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Пояснительная записка 
I. Целевой раздел 

  

Программа спроектирована с учётом ФГОС дошкольного образования, особенностей 

образовательного учреждения, региона, образовательных потребностей и запросов 

воспитанников, кроме того учтены концептуальные положения используемой в ДОУ Примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «Радуга». 

Рабочая   программа второй младшей группы в соответствии с ФГОС (далее программа) 

является нормативно-управленческим документом, обосновывающим выбор цели, содержания, 

применяемых методик и технологий, форм организации воспитательно-образовательного 

процесса в ДОУ. Она представляет  собой модель процесса воспитания и обучения детей, 

охватывающую все основные моменты их жизнедеятельности с учетом приоритетности видов 

детской деятельности в определенном  возрастном периоде, обеспечивает  разностороннее 

гармоничное развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям: физическому, социально-личностному, познавательно-речевому и 

художественно-эстетическому развитию. 

В основе разработки программы:  

-Федеральный Закон «Об образовании в РФ» 29 декабря 2012г. №273-ФЗ 

-Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «Радуга» под 

редакцией Т.И. Гризик,  Т.Н. Доронова, Е.В. Соловьева  

Т.С. Комаровой разработанная в соответствии с ФГОС. 

-Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении (утверждено  Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 12.09.2008г. №666). 

-Постановление от 01.03.2021  «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству 

содержания и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» («Об 

утверждении САНПИН» 1.2.3685-21). 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного  образовательного стандарта дошкольного 

образования»действует с 01.01.2014г. 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г. № 1014 «Об утверждении 

порядка и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам дошкольного образования». 

Рабочая программа совместной деятельности педагога с детьми 3-4 лет обеспечивает 

разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных способностей по 

основным направлениям: 

-социально-коммуникативное развитие; 

-познавательное развитие; 

-речевое развитие; 

-художественно-эстетическое развитие; 

-физическое развитие. 

Рабочая программа направлена на создание условий развития ребенка, на создание развивающей 

образовательной среды. 

Срок реализации рабочей программы: 2022-2023 учебный год. 

Программа определяет целевые ориентиры, содержание и организацию образовательного 

процесса в условиях работы дошкольного учреждения по пятидневной рабочей недели 

(понедельник, вторник, среда, четверг, пятница), с полным 12 часовым пребыванием 

воспитанников (с 7.00 часов до 19.00 часов) в образовательном учреждении, с выходными днями 

- субботой и воскресеньем. 
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Содержание обязательной части Программы разработано на основе программы «Радуга» по 

воспитанию, развитию и образованию детей от 2 месяцев до 8 лет в детском саду / Т. Н. 

Доронова, В.В.Гербова, Т. И. Гризик и др — М: Просвещение, 2014г. 

Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач. 

Содержание формируемой части Программы обеспечивает воспитание, обучение и развитие 

детей дошкольного возраста во всех образовательных областях посредством реализации 

специфики социокультурных, культурно-исторических традиций . 

Содержание части Программы, формируемой участниками образовательного процесса, 

интегрировано во все разделы программы и осуществляется в различных видах и формах 

деятельности (экскурсии, целевые прогулки, чтение произведений  писателей, художественно-

творческая деятельность и др.). 

При этом решение образовательных задач основной и формируемой части Программы 

предусматривается не только в рамках организованной образовательной деятельности, но и в 

совместной деятельности взрослых и детей в режиме дня. 

Образовательная деятельность для детей младшего - среднего дошкольного возраста (с 3 до 4 

лет) предусматривает ряд видов деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-ролевую 

игру, игру с правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними), а также восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице), конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная 

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

движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными 

движениями) формы активности ребенка. 

 

1.1.Цели и задачи реализации Программы 

Цель Программы:  

Обеспечить в полном объеме реализацию задач по всем разделам образовательной программы 

для детей дошкольного возраста 3-4 лет. 

Задачи: 

1.Осуществлять работу по укреплению и сохранению здоровья детей через использование 

здоровьесберегающих технологий при активном взаимодействии всех участников 

образовательного процесса с учетом природно-климатических условий. 

2.Создать условия развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого 

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

3.Объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей русской национальной и донской региональной 

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

общества. 

4.Содействовать формированию общей культуры личности детей, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной 

деятельности на основе интеграции федерального и регионального компонента содержания 

образования. 
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5.Содействовать развитию познавательной активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению, развитию умственных способностей и речи. 

6.Создать единое пространство сотрудничества с родителями и социумом для полноценного 

развития ребенка и достижения эффективных результатов в реализации образовательной 

программы на основе обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения их 

компетентности в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

 

1.2. Принципы и положения реализации Программы  
 

Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, определёнными 

Федеральным государственным стандартом дошкольного образования, программы по 

воспитанию, развитию и образованию детей от 2 мес. до 8 лет в детском саду / Т. Н. Доронова, 

В.В.Гербова, Т. И. Гризик и др — М: Просвещение, 2014г. 

Принципы: 

- принцип развивающего образования, целью которого является психическое развитие ребенка; 

- принципы научной обоснованности и практической применимости, основывается на базовых 

положениях возрастной психологии и дошкольной педагогики; 

- решение поставленные цели и задачи на разумном минимально необходимом и достаточном 

материале, не допуская перегруженности детей; 

- единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач образования 

дошкольников; 

- принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями 

и особенностями детей, а также спецификой образовательных областей; 

- принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса. Данный подход 

подразумевает широкое использование разнообразных форм работы с детьми как в совместной 

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

ведущую деятельность дошкольника — игру как основу организации жизнедеятельности 

детского сообщества. 

Подходы к формированию Программы. 

Личностно-ориентированный подход, который предусматривает организацию образовательного 

процесса с учетом того, что развитие личности ребенка является главным критерием его 

эффективности. Механизм реализации личностно-ориентированного подхода – создание условий 

для развития личности на основе изучения ее задатков, способностей, интересов, склонностей с 

учетом признания уникальности личности, ее интеллектуальной и нравственной свободы, права 

на уважение; 

деятельностный подход, связанный с организацией целенаправленной деятельности в общем 

контексте образовательного процесса: ее структурой, взаимосвязанными мотивами и целями; 

видами деятельности (нравственная, познавательная, трудовая, художественная, игровая, 

спортивная и другие); формами и методами развития и воспитания; возрастными особенностями 

ребенка при включении в образовательную деятельность; 

аксиологический (ценностный) подход, предусматривающий организацию развития и воспитания 

на основе общечеловеческих ценностей (например, ценности здоровья, что в системе 

образования позволяет говорить о создании и реализации моделей сохранения и укрепления 

здоровья воспитанников). Или этические, нравственные ценности, предусматривающие 

реализацию проектов диалога культур, этических отношений и т.д.; 

компетентностный подход, в котором основным результатом образовательной деятельности 

становится формирование готовности воспитанников самостоятельно действовать в ходе 

решения актуальных задач: 

 решать проблемы в сфере деятельности (определять цели познавательной деятельности, 

выбирать необходимые источники информации, находить оптимальные способы добиться 
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поставленной цели, оценивать полученные результаты, организовывать свою деятельность, 

сотрудничать с другими воспитанниками; 

 объяснять явления действительности, их сущность, причины, взаимосвязи, решать 

познавательные проблемы; 

- ориентироваться в проблемах современной жизни — экологических, политических, 

межкультурного взаимодействия и иных, решать аналитические проблемы; 

 ориентироваться в мире духовных ценностей, отражающих разные культуры и мировоззрения, 

решать аксиологические проблемы; 

 решать проблемы, связанные с реализацией определённых социальных ролей. 

диалогический (полисубъектный) подход, предусматривающий становление личности, развитие 

ее творческих возможностей, самосовершенствование в условиях равноправных 

взаимоотношений с другими людьми, построенных по принципу диалога, субъект-субъектных 

отношений; 

системный подход – как методологическое направление, в основе которого лежит рассмотрение 

объекта как целостного множества элементов в совокупности отношений и связей между ними. К 

основным принципам системного подхода относятся: 

 целостность, позволяющая рассматривать систему как единое целое, в единстве связей с 

окружающей средой, постигать сущность каждой связи и отдельного элемента, проводить 

ассоциации между общими и частными целями; 

 иерархичность строения, т.е. наличие множества (по крайней мере, двух) элементов, 

расположенных на основе подчинения элементов нижестоящего уровня - элементам 

вышестоящего уровня; 

 структуризация, позволяющая анализировать элементы системы и их взаимосвязи в рамках 

конкретной организационной структуры; 

 множественность, позволяющая использовать множество моделей для описания отдельных 

элементов и системы в целом;- наличие системообразующего элемента, от которого в решающей 

степени зависит функционирование всех остальных элементов и жизнеспособность системы в 

целом; 

 обратная связь, которая позволяет получать информацию о возможных или реальных 

отклонениях от намеченной цели и вносить необходимые изменения; 

средовой подход, предусматривающий использование возможностей внутренней и внешней 

среды образовательного учреждения в воспитании и развитии личности ребенка. В качестве 

элементов социокультурной среды можно назвать учреждения культуры (библиотека, клуб, 

школа, поликлиника.); 

культурологический подход, имеющий высокий потенциал в отборе культуросообразного 

содержания дошкольного образования, позволяет выбирать технологии образовательной 

деятельности, организующие встречу ребенка с культурой, овладевая которой на уровне 

определенных средств, ребенок становится субъектом культуры и ее творцом. В 

культурологической парадигме возможно рассматривать содержание дошкольного образования 

как вклад в культурное развитие личности на основе формирования базиса культуры ребенка. 

 

1.3. Значимые для разработки программы характеристики группы. Психологические и 

индивидуальные особенности воспитанников группы. 

 
           Основная особенность детей в возрасте от 3-х до 4 лет - это требование «Я сам», которое 
отражает, прежде всего, появление у него новой потребности в самостоятельных действиях. 
Доверие и привязанность к воспитателю - необходимые условия хорошего самочувствия и 
развития ребенка. Дети данного возраста пытаются получить эмоциональную поддержку и 
заботу взрослого. 

Под влиянием общения происходят большие изменения в развитии речи: значительно 
увеличивается запас слов, совершенствуется грамматический строй речи, появляются 
элементарные высказывания об окружающем. 

Изобразительная деятельность ребѐнка зависит от его представлений о предмете. В этом 
возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в 
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изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети 
уже могут использовать цвет. 

В младшем дошкольном возрасте развивается персептивная деятельность. К концу 
младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до пяти и более форм предметов и до 
семи и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в 
пространстве группы детского сада, а при определѐнной 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. 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.  

На четвертом году жизни начинает активно проявляться потребность в познавательном 
общении со взрослыми, стремительно развивается сенсорная сфера. Ребенок оказывается 
способным не только объединять предметы по нешнему сходству, но и учитывать общепринятые 
представления о группах предметов.  

В играх, в предметной и художественной деятельности повышается осознанность 
действий и усиливается детская самостоятельность, речь сопровождает практические действия, 
позволяет планировать. У ребенка на четвертом году жизни развивается интерес к общению со 
сверстниками на основе действий с предметами и игрушками.  

Младшие дошкольники усваивают некоторые нормы и правила поведения, связанные с 
определенными разрешениями и запретами, могут увидеть несоответствие поведения другого 
ребенка нормам и правилам поведения.  

Младшие дошкольники - это в первую очередь «деятели», а не наблюдатели. Опыт 
активной разнообразной деятельности составляет важнейшее условие  их развития. 

 

 

1.4. Возрастные особенности детей 3-4 лет  

 

     В период от 2,5 до 3,5 лет ребёнок переживает так называемый кризис 3 лет. Он начинает 

осознавать себя отдельным человеческим существом, имеющим собственную волю. Его 

поведение — череда «я хочу!» и «я не хочу!», «я буду!» и «я не буду!». 

Дети данного возраста требуют уважения к себе, своим намерениям и воле. Их упрямство имеет 

целью продемонстрировать окружающим, что эта воля у них есть. Эмоции. На четвёртом году 

жизни сохраняются те же ведущие тенденции, которые были отмечены применительно к 

трёхлетним детям: яркость и непосредственность эмоций, лёгкая переключаемость. Эмоции 

детей сильны, но поверхностны. 

Ребёнок ещё не умеет скрывать свои чувства. Их причина лежит на поверхности. Он по-

прежнему зависим от своего физического состояния. Новыми источниками отрицательных 

эмоций становятся конфликты со взрослым по поводу волеизъявлений ребёнка или конфликты 

со сверстниками по поводу обладания игрушками. Дети получают большое удовольствие от 

разнообразной продуктивной деятельности. Они хотят строить, клеить, лепить и рисовать, 

помогать по хозяйству взрослым. Теперь ребёнок не только плачет, если он упал и ушибся, но и 

бурно реагирует на неудачу в деятельности — например, упала башня из кубиков, которую он 

строил. 

В целом на четвёртом году жизни дети чаще ведут себя агрессивно, чем на третьем или на пятом. 

Их эмоциональное состояние менее стабильно, настроение подвержено перепадам, они не 

склонны выражать сочувствие друг другу. Но это временное явление. 

Восприятие. При восприятии предметов и явлений у ребёнка продолжает развиваться и 

совершенствоваться взаимодействие в работе разных органов чувств. Увеличивается острота 

зрения и способность цветоразличения. Предметы и явления воспринимаются в основном 

целостно. Однако некоторые сенсорные признаки предметов (цвет, форма, величина и др.) 
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начинают выделяться как отдельные. Наряду с ориентацией при восприятии предметов на их 

смыслообразующие признаки (островерхая крыша и труба для домика) появляется способность 

как бы обводить взглядом контуры предметов. Появляется способность зрительно разделить 

предмет на части. Так, в выложенном на столе домике из четырёх кубиков с большим 

треугольником сверху ребёнок легко узнаёт облик крыши и стены. Однако многие дети не могут 

выделить четыре кубика, которые образуют стену, хотя границы между ними отчётливо видны. 

Эта особенность восприятия создаёт трудности при воспроизведении даже простых образцов и 

часто рассматривается как недостаток внимания. 

Внимание. Способность детей управлять своим вниманием очень невелика. Направление их 

внимания на объект путём словесного указания продолжает представлять трудности. 

Переключение внимания с помощью словесной инструкции часто требует неоднократного 

повторения. Объём внимания, измеряемый стандартизированными способами, не превышает 

одного объекта. Устойчивость внимания возрастает, но по-прежнему зависит от степени 

заинтересованности ребёнка. На интересном для них занятии дети могут сосредоточиваться до 

50 минут. На занятии неинтересном, выполняемом индивидуально по заданию и в присутствии 

взрослого, ребёнок может сосредоточиваться до 25—30 минут с перерывами. 

Память. Процессы памяти остаются непроизвольными. В них продолжает преобладать 

узнавание. Объём памяти существенно зависит от того, увязан материал в смысловое целое или 

разрознен. Дети хорошо запоминают то, что им интересно, или то, что им понравилось: песенку, 

стихотворение, какой-нибудь разговор, событие. 

Речь детей в этом возрасте продолжает оставаться ситуативной и диалогической, но становится 

более сложной и развёрнутой. Словарный запас увеличивается за год в среднем до 1500 слов. 

Индивидуальные различия колеблются от 600 до 2300 слов. Изменяется словарный состав речи: 

возрастает по сравнению с именами существительными доля глаголов, прилагательных и других 

частей речи. Длина предложений увеличивается, появляются сложные предложения. 

В речи детей четвёртого года жизни имеется ещё одна особенность. Занимаясь каким-либо 

делом, они часто сопровождают свои действия малопонятной для окружающих негромкой речью 

— «приборматыванием». Такие «разговоры с собой» имеют огромное значение для развития 

детей. С их помощью ребёнок пытается наметить и удержать в памяти поставленные им цели, 

строит новые планы, обдумывает пути их достижения, иногда он выполняет отдельные действия 

только на словах. 

В возрасте 3 лет у ребёнка увеличивается внимание к звуковой стороне речи, что влияет на его 

произносительные умения, хотя в большинстве случаев в звуковом отношении речь детей этого 

возраста далеко не совершенна: она нечётка, характеризуется общей смягчённостью, многие 

звуки не произносятся. 

Мышление детей старше 3 лет носит наглядно-образный характер. Это означает, что от 

манипулирования объектами ребёнок способен перейти к манипулированию представлениями о 

них и образами во внутреннем плане. При этом сфера познавательной деятельности малыша по-

прежнему сосредоточена на реальном предметном мире, непосредственно окружающем ребёнка. 

Он познаёт то, что видит перед собой в данный момент. 

Деятельность. Трёхлетний ребёнок — неутомимый деятель. Он постоянно готов что-то строить, 

с удовольствием будет заниматься любым продуктивным трудом — клеить, лепить, рисовать. 

Целеполагание. На четвёртом году жизни у ребёнка формируется способность заранее 

представлять себе результат, который он хочет получить, и активно действовать в направлении 

достижения этого результата. 

Очень важно отметить, что цели, которые ребёнок начинает перед собой ставить, и результаты, 

которые он получает, не связаны с удовлетворением жизненно важных потребностей и потому не 

имеют биологических побудителей и биологической поддержки. Например, ребёнок не добывает 

себе пищу, и её потребление не является наградой усилиям малыша. 
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Однако любые усилия, направленные на достижение результата, должны приносить 

удовлетворение. И по отношению ко многим целям, которые начинает ставить перед собой 

маленький ребёнок, это удовлетворение лежит в первую очередь в сфере признания и одобрения 

его достижений взрослым. 

Оценка результата. К 3 годам появляется способность оценивать результаты. И если раньше 

три кубика, кое-как уложенные в ряд, казались замечательным поездом, и малыш был доволен 

любым результатом, то теперь, приглядываясь к тому, что получается у других, и, составляя для 

себя более ясный образ конечной цели, ребёнок начинает стремиться к более совершенному 

результату. Поэтому дети уже могут огорчаться из-за того, что у них не получается задуманное. 

Вместе с тем такое стремление становится тем внутренним «мотором», который вызывает 

интерес к разным практическим средствам и способам действия и побуждает овладевать ими. 

Научившись клеить, ребёнок может затем просто наклеивать одну бумажку на другую, осваивая 

новый способ деятельности и наслаждаясь своим умением. 

Овладение способами деятельности. На данном возрастном этапе интерес к средствам и 

способам практических действий создаёт уникальные возможности для становления ручной 

умелости. Не случайно в так называемых традиционных культурах, начиная с 3 лет, детей учили 

пользоваться охотничьим ножом, управлять парусом и т. п. Таким образом, если в прошлом году 

ваша задача была расширить поле собственных целей ребёнка, то в этом году вам следует 

помогать малышу овладевать практическими средствами и способами их достижения. Только так 

вы сможете сохранить и укрепить его веру в свои силы и избавить малыша от огорчений по 

поводу его неудач. 

Сознание. В этот год жизни накопленный богатый сенсорный опыт ребёнка позволяет ему 

строить обобщения этого чувственного опыта. Обогащение содержания познавательно-

исследовательской деятельности позволяет детям узнать новые свойства окружающих его 

предметов. Формирующееся наглядно-образное мышление определяет отражение объектов 

окружающей действительности в сознании ребёнка в виде образов и идентификации образов и 

обозначающих их слов. 

Полученный опыт должен получить своё речевое оформление через понятия — прилагательные. 

Это сложный аналитико-синтетический процесс, который требует времени и профессионального 

внимания педагога. 

Поскольку речь ребёнка находится в стадии становления, педагог ещё не может полноценно 

использовать её как средство проверки и выявления знаний. Речевой ответ не позволяет судить о 

действительном уровне сформированности того или иного представления малыша, поскольку 

остаётся неясно, кроется ли проблема в несформированности представления или же в речи. 

Педагог может расширять используемый детьми словарный запас, но не должен требовать от 

детей данного возраста развёрнутых и полных ответов. Такое требование травмирует ребёнка, 

его внимание переключается с выполнения мыслительных операций на речевое формулирование. 

Личность. Никогда не забывайте, что торжественное заявление «Я сам» приводит ребёнка на 

развилку, где он оказывается в ситуации, не менее драматичной, чем та, в которой оказался 

сказочный Иван-царевич. 

Поддержка и одобрение взрослых порождают у детей радостное ощущение их собственной 

компетентности, способствуют формированию представлений о самих себе как о могущих и 

умеющих. 

Не случайно дети, которым уже исполнилось 3 года, всегда готовы откликнуться на просьбы что-

то показать, кого-то чему-то научить, в чем-либо помочь. Эту поистине драгоценную готовность 

мы широко используем в приёмах образовательной работы. 

Отношение к себе. Стремление к самостоятельности сопровождается ещё одним огромным 

изменением в психике ребёнка. Появляется короткое и такое значительное слово — «я». Это 

значит, что малыш пусть смутно, но всё же начал осознавать себя как человека, отдельного от 

всех остальных, в том числе и от взрослых. У него в сознании появилось то ядро, к которому он 
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может относить различные характеристики — мальчик, со светлыми волосами, у которого есть 

папа, мама и дедушка, и т. п. К этому ядру можно теперь относить и такие менее нейтральные 

качества, как «умный», «большой», «хороший», «добрый» и др. Именно поэтому дети данного 

возраста так чувствительны к подобным характеристикам и оценкам взрослых, так хотят вновь и 

вновь убедиться в своей значимости, компетентности, умелости и могуществе. 

Мы — помощники и защитники. Очень важно реализовывать данную потребность таким 

образом, чтобы это помогало закладывать ценные черты личности ребёнка. Ведь можно свою 

значимость почувствовать и притесняя других, и разрушая, а можно — помогая другим и что-то 

созидая. Но если объекты притеснения и разрушения — более слабые дети, игрушки и другие 

вещи — как правило, под рукой, то объекты помощи и созидания приходится создавать 

искусственно. Почему? Да просто потому, что трёхлетний ребёнок не может всерьёз ни помочь 

кому-либо, ни что-либо создать. Возможность помогать и созидать наиболее полно 

предоставляют детям вымышленные ситуации, связанные с игровыми персонажами. Наши 

многочисленные наблюдения показали, что дети охотно приходят на помощь игрушечным 

животным, куклам и т. п., если те попадают в затруднительное положение и обращаются к их 

содействию. 

Позиция помощника и защитника, пусть всего лишь в отношении игрушек, позволяет ребёнку 

пережить добрые чувства и побуждает к реальным усилиям для достижения вымышленной цели. 

Очень важно также, чтобы в такой благородной роли выступала вся группа как целое, как «мы». 

Это порождает чувство общности и сопричастности всех к достойному делу, формирует 

групповое сознание и групповую традицию откликаться на просьбы о помощи. 

Подобная помощь и защита должны выражаться во вполне конкретных и практических 

действиях. Поэтому мы всегда связываем их с такими продуктивными сферами, как 

конструирование, лепка, рисование, ручной труд, т. е. с теми детскими занятиями, которые 

позволяют получить видимый и осязаемый продукт, вполне пригодный для кукол и других 

игровых персонажей. 

Личность. Отношение к взрослому. Ведущим типом общения становится ситуативно-деловое. 

Это означает, что взрослый привлекает ребёнка теперь в первую очередь как партнёр по 

интересной совместной деятельности. 

