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I. Целевой раздел 

 

 

1.Пояснительная записка 

 

1.1.Введение 

Рабочая  программа для  детей младшей группы (Далее - Программа) разработана  на основе  

основной образовательной программы дошкольного образования  ГБДОУ детский сад № 88  

комбинированного вида   Приморского района Санкт – Петербурга, в соответствии с  

Законом  РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273 – ФЗ от 29.12.2012 года  и 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(приказ № 1155 от 17.10.2013 г  Минобрнауки РФ ) . 

 

     Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса 

младшей группы ГБДОУ детский сад № 88 комбинированного вида  Приморского района 

Санкт – Петербурга.  Она представляет  собой модель процесса воспитания и обучения 

детей, охватывающую все основные моменты их жизнедеятельности с учетом 

приоритетности видов детской деятельности в определенном  возрастном периоде, 

обеспечивает  разностороннее гармоничное развитие детей с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям: физическому, социально-

коммуникативному, познавательно-речевому и художественно-эстетическому развитию. 

 

В основе разработки программы:  

 

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

 

 Примерная  основная  образовательная  программа дошкольного образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) 

 

 Устав ДОУ 

 

 Постановление от 15 мая 2013г.№ 26 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству содержания и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» («Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-13).  

 

 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». 

 

 Основная образовательная программа ГБДОУ №88 и комплекс санитарно-

гигиенических, лечебно-оздоровительных и профилактических мероприятий и 

процедур. 
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1.2. Цели и задачи реализации рабочей программы младшей группы в соответствии с 

ФГОС дошкольного образования 
 

Цель рабочей программы:  развитие физических, интеллектуальных, духовно-нравственных, 

эстетических  и личностных качеств ребёнка, творческих способностей, а также  развитие 

предпосылок учебной деятельности.  

     

  Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности: 

 

 Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных 

видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, восприятия 

художественной литературы и фольклора). 

 Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов. 

 Самостоятельная деятельность детей. 

 Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы. 

      

 

 

 Исходя из поставленной цели, формируются следующие задачи: 

 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в период 

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

статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья); 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной 

деятельности; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим  и физиологическим особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
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1.3. Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

 

Рабочая программа младшей группы сформирована в соответствии с принципами и 

подходами, определёнными Федеральными государственными образовательными 

стандартами: 

 

 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского развития; 

 

 индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья);  

 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 

  партнерство с семьей; 

 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

 

 возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту  и 

особенностям развития); 

 

 учёт этнокультурной ситуации развития детей; 

 

 обеспечение преемственности дошкольного общего  и  начального общего образования. 

 

1.4. Значимые характеристики, в том числе, характеристики особенностей развития 

детей младшего возраста 

 

    Основными участниками реализации программы  являются: дети младшего возраста, 

родители (законные представители), педагоги. 

Младшая  группа  от 3 до 4 лет – количество детей-29 

 

Формы реализации программы: игра, познавательная и исследовательская деятельность, 

творческая активность,  проектная деятельность.  

 

Реализация Программы осуществляется в  форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей 

художественно-эстетическое развитие ребенка, в организованной образовательной 

деятельности. 

 Рабочая программа формируется с учётом особенностей базового уровня системы общего 

образования с целью формирования общей культуры личности воспитанников, развития их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок 

учебной деятельности. 
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Учитываются также возраст детей и необходимость реализации образовательных задач  в 

определенных видах деятельности. 

 

Для детей дошкольного возраста это:  

- игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность детей 

дошкольного возраста, а также 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;  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 (рисования, лепки, аппликации); 

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

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

 

-  двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка. 

 

Характер  взаимодействия взрослых и детей: личностно-развивающий и гуманистический. 

 

 

 

Возрастные особенности детей 3-4 лет. 

 

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

становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом семьи, но и 

носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же 

функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие 

разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в 

дошкольном возрасте. 

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

предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими предметами. 

Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и 

предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники 

ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми 

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

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В 

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

детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более 

детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники 

способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. Известно, что 

аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В этом возрасте 

детям доступны простейшие виды аппликации. Конструктивная деятельность в младшем 

дошкольном возрасте ограничена возведением несложных построек по образцу и по 

замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от 

использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия, переходят к сенсорным 

эталонам — культурно-выработанным средствам восприятия. К концу младшего 

дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более 

цветов, способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в 
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пространстве группы детского сада, а при определенной организации образовательного 

процесса — и в помещении всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3–4 слова и 5–6 

названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить 

значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования 

ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом 

желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и 

отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно 

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

других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм, 

которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют 

рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут 

наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми 

возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе 

сверстников во многом определяется мнением воспитателя. В младшем дошкольном 

возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в относительно простых 

ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает складываться; во многом 

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

собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными указаниями. 

Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются на 

оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая идентификация, что 

проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 
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 1.5. Планируемые результаты как ориентиры  освоения  воспитанниками 

основной образовательной программы  дошкольного образования.  

 

К четырехлетнему возрасту при успешном освоении Программы достигаются следующие 

компетентности ребенка по всем образовательным областям.  

Образовательная область «Физическое развитие». 

 Приучен к опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой 

помощи взрослых).  

 Владеет простейшими навыками поведения во время еды, умывания.  

 Умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем направление. 

Умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с 

указаниями воспитателя.  

 Сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при 

перешагивании через предметы.  

 Может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической стенке 

произвольным способом.  

 Энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с места не менее 

чем на 40 см.  

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

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

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

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 

 Может принимать на себя роль, непродолжительно взаимодействовать со сверстниками 

в игре от имени героя.  

 Умеет объединять несколько игровых действий в единую сюжетную линию; отражать в 

игре действия с предметами и взаимоотношения людей.  

 Способен придерживаться игровых правил в дидактических играх.  

 Способен следить за развитием театрализованного действия и эмоционально на него 

отзываться (кукольный, драматический театры).  

 Разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие отрывки из знакомых 

сказок. 

 Имитирует движения, мимику, интонацию изображаемых героев.  

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

людей в зрительном зале).  

 Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности.  

 Может помочь накрыть стол к обеду.  

 Кормит рыб и птиц (с помощью воспитателя).  

 Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду.  

 Соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и животными.  

 Имеет элементарные представления о правилах дорожного движения. 

Образовательная область «Познавательное развитие». 

Продуктивная (конструктивная) деятельность. 

 Знает, называет и правильно использует детали строительного материала.  

 Умеет располагать кирпичики, пластины вертикально.  

 Изменяет постройки, надстраивая или заменяя одни детали другими. 
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 Формирование элементарных математических представлений. 

 Умеет группировать предметы по цвету, размеру, форме (отбирать все красные, все 

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

 Может составлять при помощи взрослого группы из однородных предметов и выделять 

один предмет из группы.  

 Умеет находить в окружающей обстановке один и много одинаковых предметов. 

Правильно определяет количественное соотношение двух групп предметов; понимает 

конкретный смысл слов: «больше», «меньше», «столько же».  

 Различает круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и крутую форму. 

Понимает смысл обозначений: вверху — внизу, впереди — сзади, слева — справа, на, 

над — под, верхняя — нижняя (полоска).  

 Понимает смысл слов: «утро», «вечер», «день», «ночь».  

Формирование целостной картины мира.  

 Называет знакомые предметы, объясняет их назначение, выделяет и называет признаки 

(цвет, форма, материал).  

 Ориентируется в помещениях детского сада.  

 Называет свой город (поселок, село).  

 Знает и называет некоторые растения, животных и их детенышей.  

 Выделяет наиболее характерные сезонные изменения в природе.  

 Проявляет бережное отношение к природе.  

Образовательная область «Речевое развитие». 

Развитие речи 

 Рассматривает сюжетные картинки.  

 Отвечает на разнообразные вопросы взрослого, касающегося ближайшего окружения. 

Использует все части речи, простые нераспространенные предложения и предложения 

с однородными членами.  

Чтение художественной литературы 

 Пересказывает содержание произведения с опорой на рисунки в книге, на вопросы 

воспитателя.  

 Называет произведение (в произвольном изложении), прослушав отрывок из него.  

 Может прочитать наизусть небольшое стихотворение при помощи взрослого. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 

Рисование 

 Изображает отдельные предметы, простые по композиции и незамысловатые по 

содержанию сюжеты.  

 Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам. 

 Правильно пользуется карандашами, фломастерами, кистью и красками.  

Лепка 

 Умеет отделять от большого куска глины небольшие комочки, раскатывать их 

прямыми и круговыми движениями ладоней. 

 Лепит различные предметы, состоящие из 1-3 частей, используя разнообразные приемы 

лепки.  

Аппликация  

 Создает изображения предметов из готовых фигур.  



11 
 

 Украшает заготовки из бумаги разной формы.  

 Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам и по собственному 

желанию; умеет аккуратно использовать материалы.  

Музыкальное воспитание 

 Слушает музыкальное произведение до конца.  

 Узнает знакомые песни.  

 Различает звуки по высоте (в пределах октавы).  

 Замечает изменения в звучании (тихо — громко). 

 Поет, не отставая и не опережая других.  

 Умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать 

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

и т. п.). Различает и называет детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан 

и др.).  

Игровые компетенции. 

 ребёнок проявляет инициативность и самостоятельность в игре;  

 ребёнок уверен в своих силах, открыт внешнему миру;  

 ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности;  

 ребёнок хорошо понимает устную речь и может выражать свои мысли и желания; 

          ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы, касающиеся близких и далёких                    

предметов и явлений, интересуется причинно-следственными связями (как? почему? зачем?). 

 

1.6. Целевые ориентиры образования на этапе завершения дошкольного образования 

 

Целевые ориентиры дошкольного образования  представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования: 

● ребёнок проявляет инициативность и самостоятельность в разных видах деятельности – 

игре, общении, конструировании и др. Способен выбирать себе род занятий, участников 

совместной деятельности, обнаруживает способность к воплощению разнообразных замыслов;  

● ребёнок уверен в своих силах, открыт внешнему миру, положительно относится к себе и к 

другим, 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, 

стараться разрешать конфликты;  

● ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности. Способность ребёнка к фантазии, воображению, творчеству интенсивно 

развивается и проявляется в игре. Ребёнок владеет разными формами и видами игры. Умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам, различать условную и реальную 

ситуации, в том числе игровую и учебную;  

● творческие способности ребёнка также проявляются в рисовании, придумывании сказок, 

танцах, пении и т.п. Ребёнок может фантазировать вслух, играть звуками и словами. Хорошо 

понимает устную речь и может выражать свои мысли и желания;  

● у ребёнка развита крупная и мелкая моторика. Он может контролировать свои движения и 

управлять ими, обладает развитой потребностью бегать, прыгать, мастерить поделки из 

различных материалов и т.п.;  
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● ребёнок способен к волевым усилиям в разных видах деятельности, преодолевать 

сиюминутные побуждения, доводить до конца начатое дело. Ребёнок может следовать 

социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, правилам безопасного поведения и личной 

гигиены;  

● ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы, касающиеся близких и далёких 

предметов и явлений, интересуется причинно-следственными связями (как? почему? зачем?), 

пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. 

Склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

предметном, природном, социальном и культурном мире, в котором он живёт. Знаком с 

книжной культурой, с детской литературой, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п., у ребёнка 

складываются предпосылки грамотности. Ребёнок способен к принятию собственных 

решений, опираясь на свои знания и умения в различных сферах действительности. 

 

1.7 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

1.7.1. Цели и задачи рабочей программы. 

 Целью данной программы является постепенное формирование у детей с учетом их 

возрастных возможностей конструктивных навыков и умений; развитие фантазии и 

воображения, творческого мышления; воспитание самостоятельности, активности, 

дружелюбия, любознательности, аккуратности, трудолюбия и других важных личностных 

качеств в ходе конструктивной деятельности. 

 

 Задачи программы: 

Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. Совершенствовать 

конструктивные умения, учить различать, называть и использовать основные строительные 

детали (кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные призмы), сооружать новые 

постройки, используя полученные ранее умения (накладывание, приставление, 

прикладывание), использовать в постройках детали разных цветов. Вызывать чувство 

радости при удавшейся постройке. 

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

четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на определенном расстоянии (заборчик, 

ворота). Побуждать детей к созданию вариантов конструкций, добавляя другие детали (на 

столбики ворот ставить трехгранные призмы, рядом со столбами – кубики и др.). Учить 

изменять постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или надстраивая их в 

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

Продолжать учить обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: дорожка и дома – 

улица; стол, стул, диван – мебель для кукол. 

Способствовать формированию навыков сотрудничества в ходе конструктивной 

деятельности (договариваться о виде будущих построек, делиться деталями, обсуждать 

изменения в постройках). 

Знакомить с разными материалами для конструирования и ручного труда и способами 

соединения этих материалов. 
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1.7.2. Принципы и подходы к формированию программы. 

· принцип последовательности: освоение программы должно происходить последовательно, 

от простого к сложному, чтобы дети в полной мере овладели основными приемами 

конструирования. 

· принцип системности: работа должна проводиться систематически весь учебный год при 

гибком распределении материала в течение дня. Специально организованные занятия 

проводятся в первую половину дня. Что касается игры, театрализованной  и других видов 

нерегламентированной деятельности детей, то эти формы работы могут осуществляться как 

до обеда, так и во второй половине дня. Можно выбрать определённый день недели, можно 

работать тематическими циклами.  

· принцип сезонности: следует, по возможности,  использовать местные условия.  

· принцип разнообразия: содержание работы должно охватывать как можно больше 

материалов для организованной и самостоятельной конструктивной деятельности детей, в 

том числе на прогулке. 

· принцип практической значимости говорит о том, что созданные ребёнком постройки или 

поделки желательно использовать в ходе игровой деятельности детей. 

· принцип преемственности взаимодействия с ребёнком в условиях дошкольного учреждения 

и семьи. Основные направления работы должны стать достоянием родителей, которые могут 

продолжать осваивать с детьми изученные приёмы конструирования и развивать их. 

· принцип учёта детской инициативы подразумевает, что педагог может и должен уклоняться 

от планирования, если от детей поступает запрос на какую-либо иную совместную 

конструктивную деятельность. 

1.7.3. Планируемые результаты освоения программы. 

•Дети знают, что все люди строят разные дома, мосты, машины, корабли, самолеты, игровые 

постройки для детей и пр.; имеют элементарные представления об архитектуре. 

•Учатся осуществлять простейший сенсорный анализ, выделяя ярко выраженные в 

предметах свойства и качества. 

•При рассмотрении выделяют части построек, рассказывают, из каких деталей построена 

каждая часть, называя детали. 

•Владеют элементарными конструктивными навыками, имеют элементарные навыки 

пространственной ориентации. 

• Могут называть и правильно использовать детали строительного материала, располагать 

кирпичики, пластины вертикально, изменять постройки, надстраивая или заменяя одни 

детали другими. 

•. Проявляют интерес к конструктивной деятельности, желание конструировать из 

различного материала.  

• Имеют представление о конструировании из бумаги, бросового материала, проявляют 

фантазию. 
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II Содержательный раздел 

 

2.1. Содержание образовательной деятельности с детьми определяется в соответствии с 

направлениями развития ребенка, соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач. 

       Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке 

России.  

       Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

2.1.1. Особенности организации образовательного процесса по образовательной области 

«Физическое развитие» 

Содержание образовательной области «Физическое развитие». 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

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

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.)». 

Основные цели и задачи. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение 

умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в 

основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, 

формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы, 

самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к самоконтролю, 

самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, 

активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 

Содержание психолого-педагогической работы. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

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

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

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

полезных для здоровья человека. 
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Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические упражнения 

вызывают хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются силы. 

Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы 

организма. Дать представление о необходимости закаливания. 

Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый образ 

жизни. 

Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать необходимость 

лечения. 

Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной 

жизни. 

 

Физическая культура. 

Продолжать развивать разнообразные виды движений.  

Учить детей ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя 

перекрестную координацию движений рук и ног.  

Приучать действовать совместно. Учить строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, 

находить свое место при построениях. Учить энергично отталкиваться двумя ногами и 

правильно приземляться в прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать 

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

песком, мячей диаметром 15–20 см.  

Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. Продолжать учить 

ловить мяч двумя руками одновременно. Обучать хвату за перекладину во время лазанья. 

Закреплять умение ползать. 

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

упражнений в равновесии. 

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

играх. 

Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, в 

подвижных играх. 

Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной 

деятельности. Организовывать игры с правилами. Поощрять самостоятельные игры с 

каталками, автомобилями, тележками, велосипедами, мячами, шарами. Развивать навыки 

лазанья, ползания; ловкость, выразительность и красоту движений. Вводить в игры более 

сложные правила со сменой видов движений. Воспитывать у детей умение соблюдать 

элементарные правила, согласовывать движения, ориентироваться в пространстве. 

 

2.1.2. Особенности организации образовательного процесса по образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Основная цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства 

Задачи:  

1) Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности. 

2) Развитие общения и взаимодействия ребёнка с взрослыми и сверстниками. 

3) Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий. 

4) Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания. 

5) Формирование готовности к совместной деятельности. 

6) Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и 

сообществу детей и взрослых в организации. 

7) Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 
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8) Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

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

формировать элементарные представления о том, что хорошо и что плохо. 

Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять попытки пожалеть 

сверстника, обнять его, помочь. Создавать игровые ситуации, способствующие 

формированию внимательного, заботливого отношения к окружающим. Приучать детей 

общаться спокойно, без крика. Формировать доброжелательное отношение друг к другу, 

умение делиться с товарищем, опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. Учить 

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

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

 
Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. 

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

непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, ты любишь играть и т.п.), в 

том числе сведения о прошлом (не умел ходить, говорить; ел из бутылочки) и о 

происшедших с ними изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя за столом, рисовать, 

танцевать; знаешь «вежливые» слова). 

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

ребенком и пр.). 

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

внимание на красоту и удобство оформления групповой комнаты, раздевалки (светлые 

стены, красивые занавески, удобная мебель, новые игрушки, в книжном уголке аккуратно 

расставлены книги с яркими картинками). 

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

его красоту, удобство, веселую, разноцветную окраску строений. 

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

Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать чистоту и порядок 

в группе, формировать бережное отношение к игрушкам, книгам, личным вещам и пр. 

Формировать чувство общности, значимости каждого ребенка для детского сада. 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на участке детского 

сада. 

Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада (музыкальный 

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

напоминать их имена и отчества. 

Родная страна. Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: 

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

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

 
Самообслуживание и элементарный бытовой труд. 

Культурно-гигиенические навыки. Совершенствовать культурно - гигиенические навыки, 

формировать простейшие навыки поведения во время еды, умывания. 

Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно пользоваться мылом, 

аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться после умывания, вешать полотенце на 

место, пользоваться расческой и носовым платком. 

Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение правильно пользоваться 

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

закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом. 

Самообслуживание. Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать и застегивать пуговицы, 
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складывать, вешать предметы одежды и т.п.). Воспитывать навыки опрятности, умение 

замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых. 

Общественно-полезный труд. Формировать желание участвовать в посильном труде, 

умение преодолевать небольшие трудности. Побуждать детей к самостоятельному 

выполнению элементарных поручений: готовить материалы к занятиям (кисти, доски для 

лепки и пр.), после игры убирать на место игрушки, строительный материал. 

Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада. 

Во второй половине года начинать формировать у детей умения, необходимые при 

дежурстве по столовой (помогать накрывать стол к обеду: раскладывать ложки, расставлять 

хлебницы (без хлеба), тарелки, чашки и т.п.). Труд в природе. Воспитывать желание 

участвовать в уходе за растения- 

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

поливать комнатные растения, растения на грядках, сажать лук, собирать овощи, расчищать 

дорожки от снега, счищать снег со скамеек. 

Уважение к труду взрослых. Формировать положительное отношение к труду взрослых. 

Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, 

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

обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда. 

Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. Побуждать оказывать помощь 

взрослым, воспитывать бережное отношение к результатам их труда. 

 

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Формировать представления о простейших взаимосвязях 

в живой и неживой природе. Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без 

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

Безопасность на дорогах. Расширять ориентировку в окружающем пространстве. Знакомить 

детей с правилами дорожного движения. 

Учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение зеленого, желтого и 

красного сигналов светофора. 

Формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах (переходить 

дорогу, держась за руку взрослого). 

Знакомить с работой водителя. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с источниками опасности дома 

(горячая плита, утюг и др.). 

Формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно спускаться и 

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

дверную ручку). Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами (не 

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

Развивать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Развивать умение соблюдать правила безопасности в играх с песком, водой, снегом. 
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2.1.3. Особенности организации образовательного процесса по образовательной области 

«Речевое развитие» 

Цель: Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе 

овладения литературным языком  своего народа. 

Задачи: 

1) Овладение речью как средством общения и культуры. 

2) Обогащение активного словаря. 

3) Развитие связной грамматически правильной диалогической и монологической речи. 

4) Развитие речевого творчества. 

5) Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы. 

6) Формирование звуковой синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

7) Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

 

Основные принципы развития речи: 

1) Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития. 

2) Принцип коммуникативно – деятельностного подхода к развитию речи. 

3) Принцип развития языкового чутья. 

4) Принцип формирования элементарного освоения явлений языка 

5) Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи. 

6) Принцип обогащения мотивации речевой деятельности. 

7) Принцип обеспечения активной языковой практики. 

 

Развитие речи. 

Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться со знакомыми 

взрослыми и сверстниками посредством поручений (спроси, выясни, предложи помощь, 

поблагодари и т. п.). 

Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим в группу («Скажите: 

„Проходите, пожалуйста“», «Предложите: „Хотите посмотреть...“», «Спросите: 

„Понравились ли наши рисунки?“»). 

В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи взаимодействовать и 

налаживать контакты друг с другом («Посоветуй Мите перевозить кубики на большой 

машине», «Предложи Саше сделать ворота пошире», «Скажи: „Стыдно драться! Ты уже 

большой“»). 

В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения представлений о предметах 

ближайшего окружения предоставлять детям для самостоятельного рассматривания 

картинки, книги, наборы предметов. 

Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях из жизни. 

Формирование словаря. На основе обогащения представлений о ближайшем окружении 

продолжать расширять и активизировать словарный запас детей. Уточнять названия и 

назначение предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, видов транспорта. 

Учить детей различать и называть существенные детали и части предметов (у платья-рукава, 

воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет и его оттенки, форма, размер), особенности 

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

легко рвется и размокает, стеклянные предметы бьются, резиновые 

 игрушки после сжимания восстанавливают первоначальную форму), местоположение (за 

окном, высоко, далеко, под шкафом). Обращать внимание детей на некоторые сходные по 

назначению предметы (тарелка-блюдце, стул-табурет-скамеечка, шуба-пальто-дубленка). 

Учить понимать обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы и т.  
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п.); называть части суток (утро, день, вечер, ночь); называть домашних животных и их 

детенышей, овощи и фрукты. 

Звуковая культура речи. Продолжать учить детей внятно произносить в словах гласные (а, 

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

Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой слух и 

речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. Вырабатывать правильный 

темп речи, интонационную выразительность. Учить отчетливо произносить слова и короткие 

фразы, говорить спокойно, с естественными интонациями. 

Грамматический строй речи. Продолжать учить детей согласовывать прилагательные с 

существительными в роде, числе, падеже; употреблять существительные с предлогами (в, на, 

под, за, около). Помогать употреблять в речи имена существительные в форме единственного 

и множественного числа, обозначающие животных и их детенышей (утка-утенок-утята); 

форму множественного числа существительных в родительном падеже (ленточек, матрешек, 

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

грамматикой, подсказывать им правильную форму слова. 

Помогать детям получать из нераспространенных простых предложений (состоят только из 

подлежащего и сказуемого) распространенные путем введения в них определений, 

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

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

Связная речь. Развивать диалогическую форму речи. Вовлекать детей в разговор во время 

рассматривания предметов, картин, иллюстраций; наблюдений за живыми объектами; после 

просмотра спектаклей, мультфильмов. 

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

отвечать на него, говорить в нормальном темпе, не перебивая говорящего взрослого. 

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

«спокойной ночи» (в семье, группе). 

Помогать доброжелательно общаться друг с другом. 

Формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями. 

 

Художественная литература. 

Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, рекомендованные 

программой для первой младшей группы. 

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

сопереживать героям произведения. Объяснять детям поступки персонажей и последствия 

этих поступков. Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки из прочитанного 

произведения, предоставляя детям возможность договаривать слова и несложные для 

воспроизведения фразы. 

Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие отрывки из 

народных сказок. 

Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. 

Продолжать способствовать формированию интереса к книгам. Регулярно рассматривать с 

детьми иллюстрации. 
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2.1.4. Особенности организации образовательного процесса по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Цель:  формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. 

