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1. Целевой раздел. 
1. 1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа по развитию детей в младшей группе № 1 разработана в соответствии с ООП МБДОУ ЦРР детский сад № 78 «Алые паруса»» в 

соответствии с ФГОС ДО. Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 3 до 4 лет с учётом их возрастных и инди-

видуальных особенностей по основным направлениям - физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно – 

эстетическому. Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса для детей младшего дошкольного возраста и направ-

лена на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной дея-

тельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию недостатков в фи-

зическом и (или) психическом развитии детей. 

 Используются парциальные программы: 

-  Региональная программа «Планета детства», Валеологический блок , Е. А. Кирюхина 

- Практический курс математики для дошкольников «Игралочка» Л.Г.Петерсон, Е.Е. Кочемасова. 

- Примерная региональная программа образования детей дошкольного возраста/ авторская коллегия кафедры дошкольного образования ГОУ ДПО 

СКИПКРО: Литвинова Р.М.,Чусовитина Т.В., Ильина Т.А., Попова Л.А., Корнюшина О. 

 

1.2. Нормативные документы 

Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

1. Конституция РФ, ст.43, 72. 

2. Конвенция о правах ребенка (1989г.)  

3. ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ, Федеральный закон от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении изменений в Феде-

ральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного об-

разовательного стандарта дошкольного образования».4. «Федеральный Государственный образовательный стандарт дошкольного образования». 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155. 

5. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 

996-р). 

6. Приказ Минпросвещения России от 31.07.2020 N 373 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования" 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил 

СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

(Зарегистрирован 18.12.2020 № 61573), Санитарно - эпидемиологическими  правилами  СП 3.1./2 4 3598-20 «Санитарно - эпидемиологические тре-

бования к устройству, содержанию и организации работы ОО и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях рас-

пространения короновирусной инфекции (COVID-19); 

8.«Примерной программы воспитания», разработанной сотрудниками Института стратегии развития образования РАО в рамках государственного 

задания и одобрена решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20). 

9.Примерной рабочей программы воспитания для образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образова-

ния, одобренная федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию (протокол от 01.07.2021 № 2/21. 
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10. Положение о рабочей программе педагога МБДОУ ЦРР детский сад № 78 «Алые паруса». 

11.Устав МБДОУ ЦРР-д/с№ 78 «Алые паруса» города Ставрополя. 

12.Другими актами действующего законодательства РФ. 

 

 

1.3. Цель и задачи рабочей программы. 

Рабочая программа, в соответствии с Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации", содействует взаимопониманию и сотрудни-

честву между людьми, учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей дошкольного возраста на сво-

бодный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответ-

ствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-

нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 

Программа представляет собой модель процесса воспитания и обучения детей, охватывающая все основные моменты их жизнедеятельности с уче-

том приоритетности видов детской деятельности в каждом возрастном периоде. Рабочая  программа включает в себя реализацию аспектов Програм-

мы воспитания, направленную  на создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, форми-

рование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и 

правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многона-

ционального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Срок реализации программы 1год. 

Цель рабочей программы: Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ 

базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенно-

стями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Реализация Программы направлена на: всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе развитие социальных, нравственных, эстетических, ин-

теллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка;  

� Реализует принцип возрастного соответствия — предлагает содержания и методы дошкольного образования в соответствии 

с психологическими законами развития и возрастными возможностями детей;  

� Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости —соответствует основным положениям возрастной психоло-

гии и дошкольной педагогики и может быть успешно реализована в массовой практике дошкольного образования;  

� Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности — решает поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму»;  

� Объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе традиционных российских духовно-нравственных 

и социокультурных ценностей;  

� Построена на принципах позитивной социализации детей на основе принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества и государства;  

� Обеспечивает преемственность между всеми возрастными дошкольными группами и между детским садом и начальной школой;  

� Реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, что означает построение образовательного процесса с учетом индивиду-

альных особенностей, возможностей и интересов детей;  
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� Базируется на личностно-ориентированном взаимодействии взрослого с ребенком, что означает понимание (признание) уникальности, 

неповторимости каждого ребенка; поддержку и развитие инициативы детей в различных видах деятельности;  

� Предусматривает учет региональной специфики и варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей;  

� Реализует принцип открытости дошкольного образования;  

� Предусматривает эффективное взаимодействие с семьями воспитанников;     

� Использует преимущества сетевого взаимодействия с местным сообществом;  

� Предусматривает создание современной информационно-образовательной среды организации.  

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

 Обеспечение оптимального сочетания классического дошкольного образования и современных образовательных технологий; 

 охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребѐнка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возмож-

ностей здоровья); 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ дошколь-

ного и начального общего образования; 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонно-

стями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребѐнка 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 ценно-

стей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребѐнка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учётом образовательных потребностей и способностей детей; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим особен-

ностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопро-

сах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Основные задачи образовательных областей: 

Социально – коммуникативное развитие. 

Социально – коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные цен-

ности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегу-

ляции собственных действий, развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к со-

обществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ без-

опасного поведения в быту, социуме, природе.  
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Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие общения. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание 

уважения к традиционным ценностям, таким как любовь к родителям, уважение к старшим, заботливое отношение к малышам, пожилым людям, 

внимательное отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья. Воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, формирова-

ние умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников, воспитание у детей стремления в своих поступках следовать положитель-

ному примеру. 

Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения 

к окружающим.  

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми, овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими; фор-

мирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Формирование личности ребенка, воспитание уважительного отношения к себе, уверенности в своих силах, становление самостоятельности, целена-

правленности и саморегуляции собственных действий; воспитание стремления творчески подходить к решению различных жизненных ситуаций. 

Воспитание основ культуры поведения, навыков вежливого общения с окружающими (здороваться, прощаться, благодарить за помощь, извиняться и 

пр.) 

Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры). Развитие интереса к сюжетно – ролевым играм, формирование игровых умений, разви-

тых культурных форм игры. Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-нравственное, умственное, физическое, 

художественно-эстетическое и социально-коммуникативное). Развитие в игре самостоятельности, инициативы, творчества, организаторских способ-

ностей; формирование умения самостоятельно организовывать различные игры, выполнять игровые правила, соблюдать нормы поведения; воспита-

ние чувства коллективизма. 

Ребенок в семье и сообществе. Воспитание уважения к традиционным семейным ценностям, воспитание уважительного отношения и чувства при-

надлежности к своей семье, любви и уважения к своим родителям, умения проявлять заботу о близких людях, с благодарностью воспринимать забо-

ту о себе.  

Воспитание уважительного отношения и чувства принадлежности к сообществу детей и взрослых в организации, чувства коллективизма, воспитание 

активной жизненной активности, стремления к участию в совместной деятельности и различных мероприятиях, формирование представления о себе, 

как об активном члене коллектива. 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству. Развитие навыков самообслуживания; приобщение детей к доступным видам трудовой 

деятельности. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сде-

лать его хорошо). 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду дру-

гих людей и его результатам.  

          Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание 

осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости 

выполнения этих правил. 
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Познавательное развитие. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой Родине и отечестве, представ-

лений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особен-

ностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности.  

Развитие познавательных интересов детей, любознательности, стремления к получению знаний, формирование положительной мотивации   

К дальнейшему обучению в течение всей жизни. 

Формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; развитие восприятия, внимания, 

памяти, наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений окружа-

ющего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие; формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др. 

Развитие проектной деятельности всех типов (исследовательской, творческой, нормативной) индивидуального и группового характера. Развитие 

умения презентации проектов, формирование представления об их авторстве. 

Мотивация родителей к участию в исследовательской и проектной деятельности детей.  

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, свойства и качества предмета); вос-

приятие предмета как творения человеческой мысли и результата труда. 

Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о том, что человек создает предметное окружение, изменяет и 

совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной.  

Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между миром предметов и природным миром. 

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

между природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. Формирование элементарных 

экологических представлений. Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее.  

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной кар-

тины мира.  

Формирование первичных представлений о себе (образ Я), других людях; формирование традиционных гендерных представлений. 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. Знакомство с профессиями. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках. Формирование чувства гражданской принадлежности; воспитание патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения, 

понимания того, что Россия – великая многонациональная страна с героическим прошлым и счастливым будущим. 

 Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие. Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной 

речи, грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной  куль-
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туры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико – синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Развитие речи. Овладение речью как средством общения и культуры. Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи — диалогической и монологической форм; развитие рече-

вого творчества, воспитание звуковой и интонационной форм, развитие речевого творчества; воспитание звуковой и интонационной культуры речи, 

развитие фонематического слуха; формирование звуковой аналитико – синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

          Приобщение к художественной литературе. Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и эсте-

тического вкуса. 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой. Воспитание интереса и любви к чтению. Развитие желания и умения слушать художествен-

ные произведения, следить за развитием действия, понимать на слух тексты различных жанров детской литературы. Развитие литературной речи. 

Художественно - эстетическое развитие. Художественно- эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно – смыслового 

восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отно-

шения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности де-

тей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).  

Приобщение к искусству. Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического отношения к предметам и 

явлениям окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к художественно- творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, воображения, художественно-творческих спо-

собностей. 

Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения изобразительного искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) че-

рез 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, прикладном творчестве. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой изобразительной деятельности; удовлетворение потребно-

сти детей в самовыражении. 

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 раз-

личными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы бу-

дет выполнять. 

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музы-

кального искусства; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание 

эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 
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Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музы-

кального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потреб-

ности в самовыражении. 

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры). Формирование интереса к театральному искусству. Воспитание навыков театральной 

культуры. 

Развитие творческого потенциала детей. Развитие артистических качеств. 

Развитие творческой самостоятельности, эстетического вкуса, умения передавать образ средствами театральной выразительности. 

Физическое развитие. Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе свя-

занной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правиль-

ному 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 сторо-

ны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправлен-

ности 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.). 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и фи-

зической работоспособности, предупреждение утомления. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании и др.). Формировании полезных привычек. 

Воспитание культурно- гигиенических навыков. 

Физическая культура. Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в основных видах движений, воспи-

тание красоты, грациозности, выразительности движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной актив-

ности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной де-

ятельности; воспитание интереса и любви к спорту, формирование начальных представлений о некоторых видах спорта. 

 

1.4. Принципы и подходы в организации образовательного процесса. 

Программа реализует следующие основные принципы и положения:  

� Обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе развитие социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физи-

ческих качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка;  

� Реализует принцип возрастного соответствия — предлагает содержания и методы дошкольного образования в соответствии с психологическими 

законами развития и возрастными возможностями детей;  

� Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости —соответствует основным положениям возрастной психологии 

и дошкольной педагогики и может быть успешно реализована в массовой практике дошкольного образования;  
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� Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности — решает поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном мате-

риале, максимально приближаясь к разумному «минимуму»;  

� Объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе традиционных российских духовно-нравственных 

и социокультурных ценностей;  

� Построена на принципах позитивной социализации детей на основе принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства;  

� Обеспечивает преемственность между всеми возрастными дошкольными группами и между детским садом и начальной школой;  

� Реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, что означает построение образовательного процесса с учетом индивидуальных 

особенностей, возможностей и интересов детей;  

� Базируется на личностно-ориентированном взаимодействии взрослого с ребенком, что означает понимание (признание) уникальности, неповто-

римости каждого ребенка; поддержку и развитие инициативы детей в различных видах деятельности;  

� Предусматривает учет региональной специфики и варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей;  

� Реализует принцип открытости дошкольного образования;  

� Предусматривает эффективное взаимодействие с семьями воспитанников;     

� Использует преимущества сетевого взаимодействия с местным сообществом;  

� Предусматривает создание современной информационно-образовательной среды организации;  

� Предлагает механизм профессионального и личностного роста педагогов, работающих по программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ».  

 

1.5. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики. 

Возрастные и индивидуальные 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 деятель-

ности в дошкольном возрасте.  

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим дей-

ствиям 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 использо-

вать 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 апплика-

ции. образовательная деятельность с деть ми 3–4 лет. 

  Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением несложных построек по образцу и по замыслу.  



11 

 

 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от использования предэталонов - индивидуальных единиц восприя-

тия, переходят к сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут вос-

принимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве 

группы детского сада, а при определенной организации образовательного процесса—и в помещении всего дошкольного учреждения.  

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3–4 слова и 5–6 названий предметов. К концу младшего дошкольного 

возраста они способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений.  

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целена-

правленных 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. 

 

1.6. Планируемые результаты освоения Программы. 
Достижение обозначенных образовательных результатов обеспечивается соблюдением «семи золотых принципов» дошкольного образования:  

1. ЗБР (Зона ближайшего развития). 

2. Культуросообразность.  

3. Деятельностный подход.  

4. Возрастное соответствие.  

5. Развивающее обучение. 

 6. Амплификация развития.  

7. ПДР (Пространство Детской Реализации). 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»: 

Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие общения.  

Может общаться спокойно, без крика. Ситуативно проявляет доброжелательное отношение к окружающим, умение делиться с товарищем, имеет 

опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. Понимает, что надо жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг 

другу. 

Умеет проявлять доброжелательность по отношению к окружающим. Откликается на эмоции близких людей и друзей. Делает попытки пожалеть 

сверстника, обнять его, помочь. 
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В диалоге с педагогом умеет слышать и понимать заданный вопрос, не перебивает говорящего взрослого. 

Соблюдает правила элементарной вежливости. Самостоятельно или после напоминания говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спо-

койной ночи» (в семье, в группе). 

Может в случае проблемной ситуации обратиться к знакомому взрослому, адекватно реагирует на замечания и предложения взрослого. 

Имеет простейшие навыки культурного поведения в детском саду, дома, на улице. 

Развитие игровой деятельности (сюжетно – ролевые игры). 

Проявляет интерес к различным видам игр, к совместным играм. 

Умеет в быту, в самостоятельных играх посредством речи налаживать контакты, взаимодействовать со сверстниками. 

Умеет объединяться со сверстниками для игры в группу из 2-3 человек на основе личных симпатий, выбирать роль в сюжетно-ролевой игре; прояв-

ляет умение взаимодействовать и ладить со сверстниками в непродолжительной совместной игре. 

Может принимать на себя роль, самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли; дополнять игровую обстановку недостающими предме-

тами, игрушками. 

Готов соблюдать элементарные правила в совместных играх. 

Умеет объединять несколько игровых действий в единую сюжетную линию; отражать в игре действия с предметами и взаимоотношения людей. 

Умеет занимать себя игрой.  

Ребенок в семье и обществе. 

Может назвать членов своей семьи, их имена. 

Обращается к воспитателю по имени и отчеству. 

Ориентируется в помещениях детского сада. 

Имеет положительный настрой на соблюдение элементарных правил поведения в детском саду и на улице; отрицательно реагирует на явные нару-

шения усвоенных правил. 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству. 

Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться. 

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

Знает, что надо соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада, после игры убирать на место игрушки, строительный матери-

ал. 

Способен самостоятельно выполнять элементарные поручения (убрать игрушки, разложить материалы к занятиям), преодолевать небольшие труд-

ности. Проявляет желание участвовать в уходе за растениями и животными в уголке природы и на участке. 

Может помочь накрыть стол к обеду. 

Формирование основ безопасности. 

Соблюдает правила безопасности в играх со сверстниками в помещении и на площадке детского сада. 

Соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и животными. 

Имеет элементарные представления о правилах дорожного движения. 

Образовательная область «Познавательное развитие»: 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

Использует разные способы обследования предметов, включая простейшие опыты. 

Способен устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 
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Испытывает положительные эмоции от правильно решенных познавательных задач, от познавательно – исследовательской деятельности. 

Способен придерживаться игровых правил в дидактических играх. 

Ознакомление с предметным окружением. 

Интересуется предметами ближайшего окружения, их назначением, свойствами. 

Называет знакомые предметы, объясняет их назначение, выделяет и называет признаки (цвет, форма, материал). 

Ознакомление с миром природы. 

Проявляет интерес к животным и растениям, к простейшим взаимосвязях в природе. 

Знает и называет некоторые растения, животных и хи детенышей. 

Выделяет наиболее характерные сезонные изменения в природе. 

Проявляет бережное отношение к природе. 

Ознакомление с социальным миром. 

Интересуется собой (кто я?), сведениями о себе, о своем прошлом, о происходящих с ним изменениях. 

Имеет первичные представления о себе: знает свое имя, возраст, пол. 

Имеет первичные гендерные представления (мужчины смелые, сильные; женщины нежные, заботливые). 

Знает название родного города (поселка). 

Знаком с некоторыми профессиями (воспитатель, врач, продавец, повар, шофер, строитель). 

Образовательная область «Речевое развитие»: 

Развитие речи. 

Задает вопросы взрослому, ребенку старшего возраста, слушает рассказы воспитателя о забавных случаях из жизни. 

Умеет делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями.  

Участвует в разговорах во время рассматривания предметов, картин, иллюстраций, наблюдений за живыми объектами; после просмотра спектаклей, 

мультфильмов. Пытается отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. 

Отвечает на разнообразные вопросы взрослого, касающиеся ближайшего окружения. 

Рассматривает игрушки, сюжетные картинки. 

Использует все части речи, простые нераспространенные предложения и предложения с однородными членами. 

Приобщение к художественной литературе. 

Любит слушать новые сказки, рассказы, стихи; участвует в обсуждениях. 

Слушая новые сказки, рассказы, стихи, следит за развитием действия, сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов, пытается с выражением 

читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. 

После объяснения понимает поступки персонажей (произведений, спектаклей) и последствия этих поступков. 

Проявляет интерес к книгам, к рассматриванию иллюстраций. 

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

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

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»: 

Приобщение к искусству. Активен при создании индивидуальных и коллективных композиций в рисунках, лепке, аппликации; с удовольствием 

участвует в выставках детских работ. 
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Проявляет эмоциональную отзывчивость на произведения изобразительного искусства, на красоту окружающих предметов (игрушки), объектов 

природы (растения, животные), испытывает чувство радости; пытается в рисовании, лепке, аппликации изображать простые предметы и явления, 

передавая их образную выразительность. 

Умеет занимать себя самостоятельной художественной деятельностью. 

Изобразительная деятельность.  

Рисование. Изображает отдельные предметы, простые по композиции и незамысловатые по содержанию сюжета. 

Правильно пользуется карандашами, фломастерами, кистью и красками. 