Личность. Отношение к сверстникам. На четвёртом году жизни всё больший интерес 

приобретает для малыша его сверстник. Из занимательного объекта он постепенно начинает 

превращаться во многообещающего партнёра. Вместе с тем именно в этом возрасте 

взаимоотношения детей в детском саду подвергаются серьёзным испытаниям. Трудности и 

конфликты, возникающие между детьми, порождаются несколькими причинами. 

Одна из таких причин — возникшая к этому времени самостоятельная, целенаправленная 

деятельность. У ребёнка уже появились собственные, иногда довольно сложные и обширные, 

планы и намерения. Осуществление последних в условиях групповой комнаты, где ещё 15—20 

столь же «самостоятельных граждан» собираются реализовывать свои планы и намерения, 

достаточно часто наталкивается на противодействие. Куклы или машинки, нужные одному, 

срочно требуются другому. На удобный уголок для игры, облюбованный одним ребёнком, 

претендуют ещё несколько детей и т. д. Социальный опыт детей и их речевые возможности явно 

недостаточны для самостоятельного достижения разумных компромиссов. В результате 

возникает значительное число эпизодических недоразумений и конфликтов, остро переживаемых 

детьми и омрачающих их пребывание в детском саду даже при наличии самых добрых 

отношений с воспитателями. Многих недоразумений можно было бы избежать, если бы дети 

умели действовать сообща, но в этом возрасте пока ещё отсутствует реальная база для 

полноценного сотрудничества. 

Основная самостоятельная деятельность детей — игра — носит на данном возрастном этапе 

преимущественно индивидуальный характер. Игровые компании, в которые объединяются, как 

правило, не более чем два ребёнка, неустойчивы и быстро распадаются. Разделяя точку зрения 
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американских и западноевропейских специалистов, мы настоятельно советуем вам располагать 

игрушки, строительный материал, книги таким образом, чтобы количество «рабочих» мест, т. е. 

мест, где ребёнок может самостоятельно заниматься каким-либо делом, на 5—6 единиц 

превышало число детей (например, 20 мест на 15 детей, 25 мест на 20 детей). 

Ещё одной возможной причиной конфликтов может быть ревность к вниманию взрослого и 

неумение занять себя: например, не нашедший себе занятия малыш сбрасывает посуду со 

столика, за которым воспитатель играет с девочкой в дочки-матери. Вместе с тем в этом возрасте 

ребёнок, скорее всего под влиянием оценок взрослого, неизбежных при групповом воспитании, 

впервые начинает, зачастую не вполне осознанно, сравнивать и сопоставлять себя со 

сверстниками. Он также склонен заимствовать игровой опыт других детей и подражать им. 

И наконец, начинают появляться индивидуальные симпатии. 

Это усложнение отношений между детьми предъявляет очень серьёзные требования к 

организации групповой жизни. 

 

1.5.Планируемые  результаты реализации Программы 

 

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного образования, 

которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка. 

     К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться 

ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения 

(бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

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

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

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

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в 

себя, старается разрешать конфликты; 



 

 

 

   12 

 

 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

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

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

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, 

у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, 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 живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.  

 

II.Содержательный раздел 

Особенности образовательного процесса 

Планирование образовательного процесса обеспечивает единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач образования детей дошкольного возраста. 

Планирование и организация образовательного процесса ориентированы на единый процесс 

социализации-индивидуализации ребёнка и развития его способностей в дошкольном возрасте. 

Особое внимание уделяется интегративному подходу как ведущему условию планирования 

современного образовательного процесса в ДОУ. Основной единицей педагогического процесса 

является образовательная ситуация как неотъемлемая часть совместной деятельности 

воспитателя и ребёнка через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включают задачи, 

реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании. 

 

2.1.Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

                               Дошкольник входит в мир социальных отношений 

  
Задачи образовательной деятельности  
1. Способствовать установлению положительных контактов между детьми, основанных 

на общих интересах к действиям с игрушками, предметами и взаимной симпатии.  
2. Развивать эмоциональную отзывчивость, любовь к родителям, привязанность и 

доверие к воспитателю.  
3. Помогать детям в освоении способов взаимодействия со сверстниками в игре, в 

повседневном общении и бытовой деятельности (спокойно играть рядом, обмениваться 
игрушками, объединяться в парной игре, вместе рассматривать картинки, наблюдать за 
домашними животными и пр.).  

4. Постепенно приучать детей к выполнению элементарных правил культуры поведения 
в детском саду.      

       Развиваем ценностное отношение к труду  
Задачи образовательной деятельности 
1. Развивать интерес к труду взрослых в детском саду и в семье, представления о 
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конкретных видах хозяйственно-бытового труда, направленных на заботу о детях (мытье 
посуды, уборка помещений детского сада и участка и пр.) 
          2. Воспитывать бережное отношение к предметам и игрушкам как результатам труда 
взрослых.  
          3.    Приобщать детей к самообслуживанию (одевание, раздевание, умывание), 
способствовать развитию самостоятельности, уверенности, положительной самооценки.      
 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе  
Задачи образовательной деятельности 
1. Развивать интерес к правилам безопасного поведения.  

2. Обогащать представления о правилах безопасного пользования предметами.  
3. Формировать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным для 

человека ситуациям.  

Игра как особое пространство развития ребенка  
Задачи воспитателя     по     развитию     игровой     деятельности 

конкретизируются с учетом разных игр. 
1. Развивать игровой опыт каждого ребенка.  

2. Поддерживать новые возможности игрового отражения мира.  
3. Развивать интерес к творческим проявлениям в игре и игровому общению со 

сверстниками. 
 

Социально-коммуникативное развитие 
   

Сентябрь 
1.«Я и мои друзья» 
2.«Кто работает в детском саду» 
3.«Здравствуй осень» 
4.«Уборка урожая» 

т 
а 

л
 

 
 

Беседы 

 
 

Октябрь 

1.«Вкусы бывают разные 
2.«Безопасное поведение в природе» 
3.«Наши верные друзья» 
4.«Мир животных» 
5.«Как птицы готовяться к зиме» 

 I
  
к
 в

 а
р

   
Ноябрь 

1.«Я расту» 
2.«Моя семья» 
3.«Мебель у меня дома» 
4.«Один дома» 

  Сентябрь «Детский сад» 
 Сюжетно-ролевые игры Октябрь «Семья» 
  Ноябрь «Магазин» 
  Сентябрь «Где мои детки?» 
 Театрализованные игры 

 
Октябрь 

 
«Птицы и птенчики» 
«В гостях у матрёшки» 

  Ноябрь «Кукла Таня у нас в гостях» 
 Строительно- Сентябрь «Горка с двумя лесенками», «Дорожки» 
 конструктивные игры Октябрь «Ворота», «Высокие ворота» 
  Ноябрь «Мебель для кукол» 
  Сентябрь «Покажи, как колобок убегал от волка» 
 Режиссёрские игры Октябрь «Покажи как Машенька легла в Мишуткину 

кроватку» 
  Ноябрь «Две куколки идут на прогулку» 
  Сентябрь Игра-драматизация «Репка» 
 Игра-драматизация Октябрь Игра-драматизация стихотворения 

«Теремок» 
  Ноябрь Игра-драматизация «Курочка ряба» 
  

 
 
 

 
Декабрь 

1.«Город в котором мы живём» 
2.«Транспорт» 
3.«Зимушка-зима» 
4.«Готовимся к Новому году» 

   1.«Я и дети» 
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Беседы Январь 2.«Я и детский сад» 
3.«Игры и игрушки» 

л
 

  
Февраль 

1.«Мы спортсмены 
2.«Профессии» 
3.«Наши мальчики» 
4.«Я и мой папа» 

а  Декабрь  «Семья» 

т  
Сюжетно-ролевые игры 

Январь «Больница» 
«Магазин» 

р
  Февраль «Парикмахерская» 

«Детский сад» 

в
 а

  Декабрь «Домики» 
«Грузовая машина» 

к
 Строительно- 

конструктивные игры 
Январь «Кормушка для птиц» 

«Домик для Дедушки Мороза» 

 I
I 

  Февраль «Постройка горки для куклы Кати» 
«Самолёт» 

  Декабрь «Волк догоняет зайчика» 
 Режиссёрские игры Январь «Машенька прячется от медведя» 
  Февраль «Мишка идёт, топ-топ» 
  Декабрь Драматизация сказки «Колобок» 
 Игра-драматизация Январь Чтение в лицах стих. М. Ивенсен «Ёлочка» 
  Февраль Инсценировка стих. А. Барто «Тихо, тихо 

снег идёт» 
  Декабрь «Каждой вещи своё место» 
 Театрализованные игры Январь «Мы убираем игрушки» 
  Февраль «Зверята», «Возьмём Мишку на прогулку» 
   

Март 
1.«Я и моя мама» 
2.«Мамины помощники» 
3.«Мои любимые игрушки» 
4.«Мои любимые сказки»  

 

 
Беседы 

 

 
Апрель 

1.«Весна» 
2.«Птички прилетели» 
3.«Пасха» 
4.«Труд человека весной» 

а 
л
 

 

  
Май 

1.«Праздник в нашем городе» 
2.«Скоро лето к нам придёт» 
3.«Мои любимые цветы» 
4.«Насекомые» 

а 
р
 т

    
Март 

«Магазин» 
«Магазин игрушек» 
«Семья» 

  
к
 в

  
Сюжетно-ролевые игры 

 
Апрель 

«Автобус» 
«Параход» 
«Больница» 

  
  
II

I  Май «Парикмахерская» 
«Зоопарк» 

  
Строительно- 

Март «Подарок для мамы», «Постройка широкой 
и узкой горки для колобка»  

 Конструктивные игры Апрель «Автобус для котят»,  
«Теремок для матрёшки» 

  Май «Заборчик для петушка» 
  Март «Зайчик испугулся волка и убежал» 
 Режиссёрские игры Апрель «Шла Машенька по лесу и заблудилась» 
  Май «Шла Машенька по лесу и заблудилась. Кто 

помог ей найти дорогу домой?» 
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  Март  «Игра с пальчиками» 
 Театрализованные игры Апрель «Бабушка Малания» 
  Май «День рождения» 

 

 

 

2.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Задачи образовательной деятельности  
1. Поддерживать детское любопытство и развивать интерес детей к совместному со 

взрослым и самостоятельному познанию (наблюдать, обследовать, экспериментировать с 
разнообразными материалами).  

2. Развивать познавательные и речевые умения по выявлению свойств, качеств  
и отношений объектов окружающего мира (предметного, природного, социального), способы 
обследования предметов (погладить, надавить, понюхать, прокатить, попробовать на вкус, 
обвести пальцем контур).   

3. Формировать представления о сенсорных эталонах: цветах спектра, геометрических 
фигурах, отношениях по величине и поддерживать использование их в самостоятельной 
деятельности (наблюдении, игре-экспериментировании, развивающих и дидактических играх и 
других видах деятельности).  

4. Обогащать представления об объектах ближайшего окружения и поддерживать 
стремление отражать их в разных продуктах детской деятельности.  

5. Развивать представления детей о взрослых и сверстниках, особенностях их внешнего 
вида, о делах и добрых поступках людей, о семье и родственных отношениях. 

6. Расширять представления детей о детском саде и его ближайшем окружении.  

Развитие сенсорной культуры  
Задачи образовательной деятельности  
1. Создавать условия для обогащения чувственного опыта детей, их представлений о 

многообразии свойств предметов окружающего мира;  
стимулировать развитие разных видов детского восприятия: зрительного, слухового, 
осязательного, вкусового, обонятельного. 

2. Поддерживать и развивать интерес детей к совместному со взрослым и 
самостоятельному обследованию предметов, разнообразным действиям с ними.  

3. Знакомить детей с разными видами сенсорных эталонов (представления о цветах 
спектра, геометрических фигурах, отношениях по величине) и способами обследования 
предметов (погладить, надавить, понюхать, прокатить, попробовать на вкус, обвести пальцем 
контур); содействовать запоминанию и использованию детьми названий сенсорных эталонов и 
обследовательских действий.  

4. Формировать умение сравнивать предметы по основным свойствам (цвету, форме, 
размеру), устанавливая тождество и различие; подбирать пары и группы предметов на основе 
сходного сенсорного признака.  

    Формирование первичных представлений о себе, других людях  
Задачи образовательной деятельности 
1. Поддерживать и развивать интерес к занятиям детей и взрослых.  
2. Различать детей и взрослых в жизни и на картинках по возрасту, полу, особенностям 

внешности, одежде. Осваивать умения находить общее и отличное во внешнем виде взрослых и 
детей разного возраста. Освоение слов, обозначающих разнообразные действия взрослых.  

3. Осваивать умения узнавать свой детский сад, группу, своих воспитателей, их 
помощников. Понимать, где в детском саду хранятся игрушки, книги, посуда, чем можно 
пользоваться.  

4. Осваивать представлений ребенка о себе, имени, фамилии, половой принадлежности, 
возрасте, любимых игрушках, занятиях.  

5. Осваивать  представлений  о  составе  своей  семьи,  любимых  занятиях  

близких.  
 

6. Развивать умений узнавать дом, квартиру, в которой ребенок живет, группу  сада. 

Ребенок открывает мир природы  
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Задачи образовательной деятельности  
1. Способствовать накоплению ребенком ярких впечатлений о природе. Обогащать 

представления детей о растениях, животных, человеке, а также об объектах неживой природы, 
встречающихся в ближайшем окружении: обращать внимание, рассматривать, обследовать, 
прислушиваться, называть, что увидел, передавать особенности голосом, в движениях 
(«кружатся листочки», «прыгают воробышки, цыплятки»), узнавать объекты и явления в 
природе, на картинках, различать их, называть. 

2. Развивать эмоциональную отзывчивость и разнообразие переживаний детей  
в процессе общения с природой: доброжелательность, любование красотой природы, 
любопытство при встрече с объектами, удивление, сопереживание, сочувствие.  

3. Вовлекать детей в элементарную исследовательскую деятельность по изучению 
качеств и свойств объектов неживой природы. 

Исследуем и экспериментируем 
Задачи образовательной деятельности 

1. Привлекать внимание детей к освоению свойств предметов (формы, размера), 
отношений идентичности (такой же, как), порядка, равенства и неравенства, простых 
зависимостей между предметами в повседневных видах детской деятельности и к 
использованию освоенных умений с целью совершенствования игр, разнообразных 
практических действий.  

2. Развивать активность и самостоятельность познания, поощрять проявление 
элементов творческой инициативы.  

3. Осваивать и применять познавательные и речевые умения по выявлению свойств и 
отношений, речевых высказываний в жизненных ситуациях, рисовании и лепке, 
природоведческих играх, конструировании.  

2.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

Задачи образовательной деятельности 
 

1. Развивать умение использовать дружелюбный, спокойный тон, речевые формы 
вежливого общения со взрослыми и сверстниками: здороваться, прощаться, благодарить, 
выражать просьбу, знакомиться.  

2. Развивать умение понимать обращенную речь с опорой и без опоры на наглядность.  
3. Развивать умение отвечать на вопросы, используя форму простого предложения 

или высказывания из 2—3-х простых фраз.  
4. Развивать умение использовать в речи правильное сочетание прилагательных и 

существительных в роде, падеже.  
5. Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о людях, предметах, 

объектах природы ближайшего окружения, их действиях, ярко выраженных особенностях.  
6. Развивать умение воспроизводить ритм стихотворения, правильно пользоваться 

речевым дыханием.   
7. Развивать  умение  слышать  в  речи  взрослого  специально  интонируемый   звук. 

8.  

2.4. Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» 

Изобразительное искусство 

  Задачи образовательной деятельности  
1. Формировать сенсорный опыт и развивать положительный эмоциональный отклик 

детей на эстетические свойства и качества предметов, на эстетическую сторону явлений 
природы и окружающего мира.  

2. Формировать умения внимательно рассматривать картинку, народную игрушку, 
узнавать в изображенном знакомые предметы и объекты, устанавливать связь между 
предметами и их изображением в рисунке, лепке; понимать сюжет, эмоционально откликаться, 
реагировать, сопереживать героям; привлечь внимание некоторым средствам 
выразительности.  

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

  
Задачи образовательной деятельности  
1. Развивать у детей интерес к участию в образовательных ситуациях и играх 

эстетической направленности, желание рисовать, лепить совместно со взрослым и 
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самостоятельно. 
2. Развивать умения создавать простые изображения, принимать замысел, предложенный 

взрослым, раскрывать его в работе, используя освоенные способы создания изображения, 
формы, элементарную композицию.  

3. Создавать условия для освоения детьми свойств и возможностей изобразительных 
материалов и инструментов и развивать мелкую моторику и умения использовать инструменты.  

4. Побуждать к самостоятельному выбору способов изображения на основе освоенных 
технических приемов. 

Художественная литература 

  
Задачи образовательной деятельности  
1. Обогащать опыт слушания литературных произведений за счет разных малых форм 

фольклора (потешек, песенок, прибауток), простых народных и авторских сказок (в основном о 
животных), рассказов и стихов о детях, их играх, игрушках, повседневной бытовой 
деятельности, о знакомых детям животных.  

2. Воспитывать у детей интерес к фольклорным и литературным текстам, стремление 
внимательно их слушать.  

3. Развивать умения воспринимать текст, с помощью взрослого понимать содержание, 
устанавливать порядок событий в тексте, помогать мысленно представлять события и героев, 
устанавливать простейшие связи последовательности событий в тексте.  

4. Поддерживать желание эмоционально откликаться на чтение и рассказывание, 
активно содействовать и сопереживать изображенным героям и событиям.  

5. Привлекать к исполнению стихов, пересказыванию знакомых сказок и рассказов. 

 

2.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

 

        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. 

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 кататься на санках, садиться на трехколесный велосипед, кататься на нем и слезать с него. 

Учить детей надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место. 
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Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять правила в подвижных 

играх. 

Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, в 

подвижных играх. 

Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной 

деятельности. Организовывать игры с правилами. 

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

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

Вводить в игры более сложные правила со сменой видов движений. 

Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, 

ориентироваться в пространстве 

Формы, способы и методы образовательной деятельности по реализации 

образовательной области «Физическое развитие» 
Режимные моменты: 

Совместная деятельность педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность детей 

Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей: 

Индивидуальные 

Групповые 

способы и методы образовательной деятельности 
Наблюдение. 

Закаливание. 

Прогулки. Игра 

Игровое упражнение. Проблемная ситуация. 

Обсуждение спортивных достижений 

Создание коллекций. Беседы. 

Викторины. 

Игры (подвижные, спортивные, дидактические). 

Тематические досуги. 

Праздники. Развлечения. Проектная деятельность 

Театрализованная деятельность. 

Игры (дидактические, подвижные, спортивные). 

Самостоятельная двигательная деятельность. 

Рассматривание иллюстраций. 

Сюжетно- ролевая игра. 

Создание соответствующей предметно-развивающей среды. 

Проектная деятельность. 

Прогулки. 

Праздники. 

 

Система оздоровительной работы 

 

№ Мероприятия 

 

Периодичность Ответственные 

1. Обеспечение здорового ритма жизни 

 щадящий режим / в 

адаптационный период/; 

 гибкий режим дня; 

 определение оптимальной 

нагрузки на ребенка с учетом 

возрастных и индивидуальных 

Ежедневно в 

адаптационный 

период. 

Воспитатели. 

Медик. 
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особенностей; 

 организация 

благоприятного микроклимата. 

2. Двигательная активность Ежедневно Воспитатели  

2.1 Утренняя гимнастика Ежедневно Воспитатели 

2.2 Непосредственная образовательная 

деятельность по физическому 

развитию 

 в группе; 

 на улице. 

 

 

 

2 р. в неделю 

1 р. в неделю  

Воспитатели 

2.3 Спортивные упражнения (санки, 

велосипеды и др.) 

2 р. в неделю Воспитатели 

2.4 Физкультурные праздники (зимой, 

летом) «День здоровья» 

1 р. в год Воспитатели 

Муз. Руковод. 

3. Лечебно–профилактические 

мероприятия  

  

 

3.1 Витаминотерапия Курсы 2 р. в год медсестра 

3.2 Профилактика гриппа (проветривание 

после каждого часа, проветривание 

после занятия) 

В неблагоприятный 

период (осень, 

весна) 

медсестра 

3.3 Физиотерапевтические процедуры 

(кварцевание, ингаляция) 

В течении года медсестра 

 

3.4 Фитонезидотерапия (лук, чеснок) В неблагоприят-

ный период 

(эпидемии гриппа, 

инфекции в группе) 

Воспитатели 

медсестра 

4. Закаливание   

4.1 Контрастные воздушные ванны После дневного сна Воспитатели  

4.2 Ходьба босиком Лето Воспитатели 

4.3 Облегчённая одежда детей В течении дня Воспитатели, 

мл. воспитатели 

4.4 Мытьё рук, лица Несколько раз в 

день 

Воспитатели 

 

Модель двигательного режима. 

Вид занятий и форма 

двигательной активности. 

Особенности 

организации. 

Продолжительность в 

минутах. 

Подвижные игры во время приёма 

детей 

Ежедневно  

 

3-5 мин. 

Утренняя гимнастика Ежедневно  3-5 мин. 

Физкультминутки Ежедневно, по мере 

необходимости, в 

зависимости от вида и 

содержания занятий, 

состояния здоровья 

детей. 

2-3 мин. 
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Музыкально – ритмические 

движения. 

НОД по музыкальному 

развитию  

6-8 мин. 

Непосредственная 

образовательная деятельность по 

физическому развитию (2 в зале, 1 

на улице). 

2 раз в неделю в зале, 

1раз в неделю на улице. 

(в теплое время года 

занятия проводятся на 

улице). 

10-15 мин. 

Подвижные игры: 

 сюжетные; 

 бессюжетные; 

 игры-забавы; 

 соревнования; 

 эстафеты. 

Ежедневно не менее двух 

игр. 

5-7 мин. 

Оздоровительные мероприятия: 

 гимнастика пробуждения; 

 дыхательная гимнастика. 

Ежедневно  

 

5 мин. 

Физические упражнения и 

игровые задания: 

 артикуляционная 

гимнастика; 

 пальчиковая гимнастика; 

 зрительная гимнастика. 

Ежедневно, сочетая 

упражнения по выбору. 

3-5 мин. 

Самостоятельная двигательная 

деятельность детей в течение дня. 

Ежедневно (в группе и на 

прогулке), под 

руководством 

воспитателя. 

Продолжительность 

зависит от 

индивидуальных 

особенностей детей, 

состояния их здоровья. 

Физкультурный досуг, день 

здоровья. 

1 раз в квартал. 10-15 мин. 

Физкультурно-спортивный 

праздник. 

2 раза в год на открытом 

воздухе или в зале. 

10-15 мин. 

 

 Содержание образовательного процесса по приобщению детей к ЗОЖ. 

Формирование начальных представлений детей о здоровом образе жизни и правилах безопасного 

поведения: 

 Способствовать становлению интереса детей к правилам здоровье 

сберегающего поведения. 

 Развивать представления о человеке (себе, сверстнике и взрослом), об 

особенностях здоровья и условиях его сохранения: режим, закаливание, физкультура и пр. 

 Способствовать сохранению и укреплению физического и психического 

здоровья детей: закаливание, участие в физкультурных праздниках и досугах, утренней 

гимнастике, подвижных играх на свежем воздухе, соблюдение двигательного режима. 

Задачи воспитания культурно-гигиенических навыков: 
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1.Развивать умения самостоятельно и правильно совершать процессы умывания, мытья рук; 

соблюдать культуру поведения за столом; самостоятельно одеваться и раздеваться, ухаживать за 

своими вещами (вещами личного пользования). 