Задачи:  

1) Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия,  

образных представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

2) Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности (изобразительной, конструктивно - модельной, музыкальной 

и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального 

отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с 

лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать 

содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства. 
 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной 

деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, художественном 

труде. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного 

искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 

 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие 

интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим 

замыслом, договариваться, кто какую часть работы  будет выполнять.  

 

Музыкально-художественная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; 

формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными 

понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии 

музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, 

музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование 

умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной 

творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 
 

Приобщение к искусству 

Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, содействовать 

возникновению положительного эмоционального отклика на литературные и музыкальные 

произведения, красоту окружающего мира, произведения народного и профессионального 

искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда). 
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Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с элементарными 

средствами выразительности в разных видах искусства (цвет, звук, форма, движение, жесты), 

подводить к различению видов искусства через художественный образ. 

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

Изобразительная деятельность 

Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. 

Учить в рисовании, лепке, аппликации изображать простые предметы и явления, передавая 

их образную выразительность. 

Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по предмету,  схватывание 

его руками. 

Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, произведения 

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

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

аппликации. 

Рисование. Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих предметов и 

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

разноцветные листья; снежинки и т. п.). 

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

сжимая сильно пальцы; добиваться свободного движения руки с карандашом и кистью во 

время рисования. Учить набирать краску на кисть: аккуратно обмакивать ее всем ворсом в 

баночку с краской, снимать лишнюю краску о край баночки легким  

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

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

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

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

цвета, соответствующего изображаемому предмету. 

Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать дымковскими узорами 

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

предметов (блюдечко, рукавички). 

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

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

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

направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, дорожки, заборчик, клетчатый 

платочек и др.). Подводить детей к изображению предметов разной формы (округлая, 

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

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

Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, повторяя изображение 

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

разнообразные предметы, насекомых и т. п. (в траве ползают жучки и червячки; колобок 

катится по дорожке и др.). 

Учить располагать изображения по всему листу. 

Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления о свойствах глины, 

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

круговыми движениями, соединять концы получившейся палочки, сплющивать шар, сминая 

его ладонями обеих рук. Побуждать детей украшать вылепленные предметы, 

используя палочку с заточенным концом; учить создавать предметы, состоящие из 2–3 

частей, соединяя их путем прижимания друг к другу. 

Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и вылепленные 

предметы на дощечку. 

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

цыпленок, пирамидка и др.). Предлагать объединять вылепленные фигурки в коллективную 
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композицию (неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.). Вызывать радость от 

восприятия результата общей работы. 

Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к этому виду 

деятельности. Учить предварительно выкладывать (в определенной последовательности) на 

листе бумаги готовые детали разной формы, величины, цвета, составляя изображение 

(задумано ребенком или заданное воспитателем), и наклеивать их. 

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

сторону наклеиваемой фигуры (на специально приготовленной клеенке); прикладывать 

стороной, намазанной клеем, к листу бумаги и плотно прижимать салфеткой. 

Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость от полученного 

изображения. 

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

декоративные композиции из геометрических форм и природных материалов, повторяя и 

чередуя их по форме и цвету.  

Закреплять знание формы предметов и их цвета. Развивать чувство ритма. 

 

 

Музыкально-художественная деятельность 

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. 

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

развитию музыкальной памяти. Формировать умение узнавать знакомые песни, пьесы; 

чувствовать характер музыки (веселый, бодрый, спокойный), эмоционально на нее 

реагировать. 

Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер музыки, 

узнавать и определять, сколько частей в произведении. 

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

изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо).  

Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных 

инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, бубен, металлофон 

и др.). 

Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне ре 

(ми)-ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, передавать характер  

песни (весело, протяжно, ласково, напевно). 

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

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

мелодий по образцу. 

Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в соответствии с двухчастной 

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

и ее окончание. 

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

всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром темпе под музыку.  

Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать попеременно двумя 

ногами и одной ногой. 

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

ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения, с предметами, 

игрушками и без них. 

Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых и 

сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит 

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

Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать самостоятельное выполнение 

танцевальных движений под плясовые мелодии. 

Учить более точно выполнять движения, передающие характер изображаемых животных. 
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Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с некоторыми детскими 

музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, 

погремушкой, барабаном, а также их звучанием. 

Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных инструментах. 

 

2.1.5. Особенности организации образовательного процесса по образовательной области 

«Познавательное развитие» 

Цель: Развитие познавательных способностей и познавательных интересов детей. 

Задачи: 

1) Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 

2) Формирование познавательных действий, становление сознания. 

3) Развитие воображения и творческой активности. 

4) Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 

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

причинах и следствиях и др.),  

5) Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

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

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

народов мира. 

 

Развитие познавательно - исследовательской деятельности 

Первичные представления об объектах окружающего мира. Формировать умение 

сосредоточивать внимание на предметах и явлениях предметно-пространственной 

развивающей среды; устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, 

делать простейшие обобщения. 

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

по отношению к ребенку (далеко, близко, высоко). Знакомить с материалами (дерево, бумага, 

ткань, глина), их свойствами (прочность, твердость, мягкость). Поощрять исследовательский 

интерес, проводить простейшие наблюдения. Учить способам обследования предметов, 

включая простейшие опыты (тонет - не тонет, рвется - не рвется). Учить группировать и 

классифицировать знакомые предметы (обувь - одежда; посуда чайная, столовая, кухонная). 

Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение фиксировать 

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

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

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

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

умение воспринимать звучание различных музыкальных инструментов, родной речи. 

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

группировать однородные предметы по нескольким сенсорным признакам: величине, форме, 

цвету. 

Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов по их свойствам: 

величине, форме, цвету. 

Подсказывать детям название форм (круглая, треугольная, прямоугольная и квадратная). 

Дидактические игры. Подбирать предметы по цвету и величине 

(большие, средние и маленькие; 2–3 цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся по 

размеру колец, чередуя в определенной последовательности 2–3 цвета; собирать картинку из 

4–6 частей. 

В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно усложняющиеся 

правила. 

Приобщение к социокультурным ценностям. 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения, их назначением. 
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Знакомить с театром через мини-спектакли и представления, а также через игры-

драматизации по произведениям детской литературы. 

Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами городской/поселковой 

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

Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, 

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

обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда. 

 

Формирование элементарных математических представлений. 

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

круглые, эти - все красные, эти - все большие и т. д.). 

Учить составлять группы из однородных предметов и выделять из них отдельные предметы; 

различать понятия «много», «один», «по одному», «ни одного»; находить один и несколько 

одинаковых предметов в окружающей обстановке; понимать вопрос «Сколько?»; при ответе 

пользоваться словами «много», «один», «ни одного». 

Сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе взаимного сопоставления 

элементов (предметов). Познакомить с приемами последовательного наложения и 

приложения предметов одной группы к предметам другой; учить понимать вопросы: 

«Поровну ли?», «Чего больше (меньше)?»; отвечать на вопросы, пользуясь предложениями 

типа: «Я на каждый кружок положил грибок. Кружков больше, а грибов меньше» или 

«Кружков столько же, сколько грибов». 

Учить устанавливать равенство между неравными по количеству группами предметов путем 

добавления одного предмета или предметов к меньшей по количеству группе или убавления 

одного предмета из большей группы. 

Величина. Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при сравнении 

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

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

обозначать результат сравнения слова-ми (длинный - короткий, одинаковые (равные) по 

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

(равные) по высоте, большой - маленький, одинаковые (равные) по величине).  

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

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

Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в расположении частей 

своего тела и в соответствии с ними различать пространственные направления от себя: 

вверху - внизу, впереди - сзади (позади), справа - слева. Различать правую и левую руки. 

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

ночь, утро - вечер. 

 

Ознакомление с миром природы 

Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать знакомить с 

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

Знакомить детей с обитателями уголка природы: аквариумными 

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

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

лягушку. 

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

снегирь и др.), подкармливать их зимой. 

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

стрекоза и др.). 

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

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



25 
 

Знакомить с некоторыми растениями данной местности: с деревьями, цветущими 

травянистыми растениями (одуванчик, мать-и-мачеха и др.). Знакомить с комнатными 

растениями (фикус, герань и др.). Дать представления о том, что для роста растений нужны 

земля, вода и воздух. 

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

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

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

песка (сухой - рассыпается, влажный - лепится), снега (холодный, белый, от тепла - тает). 

Учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. 

Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (если растение не полить, 

оно может засохнуть и т. п.). 

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

ветки деревьев, не трогать животных и др.). 

 

 

 

Сезонные наблюдения 

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

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

теплые края. 

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

различать по внешнему виду, вкусу, форме наиболее распространенные овощи и фрукты и 

называть их. 

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

идет снег; люди надевают зимнюю одежду). 

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок, подкармливать их. 

Учить замечать красоту зимней природы: деревья в снежном уборе, пушистый снег, 

прозрачные льдинки и т.д.; участвовать в катании с горки на санках, лепке поделок из снега, 

украшении снежных построек. 

Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней природы: ярче 

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

на деревьях, появляются бабочки и майские жуки. 

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

- потеплело - появилась травка, запели птицы, люди заменили теплую одежду на 

облегченную. 

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

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

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

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

летом созревают многие фрукты, овощи и ягоды. 
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2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации программы 

с учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. 

 

ОО «Физическое  развитие» 

 

Совместная деятельность взрослого и 

детей 

 

Самостоятельная 

деятельность 

детей  

 Взаимодействие 

с семьей  

Образовательная 

деятельность (ОД) 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

 

 

 

 Методы и формы развития социально-коммуникативных способностей 

детей 

 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность по 

физическому 

воспитанию: 

-сюжетно-игровые; 

Тематические; 

-классические. 

Подвижная игра 

большой, малой 

подвижности. 

Сюжетный 

комплекс. 

Подражательный 

комплекс. 

Комплекс  с 

предметами. 

Физкультурные 

минутки. 

Динамические 

паузы. 

Тематические 

физкультурные 

занятия. 

 Игровые 

(подводящие 

упражнения) 

Индивидуальная 

работа 

воспитателя. 

Утренняя 

гимнастика: 

-игровая 

Музыкально-

ритмическая. 

Подражательные 

движения. 

Игровые 

(подводящие 

упражнения) 

Дидактические 

игры. 

Прогулка 

Подвижная игра 

большой, малой 

подвижности. 

Индивидуальная 

работа. 

Подражательные 

движения. 

Вечер, вторая 

прогулка 

Бодрящая 

гимнастика после 

дневного сна 

 

 

Подражательные 

движения  

Игровые 

упражнения 

 Беседа. 

Консультация. 

Совместные игры. 

Физкультурный 

досуг. 

Консультативные 

встречи. 

Интерактивное 

общение. 
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ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Совместная деятельность взрослого и детей 

 

Самостоятельная 

деятельность детей  

Взаимодействие с 

семьей  

Образовательная 

деятельность (ОД) 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей 

 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

(рисование, 

конструирование, 

лепка). 

Экспериментирование. 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства. 

Игры (дидактические, 

строительные, 

сюжетно-ролевые). 

Выставки работ 

репродукций 

произведений 

живописи. 

Проектная 

деятельность. 

Музыка в 

повседневной жизни:  

-театрализованная 

деятельность; 

-пение знакомых песен 

во время игр, прогулок 

в теплую погоду. 

Наблюдение. 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства. 

Игра. 

Игровое упражнение. 

Конструирование из 

песка, природного 

материала. 

Лепка, рисование. 

Использование 

пения: 

-на музыкальных 

занятиях; 

-во время прогулки в 

теплую погоду; 

-в сюжетно-ролевых 

играх; 

-на праздниках, 

развлечениях и 

театрализованной 

деятельности. 

 

Игры (дидактические, 

строительные, 

сюжетно-ролевые). 

Экспериментирование. 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства. 

Самостоятельная 

изобразительная 

деятельность, лепка. 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе. 

Музыкально-

дидактические игры. 

Создание 

соответствующей 

предметно-

музыкальной, 

развивающей 

среды. 

Проектная 

деятельность. 

Прогулки. 

Совместное 

творчество 

(рисование, 

конструирование и 

др.) 

Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ. 

Театрализованная 

деятельность. 

 

ОО «Речевое развитие» 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность детей 

(СДД) 

Взаимодействие с 

семьей (ВС) Образовательная 

деятельность (ОД) 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей 

Эмоционально-

практическое 

взаимодействие (игры 

Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

Содержательное 

игровое 

взаимодействие 

Эмоционально-

практическое 

взаимодействие 
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с предметами и 

сюжетными 

игрушками). 

Обучающие игры с 

использованием 

предметов и игрушек. 

Коммуникативные 

игры с включением 

малых фольклорных 

форм (потешки, 

прибаутки, 

колыбельные). 

Сюжетно-ролевая 

игра. 

Игра-драматизация. 

Чтение 

художественной и 

познавательной 

литературы, подбор 

загадок, пословиц, 

поговорок, заучивание 

стихотворений, 

рассматривание 

иллюстраций (беседа). 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение). 

Беседа с опорой на 

зрительное 

восприятие и без 

опоры на него. 

Хороводные игры, 

пальчиковые игры. 

Поддержание 

социального 

контакта. 

Работа в театральном 

уголке. 

Кукольные 

спектакли 

детей (совместные 

игры с 

использованием 

предметов и 

игрушек), 

Совместная 

предметная и 

продуктивная 

деятельность детей 

(коллективный 

монолог). 

Игры в парах и 

совместные игры. 

Игра-импровизация 

по мотивам сказок. 

Театрализованные 

игры. 

Продуктивная 

деятельность. 

Настольно-печатные 

игры. 

(игры с 

предметами и 

сюжетными 

игрушками, 

продуктивная 

деятельность). 

Игры парами. 

Беседы. 

Пример взрослого. 

Чтение справочной 

литературы, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Досуги, праздники. 

Посещение театра, 

прослушивание 

аудиозаписей. 

 

 

 

 

 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Совместная деятельность взрослого 

и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей  

Взаимодействие 

с семьей  

Образовательная 

деятельность  

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей 

Наблюдение, 

чтение 

художественной 

литературы, 

видеоинформация, 

досуги, праздники, 

народные, 

дидактические 

игры. 

Беседы, 

проблемные 

ситуации, 

поисково-

творческие 

задания, мини-

Индивидуальная 

работа во время 

утреннего приема 

(беседы), 

культурно-

гигиенические 

процедуры 

(напоминание), 

игровая 

деятельность во 

время прогулки 

(напоминание),  

организованная 

деятельность, 

тематические 

Игры-эксперименты, 

сюжетные самодеятельные 

игры (с собственными 

знаниями детей на основе их 

опыта),внеигровые 

формы:изобразительная 

деятельность,конструирование, 

бытовая деятельность, 

наблюдения. Беседы, чтение 

худ. литературы, праздники, 

просмотр видеофильмов,  

решение задач,. 

Игровая деятельность (игры в 

парах, игры с правилами, 

сюжетно-ролевые игры). 

наблюдение, 

чтение  

худ. литературы, 

праздники, 

конструирование, 

бытовая 

деятельность, 

развлечения 

чтение  

худ. литературы, 

праздники, 

просмотр 

видеофильмов, 

игры; личный 

пример, 
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занятия; обучение, 

объяснение, 

напоминание, 

рассказ. 

досуги; 

ситуативный 

разговор с 

детьми. 

Рассматривание иллюстраций, 

настольно-печатные игры. 

напоминание, 

объяснение, 

запреты, 

ситуативное 

обучение. 

 

ОО «Познавательное развитие» 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность детей  

Взаимодействие с 

семьей  Образовательная 

деятельность (ОД) 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей 

-сюжетно-ролевая игра 

-рассматривание 

-наблюдение 

-чтение 

-игра-

экспериментирование 

-конструирование 

-исследовательская 

деятельность 

-беседа 

-проектная 

деятельность. 

Проблемная ситуация. 

сюжетно-ролевая игра 

-рассматривание 

-наблюдение 

-чтение 

-игра-

экспериментирование 

-конструирование 

-исследовательская 

деятельность 

-беседа 

-проектная 

деятельность 

Проблемная ситуация 

Во всех видах 

самостоятельной 

детской 

деятельности. 

Во всех видах 

совместной 

деятельности 

детей с семьей. 

 

 

 

 

2.3.Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

В младшем дошкольном возрасте начинает активно проявляться потребность в 

познавательном общении со взрослыми, о чем свидетельствуют многочисленные вопросы, 

которые задают дети. Младшие дошкольники — это в первую очередь деятели, а не 

наблюдатели. Опыт активной разнообразной деятельности составляет важнейшее условие 

их развития. Поэтому пребывание ребенка в детском саду организуется так, чтобы он 

получил возможность участвовать в разнообразных делах: в играх, двигательных 

упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств предметов и их 

использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве (имитации, подражание 

образам животных, танцевальные импровизации и т. п.).  

Развитие ребенка в образовательном процессе осуществляется целостно в процессе 

всей его жизнедеятельности. В то же время освоение любого вида деятельности требует 

обучения общим и специальным умениям, необходимым для ее осуществления. 

Особенностью организации образовательной деятельности рабочей программы является 

ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса выступает 

образовательная ситуация, то есть такая форма совместной деятельности педагога и детей, 

которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения 

определенных задач развития, воспитания и обучения. Особенностью образовательной 

ситуации является появление образовательного результата (продукта) в ходе специально 

организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как 

материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и 

нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на 
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конечный продукт определяет технологию создания образовательных ситуаций. 

Используются ситуации выбора (практического и морального). Предоставление 

дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, задач и условий своей 

деятельности создает почву для личного самовыражения и самостоятельности. 

Образовательные ситуации включены в образовательную деятельность в режимных 

моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их 

применение в новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и 

творчества. Образовательные ситуации запускают инициативную деятельность детей через 

постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания 

детей к материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, для 

продуктивного творчества. Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности 

образовательной деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, 

который в материальной форме отражает социальный опыт, приобретаемый детьми (панно, 

газета, журнал, атрибуты для сюжетно- ролевой игры, экологический дневник и др.). 

Принцип продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в 

образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют 

современные способы организации образовательного процесса с использованием детских 

проектов, игр-оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, 

ведения детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое. 

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом видов 

деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. Игровая деятельность в 

организованной образовательной деятельности выступает в качестве основы для интеграции 

всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста.      Игровая деятельность 

представлена в образовательном процессе в разнообразных формах - это дидактические и 

сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые 

проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. При этом обогащение 

игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно-ролевых, 

режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно 

в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 

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

общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем 

дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной 

деятельности она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность 

включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, 

приобретаемый детьми в других видах деятельности. Познавательно-исследовательская 

деятельность включает в себя широкое познание детьми объектов живой и неживой 

природы, предметного и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, 

знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), 

безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. Восприятие 

художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания детьми 

произведений художественной и познавательной литературы, направленный на развитие 

читательских интересов детей, способности восприятия литературного текста и общения по 

поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или 

рассказывание сказки) воспитателем вслух и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами 

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

творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным 

искусством, развитием способности художественного восприятия. Художественное 

восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, 
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обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и 

продуктивной видами деятельности. Музыкальная деятельность организуется в процессе 

музыкальных занятий, которые проводятся музыкальным руководителем ДОО в специально 

оборудованном помещении. Двигательная деятельность организуется в процессе занятий 

физической культурой, требования к проведению которых согласуются дошкольной 

организацией с положениями действующего СанПиН. Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов, требует особых форм работы в соответствии с 

реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, 

в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости 

дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, 

активность для самостоятельного решения возникшей задачи. Образовательная 

деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, включает: — наблюдения - в 

уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку); — 

индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); — создание практических, 

игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, гуманных 

проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости ко 

взрослым и сверстникам; — трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за 

комнатными растениями и пр.); — беседы и разговоры с детьми по их интересам; — 

рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания; — индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами 

разных образовательных областей; — двигательную деятельность детей, активность которой 

зависит от содержания организованной образовательной деятельности в первой половине 

дня; — работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья. Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: — 

подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей; — наблюдения за объектами и явлениями 

природы, направленные на установление разнообразных связей и зависимостей в природе, 

воспитание отношения к ней; — экспериментирование с объектами неживой природы; — 

сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом); 

— элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; — свободное 

общение воспитателя с детьми. 

 Культурные практики. 
     Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. Совместная игра 

воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, строительно-

конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение 

детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры. Ситуации 

общения и накопления положительного социально- эмоционального опыта носят 

проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую детям 

дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. 

Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, 

старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 

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

характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных 

проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с 

личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт 

проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных 
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делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). 

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

которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения 

знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например: 

занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных 

мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи, 

книжного уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры 

и коллекционирование. Начало мастерской - это обычно задание вокруг слова, мелодии, 

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

материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И 

обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, 

взглядов («Чему удивились? Что узнали? Что порадовало?» и пр.). Результатом работы в 

творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, составление 

маршрутов путешествия на природу, оформление  

 

коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. Музыкально-театральная и 

литературная гостиная (детская студия) - форма организации художественно-творческой 

деятельности детей, предполагающая организацию восприятия музыкальных и 

литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное общение 

воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. Сенсорный и 

интеллектуальный тренинг — система заданий преимущественно игрового характера, 

обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, 

пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение 

сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по 

какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, 

занимательные задачи. Детский досуг- вид деятельности, целенаправленно организуемый 

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

досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна 

организация досугов в соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем 

дошкольном возрасте). В этом случае досуг организуется как кружок. Например, для 

занятий рукоделием, художественным трудом и пр. Коллективная и индивидуальная 

трудовая деятельность носит общественно полезный характер и организуется как 

хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 
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2.4.Способы и  направления поддержки детской инициативы 

Условия реализации Программы обеспечивают полноценное развитие личности детей 

во всех основных образовательных областях, а именно: в сферах социально–

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического 

развития личности детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного 

отношения к миру, к себе и к другим людям. Выполнение требований к условиям реализации 

Программы обеспечивает создание социальной ситуации развития для участников 

образовательных отношений, включая создание образовательной среды: 

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

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3) способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 

6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности. 

 

  Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства и материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 

каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учёта особенностей и 

коррекции недостатков их развития. 

Предметно-развивающая среда в первой младшей группе содержательно-насыщенна, 

трансформируема, полифункциональна, вариативна, доступна и безопасна.  

Психолого-педагогические условия  реализации программы: 

Для качественного образовательного процесса обеспечиваются следующие психолого-

педагогические условия, включающие: 

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

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

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

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

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

ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

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

и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;  

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

деятельности; 

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

деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия 

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность. 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

-непосредственное общение с каждым ребенком; 

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

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 
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-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности; 

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

-недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 

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

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

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

числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и 

социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности 

здоровья; 

-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные 

ситуации со сверстниками; 

-развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более 

опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности 

(далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через: 

-создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

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

воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-

эстетического развития детей; 

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

пространства; 

-оценку индивидуального развития детей; 

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

ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 
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2.5. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

 

Установления взаимосвязи ДОУ и семьи является решающим условием обновления 

системы дошкольного образования. Основной целью установления взаимоотношений  ДОУ 

и семьи является создание единого пространства семья – детский сад, в котором всем 

участникам педагогического процесса будет комфортно, интересно, безопасно, полезно и 

эмоционально благополучно.  

       

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. 

 

Задачи: 

1) формирование психолого - педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию  в жизни ДОУ; 

3)  оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

4)  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

 

Система   взаимодействия  с родителями  включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы группы на родительских собраниях; 

 ознакомление родителей с содержанием работы группы, направленной на физическое, 

психическое и социальное  развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы 

родительского комитета; 

 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 

- «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 

2 раза в год 

 

Постоянно 

 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на  

повышение 

педагогической 

культуры, расширение 

информационного 

поля родителей 

-наглядная информация (стенды, 

папки-передвижки, семейные и 

групповые фотоальбомы, 

фоторепортажи «Моя семья», «Как мы 

отдыхаем») 

-памятки; 

-пополнение материала на странички 

на сайте ДОУ; 

-консультации,  

- -родительские собрания;  

1 раз в квартал 

 

 

Обновление постоянно 

 

 

1 раз в месяц 
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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. 

- Выставки  совместного творчества. 

- Совместные праздники, развлечения. 

- 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 

2-3 раза в год 

 

 

 

 

 

2.6. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

2.6.1.Содержание образовательной деятельности с детьми 

В возрасте 3-4 лет детей учат создавать элементарные постройки по постепенно 

усложняющимся образцам. Воспитатель, сооружая постройку, комментирует свои действия, 

обращает внимание детей на новые конструктивные приемы, предлагает рассмотреть 

получившееся сооружение, привлекает к его анализу, затем предлагает воспроизвести такую 

же постройку. Этим подражательным конструированием не следует пренебрегать, поскольку 

оно позволяет формировать у детей обобщенные представления о конструируемых объектах, 

умение анализировать свойства предметов, конструктивные навыки, является фундаментом 

для дальнейшего развития творческого конструирования. 