Лепка. Умеет отделять от большого куска пластилина небольшие комочки, раскатывать их прямыми и круговыми движениями ладоней. 

Лепит различные предметы, состоящие из 1 – 3 частей, используя разнообразные приемы лепки. 

Аппликация. Создает изображения предметов из готовых фигур, подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам и по собственному 

желанию; умеет аккуратно использовать материалы. 

Конструктивно-модельная деятельность.  

Знает, называет и правильно использует детали строительного материала. 

Умеет располагать кирпичики, пластины вертикально. 

Изменяет постройки, надстраивая или заменяя одни детали другими. 

Проявляет желание сооружать постройки по собственному замыслу. 

Музыкальная деятельность. 

Проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту музыкальные произведения, различает веселые и грустные мелодии, пытается выра-

зительно передавать игровые и сказочные образы. 

Пытается петь, подпевать, двигаться под музыку. 

Способен слушать музыкальное произведение до конца. 

Узнает знакомые песни. 

Различает звуки по высоте (в пределах октавы). 

Замечает изменения в звучании (тихо – громко). 

Умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах. Притопывать попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами (флажки, ли-

сточки, платочки и т.д.). 

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

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры). 

Проявляет интерес к участию в праздниках, постановках, совместных досугах и развлечениях. 

Эмоционально-заинтересованно следит за развитием действия в играх – драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и 

старших детей. 

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). 

Образовательная область «Физическое развитие»: 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 
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Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры. 

Самостоятельно или после напоминания взрослого соблюдает элементарные правила поведения во время еды, умывания. 

Имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания, необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной жизни. 

Приучен к опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой помощи взрослого). 

Физическая культура. 

Антропометрические показатели (рост, вес) в норме. 

Владеет соответствующими возрасту основными движениями. 

Сформирована потребность в двигательной активности: проявляет положительные эмоции при физической активности, в самостоятельной двига-

тельной деятельности. 

Умеет действовать совместно в подвижных играх и физических упражнениях, согласовывать движения. 

 Умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное 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. 

Пользуется физкультурным оборудованием в свободное время. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Содержательный раздел. 
 Содержание образовательной деятельности по освоению детьми образовательных областей: 
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2.1 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»:  

Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие общения. 

Нравственное воспитание. Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей, способствовать усвоению морально-нравственных норм и 

ценностей, принятых в обществе. 

Продолжать формировать элементарные представления о том, что хорошо и что плохо, формировать опыт правильной оценки хороших и плохих 

поступков. 

Развитие социального и эмоционального интеллекта. Продолжать воспитывать эмоциональную отзывчивость, поощрять попытки пожалеть сверст-

ника, обнять его, помочь; создавать игровые ситуации, способствующие формированию внимательного, заботливого отношения к окружающим. 

Развитие общения. Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с товарищем, учить жить дружно, вместе пользовать-

ся игрушками, книгами, помогать друг другу. 

Формирование личности ребенка. Создавать условия для формирования личности ребенка. Способствовать первичным проявлениям целенаправлен-

ности и саморегуляции собственных действий; поощрять стремление детей к самостоятельности («я сам»), развивать умение инициативно обра-

щаться к знакомому взрослому или сверстнику (с вопросом, просьбой, предложением и т.п.), умение самостоятельно находить себе интересное заня-

тие. 

Усвоение общепринятых норм поведения. Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице; приучать детей общаться 

спокойно, без крика. 

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

Правовое воспитание в ДОУ. 
Правовое воспитание, представляет собой систематическую и целенаправленную деятельность педагогов и родителей по формированию правового 

мышления. 
 Принципы правового воспитания: 
           Принцип системно-организованного подхода, который предполагает скоординированную, целенаправленную работу учреждения по правово-

му воспитанию; 
         Принцип адресного подхода в формировании права, предполагающий использование особых форм и методов работы, с учетом каждой воз-

растной группы. Он указывает на разно уровневую включенность в правовое воспитание детей, семьи и ближайшего окружения. 
          Принцип активности и наступательности, который предусматривает настойчивость и разумную инициативу в трансформации мировоззрения 

детей и их ценностных установок, ориентированных на правовые нормы поведения. 
          Эти принципы взаимосвязаны и реализуются в единстве.   
 Цель правового воспитания – развитие социально активной личности, правового       мышления и сознания, привычки действовать в соответствии 

с законами. 
Цель достигается совместными усилиями педагогов и родителей. 
 На современном этапе развития нашего общества достижение указанной цели осуществляется через решение следующих задач: 
- утверждение в обществе и сознании детей правовых взглядов и убеждений; 
- создание и обеспечение реализации в решение правовых проблем; 
- воспитание детей в духе уважения законности, нормам общественной жизни, создание условий для обеспечения реализации прав ребенка; 
- формирование активной социальной позиции, умение разрешать конфликтные ситуации нормативными способами, произвольно контролировать 

свое поведение и управлять им.     
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Основы организации работы по правовому воспитанию. 
Ребенок приходит в этот мир беспомощным и беззащитным. Его жизнь, здоровье,  будущее, целиком зависят от мира на Земле, от родителей, от дей-

ствий других взрослых людей. Ребенок верит в их любовь и доброе отношение и очень надеется на их защиту.   
Когда ребенок начинает активную жизнь в человеческом обществе, он сталкивается с множеством проблем и трудностей. Ведь ребенку нужно 

научиться, не только физически жить, но и хорошо, комфортно чувствовать себя среди людей, развиваться, совершенствоваться. 
Для этого ребенку важно понять, как люди взаимодействуют друг с другом, что ценят, что порицают, за что наказывают. В процессе этого сложного 

познания сам ребенок постепенно становится личностью со своим мировоззрением, пониманием добра и зла, законов человеческого общества: прав 

и свобод, долга и обязанностей. В этом ребенку должны помочь взрослые (родители, педагоги), которые, осуществляя свою работу по данному 

направлению, согласуют ее по целям, задачам, содержанию, методам. 
Новое время требует от нас содержания, форм и методов правового воспитания, адекватных современным социально-педагогическим реалиям. 
 Творческий элемент системного характера заключается в попытке объединить усилия семьи, педагогического коллектива, общественности в реше-

нии проблем правового воспитания, опираясь на возрастные, познавательные возможности дошкольников и имеет условно три этапа. 
Первый, базовый этап – знакомство с нравственными нормами и правилами, в процессе которого дети начинают понимать преимущество их выпол-

нения, учатся соотносить права и обязанности. 
Целевая установка – мотивационное ориентирование детей, формирование у них представлений о правах ребенка. Достигается это подключением 

к изучению прав, опыта самих детей, их знаний о родине. 
 Не меньшее значение приобретает работа по пропаганде идей Конвенции о правах ребенка среди родителей, ибо эти документы, прежде все-

го, обращены к взрослым. 
 Следующий этап – расширение знаний за счет сведений о принципах и конкретных нормах, гарантирующих права ребенка, ознакомление с соб-

ственными правами: на отдых, на образование, на имя, на любовь – в процессе чтения художественных произведений, этических бесед, формирова-

ния навыков поведения. Эта работа проводится на занятиях и в совместной деятельности с детьми. 
Цель заключительного этапа – активизировать деятельность детей, стимулировать их готовность отстаивать, защищать свои права и права других 

детей, применяя на практике как знания самих прав и свобод, так и умения их реализовывать. В качестве средств формирования правовых понятий 

используются игровые формы, сказочные персонажи, чтение художественных произведений с последующим их обсуждением; создание проблемных 

ситуаций и поиск выхода из них; рассматривание картин о жизни детей в разных странах; беседы, в которых дети приобретают опыт конкретных 

моральных отношений, привычек и способствует освоению чувства единства прав и обязанностей, слова и дела, поступка и ответственности. 
 Все это помогает решить общую задачу воспитания правовой культуры, педагогические и психологические проблемы гражданского воспитания, 

обеспечивая взаимосвязь нравственного и гражданского воспитания с психолого-педагогическими особенностями развития личности ребенка. 
      Психолого-педагогический аспект формирования правового сознания участников образовательного процесса в ДОУ. 
Изучение вопроса охраны прав ребенка позволило установить, что одним из факторов, определяющих нарушение прав детей, является низкий уро-

вень правовой и психолого-педагогической культуры их родителей. 
         Нами были намечены и в настоящее время осуществляются следующие направления работы: 
- Координация деятельности работников ДОУ; 
- Разработка модели педагогического процесса по правовому образованию; 
- Составлен план работы по трем направлениям: 
- с педагогами; 
- с детьми; 
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- с родителями; 
- разработаны и составлены перспективные планы работы по формированию правовых знаний у детей старшего дошкольного возраста; 
- подобран методический и практический материал для родителей: 
 (родительские собрания, тренинги, консультации, беседы, анкеты, памятки); 
- разработаны сценарии педсоветов, семинаров - практикумов, консультаций, деловых игр, педагогических часов для педагогов ДОУ. 
- накопление методической и художественной литературы по вопросам правового образования дошкольников; 
- оформляется картотека игр по правам, осуществляется разработка конспектов занятий; 
- проводится диагностика формирования правового сознания всех участников педагогического процесса: 
- дети: изучение личностного развития (самооценка, притязания, тревожности); 
- родители: родительские установки, способы воспитательного воздействия, степень агрессивности, характер внутрисемейных отношений; 
- педагоги: тип направленности личности, коммуникативные позиции, стиль взаимодействия с детьми. 
  

Координация деятельности работников ДОУ: 
Работа руководителя 
Организация воспитательного процесса, распределение функциональных обязанностей членов коллектива. 
Сотрудничество с органами управления образования. 
Финансовые вопросы (приобретение документов, литературы). 
Работа с родителями. 
Координация работы с другими учреждениями. 
Работа заместителя заведующего по УВР 
Ознакомление коллектива с существующими законодательными актами по защите прав и достоинств ребенка. 
Определение места правового образования в общем образовательном пространстве детского сада, его связи с другими направлениями. 
Проведение методических мероприятий. 
Участие в распространении опыта работы ДОУ по правовому воспитанию. 
Подготовка наглядного материала, литературы. 
Работа с родителями. 

Работа медицинской сестры 
Оздоровительная работа с детьми. 
Оценка функционирования ДОУ с точки зрения состояния здоровья детей (режим, питание, организация образовательного процесса, рациональное 

комплектование групп). 
Анализ состояния здоровья детей. 
Работа с родителями. 
Работа воспитателя 
Анализ взаимоотношений детей со сверстниками, в семье, со взрослыми; выявление проблем. 
Правовое воспитание и образование дошкольников. 
Повышение уровня правовой культуры родителей. 
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   Также следует проводить целенаправленную работу со всеми участниками педагогического процесса на диагностической основе (педагоги, дети, 

родители): 
- сотрудничество дошкольного образовательного учреждения с семьей должно строиться на взаимопонимании и взаимоуважении. 
Воспитатели дошкольного образовательного учреждения должны: осуществлять педагогическую поддержку семьи, формировать их родительскую 

позицию и оказывать помощь в осуществлении родительских функций. 
Учить родителей понимать своего ребенка и принимать его таким, какой он есть, общаться с ним. 
В разнообразных формах работы с семьей необходимо давать знания правовых документов. 
 Проводить профилактику мероприятий по предотвращению жестокого обращения с детьми. 
Воспитатель, ставящий своей задачей профилактику нарушения прав ребенка в семье, прежде всего, должен выступать для родителя определенной 

моделью уважительного и доброжелательного поведения с ребенком. Родитель, который изо дня в день видит воспитателя, реализующего стратегию 

гуманизма в общении с детьми, скорее всего, лишний раз задумается над необходимостью применения тех или иных агрессивных способов воспита-

тельного воздействия на собственного ребенка. 
- Педагогический коллектив дошкольного образовательного учреждения должен обладать правовой, психолого-педагогической и методической 

компетенцией по организации разнообразных форм работы с родителями и детьми по охране прав детей. Продуктивность работы будет зависеть от 

принимаемых активных методов обучения (решение проблемных ситуаций, дискуссии, мозговой штурм, анализ деятельности и т.д.). 
- Особенности дошкольного возраста позволяют педагогам в доступной форме давать знания о правах ребенка: право на имя; право на отдых; право 

на охрану здоровья; право на образование; право ребенка участвовать в играх; право на сохранение своей индивидуальности; право на защиту от 

всех форм физического или психического насилия, оскорбления или злоупотребления, отсутствия заботы или небрежного и грубого обращения.   
Для достижения поставленных целей, сплочения и четкой организации работы коллектива был выработан тематический план методической работы 

на год со всеми участниками педагогического процесса  

(воспитатели, дети, родители).   

Организационно – методическая работа 

 

 Цель: Направить усилия коллектива ДОУ на выполнение охраны прав детей 

 

№ Содержание работы Сроки Ответственный 

1. Общее собрание трудового коллектива по теме 

«Охрана прав и достоинства детей в ДОУ» 
сентябрь заведующий 

2. Разработка анкет – опросников для педагогов, ро-

дителей, детей 
сентябрь зам по УВР 

3. Подготовка и проведение семинара «Правовое об-

разование в ДОУ» 
октябрь зам. по УВР 

воспитатели 

4. Диагностика профессиональных качеств педагогов ноябрь педагог-психолог 

5. Консультация «Формы взаимодействия педагогов с 

родителями» 
ноябрь зам. по УВР 

6. Проведение открытых занятий по правовому вос- декабрь воспитатели 
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питанию старших групп 

7. Соблюдение санитарно - гигиенических норм по 

охране здоровья детей в возрастных группах ДОУ 
в течение года ст. мед. сестра, 

воспитатели 

8. Тематический тренинг для педагогов «Наказывая, 

подумай зачем» 
январь педагог-психолог 

9. Мини – дискуссии «Как бы ты поступил» В течение года зам. по УВР 

воспитатели 

10. Тематический контроль «Изучение работы по ор-

ганизации работы по правовому воспитанию» 
март заведующий, 

зам по УВР 

11. Изучение личности воспитателя в «Зеркале дет-

ского восприятия» 
апрель педагог-психолог 

12. Анализ деятельности ДОУ за год по проблеме 

«Формирование основ правового сознания у до-

школьников» 

май заведующий, 

зам по УВР 

Организационно – педагогическая работа по ознакомлению детей 

с их правами и обязанностями 

Цель: Формировать правовое сознание дошкольника. Создать условия для 

социально-эмоционального развития детей 

№ Содержание работы Сроки Ответственный 

1. Подбор литературы по ознакомлению детей с   пра-

вами ребенка 
сентябрь зам. зав. по УВР 

2. Разработка перспективного планирования работы 

по правовому воспитанию в возрастных группах 
октябрь зам. по УВР, 

воспитатели 

3. Диагностика социально - эмоционального развития 

детей 
октябрь, май педагог-психолог 

4. Анкетирование «Семья глазами ребенка» 

 
ноябрь воспитатели 

5. Знакомство детей с правами через включение дан-

ной темы  в праздники, спектакли, развлекательные 

и познавательные игры 

в течение года педагоги 

6. Медицинское обследование детей, поступающих в 

школу 
в течение года ст. мед. сестра, 

специалисты детской 

поликлиники 

7. Выставка детских работ  декабрь воспитатель по ИЗО 
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8. Оформление коллажа «Что я знаю о своих правах?» 

 

 

Мероприятия ко Дню ребёнка  

в течение года 

 

 

20.11.20г. 

 

 

зам по УВР 

воспитатели 

соц. педагог 

воспитатели   

групп 

 

9. Оформление групповой фотовыставки «Я родил-

ся!» (ко Дню ребёнка) 

20.11.20г. воспитатели 

Организационно - просветительская работа с родителями 

 

Цель: Повышать уровень правовой культуры родителей, объединять усилия семьи и дошкольного 

учреждения по охране прав детей. 

1. Организация информационных стендов в раздевал-

ках групп  «Защитим права детей» 
сентябрь зам по УВР 

2. Анкетирование: 
«Хорошие ли вы родители?» 

в течение года педагог-психолог 

3. Составление социальных портретов семей 

 
октябрь Воспитатели, соц. пе-

дагог 

4. Тренинг «Наказание: польза или вред?» 

 
декабрь педагог-психолог 

5. Групповая дискуссия «Авторитет родителей» февраль зам по УВР, соц. пе-

дагог 

6. Консультация «Здоровье ребенка в ваших руках» март ст. мед. сестра 

7. Проведение Дня прав ребенка апрель  

воспитатели 

8. Организация праздника «Мама, папа и я – счастли-

вая семья» 
май Муз. рук-ль, 

воспитатели 

9. Оформление семейных уголков в каждой группе 

детского сада 
в течение года воспитатели 

Развитие игровой деятельности (сюжетно – ролевые игры): 

Способствовать возникновению у детей игр на темы из окружающей жизни, по мотивам литературных произведений (потешек, песенок, сказок, сти-

хов); обогащению игрового опыта детей посредством объединения отдельных действий в единую сюжетную линию. 
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Развивать умение выбирать роль, выполнять в игре с игрушками несколько взаимосвязанных действий (готовить обед, накрывать на стол, кормить). 

Учить взаимодействовать в сюжетах с двумя действующими лицами (шофер-пассажир, мама-дочка, врач-больной); в индивидуальных играх с иг-

рушками-заместителями исполнять роль за себя и за игрушку. Показывать способы ролевого поведения, используя обучающие игры. 

Усложнять, обогащать предметно-игровую среду за счет использования предметов полифункционального назначения и увеличения количества иг-

рушек. Учить детей использовать в играх строительный материал (кубы, бруски, пластины), простейшие деревянные и пластмассовые конструкто-

ры, природный материал (песок, снег, вода); разнообразно действовать с ними (строить горку для кукол, мост, дорогу; лепить из снега заборчик, до-

мик; пускать по воде игрушки). 

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

Ребенок в семье и сообществе. 

Семья. Продолжать воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье. Беседовать с ребенком о членах его семьи (как 

зовут, чем занимаются, как играют с ребенком и пр.). Учить заботиться о близких людях, вызывать чувство благодарности к родителям и близким за 

их любовь и заботу. 

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 с оборудованием и оформлением участка для игр и занятий, подчеркивая его красоту, удобство. Совершен-

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

Способствовать формированию чувства принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском саду. Вовлекать детей в жизнь группы, воспиты-

вать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, формировать бережное отношение к игрушкам, книгам, личным вещам и пр. Формиро-

вать чувство общности, значимости каждого ребенка для детского сада. 