2.   Воспитывать желание разрешать проблемные игровые ситуации, связанные с охраной 

здоровья; умение оказывать элементарную поддержку и помощь, если кто-то заболел, плохо себя 

чувствует. 

3. Развивать умения самостоятельно переносить в игру правила здоровье сберегающего 

поведения. 

Содержание психолого-педагогической работы: 

 В течение года под руководством медицинского персонала, учитывая 

здоровье детей и местные условия, осуществлять комплекс закаливающих процедур с 

использованием природных факторов: воздуха, солнца, воды. 

 Приучать детей находиться в помещении в облегченной одежде. 

Обеспечивать длительность их пребывания на воздухе в соответствии с режимом дня. 

 При проведении закаливающих мероприятий осуществлять 

дифференцированный подход к детям с учетом состояния их здоровья. 

 Специальные закаливающие процедуры проводить по решению 

администрации и медицинского персонала дошкольного учреждения, принимая во внимание 

пожелания родителей. 

 Продолжать учить детей под контролем взрослого, а затем 

самостоятельно мыть руки по мере загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и руки 

личным полотенцем. 

 Формировать умение с помощью взрослого приводить себя в порядок. 

 Формировать навык пользования индивидуальными предметам 

(носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, горшком). 

 Во время еды учить детей правильно держать ложку. 

 Обучать детей порядку одевания и раздевания. При небольшой помощи 

взрослого учить снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, застежки на липучках); 

в определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду; правильно надевать одежду и 

обувь. 

 Формировать представления о значении каждого органа для нормальной 

жизнедеятельности человека: глазки —смотреть, ушки —слышать, носик - нюхать, язычок — 

пробовать (определять) на вкус, ручки—хватать, держать, трогать; ножки—стоять, прыгать, 

бегать, ходить; голова—думать, запоминать; туловище — наклоняться и поворачиваться в 

разные стороны. 

 Воспитывать бережное отношение к своему телу, своему здоровью, 

здоровью других детей. 

 Формировать умение сообщать о самочувствии взрослым, избегать 

ситуаций, приносящих вред здоровью, осознавать необходимость лечения. 

 Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности 

в повседневной жизни. 

         Приемы, способствующие формированию культурно-гигиенических навыков: 

 Прямое обучение (показ, указание, напоминание совместная 

деятельность с ребенком); 

 Игровые; 

 Дидактические игры; 

 Художественные произведения. 

  

Модель закаливания детей дошкольного возраста 

фактор мероприятия место в режиме 

дня 

периодичность дозировка 
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В
о
д

а
 

Умывание. После каждого 

приема пищи, 

после проулки. 

Ежедневно. t воды +28+20 

В
о
зд

у
х
 

Облегченная 

одежда. 

В течении дня Ежедневно, в 

течении года. 

- 

Одежда по 

сезону. 

На прогулках. Ежедневно, в 

течении года. 

- 

Прогулка на 

свежем воздухе. 

После занятий, 

после сна. 

Ежедневно, в 

течении года. 

от 1,5 до 

3часов, в 

зависимости 

от сезона и 

погодных 

условий. 

Утренняя 

гимнастика на 

воздухе. 

- Июнь-август. В 

зависимости 

от возраста. 

Физкультурные 

занятия на 

воздухе. 

- Ежедневно, в 

течении года. 

10 мин., в 

зависимости 

от возраста. 

Воздушные 

ванны. 

После сна. Ежедневно, в 

течении года. 

5-10 мин., в 

зависимости 

от возраста 

Выполнение 

режима 

проветривания 

помещения. 

По графику. Ежедневно, в 

течении года. 

6 раз в день 

Р
ец

еп
то

р
ы

 Босохождение в 

обычных 

условиях 

В течение дня. Ежедневно, в 

течении года. 

3-5 мин 

 

2.6. Содержание  взаимодействия  с  семьями  воспитанников 

           В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с 

семьей, то есть имеющим возможность оказывать на неё определенное влияние.     

 Цель взаимодействия с семьёй — сделать родителей активными участниками 

образовательного процесса, оказав им помощь в реализации ответственности за воспитание и 

обучение детей. 

Задачи дошкольной образовательной организации по работе с семьёй: 

 постоянно изучать запросы и потребности в дошкольном образовании 

семей, находящихся в сфере деятельности дошкольной образовательной организации; 

 повышать психологическую компетентность родителей. Учить 



 

 

 

   23 

 

 

родителей общаться с детьми в формах, адекватных их возрасту; не травмирующим приёмам 

управления поведением детей;  

 убеждать родителей в необходимости соблюдения единого с 

организацией режима дня для ребёнка дошкольного возраста;  

 учить родителей разнообразным формам организации досуга с детьми в 

семье;  

 создавать ситуации приятного совместного досуга детей и родителей в 

дошкольной образовательной организации; условия для доверительного, неформального 

общения педагогов с родителями;  

 помогать родителям правильно выбрать школу для ребёнка в 

соответствии с его индивидуальными возможностями и способностями;  

 постоянно вести работу по профилактике нарушений и по защите прав и 

достоинства ребёнка в дошкольной организации и в семье. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие 

принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

Система взаимодействия с родителями включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работа родительского комитета;  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное 

дошкольное воспитание в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития 

ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и 

открытых занятиях. 

 

Реальное участие 

родителей 

в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 

- Социологический опрос 

-интервьюирование 

- «Родительская почта» 

3-4 раза в год 

По мере 

необходимости 

1 раз в квартал 

В создании условий 

 

- Участие в субботниках по 

благоустройству территории; 

-помощь в создании предметно-

развивающей среды; 

-оказание помощи в ремонтных работах; 

2 раза в год 

 

Постоянно 

 

ежегодно 

В управлении ДОУ - участие в работе попечительского совета, 

родительского комитета, Совета ДОУ; 

педагогических советах. 

По плану 
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В просветительской 

деятельности, 

направленной на 

повышение 

педагогической 

культуры, 

расширение 

информационного 

поля родителей 

-наглядная информация (стенды, папки-

передвижки, семейные и групповые 

фотоальбомы, фоторепортажи «Из жизни 

группы», «Копилка добрых дел», «Мы 

благодарим»; 

-памятки; 

-создание странички на сайте ДОУ; 

-консультации, семинары, семинары-

практикумы, конференции; 

- распространение опыта семейного 

воспитания; 

-родительские собрания; 

- выпуск газеты для родителей  

1 раз в квартал 

 

 

Обновление 

постоянно 

 

 

 

1 раз в месяц 

По годовому 

плану 

1 раз в квартал 

1 раз в квартал 

В воспитательно-

образовательном 

процессе ДОУ, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

-Дни открытых дверей. 

- Дни здоровья. 

- Недели творчества 

- Совместные праздники, развлечения. 

-Встречи с интересными людьми 

- «Навстречу друг другу» -семейные 

гостиные 

- Клубы по интересам для родителей; 

- Участие в творческих выставках, 

смотрах-конкурсах 

- Мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности 

 

2 раза в год 

1 раз в квартал 

2 раза в год 

По плану 

По плану 

1 раз в квартал 

 

 

 

Постоянно по 

годовому плану 

2-3 раза в год 

 

Перспективный план работы с родителями на 2022-2023 учебный год. 

Цель: 

 Способствовать установлению сотрудничества детского сада и семьи в вопросах обучения, 

воспитания и развития детей дошкольного возраста.  

 Для реализации поставленной цели необходимо решение следующих задач: 

 - повышать психолого-педагогическую культуру родителей; 

 - выявлять и транслировать положительный опыт семейного воспитания; 

 - содействовать сплочению родительского коллектива с целью предупреждения 

межличностных конфликтных ситуаций; 

 - способствовать установлению доверительных отношений между родителями и детским 

садом. 

                                                  

Сентябрь 

Мероприятия  Содержание  

Коллективные 

формы работы 

Родительское собрание: «Знакомство с годовыми задачами. Особенности 

детей 3-4 лет» 

 - Знакомство родителей с задачами воспитания детей на учебный год; 

 - Выборы родительского        комитета; 

 - Анкеты (рекомендации и пожелания по работе группы), 

вопросник «Мой ребёнок, какой он?». Социально-педагогическая 

диагностика семей вновь поступивших детей. 
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Индивидуальные 

формы работы 

Консультации: 
- Этика поведения ребёнка в детском саду, или что должны знать 

родители, когда «идут в садик» 

- Если ребенок дерется. 

Развитие речи детей 3-4 лет. 

Наглядные формы 

работы 

Размещение методического материала. 

- «Режим дня»,  

-«Наша непосредственно- образовательная деятельность», 

«Объявления», и т. д. 

Уголок здоровья: 

-«Как беречь здоровье!», 

Для вас родители: 
- «Режим – это важно!», 

- «Роль семьи в воспитании детей!» 

Участие родителей 

в жизни группы и 

ДОУ 

Участие родителей в оформлении выставки поделок «Осенние дары 

природы» 

Участие родителей и детей в акции «Подари игрушку в группу» 

 

Октябрь 

 

Ноябрь 

 

Мероприятия Содержание 

Индивидуальные 

формы работы 

Устная беседа «Чесночницы – одна из мер профилактики вирусных 

инфекций». 

 

Наглядные формы 

работы 

Памятка для родителей: «Правила пожарной безопасности», «Как 

помочь птицам зимой». 

Консультация: «Внимание! Наступает зима! Как уберечь ребенка от 

болезней?» 

Участие родителей в 

жизни группы и ДОУ 

Участие родителей в акции «Моя кормушка» 

Мероприятия         Содержание  

Индивидуальные 

формы работы 

Консультация: 

 - «Подвижная игра в жизни ребенка»- 

 - «Хвалить или ругать»,  

- «Сто тысяч почему». 

- Беседы «Одежда детей в группе и на улице» 

 

Наглядные 

формы работы 

Размещение методического материала. 

Уголок здоровья: 

- профилактические и оздоровительные мероприятия на октябрь; 

- «Здоровье всему голова» 

Для вас родители: 

- «Безопасность детей в быту» 

- Внимание! Гиперактивные дети. Проявления синдрома дефицита 

внимания у детей. 

Участие 

родителей в 

жизни группы и 

ДОУ 

Участие родителей в акции «Подари книгу в группу» 
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                                                                    Декабрь 

 

Мероприятия         Содержание  

 

 

Коллективные формы 

работы 

 

Родительское собрание: 

«Развитие речи детей 3-4 лет» 

Повестка дня: 

- Использование малых форм фольклора; 

- Артикуляционная гимнастика для детей; 

- Практические советы родителям, обмен опытом. 

- Памятки для родителей 

Индивидуальные 

формы работы 

 Консультации: 
- «Влияние пальчиковой гимнастики на развитие речи детей» 

- «Почему ребенок говорит плохо?» 

- Предновогодние советы родителям. 

- «Как сделать зимнюю прогулку с ребёнком приятной и 

полезной?». 

Наглядные формы 

работы 

Размещение методического материала. 

Уголок здоровья: 

- профилактические и оздоровительные мероприятия на декабрь; 

- «Осторожно – грипп!» 

- Средства при насморке. 

Для вас родители: 

- «Зимние игры и развлечения» 

- «Весёлый праздник Новый год» 

Участие родителей в 

жизни группы и ДОУ 

 Конкурс самоделок «Волшебные снежинки». Подготовка к 

новогоднему утреннику. Изготовление атрибутов, костюмов к 

празднику. Привлечение родителей к праздничному украшению 

группы. 

День добрых дел «Снежные постройки» 

 

Январь 

 

Мероприятия  Содержание  

Индивидуальные 

формы работы 

Консультации: 

- «Не жадина, а собственник». 

- «Роль игры в семье»; «Подвижная игра в жизни ребенка» 

- «Значение развития мелкой моторики» 

 - «Артикуляционная гимнастика» 

 Беседы и советы по теме. 

«Что и как читаем дома?» 
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Наглядные формы 

работы 

Размещение методического материала. 

Уголок здоровья: 

- профилактические и оздоровительные мероприятия на январь; 

- Осторожно, гололедица! 

Для вас родители: 

-папки – передвижки «Развиваем пальчики - 

стимулируем речевое развитие ребенка» 

-Консультация «Азбука общения с ребенком»  

-«Что такое ЗОЖ» 

Участие родителей 

в жизни группы и 

ДОУ 

 Фотовыставка «Как мы весело отдыхали и Новый год встречали!» 

(«Зимние развлечения»).  

Конкурс «Мама, папа, я – здоровая семья» конкурс семейных стенгазет  

 

 

 

Февраль 

 

Мероприятия  

 
Содержание  

Индивидуальные 

формы работы 

Консультации: 

-Сбор фоторассказов, их оформление, советы по тексту, подбор стихов 

мамами с детьми для своих пап. 

-Советы по изготовлению подарков ко дню Защитника Отечества из 

нетрадиционного материала (бросовый, природный), показ образцов. 

-«Какие сказки читать детям?» 

Наглядные 

формы работы 

Размещение методического материала. 

Уголок здоровья: 

«Бережём здоровье детей вместе!» 

Для вас родители: 

- Папка передвижка «День Отечества» 

- «Зимой гуляем, наблюдаем, трудимся, играем!» (о важности зимних 

прогулок) 

Участие 

родителей в 

жизни группы и 

ДОУ 

 Совместное развлечение «Вместе с папой поиграть хочу» 

 Организация фотовыставки с рассказами о папах 

(оформление детскими рисунками). 

Организация выставки рисунков на тему: «Моя любимая сказка». 

 

Март 

 

Мероприятия  Содержание  

 

Коллективные 

формы работы 

 

Родительское собрание: 

«Чтоб ребенок рос здоровым!» 

Повестка дня: 

1.результаты анкетирования; 

2.формирования навыков самообслуживания; 

3.методы общения с ребёнком. 

4.мастер-класс «Оздоровительные игры с детьми» (совместно с детьми) 

Индивидуальные 

формы работы 

Консультации: 

- «Мамы разные нужны».                  

- «Какие игрушки нужны детям дошкольного возраста». 

- «Правила безопасности для детей. Безопасность на дорогах» 
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Наглядные формы 

работы 

Размещение методического материала. 

Уголок здоровья: 

- «Нетрадиционные методы лечения простуды». 

Для вас родители: 

- весенний праздник 

 - 22 марта Всемирный день воды 

Участие родителей 

в жизни группы и 

ДОУ 

 Совместная подготовка к весеннему празднику. Организация 

фотовыставки с рассказами о мамах. 

(оформление детскими рисунками)  

                                               

 

 

                                                

                                               Апрель 

 

Мероприятия  Содержание  

 

Индивидуальные 

формы работы 

Консультации: 

 - «Я и дорога».  

- «Особенности развития речи ребенка». 

- Золотая середина воспитания 

-«Что должен знать ребенок 3 – 4 лет»  

- «Воспитание ребенка начинается в семье» 

- «Развивающая предметная среда дома для детей дошкольного возраста». 

Наглядные 

формы работы 

Размещение методического материала. 

Уголок здоровья: 

- «Растите малышей здоровыми» 

Для вас родители:  
Папки передвижки: 

- 1 апреля День птиц; 

- День космонавтики; 

- 22апреля День земли; 

Участие 

родителей в 

жизни группы и 

ДОУ 

 Акция «Украсим детский сад цветами» 

                                                                     Май 

 

Мероприятия  Содержание  

Коллективные 

формы работы 

 

Родительское собрание: 

«Успехи 2-й младшей группы. Как мы выросли и чему научились за год»  

Повестка дня:  

1.Подведение итогов работы. 

2. О подготовке к летнему оздоровительному периоду. 

3. Отчёт о работе родительского комитета 

4. подготовка к провидению ремонта в группе; 

5. фотовыставка «Как я вырос!» (со стихами).  

6. Выступление детей: «Посмотрите, какими мы стали» 
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Индивидуальные 

формы работы 

Консультации: 

 - «Влияние пальчиковой гимнастики на развитие речи детей» 

-«Безопасность детей – забота взрослых»  

 - Анкетирование «Что вам понравилось и что не понравилось в работе 

группы и детского сада?» 

Наглядные 

формы работы 

Размещение методического материала. 

Уголок здоровья: 

- профилактические и оздоровительные мероприятия на май; 

- «Прогулки и их значение для укрепления здоровья ребёнка» 

- «Особенности гимнастики после сна» 

Для вас родители:  
Папка-передвижка: «Мои родные защищали Родину». 

«Прогулка – это важно!», «Активный отдых, это как?!»,  

Организация выставки – поздравления ко Дню Победы. 

Участие 

родителей в 

жизни группы и 

ДОУ 

  
Подготовка участка к летнему периоду. Привлечение родителей к 

субботнику на участке и в группе. 

 

III Организационный раздел 

3.1. Планирование образовательной деятельности 

Содержание образовательной деятельности с детьми 3-4 лет дается образовательным 

областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Художественно - эстетическое развитие», «Физическое развитие». Задачи 

образовательной деятельности по формированию физических, интеллектуальных и личностных 

качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с 

задачами, отражающими специфику каждой образовательной области. При этом решение 

программных образовательных задач предусматривается не только в рамках непрерывной 

образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов - как в совместной деятельности 

взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников. 

3.2. Организация режима пребывания детей в группе 

         Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей является 

правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным 

принципом правильного построения режима является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. 

         Режим дня в нашей группе соответствует возрастным особенностям воспитанников и 

способствует их гармоничному развитию. 

         Режим дня разрабатывался с обязательным учетом возраста детей, времени года. В режиме 

отражается время приема пищи, прогулок, дневного сна, образовательной и свободной 

деятельности. 

 

ДВИГАТЕЛЬНЫЙ   РЕЖИМ 

в группе №2 общеразвивающей направленности 

для детей 3-4 лет 

на 2022 – 2023 учебный год 
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Вид двигательной 

деятельности 

Цикличность проведения Ответственные за 

проведение 

Утренняя разминка Ежедневно Воспитатели 

Двигательная разминка Ежедневно Воспитатели 

Пальчиковые игры Ежедневно Воспитатели 

Физкультурные минутки Ежедневно на занятиях Воспитатели 

«Дорожка здоровья» и 

закаливающие процедуры 

Ежедневно после сна Воспитатели 

Подвижные игры, игры – 

хороводы, игры малой 

подвижности 

 

Ежедневно 

Воспитатели 

Релаксационные упражнения 3 раза в неделю Воспитатели 

Индивидуальная работа по 

развитию основных движений 

Ежедневно Воспитатели 

Самостоятельная двигательная 

активность 

Ежедневно Воспитатели 

Физкультурно-оздоровительные 

праздники 

1 раз в год Воспитатели 

 

   РЕЖИМ ДНЯ 

в группе №2 общеразвивающей направленности 

для детей 3-4 лет 

на 2022 – 2023 учебный год 

 

ДОМА  

Подъём, утренний туалет 6.30 – 7.30 

В ДОШКОЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ  

Прием, осмотр, игры, утренняя разминка 7.00 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак, самостоятельная деятельность детей 8.20 – 9.00 

Образовательная деятельность, самостоятельная деятельность детей 9.00 – 10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд, самостоятельная 

деятельность) 

10.00 – 12.00 

Возвращение с прогулки, игры 12.00 -12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20 – 12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50 – 15.00  

Постепенный подъём, воздушные, водные процедуры, самостоятельная 

деятельность 

15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 – 15.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.40 – 16.30 

Подготовка к ужину, ужин 16.30 – 17.50 
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   РАСПИСАНИЕ 

непосредственно образовательной деятельности 

в группе компенсирующей направленности детей 3-4 лет 

на период с 01.09.2022 – 31.05.2023 учебный год 

 

День недели  Время  Занятие  

понедельник 9:00-9:15 Развитие речи 

 10:30-10:45 Физкультура на прогулке  

 15.15 – 15.30  Музыка 

вторник 9:00-9:15 Математика (ФЭМП) 

 9:55-10:10 Физическая культура 

среда 9:00-9:15 Музыка 

 9:30-9:45 Рисование 

четверг 9:00-9:15 Физкультура 

9:30-9:45 Познавательное развитие 

пятница 9:00-9:15 Лепка/ аппикация 

 

 

3.3. Формы организации детских видов деятельности в группе 

 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.50 – 18.30 

Возвращение с прогулки, игры, уход детей домой 18.30 – 19.00 

ДОМА  

Прогулка 19.00 – 20.00 

Лёгкий ужин, спокойные игры, гигиенические процедуры 20.00 – 21.00 

Ночной сон 21.. – 6.30 (7.30) 
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Содержание Программы включает различные виды деятельности совокупность, которых 

обеспечивает разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей в образовательных областях. 

 

Образовательная 

область развития 

Детская деятельность  Формы организации 

детской деятельности 

1 2 3 

Физическое 

развитие 

 

Двигательная (овладение основными 

видами движения) 

Подвижные 

дидактические игры 

Подвижные игры с 

правилами 

Игровые упражнения 

Соревнования  

Социально –

коммуникативное  

развитие 

Игровая (сюжетно –ролевая игра  как 

ведущая игра, игры с правилами и 

другие) 

Сюжетные игры 

Игры с правилами  

 

Коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми  и 

сверстниками) 

Беседы 

Ситуативный разговор 

Речевая ситуация 

Составление и 

отгадывание загадок 

Сюжетные игры 

Игры с правилами 

Самообслуживание и элементарный 

бытовой  труд  (в помещении и на 

улице) 

Совместные действия 

Дежурство 

Поручение 

Задание 

Реализация проектов 

Художественно - 

эстетическое 

развитие 

Изобразительная (рисование, лепка, 

аппликация) 

Мастерская по 

изготовлению  

продуктов детского 

творчества 

Реализация проектов 

Музыкальная (восприятие и понимание 

смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально – ритмические 

движения, игры на детских  музыкальных 

инструментах) 

Слушание 

Исполнение 

Импровизация 

Экспериментирование 

Подвижные игры (с 

музыкальным 

сопровождением) 

Музыкально – 

дидактическая игра 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора 

Чтение 

Обсуждение 

Разучивание 

Конструирование  из разного  

материала (строительного материала, 

Мастерская по 

изготовлению  
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конструкторов, модулей, бумаги, 

природного материала и др.) 

продуктов детского 

творчества 

Реализация проектов 

Сюжетные игры 

Познавательное 

развитие 

 

 

 

 

Познавательно – исследовательская 

(исследование объектов окружающего 

мира и экспериментирование с ними) 

Наблюдение 

Экскурсия 

Решение проблемных 

ситуаций 

Экспериментирование 

Коллекционирование 

Моделирование 

Реализация проекта 

Игры с правилами 

Речевое развитие Коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми  и 

сверстниками) 

Беседы 

Ситуативный разговор 

Речевая ситуация 

Составление и 

отгадывание загадок 

Сюжетные игры 

Игры с правилами 

 

 

3.4. Условия реализации Программы 

      Одним из эффективных средств усвоения Программы является 

организация педагогами  предметно-пространственной развивающей среды. Развивающая 

предметно-пространственная  среда  дает  дошкольнику  возможность  испытывать  и 

использовать  свои способности, позволяет  ему проявлять  самостоятельность. Активность  

ребенка  в  условиях  обогащенной  развивающей предметно-пространственной  среды  

стимулируется  свободой  выбора  деятельности.  