Важно учить детей не механическим, а осознанным действиям со строительными 

элементами, постепенно побуждая их к поиску новых способов решения конструктивных 

задач, развивая творческую активность. 

С этого возраста можно начать учить детей конструировать, преобразуя образец 

воспитателя по условиям. «Построй такие же ворота, как у меня, но высокие, чтобы в них 

могла проехать эта машина»; формировать умение применять полученные навыки при 

создании элементарных сооружений из простых конструкторов. Эту работу следует 

проводить в специально организованной деятельности вне занятий и в процессе 

самостоятельных детских игр с конструкторами. 

Необходимо постоянно обогащать детей впечатлениями и представлениями о различных 

сооружениях, транспортных средствах; знакомить с их функциональным назначением, 

строением. Важно целенаправленно рассматривать с детьми реальные объекты, сравнивать 

их с изображениями (слайды, иллюстрации), рассказывать о них, используя стихи, песенки 

для более яркого восприятия. 

Нужно чаще разговаривать с малышами о том, что они видели в процессе наблюдений; 

обращать их внимание на существенное, объяснять непонятное, отвечать на детские 

вопросы, комментировать ответы малышей. Важно, чтобы такое общение было не только 

групповым, но и индивидуальным. Необходимо задавать детям вопросы, требующие 

развернутого ответа: «Почему ты построила такой высокий забор вокруг заюшкиного 

домика?» Развивающим методическим приемом является придумывание с детьми 

интересных историй, связанных с постройками и обыгрывающими игрушками. 

В процессе игр необходимо продолжать учить детей использовать полученные знания и 

умения в самостоятельных постройках, поощрять их стремление к конструктивной 

деятельности, отмечать тех, кто старается проявлять инициативу, творчество. Хорошим 

приемом привлечения к такой деятельности являются предложение ребенку украсить свою 

постройку, конструирование и украшение постройки воспитателем в присутствии детей. 
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Педагог должен организовывать игры с крупным строительным материалом, предлагая 

детям подумать, что можно построить, из каких деталей, как украсить постройку, как с ней 

играть. 

В этом возрасте стоит учить конструировать из песка и снега. При этом рекомендуется 

связывать тематику построек с темами занятий по конструированию. Детей учат сгребать 

песок в небольшие кучки с помощью совков и лопаток; утрамбовывать кучки песка, 

выкапывать углубления (двери), украшать флажками (башенка, домик, будка для собачки и 

пр.); накладывать песок в небольшие формочки и делать кирпичики на определенном 

расстоянии (заборчики). Можно научить ребят проводить в песке дорожки, делать скаты на 

песочных горках, продвигая дощечку, слегка придавливая ее к песку; строить скамейки, 

столы, мостики способом установления кирпичиков и накладывания на них дощечек; 

строить заборчики, сгребая песок с двух сторон ладошками и уплотняя, постепенно 

надстраивая сооружение в длину по направлению к себе и пр. 

Аналогичная работа проводится и со снегом. Малышей учат формировать снег с 

помощью ведерок, маленьких тазиков (грибы), ящичков (домики). Дети скатывают 

маленькие снежные комья и с помощью воспитателя сооружают из них разные снежные 

фигурки и сооружения. (Необходимо иметь для детей сменные непромокаемые варежки.) 

 

2.6.2.Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

 

Реализация программы предполагает активное участие родителей. Родители 

привлекаются к совместной работе с детьми дома, для этого регулярно организуются 

выставки поделок. Выставки могут быть тематическими, посвящёнными какому-либо 

событию или празднику. Или могут быть посвящены какому-то отдельному материалу для 

конструирования, например, осенью проводится выставка поделок из картофеля. 

 Для родителей оформляются информационные стенды, папки-передвижки о 

конструировании из различных материалов.  

Несколько раз в год организуются масштабные проекты на улице, например 

«Картонный город» или «Чудо-сад» (оформление участка поделками из бросового материала 

на цветочную тематику).  

Отдельного внимания заслуживает такое направление работы с родителями, как 

мастер-классы, в ходе которых родители овладевают различными приемами 

конструирования или технологиями изготовления конкретных поделок. Полученные знания 

родители могут применить при оформлении домашнего интерьера к праздникам или 

коллективном украшении группы.  

Ещё одна эффективная форма работы – проведение родителями отдельных занятий по 

конструированию с детьми.   
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III. Организационный раздел 

 

3.1.Организация образовательного процесса  удовлетворяет следующим условиям: 

 

 соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

 соответствие правилам пожарной безопасности; 

 средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями развития детей; 

 оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

 учебно-методический комплект, оборудование, оснащение методической 

литературой. 

 

3.1.1. Режим дня 

 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение свободной, 

регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов и детей и 

самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка.    

Самостоятельная деятельность детей (игры, личная гигиена и др.) занимает в режиме дня 

не менее 4 часов. По действующему СанПиН 2.4.1.3049-13 для детей четвертого года жизни 

непрерывная образовательная деятельность составляет не более 10 занятий в неделю 

продолжительностью не более 15 минут (всего 2 часа 30 минут в неделю). Максимально 

допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей группе не 

превышает 30 минут. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности – не менее 10 минут. Общественно-полезный труд детей младшей группы 

проводится в форме побуждения к самостоятельному выполнению элементарных поручений. 

В представленном режиме дня выделено специальное время для чтения детям. Это не 

является обязательным элементом режима дня, и чтение может быть заменено 

самостоятельной деятельностью детей, однако для эффективного решения программных 

задач ежедневное чтение крайне желательно. Для детей 3-4 лет длительность чтения с 

обсуждением прочитанного рекомендуется до 10-15 минут. 

Непрерывная образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла занимает  не менее 50% общего времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность. 

Непрерывная образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни 

наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с физкультурными и 

музыкальными занятиями. 

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. 
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Режим дня младшей группы (3-4 года) 

Холодный период года 

Прием, осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика  7.00 - 8.30 

Завтрак  8.30 - 9.00 

Непосредственно образовательная деятельность 9.00 – 9.40 

Совместная деятельность  9.40 - 10.30 

Второй завтрак 10.30 - 11.00 

Прогулка ( игры, наблюдения, труд) 11.00 – 12.20 

Обед. Дневной сон 12.20 - 15.00 

Подъем, воздушные, водные процедуры, игры 15.00 - 15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30 - 16.00 

Игры, труд 16.00  -16.30 

Прогулка, игры, наблюдения, уход домой 16.30 - 19.00 

 

                                                                              Теплый  период года  

 

Прием детей. Индивидуальная работа с детьми на свежем воздухе 7.00 - 8.00 

Утренняя гимнастика на свежем воздухе 8.00 - 8.30 

Завтрак  8.30 - 9.00 

Прогулка, непосредственно образовательная деятельность   

( на участке) 

9.00 - 10.30 

Второй завтрак 10.30 - 11.00 

Продолжение прогулки. Игры, наблюдения, воздушные, солнечные 

процедуры, индивидуальная работа 

11.00 – 12.20 

 Обед. Дневной сон 12.20 - 15.00 

Подъем детей, бодрящая гимнастика 15.00 - 15.30 

Полдник 15.30 - 16.00 

Игры, самостоятельная деятельность  16.00 – 16.20 

Прогулка, игры, наблюдения, уход детей домой 16.20 - 19.00 
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3.1.2. Учебный план реализации ООП ДО в младшей группе 

 

1) Физическое развитие – Двигательная деятельность - Формы образовательной 

деятельности: Подвижные игры, игровые упражнения, физкультурные занятия, спортивные 

игры, физкультурные праздники - Продолжительность и количество НОД – в неделю 45 мин. 

(3 НОД)  

2) Познавательное развитие -  Познавательно-исследовательская деятельность - Формы 

образовательной деятельности: ФЭМП, ФЦКМ, беседы, дидактические игры, 

рассматривание картин и иллюстраций, коллекционирование, реализация проектов, 

викторины. - Продолжительность и количество НОД – в неделю 30 мин.  

3) Речевое развитие – Развитие речи - Формы образовательной деятельности: Беседы, 

викторины, дидактические игры, рассматривание картин и иллюстраций, - 

Продолжительность и количество НОД – в неделю 15 мин. (1 НОД) .  

4) Социально-коммуникативное развитие – а) Коммуникативная деятельность - Формы 

образовательной деятельности: ОБЖ, игровые проблемные ситуации, беседы, викторины. - 

Продолжительность и количество НОД - в неделю 10 мин. (0.5 НОД) .  

б) Самообслуживание и элементарный бытовой труд - Формы образовательной 

деятельности: поручения, дежурство, игры, беседы, ХБТ. - Продолжительность и количество 

НОД - Ежедневно в режимные моменты, не более 15-20 мин. (согласно СанПин, п. 12.22) . 

в) Игровая деятельность - Формы образовательной деятельности: Сюжетно-ролевые, 

дидактические и др. - Продолжительность и количество НОД - в режимные моменты.  

 

5) Художественно-эстетическое развитие - а) изобразительная деятельность - Формы 

образовательной деятельности: Рисование, лепка, аппликация. Коллаж. Проект. 

Ознакомление с художниками. Выставка. - Продолжительность и количество НОД – в 30 

мин. (2 НОД). 

б) Восприятие художественной литературы и фольклора - Формы образовательной 

деятельности: Беседы, слушание худ. произведений, чтение, разучивание стихов, 

Театрализованная игра. - Продолжительность и количество НОД – в неделю 15 мин. (1 НОД) 

.в) музыкальная деятельность - Формы образовательной деятельности: Слушание, 

импровизация, исполнение, музыкально-подвижные игры, досуги, праздники и развлечения. 

- Продолжительность и количество НОД – в неделю 30 мин. (2 НОД) . 

6) Вариативная часть - в младшей группе ведется работа по данному направлению на 

основе парциальной образовательной программы «Конструирование и художественный труд 

в детском саду», Л.В.Куцакова, ООО «ТЦ «Сфера», 2012 

 Младшая  группа Кол-во НОД 

 

 Образовательная область Неделя месяц Год 

1 Физическое развитие                 3       12  108 

2. Речевое развитие 1 4 36 

3. Художественно-эстетическое развитие 

Лепка 

Рисование 

Аппликация 

Музыка 

 

1 раз в 2 недели 

1  

1 раз в 2 недели 

2 

 

2 

4 

2 

8 

 

18 

36 

18 

72 

4. Познавательное развитие 2 8 72 

 Итого: 10 40 360 
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Планирование организованных видов детской деятельности  

Виды 

деятельности 

и формы 

работы 

 

Образовательные области 

 

Социально-

коммуникативное 
развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

Развитие 

Художественно-

эстетическое 
развитие 

Физическое 

развитие 

Совместная 

образовательная 

деятельность 

взрослых и детей 

 

1 раз в неделю 

 

2 раза в 

неделю 

 

1 раз в 

неделю 

 

4 раза в 

неделю 

 

3 раза в 

неделю 

Сюжетно-

ролевые игры 

ежедневно ежедневно ежедневно   

Театрализованная 

деятельность ежедневно  ежедневно ежедневно  

Дидактические 

игры 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно  

Подвижные игры ежедневно  ежедневно   

Целевые прогулки  1 раз в 

неделю 

   

Наблюдения ежедневно ежедневно    

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

  

ежедневно 

   

Чтение, 

рассказывание 

ежедневно  ежедневно   

Рассматривание 

иллюстраций 

ежедневно ежедневно    

Работа со 

стихотворением 

  1 раз в 

неделю 

  

Коммуникативная 

деятельность 

ежедневно ежедневно ежедневно   

Художественная 

деятельность 

   2 раза в 

неделю 

 

Продуктивная 

деятельность 

 1 раз в 

неделю 

   

Музыкальная 

деятельность 

   2 раза в 

неделю 

 

Двигательная 

деятельность 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Трудовая 

деятельность 

ежедневно 
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3.2. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Магнитно-маркерная доска, проектор, ноутбук, интерактивная приставка «Мимио», 

магнитофон.  

 

3.3. Особенности организации РППС 

Развивающая предметно-пространственная среда в группе строится с учетом возрастных 

особенностей детей, охраны и укрепления здоровья воспитанников. Предметно-

пространственная среда обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей 

и педагогов, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. Согласно 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

развивающая предметно-пространственная среда организуется с учетом принципов: 

1. содержательной насыщенности (Соответствие предметно-пространственной среды 

возрастным возможностям детей и содержательному разделу Программы. Среда 

должна включать средства обучения (в том числе технические), материалы (в том числе 

расходные), инвентарь, игровое, спортивное и  оздоровительное оборудование, которые 

позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех категорий детей, экспериментирование с материалами, доступными 

детям; двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во 

взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность 

самовыражения детей ); 

2. трансформируемости (Обеспечение возможности изменения предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей); 

3. полифункциональности (Возможность разнообразного использования различных 

составляющих предметной среды, наличие в среде полифункциональных предметов); 

4. вариативности (наличие различных пространств, а также материалов, игр, игрушек и 

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей.  Это и периодическая 

сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих 

разнообразную детскую активность. Вариативность должна проявляться также и в 

разнообразии материалов, из которых изготовлены элементы среды. Это дерево, 

высококачественный пластик, резина, поролон, разные виды тканей, металл, качество и 

безопасность которых подтверждаются соответствующими сертификатами. Такое 

разнообразие исходных материалов обеспечивает, в том числе, и высокий уровень 

сенсорного развития детей); 

5. доступности (Среда должна обеспечивать свободный доступ воспитанников, в том 

числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, стимулирующим все основные виды детской активности. Для 

реализации данного принципа немаловажную роль играет количество игрушек и 

пособий: их должно хватать на каждого желающего. Ребенок не должен «стоять в 

очереди», чтобы поиграть или позаниматься); 

6. безопасности (Соответствие всех элементов предметно-пространственной среды 

требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования). 
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Развивающая предметно-пространственная среда в группе организуется таким образом, 

чтобы обеспечивать: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами; 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики. 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

 

Центр сюжетно-ролевой игры. 

Задачи: способствовать возникновению игры; развивать умение выбирать роль, выполнять в 

игре несколько взаимосвязанных действий; формирование коммуникативных навыков в 

игре; развитие подражательности и творческих способностей. Учить использовать в играх 

строительный материал. 

Оборудование и материалы, которые есть у нас в уголке: кукольная мебель для комнаты и 

кухни; гладильная доска; атрибуты для игры в «Дом», «Магазин», «Парикмахерскую», 

«Больницу»; куклы; игрушечные дикие и домашние животные; наборы кухонной и чайной 

посуды; набор овощей и фруктов; машины крупные и средние; грузовые и легковые; 

телефон, руль, сумки, ведёрки, утюг, инструменты и др.; кукольные коляски; игрушки-

забавы; одежда для ряжения. 

Основной вид деятельности наших малышей – игровой. В игровом центре «Жилая комната» 

собраны игрушки, которые знакомят детей с окружающими их предметами быта. Малыши 

знакомятся с новыми для них предметами и учатся действовать с ними. Полученные знания 

и навыки переносят в повседневную жизнь. 

 

Центр двигательной активности 

Задачи: создать условия для занятия физическими упражнениями в группе, стимулировать 

желание детей заниматься двигательной деятельностью. Воспитывать у детей осознанное 

отношение к своему здоровью. Укрепление мышц нижних и верхних конечностей, 

профилактика плоскостопия; профилактика простудных заболеваний; укрепление мышц 

спинного позвоночника, предупреждение сколиоза. 

Оборудование и материалы центра физкультуры: доска гладкая и ребристая, коврики, 

дорожки массажные, в том числе самодельные, мячи, корзина для метания мячей, обручи, 

скакалки, кегли, скамейка, шнур длинный и короткий, ленты разных цветов; атрибуты для 

проведения подвижных игр, утренней гимнастики. 

Потребность в движении является важной задачей при организации предметно – 

развивающей среды. 

Центр изобразительного искусства 

Задачи: развивать интерес, внимание, любознательность, эмоциональный отклик детей на 

отдельные эстетические свойства и качества предметов окружающей действительности. 

Оборудование и материалы: мольберт, наборы цветных карандашей, наборы фломастеров, 

акварель, цветные восковые мелки и т. п.; кисточки - тонкие и толстые, баночки для 

промывания кисти от краски, бумага для рисования разного формата, трафареты по темам, 

пластилин, стеки, печатки, салфетки из ткани. 

 

Центр музыкально-театрализованной деятельности 

Задачи: развитие слухового восприятия и внимания; формирование исполнительских 

навыков; развитие творчества детей на основе литературных произведений. 

Оборудование и материалы: набор шумовых коробочек, звучащие игрушки, контрастные по  

тембру и характеру звукоизвлечения (колокольчики, бубен, дудочки, металлофон, барабан, 
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резиновые пищалки, погремушки и др.); музыкальные дидактические игры, театр 

настольный, небольшая ширма и наборы кукол (пальчиковых, плоскостных и др.); готовые 

костюмы, маски для постановки сказок, самодельные костюмы. 

 

Центр художественной литературы 

Задачи: формирование навыка слушания, умения обращаться с книгой; Формирование и 

расширение представлений об окружающем. 

Оборудование и материалы: стеллаж для книг, стол и два стульчика; книжки по программе, 

любимые книжки детей, книжки-малышки, книжки-игрушки; альбомы для рассматривания: 

«Профессии», «Времена года», «Детский сад»; наборы сюжетных и предметных картинок; 

игры по познавательному и речевому развитию и т. д. 

 

Центр конструирования, строительных игр 

Задачи: развивать представления об основных свойствах объемных геометрических, в 

основном крупных, форм (устойчивость, неустойчивость, прочность, шершавости –

гладкости их поверхности, в приобретении умений воссоздать знакомые предметы 

горизонтальной плоскости (дорожки, лесенки, стульчики и т. д., развивать навыки 

сотворчества со взрослыми самостоятельного творчества, развивать мелкую моторику 

пальцев, рук, в приобретении умения строить мебель, горки, дома. Учить понимать 

видоизменяемость, вариативность конструкции, возможность строительства не только по 

горизонтали, но и по вертикали. Уметь анализировать объект, видеть основные части детали, 

составляющие сооружения, возможность создания их из различных форм. 

Оборудование и материалы: пластмассовые, деревянные конструкторы, конструктор Лего, 

строительные наборы с деталями разных форм и размеров; маленькие игрушечные 

персонажи (котята, собачки и др)., машинки, для обыгрывания. 

 

Центр природы 

Задачи: экологическое воспитание и образование детей. Воспитывать любовь и бережное 

отношение к природе. 

Оборудование и материалы: в группе находится комнатные растения: кливия, хлорофитум, 

бегония, фиалка, эухарис, нефролепис; подобраны картинки по временам года, муляжи 

овощей и фруктов; изготовлены поделки из природного материала; материал для 

организации экспериментирования: микроскоп, лупы, зеркала, песочные часы, фонарик, 

ёмкости (стаканчики, мерки, воронки, трубочки), вертушки, пластмассовые шумящие 

коробочки; коллекция природных материалов: деревянные палочки; песок мелкозернистый; 

шишки; ракушки; фасоль; жёлуди; скорлупа грецких орехов; сухие листочки; оборудование 

для ухода за комнатными растениями: ведёрки, подносы, пульверизатор, лейки, палочка для 

рыхления почвы, клеёнка, тряпочки, фартуки. 

 

Центр сенсорного развития 

Задачи: развитие мышления и пальчиковой моторики, освоение операций вкладывания, 

наложения, соединения частей в целое; развитие зрительного восприятия и внимания; 

формирование обследовательских навыков; знакомство с геометрическими фигурами и 

формами предметов; обучение группировки предметов по цвету, размеру, форме; выявление 

отношения групп предметов по количеству и числу (много, мало, один) ; развитие 

способности использовать речь для определения смысла своих действий; формирование 

умения группировать предметы, последовательно составлять картинки; обогащение 

активного словаря детей; формирование умения описывать и называть предметы на 

картинках; ознакомление со светофором. 

Оборудование и материалы: 
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- Крупная мозаика, объемные вкладыши из 5-10 элементов, сборные игрушки, пирамидки (из 

6-10 элементов, шнуровки, игры с элементами моделирования и замещения, лото, парные 

картинки и другие настольно-печатные игры. 

- Наборное полотно, магнитная доска. 

- Комплект геометрических фигур, предметов различной геометрической формы, счетный 

материал. 

- Различные мелкие фигурки и нетрадиционный материал (шишки, желуди, камушки) для 

счета. 

- Палочки Кюизенера. 

- Матрешки (из 5-7 элементов, доски-вкладыши, рамки-вкладыши, набор цветных палочек 

(по 5-7 каждого цвета) . 

- Разрезные (складные) кубики с предметными картинками (4-6 частей). 

- Разрезные предметные картинки, разделенные на 2-4 части (по вертикали и горизонтали). 

Материалы по развитию речи и познавательной деятельности. 

- Наборы картинок для группировки, до 4-6 в каждой группе: домашние животные, дикие 

животные, животные с детенышами, птицы, рыбы, деревья, цветы, овощи, фрукты, продукты 

питания, одежда, посуда, мебель, транспорт, предметы обихода. 

-Наборы предметных картинок для последовательной группировки по разным признакам 

(назначению и т. п.) . 

-Серии из 3-4 картинок для установления последовательности событий (сказки, 

социобытовые ситуации) . 

- Серии из 4 картинок: части суток (деятельность людей ближайшего окружения) . 

- Серии из 4 картинок: времена года (природа и сезонная деятельность людей) . 

-Сюжетные картинки крупного формата (с различной тематикой, близкой ребенку, - 

сказочной, социобытовой). 

Правильно организованная развивающая среда позволяет каждому малышу найти 

занятие по душе, поверить в свои силы и способности, научиться взаимодействовать с 

педагогами и со сверстниками. Предметно-развивающая среда группы максимально 

приближена к интересам и потребностям каждого дошкольника. В группе всё доступно 

каждому ребёнку, соответствует возрасту и учитывает его индивидуальные особенности и 

возможности развития. Созданы условия для накопления творческого опыта, применения 

своих знаний и умений, в ситуации действия со знакомыми или совсем не знакомыми 

объектами. Предметно – пространственная среда группы создает комфортное настроение, 

способствует эмоциональному благополучию детей. 
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3.4.Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Методические пособия 

Новикова И. М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у            

дошкольников. — М.; Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

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

Синтез, 2009-2010. 

    Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Вторая младшая группа. — 

М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Степаненкова Э. Я. Методика физического воспитания. — М., 2005. 

Степаненкова Э. Я. Методика проведения подвижных игр. — М.: Мозаика-Синтез, 

2008-2010.  

    Степаненкова Э. Я. Физическое воспитание в детском саду, —М.: Мозаика-Синтез, 

2005-2010. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

Методические пособия 

Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2006-

2010. 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы во второй младшей 

группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010, 

     Зацепин'а М. Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дошкольников. —            

М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

Куцакова Л. В. Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома.-М.: Мозаика-

Синтез, 2007-2010. 

Петрова В. И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду.-М.: Мозаика-

Синтез,2006-2010. 

Комарова Т. С, Куцакова Л. В., Павлова Л. Ю. Трудовое воспитание в детском саду. 

— М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Куцакова Л. В. Конструирование и ручной труд в детском саду. — М.: Мозаика-

Синтез, 2008-2010. 

Куцакова Л. В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду, —М.:.Мо-заика-

Синтез, 2007-2010. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие»  

Продуктивная (конструктивная) деятельность 

Методические пособия 

Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников.-М.: Мозаика-

Синтез, 2008-2010. 

Формирование элементарных математических представлений 

Методические пособия 

Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по формированию элементарных 

математических представлений во второй младшей группе детского сада: Планы 

занятий. —М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

Формирование целостной картины мира  

Методические пособия 

Дыбина О. Б. Ребенок и окружающий мир. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Дыбина О. Б. Предметный мир как средство формирования творчества детей.-М., 

2002. 

Дыбина О. Б. Что было до... Игры-путешествия в прошлое предметов. — М„ 1999. 

Дыбина О. Б. Предметный мир как источник познания социальной действительности. 

— Самара, 1997. 
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Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром во второй младшей 

группе детского сада. Конспекта занятий. — М.; Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Ривина Е. К. Знакомим дошкольников с семьей и родословной. — М.: Мозаика-

Синтез, 2009-2010. 

Саулина Т. Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с правилами 

дорожного движения. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Соломенникова О. А. Экологическое воспитание в детском саду. —М.:Мозаика-

Синтез, 2005-2010. 

