные севера», «Природная стихия - 

огонь» 
Дидактические игры: «Времена года». 

«Найди по описанию» 

Исследовательская деятельность 

«Экологическая тропа» 

Продуктивная деятельность 

«Экологические знаки» 

 Создание дорожной карты Весенней 

недели добра. 

Продуктивная деятельность 

«Экологические знаки» 

Участие в развлечении «Путешествие в 

королевство природы» 

Трудовая  акция «Чистый двор, чистая 

улица»(совместно с детьми), «Посади 

дерево» 

Консультация «Как привить детям 

любовь к природе посредством 

чтения» 

Выставка экологических знаков 

 

День защиты 

детей 

1 июня 

Дать детям дошкольного возраста 

элементарные знания и представления о 

международном празднике ―Дне 

защиты детей‖ 

Развивать познавательную активность, 

с помощью игр, танцев и музыкальных 

произведений. 

Создание условий для проявления 

творческих способностей, проявление 

инициативы. 

Конкурс рисунков на асфальте «Здравствуй, 

лето!» 

Шоу мыльных пузырей 

Шуточная фотосессия «Смешные рожицы» 

Флешмоб «Вот оно какое, наше лето!» 

Д/ игра «Фрукты, овощи» 

Эстафетные спортивные игры  «Перетяни 

канат», «Солим арбузы». 

Музыкальное развлечение «Детские шутки» 

Инсценировка «Тихий час!» 

Привлечение родителей к украшению 

участка флажками, шариками, лентами. 

Консультация для родителей «История 

праздника 1 июня» 

Досуг для детей и родителей с 

подвижными, интеллектуальными 

соревнованиями. 

Акция «Подари улыбку другу!» 

Оформление плакатов ко дню защиты 

детей. 



Продолжать формировать умение 

сотрудничать со взрослыми и 

сверстниками. 

Воспитывать доброжелательность и 

взаимопомощь. 

 Организация и участие в празднике 

«День защиты детей!» 

День русского 

языка 

6июня 

Расширение кругозора, приобретение 

новых знаний. 

 Этот праздник напоминает о том, как 

важно любить родной язык, сохранять 

народные традиции, понимать и 

уважать культуру любого народа. 

Знакомство детей с национальными 

обычаями, традициями, культурой, 

фольклором. Расширить кругозор 

ребенка, помочь осознать широту и 

разнообразие окружающего мира. 

Игра-кричалка «Я начну, а ты – 

продолжи!». 

«Пословицы и поговорки»- игра. 

Инсценировка сценки пословицы «Кончил 

дело- гуляй смело». 

Игра «Слова-наоборот» (игра с мячом). 

Выставка «Стена добрых слов». 

Дидактическая игра «Раскрась одежду». 

Привлечение родителей к украшению 

участка для прогулки. 

Игра-прогулка: Русская народная игра « 

Заря- заряница». 

Выставка семейных творческих работ 

«Я люблю свой язык». 

.День семьи, 

любви и верности 

8 июля 

Познакомить детей с праздником семьи. 

Воспитывать любовь и уважение к 

своим родителям. Развивать творческие 

способности. Формировать первичные 

ценностные представления о семье, 

семейных традициях, обязанностях, 

сплотить детей и родителей. 

Гармонизировать детско-родительские 

отношения. 

Упражнение-игра «Рисуем ромашки». 

Апликация «Ромашка». 

Просмотр мультфильма «История о Петре и 

Февронии». 

Конкурс «Рисунки на асфальте». 

Игра «Веселые соревнования». 

Эстафета «Ромашка». 

Эстафета «Салют»: родители и дети 

собирают шарики своего цвета 

 

День арбуза 

3 августа 

Развитие познавательных способностей 

у детей среднего дошкольного возраста. 

 Рассматривание арбуза (иллюстрации 

картины). 

Чтение легенды «Почему у арбуза 

полоски?» 

Просмотр видеофильма «Как растет арбуз». 

Просмотр мультфильма «Арбуз». 

Беседа с детьми «Вот так ягода - арбуз». 

Продуктивная деятельность: рисование 

Информационный стенд «История 

арбуза!» 

Выставка рисунков «Арбуз» 

Оформление плакатов «Арбузный 

переполох» 

Изготовление костюмов для детей с 

помощью родителей (законных 

представителей), для демонстрации в 



«Наш арбуз», подвесные гирлянды «Дольки 

арбузов» 

Дефиле «Я- Арбузик» 

Спортивный праздник «Арбузный бум» 

Мастер класс «Блюда из арбуза» 

дефиле «Я – Арбузик». 

Семейно-творческая  выставка «Что 

похоже на арбуз». 

Организация зоны для 

фотографирования на территории 

праздника. 

День 

Государственного 

флага 

Российской 

Федерации 

22 августа 

Познакомить детей с происхождением 

праздника, особенностями 

празднования. 

Способствовать развитию патриотизма, 

объединению, вдохновлять на трудовые 

подвиги и укреплять веру в светлое 

будущее. 

 

Квест-игра ко Дню Государственного флага 

РФ «Флаг державы- символ славы»: 

Станции- 

1.историческая;2.географическая;3.умники 

и умницы; 4.президентская;5.символичная. 

Игра «Собери российский флаг». 

Эстафета «Передача флага в шеренге» 

Игра «Будь внимательным»: поднять белый 

флаг- кричим ура, красный-топать, синий-

хлопать. 

 Флешмоб «Танцуй триколор». 

 Игра «Передай флажок и скажи 

ласковое слово о Родине». 

 Игра «Кто быстрее раскрасит флаг». 

 

 

 

 

 

 

 