 Воспитывать уважительное отношение к сотрудникам детского сада (музыкальный руководитель, медицинская сестра, заведующий, старший вос-

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

Формирование позитивных установок к труду и творчеству. 

Развитие навыков самообслуживания. Формировать элементарные навыки самообслуживания; поддерживать стремление к самостоятельности при 

овладении навыками самообслуживания. 

Учить правильно пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; учить самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной по-

следовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать и застегивать пуговицы, складывать, вешать предметы одежды и т. п.). Воспитывать 

навыки опрятности, умение замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых. 

Приобщение к доступной трудовой деятельности. Способствовать приобщение детей к доступной трудовой деятельности. Побуждать детей к само-

стоятельному выполнению элементарных поручений: готовить материалы к занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), после игры убирать на место 

игрушки, строительный материал, книги. Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада. 

Во второй половине года начинать формировать навыки, необходимые для дежурства по столовой (раскладывать ложки, расставлять хлебницы, сал-

фетницы и т. п.). 

Способствовать развитию у детей желания помогать взрослым и выполнять элементарные трудовые поручения: поливать комнатные растения, са-

жать лук, сеять крупные семена, счищать снег со скамеек, подкармливать зимующих птиц и пр. 

Воспитывать уважительное, бережное отношение к результатам своего труда, труда и творчества сверстников (рисункам, поделкам, постройкам и 

т.п.). Обращать внимание детей на личностные (доброжелательный, чуткий) и деловые (трудолюбивый, аккуратный) качества человека, которые по-

могают ему трудиться.  
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Формировать положительное отношение к труду взрослых. 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 пове-

дения 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. 

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

 

Формы работы  с детьми по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

Содержание   Совместная деятельность  Режимные моменты  Самостоятельная деятель-

ность  

1. Развитие игровой дея-

тельности  

* Сюжетно-ролевые игры 

* Подвижные игры 

* Театрализованные игры 

* Дидактические игры 

Занятия, экскурсии, наблюде-

ния, чтение художественной 

литературы, видеоинформация, 

досуги, праздники, обучающие 

игры, досуговые игры, народ-

ные игры. 

Самостоятельные сюжетно-

ролевые игры, дидактические 

игры, досуговые игры с участи-

ем воспитателей 

В соответствии с режимом дня Игры-

экспериментирование 

Сюжетные самодеятель-

ные игры (с собственными 

знаниями детей на основе 

их опыта). Внеигровые 

формы: 

самодеятельность до-

школьников; 

изобразительная деят-ть; 

труд в природе; 

экспериментирование; 

конструирование; 

бытовая деятельность; 

наблюдение 

2. Приобщение к элемен-

тарным общепринятым     

Беседы, обучение, чтение худ. 

литературы, 

Индивидуальная работа во время 

утреннего приема (беседы, показ); 

Игровая деятельность, ди-

дактические игры, сюжет-
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нормам и правилам взаи-

моотношения со сверстни-

ками и взрослыми 

 

дидактические игры, игровые 

занятия, сюжетно ролевые иг-

ры, 

игровая деятельность 

(игры в парах, совместные игры 

с несколькими партнерами, 

пальчиковые игры) 

Культурно-гигиенические проце-

дуры (объяснение, напоминание); 

Игровая деятельность во время 

прогулки (объяснение, напомина-

ние) 

но ролевые игры, самооб-

служивание 

Беседы - занятия, чтение    худ. 

литературы, проблемные ситу-

ации, поисково – творческие 

задания, праздники, просмотр 

видиофильмов, 

театрализованные постановки, 

решение задач 

Индивидуальная работа во время 

утреннего приема Культурно-

гигиенические процедуры (напо-

минание); 

Игровая деятельность во время 

прогулки (напоминание); 

дежурство; тематические досуги.  

Минутка вежливости  

Игровая деятельность 

(игры в парах, совместные 

игры с несколькими парт-

нерами, хороводные игры, 

игры с правилами), ди-

дакт. игры, сюжетно-

ролевые игры, дежурство, 

самообслуживание, по-

движные, театрализован-

ные игры, продуктивная 

деят-ть 

3. Формирование гендер-

ной, семейной и граждан-

ской принадлежности   

* образ Я 

* семья 

* детский сад 

* родная страна 

* наша армия   

* наша планета   

Игровые упражнения, 

познавательные беседы, дидак-

тические игры, праздники, му-

зыкальные досуги, развлечения, 

чтение 

рассказ 

экскурсия  

Прогулка 

Самостоятельная деятельность 

Тематические досуги 

Труд (в природе, дежурство) 

сюжетно-ролевая игра, 

дидактическая игра, 

настольно-печатные игры 

Викторины, КВН, познаватель-

ные досуги, тематические досу-

ги, чтение  

рассказ 

экскурсия 

Тематические досуги 

Создание коллекций 

Проектная деятельность Исследо-

вательская деятельность 

Сюжетно-ролевая игра, 

дидактическая игра, 

настольно-печатные игры, 

продуктивная деятель-

ность, дежурство 

4. Формирование патрио-

тических чувств 

 

познавательные беседы, раз-

влечения, моделирование, 

настольные игры, чтение, твор-

ческие задания, видеофильмы 

Игра 

Наблюдение 

Упражнение 

рассматривание иллю-

страций, 

дидактическая игра, изоб-

разительная деятельность 

5. Формирование чувства познавательные викторины, Объяснение рассматривание иллю-
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принадлежности к мирово-

му сообществу 

КВН, конструирование, моде-

лирование,  

чтение 

Напоминание 

Наблюдение 

страций, продуктивная 

деятельность, театрализа-

ция 

Формирование 

основ собственной без-

опасности  

*ребенок и другие люди 

*ребенок и природа 

*ребенок дома 

*ребенок и улица 

 

Беседы, обучение, 

Чтение 

Объяснение, напоминание 

Упражнения, 

Рассказ 

Продуктивная  

Деятельность 

Рассматривание  

иллюстраций 

Рассказы, чтение 

Целевые   прогулки 

Дидактические и настольно-

печатные игры; 

Сюжетно-ролевые игры 

Минутка безопасности.  

Показ, объяснение, 

бучение, напоминание 

Рассматривание  

иллюстраций Дидактиче-

ская игра Продуктивная  

деятельность 

Для самостоятельной иг-

ровой деятельности -   

разметка дороги вокруг 

детского сада, 

Творческие задания, 

Рассматривание  

Иллюстраций, Дидактиче-

ская игра, Продуктивная  

деятельность 

7.1. Самообслуживание Напоминание,  

беседы, потешки 

Разыгрывание игровых ситуа-

ций 

Показ, объяснение, обучение, 

наблюдение.  Напоминание  

Создание ситуаций, побуждающих 

детей к проявлению навыков са-

мообслуживания 

Дидактическая игра Про-

смотр видеофильмов 

Упражнение, беседа, объясне-

ние, поручение  

Чтение и рассматривание книг 

познавательного характера о 

труде взрослых,    досуг 

Показ, объяснение,  

обучение, напоминание  

Создание ситуаций побуждающих 

детей к оказанию помощи сверст-

нику и взрослому. 

Рассказ, потешки,  

Напоминание   

Просмотр видеофильмов,  

Дидактические игры 

Чтение художественной лите-

ратуры 

Поручения, игровые ситуации,  

Досуг 

Объяснение, 

 обучение, напоминание 

Дидактические и развивающие иг-

ры 

Дидактические игры, рас-

сматривание иллюстра-

ций, 

сюжетно-ролевые игры 

7.2. Хозяйственно - бытовой 

труд 

Обучение, наблюдение 

 поручения, рассматривание 

иллюстраций. 

Чтение художественной лите-

ратуры,  

Обучение, показ, объяснение,   

наблюдение.  

Создание ситуаций, побуждающих 

детей к проявлению навыков са-

мостоятельных трудовых действий 

Продуктивная деятель-

ность, 

поручения,  

совместный труд детей  
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просмотр видеофильмов,  

Обучение, поручения,  

совместный труд, дидактиче-

ские игры, продуктивная дея-

тельность 

Чтение художественной лите-

ратуры,  

просмотр видеофильмов 

Обучение, показ, объяснение 

напоминание Дидактические и 

развивающие игры. Создание си-

туаций, побуждающих детей к за-

креплению желания бережного 

отношения к своему труду и труду 

других людей  

Творческие задания, де-

журство,  

задания,  

поручения 

совместный труд детей 

Обучение, 

коллективный труд, поручения,  

дидактические игры, продук-

тивная деятельность, 

экскурсии 

 

Обучение, показ, объяснение 

Трудовые поручения, участие в 

совместной со взрослым в уборке 

игровых уголков,   

участие в ремонте атрибутов для 

игр детей и книг.  

Уборка постели после сна, 

Сервировка стола,  

Самостоятельно раскладывать 

подготовленные воспитателем ма-

териалы для занятий, убирать их 

Творческие задания, де-

журство, 

 задания,  

поручения 

7.3.  Труд в природе Обучение, совместный труд де-

тей и взрослых, беседы, чтение 

художественной литературы 

 

Показ, объяснение, обучение 

наблюдение  

Дидакт.  и развивающие игры.  

Создание ситуаций, побуждающих 

детей к проявлению заботливого 

отношения к природе.  

Наблюдение, как взрослый ухажи-

вает за растениями и животными.  

Наблюдение за изменениями, про-

изошедшими со знакомыми расте-

ниями и животными 

Продуктивная деятель-

ность,  

тематические досуги 

Обучение,  

совместный труд детей и взрос-

лых, 

 беседы, чтение художествен-

ной литературы, дидактическая 

Показ, объяснение, обучение 

напоминания Дидактические и 

развивающие игры. Трудовые по-

ручения, участие в совместной ра-

боте со взрослым в уходе за расте-

Продуктивная деятель-

ность, 

ведение календаря приро-

ды совместно с воспита-

телем, тематические досу-
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игра 

Просмотр видеофильмов 

ниями и животными, уголка при-

роды Выращивание зелени для 

корма птиц в зимнее время. 

  Работа на огороде и цветнике 

ги 

 Обучение, 

 совместный труд детей и 

взрослых, беседы, чтение ху-

дожественной литературы, ди-

дактическая игра 

Просмотр видеофильмов целе-

вые прогулки 

Показ, объяснение, обучение 

напоминания  

Дежурство в уголке природы. Ди-

дактические и развивающие игры.  

Трудовые поручения, участие в 

совместной работе со взрослым в 

уходе за растениями и животны-

ми,  уголка природы 

Продуктивная деятель-

ность, ведение календаря 

природы, тематические 

досуги 

7.4. Ручной труд Совместная деятельность детей 

и взрослых, продуктивная дея-

тельность 

Показ, объяснение, обучение, 

напоминание 

Дидактические и развивающие иг-

ры. Трудовые поручения,  

Участие со взрослым по ремонту 

атрибутов для игр детей, подклей-

ке книг, 

Изготовление пособий для заня-

тий, самостоятельное планирова-

ние трудовой деятельности  

Работа с природным материалом, 

бумагой, тканью. игры и игрушки 

своими руками. 

Продуктивная деятель-

ность 

7.5. Формирование первич-

ных представлений о труде 

взрослых 

Наблюдение, целевые прогул-

ки, рассказывание, чтение. Рас-

сматривание иллюстраций 

Дидактические игры,  

Сюжетно-ролевые игры, 

 чтение,  

закрепление 

Сюжетно-ролевые игры,  

обыгрывание, дидактиче-

ские игры. Практическая 

деятельность 

Экскурсии,  

наблюдения, рассказы, обуче-

ние, чтение, рассматривание 

иллюстраций,   

просмотр видео 

Дидактические игры,  

обучение, чтение, практическая 

деятельность, встречи с людьми 

интересных профессий, 

 создание альбомов,  

Дидактические игры, сю-

жетно-ролевые игры 
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Взаимодействие с семьями воспитанников по реализации образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

1. Привлечение родителей к участию в детском празднике (разработка идей, подготовка атрибутов, ролевое участие). 

2. Анкетирование, тестирование родителей, выпуск газет, подбор литературы с целью обеспечения обратной связи с семьёй. 

 3. Распространение инновационных подходов к воспитанию детей через наглядную агитацию.  

4. Привлечение родителей к совместным мероприятиям по благоустройству и созданию условий в группе и на участке.  

5. Организация совместных с родителями прогулок и экскурсий по городу и его окрестностям.  

6. Изучение и анализ детско-родительских отношений с целью оказания помощи детям.  

7. Разработка индивидуальных программ взаимодействия с родителями по созданию среды развития ребёнка.  

8. Беседы с детьми с целью формирования уверенности в том, что их любят и о них заботятся в семье. 

9. Выработка единой системы гуманистических требований в ДОУ и семье.  

10. Повышение правовой культуры родителей.  

11. Консультативные часы по вопросам предупреждения, использования методов, унижающих достоинство ребёнка.  

12. Создание фотовыставок, фотоальбомов, аудио-, видео записей детей по отдельным проблемам с дальнейшим прослушиванием и обсуждением 

проблемы с родителями 

 

2.2. Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ». 

Развитие познавательно - исследовательской деятельности. 

Учить детей обобщенным способам исследования разных объектов окружающей жизни с помощью специально разработанных систем эталонов, 

перцептивных действий. Стимулировать использование исследовательских действий. 

Включать детей в совместные с взрослыми практические познавательные действия экспериментального характера, в процессе которых выделяются 

ранее скрытые свойства изучаемого объекта. 

Предлагать выполнять действия в соответствии с задачей и содержанием алгоритма деятельности. С помощью взрослого использовать действия мо-

делирующего характера. 

Сенсорное развитие. 

Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение фиксировать его в речи. Совершенствовать восприятие (активно включая все органы чувств). 

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

Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, величиной, осязаемыми свойствами предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий, 

пушистый и т. п.); развивать умение воспринимать звучание различных музыкальных инструментов, родной речи. 

Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства предметов; группировать однородные предметы по нескольким сенсорным 

признакам: величине, форме, цвету. 

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

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

Дидактические игры.  

Подбирать предметы по цвету и величине (большие, средние и маленькие; 2-3 цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, 

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

В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно усложняющиеся правила. 

Ознакомление с предметным окружением. 
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Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения (игрушки, предметы домашнего обихода, виды транспорта), их функциями и 

назначением. 

Побуждать вычленять некоторые особенности предметов домашнего обихода (части, размеры, форму, цвет), устанавливать связи между строением и 

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

Расширять представления детей о свойствах (прочность, твердость, мягкость) материала (дерево, бумага, ткань, глина). Способствовать овладению 

способами обследования предметов, включая простейшие опыты (тонет — не тонет, рвется — не рвется). Предлагать группировать (чайная, столо-

вая, кухонная посуда) и классифицировать (посуда — одежда) хорошо знакомые предметы. 

Рассказывать о том, что одни предметы сделаны руками человека (посуда, мебель и т. п.), другие созданы природой (камень, шишки). Формировать 

понимание того, что человек создает предметы, необходимые для его жизни и жизни других людей (мебель, одежда, обувь, посуда, игрушки и т. д.). 

Ознакомление с миром природы. 

Развивать интерес детей к миру природы, поощрять любознательность и инициативу; учить отражать полученные впечатления в речи и продуктив-

ных видах деятельности.  

Расширять представления детей о растениях и животных.  

Продолжать знакомить с домашними животными и их детенышами, особенностями их поведения и питания. 

Знакомить детей с домашними питомцами: кошками, собаками, аквариумными рыбками, декоративными птицами и др. 

Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж и др.), знакомить с некоторыми экзотическими для России животными (лев, 

слон, жираф и др.). 

Дать первичные представления о насекомых (бабочка, майский жук, божья коровка, стрекоза и др.). 

Расширять представление об овощах, фруктах, ягодах, как растущих в данной местности, так и экзотических. 

Дать элементарные представления о садовых и огородных растениях, об основных дикорастущих растениях данной местности (деревьях, цветах). 

Показать, как растут комнатные растения; подвести детей к пониманию того, что для роста растений нужны земля, вода и воздух; побуждать ухажи-

вать за ними (поливать). 

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). 

Развивать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе и делать простейшие обобщения (чтобы растение выросло, его нужно посадить; что-

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

Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). Воспитывать 

любовь к природе, желание беречь ее. 

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.  

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

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, воробей и др.), подкармливать их.  

Учить замечать красоту зимней природы: деревья в снежном уборе, пушистый снег, прозрачные льдинки и т.д. 
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Привлекать детей к зимним играм и забавам: катанию с горок, лепке поделок из снега, украшению снежных построек и т.п. 

Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней природы: ярче светит солнце, снег начинает таять, становится рыхлым, вы-

росла 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. 

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

Ознакомление с социальным миром. 

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

Закреплять умение называть свое имя и возраст. 

Первичные представления о сферах человеческой деятельности (знакомство с профессиями).  

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. 

Родная страна. 

 Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: напоминать детям название города (поселка), в котором они живут; по-

буждать рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском городке и пр.). Знакомить с ближайшим окружением (основ-

ными объектами городской/поселковой инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, парикмахерская. 

 

 

Формы работы с детьми образовательная область «Познавательное развитие». 