Соломенникова О. А. Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений во второй младшей группе детского сада. —М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках» (предметный мир) 

Авиация. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Автомобильный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Бытовая техника. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Водный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Инструменты домашнего мастера. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010,  

Музыкальные инструменты. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Офисная техника и оборудование. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Посуда. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Спортивный инвентарь. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Школьные принадлежности. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

День Победы. -М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Серия «Мир в картинках» (мир природы) 

Арктика и Антарктика. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Высоко в горах. - М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Деревья и листья. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Домашние животные. —М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Домашние птицы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Животные — домашние питомцы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Животные жарких стран. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Животные средней полосы, — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Космос. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Морские обитатели. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Насекомые, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Овощи. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Рептилии и амфибии, —М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Собаки—друзья и помощники. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Фрукты.-М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Цветы. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Ягоды лесные. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Ягоды садовые, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Серия «Рассказы по картинкам» 

Времена года. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Зима. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Осень. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Весна. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Лето. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Колобок. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Курочка Ряба. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Репка. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Теремок. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
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Зимние виды спорта. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Летние виды спорта. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Распорядок дня. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Великая Отечественная война в произведениях художников. — М.; Мозаика-Синтез, 

2005-2010. 

Защитники Отечества. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Профессии. Мой дом. Родная природа. В деревне.— М.'. Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Плакаты большого формата 

Овощи. - М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

Фрукты. — М,: Мозаика-Синтез, 2010. 

Образовательная область «Речевое развитие»  

Методические пособия 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

Гербова В. В. Занятия по развитию речи во второй младшей группе детского сада. - 

М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Максаков А. И. Правильно ли говорит ваш ребенок. — М.; Мозаика-Синтез. 2005-

2010. 

Максаков А. И. Воспитание звуковой культуры речи дошкольников,— М.; Мозаика-

Синтез, 2005-2010.  

Гербова В. В. Приобщение детей к художественной литературе. — М.: Мозаика-

Синтез, 2005-2010. 

Наглядно-дидактические пособия 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 3-4 лет: Наглядно-

дидактическое пособие. — М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

Гербова В. В. Правильно или неправильно. Для занятий с детьми 2-4 лет: Наг-лядно-

дидактическое пособие.-М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 2-4 лет: 

Раздаточный материал. —М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Книги для чтения 

Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 2-4 года / Сост. В. В. Гербова, 

Н. П. Ильчук и др. - М., 2005. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 Методические пособия 

Баранова Е, В., Савельева А. М. От навыков к творчеству: обучение детей 2-7 лет 

технике рисования. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности во второй младшей 

детского сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.  

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. — М.: Мозаика- 

Синтез, 2005-2010. 

Комарова Т. С. Детское художественное творчество. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Комарова Т. С. Школа эстетического воспитания. — М.: Мозаика-Синтез, 

Комарова Т. С, Савенков А. И. Коллективное творчество дошкольников. М., 2005. 

Комарова Т. С, Филлипс О. Ю. Эстетическая развивающая среда. — М., 2005 

Народное искусство в воспитании детей / Под ред. Т. С. Комаровой. - М, 2005.  

Наглядно-дидактические пособия  

Серия «Мир в картинках» 

Филимоновская народная игрушка. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Городецкая роспись по дереву. — М,: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Полхов-Майдан. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. :i 

Дымковская игрушка. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Хохлома, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Гжель. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 



49 
 

3.5.Модель организации совместной деятельности воспитателя с 

воспитанниками 

 

Модель воспитательно-образовательного процесса гибкая, такая, что при необходимости 

воспитатель может внести коррективы и в планирование, и в организацию деятельности 

с детьми. Реализация содержания осуществляться через организацию различных видов 

детской деятельности или их интеграцию с использованием разнообразных форм и 

методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в 

зависимости от контингента детей, их уровня освоения Программы и решения конкретных 

образовательных задач. 

В режиме дня предусмотрено время для индивидуальных контактов каждого педагога с 

воспитанниками на основе неформального общения. 

 

Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на: 

 

 совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской 

деятельности; 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

 

 

Модель организации деятельности взрослых и детей в ДОУ 

 

Совместная деятельность 

 взрослого и детей  

Самостоятельная деятельность  

Детей 

Взаимодействие  

с семьями 

 Двигательные подвижные 

дидактические игры, подвижные 

игры с правилами, игровые 

упражнения, соревнования. 

 Игровая: сюжетные игры, игры с 

правилами. 

 Продуктивная мастерская по 

изготовлению продуктов детского 

творчества, реализация проектов 

 Коммуникативная беседа, 

ситуативный разговор, речевая 

ситуация, составление и 

отгадывание загадок, сюжетные 

игры, игры с правилами. 

 Трудовая: совместные действия, 

поручение, задание,. 

 Познавательно-исследовательская: 

наблюдение, экскурсия, , 

экспериментирование, 

коллекционирование, 

моделирование, реализация проекта, 

игры с правилами. 

Организация развивающей 

среды для самостоятельной 

деятельности детей: 

двигательной, игровой, 

продуктивной, трудовой, 

познавательно-

исследовательской 

Диагностирование 

Педагогическое 

просвещение 

родителей, обмен 

опытом. 

Совместное 

творчество детей и 

взрослых. 
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 Музыкально-художественная: 

слушание, исполнение, подвижные 

игры (с музыкальным 

сопровождением) 

 Чтение художественной 

литературы: чтение, разучивание 

 

 

 

Деятельность  по реализации образовательных областей в совместной деятельности 

педагога с детьми и самостоятельной деятельности детей 

 

Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное 

Развитие 

 Утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

 Оценка эмоционального 

настроение группы с 

последующей коррекцией плана 

работы 

 Формирование навыков культуры 

еды 

 Этика быта, трудовые поручения 

 Формирование навыков культуры 

общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Индивидуальная работа 

 Эстетика быта 

 Трудовые поручения 

 Игры с ряжением 

 Работа в книжном уголке 

 Общение младших и старших 

детей 

 Сюжетно – ролевые игры 

Познавательное 

Развитие 

 Игры-занятия 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по участку 

 Исследовательская работа, опыты 

и экспериментирование. 

 Игры 

 Досуги 

 Индивидуальная работа 

Речевое развитие  Игры- занятия 

 Чтение 

 Дидактические игры 

 Беседы 

 Ситуации общения 

 Игры 

 Чтение 

 Беседы 

 Инсценирование 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 НОД по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 

деятельности 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу (на участке) 

 Музыкально-художественные 

досуги 

 Индивидуальная работа 

Физическое 

развитие 

 Прием детей в детский сад на 

воздухе в теплое время года 

 Утренняя гимнастика (подвижные 

игры, игровые сюжеты) 

 Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, полоскание 

рта) 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание (воздушные ванны, 

ходьба босиком в спальне) 

 Физкультурные досуги, игры и 

развлечения 

 Самостоятельная двигательная 

деятельность 
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 Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны) 

 Физкультминутки на занятиях 

 НОД по физкультуре 

 Прогулка в двигательной 

активности 

 Ритмическая гимнастика 

 Хореография 

 Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию движений) 
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3.6.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательной 

работы в ДОУ. 

 Цель: построение  воспитательно–образовательного процесса, направленного  на  

обеспечение единства  воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач,  с учетом 

интеграции  на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к 

разумному «минимуму» с учетом  контингента воспитанников, их индивидуальных и 

возрастных  особенностей, социального заказа родителей. 

 Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения программы  являются примерные темы (праздники, события, проекты),  которые 

ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены 

различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

 Явлениям нравственной жизни ребенка  

 Окружающей природе 

 Миру искусства и литературы  

 Традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

 Событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город,  

день народного единства, день защитника отечества и др.) 

 Сезонным явлениям  

 Народной культуре и  традициям. 

                   Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока 

дает большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего 

дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 

возможностями. 

Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается  в подборе 

материалов, находящихся в группе    и уголках развития. 

  Для  группы дано комплексно-тематическое планирование, которое  рассматривается 

как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению частично или полностью менять 

темы или названия тем, содержание работы, временной период в соответствии с 

особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями 

Формы подготовки  и реализации тем  носят интегративный  характер, то есть позволяют 

решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей. 
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3.7. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

3.7.1.Организация образовательного процесса. 

Работа по программе осуществляется в группе в течение всего рабочего дня, во время 

специально организованных занятий, досугов, во время самостоятельной деятельности детей, 

на прогулке, во время чтения художественной литературы, в ходе режимных моментов. Для 

наиболее эффективного достижения задач программы предполагается не только заниматься с 

детьми непосредственно конструированием, но и знакомить их с разнообразными 

конструкциями в быту, обращать внимание на то, как сделан тот или иной предмет мебели 

или игрового оборудования, также знакомить с разными зданиями в реальной жизни или в 

художественных произведениях (вместе рассматривать иллюстрации к сказкам и рассказам, 

обсуждать, в каких домах живут герои). При организации образовательного процесса 

учитывается принцип сезонности, в зависимости от доступных материалов для 

конструирования выстраивается работа в группе и на прогулке (снег, песок, листья, плоды, 

скорлупа яиц после пасхи и пр.) Наиболее значимой является работа, организованная во 

время самостоятельных игр и занятий детей. Для собственной активности детей всегда 

доступны разнообразные конструкторы, бросовый и природный материал. Важным 

элементом работы является приучение детей к элементарному труду – поддержанию порядка 

в уголке конструирования.  

 

3.7.2.Программно-методическое обеспечение образовательного процесса. 

 

Комарова Т.С. Детское художественное творчество. – М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

Комарова Т.С., Филлипс О.Ю. Эстетическая развивающая среда. – М.: Педагогическое 

общество России, 2005. 

Комарова Т.С., Савенков А.И. Коллективное творчество дошкольников. – М.: 

Педагогическое общество России, 2005. 

Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю. Трудовое воспитание в детском саду. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2006. 

Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду. – М.: Сфера, 

2006. 

Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду. – М.: Мозаика-Синтез, 

2007. 

Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома. – М.: Мозаика-

Синтез, 2007. 

Парамонова Л.А. Детское конструирование и творчество. – М.: Карапуз, 1998. 

Программа воспитания и обучения в детском саду / Под ред. М.А.Васильевой, В.В. 

Гербовой, Т.С. Комаровой. – 5-е изд. – М.: Мозаика-Синтез, 2007. 
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Приложения 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  

ПРИМЕРНЫЙ  ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С РОДИТЕЛЯМИ 

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

формирование у дошкольников ценностных ориентиров.  

 

Месяцы Название мероприятия 

Сентябрь 1. Организационное родительское собрание «Кризис трех лет». 

2. Консультация для родителей «Что должен уметь ребенок 3-4 лет».  

3. Памятка для родителей «Возрастные особенности детей второй младшей 

группы».  

4. Консультация «Живем по режиму».  

5. Оформление родительского уголка на осеннюю тему«Золотая осень» 

Октябрь 1. Консультация «Мы любим природу».  

2. Индивидуальные беседы с родителями о необходимости проводить 

вакцинацию против гриппа и ОРВИ.  

3. Консультация для родителей «Профилактика гриппа и ОРЗИ».  

4. Консультация «Закаливание. О пользе бассейна».  

5. Привлечение родителей к подготовке осеннего утренника. 

Ноябрь 1. Консультация «Подвижная игра - как средство физического развития 

личности». 

 2. Анкетирование родителей. Тема: «Какой вы родитель?». 

 3. Беседа «Одежда детей в группе».  

4. Акция «Помоги тем, кто рядом». (Совместное изготовление родителей с 

детьми кормушек для птиц). 

 5. Памятка для родителей. Тема: «Способы изготовления кормушек». 

Декабрь 1.Оформление родительского уголка на зимнюю тему. «Здравствуй, гостья 

Зима!».  

2 Подготовка к Новогоднему празднику (изготовление костюмов).  

3. Подготовка подарков на Новый год.  

4. Папка – передвижка (Новогодние советы, приметы, развлечения, 

конкурсы т.д.) «Скоро, скоро Новый год!».  

5. Памятка для родителей «Правила перевозки детей в автомобиле». 

Январь 1. Консультация «Игра, как средство воспитания дошкольников».  

2. Консультация «Роль семьи в физическом воспитании ребенка». 

3.Индивидуальные беседы. Тема: «Закаливание – одна из форм 

профилактики простудных заболеваний детей». 

 4. Консультация «Первая помощь при обморожении».  

5. Памятка для родителей. Тема: «Чаще читайте детям». 

Февраль 1. Фотоколлаж на тему: «Мой папа».  

2. Консультация «Роль семьи в воспитании детей».  

3. Консультация «Формирование интереса у детей 4-го года жизни к людям 

разных профессий».  

4. Консультация «Азбука дорожного движения».  

5. Памятка для родителей «Пальчиковая гимнастика». 

Март 1. Оформление родительского уголка на весеннюю тему. «Весна – Красна 

снова в гости к нам пришла». 

 2. Фотоколлаж на тему: «Моя мама». 
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 3. Подготовка к весеннему празднику 8 Марта.  

4. Советы родителям: «Как провести выходные с ребенком».  

5. Консультация «Как воспитывать самостоятельность?». 

Апрель 1. Консультация «Формирование культуры трапезы». 

2.Консультация «Правила безопасности для детей. Социально-

коммуникативное развитие на дорогах». 

 3Папка – передвижка. «Праздник – Светлая Пасха!». 

 4. Родительское собрание «Итоги года». 

 5. Фотовыставка «Жизнь ребенка в детском саду». 

 6. Консультация «Роль развивающих игр для детей 3 - 4 лет». 

Май 1. Памятки для родителей «Игры с песком и водой». 

2.Папка-передвижка «15 мая - День Семьи». 

3.Папка - передвижка для родителей ко Дню Победы.  

4.Консультация «Профилактика детского травматизма».  

5. Подготовка к летне-оздоровительному периоду. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

ПРИМЕРНОЕ  ГОДОВОЕ КОМПЛЕКСНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ЧАСТИ, 

ФОРМИРУЕМОЙ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ. 

Сентябрь 

1. «Заборчики». 

Научить детей замыкать пространство способом приставления.  

Закрепить представление об основных строительных деталях (кубик, кирпичик, пластина). 

 

2. «Загородки».  

Упражнять детей в замыкании пространства способом обстраивания плоскостных фигур; в 

различении и назывании четырёх основных цветов и геометрических фигур. 

 

3. «Заборчики».  

Научить детей замыкать пространство способом приставления. Закрепить представление об 

основных строительных деталях (кубик, кирпичик, пластина). 

 

4. «Загородки». 

Упражнять детей в замыкании пространства способом обстраивания плоскостных фигур; в 

различении и назывании четырёх основных цветов и геометрических фигур.  

 

Октябрь 

 

5. «Грибная поляна»  

 Познакомить с приемами конструирования из природного материала. Учить делать грибы из 

скорлупы грецкого ореха и пластилина. 

 Развивать умение анализировать образец, переносить знания и умения, приобретённые в 

работе с одним материалом, на процесс выполнения поделки из другого материала. 

Воспитывать усидчивость, аккуратность. 

 

6.  «Домики».  

Упражнять детей в огораживании небольших пространств кирпичиками и пластинами, 

установленными вертикально и горизонтально. 
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Развивать глазомер. 

 

7.  «Лесной детский сад» 

Учить организовывать пространство для конструирования; конструировать различные 

предметы мебели; Объединять постройки единым сюжетом. 

Развивать пространственное мышление. 

Воспитывать способность к игровому общению. 

 

8. «Гаражи, сарайчики». 

Научить детей огораживать небольшое пространство кирпичиками и пластинами, 

устанавливая их вертикально и горизонтально, делать перекрытия, сочетать по цвету. 

 

Ноябрь 

 

9. «Теремки».  

Научить детей сооружать в определённой последовательности прочную постройку с 

перекрытием, используя освоенные ранее навыки, устанавливать кирпичики по 

краю модели. 

 

10. «Теремочки».  

Развивать конструкторские навыки детей; упражнять в сооружении прочных построек с 

перекрытиями способом обстраивания бумажных моделей кирпичиками. 

 

11.«Улицы нашего города».       

Конструирование по условиям: активизировать знания детей, умение творчески применять 

ранее приобретенные конструктивные навыки; учить размещать свои постройки на 

определенном участке; воспитывать умение трудиться в коллективе. 

 

12.«Мост для пешеходов». 

 Дать представление  о мостах, их назначении, познакомить с разными видами мостов 

(пешеходный, транспортный), с элементами их конструкций (спуски, ступени, опоры, 

перекрытия); учить детей строить мосты несложной конструкции;  развивать умение 

рассматривать образец, делать постройку устойчивой, упражнять в сравнении предметов по 

величине (длинный - короткий); стимулировать творчество и самостоятельность детей, 

способствовать их речевому и игровому общению. 

 

13.«Мосты для транспорта».     

Закрепить  представление о  различных  видах мостов, их назначении, строении; продолжать 

знакомить с  элементами их конструкций (спуски, опоры, перекрытия); упражнять в 

строительстве мостов; развивать умение создавать конструкции по заданным условиям; 

развивать умение анализировать образцы построек, иллюстрации; упражнять в сравнении 

предметов по величине (широкий – узкий); развивать умение самостоятельно подбирать 

необходимые детали по величине, форме, цвету, комбинировать их. 

 

Декабрь 

 

14.« Мебель для - детского сада». 

Научить детей строить различные предметы мебели, объединять постройки одним сюжетом, 

сообща обыгрывать их. Побуждать к поиску решений. 

 

15.«Игрушки для елки». 

Учить детей делать новогодние игрушки. 
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Развивать умение самовыражаться, творческую активность 

Воспитывать усидчивость, аккуратность. 

 

16.«Конструирование из снега «Норка для зверюшек». 

Учить лепить из снега норки. 

Развивать творчество, воображение. 

Воспитывать устойчивый интерес к занятию. 

 

17.« Лесной детский сад». 

Учить детей организовывать пространство для конструирования; планировать деятельность, 

моделировать. Побуждать к созданию новых вариантов знакомых построек. 

 

Январь 

 

18.«Конструирование из снега по собственному замыслу» 

Учить скатывать комки снега округлой формы, соединяя их в различные фигуры. 

Развивать творчество, воображение. 

Воспитывать устойчивый интерес к занятию. 

 

19.« Машины».  

Научить конструировать грузовой автомобиль, анализировать образец, преобразовывать 

постройку.  

Дать представления о цилиндре и его свойствах в сравнении с бруском. 

 

20.По собственному замыслу. 

Закрепить у детей полученные знания и конструктивные навыки; способствовать развитию 

их творчества и самостоятельности. 

 

Февраль 

 

21.« Кораблики».  

Дать обобщённое представление о кораблях: « у всех кораблей есть нос, корма, труба, 

днище, палуба; на кораблях перевозят грузы, пассажиров». Развивать способность к 

моделированию. 

 

22. « Корабли».  

Дать детям представление о разных видах судов; о том, что их строение зависит от 

функционального назначения. Развивать способность к зрительному анализу.  

 

23.«Корабли и катера». 

Продолжать знакомить детей с деталями конструктора,  упражнять в замене одних деталей 

другими; учить детей обсуждать, анализировать конструкции,  планировать свою постройку 

со своим напарником. 

 

24.Подарок папе своими руками. «Записная книжка для папы» 

Учить складывать прямоугольник пополам, украшать поделку аппликацией. 

Развивать замысел, самостоятельность. 

Воспитывать усидчивость, аккуратность, любовь к близким. 

 

Март 

 

25.Подарок маме своими руками «Волшебный цветок» 
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Воспитывать желание радовать близких своей работой. 

Показать прием моделирования из салфеток. 

Воспитывать аккуратность, усидчивость. 

 

26.Подарок маме своими руками «Поздравительная открытка для мамы» 

Учить складывать прямоугольник пополам, украшать поделку аппликацией. 

 Развивать замысел, самостоятельность. 

 Воспитывать усидчивость, аккуратность, любовь к близким. 

 

27.« Мосты».  

Дать детям представление о мостах, их назначении, строении; упражнять в строительстве 

мостов; закреплять умение анализировать образцы построек. 

 

28. «Чудо морское». 

Познакомить с приемами изготовления поделок из разнообразных ракушек.  

Развивать фантазию, учить видеть образ будущей поделки. 

Показать прием соединения деталей с помощью пластилина. 

 

 

29. «Шляпа волшебника». 

Показать прием изготовления шляпы – колпака. 

Развивать умение украшать поделку в соответствии с собственным замыслом. 

Формировать умение работать в коллективе. 

 

Апрель 

 

30. «Летающая тарелка». 

Знакомить с изготовлением поделок из бросового материала. 

Знакомить с разными способами крепления деталей поделок. 

Формировать устойчивое желание изготавливать поделки своими руками. 

 

31. «Ракеты».  

Дать детям элементарное представление о ракетах, их назначении и строении.  

Научить строить по образцу, комбинировать и заменять детали. 

  

32. «Цыплята в яйце» 

Продолжать учить конструировать из бросового материала. 

Знакомить с различными способами крепления деталей. 

Развивать фантазию и художественный вкус. 

 

33. «Скворечник». 

Показать приемы работы с ножницами и бумагой.  

Развивать умение пользоваться клеем и салфеткой. 

Воспитывать интерес к конструированию. 

 

 

Май 

34. «Божья коровка» из грецкого ореха. 

Показать пример преобразования предмета в образ. 

Показать способ соединения деталей пластилином. 

Развивать фантазию, желание заниматься конструированием. 
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35. По собственному замыслу. 

Закрепить у детей полученные знания и конструктивные навыки; способствовать развитию 

их творчества и самостоятельности. 

 

36. « Весёлые картинки». 

Научить детей плоскостному моделированию. Развить способность к зрительному анализу, 

сформировать представление о строительных деталях, геометрических фигурах. 

 

37. «Букет ромашек» 

 Продолжить учить делать поделки из природного материала, соединяя детали кусочком 

пластилина. 

Развивать интерес к данному виду труда. 

Воспитывать усидчивость, аккуратность. 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4  

ПРИМЕРНОЕ  КОМПЛЕКСНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НА ЛЕТНИЙ 

ПЕРИОД 

Июнь 

1-я неделя 

«Здравствуй, лето!» 

Беседа о лете. 

Проведение праздника: «День защиты детей» 

Чтение «Вот и лето подоспело» Данько. 

Заучивание стих. «Лето» Трутнева. 

Наблюдение за погодой. 

Д/и «Какое время года?» 

- закрепить представления детей о сезонных изменениях, происходящих в природе летом. 

- уточнять характерные признаки лета. 

- воспитывать бережное отношение к природе.  

2-я неделя 

Беседа «О пользе и вреде солнечных лучей для здоровья». 

Наблюдение за солнцем. 

Отгадывание загадок по теме. 

Составление памяток «Как правильно загорать» 

П/и «Солнце и тень» 



60 
 

- формировать систему представлений о солнце, его главных функциях – светить и греть. О 

том, что солнце не всегда несет добро живой природе, иногда длительное пребывание на 

солнце вызывает ожоги на коже и солнечные удары у людей, возникают лесные пожары, 

засыхают растения на полях.  

3-я неделя 

Проект «Наши друзья – насекомые». 

Рассказ о насекомых. 

Рассматривание фотографий. 

Детское творчество – «Рисуем насекомых» 

Д/и «Что за насекомое?» 

- расширять представления детей о многообразии насекомых (божьи коровки, муравьи, 

клопы – солдатики, жуки – пожарники, комары, мухи, пчелы, шмели). Рассказывать о пользе 

насекомых и о бережном отношении к ним, о том, что они живые и нельзя их давить и 

убивать; о том, что насекомые могут быть не безопасны для человека: могут укусить, 

ужалить. 

4-я неделя 

В водном царстве. 

Беседа: «Для чего нужна вода?» 

Наблюдение за дождем. 

Спортивный досуг «Солнце, воздух и вода - наши лучшие друзья» 

- формировать знания детей о значении воды в жизни человека; о том, что вода существует в 

окружающей среде в различных видах. Это дожди, и реки, и моря. В реках живут щуки, 

караси… в море вода соленая, там живут – медузы, акулы, дельфины. Воспитывать бережное 

отношение к воде. 

Июль 

1-я неделя 

Проект «Самые разные цветы» 

Беседа о цветущих растениях. 

Рассматривание цветов на клумбе. 

Уход за цветами на клумбе. Чтение отрывка из сказки «Снежная Королева». 

 Оформление альбома – «Мой любимый цветок» - рисунки детей. 
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Д/и «Собери цветок», «Цветочный магазин» 

П/и «Найди такой же цветок и беги ко мне» 

- расширять представления детей о разнообразии цветов: они могут быть большие и 

маленькие, круглыми и плоскими, похожими на колокольчики и на звезды; они 

распускаются на садовых растениях, кустарниках, деревьях и на травах; окраска цветов 

включает все цвета радуги. 