       Принципы построения  развивающей  предметно-пространственной  среды  в  группе  

детского  сада: содержательно-насыщенна, трансформируема, полифункциональна, вариативна, 

доступна и безопасна.   

Материалы 
Атрибутика для с/р игр по возрасту детей ( «Больница», «Автопарк» «Магазин», 

«Парикмахерская», «Пожарная часть») 

набор модульной мебели для с/р игр «Магазин», «Кухня», «Парикмахерская» 

Наборы : «Маленький доктор», «Парикмахерская», «Дикие животные», «Ферма». 

Комплекты одежды для кукол. Коляски, кроватки для кукол. 

Машины разных размеров и назначений. 

Предметы домашнего обихода  (среднего размера): сумки, корзинки, ведерки, щетка, таз, утюг, 

телефон). 

Набор посуды (столовой, чайной, кухонной) 

Наборы объемных и плоских мелких игрушек 

Предметы  заместители 

Инвентарь для трудовой деятельности 

Дидактические, настольные игры по профилактике ДТП 

Макеты перекрестков, районов города, 

Дорожные знаки 

Литература о правилах дорожного движения 

Познавательное развитие 
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Календарь природы 

Комнатные растения в соответствии с возрастными рекомендациями 

Литература природоведческого содержания, набор картинок, альбомы 

Материал для проведения элементарных опытов 

Обучающие и дидактические игры по экологи 

Природный и бросовый материал. 

Конструкторы разных типов 

строительные наборы разного размера (деревянные, пластмассовые) 

Дидактический материал по сенсорному воспитанию 

Дидактические игры. Настольно-печатные игры. 

Тематические коллекции «Кашка-малашка», ракушек, шишек, бумаги, пуговиц, ткани и др. 

Образцы русских костюмов 

Наглядный материал: альбомы, картины, фотоиллюстрации и др. 

Предметы, иллюстрации русского быта и казачьего быта 

Детская познавательная литература. 

Речевое развитие 

Детская художественная литература в соответствии с возрастом детей 

Иллюстрации по темам образовательной 

деятельности по ознакомлению с окружающим миром и ознакомлению с художественной 

литературой 

Материалы о художниках – иллюстраторах 

Портрет поэтов, писателей 

Настольно-печатные игры 

Серии картинок «Посмотри и расскажи» 

Художественно-эстетическое развитие 

Бумага разного формата, разной формы, разного тона 

Достаточное количество цветных карандашей, красок, кистей, салфеток, пластилина (стеки, 

доски для лепки) 

Наличие картона 

Достаточное количество ножниц с закругленными концами, клея, клеенок, салфеток для 

аппликации 

Бросовый материал (фольга, фантики от конфет и др.) 

Место для сменных выставок детских работ, совместных работ детей и родителей 

Репродукции картин 

Альбомы- раскраски различной тематики 

Наборы открыток, картинки, книги и альбомы с иллюстрациями, предметные картинки 

Предметы народно – прикладного искусства 

Детские музыкальные инструменты 

Магнитофон. Аудиозаписи 

Музыкальные игрушки (озвученные, не озвученные) 

Игрушки- самоделки 

Ширма. Наборы кукол для показа театра 

Настольные и пальчиковые театры 

Костюмы для уголков «Ряжения». Элементы декораций 

Физическое развитие 

Флажки, ленты, «косички», веревочки и др. Скакалки 

Для катания, бросания, ловли мячи разных размеров 

Массажные мячи 

Атрибуты к подвижным и спортивным играм 

Обручи. Кегли, городки, кольцеброс 

Нестандартное оборудование 

«Сухие бассейны» для массажа ступней ног 

Плакаты о здоровом образе жизни, культурно-гигиенических навыках, полезной пище и др., 
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мишени на ковролиновой основе с набором мячиков на липучках 

Мячи большого размера 

 

3.5. Мониторинг усвоения Программы воспитанниками  

 

Предлагаемая диагностика разработана с целью оптимизации образовательною процесса в 

любом учреждении, работающим с группой детей 3—4 лет, вне зависимости от приоритетов 

разработанной программы обучения и воспитания и контингента детей. Это достигается путем 

использования общепринятых критериев развития детей данного возраста и уровневым 

подходом к оценке достижений ребенка по принципу: чем ниже балл, тем больше проблем в 

развитии ребенка или организации педагогического процесса в группе детей. Система 

мониторинга содержит 5 образовательных областей, соответствующих Федеральному 

государственному образовательному стандарту дошкольного образования: «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно- 

эстетическое развитие», «Физическое развитие», что позволяет комплексно оценить качество 

образовательной деятельности в группе и при необходимости индивидуализировать его для 

достижения достаточного уровня освоения каждым ребенком содержания образовательной 

программы учреждения. 

Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения каждым ребенком 

необходимыми навыками и умениями по образовательным областям: 

1. балл — ребенок не может выполнить все параметры оценки, помощь взрослого не 

принимает; 

2. балла — ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые параметры оценки; 

3. балла — ребенок выполняет все параметры оценки с частичной помощью взрослого; 

4. балла — ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью взрослого все 

параметры оценки; 

5. баллов — ребенок выполняет все параметры оценки самостоятельно 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

1. Старается соблюдать правила поведения в общественных местах, в общении со взрослыми 

и сверстниками, в природе. 

Методы: наблюдение в быту и в организованной деятельности. 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: фиксировать па прогулке, в самостоятельной деятельности стиль поведения и 

общения ребенка. 

2. Понимает социальную оценку поступков сверстников или героев иллюстраций, 

литературных произведений. 

Методы: беседа, проблемная ситуация. 

Материал: сказка «Теремок». 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: «Почему звери расстроились? Кто поступил правильно? Кто поступил нечестно? 

Почему?» 

3. Разыгрывает самостоятельно и по просьбе взрослого отрывки из знакомых сказок. 

Методы: проблемная ситуация. 

Материал: игрушки герои сказок по количеству детей. 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: «Давайте расскажем сказку „Колобок"». 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
1. Знает свои имя и фамилию, имена родителей. 

Методы: беседа. 

Форма проведения: индивидуальная. 

Задание: «Скажи, пожалуйста, как тебя зовут? Как твоя фамилия? Как зовут папу/маму?» 
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2. Умеет 1руппировать предметы по цвету, размеру, форме. 

Методы: проблемная ситуация. 

Материал: круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал одного цвета и разного размера, 

муляжи и картинки овощей, фруктов, кукольная посуда/ одежда/мебель. 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: «Найди все красное, все круглое, все большое» 

Образовательная область «Речевое развитие» 
1. Четко произносит все гласные звуки, определяет заданный гласный звук из двух. 

Методы: проблемная ситуация, наблюдение. 

Материал: дидактическая игра «Какой звук». 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: «Повтори за мной — А, У. О, Э, Ы. Хлопни тогда, когда услышишь А». 

Методика обследования  словаря  по методике  Ушаковой О.С., Струниной Е.М.. 

Младшая группа (3-4года): 

Цель: диагностика сформированности словаря детей. 

Задание 1. Кукла. 

Задание 2. Мяч. 

Задание3.  по вопросам: взрослый задает вопрос после действия 

Задание 4. Как одним словом назвать куклу, мяч? 

-Обследованию разных сторон речи детей дошкольного возраста, рекомендованные Ушаковой 

О.С., Струниной Е.М.; Стребелевой Е.А., Гризик Т.И. 

Методика обследования звуковой культуры речи 

1.Методика «Будь внимательным» 

Цель: диагностика умения выделять определенный гласный звук из ряда предложенных звуков. 

2.Методика «Повтори».  

Цель: диагностика умения ребенка повторить слова, сохраняя правильность слоговой структуры. 

3.Методика «Назови». 

Цель: диагностика умения ребенка самостоятельно называть слова со сложной слоговой 

структурой. 

5.Методика «Покажи картинку». 

Цель: диагностика умения ребенка дифференцировать слова, близкие по звучанию. 

6.Игра «Эхо».  

Цель: диагностика слухового внимания, восприятия и умения воспроизводить слоговые ряды в 

заданной последовательности. 

Методика обследование грамматического строя  речи  

по методике обследования по Стребелевой 

1.Методика «Назови много». 

Цель: диагностика умения образовывать имена существительные во множественном числе. 

2.Методика «Угадай, чего нет». 

Цель: диагностика умения ребенка употреблять имена существительные во множественном 

числе в родительном падеже. 

4.Методика «Подбери слово». 

Цель: диагностика умения ребенка правильно согласовывать существительные с 

прилагательными, учитывая род. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
1. Создает изображения предметов из готовых фигур. Украшает заготовки из бумаги разной 

формы. 

Методы: проблемная ситуация, наблюдение. 

Материал: геометрические фигуры из бумаги разных цветов и фактур (круг, квадрат, 

треугольник), заготовка ваза. 

Форма проведения: подгрупповая. 

Задание: «Укрась вазу». 

Образовательная область «Физическое развитие» 
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1. Умеет ходить и бегать, сохраняя равновесие, в разных направлениях по указанию 

взрослого. 

Методы: проблемная ситуация, наблюдение в быту и организованной деятельности. 

Материал: зонтик. 

Форма проведения: подгрупповая. групповая. 

Задание: «Сейчас мы будем играть в игру „Солнышко и дождик“. Когда я скажу „солнышко
»
, 

дети бегают. Когда скажу „дождик“, дети бегут под зонт 

 

IV. Календарный план воспитательной работы группы общеразвивающей 

направленности детей 3 – 4 лет на 2022 – 2023 учебный год 

 

Мероприятие Цель задачи Вид деятельности 

Сентябрь, 1 неделя 

«День знаний.  

Здравствуй, 

детский сад» 

Патриотическое направление воспитания 
Воспитание 

нравственных, 

коммуникативных 

качеств детей. 

 

 

Воспитывать любовь к д/с, 

уважение к его работникам, их 

труду; 

формировать понятие «Я - 

воспитанник д/с», «д/с – мой 

родной дом»; 

продолжать знакомить детей с 

детским садом, группами, и 

помещениями в здании д/c; 

формировать правильное и 

безопасное поведение ребенка в 

детском саду. 

Утренний круг 

«Здравствуй день, 

здравствуй друг…».  

 

Игры с правилами 

 

 

 

Социальное направление воспитания 
воспитывать 

дружеские 

взаимоотношения в 

беседах, воспитывать 

доброжелательное 

отношение друг к 

другу.  

Развивать речь, мышление, 

память детей, учить отвечать на 

вопросы, 

чтение стихов, беседы. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Детский сад» 

Познавательное направление воспитания 
Воспитание интереса 

и мотивации к 

обучению и познанию 

окружающего мира.  

Познакомить детей с 

праздником «День знаний»; 

расширить представления детей 

о школе, учениках; познакомить 

со школьными 

принадлежностями. 

Показ презентации на 

тему 

«1 сентября – День 

знаний». 

Загадывание загадок про 

школьные 

принадлежности 

Трудовое направление воспитания 
Формирование 

ценностного 

отношения детей к 

труду, трудолюбия, 

приобщение ребенка к 

труду 

Познакомить детей с трудом 

воспитателя, младшего 

воспитателя, повара, медсестры; 

формировать стремление к 

полезной деятельности 

Самообслуживание; 

хозяйственно-бытовой 

труд; 

 

Этико-эстетическое направление воспитания 
Развитие 

творческого 

отношения к миру, 

природе, быту и к 

окружающей 

ребенка 

Учить детей лепить пирамидки 

из дисков разной величины с 

верхушкой в виде головы 

медвежонка, зайчонка, котёнка 

(по выбору) показать приёмы 

планирования работы 

Рисование «Нарисуем 

картинку про лето»,  

 

Лепка «Ушастые 

пирамидки» 

Конструирование 
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действительности;  

 

(выкладывание комочков 

пластилина в ряд, от самого 

большого до самого 

маленького); 

развивать чувство цвета, формы 

и величины; способствовать 

оживлению летних впечатлений; 

закреплять умение отражать 

свои впечатления в рисунке; 

закреплять правила работы с 

красками. 

«Детский сад» 

Физическое и оздоровительное направление воспитания 
Способствовать 

формированию основ 

здорового образа 

жизни, потребности 

заниматься 

физической 

культурой и спортом. 

 

Укреплять опорно-

двигательный аппарат; 

развивать двигательные 

способности, обучать 

двигательным навыкам и 

умениям;  

развивать ловкость, 

координацию движений, 

внимательность; осторожность. 

Зарядка, физминутка, 

подвижные игры, 

хороводные игры, игры 

малой подвижности. 

Сентябрь, 2 неделя 

Викторина, 

«Знатоки 

витаминов» 

Патриотическое направление воспитания 
Воспитание 

нравственных, 

коммуникативных 

качеств детей 

Воспитывать желание вести 

здоровый образ жизни. 

Утренний круг. 

Игры с правилами. 

Социальное направление воспитания 
воспитывать 

дружеские 

взаимоотношения в 

беседах, воспитывать 

доброжелательное 

отношение друг к 

другу. 

Расширять представления детей 

об овощах и фруктах. Развивать 

речь, мышление, память детей, 

учить отвечать на вопросы, 

дидактические игры, 

настольные игры. 
Сюжетно-ролевая игра 

«Больница» 

Познавательное направление воспитания 
Воспитание интереса 

и мотивации к 

обучению и познанию 

окружающего мира. 

Закрепить знания детей о 

необходимости наличия 

витаминов в организме 

человека, о пользе продуктов, в 

которых содержатся  витамины 

группы А, В, С,Д.  

формировать знания детей о 

фруктах и овощах, закрепить 

обобщающие понятия «овощи» 

и «фрукты»; 

Беседы, показ 

презентаций, чтение 

художественной 

литературы, загадывание  

загадок. 

Трудовое направление воспитания 
Формирование 

ценностного 

отношения детей к 

труду, трудолюбия, 

приобщение ребенка к 

труду 

Познакомить детей с трудом 

работников теплицы, садоводов, 

формировать стремление к 

полезной деятельности 

Самообслуживание; 

хозяйственно-бытовой 

труд; 

 

Этико-эстетическое направление воспитания 
Развитие творческого 

отношения к миру, 

природе, быту и к 

Учить рисовать гуашевыми 

красками многоцветное яблоко. 

Показать возможность 

Рисование «Яблоко -  

спелое, красное, 

сладкое». 
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окружающей ребенка 

действительности; 

изображения половинки яблока 

(карандашами или 

фломастерами). Развивать 

эстетическое восприятие, 

способность передавать 

характерные особенности 

художественного образа. 

Аппликация «Витамины 

овощного магазина». 

Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Способствовать 

формированию основ 

здорового образа 

жизни, потребности 

заниматься 

физической 

культурой и спортом. 

Способствовать формированию 

основ здорового образа жизни, 

потребности заниматься 

физической культурой и 

спортом, есть полезные 

продукты, фрукты, овощи 

богатыми витаминами 

Зарядка, физминутка, 

подвижные игры, 

хороводные игры, игры 

малой подвижности. 

Сентябрь, 3 неделя 

 

Экскурсия на 

кухню 

Патриотическое направление воспитания 
Воспитание 

нравственных, 

коммуникативных 

качеств детей. 

 

Воспитывать любовь к 

профессии повара, уважение к 

его работникам, их труду; 

формировать правильное и 

безопасное поведение ребенка 

на экскурсии на кухне в детском 

саду. 

Утренний круг. 

сюжетно-ролевая игра 

«Семья» (сюжет 

«Готовим обед»), 

Социальное направление воспитания 
воспитывать 

дружеские 

взаимоотношения в 

беседах, воспитывать 

доброжелательное 

отношение друг к 

другу. 

создание доброжелательной 

атмосферы и условия для 

ознакомления детей с кухней в 

детском саду, с кухонной 

утварью, электрическими 

приборами, их назначением и 

правилами эксплуатации. 

Д/ игра «Назови как 

можно больше 

предметов» 

Познавательное направление воспитания 
Воспитание интереса 

и мотивации к 

обучению и познанию 

окружающего мира. 

Познакомить детей с 

профессией повара,  

Познакомить детей с кухней, 

формировать представления о 

местонахождении кухни в 

помещении детского сада. 

Расширять знания детей о 

назначении и расположении 

оборудования кухни 

Беседы, показ 

презентаций, чтение 

художественной 

литературы, 

дидактические и 

настольные игры. 

Трудовое направление воспитания 
Формирование 

ценностного 

отношения детей к 

труду, трудолюбия, 

приобщение ребенка к 

труду 

расширять знания о содержании, 

значении и результатах труда 

поваров. 

формировать стремление к 

полезной деятельности 

Самообслуживание; 

хозяйственно-бытовой 

труд; 

Этико-эстетическое направление воспитания 
Развитие творческого 

отношения к миру, 

природе, быту и к 

окружающей ребенка 

действительности; 

Закрепить представление о 

работе продавца. Закрепить 

употребление слов: витрина, 

отдел фруктов. Закреплять 

навыки изображения предметов 

из готовых форм. Побуждать 

красиво, располагать элементы 

Аппликация «Витрина 

фруктового магазина». 

Рисование «Красный 

фартук» 
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на листе бумаги, аккуратно 

пользоваться клеем. 

Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Способствовать 

формированию основ 

здорового образа 

жизни, потребности 

заниматься 

физической 

культурой и спортом. 

Способствовать формированию 

основ здорового образа жизни, 

потребности заниматься 

физической культурой и 

спортом, есть полезные 

продукты, фрукты, овощи 

богатыми витаминами 

Зарядка, физминутка, 

подвижные игры, 

хороводные игры, игры 

малой подвижности. 

Сентябрь, 4 неделя 

 

 

Экскурсия в 

прачечную 

детского сада 

Патриотическое направление воспитания 
Воспитание 

нравственных, 

коммуникативных 

качеств детей. 

 

Воспитывать любовь к 

профессии прачка, уважение к 

его работникам, их труду; 

формировать правильное и 

безопасное поведение ребенка 

на экскурсии в прачечной в 

детском саду. 

Утренний круг.  

Сюжетно-ролевая игра 

«Детский сад» сюжет 

«Куклы собираются на 

прогулку» 

Социальное направление воспитания 
воспитывать 

дружеские 

взаимоотношения в 

беседах, воспитывать 

доброжелательное 

отношение друг к 

другу. 

развивать  общение и 

взаимодействие ребёнка с 

взрослыми и сверстниками.  
Воспитывать коммуникативные 

качества детей, дружеские 

отношения. Воспитывать 

доброжелательное отношение 

детей к работникам прачечной. 

Дидактические игры, 

настольные игры, беседы. 

Познавательное направление воспитания 
Воспитание интереса 

и мотивации к 

обучению и познанию 

окружающего мира. 

Познакомить детей с 

профессией прачка,  

Познакомить детей с прачечной 

комнатой, формировать 

представления о 

местонахождении прачки в 

помещении детского сада. 

Расширять знания детей о 

назначении и расположении 

оборудования прачки 

Показ презентаций на 

тему «Труд и работа 

прачки», беседы. С/р/и 

«Стираем Маше белье». 

Трудовое направление воспитания 
Формирование 

ценностного 

отношения детей к 

труду, трудолюбия, 

приобщение ребенка к 

труду 

расширять знания о содержании, 

значении и результатах труда 

прачки.  
формировать стремление к 

полезной деятельности 

Самообслуживание; 

хозяйственно-бытовой 

труд; 

Этико-эстетическое направление воспитания 
Развитие творческого 

отношения к миру, 

природе, быту и к 

окружающей ребенка 

действительности; 

Учить детей рисовать узоры на 

салфетках круглой и квадратной 

формы. Показать варианты 

сочетания элементов декора по 

цвету и форме (точки, круги, 

пятна, линии прямые и 

волнистые). Показать 

зависимость орнамента от 

формы салфетки. Развивать 

чувство цвета и ритма. 

Рисование «Красивые 

салфетки» 
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Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Способствовать 

формированию основ 

здорового образа 

жизни, потребности 

заниматься 

физической 

культурой и спортом. 

закреплять знания о бережном 

отношении к своему здоровью: 

правильное дыхании через нос, 

уход за ушами, нельзя 

засовывать предметы в нос и 

уши. 

Зарядка, физминутка, 

подвижные игры, 

хороводные игры, игры 

малой подвижности. 

Октябрь, 1 неделя 

 

 

«Осень 

наступила» 

Патриотическое направление воспитания 
Воспитание 

нравственных, 

коммуникативных 

качеств детей. 

 

Приучать детей к выполнению 

элементарных правил культуры 

поведения в природе. 

Утренний круг. 

Экологические 

дидактические игры. 

Социальное направление воспитания 
воспитывать 

дружеские 

взаимоотношения в 

беседах, воспитывать 

доброжелательное 

отношение друг к 

другу. 

развитие эмоциональности у 

детей средней группы, 

формирование представления об 

осени, её характерных 

признаках. 

 воспитывать дружелюбие, 

умение действовать 

согласованно. 

Конструктивное общение 

и взаимодействие со 

взрослыми и 

сверстниками, устная 

речь как основное 

средство общения 

Познавательное направление воспитания 
Воспитание интереса 

и мотивации к 

обучению и познанию 

окружающего мира. 

Закреплять знания о 

характерных признаках осени, 

особенностях каждого периода. 

Расширить представление детей 

о поведение диких животных 

осенью. 

Познакомить со старинными 

названиями осенних месяцев; 

Показ презентации на 

тему «Дикие животные», 

беседы, загадывание 

загадок, исследования.  

Трудовое направление воспитания 
Формирование 

ценностного 

отношения детей к 

труду, трудолюбия, 

приобщение ребенка к 

труду 

Формирование положительного 

отношения к труду, трудовых 

навыков, положительного 

взаимоотношения ребенка с 

взрослым и сверстниками, 

воспитание уважения к труду и 

людям труда. 

Самообслуживание; 

хозяйственно-бытовой 

труд; 

Этико-эстетическое направление воспитания 
Развитие творческого 

отношения к миру, 

природе, быту и к 

окружающей ребенка 

действительности; 

Учить детей лепить мухомор из 

четырёх частей (шляпка, ножка, 

«юбочка», полянка). Показать 

рациональный способ 

изготовления крапин для 

шляпки: раскатывание жгутика 

и разрезание стекой на мелкие 

кусочки. Уточнить знания о 

предметах осени. Закрепить 

использование в речи слова 

«листопад». 

Лепка «Мухомор» 

 

Рисование «Осенние 

листья». 

Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Способствовать 

формированию основ 

здорового образа 

Укреплять опорно-

двигательный аппарат; 

развивать двигательные 

Зарядка, физминутка, 

подвижные игры, 

хороводные игры, игры 
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жизни, потребности 

заниматься 

физической 

культурой и спортом. 

способности, обучать 

двигательным навыкам и 

умениям;  

развивать ловкость, 

координацию движений, 

внимательность; осторожность. 

малой подвижности. 

П/и "Солнышко и 

дождик", п/и «Огуречик 

огуречик» 

Октябрь, 2 неделя 

 

Выставка 

«Дары осени» 

Патриотическое направление воспитания 
Воспитание 

нравственных, 

коммуникативных 

качеств детей. 

 

Приучать детей к выполнению 

элементарных правил культуры 

поведения в природе. 

Утренний круг. 

Экологические 

дидактические игры. 

Социальное направление воспитания 
воспитывать 

дружеские 

взаимоотношения в 

беседах, воспитывать 

доброжелательное 

отношение друг к 

другу. 