 

Содержание   Совместная деятельность  Режимные моменты  Самостоятельная деятельность  

1.Формирование эле-

ментарных математи-

ческих представлений  

* количество и счет 

* величина  

* форма  

* ориентировка в про-

странстве 

* ориентировка во вре-

мени  

Интегрированные деятельность  

Упражнения 

Игры (дидактические, подвижные) 

Рассматривание   

Наблюдение   

Чтение   

 Досуг  

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Рассматривание   

Наблюдение   

 

Игры (дидактические, развивающие, подвижные)  

 

 Интегрированные занятия  Игровые упражнения Игры (дидактические, развивающие, подвижные)  



31 

 

 

Проблемно-поисковые ситуации 

Упражнения 

Игры (дидактические, подвижные) 

Рассматривание 

Наблюдение 

Досуг, КВН, чтение  

Объяснение 

Рассматривание  

Наблюдение 

 

2. Детское эксперимен-

тирование 

Обучение в условиях специально 

оборудованной полифункциональ-

ной интерактивной среде 

Игровые занятия с использованием 

полифункционального игрового 

оборудования 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, подвижные) 

Показ 

Игры экспериментирования 

Простейшие опыты 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на прогулке 

Развивающие игры 

 

Игры (дидактические, развивающие, подвижные) 

Игры-экспериментирования Игры с использова-

нием дидактических материалов  

Наблюдение  

Интегрированная детская деятельность 

(включение ребенком полученного сенсорного 

опыта в его практическую деятельность: пред-

метную, продуктивную, игровую) 

Интегрированные занятия 

Экспериментирование 

Обучение в условиях специально 

оборудованной полифункциональ-

ной интерактивной среде 

Игровые занятия с использованием 

полифункционального игрового 

оборудования 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, подвижные) 

Показ 

Тематическая прогулка 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на прогулке 

Игры экспериментирования 

Развивающие игры 

Проблемные ситуации 

Игры (дидактические, развивающие, подвижные) 

Игры-экспериментирования Игры с использова-

нием дидактических материалов  

Наблюдение  

Интегрированная детская деятельность 

(включение ребенком полученного сенсорного 

опыта в его практическую деятельность: пред-

метную, продуктивную, игровую) 

3.Формирование це-

лостной картины мира, 

расширение кругозора 

* предметное и социаль-

ное окружение 

* ознакомление с приро-

дой 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие ситуации 

Наблюдение 

Целевые прогулки 

Игра-экспериментирование 

Исследовательская деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие ситуа-

ции 

Рассматривание  

Наблюдение  

Труд в уголке природе 

Экспериментирование  

Исследовательская деятель-

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие ситуации 

Игры с правилами  

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-экспериментирование 

Исследовательская деятельность 

Конструирование 
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Экскурсии 

Ситуативный разговор 

Рассказ  

Беседы  

 Экологические, досуги, праздни-

ки, развлечения 

ность 

Конструирование  

Развивающие игры 

Экскурсии 

Рассказ 

Беседа  

Развивающие игры  

 

 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие ситуации 

Наблюдение 

Рассматривание, просмотр филь-

мов, слайдов  

 Труд в уголке природе, огороде, 

цветнике 

Целевые прогулки 

Экологические акции 

Экспериментирование, опыты 

Моделирование 

Исследовательская деятельность 

Комплексные, интегрированные 

занятия 

Конструирование 

Развивающие игры 

Беседа  

Рассказ  

Создание коллекций, музейных 

экспозиций 

Проектная деятельность 

Проблемные ситуации 

Экологические, досуги, праздники, 

развлечения 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие ситуа-

ции 

Наблюдение 

Труд в уголке природе, ого-

роде, цветнике 

Подкормка птиц 

Выращивание растений 

Экспериментирование 

Исследовательская деятель-

ность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Беседа  

Рассказ  

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Проблемные ситуации 

Сюжетно-ролевая игра 

Игры с правилами  

Рассматривание 

Наблюдение  

Экспериментирование 

Исследовательская деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Моделирование 

Самостоятельная художественно-речевая дея-

тельность 

Деятельность в уголке природы  

 

 

 

Образовательная область дополняется региональным компонентом. 

Цель: формирование у воспитанников целостных представлений о Ставропольском крае, городе Ставрополе, ближайших соседних республик, кра-

ев, областей южного региона Российской Федерации, природе региона, особенностях проживания и взаимодействия в регионе.  

Задачи: 1. Приобщение к истории возникновения родного города; знакомство со знаменитыми земляками и людьми, прославившими Ставрополь-

ский край.  

2. Формирование представлений о достопримечательностях родного города.  
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3. Знакомство с геральдикой города и края.  

4. Формирование и развитие познавательного интереса к художественно-эстетическому наследию края.   

 5. Формирование представлений о животном и растительном мире родного края; о Красной книге Ставропольского края, Северного Кавказа. 

 6.Формирование отношения ребёнка к природе родного края 

Региональный компонент представлен следующим содержанием, распределенным в соответствии с календарно-тематическим планом, разработан-

ным в учреждении. 

 Как Ставрополь празднует день рождения города. Народные традиции празднования Нового года и Рождества на Ставрополье (ёлка, встреча Деда 

Мороза, подарки, гуляния, катание на санках, ряженые...). Казачий фольклор, сказки Кавказа. История народной игрушки - соломенные, тряпичные 

куклы Ставрополья. Профессии в моей семье. Сельскохозяйственные профессии Ставрополья. Богатый урожай Ставрополья. Ставропольский город-

ской транспорт. Природа Ставропольских лесов и степей. Наша клумба, уход за растениями в группе и на улице. Клумбы нашего детского сада. 

Наши кормушки для птиц на участке и дома. Зимние развлечения в парке Победы. Домашние животные контактного зоопарка Ставрополя. Дикие 

животные Ставропольского зоопарка. 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников по образовательной области «Познавательное развитие» 
 1. Информирование родителей о содержании и жизнедеятельности детей в ДОУ, их достижениях и интересах: Чему мы научимся (Чему научились), 

Наши достижения, Познавательно-игровые мини-центры для взаимодействия родителей с детьми в условиях ДОУ, Выставки продуктов детской и 

детско-взрослой деятельности (рисунки, поделки, рассказы, проекты и т.п.) 

 2. Повышение уровня компетенции и значимости родителей в вопросах воспитания и развития дошкольников, пропаганда гуманных методов взаи-

модействия с ребёнком. 

 3. Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. Проводится с целью определения познавательного развития дошкольника и является так-

тичным способом налаживания общения с родителями, демонстрации возможностей ребёнка. Опосредованно предостерегает родителей от автори-

тарного управления развитием ребёнка и жёсткой установки на результат.   

 4. Совместные досуги и мероприятия на основе партнёрской деятельности родителей и педагогов.  

5. Ознакомление родителей с деятельностью детей.   Выявление причин негативных тенденций и совместный с родителями поиск путей их преодо-

ления.  

6. Открытые мероприятия с детьми для родителей.  

7. Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр, библиотека, выставочный зал и др.) с целью расширения представлений об 

окружающем мире, формирования адекватных форм поведения в общественных местах, воспитания положительных эмоций и эстетических чувств.  

8. Совместные досуги, праздники, музыкальные и литературные вечера на основе взаимодействия родителей и детей. 

 9. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с оформлением плакатов, которые становятся достоянием группы. Помощь ро-

дителей ребёнку в подготовке рассказа или наглядных материалов (изобразительная деятельность, подбор иллюстраций и др.).  

10. Создание в группе тематических выставок при участии родителей: «Дары природы», «История вещей», «Родной край», «Любимый город», 

«Профессии наших родителей», «Транспорт» и др. с целью расширения кругозора дошкольников.  

11. Совместная работа родителей с ребёнком над созданием семейных альбомов «Моя семья», «Моя родословная», «Семья и спорт», «Я живу в го-

роде Ставрополе», «Как мы отдыхаем» и др.  

12. Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по созданию альбома «Мои интересы и достижения» и др.; по подготовке тематических бесед 

«Мои любимые игрушки», «Игры детства моих родителей», «На пороге Новый год» и т.п.  

13. Проведение встреч с родителями, знакомство с профессиями, формирование уважительного отношения к людям труда.  
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14. Организация совместных выставок «Наши увлечения» с целью формирования у детей умения самостоятельно занять себя и содержательно орга-

низовать досуг.  

15. Создание в группе «коллекций» - наборы открыток, календарей, минералов и др. предметов для познавательно- творческой работы.  

16. Совместное создание тематических альбомов экологической направленности «Птицы», «Животные», «Цветы» и т.д.  

17. Воскресные экскурсии ребёнка с родителями по району проживания, городу с целью знакомства.  

18. Совместный поиск ответов на обозначенные педагогом познавательные проблемы в энциклопедиях, книгах, журналах и других источниках.   

19. Совместные выставки игр-самоделок с целью демонстрации вариативного использования бросового материала в познавательно-трудовой дея-

тельности и детских играх. 
  

2.3. Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ». 

Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться со знакомыми взрослыми и сверстниками посредством поручений (спроси, выяс-

ни, предложи помощь, поблагодари и т. п.). 

Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим в группу («Скажите: „Проходите, пожалуйста"», «Предложите: „Хотите посмот-

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

В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом («Посоветуй Мите пе-

ревозить 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 само-

стоятельного 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. 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 су-

ществительные с предлогами (в, на, под, за, около). Помогать детям употреблять в речи имена существительные в форме единственного и множе-

ственного 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. 
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Помогать получать из нераспространенных простых предложений (состоят только из подлежащего и сказуемого) распространенные путем введения 

в них определений, дополнений, обстоятельств; составлять предложения с однородными членами («Мы пойдем в зоопарк и увидим слона, зебру и 

тигра»). 

Связная речь. Развивать диалогическую форму речи. 

Вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов, картин, иллюстраций; наблюдений за живыми объектами; после просмотра спек-

таклей, мультфильмов. 

Обучать умению вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный вопрос, понятно отвечать на него, говорить в нормальном темпе, не пере-

бивая 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. 

Приобщение к художественной литературе. 

Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, рекомендованные программой. 

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 восприятия 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.  

Региональный компонент: Знакомство с литературными произведениями детских писателей и поэтов Ставропольского края, а так же легенд и ска-

заний народов Северного Кавказа:  

Гонтарь Татьяна Алексеевна, поэт: книги для детей  

Екимцев Александр Ефимович, поэт  

 Кашпуров Иван Васильевич, поэт.  

Линёв Анатолий Максимович, поэт.  

Усов Михаил Васильевич, писатель.  

Фатеев Геннадий Семенович, поэт.   

 Литература выбирается в соответствии с недельной тематикой. 
 

 

   Формы работы с детьми по образовательной области «Речевое развитие». 

Содержание   Совместная деятельность  Режимные моменты  Самостоятельная деятельность  

1.Развитие 

свободного 

общения со 

взрослыми 

- Эмоционально-практическое взаимо-

действие (игры с предметами и сюжет-

ными игрушками). 

- Обучающие игры с использованием 

- Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, обсуж-

дение, побуждение, уточнение 

напоминание) 

- Содержательное игровое взаимодействие детей 

(совместные игры с использованием предметов 

и игрушек) 
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и детьми  
 

предметов и игрушек. 

- Коммуникативные игры с включением 

малых фольклорных форм (потешки, 

прибаутки, частушки, колыбельные) 

- Сюжетно-ролевая игра.  

- Игра-драматизация.  

- Работа в книжном уголке  

- Чтение, рассматривание иллюстраций  

- Сценарии активизирующего общения. - 

Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, обсуждение, 

побуждение, напоминание, уточнение)  

-  Беседа с опорой на зрительное восприя-

тие и без опоры на него. 

- Хороводные игры, пальчиковые игры. 

 - формирование элементарного 

реплицирования. 

- Беседа с опорой на зрительное 

восприятие и без опоры на него. 

- Хороводные игры, пальчиковые 

игры. 

- Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуникативных кодов взросло-

го. 

- Тематические досуги. 

- Совместная предметная и продуктивная дея-

тельность детей 

(коллективный монолог). 

 

- Игра-драматизация с использованием разных 

видов театров (театр на банках, ложках и т.п.) 

 

- Игры в парах и совместные игры 

(коллективный монолог)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

- Имитативные упражнения, пластиче-

ские этюды. 

- Сценарии активизирующего общения. 

- Чтение, рассматривание иллюстраций 

(беседа.) 

- Коммуникативные тренинги. 

- Совместная продуктивная деятельность. 

-  Работа в книжном уголке 

- Экскурсии. 

- Проектная деятельность 

- Поддержание социального кон-

такта 

(фактическая беседа, эвристиче-

ская беседа). 

-  Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуникативных 

 кодов взрослого. 

- Коммуникативные тренинги. 

- Тематические досуги. 

-  Гимнастики 

 (мимическая, логоритмическая). 

- Самостоятельная художественно-речевая дея-

тельность детей 

- Сюжетно-ролевая игра.  

- Игра- импровизация по мотивам сказок. 

- Театрализованные игры. 

- Игры с правилами. 

- Игры парами (настольно-печатные)  

- Совместная  

продуктивная деятельность детей 

2.Развитие 

всех компо-

нентов уст-

ной речи  
 

- Артикуляционная гимнастика 

- Дид. игры, Настольно-печатные игры 

- Продуктивная деятельность 

- Разучивание стихотворений, пересказ 

-  Работа в книжном уголке 

- Разучивание скороговорок, чистогово-

рок. 

- обучению пересказу по серии сюжетных 

картинок, по картине 

.Называние, повторение, слуша-

ние 

- Речевые дидактические игры. 

- Наблюдения 

- Работа в книжном уголке; Чте-

ние. Беседа 

- Разучивание стихов 

Совместная  

продуктивная и игровая деятельность детей. 

Словотворчество 
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- Сценарии активизирующего общения. 

- Дидактические игры 

- Игры-драматизации 

- Экспериментирование с природным ма-

териалом 

- Разучивание, пересказ 

- Речевые задания и упражнения 

- Разучивание скороговорок, чистогово-

рок. 

- Артикуляционная гимнастика 

- Проектная деятельность 

- Обучению пересказу литературного 

произведения 

- Речевые дид. игры. 

- Чтение, разучивание 

- Беседа 

- Досуги 

- Разучивание стихов 

 

 

- Игра-драматизация 

- Совместная  

продуктивная и игровая деятельность детей. 

- Самостоятельная художественно-речевая дея-

тельность  

3.Практиче

ское овла-

дение нор-

мами речи 

(речевой 

этикет) 

-Сюжетно-ролевые игры 

-Чтение художественной литературы 

-Досуги 

Образцы коммуникативных кодов 

взрослого. 

- Освоение формул речевого эти-

кета (пассивное)  

Совместная  

продуктивная и игровая деятельность детей. 

 

- Интегрированные НОД  

- Тематические досуги 

- Чтение художественной литературы 

- Моделирование и обыгрывание    про-

блемных ситуаций 

- Образцы коммуникативных ко-

дов взрослого. 

- Использование в повседневной 

жизни формул речевого этикета 

- Беседы 

- Самостоятельная художественно-речевая дея-

тельность 

- Совместная  

продуктивная и игровая деятельность детей. 

- Сюжетно- ролевые игры 

4.Формиров

ание инте-

реса и по-

требности в 

чтении 

Подбор иллюстраций  

Чтение литературы. 

Подвижные игры 

Физкультурные досуги 

Заучивание  

Рассказ 

Обучение 

Экскурсии 

Объяснения 

Физкультминутки, прогулка, при-

ем пищи Беседа 

Рассказ 

чтение 

Д/и 

Настольно-печатные игры 

Игры-драматизации, 

 

Игры 

Дид игры 

Театр 

Рассматривание иллюстраций 

Игры 

Продуктивная деятельность 

Настольно-печатные игры Беседы 

Театр 

Чтение художественной и познаватель-

ной литературы 

Творческие задания Пересказ  

Литературные праздники 

Физкультминутки, прогулка,  

Работа в театральном уголке 

Досуги 

кукольные спектакли 

Пересказ 

Драматизация 

Рассматривание иллюстраций 

Продуктивная деятельность 
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Досуги 

Презентации проектов 

Ситуативное общение  

Творческие игры 

Театр 

Чтение литературы, подбор загадок, по-

словиц, поговорок 

Организованные формы работы с 

детьми 

Тематические досуги 

Самостоятельная детская дея-

тельность Драматизация 

Праздники 

Литературные викторины 

игры 

 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников по образовательной области «Речевое развитие» 

 1. Информирование родителей о содержании деятельности ДОУ по развитию речи, их достижениях и интересах: Чему мы научимся? (Чему научи-

лись?), или Наши достижения, речевые мини-центры для взаимодействия родителей с детьми в условиях ДОУ. 

 2. Индивидуальная работа с родителями. Выявление психолого-педагогических затруднений в семье.  Преодоление сложившихся стереотипов. По-

вышение уровня компетенции и значимости родителей в вопросах коммуникативного развития дошкольников.   Пропаганда культуры речи в семье и 

при общении с ребенком.  

   3. Ознакомление родителей с деятельностью детей. Использование видеоматериалов с целью проведения индивидуальных консультаций с родите-

лями, где анализируется речевое развитие ребёнка, умение общаться со сверстниками. Выявление причин негативных тенденций и совместный с ро-

дителями поиск путей их преодоления.  

5. Открытые мероприятия с детьми для родителей.  

6. Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр, библиотека, выставочный зал и др.) с целью расширения представлений об 

окружающем мире и обогащение словаря детей, формирования адекватных форм поведения в общественных местах, воспитания положительных 

эмоций и эстетических чувств.  

7. Организация партнёрской деятельности детей и взрослых по выпуску семейных газет и журналов с целью обогащения коммуникативного опыта 

дошкольников; создания продуктов творческой художественно-речевой деятельности (тематические альбомы с рассказами и т.п.) с целью развития 

речевых способностей и воображения.  

8. Совместные досуги, праздники, литературные вечера на основе взаимодействия родителей и детей («Веселый этикет», «Путешествие в сказку», 

«День рождения А.С. Пушкина», «Л.Н. Толстой - наш великий земляк» и т.п.).  

9. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с оформлением плакатов, которые становятся достоянием группы. Помощь ро-

дителей ребёнку в подготовке рассказа по наглядным материалам.  

10. Создание в группе тематических выставок при участии родителей: «Дары природы», «История вещей». 

 11. Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по созданию альбома «Мои интересы и достижения» и др.; по подготовке тематических бесед 

«Мои любимые игрушки», «Игры детства моих родителей», «На пороге Новый год» и т.п.  

12. Создание тематических выставок детских книг при участии семьи.  

13. Тематические литературные и познавательные праздники с участием родителей.  

14. Совместное формирование библиотеки для детей (познавательно-художественная литература, энциклопедии).   
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2.4. Образовательная область «ХУДОЖЕСТВЕННО - ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ». 

Приобщение к искусству. 

Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, содействовать возникновению положительного эмоционального отклика на ли-

тературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения народного и профессионального искусства (книжные иллю-

страции, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда). 

Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с элементарными средствами выразительности в разных видах искусства (цвет, 

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

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

Изобразительная деятельность.  
Развивать эстетическое восприятие; вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, произведения искусства (книжные иллю-

страции, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда). 

Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. Учить в рисовании, лепке, аппликации изображать простые предметы и явления, 

передавая их образную выразительность. 

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 движе-

ния 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. При-

учать 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). Обра-

щать внимание детей на подбор цвета, соответствующего изображаемому предмету. 

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, пе-

рекрещивать их (полоски, ленточки, дорожки, заборчик, клетчатый платочек и др.). Подводить детей к изображению предметов разной формы 

(округлая, прямоугольная) и предметов, состоящих из комбинаций разных форм и линий (неваляшка, снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и др.). 

Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, повторяя изображение одного предмета (елочки на нашем участке, неваляшки 

гуляют) или изображая разнообразные предметы, насекомых и т. п. (в траве ползают жучки и червячки; колобок катится по дорожке и др.). Учить 

располагать изображения по всему листу. 

Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления детей о свойствах глины, пластилина, пластической массы и способах лепки. Учить 

раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, соединять концы получившейся палочки, сплющивать шар, сминая его ладонями обеих 

рук. Побуждать детей украшать вылепленные предметы, используя палочку с заточенным концом; учить создавать предметы, состоящие из 2-3 ча-

стей, соединяя их путем прижимания друг к другу. 

Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и вылепленные предметы на дощечку. 
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Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей (неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.). Предлагать объединять вылеп-

ленные фигурки в коллективную композицию (неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.). Вызывать радость от восприятия результа-

та общей работы. 

Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к этому виду деятельности. Учить предварительно выкладывать (в 

определенной последовательности) на листе бумаги готовые детали разной формы, величины, цвета, составляя изображение (задуманное ребенком 

или заданное воспитателем), и наклеивать их. 

Формировать навыки аккуратной работы. 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. 

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. 

Вызывать у детей радость от полученного изображения. 

Народно – прикладное искусство. Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать дымковскими узорами силуэты игрушек, выре-

занных воспитателем (птичка, козлик, конь и др.), и разных предметов (блюдечко, рукавички). 

Конструктивно-модельная деятельность. 

Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. Совершенствовать конструктивные умения, учить различать, называть и использовать 

основные строительные детали (кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные призмы), сооружать новые постройки, используя полученные 

ранее умения (накладывание, приставление, прикладывание), использовать в постройках детали разного цвета. Вызывать чувство радости при удав-

шейся постройке. 

Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по периметру четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на опреде-

ленном расстоянии (заборчик, ворота). Побуждать детей к созданию вариантов конструкций, добавляя другие детали (на столбики ворот ставить 

трехгранные призмы, рядом со столбами — кубики и др.). Изменять постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или надстраивая их в 

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

Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу. Продолжать учить детей обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: до-

рожка и дома—улица; стол, стул, диван — мебель для кукол. Приучать детей после игры аккуратно складывать детали в коробки. 

Музыкальная деятельность.  
Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. 

Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. Способствовать развитию музыкальной памяти. Формировать умение узна-

вать 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, по-

гремушка, 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 про-

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

Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и веселые мелодии на слог «ля-ля». Формировать навыки со-

чинительства веселых и грустных мелодий по образцу.   
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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 произ-

ведения 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.п. 

Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии. Учить 

более точно выполнять движения, передающие характер изображаемых животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, 

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

Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных инструментах. 

Региональный компонент: Знакомство детей с творчеством ставропольских художников: Биценко Евгений Федерович, Горбань Петр Семенович, 

Гречишкин Павел Моисеевич, Кленов Владимир Григорьевич, Киракозов Герасим Семенович, Санжаров Николай Федорович (скульптор), Соколен-

ко Алексей Егорович, Чемсо Виктор Муссович, Ярошенко Николай Александрович. Знакомство с творчеством ставропольских композиторов: Зин-

ченко Николай, Кипор Виктор Викторович, Кушнарев Валерий Сергеевич, Пятко Ирина Вячеславовна, Сейфулин Виктор Николаевич. Знакомство с 

театральной и творческой жизнью в городе: Ставропольский театр кукол, Ставропольская государственная филармония, Ставропольский академиче-

ский театр драмы имени М.Ю. Лермонтова, детские и взрослые творческие коллективы (народные, профессиональные, вокальные, танцевальные и 

др.)  использовать в изодеятельности разнообразные изобразительные материалы. 

 

 

Формы работы с детьми по образовательной области «Художественно - эстетическое развитие». 

Содержание   Совместная деятельность  Режимные моменты  Самостоятельная деятель-

ность  

Развитие 

продуктивной дея-

тельности 

рисование 

лепка  

аппликация 

конструирование 

  

 

Развитие 

Наблюдения по ситуации 

Занимательные показы 

Наблюдения по ситуации 

Индивидуальная работа с детьми 

Рисование  

Аппликация  

Лепка 

Сюжетно-игровая ситуация 

Выставка детских работ 

Конкурсы 

Интегрированная детская дея-

тельность  

Игра 

Игровое упражнение  

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа с деть-

ми 

 

Самостоятельная художе-

ственная деятельность 

Игра 

Проблемная ситуация 

Игры со строительным мате-

риалом 

Постройки для сюжетных 

игр 
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детского творчества 

 

3. Приобщение к 

изобразительному 

искусству 

Интегрированные занятия 

Рассматривание предметов искус-

ства 

Беседа 

Экспериментирование с материа-

лом 

Рисование  

Аппликация  

Лепка 

Художественный труд 

Интегрированные занятия 

Дидактические игры 

Художественный досуг 

Конкурсы  

Выставки работ декоративно-

прикладного искусства 

 

Интегрированная детская дея-

тельность  

Игра 

Игровое упражнение  

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа с деть-

ми Проектная деятельность  

Создание коллекций Выставка 

репродукций произведений жи-

вописи 

Развивающие игры 

Рассматривание чертежей и 

схем 

Самостоятельное художе-

ственное творчество 

Игра 

Проблемная ситуация 

4.Развитие музы-

кально-

художественной дея-

тельности; 

 приобщение к му-

зыкальному искус-

ству 

 

*Слушание 

* Пение 

* Песенное    творче-

ство  

* Музыкально-

ритмические движе-

ния  

* Развитие танцеваль-

но-игрового творче-

ства 

* Игра на детских му-

Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни:  

-Театрализованная деятельность 

-Слушание музыкальных сказок,  

-Просмотр мультфильмов, фраг-

ментов детских музыкальных 

фильмов 

- рассматривание картинок, иллю-

страций в детских книгах, репро-

дукций, предметов окружающей 

действительности; 

Игры, хороводы  

- Рассматривание портретов ком-

позиторов (ср. гр.) 

- Празднование дней рождения 

Использование музыки: 

-на утренней гимнастике и физ-

культурных занятиях; 

- на музыкальных занятиях; 

- во время умывания 

- в продуктивных видах дея-

тельности 

- во время прогулки (в теплое 

время)  

- в сюжетно-ролевых играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и развлечениях 

Создание условий для само-

стоятельной музыкальной 

деятельности в группе: под-

бор музыкальных инстру-

ментов (озвученных и не 

озвученных), музыкальных 

игрушек, театральных кукол, 

атрибутов для ряжения, ТСО. 

Экспериментирование со 

звуками, используя музы-

кальные игрушки и шумовые 

инструменты 

Игры в «праздники», «кон-

церт» 

Стимулирование самостоя-

тельного выполнения танце-

вальных движений под пля-

совые мелодии 

Импровизация танцевальных 
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зыкальных инстру-

ментах 

 

 

движений в образах живот-

ных, 

Концерты-импровизации Иг-

ра на шумовых музыкальных 

инструментах; эксперимен-

тирование со звуками, Му-

зыкально-дидактиче . игры 

Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни: 

-Театрализованная деятельность 

-Слушание музыкальных сказок,  

- Беседы с детьми о музыке; 

-Просмотр мультфильмов, фраг-

ментов детских музыкальных 

фильмов 

- Рассматривание иллюстраций в 

детских книгах, репродукций, 

предметов окружающей действи-

тельности; 

- Рассматривание портретов ком-

позиторов 

- Празднование дней рождения 

Использование музыки: 

-на утренней гимнастике и физ-

культурных занятиях; 

- на музыкальных занятиях; 

- во время умывания 

- во время прогулки (в теплое 

время)  

- в сюжетно-ролевых играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и развлечениях 

Инсценирование песен 

-Формирование танцевального 

творчества, 

-Импровизация образов сказоч-

ных животных и птиц 

- Празднование дней рождения 

 

Создание условий для само-

стоятельной музыкальной 

деятельности в группе: под-

бор музыкальных инстру-

ментов (озвученных и не-

озвученных), музыкальных 

игрушек, театральных кукол, 

атрибутов, элементов ко-

стюмов для театрализован-

ной деятельности. ТСО 

Игры в «праздники», «кон-

церт», «оркестр», «музы-

кальные занятия», «телеви-

зор» Придумывание про-

стейших танцевальных дви-

жений 

Инсценирование содержания 

песен, хороводов 

Составление композиций 

танца Музыкально-

дидактические игры 

Игры-драматизации 

Аккомпанемент в пении, 

танце и др 

Детский ансамбль, оркестр  

Игра в «концерт», «музы-

кальные занятия»   
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Формы взаимодействия с семьями воспитанников по образовательной области «Художественно- эстетическое развитие».  

1. Совместная организация выставок произведений искусства (декоративно-прикладного) с целью обогащения художественно-эстетических пред-

ставлений детей.  

2. Организация и проведение конкурсов и выставок детского творчества. 

 3. Анкетирование родителей с целью изучения их представлений об эстетическом воспитании детей.  

4. Организация тематических консультаций, папок-передвижек, раскладушек по разным направлениям художественно- эстетического воспитания 

ребёнка («Как познакомить детей с произведениями художественной литературы», «Как создать   дома условия для развития художественных осо-

бенностей детей», «Развитие личности дошкольника средствами искусства» и др.).  

5. Организация мероприятий, направленных на распространение семейного опыта художественно-эстетического воспитания ребенка («Круглый 

стол», средства массовой информации, альбомы семейного воспитания и др.).  

6. Встречи с родителями в «Художественной гостиной». Цель: знакомство с основными направлениями художественно- эстетического развития де-

тей.  

7. Участие родителей и детей в театрализованной деятельности совместная постановка спектаклей, создание условий, организация декораций и ко-

стюмов.  

8. Организация совместной деятельности детей и взрослых по выпуску семейных газет с целью обогащения коммуникативного опыта дошкольника.  

9. Проведение праздников, досугов, литературных и музыкальных вечеров с привлечением родителей.  

10. Приобщение к театрализованному и музыкальному искусству через аудио- и видеотеку. Регулирование тематического подбора для детского вос-

приятия.  

11. Семинары-практикумы для родителей художественно-эстетическому воспитанию дошкольников.  

12. Создание игротеки по Художественно-эстетическому развитию детей.  

13. Организация выставок детских работ и совместных тематических выставок детей и родителей.  

14. Сотрудничество с культурными учреждениями города с целью оказания консультативной помощи родителям.  

15. Организация совместных посиделок.   

  

  

 

 

 

 

 2.5. Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ». 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Становление ценностей здорового образа жизни. Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать представление 

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

Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных продуктах, полезных для здоровья человека. 

Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические упражнения вызывают хорошее настроение; с помощью сна восстанав-

ливаются силы. 

Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы организма. Дать представление о необходимости закаливания. 
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Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый образ жизни. 

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

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной жизни. 

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, ущи; насухо вытираться после 

умывания, вешать полотенце на свое место, пользоваться расческой и носовым платком. 

Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение правильно пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не кро-

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

Физическая культура. 

Обеспечение гармоничного физического развития.  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 пра-

вильное 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. 

Начальные представления о некоторых видах спорта. Формировать интерес к спорту. Знакомить с некоторыми видами спорта. 

Приобщать к доступным подвижным играм и упражнениям. 

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

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

Подвижные игры. 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. 

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; лов-

кость, 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  

              

 

Организация двигательного режима в младшей группе  

                                                    Формы организации 

Организованная деятельность 3 часа в неделю 

Утренняя гимнастика 6-8 минут 

Дозированный бег 3-4 минуты 

Упражнения после дневного сна 5- 10 минут 
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Подвижные игры не менее 2-4 раз в день 

10-15 минут 

Спортивные игры В режиме дня 

Спортивные упражнения Целенаправленное обучение не реже 1 раза в неделю 

8-12 минут 

Физкультурные упражнения на прогулке Ежедневно с подгруппами 

10-12 мин 

Спортивные развлечения 1 раз в месяц 

20 минут 

Спортивные праздники 2- 4 раза в год 

20 минут 

 День здоровья Не реже 1 раза в квартал 

В течении дня 

   Неделя здоровья Не реже 1 раза в квартал 

Самостоятельная двигательная деятельность ежедневно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИМЕРНАЯ МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА 

Формы организации Особенности организации 

Утренняя гимнастика Ежедневно на открытом воздухе или в зале, длительность- 10- 12 минут 

Двигательная разминка во время перерыва между занятиями Ежедневно в течение 7- 8 минут 

 



47 

 

 

Динамические паузы во время ОД Ежедневно, в зависимости от вида и содержания занятий 

Подвижные игры и физические упражнения на прогулке Ежедневно с учетом уровней двигательной активности (ДА) детей, длитель-

ность 12-15 минут. 

Индивидуальная работа по развитию движений на прогулке Ежедневно во время прогулки, длительность- 12- 15 мин 

Прогулки - походы 1- 3 раза в квартал, во время, отведенное для физкультурного занятия, органи-

зованных игр и упражнений 

Оздоровительный бег 2 раза в неделю, подгруппами по 5- 7 человек во время утренней прогулки, 

длительность - 3-7 мин. 

Гимнастика после дневного сна в сочетании с контрастными 

воздушными ваннами 

Ежедневно по мере пробуждения и подъема детей, длительность - не более 10 

мин. 

ОД по физической культуре 3 раза в неделю . Длительность- 15 минут 

Самостоятельная двигательная деятельность Ежедневно, под руководством воспитателя, продолжительность зависит от 

индивидуальных особенностей 

Физкультурно- спортивные праздники  2-4 раза в год (последняя неделя квартала) 

Неделя здоровья  1 раз в квартал   

Физкультурный досуг 1 раз в квартал  

Физкультурно- спортивные праздники  1- 2 раза в год на воздухе или в зале, длительность- не более 30 мин. 

Игры- соревнования между возрастными группами  1-4 раза в год в спортивном зале, длительность - не более 30 мин 

Спартакиады на городском уровне По плану Управления образования 

Совместная физкультурно - оздоровительная работа детского 

сада и семьи в рамках клуба «К Здоровой семье через детский 

сад» 

1 раз в квартал 

Физкультурная образовательная деятельность детей совмест-

но с родителями в дошкольном учреждении 

По плану 

Участие родителей в физкультурно - оздоровительных, мас-

совых мероприятиях детского сада 

Во время подготовки и проведения физкультурных досугов, праздников, не-

дели здоровья, туристических походов, посещения открытых мероприятий  
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                    Формы организации работы с детьми по образовательной области «Физическое развитие». 

 

 

Содержание   ОД Образовательная деятельность, реализуемая 

в ходе режимных моментов  

Самостоятельная дея-

тельность  

1.Основные движения: 

  -ходьба; бег; катание, 

бросание, метание, лов-

ля; ползание, лазание; 

упражнения в равнове-

сии; 

строевые упражнения; 

ритмические упражне-

ния. 

 

 

2.Общеразвивающие 

упражнения 

 

 

 

3.Подвижные игры 

 

 

 

 

4.Спортивные упраж-

нения 

 

 

 

 

 

ОД по физическому 

воспитанию: 

- сюжетно-игровые 

- тематические 

-классические 

-тренирующее 

 

 

 

 

В ОД по физическому 

воспитанию: 

-тематические ком-

плексы 

-сюжетные 

-классические 

-с предметами 

-подражательный 

комплекс 

Физ.минутки 

Динамические паузы 

 

 

 

 

Утренний отрезок времени 

Индивидуальная работа воспитателя  

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 

-классическая 

-сюжетно-игровая 

-тематическая 

-полоса препятствий 

Подражательные движения 

Прогулка  

Подвижная игра большой и малой подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

Занятия по физическому воспитанию на улице 

Подражательные движения 

Вечерний отрезок времени, включая прогулку 

Гимнастика после дневного сна: 

- коррекционная 

-оздоровительная 

-сюжетно-игровая 

-полоса препятствий 

Физкультурные упражнения 

Коррекционные упражнения 

Индивидуальная работа 

Подражательные движения 

 

 

Игра 

Игровое упражнение  

Подражательные дви-

жения 
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5.Активный отдых 

 

6. Формирование 

начальных представле-

ний о ЗОЖ 

 

 

 

 

Обучающие игры по 

инициативе воспита-

теля 

(сюжетно-

дидактические), 

развлечения 

Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники 

День здоровья   

Дидактические игры, чтение художественных 

произведений, личный пример, иллюстративный 

материал 

 

 

 

 

Сюжетно-ролевые игры 

 

 

1.Основные движения: 

  -ходьба; бег; катание, 

бросание, метание, лов-

ля; ползание, лазание; 

упражнения в равнове-

сии; 

строевые упражнения; 

ритмические упражне-

ния. 

 

 

2.Общеразвивающие 

упражнения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Подвижные игры 

 

ОД по физическому 

воспитанию: 

- сюжетно-игровые 

- тематические 

-классические 

-тренирующее 

-по развитию элемен-

тов двигательной кре-

ативности 

(творчества) 

 

В занятиях по физиче-

скому воспитанию: 

-сюжетный комплекс 

-подражательный 

комплекс 

- комплекс с предме-

тами 

Физ. минутки 

Динамические паузы 

Подвижная игра 

большой, малой по-

движности и с элемен-

тами спортивных игр 

 

Утренний отрезок времени 

Индивидуальная работа воспитателя  

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 

-классическая 

-игровая 

-полоса препятствий 

   

Подражательные движения 

Прогулка  

Подвижная игра большой и малой подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

Занятия по физическому воспитанию на улице 

Подражательные движения 

  

Вечерний отрезок времени, включая прогулку 

Гимнастика после дневного сна 

-оздоровительная 

-коррекционная 

-полоса препятствий 

Физкультурные упражнения 

Коррекционные упражнения 

Индивидуальная работа 

Подражательные движения 

 

Игровые упражнения 

Подражательные дви-

жения 
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4.Спортивные упраж-

нения 

 

5.Спортивные игры 

 

6.Активный отдых 

7. Формирование 

начальных представле-

ний о ЗОЖ 

 

 

 

 

 

Развлечения, ОБЖ, 

 минутка здоровья 

 

 

Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники 

День здоровья 

 

Объяснение, показ, дидактические игры, чтение 

художественных произведений, личный пример, 

иллюстративный материал, досуг, театрализо-

ванные игры. 

 

 

 

 

 

 

 

Дидактические, сюжет-

но-ролевые игры 

 

 

 

Введение регионального компонента. Одним из направлений данной работы является введение   регионального содержания в раздел по физиче-

скому развитию детей, таким образом происходит интеграция образовательных областей «Познавательное развитие» и «Физическое развитие».  