2-я неделя 

Овощи и фрукты - кладовая здоровья 

Беседа «Витамины я люблю – быть здоровым я хочу». 

Экскурсия на огород. 

Чтение рассказов «Про девочку, которая плохо кушала» Михалков, «Овощи» Тувим, 

«Купите лук». 

Загадывание загадок про овощи и фрукты. 

Лепка овощей и фруктов. 

-закрепить знания детей о пользе овощей и фруктов; о том, что в них содержатся витамины, 

которые необходимые человеку. 

- формировать представление детей о том, какие витамины и в каких овощах и фруктах они 

содержатся: витамин А (морковь, помидор, лук, абрикос) – улучшает зрение, витамин С ( 

капуста, черная смородина, лимон) – повышает иммунитет, прогоняет усталость, борется с 

болезнями. 

Август   

4-я неделя 

Папин день 

«Как я с папой мастерю» 

Чтение рассказов «Тайное становится явным» Драгунский, «Как Аленка разбила зеркало» 

Воронкова. 

Заучивание «Спи младенец мой прекрасный» 

Рисование: «Подарок папе» 

- закрепить представление о том, что такое семья; о родственных отношениях в семье. 

- учить называть имена своих ближайших родственников, место работы родителей, их 

профессии, любимые занятия родителей и других членов семьи. 
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5-я неделя  

Лесной дом 

Беседа о лесе. 

Прочитать рассказ «что такое лес?» Дмитриев. 

Чтение потешки «Я по лесу, по зеленому бреду…» 

Загадывание загадок о птицах и диких животных. 

Д/и «Угадай, что за зверь», «Кто где живет», «Кто спрятался». 

П/и у медведя во бору», «Волк и зайцы», «Птицы и гнездышки». 

- Дать представление о том, что лес – это зеленый наряд нашей планеты. Лес бывает 

хвойный и лиственный. В лесу растет много растений, кустарников, деревьев, так же там 

растут грибы и ягоды. Закрепить знания о том, что лес – это дом для зверей и птиц. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4  

ПРИМЕРНОЕ  ГОДОВОЕ КОМПЛЕКСНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

Тема недели, 
период 

ОО Вид организованной образовательной деятельности 
(Программные задачи. Используемая литература) 

 

Итоговое 
мероприятие 

Сентябрь 
 

«До свиданья 
лето, 

здравствуй 
детский сад!» 

 
 

1-я неделя 

ПР Приобщение к социокультурным ценностям 
Тема: « Хорошо у нас в детском саду» 
Программные задачи: 
1. Развивать умение детей ориентироваться в некоторых 
помещениях дошкольного учреждения.  
2. Формировать понятия группа, медицинский кабинет, 
пищеблок. 
 3.Воспитывать доброжелательное отношение, уважение 
к работникам ДОУ. 
 ( О.В. Дыбина , «Ознакомление с предметным и 
социальным окружением», стр.30) 
 
Формирование элементарных математических 
представлений 
Занятие № 1 
Программные задачи: 
1.Развивать умение детей в различении геометрических 
фигур. 
2.Формировать умение различать и называть шар 
(шарик) и куб (кубик) независимо от цвета  и величины 
фигур. 
3.Воспитывать любознательность усидчивость. 
(И.А. Помораева, В.А.Позина, «Формирование 
элементарных математических представлений»,стр.11) 
 

Музыкальный досуг 
 «Здравствуй, 
малыш!» 
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 РР Тема: «Кто у нас хороший, кто у нас пригожий. Чтение 
стихотворения С.Черного «Приставалка» 
Программные задачи: 
1.Развивать у детей симпатию к сверстникам с помощью 
рассказа воспитателя (игры). 
2.Формировать умение помочь малышам поверить в то, 
что каждый из них - замечательный ребенок, и взрослые 
их любят. 
 3.Воспитывать  дружеские взаимоотношения между 
детьми. 
(В.В. Гербова, «Занятия по развитию речи», стр.26) - 
конспект 

 

 ХЭР                                                   Рисование  
Тема: «Знакомство с карандашом и бумагой» 
Программные задачи: 
1.Развивать умение детей рисовать карандашами. Учить 
детей правильно держать карандаш, вести им по 
бумаге, не нажимая слишком сильно на бумагу и не 
сжимая его сильно в пальцах. 
2.Формировать внимание у детей на следы, 
оставляемые карандашом на бумаге, предлагать 
провести пальчиками по нарисованным линиям и 
конфигурациям. Учить видеть сходство штрихов с 
предметами 
3.Воспитывать желание рисовать. 
(Т.С.Комарова, «Изобразительная деятельность в 
детском саду», стр.45) 
                                                   Лепка 
Тема: «Знакомство с глиной, пластилином» 
Программные задачи: 
1.Развивать знания детей и дать представление о том, 
что глина мягкая, из нее можно лепить ,можно 
отщипывать от большого комка маленькие комочки. 
2.Формировать умение детей класть глину и 
вылепленные изделия только на доску, работать 
аккуратно. 
3.Воспитывать желание лепить. 
(Т.С.Комарова, «Изобразительная деятельность в 
детском саду», стр.46) 

 

«Игрушки» 
 
 

2-я неделя 

ПР  
Познавательно-исследовательская деятельность 
Тема: «Чудесный мешочек» 
Программные задачи: 
1.Развивать  у детей понятие о том, что одни предметы 
сделаны руками человека, другие созданы природой. 
2.Формировать у детей навык трудолюбия. 
3.Воспитывать интерес к жизни и деятельности 
взрослых. 
 ( О.В. Дыбина , «Ознакомление с предметным и 
социальным окружением», стр.24) 
 
Формирование элементарных математических 
представлений 

Сюжетно-ролевая 
игра «Магазин 
игрушек» 
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Занятие № 2 
Программные задачи: 
1.Развивать знания детей о геометрических фигурах. 
2.Формировать умение различать и называть шар 
(шарик) и куб(кубик) независимо от цвета  и величины 
фигур. 
3.Воспитывать усидчивость. 
(И.А. Помораева, В.А. Позина «Формирование 
элементарных математических представлений»,стр.11) 

 РР Тема: «Звуковая культура речи: звуки а, у. 
Дидактическая игра «Не ошибись» 
Программные задачи: 
1.Развивать   детей в правильном и отчетливом 
произношении звуков (изолированных, в 
звукосочетаниях, словах). 
2.Формировать и активизировать в речи детей 
обобщающие слова. 
3.Воспитывать любовь к родному языку. 
(В.В. Гербова, «Занятия по развитию речи»,стр.30) - 
конспект 

 

 ХЭР                                                   Рисование 
Тема: «Привяжем к шарикам цветные ниточки» 
Программные задачи:  
1.Развивать умение детей правильно держать карандаш, 
рисовать прямые линии сверху вниз, вести линии 
неотрывно, слитно. 
2.Формировать эстетическое восприятие и видеть в 
линиях образ предмета. 
3.Воспитывать самостоятельность. 
(Т.С.Комарова, «Изобразительная деятельность в 
детском саду»,стр.48) 
                           Аппликация 
Тема: «Большие и маленькие мячи» 
Программные задачи: 
1.Развиватьумение детей выбирать большие и 
маленькие предметы круглой формы. 
2.Формировать представления о предметах круглой 
формы, их различии по величине. 
3. Воспитывать аккуратно наклеивать изображения. 
(Т.С.Комарова, «Изобразительная деятельность в 
детском саду»,стр.47) 

 

«Я и моя 
семья» 

 
 
 

3-я неделя 

 

ПР Приобщение к социокультурным ценностям 
Тема: « Папа, мама я - семья» 
Программные задачи: 
1.Развивать у детей первоначальные представления о 
семье. 
2.Формировать у ребенка интерес к собственному 
имени. 
3.Воспитывать любовь к своей семье. 
 ( О.В. Дыбина , «Ознакомление с предметным и 
социальным окружением», стр.21) 
 
Формирование элементарных математических 

Спортивное 

развлечение  

«В гостях у 

Мойдодыра»  



65 
 

представлений 
Занятие № 3 
Программные задачи: 
1.Развивать умение детей различать величину. 
2.Формировать умение различать контрастные по 
величине предметы, используя при этом слова большой, 
маленький. 
3.Воспитывать усидчивость. 
(И.А.Помораева, В.А.Позина , «Формирование 
элементарных математических представлений»,стр.12) 
 
 

 РР Тема: «Звуковая культура речи: звуки а, у. 
Дидактическая игра «Не ошибись» 
Программные задачи: 
1.Развивать  детей в правильном и отчетливом 
произношении звуков (изолированных, в 
звукосочетаниях, словах) 
2.Формировть и активизировать в речи детей 
обобщающие слова. 
3.Воспитывать любовь к родному языку. 
(В.В. Гербова, «Занятия по развитию речи», стр.30) - 
конспект 

 

 ХЭР                                                   Рисование 
Тема: «Красивые лесенки» 
Программные задачи: 
1.Развивать умение детей  рисовать  линии сверху вниз, 
проводить их прямо, не останавливаясь. 
2.Формировать умение детей набирать краску на кисть, 
обмакивать ее всем ворсом в краску, снимать лишнюю 
каплю, прикасаясь ворсом к краю баночки, 
промывать кисть в воде, осушать ее легким 
прикосновением к тряпочке, чтобы набрать краску 
другого цвета. Продолжать знакомить с цветами. 
Развивать эстетическое восприятие. 
3.Воспитывать аккуратность. 
(Т.С.Комарова, «Изобразительная деятельность в 
детском саду»,стр.49) 
                Конструирование 
Тема: «Горка с лесенками» 
Программные задачи:  
1.Развивать умение детей овладевать элементарными 
конструкторскими навыками. 
2.Формировать умение приставлять, прикладывать 
некоторые детали. 
3.Воспитывать желание и умение взаимодействовать со 
сверстниками. 
(Л.В.Куцакова, «Конструирование и художественный 
труд в детском саду»,стр.37) 

 

«Домашние 
животные» 

 
 

ПР Ознакомление с миром природы 
Тема: « У меня живет котенок» 
Программные задачи: 
1.Развивать первоначальные представления о семье. 

Музыкальное 

развлечение  

«Про деда, бабу и 
курочку Рябу» - 
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4-я неделя 

 

2.Формировать у ребенка интерес к собственному 
имени. 
3.Воспитывать доброжелательность и доброту. 
 ( О.А.Соломенникова , «Занятия по формированию 
элементарных экологических представлений», стр.18) - 
конспект 
 
Формирование элементарных математических 
представлений 
Занятие № 4 
Программные задачи: 
1.Развивать умение детей различать величину. 
2.Формировать умение различать контрастные по 
величине предметов, используя при этом слова 
большой, маленький. 
3.Воспитывать усидчивость. 
(И.А.Помораева, В.А.Позина , «Формирование 
элементарных математических представлений»,стр.12) 
 

кукольный  
спектакль 

 РР Тема: «Звуковая культура речи: звук у» 
Программные задачи: 
1.Развивать умение детей в четкой артикуляции звука 
(изолированного, в звукосочетаниях). 
2.Формировать и отрабатывать плавный выдох, 
побуждать произносить звук в разной тональности с 
разной громкостью (по подражанию). 
3.Воспитывать любовь к родному языку 
(В.В.Гербова, «Занятия по развитию речи», стр.32 ) - 
конспект 

 

 ХЭР                                                   Рисование 
Тема: «Цветные клубочки» 
Программные задачи: 
1.Развивать умение детей  рисовать  слитные линии 
круговыми движениями, не отрывая карандаша 
(фломастера) от бумаги, правильно держать карандаш, в 
процессе рисования использовать карандаши разных 
цветов. 
2.Формировать у детей внимание обращать  на красоту 
разноцветных изображений. Развивать эстетическое 
восприятие. 
3. Воспитывать аккуратность. 
(Т.С.Комарова, «Изобразительная деятельность в 
детском саду»,стр.53) 
                Лепка 
Тема: «Подарок любимому щенку (котенку)». 
Программные задачи:  
1.Развивать у детей образное восприятие и образные 
представления, развивать воображение.  
2.Формировать умение детей использовать ранее 
приобретенные умения и навыки в лепке 3.Воспитывать 
доброе отношение к животным, желание сделать для 
них что-то хорошее. 
(Т.С.Комарова, «Изобразительная деятельность в 
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детском саду»,стр.57) 

Октябрь 
 

«Дикие 
животные» 

 

5-неделя 

ПР Познавательно-исследовательская деятельность 
Тема: « Теремок» 
Программные задачи: 
1.Развивать знания детей о деревьях. 
2.Формировать и продолжать знакомить детей со 
свойствами дерева, со структурой его поверхности. 
3.Воспитывать любовь к родной природе. 
 ( О.В.Дыбина , «Ознакомление с предметным и 
социальным окружением», стр.27) 
 
Формирование элементарных математических 
представлений 
Занятие № 5 
Программные задачи: 
1.Развивать умение детей различать количество 
предметов. 
2.Формировать умение различать количество предметов 
,используя слова один, много, мало. 
3.Воспитывать усидчивость. 
(И.А.Помораева,В.А.Позина , «Формирование 
элементарных математических представлений»,стр.12) 
 

Игра – 

драматизация «В 

гостях у медведя»  

 РР Тема: «Чтение русской народной сказки «Кот, петух и 
лиса» 
Программные задачи: 
1.Развивать знания детей и продолжать знакомить их со 
сказкой «Кот, петух и лиса». 
2.Формировать навыки  детей внимательно слушать 
сказку, отвечать на вопросы. 3.Воспитывать умение 
понимать содержание произведения. 
( В.В.Гербова, «Занятия по развитию речи», стр.29 ) - 
конспект 

 

 

 ХЭР                                                   Рисование 
Тема: «Колобок» 
Программные задачи: 
1.Развивать у детей желание создавать в лепке образы 
сказочных персонажей. Закреплять умение лепить 
предметы округлой формы, раскатывая пластилин 
между ладонями круговыми движениями. Закреплять 
умение аккуратно работать. 
2.Формировать умение детей палочкой рисовать на 
вылепленном изображении некоторые детали (глаза, 
рот). 
3.Воспитывать самостоятельность. 
(Т.С.Комарова, «Изобразительная деятельность в 
детском саду» ,стр.55) 
                           Аппликация 
Тема: « Шарики катятся по дорожке» 
Программные задачи: 
1.Развивать и знакомить детей с предметами круглой 

 



68 
 

формы. Побуждать обводить форму по контуру 
пальцами одной и другой руки, называя ее (круглый 
шарик). 
2.Формировать умение детей приемам наклеивания 
(намазывать клеем обратную сторону детали, брать на 
кисть немного клея, работать на клеенке, прижимать 
изображение к бумаге салфеткой и всей ладонью). 
3.Воспитывать аккуратность. 
(Т.С.Комарова, «Изобразительная деятельность в 
детском саду», стр.51) 

«Неделя 
здоровья» 

 

6-неделя 

ПР Приобщение к социокультурным ценностям 
Тема: « Наш зайчонок заболел» 
Программные задачи: 
1.Развивать у детей представление о том, что мама 
проявляет заботу о своей семье, о своем любимом 
ребенке, мама умеет осматривать горло, кожу, ставит 
градусник, измеряет температуру, ставить горчичники и 
т.д.- она доктор и медсестра в своем доме. 
2.Формировать уважение к маме. 
3.Воспитывать доброжелательные отношения к 
любимой маме. 
 ( О.В.Дыбина , «Ознакомление с предметным и 
социальным окружением», стр.32) 
 
Формирование элементарных математических 
представлений 
Занятие № 6 
Программные задачи: 
1.Развивать у детей понимать слова много, один, ни 
одного. 
2.Формировать умение с составлением группы 
предметов из отдельных предметов и выделением из 
нее одного предмета, учить понимать слова много, 
один, ни одного.. 
3.Воспитывать усидчивость. 
(И.А.Помораева,В.А.Позина , «Формирование 
элементарных математических представлений»,стр.13) 

Чтение сказки 
«Мойдодыр» 

 РР Тема: «Дидактическая игра «Чья вещь?» 
Рассматривание сюжетных картин (по выбору 
педагога)» 
Программные задачи: 
1.Развивать и упражнять в согласовании 
притяжательных местоимений с существительными и 
прилагательными. 
2.Формировать умение и помочь детям поменять сюжет 
картины, охарактеризовать взаимоотношения между 
персонажами. 
3.Воспитывать бережное отношение к своим вещам. 
( В.В.Гербова, «Занятия по развитию речи», стр.34 ) - 
конспект 

 

 ХЭР                                                   Рисование 
Тема: «Красивые лесенки» 
Программные задачи: 
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1.Развивать умение детей передавать в рисунке образы 
подвижной игры. Закреплять умение рисовать предметы 
круглой формы разной величины. 
2.Формировать умение рисовать красками, правильно 
держать кисть. Закреплять знание цветов. Развивать 
образные представления, воображение. 
3.Воспитывать аккуратность. 
(Т.С.Комарова, «Изобразительная деятельность в 
детском саду», стр.56) 
                           Конструирование 
Тема: «Дорожки». Занятие №2. 
Программные задачи: 
1.Развивать умение детей строить дорожки 
2.Формировать умение детей делать крепкие постройки, 
закреплять знание цветов. 3.Воспитывать 
самостоятельность, доводить дело до конца. 
(Л.В.Куцакова, «Конструирование и художественный 
труд в детском саду» , стр.38) 

«Мы играем 
в детском 

саду» 
 
 

7-неделя 

ПР Приобщение к социокультурным ценностям 
Тема: « Что мы делаем в детском саду» 
Программные задачи: 
1.Развивать знания детей  с трудом работников 
дошкольного учреждения-воспитателей. 
2.Формировать и учить называть воспитателей по 
имени, отчеству, обращаться с ними на  «вы». 
3.Воспитывать уважение к воспитателю, к его труду. 
 ( О.В.Дыбина , «Ознакомление с предметным и 
социальным окружением», стр.42) 
 
Формирование элементарных математических 
представлений 
Занятие № 7 
Программные задачи: 
1.Развивать знания детей о составлении групп 
предметов. 
2.Формировать умение составлять группу предметов из 
отдельных предметов и выделять из нее один предмет, 
учить отвечать  на вопрос «сколько?» и определять 
совокупности словами  много, один, ни одного. 
Познакомить с кругом, учить обследовать его форму 
осязательно-двигательным путем. 
3.Воспитывать любознательность усидчивость. 
(И.А.Помораева,В.А.Позина , «Формирование 
элементарных математических представлений»,стр.14) 
 

Изготовление 
атрибутов к 
сюжетно-ролевым 
играм по интересам 
детей. 

 РР Тема: «Чтение русской народной сказки 
«Колобок».Дидактическое упражнение «Играем в 
слова». 
Программные задачи: 
1.Развивать знания детей и продолжать знакомить их со 
сказкой «Колобок» (обраб.К.Ушинского). 
2.Формировать умение детей и упражнять в 
образовании слов по аналогии. 
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3.Воспитывать умение слушать сказку, следить за 
развитием действия. 
( В.В.Гербова, «Занятия по развитию речи», стр.37 ) - 
конспект 

 ХЭР                                                   Рисование 
Тема: «Красивые воздушные шары» 
Программные задачи: 
1.Развивать умение детей  рисовать  предметы круглой 
формы.  
2.Формировать умение правильно держать карандаш, в 
процессе рисования использовать карандаши разных 
цветов. 
3.Воспитывать  интерес к рисованию. Вызывать 
положительное эмоциональное отношение к созданным 
изображениям. 
(Т.С.Комарова, «Изобразительная деятельность в 
детском саду»,стр.60) 
                           Лепка 
Тема: «Разные цветные мелки» («Хлебная соломка») 
Программные задачи:  
1.Развивать умение детей в лепке палочек приемом 
раскатывания пластилина прямыми движениями 
ладоней. 
2.Формировать умение аккуратно работать с 
пластилином, класть вылепленные изделия на доску. 
3.Воспитывать у детей желание лепить, радоваться 
созданному. 
(Т.С.Комарова, «Изобразительная деятельность в 
детском саду»,стр.48) 

 

«Овощи. 
Фрукты» 

 
 

8-неделя 

ПР Ознакомление с миром природы 
Тема: « Овощи с огорода» 
Программные задачи: 
1.Развивать умение различать по внешнему виду и вкусу 
и называть овощи (огурец, помидор, морковь, репа).  
2.Формировать и расширять представления о 
выращивании овощных культур. 
3.Воспитывать желание участвовать в инсценировке 
русской народной сказки «Репка». 
 ( О.А.Соломенникова , «Занятия по формированию 
элементарных экологических представлений», стр.8) - 
конспект 
 
Формирование элементарных математических 
представлений 
Занятие № 8 
Программные задачи: 
1.Развивать умение детей составлять группу предметов 
и выделять один предмет из группы. 
2.Формировать умение составлять группу предметов из 
отдельных предметов и выделять один предмет из 
группы, обозначать совокупности словами один, много, 
ни одного. Продолжать учить различать и называть круг, 
обследовать его осязательно-двигательным путем и 

Выставка поделок 

из фруктов и 

овощей  
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сравнивать круги по величине: большой, маленький. 
3.Воспитывать любознательность усидчивость. 
(И.А.Помораева,В.А.Позина , «Формирование 
элементарных математических представлений»,стр.15) 

 РР Тема: «Звуковая культура речи: звук о. Рассматривание 
иллюстраций к сказке «Колобок» 
Программные задачи: 
1.Развивать и приучать детей внимательно 
рассматривать рисунки в книгах, объяснять содержание 
иллюстраций. 
2.Формировать умение отрабатывать четкое 
произношение звука о. 
3.Воспитывать любовь к устному народному творчеству. 
(В.В.Гербова, «Занятия по развитию речи», стр.37 ) - 
конспект 

 

 ХЭР Рисование 
Тема: «Нарисуй что-то круглое» 
Программные задачи: 
1.Развивать в умении рисовании предметов круглой 
формы. Закреплять умение пользоваться красками, 
правильно держать кисть. 
2.Формировать у детей навык промывания кисти перед 
тем, как набрать другую краску, и по окончании работы. 
Учить радоваться своим рисункам, называть 
изображенные предметы и явления. 
3.Воспитывать самостоятельность, творчество. 
(Т.С.Комарова, «Изобразительная деятельность в 
детском саду»,стр.63) 
                           Аппликация 
Тема: « Большие и маленькие яблоки на тарелке» 
Программные задачи:  
1.Развивать умение детей наклеивать круглые 
предметы. Закреплять представления о различии 
предметов по величине. 
2.Формировать знания детей о приемах наклеивания 
(брать на кисть немного клея и наносить его на всю 
поверхность формы). 
3.Воспитывать аккуратность. 
(Т.С.Комарова, «Изобразительная деятельность в 
детском саду»,стр.54) 

 

Ноябрь 
 

«Осень» 
 
 

9-неделя 

ПР Познавательно-исследовательская деятельность 
Тема: «Помогите Незнайке» 
Программные задачи: 
1.Развивать умение детей определять предметы по 
описанию. 
2.Формировать умение различать и описывать предметы 
природного рукотворного мира. 
3.Воспитывать уважение к труду. 
 ( О.В.Дыбина , «Ознакомление с предметным и 
социальным окружением», стр.26) 
Формирование элементарных математических 
представлений 
Занятие № 9 

Праздник «Осень» 
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1.Развивать умение детей сравнивать два предмета по 
длине и обозначать результат сравнения словами 
длинный - короткий, длиннее - короче. 
2.Формировать и совершенствовать умение  составлять 
группу предметов из отдельных предметов и выделять 
один предмет из группы, обозначать совокупности 
словами один, много, ни одного. 
3.Воспитывать любознательность усидчивость. 
(И.А.Помораева,В.А.Позина , «Формирование 
элементарных математических представлений»,стр.16) 

 РР Тема: «Чтение стихотворения А.Блока 
«Зайчик».Заучивание стихотворения А.Плещеева 
«Осень наступила…». 
1.Развивать умение детей запомнить стихотворение 
А.Плещеева «Осень наступила». При восприятии 
стихотворения А.Блока «Зайчик». 
2.Формировать у детей сочувствие к зайчишке, которому 
холодно, голодно и страшно в неуютную осеннюю пору. 
3.Воспитывать любовь к природе. 
( В.В.Гербова, «Занятия по развитию речи», стр.38 ) - 
конспект 

 

 ХЭР                                                   Рисование 
Тема: «Идет дождь» 
Программные задачи: 
1.Развивать умение  детей передавать в рисунке 
впечатления от окружающей жизни, видеть в рисунке 
образ явлений. 
2.Формировать умение рисовать короткие штрихи и 
линии, правильно держать карандаш. 3.Воспитывать у 
детей желание рисовать. 
(Т.С.Комарова, «Изобразительная деятельность в 
детском саду», стр.46) 
                           Конструирование 
Тема: «Дорожки». Занятие №3. 
Программные задачи: 
1.Развивать у  детей строить дорожки, закреплять 
знание цветов. 
2.Формировать в различении  частей построек по 
величине, обыгрывать их. 
3.Воспитывать любовь к конструктивной деятельности. 
(Л.В.Куцакова, «Конструирование и художественный 
труд в детском саду» , стр.38) 
 