Расширять представления о 

фруктах (яблоко, груша, слива, 

персик и др.), овощах (помидор, 

огурец, морковь, свекла, лук и 

др.). 

Воображаемая ситуация в 

развернутом виде: 

игровыми действиями, 

соответствующим 

игровым оборудованием,                

(внезапное появление 

объектов; выполнение 

воспитателем игровых 

действий; введение 

элементов соревнования; 

создание игровой 

ситуации.).  

Познавательное направление воспитания 
Воспитание интереса 

и мотивации к 

обучению и познанию 

окружающего мира. 

Учить детей замечать и 

называть изменения в природе. 

Закреплять представления о 

сезонных изменениях в природе. 

Закреплять умение 

классифицировать предметы по 

заданному признаку. 

Актуализировать представления 

детей о видах транспорта. 

Развивать интерес детей к миру 

природы, к природным 

явлениям; поощрять 

любознательность и 

инициативу. 

Демонстрация наглядных 

пособий (дидактические 

картины, карточки). 

дидактическая игра «Что 

находится  в мешочке», 

Трудовое направление воспитания 
Формирование 

ценностного 

отношения детей к 

труду, трудолюбия, 

приобщение ребенка к 

труду 

Формирование положительного 

отношения к труду, трудовых 

навыков, положительного 

взаимоотношения ребенка с 

взрослым и сверстниками, 

воспитание уважения к труду и 

людям труда. 

Самообслуживание; 

хозяйственно-бытовой 

труд; 

Этико-эстетическое направление воспитания 
Развитие творческого 

отношения к миру, 

природе, быту и к 

окружающей ребенка 

действительности; 

Закрепить знания признаков 

наступившей осени; учить 

рисовать дерево, передовая его 

характерные особенности: 

ствол, отходящие от него 

длинные и короткие ветки; 

закреплять приёмы рисования 

Рисование «На яблоне 

поспели яблоки» 

 

 

Аппликация «Золотые 

подсолнухи» 
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цветными карандашами и 

фломастерами. 

 

Учить детей создавать красивый 

образ подсолнуха из разных 

материалов. Продолжать 

формировать аппликативные 

умения в приложении к 

творческой задаче. Развивать 

чувство ритма и композиции. 

Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Способствовать 

формированию основ 

здорового образа 

жизни, потребности 

заниматься 

физической 

культурой и спортом. 

Укреплять опорно-

двигательный аппарат; 

развивать двигательные 

способности, обучать 

двигательным навыкам и 

умениям;  

развивать ловкость, 

координацию движений, 

внимательность; осторожность. 

Зарядка, физминутка, 

подвижные игры, 

хороводные игры, игры 

малой подвижности. 
Подвижная игра 

«Мышкины запасы ». 

Танцевальные 

упражнения, бег, ходьба, 

прыжки, лазанье. 

 

Октябрь, 3 неделя 

 

Фото – выставка  

«Осенние 

витамины» 

Патриотическое направление воспитания 
Воспитание 

нравственных, 

коммуникативных 

качеств детей. 

 

Приучать детей к выполнению 

элементарных правил культуры 

поведения в природе. 

Утренний круг. 

Экологические 

дидактические игры. 

Социальное направление воспитания 
воспитывать 

дружеские 

взаимоотношения в 

беседах, воспитывать 

доброжелательное 

отношение друг к 

другу. 

закрепить представление о 

пользе витаминов и их значении 

для здоровья человека, как 

витамины влияют на организм 

человека.  
развивать свободное общение с 

взрослыми и детьми 

- учить быть 

доброжелательными и 

отзывчивыми 

- способствовать развитию 

познавательной активности 

- развитие семейного творчества 

и сотрудничества семьи и 

детского сада. 

Конструктивное общение 

и взаимодействие со 

взрослыми и 

сверстниками, устная 

речь как основное 

средство общения 

Познавательное направление воспитания 
Воспитание интереса 

и мотивации к 

обучению и познанию 

окружающего мира. 

Закрепить представление о 

пользе витаминов и их значении 

для здоровья человека. 

Уточнить знания о полезных 

продуктах. 

Развивать любознательность 

детей. 

Презентация «Полезные 

витамины»; 

раздаточное: картинки 

полезных и неполезных 

продуктов, сок.  

Д/игра «Третий лишний» 

(фрукты/овощи) 

Настольно-печатная игра 

«Фруктовое домино» 

Трудовое направление воспитания 
Формирование 

ценностного 

приучать работать сообща, 

добиваться выполнения задания 

Самообслуживание; 

хозяйственно-бытовой 
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отношения детей к 

труду, трудолюбия, 

приобщение ребенка к 

труду 

общими усилиями (сбор веток с 

участка и т.д.); 

воспитывать желание трудиться; 

воспитывать желание трудиться 

сообща; 

прививать любовь к труду в 

коллективе. 

труд; 

Этико-эстетическое направление воспитания 
Развитие творческого 

отношения к миру, 

природе, быту и к 

окружающей ребенка 

действительности; 

Учить детей лепить ломтики 

арбуза, моделируя части (корма, 

мякоть) по размеру и форме. 

Вносить оригинальные 

элементы оформления – 

вкраплять настоящие арбузные 

семечки или лепить из 

пластилина. Формировать 

понятие о целом и его частях как 

взаимосвязанных формах 

существования одного и того же 

объекта. Развивать мышление и 

творческое воображение. 

 

Учить детей рисовать кисть 

рябины (калины) ватными 

палочками или пальчиками, а 

листик приёмом ритмичного 

примакивания ворса кисти. 

Закрепить представление о 

соплодиях (кисть, гроздь) и их 

строении. Развивать чувство 

ритма и цвета. 

Аппликация / лепка 
«Вот, какой у нас арбуз». 

 

Рисование «Кисть 

рябинки, гроздья 

калинки…» 

Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Способствовать 

формированию основ 

здорового образа 

жизни, потребности 

заниматься 

физической 

культурой и спортом. 

развивать физические качества - 

координацию движения, 

равновесие, быстроту 

формировать стремление 

активно участвовать в 

развлечениях и праздниках 

Зарядка, физминутка, 

подвижные игры, 

хороводные игры, игры 

малой подвижности. 

Октябрь, 4 неделя 

 

 

 

Конкурс 

«Кормушка для 

зимующих 

птиц» 

Патриотическое направление воспитания 
Воспитание 

нравственных, 

коммуникативных 

качеств детей. 

 

Приучать детей к выполнению 

элементарных правил культуры 

поведения в природе. 

Утренний круг. 

Экологические 

дидактические игры. 

Социальное направление воспитания 
воспитывать 

дружеские 

взаимоотношения в 

беседах, воспитывать 

доброжелательное 

отношение друг к 

другу. 

Ознакомить детей с видами 

зимующих птиц, закрепить 

знания об их названиях, 

внешнем виде, способах 

существования, как люди могут 

помочь этим птичкам пережить 

зиму. 

Конструктивное общение 

и взаимодействие со 

взрослыми и 

сверстниками, устная 

речь как основное 

средство общения. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Семья». 

Познавательное направление воспитания 
Воспитание интереса Помочь детям запомнить картины с изображением 
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и мотивации к 

обучению и познанию 

окружающего мира. 

названия птиц. 

Учить различать хищных и 

насекомоядных птиц. 

Закрепить знания детей о местах 

обитания птиц, об их питании. 

Закрепить знания детей о 

зимующих птицах. 

хищных птиц (совы, 

филина), насекомоядных 

птиц (синица, дятел, 

скворец, ласточка и т.д.), 

чтение рассказов В. 

Бианки «Чей нос лучше», 

«Чьи это ноги», «Лесные 

домишки», Г. Снегирева 

«Синичкина кладовая», 

дидактические игры «Кто 

где живет?», «Чьи 

детки?», «На птичьем 

дворе», «Что за птица?», 

рассматривание 

иллюстраций на тему 

«Птицы». 

Трудовое направление воспитания 
Формирование 

ценностного 

отношения детей к 

труду, трудолюбия, 

приобщение ребенка к 

труду 

формировать умение трудиться 

подгруппой; 

- приучать работать в 

коллективе, оказывать помощь 

взрослым; 

- воспитывать трудолюбие; 

- обучение умению работать 

дружно 

Самообслуживание; 

хозяйственно-бытовой 

труд; 

Этико-эстетическое направление воспитания 
Развитие творческого 

отношения к миру, 

природе, быту и к 

окружающей ребенка 

действительности; 

Закрепить знания о зимующих 

птицах; Учить выполнять 

поделки из природного 

материала; закрепить умение 

скреплять детали с помощью 

пластилина; 

 

Учить детей рисовать снегирей 

на заснеженных ветках; 

совершенствовать технику 

рисования гуашевыми красками; 

развивать чувство цвета и 

формы; 

Конструирование 
«Воробушки» 

 

Рисование «Лесные 

пичужки» 

Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Способствовать 

формированию основ 

здорового образа 

жизни, потребности 

заниматься 

физической 

культурой и спортом. 

развивать физические качества - 

координацию движения, 

равновесие, быстроту 

формировать стремление 

активно участвовать в 

развлечениях и праздниках 

Зарядка, физминутка, 

подвижные игры, 

хороводные игры, игры 

малой подвижности. 

Ноябрь, 1 неделя 

 

 

Развлечение 

«День домашних 

животных» 

Патриотическое направление воспитания 
Воспитание 

нравственных, 

коммуникативных 

качеств детей. 

 

Воспитывать 

доброжелательность, 

сочувствие, желание прийти на 

помощь. Воспитывать интерес к 

жизни домашних животных. 

Прививать любовь к животным.  

 

Утренний круг. 

 

Игры с правилами. 

Социальное направление воспитания 
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воспитывать 

дружеские 

взаимоотношения в 

беседах, воспитывать 

доброжелательное 

отношение друг к 

другу. 

продолжать знакомить детей с 

особенностями поведения 

домашних животных; как 

человек заботится о них, 

закрепить знания названий 

детёнышей домашних 

животных. 

Игра со строительным 

материалом. 

Д/игра Домашние 

животные и их 

детёныши» 

Познавательное направление воспитания 
Воспитание интереса 

и мотивации к 

обучению и познанию 

окружающего мира. 

Закреплять знания детей о 

домашних животных, чем они 

питаются; продолжать 

знакомить с обобщающим 

понятием - домашние животные. 

Закреплять знания детей о 

пользе домашних животных. 

Развивать умение детей 

называть домашних животных и 

их детёнышей. 

Развивать умение отгадывать 

загадки. 

рассматривание картинок 

из серии «Домашние 

животные», показ 

презентации по теме, 

дидактические и 

настольные игры. 

Трудовое направление воспитания 
Формирование 

ценностного 

отношения детей к 

труду, трудолюбия, 

приобщение ребенка к 

труду 

приучать работать сообща, 

добиваться выполнения задания 

общими усилиями (сбор веток с 

участка и т.д.); 

воспитывать желание трудиться; 

воспитывать желание трудиться 

сообща; 

прививать любовь к труду в 

коллективе. 

Самообслуживание; 

хозяйственно-бытовой 

труд; 

Этико-эстетическое направление воспитания 
Развитие творческого 

отношения к миру, 

природе, быту и к 

окружающей ребенка 

действительности; 

Учить детей создавать 

пластилиновую композицию: 

лепить спящую кошку 

конструктивным способом и 

размещать её на «батарее» - 

бруске пластилина. Развивать 

способности к 

формообразованию.  

 

Вызвать интерес изображению и 

оформлению» перчаток» по 

своим ладошкам – правой и 

левой; формировать точные 

графические умения; показать 

зависимость декора от формы 

изделия; учить самостоятельно 

создавать орнамент- по 

представлению или по замыслу; 

развивать воображение, 

координацию руки и глаза. 

Лепка «Лижет лапу 

сибирский кот». 

 

 

Рисование «Перчатки и 

котятки» 

Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Способствовать 

формированию основ 

здорового образа 

жизни, потребности 

заниматься 

физической 

охрана жизни и укрепление 

здоровья детей, и всестороннее 

физическое развитие, 

совершенствование функций 

организма, повышение 

активности и общей 

Гимнастика, подвижные 

игры, хороводные игры, 

зарядка. 
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культурой и спортом. работоспособности. 

Ноябрь, 2 неделя 

Выставка 

рисунков 

«Зоопарк» 

Патриотическое направление воспитания 
Воспитание 

нравственных, 

коммуникативных 

качеств детей. 

 

Воспитываем доброжелательное 

отношение к диким животным. 

Утренний круг. 

Экологические игры, 

игры с правилами. 

Социальное направление воспитания 
воспитывать 

дружеские 

взаимоотношения в 

беседах, воспитывать 

доброжелательное 

отношение друг к 

другу. 

закрепить знания о животных 

жарких стран, знание названий 

животных, их детёнышей; 

особенности поведения диких 

животных, их способы 

существования в природе и 

зоопарках. Расширить знания 

детей о диких животных, их 

повадках, образе жизни, 

питании. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Зоопарк».  

Эмоционально-

практическое общение 

детей со сверстниками. 

Дидактические и 

настольные игры по теме. 

Познавательное направление воспитания 
Воспитание интереса 

и мотивации к 

обучению и познанию 

окружающего мира. 

Дать представление о зоопарке и 

диких животных дальних стран. 

И их особенностях.  

Закрепление грамматических 

форм существительных 

родительного падежа 

единственного и 

множественного числа, 

названий детенышей.  
Формировать представления о 

диких экзотических животных: 

льве, тигре, слоне, обезьянах, 

крокодиле; дать элементарные 

сведения о том, где они 

проживают в природе, чем 

питаются, как добывают себе 

пищу. 

Сюжетно-ролевая игра 

экскурсия «Поход в 

зоопарк», рассматривание 

картинок про зоопарк и 

какие животные там 

обитают, показ 

презентации с игрой 

«Четвертый лишний». 

«Кто, что ест» 

Трудовое направление воспитания 
Формирование 

ценностного 

отношения детей к 

труду, трудолюбия, 

приобщение ребенка к 

труду 

Познакомить детей с трудом 

работника зоопарка,  

формировать стремление к 

полезной деятельности 

Самообслуживание; 

хозяйственно-бытовой 

труд; 

 

Этико-эстетическое направление воспитания 
Развитие творческого 

отношения к миру, 

природе, быту и к 

окружающей ребенка 

действительности; 

Учить лепить округлую форму, 

передовая её приёмами 

оттягивания и скруглённые 

концов пальцами; закрепить 

умение лепить шар. Плотно 

соединять части, передавать 

детали приёмами пальцевой 

лепки. 

 

Учить отражать впечатления об 

окружающей жизни; закреплять 

приёмов рисования гуашью; 

Аппликация/ лепка 
«Мишка – топтыжка» 

 

Рисование «По замыслу» 
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развивать самостоятельность и 

творчество. 

Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Способствовать 

формированию основ 

здорового образа 

жизни, потребности 

заниматься 

физической 

культурой и спортом. 

снять усталость и напряжение; - 

внести эмоциональный заряд; - 

совершенствовать общую 

моторику; - выработать четкие 

координированные действия во 

взаимосвязи с речью. 

Физминутка «Мы 

веселые мартышки», 

зарядка, гимнастика, 

подвижные игры с 

элементами спорта. 

Ноябрь, 3 неделя 

 

Викторина 

«Животные 

средней полосы» 

Патриотическое направление воспитания 
Воспитание 

нравственных, 

коммуникативных 

качеств детей. 

 

Воспитываем доброжелательное 

отношение к диким животным. 

Утренний круг. 

Экологические игры, 

игры с правилами. 

Социальное направление воспитания 
воспитывать 

дружеские 

взаимоотношения в 

беседах, воспитывать 

доброжелательное 

отношение друг к 

другу. 

закрепить знание о диких 

животных наших лесов: 

внешний вид, повадки, питание, 

способы передвижения, 

закрепить знания о названиях их 

детёнышей 

Конструктивное общение 

и взаимодействие со 

взрослыми и 

сверстниками, устная 

речь как основное 

средство общения. 

Дидактические игры, 

настольные игры, 

Познавательное направление воспитания 
Воспитание интереса 

и мотивации к 

обучению и познанию 

окружающего мира. 

Формировать обобщающие 

понятия домашние животные, 

дикие животные, 

дифференцировать их. 

 

Познакомить детей с видами 

диких животных, познакомить 

со средой их обитания, 

особенностями внешнего вида и 

образа жизни. 

Домашнее задание – 

просмотр мультфильмов 

«Лесные звери» и 

«Тайная жизнь домашних 

животных». 

Разгадывание загадок по 

теме «Дикие и домашние 

животные» 

Игры-пазлы половинки 

дикие и домашние 

животные. Составление 

целого. 

Дидактическая игра 

«Лото Животные» 

Трудовое направление воспитания 
Формирование 

ценностного 

отношения детей к 

труду, трудолюбия, 

приобщение ребенка к 

труду 

формировать умение трудиться 

подгруппой; 

- приучать работать в 

коллективе, оказывать помощь 

взрослым; 

- воспитывать трудолюбие; 

- обучение умению работать 

дружно 

Самообслуживание; 

хозяйственно-бытовой 

труд; 

Этико-эстетическое направление воспитания 
Развитие творческого 

отношения к миру, 

природе, быту и к 

окружающей ребенка 

действительности; 

Учить детей создавать 

аппликативные изображения 

овощей: морковку – способом 

разрезания прямоугольника по 

диагонали и закругления 

уголков, капусту способом 

Аппликация «Заюшкин 

огород (капустка и 

морковка) 

 

Рисование «Зайка 

серенький стал 



 

 

 

   49 

 

 

обрывной и накладной 

аппликации. Вызвать интерес к 

составлению коллективной 

аппликации. Развивать чувство 

формы и композиции.  

Учить детей видоизменять 

выразительный образ зайчика – 

летнюю шубку менять на 

зимнюю: приклеивать 

бумажный силуэт серого цвета и 

раскрашивать белой гуашевой 

краской. Создать условия для 

экспериментирования при 

создании изобразительных 

техник и самостоятельных 

творческих поисков. Развивать 

воображение и мышление. 

беленьким». 

Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Способствовать 

формированию основ 

здорового образа 

жизни, потребности 

заниматься 

физической 

культурой и спортом. 

дать представление, что рот 

необходим не только для приёма 

пищи, но и как орган речи, 

познакомить с функциями языка 

и горла. 

Представление о человеке 

«Рот-орган речи» 

Ноябрь, 4 неделя 

Выставка 

рисунков «Наши 

мамы» 

Патриотическое направление воспитания 
Воспитание 

нравственных, 

коммуникативных 

качеств детей. 

 

Воспитывать действенное 

чувство любви к самому 

близкому и дорогому. Человеку 

– маме. 

Воспитывать желание оказывать 

посильную помощь своим 

мамам. 

Утренний круг, 

приветствие. 

Игры с правилами, 

сюжетно-ролевые игры. 

Социальное направление воспитания 
воспитывать 

дружеские 

взаимоотношения в 

беседах, воспитывать 

доброжелательное 

отношение друг к 

другу. 

закрепить знание детей о роли 

матери в жизни каждого 

человека, знание о родственных 

связях в семье, их значении; 

дать понятие о значимости 

уважительного отношения  как к 

маме, так и к другим членам 

семьи,; формировать умение 

описывать свою семью, 

называть каждого по имени. 

Конструктивное общение 

и взаимодействие со 

взрослыми и 

сверстниками, устная 

речь как основное 

средство общения. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Магазин», «Цветочный 

магазин». 

Познавательное направление воспитания 
Воспитание интереса 

и мотивации к 

обучению и познанию 

окружающего мира. 

Формировать представление 

детей, что мама лучшей друг, 

мама самый близкий и любимый 

человек на свете. 

Закреплять знание детей имён 

своих мам. 

Закреплять знание, что мамы 

есть у всех. 

Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость и уважение к 

матери. 

заучивание 

стихотворений; 

прослушивание песен о 

маме; беседы о маме; 

оформление Макета 

«Наши мамы». 

Рассматривание 

фотографий мам. 



 

 

 

   50 

 

 

Трудовое направление воспитания 
Формирование 

ценностного 

отношения детей к 

труду, трудолюбия, 

приобщение ребенка к 

труду 

продолжать формировать 

представления о женских 

профессиях. Расширять знания 

детей о женских профессиях.  

Самообслуживание; 

хозяйственно-бытовой 

труд; 

Этико-эстетическое направление воспитания 
Развитие творческого 

отношения к миру, 

природе, быту и к 

окружающей ребенка 

действительности; 

Формировать умение работать с 

красками. 

Развивать эстетическое 

восприятие, речь детей. 

Развивать творческие 

способности детей, фантазию. 

Рисование   «Платье для 

мамы» 

Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Способствовать 

формированию основ 

здорового образа 

жизни, потребности 

заниматься 

физической 

культурой и спортом. 

снять усталость и напряжение; - 

внести эмоциональный заряд; - 

совершенствовать общую 

моторику; - выработать четкие 

координированные действия во 

взаимосвязи с речью. 

Физминутка: «Дружно 

маме помогаем», 

гимнастика, основные 

виды движения. 

Декабрь, 1 неделя 

Развлечение 

«Зимние 

забавы» 

Патриотическое направление воспитания 
Воспитание 

нравственных, 

коммуникативных 

качеств детей. 

 

Расширяем представления детей 

о зимних забавах  

Утренний круг. 

Экологические игры, 

игры с правилами. 

Социальное направление воспитания 
воспитывать 

дружеские 

взаимоотношения в 

беседах, воспитывать 

доброжелательное 

отношение друг к 

другу. 

формировать у детей 

представления о зиме: идёт снег, 

деревья голые, земля покрыта 

снегом, стало холодно- люди 

надели тёплую одежду; 

развивать отзывчивость и 

разнообразие переживаний в 

процессе общения с зимней 

природой; вовлекать детей в 

элементарную деятельность по 

изучению качеств и свойств 

объектов неживой природы. 

Конструктивное общение 

и взаимодействие со 

взрослыми и 

сверстниками, устная 

речь как основное 

средство общения. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Путешествие» 

Познавательное направление воспитания 
Воспитание интереса 

и мотивации к 

обучению и познанию 

окружающего мира. 

Обобщить и систематизировать 

представления о зиме, погоде, 

зимних явлениях. 

Формировать понятие о 

взаимосвязях, существующих 

между изменениями в природе и 

жизнью животных и растений 

зимой. 

Показ презентации 

«Зимние забавы» 

Трудовое направление воспитания 
Формирование 

ценностного 

отношения детей к 

труду, трудолюбия, 

приобщение ребенка к 

формировать умение трудиться 

подгруппой; 

- приучать работать в 

коллективе, оказывать помощь 

взрослым; 

Самообслуживание; 

хозяйственно-бытовой 

труд; 
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труду - воспитывать трудолюбие; 

- обучение умению работать 

дружно 

Этико-эстетическое направление воспитания 
Развитие творческого 

отношения к миру, 

природе, быту и к 

окружающей ребенка 

действительности; 

Продолжать учить детей 

создавать выразительные 

лепные образы конструктивным 

способом. Пояснять связь между 

пластической формой и 

способом лепки. Учить 

планировать свою работу: 

задумать образ, делить материал 

на нужное количество частей 

разной величины, лепить 

последовательно, начиная с 

крупных деталей. Показать 

приёмы оформления 

вылепленной фигурки 

дополнительными материалами. 

Развивать глазомер, чувство 

формы и пропорций.     