- ознакомление с видами спорта, культивируемыми на Ставрополье. 

 - спортивные, подвижные (народные) игры.  Способы обеспечения и укрепления здоровья доступными средствами, физического здоровья в природ-

ных, климатических условиях конкретного места проживания в г. Ставрополе.  

- Спортивные события в своей местности, крае.  

Формы взаимодействия с семьями воспитанников по физическому развитию дошкольников. 
 1. Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами детской поликлиники, медицинским персоналом ДОУ и родителями. Ознаком-

ление родителей с результатами антропометрии.  

2. Изучение условий семейного физического воспитания через анкетирование, посещение детей на дому, совместных мероприятий с семьей. 

 3. Формирование банка данных (листки здоровья) об особенностях развития и медико-педагогических условиях развития ребенка, направленных на 

укрепление их здоровья.  

4. Создание условий для укрепления здоровья и снижения заболеваемости детей в ДОУ и семье: Зоны физической активности, закаливающие проце-

дуры, оздоровительные мероприятия и т.п.  

5. Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового образа жизни среди родителей.  

6. Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ.  

7. Тренинг для родителей по использованию приёмов и методов оздоровления (дыхательная и артикуляционная гимнастика, физические упражнения 

и т.д.) с целью профилактики заболевания детей.  

8. Согласование с родителями индивидуальных программ оздоровления, профилактических мероприятий, организованных в ДОУ.  

9. Ознакомление родителей с нетрадиционными методами оздоровления детского организма.  

10. Использование интерактивных методов для привлечения внимания родителей к физкультурно-оздоровительной сфере: организация конкурсов, 

викторин, проектов, развлечений и т.п.  

11. Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по физическому развитию детей и расширения представлений родителей о формах семей-

ного досуга. 
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 12. Консультативная, санитарно-просветительская и медико-педагогическая помощь семьям с учётом преобладающих запросов родителей на основе 

связи ДОУ с медицинскими учреждениями.  

13. Организация консультативного пункта для родителей в ДОУ для профилактики и коррекции ранних осложнений в состоянии здоровья ребёнка.  

14. Подбор и разработка индивидуальных программ (комплексов упражнений) для укрепления свода стопы, профилактики плоскостопия, осанки, 

зрения и т.д. с целью регулярного выполнения дома и в ДОУ.  

15. Организация «круглых столов» по проблемам оздоровления и физического развития на основе взаимодействия с медицинскими работниками.  

16. Организации дискуссий с элементами практикума по вопросам физического развития и воспитания детей.  

17. Проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов и ответов, совместных развлечений с целью знакомства родителей с формами физкультур-

но-оздоровительной работы в ДОУ.  

18. Педагогическая диагностическая работа с детьми, направленная на определение уровня физического развития детей. Ознакомление родителей с 

результатами диагностических исследований. Отслеживание динамики развития детей.  

19. Взаимодействие с МБОУ школой №26 г. Ставрополя по вопросам физического развития детей.  

20. Определение и использование здоровьесберегающих технологий. 

 21.Правовое просвещение родителей на основе изучения социокультурного состояния родителей с целью повышения эффективности взаимодей-

ствия семьи и ДОУ, способствующего укреплению семьи, становлению гражданственности воспитанников, повышению имиджа ДОУ и уважению 

педагогов. 

 

 

 

 

2.6. Взаимодействие с семьями воспитанников. 
Семья является институтом первичной социализации и образования, который оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, 

раннем и дошкольном возрасте. В своей работе учитываем такие факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а так-

же уважаем и признаем способности и достижения родителей (законных представителей) в деле воспитания и развития их детей. 

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу воспитателя. Только в диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой 

жизненной среде. Обмен информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства между родителями (законными представите-

лями) и воспитателями, то есть для открытого, доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и воспита-

ния детей.  

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей является предпосылкой для обеспечения их полноценного раз-

вития. 

Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие 

«партнерство» подразумевает, что семья и воспитатели равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их достижения. Со-

гласие партнеров с общими целями и методами воспитания и сотрудничество в их достижении позволяют объединить усилия и обеспечить преем-

ственность и взаимодополняемость в семейном и внесемейном образовании. 

Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка отклонений в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог 

позволяет совместно анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать подходящие возможности их решения. 
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В диалоге проходит консультирование родителей (законных представителей) по поводу лучшей стратегии в образовании и воспитании, согласова-

ние мер, которые могут быть предприняты со стороны Организации и семьи. 

При необходимости привлекают других специалистов и службы (консультации психолога, логопеда, дефектолога и др.). 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компе-

тентности родителей (способности разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение 

права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

- изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной де-

ятельности в детском саду и семье; 

- знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и об-

щественном воспитании дошкольников; 

- информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

- создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного вза-

имодействия педагогов и родителей с детьми; 

- привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 

- поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье. 

Программа родительского образования разрабатывается и реализуется исходя из следующих принципов: 

целенаправленности — ориентации на цели и приоритетные задачи образования родителей; 

адресности — учета образовательных потребностей родителей; 

доступности — учета возможностей родителей освоить предусмотренный программой учебный материал; 

индивидуализации — преобразования содержания, методов обучения и темпов освоения программы в зависимости от реального уровня знаний и 

умений родителей; 

участия заинтересованных сторон (педагогов и родителей) в инициировании, обсуждении и принятии решений, касающихся содержания 

образовательных программ и его корректировки. 

 Осуществляется эффективное взаимодействие с семьями воспитанников, в том числе:  

� обеспечивается открытость дошкольного образования: открытость и доступность информации, регулярность информирования, свободный 

доступ родителей в пространство детского сада;  

� обеспечение максимального участия родителей в образовательном процессе (участие родителей в мероприятиях, образовательном процес-

се, в решении организационных вопросов и пр.);  

� обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны 

и укрепления здоровья детей;  

� обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи.  

 В ходе организации сотрудничества с семьями воспитанников используются следующие формы сотрудничества: 

- Специально организуемая социально-педагогическая диагностика с использованием бесед, анкетирования, сочинений; посещение семей воспитан-

ников; организация дней открытых дверей в детском саду; разнообразные собрания-встречи, ориентированные на знакомство с достижениями и 

трудностями воспитывающих детей сторон. 
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- Разностороннее знакомство с семьями и семей воспитанников между собой, знакомство семей с педагогами. Для снятия барьеров общения исполь-

зуются специальные методы, вызывающие у родителей позитивные эмоции, ориентированные на развитие доверительных отношений с педагогами: 

«Выбери дистанцию», «Ассоциативный ряд», «Язык фотографий», «Разговор без умолку» и др. 

- Информирование о разнообразных фактах из жизни детей в детском саду и семье, о состоянии каждого ребенка: его самочувствии, настроении, о 

развитии детско-взрослых (в том числе детско-родительских) отношений происходит при непосредственном общении: в ходе бесед, консультаций, 

на собраниях, конференциях либо опосредованно, при получении информации из различных источников: стендов, газет, семейных календарей, раз-

нообразных буклетов, переписки (в том числе электронной). 

- На стендах размещается оперативная информация. Оперативная стендовая информация, предоставляющая наибольший интерес для воспитываю-

щих взрослых, включает сведения об ожидаемых или уже прошедших событиях в группе (детском саду, районе): акциях, конкурсах, репетициях, 

выставках, встречах, совместных проектах, экскурсиях выходного дня и т. д. Стендовая информация вызывает у родителей больше интереса, т. к  

они принимают участие в ее подготовке, а также  она отвечает информационным запросам семьи, хорошо структурирована и эстетически оформлена 

(используются фотографии и иллюстративный материал). 

Основными формами просвещения могут выступать: конференции (в том числе и онлайн-конференции), родительские собрания (общие детса-

довские, районные, городские, областные), родительские и педагогические чтения. 

Родителям предоставляется право выбора форм и содержания взаимодействия с партнерами, обеспечивающими их образование (социальным педа-

гогом, психологом, старшим воспитателем, группой родителей и пр.), привлекаются к участию в планировании и формировании содержания образо-

вательных программ «родительской школы». Основные формы обучения родителей: лекции, семинары, мастер-классы, тренинги, проекты, игры. 

Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде «педагоги-родители-дети» является удовлетворение не только базисных 

стремлений и потребностей ребенка, но и стремлений и потребностей родителей и педагогов. 

Совместная деятельность воспитывающих взрослых организуется в разнообразных традиционных и инновационных формах: акции, ассамблеи, ве-

чера музыки и поэзии, посещения семьями программных мероприятий семейного абонемента, организованных учреждениями культуры и искусства, 

по запросу детского сада; семейные гостиные, фестивали, семейные клубы, вечера вопросов и ответов, салоны, студии, праздники (в том числе се-

мейные), прогулки, экскурсии, проектная деятельность, семейный театр. 

Семейные праздники - это особый день, объединяющий педагогов и семьи воспитанников по случаю какого-либо события: День матери, День отца, 

Новый год, День Победы, Международный День семьи (15 мая), Всероссийский День семьи, любви и верности (8 июля). 

Семейный театр как творческое объединение нескольких семей и педагогов (воспитателей, музыкального руководителя). 

Семейная ассамблея - форма досуга, объединяющая семьи воспитанников и педагогов с целью знакомства друг с другом, погружения в разнообраз-

ную совместную деятельность (художественно-продуктивную, коммуникативную, проектно-исследовательскую и пр.), привлекательную как для 

детей, так и для взрослых. 

  Проектная деятельность. Все большую актуальность приобретает такая форма совместной деятельности, как проекты. Они помогают научиться 

работать в «команде», овладеть способами коллективной мыслительной деятельности; освоить алгоритм создания проекта, отталкиваясь от потреб-

ностей ребенка; достичь позитивной открытости по отношению к коллегам, воспитанникам и родителям, к своей личности; объединить усилия педа-

гогов, родителей и детей с целью реализации проекта. Родители (законные представители) могут принимать участие в планировании и подготовке 

проектов, праздников, экскурсий и т. д., могут также самостоятельно планировать родительские мероприятия и проводить их своими силами. Мы 

поощряем обмен мнениями между родителями (законными представителями), возникает социальная сеть взаимопомощи и семейная самопомощь. 
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Взаимодействие ДОУ с родителями (законными представителями) регулируется договором, включающим в себя взаимные права, обязанности и 

ответственность сторон, возникающие в процессе воспитания, обучения, развития, присмотра, ухода и оздоровления детей. ДОУ обеспечивает права 

каждого ребенка в соответствии с Конвенцией о правах ребенка и действующим законодательством РФ. 

 

 

 

 

Перспективный план работы с родителями на 2020 - 2021 учебный год. 

Сентябрь 

№ Активная форма работы Наглядная информация Индивидуальная работа 

1. Совместная подготовка к учебному году. 

Цель: приобщать родителей к активной, 

совместной работе в новом учебном году. 

 

Оформление родительского уголка «Возрастные 

особенности развития детей 3-4 лет», расписание 

НОД, режим дня, консультация для родителей 

«Охранительный режим в детском саду» «Адапта-

ция ребенка в детском саду», Рекомендации психо-

лога по успешной адаптации детей.   

Беседы по подготовке детей к учебному 

году.  Рекомендации родителям по органи-

зации режима дня для успешной адапта-

ции детей. Встреча для родителей с   пси-

хологом. Анкетирование родителей вновь 

прибывших детей «Давайте познакомим-

ся». 

 

 

2. Тематическая неделя по безопасности 

«ПДД знаем на пять!». 

Цель: способствовать профилактике до-

рожного движения и безопасности на до-

роге. 

Оформление уголка «Дорожная безопасность», 

консультация «Малышам о ПДД», «Безопасное 

кресло». 

Памятка «Правила перевозки детей в 

транспорте».  

3. Акция выходного дня «Казачье подворье». 

(проект группы) 

Цель: привлечение родителей к совмест-

ной с детьми проектной деятельности. 

 

 «Казачья ярмарка» - фотовыставка. Консультация 

«Без прошлого нет будущего». Выявить семьи вос-

питанников, связанных с историей казачества. Со-

ставление родословных. Стендовая консультация 

для родителей «Страницы истории родного города 

и края». 

 

 

Приглашение к участию в акции 

выходного дня, в изготовлении герба 

семьи, родословной и индивидуальные 

рекомендации, оформление фотоальбома.  
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4. Родительское собрание «Будем знакомы». 

Цель: ознакомление родителей с планом 

работы на учебный год. 

Оформление родительского уголка «Задачи воспи-

тания и обучения детей 3-4 лет». Тренинг для ро-

дителей «У ребенка кризис трех лет». Анкетирова-

ние «Пожелания на год!». 

Консультация «Что должен уметь ребенок 3 лет, 

поступающий в детский сад». 

 

 

  

Рекомендации для родителей по 

организации режимных моментов в 

детском саду и дома. 

Памятка «Одежда детей в группе и на ули-

це». 

  

 

Октябрь 

№ Активная форма работы Наглядная информация Индивидуальная работа 

1. Папка-передвижка для родителей «Я 

сам!!!». 

Цель: необходимость навыков самооб-

служивания ребенка дома и в детском са-

ду.  

Консультация «Развитие навыков самообслу-

живания у детей 3-4 лет», «Правильно пользу-

емся столовыми предметами». Оформление 

фотогазеты «Я сам!». 

Памятки с практическими советами «Семь 

правил для взрослых». 

2. «Скорая помощь». 

Цель: просветительская работа о влиянии 

образа жизни семьи на здоровье ребенка. 

Консультация врача «Профилактика простуд-

ный и инфекционных заболеваний». Консуль-

тация «Если ребёнок часто болеет», папка пе-

редвижка ««Как вести здоровый образ жизни 

вместе с ребенком?». 

 

Рекомендации о питании детей в холодный пе-

риод, индивидуальные беседы о вакцинации 

детей против гриппа и ОРВИ, закаливающие 

процедуры. 

 

3. Семейная акция «Осенний маршрут вы-

ходного дня» 

Цель: способствовать повышению компе-

тентности родителей в вопросах культур-

ного семейного досуга. 

Консультация «В выходные вместе с семьей», 

папка – передвижка «Осенняя пора», картотека 

игр с детьми в парке, лесу. 

Приглашение к участию, индивидуальные кон-

сультации, оформление фотоотчета об акции. 

4. Круглый стол «Развитие мелкой моторики 

у младших дошкольников». 

Цель: раскрыть значение занятий по мел-

кой моторике для речевого, сенсорного 

развития детей 3-4 лет.    

Консультация «Развиваем моторику дошколь-

ников». Выставка методической литературы и 

дидактических игр по развитию мелкой мото-

рики. «Семейная мастерская». 

Рекомендации по изготовлению игр из бросо-

вого материала, индивидуальные консульта-

ции, организация уголка по обмену опытом 

родителей. 
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Ноябрь 

№ Активная форма работы Наглядная информация Индивидуальная работа 

1. Блиц-интервью «Права ребенка» с роди-

телями. 

Цель: повышать уровень правовой куль-

туры родителей.  

 Папка-передвижка по правам ребенка «Я и мои 

права», консультация «Какие виды труда до-

ступны ребенку», оформление коллажа «Я ро-

дился!».  

Анкетирование «Знаете ли вы своего ре-

бенка». Памятки для родителей по пра-

вовому воспитанию детей «Как защитить 

интересы своего ребёнка». 

 

2. Старт акции «Птичья столовая» 

Цель: способствовать через семью вос-

питанию у детей любви к природе, мило-

сердия. 

Консультация «Расскажите детям об осени», га-

зета «Что любят птицы», стихи о птицах.  
 Приглашение к участию, изготовление 

шапочек птиц. 

3. Родительское собрание «Роль движения 

в жизни детей». 

Цель: способствовать развитию у роди-

телей ответственность за ЗОЖ детей. 

Выставка методической литературы, картотека 

подвижных игр для малышей, консультация 

«Начинаем утро с зарядки», «Подвижная игра в 

жизни ребенка», виды утренней гимнастики. 

 

Приглашение к участию. Памятки по 

двигательной активности детей дома и в 

детском саду. Оформление фотовыставки 

«Начнем утро с зарядки». 

4. «Нашим дорогим мамам посвящается!». 

Цель: создание праздничной обстановки, 

порадовать мамочек успехами детей. 

Папка – передвижка «Нашим дорогим мамам по-

свящается!». Изготовление фотогазеты "Нет мо-

ей мамы лучше на свете!". Выставка детских ри-

сунков ко Дню Матери. 

 

 

Приглашение к участию в мероприятии, 

изготовлении атрибутов к драматизации. 

 

 

 

 

 

Декабрь 

№ Активная форма работы    Наглядная информация Индивидуальная работа 

   

1. 

Конкурс творческих работ «Вот так 

тигр!». 

Цель: развивать творческую активность 

родителей. 

 

Оформление выставки творческих поделок роди-

телей. Консультация «Символы года в восточном 

календаре». День заказов подарков и написания 

писем Деду Морозу, культура поведения на дет-

ских праздниках. 

 

Приглашение к участию в конкурсе. 

Изготовление тигра из разных 

материалов, советы по использованию 

поделок в играх детей. 
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2. 

Консультация – практикум «Как прове-

сти закаливание ребенка дома». 

Цель: знакомить родителей с видами и 

методикой закаливающих процедур, 

приобщать к ЗОЖ. 

Советы врача родителям «Закаливание организма 

ребёнка». Папка – передвижка «Виды закалива-

ния дошкольников». Практикум по закаливанию 

от мед. сестры. Консультация «Игры на свежем 

воздухе». 

Приглашение к участию в практикуме.  

Памятка «Десять советов родителям о 

здоровье детей» Анкета «Закаливание 

детей дома». 

 

   

3. 

Фото - выставка «Ставрополь зимой». 

Цель: принимать активное участие в ме-

роприятиях ДОУ. 

Папка – передвижка «Как одевать ребенка зи-

мой», фотоколлаж «Зимний Ставрополь», кон-

сультация «Патриотическое воспитание младших 

дошкольников». 

Объявление, индивидуальные консуль-

тации и рекомендации. 

   

4. 

«К нам шагает новый год». 

Цель: формировать у детей и родителей 

интерес и желание совместно и безопас-

но провести новогодние каникулы. 

Консультация «Устройте детям весёлые канику-

лы», «О мерах пожарной безопасности при укра-

шении ёлки», папка передвижка «Семейный до-

суг зимой», шпаргалки для родителей: «Тради-

ции встречи Нового года», «Что подарить малы-

шу». 
 