 

«Мой 
любимый 

город» 
 

10-неделя 

 

ПР Приобщение к социокультурным ценностям 
Тема: « Мой родной город» 
1.Развивать знания детей называть их родной город. 
2.Формировать у детей и  дать элементарные 
представления о родном городе. Подвести детей к 
пониманию того, что в городе много улиц, 
многоэтажных домов, разных машин. 
 3.Воспитывать любовь к родному городу. 
 ( О.В.Дыбина , «Ознакомление с предметным и 
социальным окружением», стр.38) 

Рассматривание 

альбома «Мой 

Петербург» 
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Формирование элементарных математических 
представлений 
Занятие № 10 
Программные задачи: 
1.Развивать умение детей сравнивать два предмета по 
длине. 
2.Формировать умение находить один и много 
предметов в специально созданной обстановке, 
отвечать на вопрос «сколько?»,  используя слова один, 
много. Продолжать учить сравнивать два предмета по 
длине способами наложения, обозначать результаты 
сравнения словами длинный - короткий, длиннее - 
короче.. 
3.Воспитывать любознательность усидчивость. 
(И.А.Помораева,В.А.Позина , «Формирование 
элементарных математических представлений»,стр.17) 
 

 РР Тема: «Чтение стихотворений об осени. Дидактическое 
упражнение «Что из чего получается». 
Программные задачи: 
1.Развивать и приобщать детей к поэзии, развивать 
поэтический слух. 
2.Формировать и упражнять в образовании слов по 
аналогии. 
3.Воспитывать любовь к природе, желание беречь ее. 
( В.В.Гербова, «Занятия по развитию речи», стр.40) - 
конспект 

 

 ХЭР                                                   Рисование 
Тема: «Разноцветный ковер из листьев» 
Программные задачи: 
1.Развивать эстетическое восприятие, образные 
представления. 
2.Формировать умение детей правильно держать кисть, 
опускать ее в краску всем ворсом, снимать лишнюю 
каплю о край баночки. Учить изображать 
листочки способом прикладывания ворса кисти к 
бумаге. 
3.Воспитывать аккуратность. 
(Т.С.Комарова, «Изобразительная деятельность в 
детском саду»,стр.52) 
                           Лепка 
Тема: «Бублики» («Баранки») 
Программные задачи: 
1.Развивать знания детей знакомства с глиной, учить 
свертывать глиняную палочку в кольцо (соединять 
концы, плотно прижимая их, друг к другу).  
2.Формировать умение раскатывать глину (пластилин) 
прямыми движениями, лепить аккуратно. Развивать 
образное восприятие. 
3. Воспитывать чувство радости от созданных 
изображений. 
(Т.С.Комарова, «Изобразительная деятельность в 
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детском саду»,стр.51) 
 

«Магазин 
одежды» 

 

11-неделя 

ПР  
Приобщение к социокультурным ценностям 
Тема: « Одежда» 
Программные задачи: 
1.Развивать детей в умении определять и различать 
одежду, выделять основные признаки предметов 
одежды (цвет, форма, строение, величина). 
2.Формировать в умении группировать предметы по 
признакам. 
3.Воспитывать бережное отношение к одежде. 
 ( О.В.Дыбина , «Ознакомление с предметным и 
социальным окружением», стр.23) 
 
Формирование элементарных математических 
представлений 
Занятие № 11 
Программные задачи: 
1.Развивать умение детей находить множество 
предметов. 
2.Формировать находить один и много предметов в 
специально созданной обстановке, обозначать 
совокупности словами один, много. Познакомить с 
квадратом, учить различать круг и квадрат.  
3.Воспитывать любознательность усидчивость. 
(И.А.Помораева,В.А.Позина , «Формирование 
элементарных математических представлений»,стр.18) 
 
 

Сюжетно-ролевая 
игра «Магазин» 

 РР Тема: «Звуковая культура речи: звук и». 
Программные задачи: 
1.Развивать умение детей четко произносить звуки. 
2.Формировать навыки детей в четком и правильном 
произношении звука и (изолированного, в 
словосочетаниях, в словах). 
3.Воспитывать любовь к родному языку. 
( В.В.Гербова, «Занятия по развитию речи» стр.41) - 
конспект 

 

 

 ХЭР                                                   Рисование 
Тема: «Нарисуй, что хочешь красивое» 
Программные задачи: 
1.Развивать умение самостоятельно задумывать 
содержание рисунка, осуществлять свой замысел. 
2.Формировать навыки  в рисовании карандашами. 
Учить радоваться своим рисункам и рисункам 
товарищей, называть нарисованные предметы и 
явления 
3.Воспитывать  самостоятельность, развивать 
творчество. 
(Т.С.Комарова, «Изобразительная деятельность в 
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детском саду»,стр.65) 
                           Аппликация 
Тема: « Шарики и кубики» 
Программные задачи: 
1.Развиватьзнания детей и познакомить с новой для них 
формой- квадратом. Учить сравнивать квадрат и круг, 
называть их различия. 
2.Формировать в умении  наклеивать фигуры, чередуя 
их.   Закреплять правильные приемы наклеивания. 
Уточнить знание цветов. 
3. Воспитывать аккуратность. 
(Т.С.Комарова, «Изобразительная деятельность в 
детском саду»,стр.62) 

«Комнатные 
растения» 

 

12-неделя 

ПР Ознакомление с миром природы 
Тема: « Уход за комнатным растением» 
Программные задачи: 
1.Развивать  представления детей комнатных растениях:  
(о кливии). 
2.Формировать умение детей поливать растения из 
лейки. Учить протирать листья влажной тряпочкой. 
Поддерживать интерес к комнатным растениям и 
желание ухаживать за ними. 3.Воспитывать трудолюбие. 
 ( О.А.Соломенникова , «Занятия по формированию 
элементарных экологических представлений», стр.20) - 
конспект 
Формирование элементарных математических 
представлений 
Занятие № 12 
Программные задачи: 
1.Развивать  умение детей находить один и много 
предметов. 
2.Формироватьумение детей находить один и много 
предметов в специально созданной обстановке, 
обозначать совокупности словами один, много. 
Продолжать учить  различать и называть круг и квадрат.  
3.Воспитывать усидчивость. 
(И.А.Помораева,В.А.Позина , «Формирование 
элементарных математических представлений»,стр.19) 

Выставка детского 
творчества 

 РР Тема: «Рассматривание сюжетных картин (по выбору 
педагога)». 
Программные задачи: 
1.Развивать умение детей рассматривать картину,  
отвечать на вопросы воспитателя, слушать его 
пояснения. 
2.Формировать в умении вести диалог, употреблять 
существительные, обозначающие детенышей животных, 
правильно и четко проговаривать слова со звуками к, т . 
 ( В.В.Гербова, «Занятия по развитию речи»,стр.42) - 
конспект 

 

 ХЭР                                                   Рисование 
Тема: «Рисование по замыслу» 
Программные задачи: 
1.Развивать умение  детей самостоятельно задумывать 
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содержание рисунка. 
2.Формировать навыки ранее усвоенные, навыки и 
умения в рисовании красками. 3.Воспитывать желание 
рассматривать рисунки и радоваться им. Развивать 
цветовое восприятие, творчество. 
(Т.С.Комарова, «Изобразительная деятельность в 
детском саду» ,стр.59) 
                           Конструирование 
Тема: «Дорожки». Занятие №4. 
Программные задачи:  
1.Развивать умение детей строить дорожки, закреплять 
знание цветов.  
2.Формировать  навыки в различении частей построек 
по величине, обыгрывать их. 
3.Воспитывать любовь к конструктивной деятельности. 
(Л.В.Куцакова, «Конструирование и художественный 
труд в детском саду», стр.39) 

«Я и моя 
мама» 

 

13-неделя 

ПР Приобщение к социокультурным ценностям 
Тема: « Варвара-краса, длинная коса» 
Программные задачи: 
1.Развивать знания  детей и продолжать знакомить с 
трудом мамы. 
2.Формировать знания  у детей и дать представление о 
том, что мама проявляет заботу о своей семье, о своем 
любимом ребенке, мама умеет все- девочкам заплетает 
косички, завязывает красивые бантики, мальчикам 
делает модельные стрижки, причесывает, мама 
трудолюбивая, аккуратная, следит за волосами детей, 
моет их, вытирает, расчесывает- она парикмахер в своем 
доме. 
3.Воспитывать любовь и уважение к маме. 
 ( О.В.Дыбина , «Ознакомление с предметным и 
социальным окружением», стр.28) 
Формирование элементарных математических 
представлений 
Занятие № 13 
Программные задачи: 
1.Развивать знания детей о сравнении двух предметов. 
2.Формировать умения сравнивать два предмета по 
длине, результаты сравнения обозначать словами 
длинный - короткий, длиннее - корче, одинаковые по 
длине. Упражнять в умении находить один и много 
предметов в окружающей обстановке. 
3.Воспитывать усидчивость. 
(И.А.Помораева,В.А.Позина , «Формирование 
элементарных математических представлений»,стр.19) 
 

Изготовление 
подарков для 
мамы, досуг 
«Милая мама» 

 РР Тема: Чтение стихотворений из цикла С.Маршака 
«Детки в клетке». 
Программные задачи: 
1.Развивать у детей знания о животных. 
2.Формировать у детей и познакомить с яркими 
поэтическими образами животных из стихотворений С. 
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Маршака.  
3.Воспитывать умение слушать стихи. 
( В.В.Гербова, «Занятия по развитию речи»,стр.45) – 
конспект 
 

 ХЭР                                                   Рисование 
Тема: «Знакомство с дымковскими игрушками. 
Рисование узоров» 
Программные задачи: 
1.Развивать знания детей и знакомить их с народными 
дымковскими игрушками. 
2.Формировать и вызвать радость от рассматривания 
яркой, нарядной расписной игрушки. Обратить 
внимание детей на узоры, украшающие игрушки. Учить 
выделять и называть отдельные элементы узора, их 
цвет. 
3.Воспитывать аккуратность. 
(Т.С.Комарова, «Изобразительная деятельность в 
детском саду»,стр.71) 
                           Лепка 
Тема: «Пряники» 
Программные задачи: 
1.Развивать знания детей лепить шарики. 
2.Формироватьв умении сплющивать шар, сдавливая его 
ладошками. 
3.Воспитывать доброжелательное отношение и желание 
делать что-либо для других. 
(Т.С.Комарова, «Изобразительная деятельность в 
детском саду»,стр.63) 

 

 

Декабрь 
 

«Птицы» 
 

14-неделя 

ПР Познавательно-исследовательская деятельность 
Тема: «Найди предметы рукотворного мира» 
Программные задачи: 
1.Развивать умение детей описывать и различать 
предметы. 
2.Формировать и совершенствовать умение детей 
определять, различать и описывать предметы 
природного и рукотворного мира  
3.Воспитывать  бережное отношение к предметам. 
 ( О.В.Дыбина , «Ознакомление с предметным и 
социальным окружением», стр.29) 
 
Формирование элементарных математических 
представлений 
Занятие №14 
Программные задачи: 
1.Развивать   умение находить один и много предметов 
в окружающей обстановке. 
2.Формировать умение различать и называть круг и 
квадрат. Совершенствовать умение сравнивать  два 
предмета по длине способами наложения и 
приложения, обозначать результаты сравнения словами 

Тематическое 
занятие «Птичий 
двор» 
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длинный - короткий, длиннее - короче. 
3.Воспитывать усидчивость. 
(И.А.Помораева,В.А.Позина , «Формирование 
элементарных математических представлений»,стр.20) 
 

 РР Тема: Чтение русской народной сказки «Гуси-лебеди». 
Программные задачи: 
1.Развивать и знакомить детей со сказкой «Гуси-лебеди» 
(обр. М.Булатова). 
2.Формировать и вызвать желание послушать ее еще 
раз, поиграть в сказку. 
3.Воспитывать умение слушать  сказку, сопереживать 
героям произведения. 
( В.В.Гербова, «Занятия по развитию речи»,стр.53) - 
конспект 

 

 ХЭР                                                   Рисование 
Тема: «Деревья на нашем участке» 
Программные задачи: 
1.Развиватьумение детей создавать в рисовании образ 
дерева. 
2.Формировать умение рисовать предметы, состоящие 
из прямых вертикальных и наклонных линий, 
располагать изображения по всему листу бумаги, 
рисовать крупно, во весь лист. Продолжать учить 
рисовать красками. 
3.Воспитывать  самостоятельность, развивать 
творчество. 
(Т.С.Комарова, «Изобразительная деятельность в 
детском саду»,стр.68) 
                           Аппликация 
Тема: « Наклей какую хочешь игрушку» 
Программные задачи: 
1.Развивать воображение, творчество детей. Закреплять 
знания о форме и величине. 
2.Формировать и упражнять в правильных приемах 
составления изображений из частей, наклеивания. 
3.Воспитывать аккуратность. 
(Т.С.Комарова, «Изобразительная деятельность в 
детском саду»,стр.72) 

 

«Книжки-
малышки» 

 

15-неделя 

ПР Познавательно-исследовательская деятельность 
Тема: «Смешной рисунок» 
Программные задачи: 
1.Развивать знания детей и познакомить со свойствами 
бумаги. 
2.Формировать знания детей и знакомить с ее  
структурой ее поверхности. 
3.Воспитывать бережное отношение к книгам. 
 ( О.В.Дыбина , «Ознакомление с предметным и 
социальным окружением», стр.37) 
 
Формирование элементарных математических 
представлений 
Занятие №15 

Выставка  
«Моя любимая 

книжка»  
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Программные задачи: 
1.Развивать знания детей со способами наложения. 
2.Формировать умение сравнивать две равные группы 
предметов способом наложения, понимать значение 
слов по  много, поровну. Упражнять в ориентировании 
на собственном теле, различать правую и левую руки. 
3.Воспитывать любознательность усидчивость. 
(И.А.Помораева,В.А.Позина , «Формирование 
элементарных математических представлений»,стр.21) 

 РР Тема: «Рассматривание иллюстраций к сказке «Гуси-
лебеди» и сюжетных картин (по выбору педагога). 
Программные задачи: 
1.Развивать умение детей внимательно рассматривать 
рисунки в книгах. 
2.Формировать знания детей о том, как много 
интересного можно узнать, если внимательно 
рассматривать рисунки в книгах. Учить детей 
рассматривать сюжетную картинку, отвечать на вопросы 
воспитателя, делать простейшие выводы, высказывать 
предположения 
3.Воспитывать эмоциональную отзывчивость к 
произведению. 
( В.В.Гербова, «Занятия по развитию речи»,стр.54) - 
конспект 

 

 ХЭР                                                   Рисование 
Тема: «Книжки-малышки» 
Программные задачи: 
1.Развивать умение детей формообразующим 
движениям рисования четырехугольных форм 
непрерывным движением руки слева направо, сверху 
вниз и т.д.(начинать движение можно с любой стороны). 
2.Формировать знания детей о приеме закрашивания 
движением руки сверху вниз или слева направо. 
Развивать воображение. 
3.Воспитывать бережное отношение к книгам. 
(Т.С.Комарова, «Изобразительная деятельность в 
детском саду»,стр.90) 
                           Конструирование 
Тема: «Мебель».Занятие №5.. 
Программные задачи:  
1.Развивать умение детей строить элементарные 
постройки. 
2.Формировать в умении различать части построек по 
величине, обыгрывать их, побуждать к совместным 
играм. 
3.Воспитывать любовь к конструктивной деятельности. 
(Л.В.Куцакова, «Конструирование и художественный 
труд в детском саду» , стр.39) 

 

«Мебель» 
 

16-неделя 

ПР Приобщение к социокультурным ценностям 
Тема: « Мебель» 
Программные задачи: 
1.Развивать умение  детей определять и различать 
мебель. 

Дидактическая игра 
«Угадай что это?» 
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2.Формировать знания о  видах мебели, выделять 
основные признаки предметов мебели (цвет, форма, 
величина, строение, функции и т.д.), группировать 
предметы по признакам. 
3.Воспитывать бережное отношение. 
 ( О.В.Дыбина , «Ознакомление с предметным и 
социальным окружением», стр.20) 
 
Формирование элементарных математических 
представлений 
Занятие № 16 
Программные задачи: 
1.Развивать умение детей сравнивать две группы 
предметов. 
2.Формировать умение сравнивать две равные группы 
предметов способом наложения, активизировать в речи 
выражения по много, поровну, столько - сколько. 
Совершенствовать умения сравнивать два предмета по 
длине, используя приемы наложения и приложения и 
слова длинный - короткий, длиннее– короче. 
3.Воспитывать любознательность усидчивость. 
 
 
(И.А.Помораева,В.А.Позина , «Формирование 
элементарных математических представлений»,стр.22) 
 

 РР Тема:Звуковая культура речи: звуки м, мь. 
Дидактическое упражнение «Вставь словечко». 
Программные задачи: 
1.Развивать умение детей четко произносить звуки. 
2.Формировать умение детей в четком произношении 
звуков м, мь в словах ,фразовой речи, способствовать 
воспитанию интонационной выразительности речи. 
Продолжать учить образовывать слова по аналогии. 
Активизировать речь детей. 
3.Воспитывать любовь к русскому слову. 
( В.В.Гербова, «Занятия по развитию речи», стр.56) - 
конспект 

 

 

 ХЭР                                                   Рисование 
Тема: «Елочка» 
Программные задачи: 
1.Развивать умение детей передавать в рисовании образ 
елочки, рисовать предметы, состоящие из линий 
(вертикальных, горизонтальных или наклонных). 
2.Формировать знания детей пользоваться красками и 
кистью (промывать кисть в воде и промакать ее о 
тряпочку (салфетку) ,прежде чем набрать краску другого 
цвета).Вызвать чувство радости от созерцания  рисунков. 
3.Воспитывать самостоятельность. 
(Т.С.Комарова, «Изобразительная деятельность в 
детском саду»,стр.70) 
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                           Лепка 
Тема: «Мандарины и апельсины» 
Программные задачи:  
1.Развивать умение детей лепить предметы круглой 
формы, раскатывая глину (пластилин) кругообразными 
движениями между ладонями. 
2.Формировать умение детей лепить предметы разной 
величины 
3..Воспитывать аккуратность. 
(Т.С.Комарова, «Изобразительная деятельность в 
детском саду»,стр.74) 

 
«Новый год» 

 

17-неделя 

ПР Познавательно-исследовательская деятельность 
Тема: «Гирлянда» 
Программные задачи: 
1.Развивать знания детей о гирлянде. 
2.Формировать знания детей в процессе действий и 
знакомства с бумагой, привлекать детей к творческой 
деятельности, развивать мелкую моторику. 
3.Воспитывать желание и умение взаимодействовать со 
сверстниками при создании коллективных работ. 
 ( О.В.Дыбина , «Ознакомление с предметным и 
социальным окружением», стр.54) 
 
Формирование элементарных математических 
представлений 
Занятие №17 
Программные задачи: 
1.Развивать знания детей о двух контрастных предметах. 
2.Формировать в умении сравнивать два предмета, 
контрастных по ширине, используя приемы наложения, 
обозначать результаты сравнения словами широкий - 
узкий, шире - уже. Продолжать учить сравнивать две 
равные группы предметов способом наложения, 
обозначать результаты сравнения словами по много, 
поровну, столько - сколько. 
3.Воспитывать любознательность усидчивость. 
(И.А.Помораева,В.А.Позина , «Формирование 
элементарных математических представлений»,стр.23) 
 

Новогодний 
утренник. 

 РР Тема: Чтение русской народной сказки «Снегурушка и 
лиса». 
Программные задачи: 
1.Развивать знания детей о русской народной сказкой 
«Снегурушка и лиса» (обр. М.Булатова) 
2.Формировать в умении внимательно слушать сказку, 
познакомить с образом лисы (отличием из других 
сказок). Упражнять в выразительном чтении отрывка-
причитания Снегурушки.  
3.Воспитывать умение слушать сказку. 
( В.В.Гербова, «Занятия по развитию речи»,стр.49) - 
конспект 
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 ХЭР                                                   Рисование 
Тема: «Новогодняя елка с огоньками и шариками » 
Программные задачи: 
1.Развивать умение детей передавать в рисунке образ 
нарядной елочки, рисовать елочку крупно, во весь лист, 
украшать ее, используя приемы примакивания, 
рисования круглых форм и линий. Развивать 
эстетическое восприятие,  
2.Формировать образные представления. Познакомить с 
розовым и голубым цветами. Вызвать чувство радости от 
красивых рисунков. 
3.Воспитывать любовь к родной природе. 
(Т.С.Комарова, «Изобразительная деятельность в 
детском саду»,стр.73) 
                           Аппликация 
Тема: « Узор на круге» 
Программные задачи:  
1.Развивать умение детей располагать узор по краю 
круга, правильно чередуя фигуры по величине, 
составлять узор в определенной последовательности: 
вверху, внизу, справа, слева -большие круги, а между 
ними – маленькие.  
2.Формировать навыки детей правильно намазывать 
клеем всю форму. Развивать чувство ритма.  
3.Воспитывать аккуратность, самостоятельность. 
(Т.С.Комарова, «Изобразительная деятельность в 
детском саду», стр.81) 

 

Январь 
 

«Зимние 
забавы» 

 

18-неделя 

ПР Приобщение к социокультурным ценностям 
Тема: « Приключение по комнате» 
Программные задачи: 
1.Развивать знания детей и продолжать знакомить с 
трудом взрослых. 
2.Формировать знания детей о том, как мама дома 
(убирается, моет посуду, чистит ковры, палас, ухаживает 
за комнатными растениями, вытирает пыль, стирает и 
гладит белье). 3.Воспитывать уважение к маме, желание 
помогать ей. 
 ( О.В.Дыбина , «Ознакомление с предметным и 
социальным окружением», стр.34) 
Формирование элементарных математических 
представлений 
Занятие № 18 
Программные задачи: 
1.Развивать знания детей о способах наложения 
предметов и способов сравнения двух разных групп. 
2.Формировать умение детей сравнивать два предмета 
по ширине способами наложения и приложения и 
приложения, определять результаты сравнения словами 
широкий - узкий, шире -уже. Совершенствовать навыки 
сравнения двух равных групп предметов способом 
наложения, умение обозначать результаты сравнения 

Развлечение 
«Прощание с 

елочкой», 
«Зимние забавы» 
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словами по много, поровну, столько - сколько. 
Закреплять умение различать и называть круг и квадрат. 
3.Воспитывать любознательность усидчивость. 
(И.А.Помораева,В.А.Позина , «Формирование 
элементарных математических представлений»,стр.24) 

 РР Тема: «Повторение сказки «Гуси-лебеди». 
Дидактические игры «Эхо», «Чудесный мешочек». 
Программные задачи: 
1.Развивать и обогащать диалогическую речь детей. 
2.Формировать умение детей помочь им вспомнить 
сказку «Снегурушка и лиса». Упражнять в произношении 
слов со звуком э (игра «Эхо»), в определении качеств -
предметов на ощупь (игра «Чудесный мешочек»). 
3.Воспитывать  умение понимать сказку. 
( В.В.Гербова, «Занятия по развитию речи»,стр.50) - 
конспект 

 

 ХЭР                                                   Рисование 
Тема: «Мы слепили на прогулке снеговиков» 
Программные задачи: 
1.Развивать у детей желание создавать в рисунке 
образы забавных снеговиков. Упражнять в рисовании 
предметов круглой формы. 
2.Формировать умение детей передавать в рисунке 
строение предмета, состоящего из нескольких частей, 
закреплять навык закрашивания круглой формы 
слитными линиями сверху вниз или слева направо всем 
ворсом кисти. 
3.Воспитывать аккуратность. 
(Т.С.Комарова, «Изобразительная деятельность в 
детском саду»,стр.79) 
                           Конструирование 
Тема: «Мебель».Занятие №6. 
Программные задачи: 
1.Развивать навыки  детей строить элементарные 
постройки. 
2.Формировать умение детей различать части построек 
по величине, обыгрывать их, побуждать к совместным 
играм. 
3.Воспитывать и прививать желание детей к 
самостоятельной конструктивной деятельности. 
(Л.В.Куцакова, «Конструирование и художественный 
труд в детском саду» ,стр.40) 

 

 

«Зима» 
 

19-неделя 

ПР Ознакомление с миром природы 
Тема: «В январе, в январе, много снега во дворе» 
Программные задачи: 
1.Развивать  знания детей о зимних явлениях природы. 
2.Формировать эстетическое отношение к окружающей 
природе. Обогащать и активизировать словарный запас. 
3.Воспитывать любовь к природе. 
 ( О.А.Соломенникова , «Занятия по формированию 
элементарных экологических представлений», стр.17)  - 