 

Закреплять представление о 

зимней одежде. Уточнить 

представление: нужно тепло 

одеваться, чтобы не заболеть. 

Учить осознавать свою 

гендельную принадлежность. 

Закреплять умение создавать 

узор на полоске, используя 

линии, мазки. Точки, круги и 

другие знакомые элементы. 

Аппликация / лепка 
«Снежная баба – 

франтиха» 

 

Рисование «Украшение 

свитеров для мальчиков и 

девочек» 

Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Способствовать 

формированию основ 

здорового образа 

жизни, потребности 

заниматься 

физической 

культурой и спортом. 

развивать физические качества - 

координацию движения, 

равновесие, быстроту 

формировать стремление 

активно участвовать в 

развлечениях и праздниках 

Зарядка, физминутка, 

подвижные игры, 

хороводные игры, игры 

малой подвижности. 

Декабрь, 2 неделя 

Выставка 

рисунков «Наша 

Родина – 

Россия» 

Патриотическое направление воспитания 
Воспитание 

нравственных, 

коммуникативных 

качеств детей. 

 

Воспитывать в детях любовь к 

своей Родине – России, вызвать 

чувство восхищения красотой ее 

природы, талантом русского 

народа; закрепить название 

«Россия». 

Утренний круг. 

Занятия, рассматривание 

иллюстраций с разными 

климатическими зонами 

России, рассматривание 

картин «Защитники 

Отечества». 

 

 

Социальное направление воспитания 
воспитывать 

дружеские 

взаимоотношения в 

беседах, воспитывать 

доброжелательное 

отношение друг к 

уточнить знания о природе 

России, предметах русского 

декоративно – прикладного 

искусства, народных сказках, а 

так же познакомить детей с их 

правами как граждан России. 

Конструктивное общение 

и взаимодействие со 

взрослыми и 

сверстниками, устная 

речь как основное 

средство общения. 
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другу. 

Познавательное направление воспитания 
Воспитание интереса 

и мотивации к 

обучению и познанию 

окружающего мира. 

Продолжить формировать у 

детей представление о России, 

как о родной стране, 

уважительное отношение к 

государственным символам, 

гражданско-патриотические 

чувства. 

Просмотр:  политическая 

карта мира, презентация « 

Наша Родина – Россия» 

(слайды с изображением 

гор, рек, полей, лесов, 

городов; березы, 

матрешки; Воронежа, 

Москвы, Кремля, 

Красной площади; 

российского флага); 

загадывание загадок, 

чтение стихов, беседы. 

Трудовое направление воспитания 
Формирование 

ценностного 

отношения детей к 

труду, трудолюбия, 

приобщение ребенка к 

труду 

Формирование положительного 

отношения к труду, трудовых 

навыков, положительного 

взаимоотношения ребенка с 

взрослым и сверстниками, 

воспитание уважения к труду и 

людям труда. 

Самообслуживание; 

хозяйственно-бытовой 

труд; 

Этико-эстетическое направление воспитания 
Развитие творческого 

отношения к миру, 

природе, быту и к 

окружающей ребенка 

действительности; 

Познакомить детей с матрёшкой 

как видом народной игрушки. 

Учить рисовать матрёшку с 

натуры, по возможности точно 

передовая форму, пропорции и 

элементы оформления 

«одежды» (цветы и листья на 

юбке, фартуке, сорочке, платке). 

Развивать глазомер, чувство 

цвета, формы, ритма, 

пропорций. 

Рисование «Весёлые 

матрёшки» (хоровод).   

 

Аппликация «Мой 

любимый город» 

Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Способствовать 

формированию основ 

здорового образа 

жизни, потребности 

заниматься 

физической 

культурой и спортом. 

познакомить детей с понятием 

«закаливание», для чего оно 

нужно, уточнить, любят ли дети 

закаливающие процедуры, 

почему? 

Представление о 

человеке «Что такое 

закаливание?» 

Декабрь, 3 неделя 

Выставка 

работы в группе 

«Мой родной 

город» 

Патриотическое направление воспитания 
Воспитание 

нравственных, 

коммуникативных 

качеств детей. 

 

Закрепить название родного 

города, познакомить детей с 

достопримечательностями 

родного города. 

Утренний круг. 

Занятия, беседы о родном 

городе; беседы о труде 

взрослых в родном 

городе, составление 

рассказов о труде 

родителей; беседы о 

городском транспорте. 

Социальное направление воспитания 
воспитывать 

дружеские 

взаимоотношения в 

беседах, воспитывать 

закрепить знания о родном 

городе, его названии и 

некоторых 

достопримечательностях, 

Конструктивное общение 

и взаимодействие со 

взрослыми и 

сверстниками, устная 
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доброжелательное 

отношение друг к 

другу. 

познакомить с понятиями 

«город» и «село», уметь 

находить различия между 

городом и селом.  

Продолжать знакомить со 

строительными профессиями; 

научить сооружать несложные 

постройки; 

речь как основное 

средство общения. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Строители»: сюжет 

«Строим дом для куклы»  

Игра «Путешествие по 

родному городу». 

Игра «Узнай, где я 

нахожусь» 

Познавательное направление воспитания 
Воспитание интереса 

и мотивации к 

обучению и познанию 

окружающего мира. 

расширить и углубить 

представление детей о родном 

городе; 

уточнить знания детей о родном 

городе через фотографии и 

различные виды деятельности; 

закрепить знания домашнего 

адреса; 

Целевые прогулки по 

близлежащим улицам.  

Показ презентации на 

тему «Мо родной город», 

Дидактические и 

настольные игры. 

Трудовое направление воспитания 
Формирование 

ценностного 

отношения детей к 

труду, трудолюбия, 

приобщение ребенка к 

труду 

формировать уважение к труду 

людей, направленному на благо 

родного города, 

Самообслуживание; 

хозяйственно-бытовой 

труд; 

Этико-эстетическое направление воспитания 
Развитие творческого 

отношения к миру, 

природе, быту и к 

окружающей ребенка 

действительности; 

Закреплять умение изображать 

постройку, используя приёмы 

разрезания бумаги. Развивать 

самостоятельность и творчество. 

 

Обобщить представления о 

различиях города и села. Учить 

изображать разные дома. 

Упражнять в рисовании гуашью. 

Аппликация 
«Сказочный домик» 

 

Рисование «Улица 

города» 

Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Способствовать 

формированию основ 

здорового образа 

жизни, потребности 

заниматься 

физической 

культурой и спортом. 

Способствовать формированию 

основ здорового образа жизни, 

потребности заниматься 

физической культурой и 

спортом. 

развивать ловкость, 

координацию движений, 

внимательность; осторожность 

Зарядка, физминутка, 

подвижные игры, 

хороводные игры, игры 

малой подвижности. 

Декабрь, 4 неделя 

Конкурс 

самоделок 

«Волшебные 

снежинки». 

Патриотическое направление воспитания 
Воспитание 

нравственных, 

коммуникативных 

качеств детей. 

 

Приучать детей к выполнению 

элементарных правил культуры 

поведения в природе. 

Утренний круг. 

Игры с правилами. 

Социальное направление воспитания 
воспитывать 

дружеские 

взаимоотношения в 

беседах, воспитывать 

доброжелательное 

знакомить детей с миром 

предметов и профессий, 

необходимых в жизни, 

расширять представление об 

окружающем мире. 

Д/игра «Ставь на место» 

упражнять детей в 

нахождении 

местоположения: 

впереди, сзади, слева, 
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отношение друг к 

другу. 

справа, перед, за. 

Познавательное направление воспитания 
Воспитание интереса 

и мотивации к 

обучению и познанию 

окружающего мира. 

Закрепить знание свойств снега 

– холодный, его цвет белый, из 

снега можно лепить куличики, 

пирожки, снежки, в руке снег 

тает. 

Из снега может получится вода. 

Закрепить знание признаков 

зимы. (снег белый, пушистый), 

(снежинки лёгкие, пушистые). 

Возможные действия со снегом 

(лепить, играть, кататься). 

Развивать память, 

наблюдательность, умение 

рассказывать о недавно 

происходящих событиях. 

Закрепить названия зимней 

одежды, развивать мышление. 

Продолжать формировать у 

детей представления о диких 

животных их внешнем виде 

(заяц, лиса, медведь). 

наблюдение за снегом на 

прогулке, рассматривание 

иллюстраций, 

разгадывание загадок про 

снег. 

Экспериментирование, 

исследование; 

Трудовое направление воспитания 
Формирование 

ценностного 

отношения детей к 

труду, трудолюбия, 

приобщение ребенка к 

труду 

Формирование положительного 

отношения к труду, трудовых 

навыков, положительного 

взаимоотношения ребенка с 

взрослым и сверстниками, 

воспитание уважения к труду и 

людям труда. 

Самообслуживание; 

хозяйственно-бытовой 

труд; 

Этико-эстетическое направление воспитания 
Развитие творческого 

отношения к миру, 

природе, быту и к 

окружающей ребенка 

действительности; 

Учить детей рисовать 

новогоднюю ёлочку гуашевыми 

красками, передовая 

особенности её строения и 

размещения в пространстве. 

Показать зависимость 

конкретных приёмов работы от 

общей формы художественного 

объекта (рисование ёлки на 

основе аппликативного 

треугольника). Формировать 

способы зрительного 

обследования с натуры. 

Развивать координацию в 

системе «глаз-рука». 

Рисование «Наша 

ёлочка» 

 Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Способствовать 

формированию основ 

здорового образа 

жизни, потребности 

заниматься 

физической 

культурой и спортом. 

Развивать у детей умение 

выполнять движения по сигналу, 

упражнять в беге, в прыжках на 

обеих ногах, в приседании, 

ловле. 

 

Развивать у детей выдержку, 

умение выполнять движения по 

сигналу, навык коллективного 

П/и «ЗАЙЦЫ И ВОЛК»,  

П/и «У МЕДВЕДЯ ВО 

БОРУ» 



 

 

 

   55 

 

 

движения. Упражнять в беге по 

определенному направлению, с 

увертыванием, развивать речь. 

Январь, 2 неделя 

 

Викторина,  

«Какая бывает 

посуда» 

Патриотическое направление воспитания 
Воспитание 

нравственных, 

коммуникативных 

качеств детей. 

 

Воспитывать бережное 

отношение к предметам, 

сделанным людьми.  

создать условия для закрепления 

навыков культурного общения, 

умения поддерживать разговор, 

здороваться, прощаться; 

 

Утренний круг.  

Игры с правилами. 

Социальное направление воспитания 
воспитывать 

дружеские 

взаимоотношения в 

беседах, воспитывать 

доброжелательное 

отношение друг к 

другу. 

учить различать и называть 

предметы посуды, группировать 

и объединять предметы по 

признакам, находить отличия и 

сходства между предметами 

формировать навык 

сотрудничества, взаимодействия 

в игре и на занятии, 

взаимовыручку.. 

Конструктивное общение 

и взаимодействие со 

взрослыми и 

сверстниками, устная 

речь как основное 

средство общения. 

Познавательное направление воспитания 
Воспитание интереса 

и мотивации к 

обучению и познанию 

окружающего мира. 

систематизировать и обобщить 

знания детей о посуде, ее 

назначении, материале, из 

которого она сделана; 

формировать понятия: чайная, 

столовая, кухонная; 

уточнять, расширять и 

активизировать словарь по теме 

«Посуда»; 

совершенствовать навыки 

собирать из мелких частей 

целую картинку по 

представлению. 

наблюдение за подачей 

пищи, мытья посуды; 

сюжетно –ролевые игры: 

«Семья», «Напоим гостей 

чаем», «У Кати день 

рожденье». Показ 

презентации: Знакомство 

со столовой, кухонной и 

чайной посудой, беседа 

об использовании 

посуды, из чего она 

сделана, просмотр 

мультфильма «Федорино 

горе». 

Трудовое направление воспитания 
Формирование 

ценностного 

отношения детей к 

труду, трудолюбия, 

приобщение ребенка к 

труду 

формировать представление о 

труде повара. 

Самообслуживание; 

хозяйственно-бытовой 

труд; 

Этико-эстетическое направление воспитания 
Развитие творческого 

отношения к миру, 

природе, быту и к 

окружающей ребенка 

действительности; 

Учить детей лепить посуду 

конструктивным способом 

(каждый ребёнок лепит чайную 

пару). Вызвать интерес к 

коллективной работе по 

созданию чайного сервиза для 

игрушек. Учить договариваться 

о размерах поделок и характере 

оформления. Развивать мелкую 

моторику, глазомер. 

Синхронизировать движения 

Лепка «Чайный сервиз 

для игрушек»  

 

 

Рисование «Тарелочки 

для бабушки» 
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обеих рук.  

Учить рисовать узор на круге, 

чередуя элементы и цвета, 

украшать середину круга. 

Развивать самостоятельность и 

творчество. 

Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Способствовать 

формированию основ 

здорового образа 

жизни, потребности 

заниматься 

физической 

культурой и спортом. 

Совершенствовать движения, и 

выполнять их в соответствии с 

текстом. 

Гимнастика: 

- основные движения 

(ходьба, бег, метание, 

прыжки, лазанье, 

равновесие); 

- строевые упражнения; 

- танцевальные 

упражнения, 

- с элементами 

спортивных игр. 

Игры: 

- подвижные; 

- с элементами спорта. 

Январь, 3 неделя 

Выставка 

рисунков. 

«Разные 

материалы 

(дерево и 

металл)» 

Патриотическое направление воспитания 
Воспитание 

нравственных, 

коммуникативных 

качеств детей. 

 

Воспитывать уважительное 

отношение к товарищам. 

 

Утренний круг. 

Игры с правилами. 

Социальное направление воспитания 
воспитывать 

дружеские 

взаимоотношения в 

беседах, воспитывать 

доброжелательное 

отношение друг к 

другу. 

познакомить со свойствами 

дерева и металла, побуждать 

делать выводы на основе 

простейших опытов. 

Предварительная работа к 

сюжетно-ролевой игре 

«Семья»: беседа на тему 

«Как твоя мама готовит 

обед»; чтение рассказа С. 

Капутикян «Машенька 

обедает»; изготовление из 

солёного теста фруктов и 

овощей. 

Познавательное направление воспитания 
Воспитание интереса 

и мотивации к 

обучению и познанию 

окружающего мира. 

познакомить детей со 

свойствами дерева и металла. 

Показать детям, как свойства 

этих материалов люди 

используют для изготовления 

предметов. 

Развивать умение 

формулировать проблему, 

анализировать ситуации, 

планировать эксперимент. 

 

Экспериментирование, 

исследование; 

моделирование: 

-          замещение, 

-           составление 

моделей, 

-           деятельность с 

использованием моделей; 

-           по характеру 

моделей (предметное, 

знаковое, мысленное) 

Трудовое направление воспитания 
Формирование 

ценностного 

отношения детей к 

труду, трудолюбия, 

приобщение ребенка к 

труду 

Формирование положительного 

отношения к труду, трудовых 

навыков, положительного 

взаимоотношения ребенка с 

взрослым и сверстниками, 

воспитание уважения к труду и 

людям труда. 

Самообслуживание; 

хозяйственно-бытовой 

труд; 
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Этико-эстетическое направление воспитания 
Развитие творческого 

отношения к миру, 

природе, быту и к 

окружающей ребенка 

действительности; 

Продолжать учить детей 

пользоваться ножницами – «на 

глаз» разрезать широкие 

полоски бумаги на кубики или 

кирпичики. Показать приём 

деления квадрата по диагонали 

на два треугольника для 

получения крыши дома. Вызвать 

интерес к составлению 

композиции из самостоятельно 

вырезанных элементов. 

Развивать глазомер, чувство 

формы и композиции.  

Закрепить представление о 

материалах, их свойствах и 

предметах, изготовленных из 

них. Закреплять представление о 

бережном обращении с 

игрушками. Учить 

самостоятельно выбирать тему. 

Доводить начатое дело до конца, 

правильно держать карандаш, 

аккуратно закрашивать. 

Аппликация «Цветной 

домик»  

 

Рисование «Деревянные 

игрушки» 

Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Способствовать 

формированию основ 

здорового образа 

жизни, потребности 

заниматься 

физической 

культурой и спортом. 

снять усталость и напряжение; - 

внести эмоциональный заряд; - 

совершенствовать общую 

моторику; - выработать четкие 

координированные действия во 

взаимосвязи с речью. 

Физминутка, зарядка, 

гимнастика, подвижные 

игры с элементами 

спорта. 

Январь, 4 неделя 

Выставка 

рисунков. 

«Разные 

материалы 

(стекло, ткани)» 

Патриотическое направление воспитания 
Воспитание 

нравственных, 

коммуникативных 

качеств детей. 

 

Воспитывать уважительное 

отношение к товарищам, 

выслушивая до конца их ответы.   

Воспитывать аккуратное и 

спокойное общение, во время 

совместных игр. 

Утренний круг. 

Игры с правилами. 

Социальное направление воспитания 
воспитывать 

дружеские 

взаимоотношения в 

беседах, воспитывать 

доброжелательное 

отношение друг к 

другу. 

познакомить со свойствами 

стекла и ткани, дать 

первоначальное представление о 

процессе пошива, закреплять 

умение делать выводы на основе 

простейших опытов 

Конструктивное общение 

и взаимодействие со 

взрослыми и 

сверстниками, устная 

речь как основное 

средство общения 

Познавательное направление воспитания 
Воспитание интереса 

и мотивации к 

обучению и познанию 

окружающего мира. 

познакомить с историей 

возникновения стекла; 

- опытным путем определить 

качество стекла (прозрачное, 

твердое, хрупкое, звонкое, 

мелодичное).  

формировать умения 

действовать сообща: 

Экспериментирование, 

исследование; 

моделирование: 

-          замещение, 

-           составление 

моделей, 

-           деятельность с 

использованием моделей; 
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планировать, организовывать и 

оценивать совместную работу со 

сверстниками; формировать 

положительные эмоции; 

формировать интерес к 

познавательной деятельности. 

-           по характеру 

моделей (предметное, 

знаковое, мысленное) 

Трудовое направление воспитания 
Формирование 

ценностного 

отношения детей к 

труду, трудолюбия, 

приобщение ребенка к 

труду 

Формирование положительного 

отношения к труду, трудовых 

навыков, положительного 

взаимоотношения ребенка с 

взрослым и сверстниками, 

воспитание уважения к труду и 

людям. 

Самообслуживание; 

хозяйственно-бытовой 

труд; 

Этико-эстетическое направление воспитания 
Развитие творческого 

отношения к миру, 

природе, быту и к 

окружающей ребенка 

действительности; 

Закрепить знания о различных 

магазинах. Уточнить 

представление о разнообразии 

тканей. Учить сгибать 

прямоугольный лист бумаги 

пополам, совмещая стороны и 

углы, и приклеивать к нему 

образцы тканей разной фактуры.  

Обобщить представления о 

материалах, их свойствах и 

предметах, изготовленных из 

них. Учить составлять узор, 

самостоятельно выбирать 

элементы, доводить задуманное 

до конца. Упражнять в навыках 

работы гуашью. 

Конструирование 
«Альбом для игры в 

магазин «Ткани»  

Рисование «Узор для 

ткани» 

Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Способствовать 

формированию основ 

здорового образа 

жизни, потребности 

заниматься 

физической 

культурой и спортом. 

познакомить детей с понятием 

«причёска», обратить внимание 

с какими причёсками ходят 

дети. Воспитывать 

доброжелательное отношение 

друг к другу. 

Создать положительный 

эмоциональный настрой. 

Представление о 

человеке : Д/игра «какие 

бывают причёски?»  

 

 

Февраль.1 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Патриотическое направление воспитания 

 

 

Воспитание 

нравственных, 

коммуникативных 

качеств детей. 

 

 

Воспитать чувство 

патриотизма, желание 

защищать свою Родину. 

Ознакомить с разными 

видами военной техники. 

Знакомить с разными родами 

войск (пехота, морские, 

воздушные). 

 

 Рассказ, объяснения в 

сочетании с показом 

нужных объектов 

«Военная техника» 

Познавательное направление воспитания 

Воспитание 1. Познакомить детей Показ презентации: 



 

 

 

   59 

 

 

 

 

 

Выставка 

разного вида 

транспорта. 

интереса и 

мотивации к 

обучению и 

познанию 

окружающего мира 

с возникновением различных 

видов транспорта. 

2. Закрепить знания о видах 

транспорта, кто ими управляет, 

где их можно встретить. 

3. Упражнять в умении 

классифицировать транспорт 

по видам. 

 

«Виды транспорта» 

Социальное направление воспитания 

Воспитывать 

дружеские 

взаимоотношения в 

беседах, 

воспитывать 

доброжелательное 

отношение друг к 

другу. 

Формировать представление о 

транспортных средствах 

ближайшего 

окружения (грузовая 

машина)Развивать внимание к 

игре, развивать интерес к 

играм- действиям. 

 

Игровая 

ситуация:«Грузовик» 

Этико-эстетическое направление воспитания 

Развитие 

творческого 

отношения к 

миру, природе, 

быту и к 

окружающей 

ребенка 

действительности;  

 

Обучать специальным 

техникам работы с 

пластилином, закреплять 

приобретенные умения и 

навыки показать широту их 

возможного применения 

развивать мелкую моторику 

пальцев. Развивать 

художественный вкус, 

фантазию, изобретательность 

 

Лепка: «Вот поезд наш 

едет, колеса стучат». 

 

 

 

Физическое направление воспитания 

Способствовать 

формированию 

основ здорового 

образа жизни, 

потребности 

заниматься 

физической 

культурой и 

спортом 

Расширение двигательного 

опыта совершенствование  

движений, развитие 

познавательного интереса 

 

Подвижные игры: 
«Такси», «Поезд» 

                                                                 Трудовое направление воспитания 

 Формирование 

ценностного 

отношения детей к 

труду, трудолюбия, 

приобщение 

ребенка к труду 

Выполнять элементарную 

физическую нагрузку во время 

уборки. Закрепить знания о 

транспорте 

Поручение: найти и 

собрать 

игрушки(транспорт)в 

группе. 

Февраль, 2 неделя 

 

 

 

 

 

Патриотическое направление воспитания 

 Воспитание 

нравственных, 

Воспитывать взаимопонимание 

и доброжелательное 
Изготовление альбома  

«Улицы нашего 
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Развлечение 

«Мой друг 

светофор» 

коммуникативных 

качеств детей 

отношение друг к другу. 

Воспитывать уважение к 

другим пешеходам, культуру 

поведения 

на «дороге».Закреплять знания 

детей о правилах дорожного 

движения, умения переходить 

через дорогу. Формировать у 

детей навыки осторожного 

поведения на улице. 

 Знакомить со специальными 

знаками - указателями 

пешеходных переходов, ввести 

в активный словарь детей 

слово «переход», «светофор». 

 

города» 

Познавательное направление воспитания 

Воспитание 

интереса и 

мотивации к 

обучению и 

познанию 

окружающего мира 

Продолжать знакомить  с 

правилами дорожного 

движения, формировать 

понятия «дорога», «проезжая 

часть», «тротуар». Упражнять 

детей в поведении на улице, в 

правилах перехода через 

дорогу. 

 Развивать у детей азы 

дорожной грамоты, расширять 

знания детей о светофоре, о 

значении сигналов светофора; 

 Воспитывать чувство 

ответственности, привычку 

соблюдать правила дорожного 

движения. 