План городских мероприятий. Пригла-

шение к участию в городских меропри-

ятиях: открытие городской елки, посе-

щение Резиденции Деда Мороза. Кон-

сультация для родителей по изготовле-

нию детских новогодних костюмов, па-

мятки поведения на детских праздни-

ках. 

 

 

 

 

 

Январь 

№ Активная форма работы Наглядная информация Индивидуальная работа 

  

1. 

День добрых дел «Покормим птиц». 

Цель: формировать заботливое отноше-

ние к природе: зимующим птицам.  

 

Акция для родителей и детей «Помогите птицам 

зимой!», консультации «Зимующие птицы», 

«Учите детей любить природу», подборка стихов 

о птицах. 

Памятки «Лакомство для…», советы по 

изготовлению кормушек из бросового 

материала. 

2. Фотовыставка «Семейные зимние виды 

спорта». 

Цель: пропаганда зимних видов спорта, 

ЗОЖ. 

Презентация «Зимние виды спорта», консульта-

ция «Всей семьей на лыжах», обобщение семей-

ного опыта. 

Приглашение к участию в акции, реко-

мендации по оформлению семейного 

опыта, оформление фотовыставки.  
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3. 
Презентация «Правила безопасности на 

дорогах зимой». 

Цель: формирование ОБЖ в семье в 

зимний период. 

Презентация «Зимние игры и развлечения». 

 Консультация «Первая помощь при обмороже-

нии». «Внимание – лед, опасно для жизни!».  

 

Памятки «Правила безопасной игры с 

детьми зимой». 

   

4. 
«Родительская почта» - тетрадь отзывов 

и предложений. 

  

«Как научить ребёнка убирать игрушки». Шпар-

галка «Народная медицина. Простудные заболе-

вания». «Как накормить упрямого малыш». 

Приглашение к участию, индивидуаль-

ные советы и рекомендации, обмен 

опытом. 

 

 

Февраль 

№ Активная форма работы Наглядная информация Индивидуальная работа 

   

1. 
Круглый стол для пап «Кого вы считаете 

главным в воспитании ребенка?». 

Цель: активизировать роль отца в воспита-

нии ребенка. 

Консультация “Роль отца в воспитании детей”,  

«Чем отличается папино и мамино воспитание»,   

Папка – передвижка «Вместе с папой». Офор-

мить праздничное поздравление к празднику пап.     

Приглашение к участию, рекомен-

дации по организации совместных 

игр и активного семейного отдыха. 

   

2. 

Мастерская пап и детей «Наши руки не для 

скуки». 

Цель: привлечение пап к совместной с деть-

ми деятельности для развития познаватель-

ной активности малышей. 

Консультация «Авторитет- основа воспитания». 

Изготовление спортивного инвентаря с папами 

из бросового материала. Фотоотчет о мероприя-

тии, выставка поделок. 

Объявление, подготовить бросовый 

материал для поделок. 

   

3. 

Акция «Катание на санях». 

Цель: способствовать активному семейному 

отдыху, ЗОЖ. 

Консультация «В здоровом теле – здоровый 

дух», «Как организовать зимнюю прогулку ма-

лыша», оформление фотовыставки «Вот качусь я 

с горки». 

Приглашение к участию, помощь в 

оформлении фотовыствки.  

   

4. 

Групповая дискуссия «Авторитет родите-

лей». 

Цель: формирование ответственности за 

воспитание детей. 

 Консультация «Авторитет родителей необходи-

мое условие правильного воспитания». Папка-

передвижка «Обычаи, традиции, нравы казаков», 

газета «Вместе с мамой, вместе с папой». 

 Приглашение к участию, памятки 

«Десять «нельзя» для родителей!». 

Март 

№ Активная форма работы Наглядная информация Индивидуальная работа 

 1. Выставка совместных поделок на тему 

«Мамины золотые руки»  

Цель: обеспечение максимального участия 

родителей в жизни группы. 

Консультация для родителей «Международный 

женский день 8 марта», папка - передвижка 

«Мамин праздник», выставка поделок, фотогазе-

та «Вместе с мамой». 

Памятка «Материнские заповеди», 

приглашение к участию, индивиду-

альные беседы и советы. 
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2. «Ребенок у экрана: за и против». 

Цель: воспитание ответственности за здо-

ровье детей.  

 «Консультация «ТВ: за и против», «Если ребё-

нок много капризничает и плачет», «Бережем 

глазки», советы психолога: «Детские страхи». 

 

Памятки о правилах просмотра теле-

передач малышами. 

3. Конкурс «Как я природу берегу».  

Цель: обеспечение единства подходов к 

экологическому воспитанию детей. 

Консультация «Экологическое воспитание ма-

лышей», выставка плакатов «Береги природу».   

 

Приглашение к участию, индивиду-

альные советы и рекомендации.  

4. Родительское собрание «Развитие речи де-

тей в условиях семьи и детского сада». 

Цель: повышение компетентности родите-

лей в вопросах речевого развития детей в 

семье. 

 

Консультация «Речевое развитие детей 3-4 лет», 

выставка метод литературы, дид. игр по разви-

тию речи, картотека словесных игр для малы-

шей. 

Памятки «Играем пальчиками- раз-

виваем речь ребёнка», объявление. 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

№ Активная форма работы Наглядная информация Индивидуальная работа 

   1. «День здоровья». 

Цель: пропаганда ЗОЖ. 

 Наглядная агитация «Всемирный день здоро-

вья», совместная утренняя зарядка, забег: «Всей 

семьёй на старт», фотоотчет.  

Объявление, рекомендации по уча-

стию в мероприятии, наличии спор-

тивной формы, памятки «Детский 

травматизм и его предупреждение». 

 

   2. Фотовыставка «Памятники моего города». 

Цель: способствовать комплексному все-

стороннему развитию детей в социуме. 

 

 Консультация «По тихим улочкам пройдусь», 

оформление фотовыставки, выставки детской 

литературы писателей Ставрополья, помощь в 

создании летописи города.  

Приглашение к участию, рекоменда-

ции, помощь в оформлении материа-

ла для летописи города. 

   3. «Весна без авитаминоза». 

 Цель: повышение интереса родителей к 

здоровому образу жизни детей весной. 

  Консультация «Витамины в овощах и фруктах», 

папка-передвижка «Осторожно, весна!», газета 

«С днем Земли», картотека игр с детьми на ве-

Памятка «Как одевать ребёнка вес-

ной». 
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сенней прогулке. 

   4. Весенний субботник «Сделаем наш детский 

сад красивым». 

Цель: приобщать родителей к созданию 

огорода, приведению участка в порядок по-

сле зимы.   

 Консультация «Ознакомление детей с сезонны-

ми изменениями в природе весной», фотоотчет о 

субботнике. 

 Приглашение к участию в суббот-

нике, подготовка инвентаря для 

уборки и покраски оборудования. 

 

Май 

 

№ 

Активная форма работы Наглядная информация Индивидуальная работа 

   1. «День Победы».     

Цель: воспитывать патриотические чувства 

и память о погибших на войне родственни-

ках.   

 Изготовление газеты «Этот День победы», пап-

ка-передвижка: «Этот день Победы», выставка 

«Звезда памяти», информационные файлы «Мои 

родные защищали Родину».  

Поздравление с праздником, при-

глашение принять участие в го-

родских мероприятиях. 

2. «Семейное хобби». 

Цель: способствовать связи поколений, со-

хранению семейных ценностей. 

 

консультация «Любимое занятие нашей семьи», 

«Семейные традиции», фотогазета «Дружная 

семья», картотека стихов и загадок о семье.  

Приглашение к участию в мероприя-

тии, советы по безопасности.  

   3. Фотовыставка «Огород на окне». 

Цель: обеспечение максимального участия 

родителей в мероприятиях ДОУ». 

 Консультация «Доступная трудовая деятель-

ность детей 3-4 лет», газета «Мы сажаем ого-

род». 

Рекомендации по выращиванию рас-

тений, памятки о безопасности тру-

довой деятельности детей, объвле-

ние. 

   4. Родительское собрание «Наши успехи и до-

стижения». 

Цель: познакомить родителей с достижени-

ями детей, выполнением задач программы 

воспитания и обучения в младшей группе.  

 

Консультация «Активный отдых детей в летний 

период», папка-передвижка «Солнце, воздух и 

вода-наши лучшие друзья», оформление вы-

ставки детских работ за год, поощрение актив-

ных родителей. 

Памятка «Причины детского травма-

тизма», объявление. 

Июнь   

№ Активная форма работы Наглядная информация Индивидуальная работа 
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1 

 

 

 

«Здравствуй, лето!».  

 Цель: активация родителей в получении 

детьми положительных эмоций. 

 

  Консультация «Требования к одежде, режим 

дня в летний период», оформление уголка «1 

июня- международный день защиты детей», ри-

сунки на асфальте «Солнечный круг». 

Памятки «Солнечные ванны», помощь в 

оформлении участка. 

 

2 

 

 

 

«Мир природы удивителен и прекрасен». 

Цель: привлечь родителей к экологиче-

скому воспитанию детей.  

Консультация «О совместном с детьми наблю-

дении за явлениями, изменениями в природе», 

«Злость и жестокость», создание альбома 

«Краски лета». 

Индивидуальные беседы. 

 

3 

 

 «Виды игр, развивающих логику для де-

тей 3-4 лет». 

Цель: знакомить родителей с играми на 

развитие у детей логического мышления.  

Консультация в папку «Значение для детей игры 

в пазлы», «Развиваем усидчивость», выставка 

развивающих игр, методической литературы. 

 

Индивидуальные беседы, памятки по раз-

витию логического мышления. 

4 «Безопасное лето». 

Цель: оказать родителям своевременную 

помощь по вопросам безопасности детей 

в летний период. 

Консультации «Солнце хорошо, но меру»,  

Папка- передвижка «Опасные насекомые», кар-

тотека игр с водой, выставка рисунков «Добрые 

жучки», игры по безопасному поведению в при-

роде.  

Памятки о правилах поведения на воде, с 

насекомыми. «Опасные предметы» - ин-

структаж. 

 
  

 

Июль 

 

№ Активная форма работы Наглядная информация Индивидуальная работа 

1 

 

 

 

«Читающая семья». 

Цель: привлечение родителей к актив-

ной совместной деятельности дома с 

детьми. 

Консультация «Читаем вместе с детьми», вы-

ставка детской литературы, выставка поделок 

«Мой любимый сказочный герой». 

 

Рекомендации «Какие книги читать детям 

4 лет», блиц-опрос детей «Моя любимая 

сказка».  
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2 

 

 

«Домашние животные в жизни ребёнка». 

Цель: оказание теоретической помощи 

по безопасности детей приобщении с 

домашними питомцами. 

Консультация «Обучение детей безопасному 

общению с животными», «Как играть с кошкой 

и собакой», составление альбома «наши добрые 

друзья». 

Памятка родителям «Хорошо – плохо, ин-

дивидуальные беседы. 

 

 

3 

 

 

«Великая сила искусства». 

Цель: привлечь родителей к приобще-

нию детей к миру искусства. 

Консультация психолога «Детский рисунок – 

ключ к внутреннему миру ребенка», «Слушаем 

музыку», «Расскажите ребенку о мире искус-

ства: музыка, танцы, песни и др.».  

Памятки «Правила поведения в обще-

ственных местах: кино, музей, театр». 

индивидуальные беседы. 

 

4  

«Зеленая аптека». 

Цель: привлечь родителей к знакомству 

детей с лекарственными растениями и 

народными средствами лечения. 

Консультация «Лекарственные растения», об-

мен семейного опыта «В нашей семье», помощь 

в составлении «Гербарий лекарственных трав». 

Индивидуальные консультации, рекомен-

дации в оформлении семейного опыта. 

«Ядовитые растения»-инструктаж. 

 

 

Август 

№ Активные формы работы Наглядная информация Индивидуальная работа 

1 

 

«Юные исследователи». 

Цель: распространение педагогических 

знаний среди родителей по развитию у 

детей любознательности. 

 

 

Консультация «Отправляемся в путешествие», 

составление рассказа «Однажды, мы с папой и 

мамой…» и оформление в книгу.  

Памятки «Пожарная безопасность», по-

мощь в оформлении рассказа. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Болезни грязных рук». 

Цель: профилактическая работа с роди-

телями по предотвращению отравлений 

и кишечных инфекций летом. 

Консультация «Профилактика кишечных ин-

фекций», ширма «Правила для чистых рук»,  

подбор детских книг о КГН. 

 

Памятки об использовании и хранении про-

дуктов летом.  
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3 «Юные физкультурники». 

Цель: приобщение родителей и детей к 

физкультуре и спорту. 

Консультации «О пользе занятий физической 

культурой», «Спасибо, зарядке, здоровье в по-

рядке», папка – передвижка «Наш друг – 

спорт», выставка литературы по физическому 

воспитанию, картотека комплексов утренней 

гимнастики, фотовыставка «Лето и спорт». 

 

 

Помощь родителей в создании презентации 

«Виды спорта», «Олимпийские спортсме-

ны-ставропольцы». 

 

 

 

4 

«Информационная безопасность до-

школьников».  

Цель: повышение компетентности роди-

телей в вопросах охраны и укрепления 

здоровья детей. 

 

Консультация родителям «Опасные-безопасные 

гаджеты», папка – передвижка «Основы без-

опасной жизнедеятельности детей», «Гигиена 

зрения». 

 

Памятки по просмотру телепередач, поль-

зованию гаджетами  

 

 

2.7.  «Способы и направления поддержки детской инициативы». Традиционные праздники, развлечения, мероприятия. 

Сферы детской инициативы: 

• коммуникативная инициатива (включенность ребенка во взаимодействие со сверстниками, где развиваются эмпатия, коммуникативная функ-

ция речи); 

• творческая инициатива (включенность в сюжетную игру как основную творческую деятельность ребенка, где развиваются воображение, об-

разное мышление); 

• инициатива как целеполагание и волевое усилие (включенность в разные виды продуктивной деятельности – рисование, лепка, конструиро-

вание, требующие усилий по преодолению «сопротивления» материала, где развиваются произвольность, планирующая функция речи); 

• познавательная инициатива – любознательность (включенность в экспериментирование, простую познавательно-исследовательскую деятель-

ность, где развиваются способности устанавливать пространственно-временные, причинно-следственные и родовидовые отношения). 

 

Направления и способы поддержки детской инициативы: 

уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

выбор оптимального уровня нагрузки (в соответствии со способностями и возможностями ребенка так, чтобы он справился с заданием); 

поощрение (в процессе деятельности: активности, творческого), похвала, подбадривание (правильности осуществляемого ребенком действия, а 

не его самого); 

обеспечение благоприятной атмосферы, доброжелательность со стороны педагога, отказ педагога от высказывания оценок и критики в адрес 

ребенка; 
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положительная оценка (как итогового, так и промежуточного результата); 

проявление внимания к интересам и потребностям каждого ребенка; 

косвенная (недирективная) помощь (подсказать желаемое действие, направить и т. д.); 

личностный пример воспитателя (использование грамотной правильной речи, отношение к собеседнику, настроение и т. д.); 

отсутствие запрета (на выбор партнера для действия, игры, роли и т. д.); 

предложение альтернативы (другого способа, варианта действия); 

создание и своевременное изменение предметно-пространственной развивающей среды с учетом обогащающегося жизненного и игрового опыта 

детей (лабораторное оборудование, материалы, атрибуты, инвентарь для различных видов деятельности, к которым обеспечен 

беспрепятственный доступ и т. д.); 

обеспечение (выбора различных форм деятельности: индивидуальной, парной, групповой; сменности игрового материала, художественных 

произведений (книги, картины, аудио- и видеозаписи), музыкальных и спортивных атрибутов). 

отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей; 

предоставление детям возможности активно задавать вопросы. 

не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность; 

формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные занятия; приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями; 

знакомить детей с группой, другими помещениями и сотрудниками детского сада, территорией участка с целью повышения самостоятельности; 

поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные режимные моменты; 

устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко исполнять правила поведения всеми детьми; 

проводить все режимные моменты в эмоционально положительном настроении, избегать ситуации спешки и поторапливания детей; 

обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и научить его добиваться таких же результатов сверстников; 

поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной деятельностью, выражать одобрение любому результату труда ребенка. 

создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при 

встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 

поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту 

радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу); 

привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную перспективу, обсуждать совместные проекты. 

Организуя свою образовательную работу в этом направлении придерживаться следующих принципов: 

1. Вариативности — предоставление ребенку возможности для оптимального самовыражения через осуществление права выбора, самостоятельного 

выхода из проблемной ситуации. 

2. Деятельности — стимулирование детей на активный поиск новых знаний в совместной деятельности с взрослым, в игре и в самостоятельной дея-

тельности. 

3. Креативности — создание ситуаций, в которых ребенок может реализовать свой творческий потенциал через совместную и индивидуальную дея-

тельность. 

Чтобы дети верили в свои силы, развивались и экспериментировали, поощрять инициативу и применять различные приемы и методы: продуктивные 

виды деятельности, совместная исследовательская деятельность взрослого и детей, опыты и экспериментирования, интегрированные познаватель-

ные занятия, наблюдение и труд в уголке природы, ритуал планирования самостоятельной деятельности, совместная деятельность взрослого и детей, 

организация проектной деятельности, самостоятельная деятельность детей, «Утренний» и «Вечерний» круг.  
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Активно используются в работе: 

1) Продуктивные виды деятельности (конструирование, рисование, лепка, аппликация). 

В процессе продуктивной деятельности у детей формируются такие качества личности, как умственная активность, любознательность , 

самостоятельность, инициатива, умение проявлять самостоятельность и инициативу в продумывании содержания, подборе изобразительных 

материалов, использовании разнообразных средств художественной выразительности. которые являются основными компонентами творческой 

деятельности. Помогать ребенку «оформить» его работу в конечный продукт, например, сделать рамку для рисунков, выставку, повесить на стену 

грамоты, создать альбом достижений и т.д. Для развития детской самостоятельной изобразительной деятельности собрана тематическая подборка 

схем для рисования и лепки, конструирования из различных видов строительного материала, схемы мозаик и головоломок. 

2) Самостоятельная деятельность детей. 

Воспитатель создает для детей разнообразную предметно – пространственную развивающую среду в группе, которая должна обеспечивать каждому 

ребенку познавательную активность, должна соответствовать разнообразным интересам детей и иметь развивающий характер. Также детям 

предоставляется возможность действовать индивидуально или вместе со сверстниками. 