Физкультурное 
развлечение « В 
гостях у Снеговика» 
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конспект 
 
Формирование элементарных математических 
представлений 
Занятие № 19 
Программные задачи: 
1.Развивать знания детей о геометрических фигурах. 
Познакомить с треугольником, учить различать и 
называть фигуру. 
2.Формировать и совершенствовать умение сравнивать 
две равные группы предметов способом наложения, 
обозначать результаты сравнения словами по много, 
поровну, столько -сколько. Закреплять навыки 
сравнения двух предметов по ширине, учить 
пользоваться словами широкий - узкий, шире - уже, 
одинаковые по ширине. 
3.Воспитывать самостоятельность. 
(И.А.Помораева,В.А.Позина , «Формирование 
элементарных математических представлений»,стр.26) 

 РР Тема: «Чтение рассказа Л.Воронковой «Снег 
идет»,стихотворения А.Босева «Трое». 
Программные задачи: 
1.Развивать  знания детей о явлениях природы. 
Познакомить детей с рассказом Л.Воронковой «Снег 
идет»,оживив в памяти детей их собственные 
впечатления от обильного снегопада. 
2.Формировать навыки детей в  запоминании 
стихотворения А..Босева «Трое» (пер. с 
болг.В.Викторова). Развивать слуховое восприятие, 
память. 
3.Воспитывать любовь к природе. 
( В.В.Гербова, «Занятия по развитию речи»,стр.51) - 
конспект 

 

 ХЭР                                                   Рисование 
Тема: «Деревья в снегу» 
Программные задачи: 
1.Развивать умение  детей передавать в рисунке картину 
зимы. Упражнять в рисовании деревьев. 
2.Формировать в умении располагать на листе 
несколько деревьев. Закреплять умение промывать 
кисть. Развивать эстетическое восприятие. 
3.Воспитывать аккуратность. 
(Т.С.Комарова, «Изобразительная деятельность в 
детском саду»,стр.83) 
                           Лепка 
Тема: «Маленькие куколки гуляют по снежной 
полянке» 
Программные задачи: 
1.Развивать умение детей создавать в лепке образ 
куклы. 
2.Формировать умение лепить предмет, состоящий из 
двух частей: столбика (шубка) и круглой 
формы(голова).Закреплять умение раскатывать глину 
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между ладонями прямыми и кругообразными 
движениями, соединять две части предметов приемом 
прижимания. 
3.Воспитывать самостоятельность. 
(Т.С.Комарова, «Изобразительная деятельность в 
детском саду»,стр.78) 

«Зимняя 
прогулка» 

 

20-неделя 

ПР Познавательно-исследовательская деятельность 
Тема: «Радио» 
Программные задачи: 
1.Развивать умение детей составлять рассказы о 
предмете с опорой на алгоритм(условные символы: 
материал, назначение, составные части, 
принадлежность к природному или рукотворному 
миру). 
2.Формировать в умении определять обобщающее 
слово для группы предметов. 
3. Воспитывать любознательность. 
 ( О.В.Дыбина , «Ознакомление с предметным и 
социальным окружением», стр.36) 
Формирование элементарных математических 
представлений 
Занятие №20 
Программные задачи: 
1.Развивать навыки детей сравнивать предметы 
способом наложения. 
2.Формировать умение детей сравнивать две равные 
группы предметов способом приложения, обозначать 
результаты сравнения словами по много, поровну, 
столько - сколько. Продолжать знакомить с 
треугольником, учить называть и сравнивать его с 
квадратом. 
3.Воспитывать усидчивость. 
(И.А.Помораева,В.А.Позина , «Формирование 
элементарных математических представлений»,стр.27) 

Выставка детского 
творчества. 

 РР Тема: «Звуковая культура речи: звуки п, пь. 
Дидактическая игра «Ярмарка». 
Программные задачи: 
1.Развивать у детей диалогическую речь. 
2.Формировать и упражнять в отчетливом и правильном 
произношении звуков п, пь. С помощью дидактической 
игры побуждать детей вступать в диалог, употреблять 
слова со звуками п, пь. Активизировать речь детей. 
3.Воспитывать любовь к родному языку. 
( В.В.Гербова, «Занятия по развитию речи»,стр.57) - 
конспект 

 

 ХЭР                                                   Рисование 
Тема: «Рисование по замыслу» 
Программные задачи: 
1.Развивать умение детей задумывать содержание 
рисунка, использовать усвоенные приемы рисования. 
2.Формировать в умении заполнять изображениями 
весь лист. Вызывать желание рассматривать рисунки, 
обсуждать их, радоваться красочными изображениями, 
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их разнообразию. 
3.Воспитывать самостоятельность. 
(Т.С.Комарова, «Изобразительная деятельность в 
детском саду», стр.77) 
                           Аппликация 
Тема: « Снеговик» 
Программные задачи: 
1.Развивать знания детей о круглой форме, о различии 
предметов по величине. 
2.Формировать в умении составлять изображение из 
частей, правильно, их располагая по величине. 
3.Воспитывать   аккуратность. 
(Т.С.Комарова, «Изобразительная деятельность в 
детском саду»,стр.78) 

 
Февраль 

 
«Покормим 
птиц зимой» 

 

21-неделя 

ПР Ознакомление с миром природы 
Тема: «Подкормим птиц зимой» 
Программные задачи: 
1.Развивать  знания детей о зимних явлениях природы. 
Показать детям кормушку для птиц. 
2.Формировать желание подкармливать птиц зимой. 
Расширять представления о зимующих птицах. 
3.Воспитывать любовь к природе. 
 ( О.А.Соломенникова , «Занятия по формированию 
элементарных экологических представлений», стр.15) - 
конспект 
Формирование элементарных математических 
представлений 
Занятие № 21 
Программные задачи: 
1.Развивать навыки детей различать и называть 
знакомые геометрические фигуры. 
2.Формировать умение детей сравнивать две равные 
группы предметов способом приложения, обозначать 
результаты сравнения словами по много, поровну, 
столько -сколько. Совершенствовать умение различать и 
называть знакомые геометрические фигуры (круг, 
квадрат, треугольник). Упражнять в определении 
пространственных направлений и обозначать их 
словами вверху - внизу, слева  -справа. 
3.Воспитывать усидчивость. 
(И.А.Помораева,В.А.Позина , «Формирование 
элементарных математических представлений»,стр.28) 

Совместное 
изготовление 
кормушек для птиц 
с родителями 

 РР Тема: «Чтение русской народной сказки «Лиса и заяц». 
Программные задачи: 
1.Развивать знания детей о русских народных сказках. 
Познакомить детей со сказкой «Лиса и заяц»(Обраб. 
В.Даля). 
2.Формировать умение детей помочь им понять смысл 
произведения (мал удалец, да храбрец). 
3.Воспитывать умение слушать новые сказки, 
сопереживать героям сказки. 
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( В.В.Гербова, «Занятия по развитию речи», стр.59) - 
конспект 

 ХЭР                                                   Рисование 
Тема: «Скворечник» 
Программные задачи: 
1.Развивать умение детей рисовать предмет, состоящий 
из прямоугольной формы, круга, прямой крыши. 
2.Формировать в умении правильно передавать 
относительную величину частей предмета. Закреплять 
приемы закрашивания. 
3.Воспитывать аккуратность. 
(Т.С.Комарова, «Изобразительная деятельность в 
детском саду»,стр.95) 
                           Конструирование 
Тема: «Ворота».Занятие №7. 
Программные задачи: 
1.Развивать умение детей строить элементарные 
постройки. 
2.Формировать в умении изменять  ее, преобразовывая 
ее в высоту. Различать части построек по величине, 
обыгрывать их, побуждать к совместным играм. 
3.Воспитывать дружеские отношения в конструктивной 
игре. 
(Л.В.Куцакова, «Конструирование и художественный 
труд в детском саду», стр.40) 

 

«Домашние 
животные» 

 
 

22-неделя 

ПР Ознакомление с миром природы 
Тема: «В гостях у бабушки» 
Программные задачи: 
1.Развивать знания детей о домашних животных. 
Продолжать знакомить детей с домашними животными 
и их детенышами. Учить правильно, обращаться с 
домашними животными. 
3.Формировать заботливое отношение к домашним 
животным. 
3.воспитывать любовь к животным. 
 ( О.А.Соломенникова , «Занятия по формированию 
элементарных экологических представлений», стр.12) - 
конспект 
 
Формирование элементарных математических 
представлений 
Занятие №22 
Программные задачи: 
1.Развивать знания детей в сравнении двух равных 
групп. Познакомить с приемами сравнения двух 
предметов по высоте. 
2.Формировать в умении понимать слова: высокий - 
низкий, выше - ниже. Упражнять в определении 
пространственных направлений от себя. 
Совершенствовать навыки сравнения двух равных групп 
предметов способом приложения и пользоваться 
словами по много, поровну, столько-сколько. 
3.Воспитывать любознательность усидчивость. 

Развлечение «Как у 
нас во дворе» 
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(И.А.Помораева,В.А.Позина , «Формирование 
элементарных математических представлений»,стр.29) 
 

 РР Тема: Заучивание стихотворения В.Берестова «Петушки 
распетушились». 
Программные задачи: 
1.Развивать умение детей выразительной речи. 
2.Формировать в умении помочь детям запомнить 
стихотворение В.Берестова «Петушки распетушились», 
учить детей выразительно читать его. 
3.Воспитывать эмоциональную отзывчивость при 
восприятии произведения. 
( В.В.Гербова, «Занятия по развитию речи», стр.61) - 
конспект 

 

 

 ХЭР                                                   Рисование 
Тема: «Украсим рукавичку-домик» 
Программные задачи: 
1.Развивать умение детей рисовать по мотивам сказки 
«Рукавичка»,создавать сказочный образ. Развивать 
воображение, творчество. 
2.Формировать умение украшать предмет. Закреплять 
умения использовать в процессе рисования краски 
разных цветов, чисто промывать кисть и осушать ее о 
салфеточку, прежде чем взять другую краску. 
3.Воспитание аккуратности. 
(Т.С.Комарова, «Изобразительная деятельность в 
детском саду»,стр.74) 
 
                           Лепка 
Тема: «Зайчик (кролик)» 
Программные задачи:  
1.Развивать интерес детей к лепке знакомить 
предметов, состоящих из нескольких частей. 
2.Формировать умение делить комок глины на нужное 
количество частей, при лепке туловища и головы 
пользоваться приемом раскатывания глины 
кругообразными движениями между ладонями, при 
лепке ушей - приемами раскатывания палочек и 
сплющивания. Закреплять умение прочно соединять 
части предмета, прижимая их, друг к другу. 
3.Воспитывать любовь к животным. 
(Т.С.Комарова, «Изобразительная деятельность в 
детском саду»,стр.92) 

 

«Мой папа – 
защитник» 

 

23-неделя 

ПР Приобщение к социокультурным ценностям 
Тема: « Как мы с Фунтиком возили песок» 
Программные задачи: 
1.Развивать у детей  представление о главном члене 
семьи – папа. 
2.Формировать знания детей о том, что папа проявляет 
заботу о своей семье, папа умеет управлять машиной, 
перевозить груз и людей –он шофер в своем доме. 

Развлечение «Папа 

–мой защитник» 
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3.Воспитывать уважение к папе. 
 ( О.В.Дыбина , «Ознакомление с предметным и 
социальным окружением», стр.41) 
Формирование элементарных математических 
представлений 
Занятие № 23 
Программные задачи: 
1.Развивать знания детей в сравнении двух равных групп 
предметов. 
2.Формировать в умении сравнивать два предмета по 
высоте (способами наложения и приложения), 
обозначать результаты сравнения словами высокий-
низкий, выше-ниже. Продолжать совершенствовать 
навыки сравнения двух равных групп предметов 
способами наложения, обозначать результаты 
сравнения словами поровну,столько-сколько 
.3.Воспитывать усидчивость. 
(И.А.Помораева,В.А.Позина , «Формирование 
элементарных математических представлений»,стр.30) 

 РР Тема: Беседа на тему: «Что такое хорошо и что такое 
плохо». 
Программные задачи: 
1.Развивать знания детей о хорошем и плохом. Беседа с 
детьми, о плохом и хорошем, совершенствовать их 
диалогическую речь (умение вступать в разговор. 
2.Формировать умение детей высказывать суждение 
так, чтобы оно было понятно окружающим, 
грамматически правильно, отражать в речи свои 
впечатления) 
3 .Воспитывать нравственное поведение. 
( В.В.Гербова, «Занятия по развитию речи»,стр.62) - 
конспект 

 

 

 ХЭР                                                   Рисование 
Тема: «Красивые флажки на ниточке» 
Программные задачи: 
1.Развивать умение  детей рисовать предметы 
прямоугольной формы отдельными вертикальными и 
горизонтальными линиями. Познакомить с 
прямоугольной формой. 
2.Формировать умение детей отрабатывать приемы 
рисования и закрашивания рисунков цветными 
карандашами. 
3.Воспитывать аккуратность. 
(Т.С.Комарова, «Изобразительная деятельность в 
детском саду»,стр.86) 
                           Аппликация 
Тема: « Флажки» 
Программные задачи: 
1.Развивать умение детей создавать в аппликации 
изображение предмета прямоугольной формы, 
состоящего из двух частей. 
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2.Формировать навыки детей правильно располагать 
предмет на листе бумаги, различать и правильно 
называть цвета, аккуратно пользоваться клеем, 
намазывать им всю форму. 3.Воспитывать умение 
радоваться общему результату занятия. 
(Т.С.Комарова, «Изобразительная деятельность в 
детском саду»,стр.85) 

 
«Посуда» 

 

24-неделя 

ПР Приобщение к социокультурным ценностям 
Тема: « Няня моет посуду» 
Программные задачи: 
1.Развивать знания   детей с трудом работников 
дошкольного учреждения-помощников воспитателей. 
2.Формировать в умении правильно называть их по 
имени, отечеству, обращаться к ним на «вы», показать 
отношение взрослого к труду. 
3.Воспитывать уважение к помощнику воспитателя, к его 
труду. 
 ( О.В.Дыбина , «Ознакомление с предметным и 
социальным окружением», стр.45) 
 
Формирование элементарных математических 
представлений 
Занятие № 24 
Программные задачи: 
1.Развивать в умении сравнивать предметы по высоте. 
2.Формироватьсравнивать две неравные группы 
предметов способом наложения, обозначать результаты 
сравнения словами больше  - меньше, столько-сколько 
.Совершенствовать умение сравнивать два контрастных 
по высоте предмета знакомыми способами, обозначать 
результаты сравнения словами высокий - низкий, выше- 
ниже.  
3.Воспитывать усидчивость. 
(И.А.Помораева,В.А.Позина , «Формирование 
элементарных математических представлений»,стр.31) 
 

Выставка 

совместного 

творчества 

«Лепим и 

раскрашиваем 

предметы 

посуды»  
(использовать 
глину) 

 РР Тема: «Звуковая культура речи : б ,бь». 
Программные задачи: 
1.Развивать звуковую культуру речи детей. 
2.Формировать умение детей в правильном 
произношении звуков б, бь (в звукосочетаниях, словах, 
фразах) . 
3.Воспитывать любовь к родному языку. 
( В.В.Гербова, «Занятия по развитию речи», стр.60) - 
конспект 

 

 

 ХЭР                                                   Рисование 
Тема: «Украсим чайную чашку» 
Программные задачи: 
1.Развивать и знакомить детей с предметами 
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ближайшего окружения- чайной посудой, её названием 
и назначением, активизировать словарь по данной теме. 
Закреплять знания детей о цвете, продолжать развивать 
умение рисовать пальчиками и ватными палочками. 
Развивать творческое воображение детей, развивать 
мелкую моторику рук; способствовать проявлению 
каждым ребёнком творческой инициативы и 
самостоятельности. 
2.Формировать у ребят положительные эмоции, 
связанные с новыми впечатлениями. 3.Воспитывать 
аккуратность и самостоятельность в работе. 
(Конспект) 
 
                           Лепка 
Тема: «Миски трех медведей» 
Программные задачи: 
1.Развивать умение детей лепить мисочки разного 
размера, используя прием раскатывания глины 
кругообразными движениями. 
2.Формировать навыки сплющивать и оттягивать края 
мисочки вверх. 
3.Воспитывать умение лепить аккуратно.. 
(Т.С.Комарова, «Изобразительная деятельность в 
детском саду»,стр.96) 

Март 
 

«Транспорт» 
 

25-неделя 

ПР Приобщение к социокультурным ценностям 
Тема: « Транспорт» 
Программные задачи: 
1.Развивать знания детей о видах транспорта. 
2.Формировать умение  детей определять и различать 
транспорт, виды транспорта, выделять основные 
признаки (цвет, форма, величина,  строение, функции и 
т.д.). 
3.Воспитывать детей к культурным ценностям. 
 ( О.В.Дыбина , «Ознакомление с предметным и 
социальным окружением», стр.19) 
Формирование элементарных математических 
представлений Занятие №25 
Программные задачи:   
1.Развивать умение сравнивать неравные предметы. 
2.Формировать умение детей  сравнивать две неравные 
группы предметов способами наложения и приложения, 
обозначать результаты сравнения словами больше - 
меньше, столько - сколько, поровну. Совершенствовать 
умение различать и называть круг, квадрат, треугольник. 
3.Воспитывать усидчивость. 
(И.А.Помораева,В.А.Позина , «Формирование 
элементарных математических представлений»,стр.32) 

Сюжетно-ролевая 
игра по правилам 
дорожного 
движения 

 РР Тема: «Звуковая культура речи: звуки т, п, к.» 
Программные задачи: 
1.Развивать звуковую культуру речи детей. 
2.Формировать умение в произношение звука т в словах 
и фразовой речи, учить детей отчетливо произносить 
звукоподражания со звуками т, п, к, упражнять в 
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произношении звукоподражаний с разной скоростью и 
громкостью . 
3.Воспитывать любовь к родному языку. 
( В.В.Гербова, «Занятия по развитию речи», стр.65) - 
конспект 

 ХЭР                                                   Рисование 
Тема: «Самолеты летят» 
Программные задачи: 
1.Развивать умение рисовать предметы, состоящие из 
нескольких частей, проводить прямые линии в разных 
направлениях.  
2.Формировать умение детей передавать в рисунке 
образ предмета. Развивать эстетическое восприятие. 
3.Воспитывать умение радоваться общему результату 
занятия. 
(Т.С.Комарова, «Изобразительная деятельность в 
детском саду», стр.82) 
                           Конструирование 
Тема: «Ворота». Занятие №8. 
Программные задачи: 
1.Развивать умение детей строить элементарные 
постройки, изменять  ее, преобразовывая ее в высоту.  
2.Формировать в умении различать части построек по 
величине, обыгрывать их, побуждать к совместным 
играм. 
3.Воспитывать доброжелательное отношение в 
конструктивной игре. 
(Л.В.Куцакова, «Конструирование и художественный 
труд в детском саду», стр.40) 

 

 

«Мамин 
день» 

 
 

26-неделя 

ПР Познавательно-исследовательская деятельность 
Тема: «Вот какая мама, золотая прямо!» 
Программные задачи: 
1.Развиватьу детей знания о труде взрослых. 
2.Формировать понятия и знания о труде мам и 
бабушек, показать их деловые качества. 
3.Воспитывать уважение к маме и бабушке, желание 
рассказать о них. 
 ( О.В.Дыбина , «Ознакомление с предметным и 
социальным окружением», стр.39) 
 
 
Формирование элементарных математических 
представлений 
Занятие № 26 
Программные задачи: 
1.Развивать способы сравнения двух предметов. 
2.Формировать умение сравнивать две равные и 
неравные группы предметов, пользоваться 
выражениями поровну, столько  - сколько, больше - 
меньше. Закреплять способы сравнения двух предметов 
по длине и высоте, обозначать результаты сравнения 

Праздник «8 
марта», выставка 
поделок  
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соответствующими словами. 
3.Воспитывать усидчивость. 
(И.А.Помораева,В.А.Позина , «Формирование 
элементарных математических представлений»,стр.34) 
 

 РР Тема: Чтение стихотворения И.Косякова «Все она». 
Дидактическое упражнение « Очень мамочку люблю, 
потому, что…» 
Программные задачи: 
1.Развивать диалогическую речь. 
2.Формировать умение детей запоминать стихотворение 
и повторять его за воспитателем. Познакомить детей со 
стихотворением И.Косякова «Все 
она».Совершенствовать диалогическую речь малышей . 
3.Воспитывать любовь к родному языку. 
( В.В.Гербова, «Занятия по развитию речи», стр.64) - 
конспект 

 

 

 ХЭР                                                   Рисование 
Тема: «Нарисуйте, кто что хочет красивое» 
Программные задачи: 
1.Развивать эстетическое восприятие. Учить видеть и 
выделять красивые предметы, явления. 
2.Формировать  умение детей рисовать разными 
материалами, выбирая их по своему желанию . 
3.Воспитывать умение радоваться общему результату 
занятия. 
(Т.С.Комарова, «Изобразительная деятельность в 
детском саду»,стр.89) 
                           Аппликация 
Тема: « Цветы в подарок маме, бабушке» 
Программные задачи: 
1.Развивать умение детей составлять изображение из 
деталей. Воспитывать стремление сделать красивую 
вещь (подарок).Развивать эстетическое восприятие. 
2. Формировать образные представления. 
3.Воспитывать аккуратность. 
(Т.С.Комарова, «Изобразительная деятельность в 
детском саду»,стр.85) 

 

«Моя улица» 
 
 

27-неделя 

ПР Приобщение к социокультурным ценностям 
Тема: «Наш друг-светофор  » 
Программные задачи: 
1.Развивать знания детей о светофоре. Познакомить 
детей со светофором; 
2.Формировать представления о безопасности 
пешеходов на дороге; закреплять знания об основных 
цветах: красный, желтый, зеленый, воспитывать умение 
применять в повседневной жизни полученные знания. 
3.Воспитывать безопасное поведение на дороге. 
 ( Конспект) 
Формирование элементарных математических 
представлений 

Развлечение «В 
гостях у светофора» 
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Занятие № 27 
Программные задачи: 
1.Развивать у детей ориентировку в пространстве. 
2.Формировать  в сравнении двух групп предметов 
способами наложения и приложения, пользоваться 
словами столько - сколько, больше - меньше. Закреплять 
умение различать и называть части суток: день, ночь.  
3.Воспитывать любознательность усидчивость. 
(И.А.Помораева,В.А.Позина , «Формирование 
элементарных математических представлений»,стр.34) 

 РР Тема: Чтение русской народной сказки «У страха глаза 
велики» 
Программные задачи: 
1.Развивать умение детей внимательно слушать сказку, 
отвечать на вопросы взрослого. 
2.Формировать знания детей и напомнить детям, 
известные им,  русские народные сказки «У страха глаза 
велики (обраб.М.Серовой).Помочь детям правильно 
воспроизвести начало и конец сказки. 
3.Воспитывать умение понимать содержание сказки. 
( В.В.Гербова, «Занятия по развитию речи»,стр.67) - 
конспект 

 

 ХЭР                                                               Рисование 
Тема: «Светофор» 
Программные задачи: 
1.Развивать умение детей изображать сигналы 
светофора круглой формы. 
2.Формировать умение  закрашивать предметы 
карандашами, проводя линии в одном направлении 
сверху - вниз или слева - направо, не выходя за линию 
контура; продолжать учить правильно, держать 
карандаш. 
3. Воспитывать интерес к рисованию. 
(Конспект) 
                                        Лепка 
Тема: «Самолеты стоят на аэродроме» 
Программные задачи: 
1.Развивать умение детей лепить предмет, состоящий из 
двух частей одинаковой формы, вылепленных из 
удлиненных кусков глины. 
2.Формировать  умение делить комок глины на глаз на 
две равные части, раскатывать их продольными 
движениями ладоней и сплющивать между ладонями 
для получения нужной формы. 
3.Воспитывать аккуратность. 
(Т.С.Комарова, «Изобразительная деятельность в 
детском саду», стр.82) 

 

 

«Дом, в 
котором я 

живу» 
 

ПР Познавательно-исследовательская деятельность 
Тема: «Отгадай предмет» 
Программные задачи: 
1.Развивать знания детей о геометрических фигурах. 