 

Экскурсия к 

светофору 

 

                                                                                      Социальное направление 

воспитания 

Воспитывать 

дружеские 

взаимоотношения в 

беседах, 

воспитывать 

доброжелательное 

отношение друг к 

другу 

Закреплять знания детей о 

работе работников ГИБДД, 

развивать интерес и уважение 

к их труду. Развивать умение 

применять полученные знания 

в коллективной творческой 

игре. Воспитывать 

доброжелательность, 

отзывчивость, умение 

согласовывать свои действия с 

другими участниками игры 

 

Сюжетная игра«Мы - 

юные пешеходы» 

Этико-эстетическое направление воспитания 

Развитие 

творческого 

отношения к 

миру, природе, 

Расширять представление о 

безопасности дорожного 

движения. Закреплять умение 

рисовать фигуру человека. 

Рисование«Полицейск

ий на дороге» 
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быту и к 

окружающей 

ребенка 

действительности;  

 

                                Физическое направление воспитания 

 

Способствовать 

формированию 

основ здорового 

образа жизни, 

потребности 

заниматься 

физической 

культурой и 

спортом     

Развивать внимание, быстроту 

реакции, ловкость, 

способность к подражанию, 

умение ориентироваться в 

пространстве. 

Подвижная 

игра«Воробушки и 

автомобиль» 

                                     Трудовое направление воспитания 

Формирование 

ценностного 

отношения детей к 

труду, трудолюбия, 

приобщение 

ребенка к труду 

Воспитывать интерес к 

изготовлению пособий, 

аккуратность при выполнении 

трудовых поручений. 

Привлекать детей к посильной 

работе 

Изготовление 

атрибутов для уголка 

ПДД совместно с 

детьми. 

Февраль, 3 неделя  

   

 

 

 

 

 

 

 

Выставка 

работ 

«Солдатушки, 

браво 

ребятушки», 

                      Патриотическое направление воспитания 

Воспитание 

нравственных, 

коммуникативных 

качеств детей 

Формировать в детях 

стремление быть сильными, 

смелыми, ловкими; создать 

радостное праздничное 

настроение у детей 

Развлечение «День 

защитника 

Отечества» 

                     Познавательное направление воспитания 

Воспитание 

интереса и 

мотивации к 

обучению и 

познанию 

окружающего мира 

Уточнить 

понятие «защитники 

Отечества» (воины, 

которые защищают свой 

народ, свою Родину; у каждого 

народа, в каждой стране есть 

армия; российская армия не 

раз защищала свой народ от 

захватчиков).Познакомить с 

военными и мирными 

мужскими профессиями. 

Воспитывать уважение 

к защитникам отечества. 

 

Презентация « Наша 

армия» 

                                                                 Социальное направление воспитания 

Воспитывать 

дружеские 

взаимоотношения в 

беседах, 

воспитывать 

Закрепить умение детей 

распределять роли;. 

Действовать согласно 

принятой на себя роли; 

Сюжетная игра 

«Защитники 

Отечества» 
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доброжелательное 

отношение друг к 

другу 

 

Этико-эстетическое направление воспитания 

Развитие 

творческого 

отношения к 

миру, природе, 

быту и к 

окружающей 

ребенка 

действительности;  

 

Формировать у детей 

представление о 

празднике «День защитника 

Отечества». 

Познакомить воспитанников с 

технологией 

изготовления поздравительно

й открытки .Закреплять 

приемы вырезания и 

наклеивания.. Расширить 

знание о празднике. 

 

Аппликация 

«Поздравительная 

открытка к 23 февраля» 

 

                   Физическое направление воспитания 

Способствовать 

формированию 

основ здорового 

образа жизни, 

потребности 

заниматься 

физической 

культурой и 

спортом     

Создать условия для 

формирования сплочённости 

коллектива; развивать 

физическую подготовку; 

воспитывать уважение к 

мальчикам – будущим 

защитникам Отечества; 

воспитывать чувство 

патриотизма. 

 

 

Спортивные эстафеты 

"Сильные, ловкие, 

быстрые" 

 

 

Трудовое направление воспитания 

Формирование 

ценностного 

отношения детей к 

труду, трудолюбия, 

приобщение 

ребенка к труду 

Дать детям знания об армии, 

сформировать у них 

представление об 

особенностях военной службы 

- солдаты тренируются, чтобы 

быть сильными, умелыми, 

учатся метко стрелять, 

преодолевать препятствия; 

уточнить их представления о 

родах войск, о защитниках 

Отечества; воспитывать 

чувство гордости за свою 

армию и вызвать желание быть 

похожими на сильных, смелых 

российских воинов. 

Ручной труд «Галстук 

для папы». 

 

 

 

 

 

 

Рисунки 

«Добрый 

доктор 

       Февраль, 4 неделя 

Патриотическое направление воспитания 

Воспитание 

нравственных, 

коммуникативных 

качеств детей 

Помочь детям почувствовать 

красоту словесных форм, 

вежливого обращения к 

человеку. Вызвать желание 

углубляться в душевное 

самочувствие заболевшего 

друга, проявлять заботу и 

Сочинение писем и 

пожеланий 

заболевшим 

сверстникам 
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Айболит». 

 

действенное участие к нему, 

при необходимости прийти на 

помощь. 

Познавательное направление воспитания 

Воспитание 

интереса и 

мотивации к 

обучению и 

познанию 

окружающего мира 

 Формировать представления о 

труде врача, медицинской 

сестры, умение отражать свои 

впечатления о труде взрослых 

в игровой деятельности. 

Беседа «Врачи- наши 

помощники» 

Социальное направление воспитания 

Воспитывать 

дружеские 

взаимоотношения в 

беседах, 

воспитывать 

доброжелательное 

отношение друг к 

другу 

Расширить кругозор и 

представление детей 

о профессии врача. 

 Развить фантазию и 

творческие способности. 

Дать детям возможность 

примерить на себя роль врача и 

пациента. 

В  игровой форме помочь 

детям побороть страхи 

перед врачами. 

Развитие диалоговой речи, 

активизация словарного запаса. 

 

Составление и 

отгадывание загадок 

«Врачи» 

Этико-эстетическое направление воспитания 

Развитие 

творческого 

отношения к 

миру, природе, 

быту и к 

окружающей 

ребенка 

действительности; 

Совершенствовать 

умение рисовать доктора, 

передавая его характерные 

черты. Развивать 

цветовосприятие,  мелкую 

моторику рук .Формировать 

художественно-эстетический 

вкус детей 

 

Рисование «Мой 

любимый доктор» 

Физическое направление воспитания 

Способствовать 

формированию 

основ здорового 

образа жизни, 

потребности 

заниматься 

физической 

культурой и 

спортом     

Расширять у детей 

двигательный опыт, развивая 

функциональные системы, 

координацию движений, 

ориентировку в пространстве, 

силу, ловкость, смелость, 

внимание .Воспитывать 

чувство ответственности, 

сопереживания, 

взаимопомощи. 

Конкурс «Оказание 

первой медицинской 

помощи» 

 Трудовое направление воспитания 

 Формирование 

ценностного 

отношения детей к 

труду, трудолюбия, 

приобщение 

ребенка к труду 

Знакомить детей с 

необходимыми для 

работы медсестры 

инструментами. Обратить 

внимание детей на 

добросовестное 

Знакомство с трудом 

взрослых через Д/И 

«Медицинская сестра» 
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отношение взрослых к своей 

работе, на заботу о 

больных (работают 

старательно, аккуратно, 

бережно). Отметить, что в 

результате 

работы медсестры больные 

выздоравливают.  

              Март, 1 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выпуск 

семейных 

стенгазет 

«Моя 

мамочка». 

Патриотическое направление воспитания 

Воспитание 

нравственных, 

коммуникативных 

качеств детей 

Способствовать радостному 

весеннему настроению, 

привлекать детей к активному 

участию в празднике. 

Воспитывать любовь и 

уважение к мамам и бабушкам, 

воспитывать желание сделать 

приятное своим близким. 

Развлечение 

«Международный 

женский день – 8 

марта» 

Познавательное направление воспитания 

Воспитание интереса 

и мотивации к 

обучению и 

познанию 

окружающего мира 

Познакомить детей с 

приметами, поговорками, 

песнями, стихами, 

музыкальными 

произведениями, связанными с 

празднованием международно

го женского дня. Уточнить 

представления детей о семье. 

Вспомнить с детьми имена и 

отчества мам и бабушек. 

Углубить знания детей о роли 

мамы в их жизни, через 

раскрытие образа матери в 

поэзии, в живописи, музыке, 

художественной литературе. 

 

Реализация проекта 

«8 Марта — 

Международный 

женский день»  

 

                              Социальное направление воспитания 

Воспитывать 

дружеские 

взаимоотношения в 

беседах, 

воспитывать 

доброжелательное 

отношение друг к 

другу 

Воспитывать доброе, 

внимательное отношение 

к маме и 

стремление помогать по дому 

.Создать тёплый нравственный 

климат и положительную 

эмоциональную атмосферу. 

Развивать речь 

Беседа «Как я помогаю 

маме» 

 

Этико-эстетическое направление воспитания 

Развитие 

творческого 

отношения к миру, 

природе, быту и к 

окружающей 

ребенка 

действительности; 

Учить детей передавать образ 

предмета. Закреплять умение 

правильно держать кисточку, 

работать с гуашью. Развивать 

эстетическое восприятие, 

образное мышление. 

Воспитывать интерес к худ. 

Рисование «Платье для 

мамы»   
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творчеству желание творить 

для любимого, близкого 

человека – мамы. 

                                   Физическое направление воспитания 

Способствовать 

формированию 

основ здорового 

образа жизни, 

потребности 

заниматься 

физической 

культурой и спортом     

Укреплять здоровье детей, 

развивать физические качества 

и совершенствовать 

двигательные навыки. 

Формировать мотивацию в 

необходимости помощи детей 

по дому 

родителям..Художественно-

эстетическое воспитание. 

Воспитывать любовь к маме и 

уважение к женскому труду. 

 

Соревнование «А ну-

ка, девочки!» 

 Трудовое направление воспитания 

 Формирование 

ценностного 

отношения детей к 

труду, трудолюбия, 

приобщение ребенка 

к труду 

Учить детей работать с 

бумагой, овладевать приёмами 

многократного складывания. 

Развивать у детей способность 

работать руками под 

контролем сознания. 

Совершенствовать трудовые 

умения ребёнка. 

 

Ручной труд Оригами 

«Цветы для мамы» 

               Март, 2 неделя 

 

 

Выставка 

аппликаций«

Рыбки 

играют, 

рыбки 

сверкают…»  

Патриотическое направление воспитания 

Воспитание 

нравственных, 

коммуникативных 

качеств детей 

Проведение профилактической 

работы по предупреждению 

загрязнения водоёмов. 

Расширение кругозора 

воспитанников. 

Воспитание любви к природе. 

Сострадания ко всему живому. 

Чтение сказки «Сказка 

о том, как Золотая 

Рыбка спасла море» 

Познавательное направление воспитания 

Воспитание интереса 

и мотивации к 

обучению и 

познанию 

окружающего мира 

Обогащать словарный запас 

детей и их знания о подводном 

мире. 

 Развивать умение передавать 

свои чувства от общений с 

природой в творческой 

деятельности. 

 Воспитывать бережное 

отношение к природе, 

культурных в экологическом 

отношении детей. Воспитывать 

коммуникативные навыки, 

самостоятельность, 

трудолюбие, 

наблюдательность и 

Просмотр 

презентаций, 

мультфильмов, (их 

рассматривание и 

обсуждение) 
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любознательность ко всему 

живому. 

 

                                Социальное направление воспитания 

Воспитывать 

дружеские 

взаимоотношения в 

беседах, 

воспитывать 

доброжелательное 

отношение друг к 

другу 

Уточнить и расширить знания 

детей о воде, о роли воды в 

жизни человека и живых 

организмов Формировать 

познавательный интерес к 

природе; Объяснить детям, 

почему 

вода нуждается в очистке, и 

дать элементарное 

представление о процессе 

очистки воды. 

Продолжать помогать 

общаться с взрослыми и 

сверстниками 

 

Беседа «Путешествие 

ручейка». 

Этико-эстетическое направление воспитания 

Развитие 

творческого 

отношения к миру, 

природе, быту и к 

окружающей 

ребенка 

действительности; 

Учить детей изображать 

рыбок, правильно передавая их 

форму. 

Закреплять умение рисовать 

карандашами и мелками , 

использовать наклонные 

боковые линии для 

изображения деталей: 

плавников, хвоста, листьев у 

водорослей. 

Развивать творческую 

инициативу и 

воображение;  чувство ритма, 

цвета, композиции; 

Развивать эстетическое 

восприятие окружающего 

мира. 

 

Рисование«Наш 

аквариум 

Физическое направление воспитания 

Способствовать 

формированию 

основ здорового 

образа жизни, 

потребности 

заниматься 

физической 

культурой и спортом     

Укреплять здоровье играющих; 

Способствовать их 

правильному физическому 

развитию; 

Содействовать овладению 

жизненно необходимыми 

двигательными навыками, 

умениями и 

совершенствованию в них 

 

Подвижная игра 

«Рыбаки и рыбки» 

 

Трудовое направление воспитания 

Формирование 

ценностного 

отношения детей к 

Помочь ребенку в овладении 

определенной трудовой 

деятельностью: в освоении 

Дежурство по 

подготовке к занятию 
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труду, трудолюбия, 

приобщение ребенка 

к труду 

структуры деятельности. 

Приобретении трудовых 

навыков, умений. Развитие 

личности ребенка в труде: 

развитие свойств, качеств 

личности; формирование 

взаимоотношений; 

приобретение социального 

опыта взаимодействия 

 

Март, 3 неделя 

 

 

 

Создание 

альбома«Зимн

ие виды 

спорта» 

Патриотическое направление воспитания 

Воспитание 

нравственных, 

коммуникативных 

качеств детей 

Воспитывать чувство 

патриотизма и гордости за 

спортсменов города. 

Мотивировать стремление 

заниматься спортом. 

Формировать у детей 

потребность к 

систематическим занятиям 

физическими упражнениями. 

Приобщать детей к здоровому 

образу жизни; 

 

 

«Экскурсия в 

физкультурный зал» 

 

Познавательное направление воспитания 

Воспитание интереса 

и мотивации к 

обучению и 

познанию 

окружающего мира 

Закрепить представления о 

зимних видах спорта. 

Побуждать рассказывать о 

занятиях физкультурой и 

спортом в детском саду и 

семье. Закрепить знание 

названий видов спорта. 

Способствовать 

формированию основ 

здорового образа жизни, 

потребности заниматься 

физической культурой и 

спортом. 

Показ презентации  

«Зимние виды спорта» 

Социальное направление воспитания 

Воспитывать 

дружеские 

взаимоотношения в 

беседах, 

воспитывать 

доброжелательное 

отношение друг к 

другу 

Расширить знания детей о 

видах спорта. Закреплять 

умение детей различать виды 

спорта. Развивать мышление, 

речь, память. 

 Расширить представления 

детей о спорте, вызвать 

интерес к спорту 

 

Беседа "Спорт- это 

здоровье" 
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Этико-эстетическое направление воспитания 

Развитие 

творческого 

отношения к миру, 

природе, быту и к 

окружающей 

ребенка 

действительности 

Формировать умения вырезать 

круг из квадрата, овал из  

Закреплять умение наклеивать 

изображения. Развивать 

память, мышление, 

пространственную 

ориентацию, умение 

располагать фигуру в 

соответствии с задуманным 

сюжетом.  Работать аккуратно 

и соблюдать меры 

предосторожности при работе 

с  ножницами.  Воспитывать 

любовь к спорту и здоровому 

образу жизни 

Аппликация «Мы 

любим спорт» 

Физическое направление воспитания 

Способствовать 

формированию 

основ здорового 

образа жизни, 

потребности 

заниматься 

физической 

культурой и спортом     

Развивать точность, 

координацию движений, 

быстроту реакций, силу, 

глазомер. 

Закрепить с детьми 

правильную технику 

выполнения элементов 

спортивных игр и подвижных 

игр с мячом. 

Укрепить здоровье детей через 

подвижные игры и игры с 

элементами спорта. 

 

Подвижные игры с 

мячом  

                        Трудовое направление воспитания 

 Формирование 

ценностного 

отношения детей к 

труду, трудолюбия, 

приобщение ребенка 

к труду 

Воспитывать привычку к 

трудовому усилию и такие 

качества личности, как 

самостоятельность, 

аккуратность, взаимовыручку, 

проявление заботы друг о 

друге, ответственность за 

общее дело. Формировать у 

детей положительное 

отношение к работе, её 

результатам, желание 

трудиться для другого. 

Поручение уборка 

спортивного инвентаря  

Март, 4 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Патриотическое направление воспитания 

Воспитание 

нравственных, 

коммуникативных 

качеств детей 

Воспитывать патриотизм, 

прививать любовь к родной 

стране .Формировать бережное 

и заботливое отношение к 

окружающей природе родного 

края. Прививать привычку к 

здоровому образу жизни. 

Чтение экологической 

сказки «Лесной 

доктор» 

 

Познавательное направление воспитания 
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Выставка 

рисунков: «С 

огнём играть 

опасно - это 

всем должно 

быть ясно!». 

Воспитание интереса 

и мотивации к 

обучению и 

познанию 

окружающего мира 

Закреплять и обобщать знания 

детей об опасных бытовых 

предметах. 

Расширять знания о правилах 

пользования опасными 

предметам. 

Активизировать умение 

избегать опасных ситуаций и 

по возможности правильно 

действовать. 

Дать понятие, «опасность для 

жизни». 

 

Просмотр 

видеоролика 

«Опасные предметы на 

кухне»  

Социальное направление воспитания 

Воспитывать 

дружеские 

взаимоотношения в 

беседах, 

воспитывать 

доброжелательное 

отношение друг к 

другу 

Закреплять и обобщать знания 

детей об опасных бытовых 

предметах. Закрепить знания о 

столовой посуде. 

 

Ситуативная беседа « 

Острые предметы» 

 

Этико-эстетическое направление воспитания 

Развитие 

творческого 

отношения к миру, 

природе, быту и к 

окружающей 

ребенка 

действительности 

Учить детей рисовать 

фантазийные образы. 

Инициировать 

самостоятельный поиск 

адекватных изобразительно-

выразительных средств (выбор 

характера линий, передающих 

очертание «крючек» и «закорю

чек»). . Развивать творческое 

воображение и чувство юмора. 

Воспитывать 

самостоятельность, 

уверенность, инициативность. 

Рисование«Крючка, З

лючка и Зака-

Закарючка» 

Физическое направление воспитания 

Способствовать 

формированию 

основ здорового 

образа жизни, 

потребности 

заниматься 

физической 

культурой и спортом     

Закрепить знания детей 

по правилам пожарной 

безопасности . 

Развивать память, 

сообразительность, 

находчивость, ловкость и 

быстроту Воспитывать у детей 

такие качества, как мужество, 

самоотверженность, 

скромность. Воспитывать 

интерес 

к играм соревновательного 

характера, чувства дружбы, 

сплоченности, коллективизма. 

 

Подвижная игра«Что 

нужно при пожаре» 
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                                        Трудовое направление воспитания  

 Формирование 

ценностного 

отношения детей к 

труду, трудолюбия, 

приобщение ребенка 

к труду 

1. Воспитывать желание 

участвовать в совместной 

трудовой деятельности; 

2. Продолжать развивать 

трудовые навыки: полив 

растений, рыхление, мытье 

листьев. 

3. Продолжать воспитывать у 

детей любовь к растениям, 

желание ухаживать за ними, 

умение общаться с природой 

как с живым организмом. 

 

Труд в природе. Полив 

комнатных растений. 

Апрель, 1 неделя 

 

 

 

 

 

Выставка 

рисунков 

«Весна 

пришла», 

Патриотическое направление воспитания 

Воспитание 

нравственных, 

коммуникативных 

качеств детей 

Систематизировать и углубить 

знания детей о характерных 

признаках весны в родном 

городе. 

 Научить понимать связи 

между явлениями неживой 

природы и сезонными видами 

труда. 

 Вызвать эстетические 

переживания от весеннего 

пробуждения природы. 

 Сформировать навыки 

безопасного поведения в 

природе в весеннее время. 

 

Наблюдение«К нам 

весна шагает быстрыми 

шагами» 

 

Познавательное направление воспитания 

Воспитание интереса 

и мотивации к 

обучению и 

познанию 

окружающего мира 

 Расширять и обогащать знания 

детей о весенних изменениях в 

природе. Способствовать 

формированию интереса детей 

к природе. Закреплять знания 

детей о живой и неживой 

природе, способствовать 

развитию основ 

экологического воспитания, 

посредством экологических 

игр. Развивать у дошкольников 

интерес к природе, 

способность наблюдать, 

всматриваться в явления 

природы, замечать их 

изменения. 

 

Наблюдения 

«Весенние изменения в 

природе» 

 

Социальное направление воспитания 

Воспитывать Формировать умение детей Отгадывание загадок 
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дружеские 

взаимоотношения в 

беседах, 

воспитывать 

доброжелательное 

отношение друг к 

другу 

отгадывать загадки; 

 Закреплять знания детей о 

характерных признаках весны 

и обобщающие 

понятия: «демисезонная 

одежда и обувь», знания детей 

о частях суток. Развивать 

слуховое внимание, память, 

сообразительность, 

инициативность и 

самостоятельность; 

 

«Весна –Красна» 

Этико-эстетическое направление воспитания 

Развитие 

творческого 

отношения к миру, 

природе, быту и к 

окружающей 

ребенка 

действительности 

Закрепить умение выделять 

признаки весны; 

 Продолжать развивать 

связную речь детей, 

мышление, память. 

Закрепить умение срезать углы 

у квадрата, для получения 

округлой формы, разрезать 

лист бумаги по намеченной и 

воображаемой линии, 

аккуратно наклеивать детали, 

работать с разными типами 

бумаги различными 

способами. 

Закрепить умение правильно 

держать ножницы, безопасно 

действовать с ними. 

Воспитывать интерес к 

окружающему миру и 

изменениям, происходящим в 

нем. 

 

Аппликация «Весна. 

Признаки весны» 

Физическое направление воспитания 

Способствовать 

формированию 

основ здорового 

образа жизни, 

потребности 

заниматься 

физической 

культурой и спортом     

Снять усталость и напряжение. 

Внести эмоциональный заряд. 

Совершенствовать общую 

моторику. 

Выработать четкие 

координированные действия 

по взаимосвязи с речью. 

Тренировка скоростных 

навыков выполнения 

мыслительных операций. 

 

  

Физкультминутка 
«Подснежники 

просыпаются». 

Трудовое направление воспитания 

 Формирование 

ценностного 

отношения детей к 

труду, трудолюбия, 

приобщение ребенка 

к труду 

Обучение трудовым навыкам и 

умениям, их дальнейшее 

совершенствование 

Формирование 

взаимоотношений, 

приобретение социального 

 

Совместный труд 

Посадка лука 
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опыта взаимодействия (умение 

трудиться в коллективе и для 

коллектива ) Ознакомление с 

трудом взрослых весной. 

Апрель, 2 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

Викторина 

«Знатоки 

космоса» 

Патриотическое направление воспитания 

Воспитание 

нравственных, 

коммуникативных 

качеств детей 

Продолжать расширять 

представление детей о 

многообразии космоса. 