Сказка 

«Теремок», 

дидактическая 

игра «Чей 
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28-неделя 

2.Формировать умение детей в назывании основных 
признаков предметов (цвет, форма, величина, строение, 
способ использования и т.д.). 
3.Воспитывать внимание усидчивость 
 ( О.В.Дыбина , «Ознакомление с предметным и 
социальным окружением», стр.52) 
 
Формирование элементарных математических 
представлений 
Занятие №28 
Программные задачи: 
1.Развивать  способы сравнения двух предметов по 
длине и ширине, обозначать результаты 
соответствующими словами. 
2.Формировать умение различать количество звуков на 
слух (много и один). Упражнять в различии и назывании 
геометрических фигур: круга, квадрата, треугольника. 
3.Воспитывать усидчивость. 
(И.А.Помораева,В.А.Позина , «Формирование 
элементарных математических представлений»,стр.35) 
 

домик?»  
 

 РР Тема: Рассматривание сюжетных картин (по выбору 
педагога). Дидактическое упражнение на 
звукопроизношение(дидактическая игра «Что 
изменилось») 
Программные задачи: 
1.Развивать умение детей рассматривать сюжетную 
картину, помогая им определить ее тему и 
конкретизировать действия и взаимоотношения 
персонажей. 
2.Формировать  умение детей отрабатывать правильное 
и отчетливое произношение звукоподражательных слов 
-  (учить характеризовать местоположение предметов. 
3.Воспитывать любовь к родному языку. 
( В.В.Гербова, «Занятия по развитию речи»,стр.68) - 
конспект 

 

 ХЭР                                                   Рисование 
Тема: «Скворечник» 
Программные задачи: 
1.Развивать умение детей рисовать предмет, состоящий 
из прямоугольной формы, круга, прямой крыши. 
2.Формировать умение правильно передавать 
относительную величину частей предмета. Закреплять 
приемы закрашивания. 
3. Воспитывать умение радоваться общему результату 
занятия. 
(Т.С.Комарова, «Изобразительная деятельность в 
детском саду»,стр.95) 
                           Аппликация 
Тема: «Домик» 
Программные задачи:  
1.Развивать умение детей составлять изображение из 
нескольких частей, соблюдая определенную 
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последовательность. 
2.Формировать умение детей правильно располагать его 
на листе. Закреплять знание геометрических фигур 
(квадрат, прямоугольник, треугольник). 
3.Воспитывать аккуратность. 
(Т.С.Комарова, «Изобразительная деятельность в 
детском саду»,стр.104) 

«Играем с 
водой и 
песком» 

 
 

29-неделя 

ПР Познавательно-исследовательская деятельность 
Тема: «Утята» 
Программные задачи: 
1.Развивать  знания детей о бумаге и ткани, их 
свойствах. 
2.Формировать умение  устанавливать связь между 
материалом, из которого изготовлен предмет и 
способом использования предмета. 
3.Воспитывать любознательность усидчивость. 
 ( О.В.Дыбина , «Ознакомление с предметным и 
социальным окружением», стр.55) 
 
Формирование элементарных математических 
представлений 
Занятие №29 
Программные задачи: 
1.Развивать умение воспроизводить заданное 
количество предметов и звуков по образцу (без счета и 
названия числа). 
2.Формировать умение и совершенствовать умение  
различать  и называть знакомые геометрические 
фигуры: круг, квадрат, треугольник. 
3.Воспитывать усидчивость. 
(И.А.Помораева,В.А.Позина , «Формирование 
элементарных математических представлений»,стр.37) 
 

Тематическое 
развлечение «Ой, 
бежит ручьем 
вода» 

 РР Тема: Чтение  стихотворения А.Плещеева 
«Весна».Дидактическое упражнение «Когда это 
бывает?  
Программные задачи: 
1.Развивать знания детей о временах года. Весна. 
Познакомить детей со стихотворением А.Плещеева 
«Весна». 
2.Формировать умение правильно называть признаки 
времен года. 
3.Воспитывать любовь к природе. 
( В.В.Гербова, «Занятия по развитию речи», стр.70) - 
конспект 

 

 

 ХЭР                                                   Рисование 
Тема: «Разноцветные платочки сушатся» 
Программные задачи: 
1.Развивать умение детей в рисовании знакомых 
предметов квадратной формы. 
2Формировать умение аккуратно закрашивать 
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изображения в одном направлении -сверху вниз, не 
заходя за контур, располагать изображения по листу 
бумаги. 
3.Воспитывать интерес к рисованию. 
(Т.С.Комарова, «Изобразительная деятельность в 
детском саду»,стр.93) 
                           Конструирование 
Тема: «Ворота». Занятие № 9. 
Программные задачи:  
1.Развивать умение детей строить элементарные 
постройки, изменять  ее, преобразовывая ее в высоту. 
2.Формировать умение  различать части построек по 
величине, обыгрывать их, побуждать к совместным 
играм. 
3.Воспитывать доброжелательные отношения в 
конструктивной игре. 
(Л.В.Куцакова, «Конструирование и художественный 
труд в детском саду», стр.41) 

Апрель 
 

«Мое 
здоровье» 

 
 

30-неделя 

ПР Приобщение к социокультурным ценностям 
Тема: «Заболели зверюшки - любимые игрушки » 
Программные задачи: 
1.Развивать у   детей представление о том, что мама 
выступает в роли врача (лечит, ухаживает, утешает). 
2.Формировать знания детей и уточнять названия и 
назначение медицинских инструментов и 
приспособлений. 
3.Воспитывать чуткость, заботливость, сочувствие. 
 ( О.В.Дыбина , «Ознакомление с предметным и 
социальным окружением», стр.60) 
Формирование элементарных математических 
представлений 
Занятие № 30 
Программные задачи: 
1.Развивать  умение воспроизводить заданное 
количество предметов и звуков по образцу (без счета и 
названия числа). 
2.Формировать и упражнять в умении сравнивать два 
предмета по величине, обозначать результаты 
сравнения словами большой, маленький. Упражнять в 
умении различать пространственные направления от 
себя и обозначать их словами: впереди - сзади, слева - 
справа.  
3.Воспитывать усидчивость. 
(И.А.Помораева,В.А.Позина , «Формирование 
элементарных математических представлений»,стр.38) 

День здоровья 

 РР Тема: «Звуковая культура речи: звук «ф». 
Программные задачи: 
1.Развивать у детей звуковую культуру речи. 
2.Формировать умение детей отчетливо и правильно 
произносить изолированный звук ф и 
звукоподражательные слова с этим звуком. 
3.Воспитывать любовь к родному языку. 
( В.В.Гербова, «Занятия по развитию речи»,стр.71) - 
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конспект 

 ХЭР                                                   Рисование 
Тема: «Платочек» 
Программные задачи: 
1.Развивать умение  детей рисовать узор, состоящий из 
вертикальных и горизонтальных линий. 
2.Формировать умение детей следить за правильным 
положением руки и кисти, добиваясь слитно, 
непрерывного движения. Учить самостоятельно 
подбирать сочетания красок для 
платочка(платья).Развивать эстетическое восприятие. 
3. Воспитывать умение радоваться общему результату 
занятия. 
(Т.С.Комарова, «Изобразительная деятельность в 
детском саду»,стр.103) 
                           Лепка 
Тема: «Воробушки и кот» 
Программные задачи: 
1.Развивать умение детей отражать в лепке образы 
подвижной игры. Развивать воображение и творчество. 
2.Формировать знания, полученные ранее навыки 
изменения в процессе создания образов игры в лепке и 
при восприятии общего результата. 
3.Воспитывать самостоятельность. 
(Т.С.Комарова, «Изобразительная деятельность в 
детском саду»,стр.80) 

 

 

«Знакомство 
с народной 
культурой и 

традициями» 
 
 

31-неделя 

ПР Познавательно-исследовательская деятельность 
Тема: «Что лучше: бумага или ткань?» 
Программные задачи: 
1.Развивать  знания детей о бумаге и ткани, их 
свойствах. 
2.Формировать в умении  устанавливать связь между 
материалом, из которого изготовлен предмет и 
способом использования предмета. 
3.Воспитывать любознательность. 
 ( О.В.Дыбина , «Ознакомление с предметным и 
социальным окружением», стр.46) 
 
Формирование элементарных математических 
представлений 
Занятие №31 
Программные задачи: 
1.Развивать в умении различать одно и много движений 
и обозначать их количество словами один, много. 
Упражнять в умении различать пространственные 
направления относительно себя, обозначать их словами 
впереди - сзади, вверху - внизу, слева - справа. 
2.Формировать и совершенствовать умение составлять 
группу предметов из отдельных предметов и выделять 
один предмет из группы. 
3.Воспитывать усидчивость. 

Выставка 

детского 

творчества  
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(И.А.Помораева,В.А.Позина , «Формирование 
элементарных математических представлений»,стр.39) 
 

 РР Тема: Чтение и драматизация русской народной 
песенки «Курочка - рябушечка». Рассматривание 
сюжетных картин (по выбору педагога). 
Программные задачи: 
1.Развивать и  знакомить детей с русской народной 
песенкой «Курочка - рябушечка». 
2.Формировать в умении рассматривать сюжетную 
картину и рассказывать о том, что на ней изображено. 
3.Воспитывать эмоциональную отзывчивость при 
восприятии произведения. 
( В.В.Гербова, «Занятия по развитию речи», стр.73) - 
конспект 

 

 ХЭР                                                   Рисование 
Тема: «Украсим дымковскую уточку» 
Программные задачи: 
1.Развивать знания детей  с дымковской игрушкой. 
2.Формировать умение выделять элементы росписи, 
наносить их на вырезанную из бумаги уточку. Вызвать 
радость от получившегося результата, от яркости, 
красоты дымковской росписи. 
3.Воспитывать умение радоваться общему результату 
занятия. 
(Т.С.Комарова, «Изобразительная деятельность в 
детском саду»,стр.75) 
                           Аппликация 
Тема: «Домик» 
Программные задачи:  
1.Развивать  умение детей составлять изображение из 
нескольких частей. 
2.Формировать умение детей соблюдать определенную 
последовательность, правильно располагать его на 
листе. Закреплять знание геометрических фигур 
(квадрат, прямоугольник, треугольник). 
3.Воспитывать аккуратность. 
(Т.С.Комарова, «Изобразительная деятельность в 
детском саду»,стр.104) 

 

«Огород 
круглый год» 

 
 

32-неделя 

ПР Ознакомление с миром природы 
Тема: «Экологическая тропа» 
Программные задачи: 
1.Развивать  знания детей о растениях. 
2.Формировать бережное отношение к ним. Дать 
представления о посадке деревьев. Формировать 
трудовые навыки. 
3.Воспитывать любовь к родной природе. 
 ( О.А.Соломенникова , «Занятия по формированию 
элементарных экологических представлений», стр.25) - 
конспект 
Формирование элементарных математических 
представлений 
Занятие №32 

Посадка лука, 
наблюдение за его 
ростом. Экскурсия 
на огород. 
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Программные задачи: 
1.Развивать умение детей ориентироваться в 
пространстве. 
2.Формировать  умение воспроизводить заданное 
количество движений и называть их словами много и 
один. Закреплять умение различать и называть части 
суток: утро, вечер.. 
3.Воспитывать усидчивость. 
(И.А.Помораева,В.А.Позина , «Формирование 
элементарных математических  
представлений»,стр.40) 

 РР Тема: Звуковая культура речи: звук «с». 
Программные задачи: 
1.Развивать у детей звуковую культуру речи. 
2.Формировать в умении отрабатывать четкое 
произношение звука с. Упражнять детей в умении вести 
диалог. 
3.Воспитывать любовь к родному языку. 
( В.В.Гербова, «Занятия по развитию речи»,стр.75) - 
конспект 

 

 ХЭР                                                   Рисование 
Тема: «Светит солнышко» 
Программные задачи: 
1.Развивать умение детей передавать в рисунке 
солнышка, сочетать округлую форму с прямыми и 
изогнутыми линиями. 
2.Формировать  умение отжимать лишнюю краску о 
край розетки (баночки). Учить дополнять рисунок 
изображениями, соответствующими теме. 
3.Воспитывать  самостоятельность, творчество 
дошкольников. 
(Т.С.Комарова, «Изобразительная деятельность в 
детском саду»,стр.81) 
                           Конструирование 
Тема: «Домики».Занятие № 10. 
Программные задачи:  
1.Развивать умение  детей строить элементарные 
постройки, изменять  ее, преобразовывая ее в высоту.  
2.Формировать умение уделить внимание цветовому 
решению построек, их украшению. 
3.Воспитывать доброжелательные отношения в 
конструктивной игре. 
(Л.В.Куцакова, «Конструирование и художественный 
труд в детском саду», стр.41) 

 

 

«Весна» 
 
 

33-неделя 

ПР Ознакомление с миром природы 
Тема: «Прогулка по весеннему лесу» 
Программные задачи: 
1.Развивать знания  детей с характерными 
особенностями весенней погоды. Расширять 
представления о лесных растениях и животных. 
2.Формировать элементарные представления о 

Развлечение «В 
весеннем лесу» 
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простейших связях в природе. 
3.Воспитывать любовь к родной природе. 
 ( О.А.Соломенникова , «Занятия по формированию 
элементарных экологических представлений», стр.21) - 
конспект 
 
 
Формирование элементарных математических 
представлений 
Занятие №33 
Программные задачи: 
1.Развивать умение сравнивать две равные и неравные 
группы предметов. 
2.Формировать навыки детей сравнивать две равные и 
неравные группы предметов способами наложения и 
приложения, пользоваться выражениями столько - 
сколько, больше - меньше. Упражнять в сравнении двух 
предметов по величине, обозначать результаты 
сравнения словами большой - маленький. Учить 
определять пространственное расположение 
предметов, используя предлоги на, под, в. 
3.Воспитывать усидчивость. 
(И.А.Помораева,В.А.Позина , «Формирование 
элементарных математических представлений»,стр.41) 
 

 РР Тема: Повторение стихотворений. Заучивание 
стихотворения И.Белоусова «Весенняя гостья». 
Программные задачи: 
1.Развивать умение детей запоминать стихотворения. 
2Формировать  умение и помочь детям вспомнить 
стихи, которые они учили в течение года, запомнить 
новое стихотворение. 
3.Воспитывать любовь к родному слову. 
( В.В.Гербова, «Занятия по развитию речи»,стр.78) - 
конспект 

 

 ХЭР                                                   Рисование 
Тема: «Одуванчики в траве» 
Программные задачи: 
1.Развивать  у детей желание передавать в рисунке 
красоту цветущего луга, форму цветов. 
2.Формировать умение отрабатывать приемы рисования 
красками. Закреплять  умение аккуратно промывать 
кисть, осушать ее о тряпочку. Учить радоваться своим 
рисункам. 
3.Воспитывать эстетическое восприятие, творческое 
воображение. 
(Т.С.Комарова, «Изобразительная деятельность в 
детском саду», стр.101) 
                           Лепка 
Тема: «Красивая птичка» 
Программные задачи:  
1.Развивать в умении лепить предмет, состоящий из 
нескольких частей. 
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2.Формировать прием прищипывания кончиками 
пальцев (клюв, хвостик), умение прочно скреплять части, 
плотно прижимая их друг к другу. Учить лепить по 
образцу народной (дымковской) игрушки. 
3. Воспитывать умение радоваться общему результату 
занятия.(Т.С.Комарова, «Изобразительная деятельность 
в детском саду, стр.94) 

 
Май 

 
«Что из чего 

сделано» 
 
 

34-неделя 

ПР Познавательно-исследовательская деятельность 
Тема: «Подарки для медвежонка» 
Программные задачи: 
1.Развивать  знания детей о свойствах материалов, 
структуре их поверхности. 
2.Формировать и совершенствовать умения различать 
материалы, производить с ними разные действия. 
3.Воспитывать любознательность. 
 ( О.В.Дыбина , «Ознакомление с предметным и 
социальным окружением», стр.48) 
 
Формирование элементарных математических 
представлений 
Занятие №34 
Программные задачи: 
1.Развивать знания детей о геометрических фигурах. 
2.Формировать и совершенствовать умение различать и 
называть геометрические фигуры: круг, квадрат, 
треугольник, шар, куб . 
3.Воспитывать усидчивость. 
(И.А.Помораева,В.А.Позина , «Формирование 
элементарных математических представлений»,стр.41) 
 

Театрализованная 

игра «В гостях у 

Бабушки –

Загадушки»  
(по типу чудесного 
мешочка) 

 РР Тема:« Звуковая культура речи : звук «з». 
Программные задачи: 
1.Развивать у детей звуковую культуру речи. 
2.Формировать и упражнять детей в четком 
произношении звука з. 
3.Воспитывать любовь к русскому языку. 
( В.В.Гербова, «Занятия по развитию речи», стр.77) - 
конспект 

 

 ХЭР                                                   Рисование 
Тема: Рисование по замыслу 
Программные задачи: 
1.Развивать желание и умение самостоятельно 
определять содержание своего рисунка. 2.Формировать 
знания о  приемах рисования красками. Закреплять 
знание цветов. Развивать чувство цвета, эстетическое 
восприятие 
3.Воспитывать самостоятельность. 
(Т.С.Комарова, «Изобразительная деятельность в 
детском саду», стр.98) 
                           Аппликация 
Тема: «Скоро праздник придет» 
Программные задачи:  
1.Развивать умение детей составлять композицию 
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определенного содержания из готовых фигур, 
самостоятельно находить место флажкам и шарикам. 
2.Формировать и упражнять в умении намазывать части 
изображения клеем, начиная с середины, прижимать 
наклеенную форму салфеткой. Учить, красиво 
располагать изображения на листе. Развивать 
эстетическое восприятие. 
3. Воспитывать аккуратность. 
(Т.С.Комарова, «Изобразительная деятельность в 
детском саду», стр.100) 

«Моя семья» 
 

35-неделя 

ПР Познавательно-исследовательская деятельность 
Тема: «Золотая мама» 
Программные задачи: 
1.Развивать и знакомить детей со свойствами ткани. 
2.Формировать знания детей о ее  структуре, ее 
поверхности. 
3.Воспитывать уважение к труду взрослых. 
 ( О.В.Дыбина , «Ознакомление с предметным и 
социальным окружением», стр.40) 
Формирование элементарных математических 
представлений 
Занятие №35 
Программные задачи: 
1.Развивать знания детей о геометрических фигурах. 
2.Формировать и совершенствовать умение различать и 
называть геометрические фигуры: круг, квадрат, 
треугольник, шар, куб. 
3.Воспитывать усидчивость. 
(И.А.Помораева,В.А.Позина , «Формирование 
элементарных математических представлений»,стр.41) 
 

Совместное с 

родителями 

развлечение  
«Вместе дружная 
семья» 

 РР Тема: « Звуковая культура речи:  звук «ц». 
Программные задачи: 
1.Развиватьу детей звуковую культуру речи. 
2.Формировать и отрабатывать  четкое произношение 
звука ц, параллельно упражняя детей в интонационно 
правильном воспроизведении звукоподражаний, учить 
изменять темп речи. 
3.Воспитывать любовь к родному языку. 
( В.В.Гербова, «Занятия по развитию речи», стр.79) - 
конспект 

 

 ХЭР                                                   Рисование 
Тема: «Картинка о празднике» 
Программные задачи: 
1.Развивать умение на основе полученных впечатлений 
определять содержание своего рисунка. Воспитывать 
самостоятельность, желание рисовать то, что 
понравилось. 2.Формировать умение в рисовании 
красками.  
3.Воспитывать положительное эмоциональное 
отношение к красивым изображениям. Развивать 
желание рассказывать о своих рисунках. 
(Т.С.Комарова, «Изобразительная деятельность в 
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детском саду»,стр.100) 
                           Конструирование 
Тема: «Домики».Занятие № 11. 
Программные задачи:  
1.Развивать умение детей строить элементарные 
постройки. 
2.Формировать в умении изменять  ее, преобразовывая 
ее в высоту. Уделять внимание цветовому решению 
построек, их украшению. 
3.Воспитывать дружеские отношения в конструктивной 
игре. 
(Л.В.Куцакова, «Конструирование и художественный 
труд в детском саду», стр.42) 

«Насекомые» 
 

36-неделя 

ПР Ознакомление с миром природы 
Тема: «Насекомые» 
Программные задачи: 
1.Развивать умение ориентироваться в природном 
окружении. 
2. Формировать представление о развитии насекомых и 
зависимости их окраски от места обитания. Обогащать 
словарный запас детей: насекомые, бабочки, божья 
коровка, гусеница 
3.Воспитывать интерес и бережное отношение к 
насекомым, желание узнать о них что-то новое.  ( 
Конспект) 
 
Формирование элементарных математических 
представлений 
Занятие №36 
Программные задачи: 
1.Развивать умение сравнивать две равные и неравные 
группы предметов способами наложения и приложения, 
пользоваться выражениями столько-сколько, больше  - 
меньше. 
2.Формировать и упражнять в сравнении двух 
предметов по величине, обозначать результаты 
сравнения словами большой- маленький. Учить 
определять пространственное расположение 
предметов, используя предлоги на, под, в. 
3.Воспитывать усидчивость. 
(И.А.Помораева,В.А.Позина , «Формирование 
элементарных математических представлений»,стр.41) 
 

Оформление 
альбома 
«Насекомые 
нашего двора» 

 РР Тема: «Насекомые». 
Программные задачи: 
1.Развивать слуховое внимание; совершенствовать 
движения речедвигательного аппарата; закреплять 
произношение звука [С] в словах; активизировать и 
обогащать лексический запас по теме; расширять объем 
понимания чужой речи; формировать обобщающее 
понятие «насекомые»;  
2.Формировать грамматический строй речи детей,  
обучать пониманию пространственных отношений двух 
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предметов, выраженных предлогами: над, под, около, 
за и наречиями: вверху — внизу, справа — слева; 
совершенствовать общую моторику, координацию речи 
с движением; закреплять умение договаривать 
словосочетания. 
3.Воспитывать любовь и бережное отношение к 
насекомым. 
( Конспект) 
 

 ХЭР                                                   Рисование 
Тема: «Божья коровка» 
Программные задачи: 
1.Развивать умение детей рисовать выразительный 
образ Божьей коровки; усовершенствовать технику 
рисования гуашью. 
2.Формировать умение правильно рисовать кисточкой и 
ватной палочкой; развивать чувство формы и цвета; 
воспитывать умение видеть красоту природы, вызвать 
желание оберегать живую природу и интерес к 
насекомым. 
3.Воспитывать аккуратность. 
(Конспект) 
                           Лепка 
Тема: Лепка по замыслу 
Программные задачи:  
1.Развивать умение детей задумывать содержание 
лепки, доводить замысел до конца. 
2.Формировать усвоенные ранее приемы лепки. 
3. Воспитывать самостоятельность, развивать 
творчество, воображение.  

(Т.С.Комарова, «Изобразительная деятельность в 
детском саду»,стр.83) 

 

«Лето» 
 
 

37-неделя 

ПР  
Познавательно-исследовательская деятельность 
Тема: «Деревянный брусочек» 
Программные задачи: 
1.Развивать знания  детей с некоторыми свойствами 
дерева (твердое, не ломается ,не тонет). 
2.Формировать умение  выделять признаки дерева. 
3.Воспитывать бережное отношение к природе. 
 ( О.В.Дыбина , «Ознакомление с предметным и 
социальным окружением», стр.34) 
 
Формирование элементарных математических 
представлений 
Занятие №37 
Программные задачи: 
1.Развивать знания детей о геометрических фигурах. 
2.Формировать и совершенствовать умение различать и 
называть геометрические фигуры: круг, квадрат, 
треугольник, шар, куб. 
3.Воспитывать самостоятельность. 

 

Конкурс детского 
рисунка 
«Счастливое 
детство» 
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(И.А.Помораева,В.А.Позина , «Формирование 
элементарных математических представлений»,стр.41) 

 РР Тема: «Путешествие в лето ». 
Программные задачи: 
1.Развивать связанную речь детей. 
2.Формировать с помощью специальной ситуации 
вовлечь детей в разговор;  способствовать развитию 
связной речи, укрепить навыки словообразования и 
словоизменения;  способствовать обогащению детского 
словаря, активизировать в речи знакомые слова; 
3.Воспитывать у детей любовь и бережное отношение к 
природе; поощрять активность, любознательность. 
( Конспект) 

 

 ХЭР Рисование 
Тема: Рисование по замыслу 
Программные задачи: 
1.Развивать желание и умение самостоятельно 
определять содержание своего рисунка. 
2.Формировать знания детей о приемах рисования 
красками. Закреплять знание цветов. Развивать чувство 
цвета, эстетическое восприятие. 
3.Воспитывать аккуратность. 
(Т.С.Комарова, «Изобразительная деятельность в 
детском саду»,стр.98) 
                           Аппликация 
Тема: «Лето» 
Программные задачи: 
1.Развивать у детей творческое воображение, фантазию. 
2.Формировать в умении раскладывать на листе бумаги 
детали аппликации, наклеивать их. Закреплять навыки 
аккуратности.  
3.Воспитывать интерес к содержанию аппликации. 
(Конспект) 

 

 

 