Рассказать детям об 

интересных фактах и событиях 

космоса. Дать детям 

представления о том, что 

Вселенная – это множество 

звёзд. Солнце – это самая 

близкая к Земле звезда. 

Уточнить представления о 

планетах, созвездиях. Дать 

детям знания об освоении 

человеком космического 

пространства, о значении 

космических исследований для 

жизни людей на Земле. 

Познакомить с первым 

лётчиком-космонавтом Ю.А. 

Гагариным. Воспитывать 

чувство гордости за свою 

Родину. 

 

 

Тематическая 

выставка «Путь к 

Звездам» 

   

Познавательное направление воспитания 

Воспитание интереса 

и мотивации к 

обучению и 

познанию 

окружающего мира 

Познакомить детей с 

небесными светилами – 

соседями планеты « солнце» и 

их особенностями; дать 

представление об 

оборудовании для полета в 

космос и за слежением планет; 

пополнить словарь детей 

новыми терминами (телескоп, 

космос, планета, орбита, 

космический корабль, лунное 

море, космонавт, луноход, 

метеорит) 

Презентация 

«Путешествие в 

космос» 

Социальное направление воспитания 

Воспитывать 

дружеские 

взаимоотношения в 

беседах, 

воспитывать 

Познакомить детей с 

днем космонавтики. 

Расширять кругозор 

детей. Пополнить 

словарный запас: 

Беседа о космосе. 
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доброжелательное 

отношение друг к 

другу 

планета, космонавт, скафандр 

 

Этико-эстетическое направление воспитания 

Развитие 

творческого 

отношения к миру, 

природе, быту и к 

окружающей 

ребенка 

действительности 

Учить детей создавать и 

вырезать ракеты 

рациональным способом: 

делить квадрат на три 

треугольника (большой 

треугольник - нос ракеты, два 

маленьких - крылья). Развивать 

комбинаторные способности 

.Совершенствовать обрывную 

технику: 

изображать «хвосты» кометы 

и огонь из сопла ракеты. 

Аппликация «Ракеты 

и кометы» 

Физическое направление воспитания 

Способствовать 

формированию 

основ здорового 

образа жизни, 

потребности 

заниматься 

физической 

культурой и спортом     

Повторить в подвижных играх 

и упражнениях основные 

движения: бег в разных 

направлениях, прыжки, 

ползание, бросание мяча 

разными способами и ловлю 

мяча двумя руками. Развивать 

воображение, творчество, 

образную двигательную 

деятельность, умение 

действовать в коллективе и в 

сотрудничестве друг с другом.  

Воспитывать интерес к 

физкультуре и спорту через 

познание окружающего мира.  

 

Подвижная игра 
«Ждут нас быстрые 

ракеты» 

                                      Трудовое направление воспитания  

Формирование 

ценностного 

отношения детей к 

труду, трудолюбия, 

приобщение ребенка 

к труду 

 Познакомить  детей 

с  особенностями  дежурства в 

уголке природы. Формировать 

ответственность к уходу за 

растениями. 

«Дежурство в уголке 

природы» 

Апрель, 3 неделя 

 

 

 

 

 

 

Выставка«Фи

лимоновские 

игрушки – 

свистульки»   

Патриотическое направление воспитания 

Воспитание 

нравственных, 

коммуникативных 

качеств детей. 

 

 

Закрепление и обобщение 

знаний детей о русском 

народном прикладном 

искусстве, об особенностях 

каждого вида 

искусства,об  изделиях 

народных мастеров и способах 

их 

изготовления;  познакомить  де

Экскурсия в музей 
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тей  с историей создания 

русских матрешек; 

формировать интерес к 

русскому прикладному 

искусству. 

Познавательное направление воспитания 

Воспитание интереса 

и мотивации к 

обучению и 

познанию 

окружающего мира 

Расширять представления о 

нравственной и эстетической 

ценности 

произведений народного 

творчества; 

Рассматривание фото 

и иллюстраций о 

русском народном 

творчестве: «Дымка», 

«Золотая хохлома», 

«Гжель», «Городец», 

«Жостово», 

«Матрёшки» 

                                                                           Социальное направление 

воспитания 

Воспитывать 

дружеские 

взаимоотношения в 

беседах, 

воспитывать 

доброжелательное 

отношение друг к 

другу 

Формировать 

дифференцированные 

представления о народном 

творчестве,его разновидностях: 

устное (сказки, пословицы, 

поговорки, декоративно-

прикладное, музыкальное; 

воспитывать интерес к 

произведениям русского 

народного 

творчества;формировать 

навыки практического 

применения полученной 

информации в музыкальной, 

речевой, игровой деятельности. 

 

Беседы: «О народном 

творчестве»; «Есть на 

Волге город древний, 

по названью – 

Городец»; «В 

мастерской 

дымковской игрушки»; 

«Жостовские 

подносы»; «Золотая 

хохлома»; «Весёлые 

матрёшки» 

Этико-эстетическое направление воспитания 

Развитие 

творческого 

отношения к миру, 

природе, быту и к 

окружающей 

ребенка 

действительности 

Расширять представления о 

нравственной и эстетической 

ценности 

произведений народного 

творчества;Формировать 

эстетическое отношение к 

окружающей действительности 

 

Лепка: 

«Конь». 

«Весёлые матрёшки» - 

плоскостная фигурка 

(пластилинография). 

«Чашка с блюдцем». 

 

                                   Физическое направление воспитания 

Способствовать 

формированию 

основ здорового 

образа жизни, 

потребности 

заниматься 

физической 

культурой и спортом     

Обучить детей соблюдению 

правил, развить ловкость, 

ознакомить с традициями.  

Подвижные игры: 

«Горелки», «Гори-гори 

ясно». 

Народная игра – 

хоровод «На горе-то 

калина». 

 

                                          Трудовое направление воспитания 

 Формирование Обучать Хозяйственно-
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ценностного 

отношения детей к 

труду, трудолюбия, 

приобщение ребенка 

к труду 

простейшим трудовым 

умениям и навыкам: -

вытирать пыль; - мыть 

игрушки; -аккуратно 

расставлять их на место. 

бытовой 
труд«Спасение 

игрушек» 

Апрель, 4 неделя 

 

 

 

 

 

Викторина 

«Одежда, 

обувь, 

головные 

уборы» 

Патриотическое направление воспитания 

Воспитание 

нравственных, 

коммуникативных 

качеств детей. 

 

 

 Развивать у детей чувство 

уважения, понимание смысла 

поведения и культурных 

особенностей народов 

крайнего севера. Познакомить 

детей с историей, стилями и 

видами одежды народов 

крайнего севера. Расширять и 

углублять знания детей о 

малой Родине. 

Презентация 

"Знакомство с одеждой 

народов Севера" 

 

Познавательное направление воспитания 

Воспитание интереса 

и мотивации к 

обучению и 

познанию 

окружающего мира 

Создать условия для: 

- взаимодействия детей, 

систематизации и закрепления 

знаний детей о названиях 

предметов одежды и их 

деталей, о назначении одежды 

в зависимости от времени года; 

- обобщения и закрепления 

знаний детей об одежде 

мужской, женской и детской; 

- развития умения детей 

классифицировать одежду 

(спортивная, праздничная, 

домашняя); 

 

Создание социальной 

ситуации «Сезонная 

одежда, спортивная, 

домашняя» 

Социальное направление воспитания 

Воспитывать 

дружеские 

взаимоотношения в 

беседах, 

воспитывать 

доброжелательное 

отношение друг к 

другу 

развития умения детей 

придумывать одежду (для 

бумажных кукол) и как её 

украшать (декорировать); 

- развития фантазии детей; 

- развития уверенности в 

работе, смелости в 

дизайнерских решениях и 

задумках 

 

Дидактическая 

игра«Одежда для 

бумажных кукол» 

Этико-эстетическое направление воспитания 

Развитие 

творческого 

отношения к миру, 

природе, быту и к 

окружающей 

ребенка 

действительности 

развития умения детей 

рисовать узоры по замыслу, 

заполняя все пространство 

листа бумаги (рисовать ткань) 

- совершенствования умения 

находить красивые сочетания 

красок; 

- развития восприятия, 

Рисование  

«Расписные ткани» 
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наблюдательности, 

воображения, творчества; 

- совершенствования 

технических навыков 

рисования кистью 

 

                                Физическое направление воспитания 

Способствовать 

формированию 

основ здорового 

образа жизни, 

потребности 

заниматься 

физической 

культурой и спортом     

Развивать мелкую мускулатуру 

пальцев руки, точную 

координацию движений 

.Совершенствовать зрительно–

двигательную координацию и 

ориентировку в 

микропространстве.. 

Формирование правильной 

осанки, осознанности 

движений.  

Совершенствование умений 

простого бега и ходьбы 

Пальчиковая  

гимнастика «Ботинки»  

Подвижные игры 

«Найди пару» 

                                 

                                  Трудовое направление воспитания 

 Формирование 

ценностного 

отношения детей к 

труду, трудолюбия, 

приобщение ребенка 

к труду 

Создать условия для развития 

умения ухаживать за 

комнатными растениями 

(полить цветы, порыхлить 

землю, убрать сухие листья) 

Труд в природном 

уголке 

Май, 1 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Акция 

«Открытка 

Патриотическое направление воспитания 

 Воспитание 

нравственных, 

коммуникативных 

качеств детей 

Формировать умение 

эмоционально воспринимать 

образное 

содержание стихотворения; 

расширять представления 

детей о Великой 

Отечественной войне, 

празднике Победы; 

развитие пространственных 

представлений: 

понятия «далеко», «близко».вос

питывать умение проявлять 

сочувствие, умение проявлять 

заботу об окружающих; 

воспитывать уважение к 

памяти воинов-победителей, 

любовь к Родине. 

 

 

Заучивание 

стихотворения   «День 

Победы»  

 

Познавательное направление воспитания 
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ветерану»  Воспитание интереса 

и мотивации к 

обучению и 

познанию 

окружающего мира 

Обратить внимание детей на 

важное событие не только 

нашего города , но и всей 

страны- празднование Дня 

Победы. 

Способствовать 

формированию представлений 

дошкольников о военном 

прошлом нашей страны , 

нашего города. 

Познакомить с традициями 

празднования Дня Победы (в 

родном городе, в стране.) 

Развивать речь детей, 

обогащать словарный запас 

Экскурсия к 

памятнику 

Социальное направление воспитания 

Воспитывать 

дружеские 

взаимоотношения в 

беседах, воспитывать 

доброжелательное 

отношение друг к 

другу 

Уточнение и расширение 

представлений детей о 

Великой Отечественной 

войне. Формирование у детей 

представления о подвиге 

народа, который встал на 

защиту своей Родины в годы 

Великой Отечественной 

войны. Воспитание уважения 

к защитникам Отечества 

 

Беседа «День Победы» 

Этико-эстетическое направление воспитания 

Развитие творческого 

отношения к миру, 

природе, быту и к 

окружающей ребенка 

действительности 

Формировать знания о 

героизме наших 

соотечественников в годы 

Великой Отечественной 

войны, и о том, кто такие 

ветераны; Учить детей 

выполнять объемное 

изображение с помощью 

столовых салфеток разного 

цвета Развивать умения 

работы с различными видами 

бумаги; развивать чувство 

формы и композиции 

 

 

«Праздничная 

открытка к 9 мая».  

 

Физическое направление воспитания 

Способствовать 

формированию основ 

здорового образа 

жизни, потребности 

заниматься 

физической культурой 

и спортом     

Развивать двигательную 

активность, память, 

внимание, 

мышление;   Развивать 

физические качества: 

быстроту, силу, ловкость; 

-Учить детей выражать 

Спортивное 

развлечение  «День 

Победы»  
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чувство радости, 

удовлетворения;                       

- развивать зрительное и 

слуховое восприятие; 

- Формировать у детей 

интерес к физической 

культуре и спорту через 

проведение спортивных 

развлечений. 

Трудовое направление воспитания 

Формирование 

ценностного 

отношения детей к 

труду, трудолюбия, 

приобщение ребенка к 

труду 

Учить последова-тельности 

действий, требуемых при 

посеве семян; делать 

углубление в грунте (для 

посева семян, каждый раз 

отмечая палочкой расстояние 

между ними и бороздки для 

мелких семян; учить 

соблюдать при работе 

культурно – гигиенические 

навыки.  

«Посев семян цветов и 

овощей». 

Май, 2 неделя 

 Патриотическое направление воспитания 

 Воспитание 

нравственных, 

коммуникативных 

качеств детей 

Формировать у детей основы 

нравственного создания и 

начало сознания личности 

методом проектов. 

Поддерживать 

познавательный интерес к 

окружающему миру. 

Формировать экологическую 

культуру у детей и их 

родителей, желание 

принимать участие в 

проведении мероприятий по 

охране окружающей среды. 

 

Проект «Цветы нашего 

края» 

Познавательное направление воспитания 

Воспитание интереса 

и мотивации к 

обучению и познанию 

окружающего мира 

 Уточнить с детьми названия 

цветов на клумбе, Знакомить 

с особенностями строения и 

отличительными признаками 

цветов развивать умение 

ухаживать за растениями, 

поливать их; Развивать 

познавательную активность в 

процессе формирования 

представлений о цветах на 

клумбе Воспитывать любовь 

к растениям, бережное 

отношение к ним. 

 

Наблюдение за 

цветами на клумбе 

Социальное направление воспитания 

Оформление  

цветочной 

клумбы на 

участке. 



 

 

 

   79 

 

 

Воспитывать 

дружеские 

взаимоотношения в 

беседах, воспитывать 

доброжелательное 

отношение друг к 

другу 

Содействовать 

формированию 

представлений о 

представителях 

растительного мира (цветах); 

Способствовать развитию 

внимания, мышления; 

обогащать лексический запас 

дошкольников; Развивать 

умение устанавливать 

причинно-следственные 

связи; 

Воспитывать бережное 

отношение к природе; 

 

Квест-игра «Цветы 

Этико-эстетическое направление воспитания 

Развитие творческого 

отношения к миру, 

природе, быту и к 

окружающей ребенка 

действительности 

Учить детей лепить 

рельефные поделки. 

Закрепить способы лепки 

цветов из солёного теста 

(вырезание  стекой по 

шаблону, ленточным 

способом) 

Познакомить с 

конструктивным способом 

лепки цветов. 

Продолжать учить 

моделировать  пальцами рук: 

раскатывать шар, столбик, 

сплющивать в диск, ленту 

Развивать чувство формы и 

ритма. 

Воспитывать эстетический 

вкус. 

 

Лепка из солёного 

теста  «Цветочная 

клумба» 

Физическое направление воспитания 

Способствовать 

формированию основ 

здорового образа 

жизни, потребности 

заниматься 

физической культурой 

и спортом     

Задачи: развивать умение 

быстр бегать на короткие 

дистанции, координацию 

движений; воспитывать 

дружеские отношения в 

детском коллективе.  

Подвижная игра 
«Садовник» 

Трудовое направление воспитания 

Формирование 

ценностного 

отношения детей к 

труду, трудолюбия, 

приобщение ребенка к 

труду 

Формировать умения детей к 

рациональности в труде: 

начинать протирать лист от 

стебля, протирать лист 

полностью, держа его на 

одной руке; и к другим 

растениям переходить тогда, 

когда одно полностью 

протерто;2. Закреплять навык 

Полив комнатных 

цветов 
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правильно работы с тряпкой: 

отжимать ее и расправлять 

перед протиранием;3. 

Воспитывать бережное 

отношение к природе; 

трудиться дружно и 

аккуратно 

Май, 3 неделя 

 

 

 

 

 

 

Выпуск  

семейной 

газеты  

«Папа, 

мама, я – 

дружная 

семья». 

 

Патриотическое направление воспитания 

Воспитание 

нравственных, 

коммуникативных 

качеств детей 

Формировать у детей понятие 

о семье, как о людях, которые 

живут вместе Закреплять 

знания детей о своей семье: 

умение называть имена 

членов семьи, фамилию, 

профессию родителей. 

воспитывать любовь, 

уважение, чувство гордости 

за свою семью; воспитывать 

желание радовать своих 

родных результатами своего 

труда. 

 

 

Беседа «Моя семья» 

Познавательное направление воспитания 

Воспитание интереса 

и мотивации к 

обучению и познанию 

окружающего мира 

Систематизировать знания 

детей о семье. Воспитывать 

добрые, положительные 

эмоции к родителям, понятию 

семьи, укреплять семейные 

ценности и традиции. 

Презентация «Моя 

семья» 

Социальное направление воспитания 

Воспитывать 

дружеские 

взаимоотношения в 

беседах, воспитывать 

доброжелательное 

отношение друг к 

другу 

Обучение игровым действиям 

(объединение в игре, 

взаимодействие по 

ходу игры, осуществление 

замысла, распределение 

ролей, планирование, подбор 

атрибутов, оборудование 

места игры) 

Формирование 

взаимоотношений (взаимопо

мощь, внимание, культура 

общения). 

 

Сюжетно-ролевая 

игра «Семья: игровая 

ситуация «Мама 

укладывает детей 

спать», 

Этико-эстетическое направление воспитания 

Развитие творческого 

отношения к миру, 

природе, быту и к 

окружающей ребенка 

действительности 

Учить располагать 

изображения на листе в 

соответствии с содержанием 

рисунка. Закреплять умение 

Рисование – «Моя 

семья - ладошка», 
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рисовать фигуру человека, 

передавать относительную 

величину ребёнка и 

взрослого. Упражнять 

в  рисовании контура 

простым карандашом и 

последующем закрашивании 

красками.   Учить 

самостоятельно в выборе 

сюжета и техники 

исполнения. Развивать 

творчество, воображение.  

Физическое направление воспитания 

Способствовать 

формированию основ 

здорового образа 

жизни, потребности 

заниматься 

физической культурой 

и спортом     

Формировать 

выразительность движений, 

умение передавать 

простейшие действия 

некоторых персонажей 

(имитация движений). 

Формировать умение 

выполнять ходьбу, бег, не 

наталкиваясь друг на друга, с 

согласованными, свободными 

движениями рук и ног. 

 

Подвижная  игра 
«Наседка и цыплята» 

Трудовое направление воспитания 

Формирование 

ценностного 

отношения детей к 

труду, трудолюбия, 

приобщение ребенка к 

труду 

Создавать игровые ситуации, 

способствующие 

формированию доброты, 

внимательного, заботливого 

отношения к окружающим. 

Продолжать знакомить с 

трудом взрослых. 

Игровая ситуация 
«Помогаем маме 

накрывать стол.» 

Май, 4 неделя 

 

 

 

 

 

Развлечение  

«Здравствуй, 

лето!» 

Патриотическое направление воспитания 

Воспитание 

нравственных, 

коммуникативных 

качеств детей 

Воспитывать 

доброжелательность в 

отношении к сверстникам, 

формировать умения детей 

«слушать» и «слышать». 

Воспитывать любовь к 

детскому саду. 

Конкурс чтецов «Наш 

любимый детский сад!» 

Познавательное направление воспитания 

Воспитание интереса 

и мотивации к 

обучению и познанию 

окружающего мира 

Формировать представление 

о том, что солнце является 

источником света и тепла; 

развивать умения мыслить, 

рассуждать, доказывать; 

Через исследовательскую 

деятельность 

с солнцем подводить детей к 

Наблюдение – 

эксперимент за 

солнцем 



 

 

 

   82 

 

 

пониманию того, как можно 

многократно отразить свет и 

изображение предмета, т.е. 

увидеть его там, где его не 

должно быть. 

Социальное направление воспитания 

Воспитывать 

дружеские 

взаимоотношения в 

беседах, воспитывать 

доброжелательное 

отношение друг к 

другу 

Формировать представления 

о лете, развивать умение 

внимательно слушать 

взрослого и отвечать на 

вопросы, обогащать активный 

словарь, становление 

эстетического отношения к 

окружающему миру. 

Беседа 
«Лето красное пришло» 

 

Этико-эстетическое направление воспитания 

Развитие творческого 

отношения к миру, 

природе, быту и к 

окружающей ребенка 

действительности 

Упражнять в умении рисовать 

вилкой, формировать интерес 

к изобразительной 

деятельности. Развивать 

творческое  мышление и 

воображение  при создании 

рисунка нетрадиционным 

методом. Развивать умение 

ориентироваться на 

плоскости. 
 Закреплять технические 

навыки. 
Воспитывать  аккуратность, 

самостоятельность, внимание 

при работе с гуашью 

и вилкой. 
 

Рисование солнышка 

– нетрадиционными 

способами. 

Физическое направление воспитания 

Способствовать 

формированию основ 

здорового образа 

жизни, потребности 

заниматься 

физической культурой 

и спортом     

Развивать у детей умение 

выполнять движения по 

сигналу воспитателя, 

находить свое место на 

площадке. Упражнять в 

ходьбе и беге. 

Подвижная игра 
«Солнце и дождик» 

 

Трудовое направление воспитания 

Формирование 

ценностного 

отношения детей к 

труду, трудолюбия, 

приобщение ребенка к 

труду 

Привлекать детей к 

выполнению поручений. 
Воспитывать желание 

помогать. 

Помочь  вынести 

игрушки на участок 
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Программа  «Радуга» . Примерная основная образовательная программа дошкольного об- 

разования / [C. Г. Якобсон, Т. И. Гризик, Т. Н. Доронова и др.; науч. рук. Е. В. Соловьёва]. — 2-е изд., 

перераб. — М. : Просвещение, 2016 — 232 с. 

 С.Г.Якобсон,Т.И.Гризик, Т.Н.Доронова,Е.В.Соловьёва 

2. Бойченко Л.А. «Сюжетно ролевая игра дошкольников», Киев «Родянская школа», 2007.  

3. Венгр Л.А., Мухина В.С. «Возрастная психология: Феноменология развития, детство и 

отрочество», Просвещение, 2008.  

4. Гризик Т. И. «Познавательное развитие детей 2-8 лет: мир природы и мир человека. Москва 

«Просвещение», 2012. 

5. Гризик Т. И. «Речевое развитие детей 5-6 лет» Москва «Просвещение», 2012. 

6. Козлова А.В. «РАБОТА ДОУ с семьей», Москва « Творческий центр», 2008.  

7. КоссаковскаяЕ.А. «Игрушка», Москва, « Просвещение», 2009.  

8. Зворыгина Е.В., Новоселова С.Л. «Методика комплексного руководства игрой, 1992. 

9. Логинова В.И. «Дошкольная педагогика», Москва, «Просвещение»,2010. 

10.Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты 

занятий, методические рекомендации. Младшая группа. – М.: «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 

2007 

11. Менджерицкая Д.В «Воспитателю о детской игре», Москва, «Просвещение»,2008.  

12. Михайленко Н.Я, Короткова Н.А. «Организация сюжетно-ролевой игры в детском саду», 

1990.  

13. Петерина С.В « Воспитание культуры поведения у детей дошкольного возраста», Москва, « 

Просвещение», 2009 . 

14. Полозова Е.В. «Продуктивная деятельность с детьми младшего возраста: Учебно-

методическое пособие для воспитателей и методистов.- ЧП Лакоценин С.С., Воронеж.- 2007г. 

15. Швайко  Г.О.  «Игры  и  игровых  упражнения  для  развития речи», Москва,  «Просвещение», 

2009.  

 

   Интернет-ресурсы  

1.Международный образовательный портал http://maaam.ru/ 

2.Сайт «Воспитатель»vospitatel.com 
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