3) Групповой сбор – Утренний и Вечерний круг. 

Эта часть ежедневного распорядка, которая проводится в определенное время, в специально оборудованном месте, где дети самостоятельно 

планируют и осуществляют выбор деятельности на основе собственных интересов и потребностей в различных центрах. 

4) Трудовая деятельность. 

В практике создаются такие условия для трудовой деятельности, где старшие дошкольники оказывают помощь друг другу, поправляют друг друга, 

проявляют инициативу и самостоятельность, правильно относятся к оценке своего труда. 

5) Метод «проектов». 

В работе со старшими дошкольниками используются технологии проектной деятельности, которая, также актуальна для развития инициативы и 

самостоятельности у детей, формирования умения делать выбор. Здесь важно быть партнером, помощником детей. “Метод проектов” способствует 

пониманию детьми необходимости социального приспособления людей друг к другу: умение договариваться, откликаться на чужие идеи, умение 

сотрудничать, принимать чужую точку зрения. 

6) Ритуал планирования самостоятельной деятельности. 

Во время этого ритуала дети садятся и зарисовывают символами, а некоторые уже пишут, чем бы они хотели заниматься во второй половине дня. 

Затем, дети свои планы вывешивают на доску и проговаривают, чем они будут заниматься. 

7) Проблемное обучение. 

При проблемном обучении ребенок систематически включается в поиск решения новых для него вопросов и ситуаций, вызывающих 

интеллектуальное затруднение, где у него происходит формирование подвижности и вариативности мышления, активизация мыслительной 

деятельности. 

 

Поддержка детской инициативы 

Направления  Способы  

Поддержка детской автономии: 

самостоятельность в замыслах и их 

воплощении; 

индивидуальная свобода деятель-

Создание условий для самовыражения в различных видах деятельности и различными средствами (иг-

ровой, конструктивной, продуктивной, художественно-эстетической, общении, двигательной и др.) 

Поддержка инициативных высказываний. 

Применение методов проблемного обучения,  а также использование интерактивных форм обучения. 
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ности; 

самоопределение 

Поддержка спонтанной игровой 

деятельности (индивидуальной или 

коллективной), где замысел, во-

площение сюжета, выбор партне-

ров осуществляется детьми без 

вмешательства педагога 

 

Создание условий для развития и развертывания спонтанной детской игры: 

выбор оптимальной тактики поведения педагога; 

наличие времени в режиме дня, отведенного на спонтанную свободную игру (не менее 1,5 часов в день, 

непрерывность каждого из временных промежутков должна составлять по возможности не менее 30 

минут, один из таких промежутков отводится на прогулку); 

наличие разнообразных игровых материалов 

Развитие ответственной инициати-

вы 

Давать посильные задания поручения; 

снимать страх "я не справлюсь". 

Давать задания интересные, когда у ребенка есть личный интерес что-то делать (желание помочь, под-

держать, быть не хуже или лучше остальных).  

Учить объективно смотреть на возможные ошибки и неудачи, адекватно реагировать на них.  

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

В практике деятельности педагогического коллектива ДОУ сложилась система праздников, мероприятий и событий, проводимых ежегодно 

в течение многих лет. Это ежегодные яркие запоминающиеся события, которые весьма ценны в плане нравственной составляющей для всех 

субъектов образовательных отношений. Традиции как часть общественной жизни имеют свою специфику. Традиционность делает организа-

цию более интересной и качественной, так как педагоги могут распланировать совместную деятельность с детьми и продуктивное со-

трудничество с родителями. Для детей младшего дошкольного возраста традиции становятся сюрпризом.  

 

Федеральный уровень Региональный ДОУ 

Традиционные праздники 

День знаний  

День матери  

Новый год 

День защитника Отечества  

Мамин праздник  

День Победы 

День России 

День города 

День края 

 

Осенины  

Весенние утренники 

День семьи  

Выпускной бал  

Бал именинников 

День смеха 

День семьи, любви и верно-

сти 

День флага 

Праздники русской культуры Колядки 

Прощание с ёлкой 

Масленница 
Широкая масленица  

Пасха 

Праздник Казачества. 

 

http://www.psychologos.ru/articles/view/strahzpt_strashnoe
http://www.psychologos.ru/articles/view/interes
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Экологические праздники День солнца 

День окружающей среды 

День океанов 
День Земли 

День птиц 

 

 

Спортивные праздники   

День здоровья Шашечный турнир Спортив-

ная олимпиада дошкольников 

Планета детям 

Олимпийские игры 

Спорт – это сила! 

Весёлые старты 

Спортивный ПДД  

 Олимпиады, спартакиады, фестивали, конкурсы, творче-

ские соревнования 

 «По дороге знаний», «Умни-

ки и умницы» Творческие 

конкурсы рисунков, поделок 

Спортивные состязания сов-

местно со школой Спортив-

ные конкурсы между группа-

ми  

Состязания по ПДД 

Творческие соревнования 

 

2.8. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений. 

Перечень парциальных программ, используемых в воспитательно-образовательно процессе второй младшей группы № 1: 

Образовательная область «Познавательное развитие» ФЭМП. 

 Программа по ФЭМП разработана на основе курса «Игралочка» авторов Л. Г. Петерсон, Е. Е. Кочемасова. 

Цель: Всестороннее развитие ребенка; развитие его мотивационной сферы; интеллектуальных и творческих способностей; качеств личности.  

Основные задачи математического развития дошкольников в курсе дошкольной математики «Игралочка»:  

1. Формирование мотивации учения, ориентированной на удовлетворение познавательных интересов, радость творчества.  

2. Увеличение объема внимания и памяти.  

3. Формирование приемов умственных действий (анализ, синтез, сравнение, обобщение, классификация, аналогия).  

4. Развитие вариативного мышления, фантазии, воображения, творческих способностей.  

5. Развитие речи, умения аргументировать свои высказывания, строить простейшие умозаключения.  

6. Выработка умения целенаправленно владеть волевыми усилиями, устанавливать правильные отношения со сверстниками и взрослыми, видеть се-

бя глазами окружающих. 

7. Формирование общеучебных умений и навыков (умение обдумывать и планировать свои действия в соответствии с заданными правилами, прове-

рять результат своих действий и т.д.  

 Организация образовательного процесса. 

Основой организации работы с детьми является система дидактических принципов:  

Создается образовательная среда, обеспечивающая снятие всех стрессообразующих факторов учебного процесса (принцип психологической ком-
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фортности). 

Новое знание вводится не в готовом виде, а через самостоятельное «открытие» его детьми (принцип деятельности). 

Обеспечивается возможность продвижения каждого ребенка своим темпом (принцип минимакса). 

При введении нового знания раскрывается его взаимосвязь с предметами и явлениями окружающего мира (принцип целостного представления о ми-

ре). 

У детей формируется умение осуществлять собственный выбор и им систематически предоставляется возможность выбора (принцип вариативно-

сти). 

Процесс обучения сориентирован на приобретение детьми собственного опыта творческой деятельности (принцип творчества). 

Обеспечиваются преемственные связи между всеми ступенями обучения (принцип непрерывности).  

Программа развития математических представлений с детьми 3-4 лет. 

Сравнение предметов и совокупностей (групп предметов). 

Формирование представлений о свойствах предметов: цвет, форма, размер и др. Выделение признаков сходства и различия. 

Объединение предметов в группу по цвету, форме, размеру. общему признаку. 

Выделение части группы. Нахождение «лишних» элементов. 

Сравнение групп предметов, содержащих до 5 предметов, по количеству на основе составления пар (равно - не равно, больше – меньше предметов) 

Формирование представлений о сохранении количества. 

Числа 1-5. 

 Знакомство с понятием «один» и «много», их иллюстрация с помощью предметов окружающей обстановки. 

Образование чисел в пределах 5 на предметной основе. 

Количественный и порядковый счет от 1 до 5. Сравнение предыдущего и последующего чисел. 

Знакомство с наглядным изображением чисел 1 – 5, формирование умения соотносить цифру с количеством. 

Величины. 

Формирование представлений о непосредственном сравнении предметов по длине и ширине.  

Отношения: длиннее – короче, шире – уже, выше – ниже.  

Пространственно – временные представления. 

Формирование пространственных представлений: на - над – под, слева – справа, вверху – внизу, снаружи – внутри, за – перед и др. 

Формирование временных представлений: утро-вечер, день-ночь. Установление последовательности событий. Части суток. 

Знакомство с геометрическими фигурами: круг и шар, квадрат и куб, прямоугольник, треугольник, овал. Формирование умения выделять в окружа-

ющей обстановке предметы одинаковой формы.  

Планируемые результаты освоения программы.  

К концу года основным результатом должно стать формирование у детей первоначального интереса к познанию, развитие у них внимания, памяти, 

речи, мыслительных операций. При этом у детей формируются следующие основные умения: 

Умеет находить в окружающей обстановке много предметов и один предмет. 

Умеет сравнивать группы предметов, содержащие до 5 предметов, на основе составления пар, выражаясь словами, каких предметов больше (мень-

ше), каких поровну. 

Умеет считать в пределах 3 в прямом порядке. 

Умеет непосредственно сравнивать 2 предмета по длине, ширине, высоте. 
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Умеет узнавать и называть квадрат и круг. 

Умеет называть части суток, устанавливать их последовательность. 

Умеет различать правую и левую руки. 

 

Образовательная область «Физическое развитие». «Планета детства»  Т.Н. Таранова. Л.И. Грехова, Ставрополь, СГУ. 

Формирование валеологической культуры у детей 3-4 лет. 

Своеобразный природный банк здоровья, с которым ребенок появляется на свет, не ограждает ребенка от отрицательных воздействий окружающей 

среды. И достижение педагогической цели валеологического образования зависит от наиболее тесного слияния трех показателей: наследственность 

— образованность — окружающая среда. Из них образованность — наиболее поддающийся изменению показатель. 

В связи с этим программа по валеологии, включает в себя не только знания о себе самом и своем организме, но и рассматривает вопросы из исто-

рии медицины, традиционных и нетрадиционных способов оздоровления, влияние окружающей среды на уровень здоровья человека, реализации 

принципа природосообразности. 

Цель программы: 

Повышение уровня валеологической образованности, формирование потребности к здоровому образу жизни у детей дошкольного возраста. 

В связи с этим выдвигаются следующие задачи: 

Формировать у ребенка целостное представление об окружающем мире и зависимости собственного здоровья от благополучия окружающей среды. 

Формировать творческое отношение к себе, миру, к своей деятельности в этом мире. 

Учить объективно оценивать положительные и отрицательные явления нашей жизни, помогающие в укреплении и сохранении здоровья, 

воспитывать интерес к накоплению положительного опыта в оздоровлении. 

Стимулировать интерес к активной двигательной деятельности, занятиям спортом и физическими упражнениями. 

  Дети овладевают не только основными культурно-гигиеническими навыками, элементами самоконтроля над своим организмом во время разно-

образной двигательной деятельности, но и умениями и навыками правильно вести себя в ситуациях, угрожающих здоровью и жизни, сознательно 

избегать и даже предупреждать их. 

Принципы построения программы: 

Доступность предлагаемого материала.  

Не насыщение объемом информации, а стимулирование познавательных процессов.  

Комфортность в общении с педагогом. Творческое содружество детей и педагога в нахождении ответов на вопросы. 

Постепенность и последовательность. Познание через игру. 

Планируемые результаты освоения программы: 
К концу года ребенок знает и имеет представление: 

- о важности занятий гимнастикой и физкультурой; 

- о пользе закаливания; 

- о ценности своего здоровья; 

- об основных функциях организма; 

- об основных витаминах в продуктах питания; 

- о некоторых внешних признаках здоровья и болезни, о путях передачи инфекций; 

- о необходимости обращаться ко взрослым в трудных ситуациях и несчастных случаях; 
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- о правилах ухода за зубами; 

Комплексно-тематическое планирование по валеологии.                     

Сентябрь.  

Тема 1. «Что поможет мне быть здоровым?» - Дать детям понятия «болезнь» и «здоровье». 

Тема 2. «Из чего я состою?» - Найти схожесть и различия в строении тела человека и животных. 

Тема 3. «Почему мы двигаемся и ходим прямо?» - Познакомить детей со скелетом, раскрыть понятие «стержень» туловища. 

Тема 4. Практическое занятие - Познакомить детей с упражнениями, помогающими укреплению осанки. 

Октябрь. 

Тема 5. «Значение дыхания для жизнедеятельности организма» - Раскрыть значение дыхания для человека. 

Тема 6. «Живой моторчик внутри меня» - Раскрыть понятие «живой моторчик внутри меня».  

Тема 7. «Зачем мы едим?» - Участие зубов в пищеварении. 

Тема 8. «В гостях у королевы Зубной щетки» - Раскрыть значение ухода за зубами для здоровья всего организма.  

Ноябрь. 

Тема 9. «Органы чувств» - Познакомить детей с органами чувств, их строением и значением в познании и общении с окружающим миром. 

Тема 10. «Органы чувств: Ухо» - Познакомить детей с органами чувств, их строением и значением в познании и общении с окружающим миром.  

Тема 11. «Органы чувств: Нос» - Познакомить детей с органами чувств, их строением и значением в познании и общении с окружающим миром.  

Тема 12. «Органы чувств: Язык» - Познакомить детей с органами чувств, их строением и значением в познании и общении с окружающим миром.  

Декабрь. 

Тема 13. «Одежда нашего организма - кожа» - Познакомить детей с правилами ухода за кожей.  

Тема 14. «Враги нашего организма» - Раскрыть понятия микробы и бактерии, как от них уберечься?  

Тема 15. «Лекарства для здоровых» - Познакомить детей с «зелеными помощниками» в укреплении здоровья.  

Тема 16. «В гостях у Мойдодыра» - Познакомить детей с правилами личной гигиены.  

Январь. 

Тема 17. «Зачем человеку сон?» - Познакомить с правилами здорового сна. 

Тема 18. «Гигиена ухода за собой» - Познакомить детей с правилами личной гигиены.  

Тема 19. «Баня» - Ознакомить детей с оздоравливающими процедурами: баня, ванна, душ.  

Тема 20. «Кто живет в моей голове?» - Раскрыть понятие «головной мозг» и свойства мозга: память, мышление и др. 

Февраль. 

Тема 21. «Волшебные точки» - Правила нахождения волшебных точек (для малышей). 

Тема 22. «Как человек учился ходить?» - Познакомить детей с древними видами передвижения человека (практическое занятие).  

Тема 23. «Подвижные игры» - Раскрыть влияние подвижных игр на здоровье человека.  

Тема 24. «Положительный эмоциональный фон — помощник здоровья» - Раскрыть значение положительного эмоционального фона в укреплении 

здоровья. 

Март. 

Тема 25. «Растения, очищающие и оздоравливающие воздух» - Раскрыть способность растений лечить запахами, познакомить с растениями, даю-

щими энергию и силу. 

Тема 26. «Уроки маленького принца» - Раскрыть значение добрых устремлений в оздоровлении организма. (психогимнастика). 
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Тема 27. «Путешествие в мир прекрасного» - Познакомить с влиянием на здоровье физическое и нравственное музыки и движений под музыку. 

Тема 28. «Аптека на кухне» - Познакомить с народными традициями чаепития. 

Апрель. 

Тема 29. «Природа и человек» - Познакомить детей с ситуациями, угрожающими жизни и здоровью детей. 

Тема 30. «Город, люди, машины» - Познакомить детей с ситуациями, угрожающими жизни и здоровью детей. 

Тема 31. «Как вести себя с незнакомыми людьми» - Познакомить детей с ситуациями, угрожающими жизни и здоровью детей. 

Тема 32. «Опасность в доме» - Познакомить с опасными предметами: как оградить себя от них.  

Май. 

Тема 33. Практическое занятие - Закрепить изученный материал с помощью игр - тестов, заданий. 

Тема 34. «Веселая гимнастика» - Повторение комплексов гимнастики для различных частей тела и органов. 

Тема 35. «Дыхательная гимнастика» - Закрепить практический материал по проведению дыхательной гимнастики на свежем воздухе. 

Тема 36. Путешествие по сказкам книги А. К. Лаптева «Тайна пирамиды здоровья» - Познакомить детей с персонажами книги А. К. Лаптева «Тайна 

пирамиды здоровья». 

Региональный компонент программы. 

Для реализации и внедрение в образовательный процесс регионального компонента используется часть Примерной региональной программа образо-

вания детей дошкольного возраста/ авторская коллегия кафедры дошкольного образования ГОУ ДПО СКИПКРО: Литвинова Р.М.,Чусовитина Т.В., 

Ильина Т.А., Попова Л.А., Корнюшина О. 

Региональный компонент, занимает значительное место в воспитательно-образовательной системе ДОУ, ибо именно в дошкольном учреждении 

ознакомление с окружающим миром осуществляется через конкретные традиции и особенности социокультурной среды.  

Построение образовательного процесса на краеведческом материале позволяет решать следующие задачи:  

- формирование любви к родному краю, интерес к прошлому и настоящему; 

- развитие эмоционально – ценного отношения к семье, дому, стране; 

- воспитание чувств гордости за своих земляков, ответственности за все, что происходит в крае, городе, сопричастность к этому; 

- формирование умения ориентироваться в ближайшем окружении. 

Преимущество регионального компонента в том, что он позволяет нам использовать местные своеобразные историко-культурные, национальные, 

географические особенности своего региона. Так мы знакомим с национальной культурой, с предметами русского быта, с народным творчеством, 

изобразительным искусством, фольклором, народными играми. 

Учитывая многонациональность Ставропольского края, используем знакомства с разнообразием культур других народов. С учетом социально-

экономических особенностей края ориентируем ребенка на сельскохозяйственную деятельность; на знание истории и культуры казачества. 

Знакомим дошкольников с городами – курортами края, показывая многообразие и красоту природных богатств курортов, их значение для сохране-

ния и укрепления здоровья; воспитываем у детей гордость за природные богатства края, бережное отношение к природе. 

Региональный компонент реализуется в основном через проектную деятельность, которая обеспечивает одновременно общеобразовательный, инте-

грированный уровень. В образовательной деятельности ДОУ используются духовно-нравственный и культурный потенциал края, района,  города  

воспитание детей основывается на традициях региональной  культуры. 

Внедрение регионального компонента предполагает учить детей видеть историю вокруг себя (в домах, предметах быта, в названиях улиц, парков) и 

ориентироваться на ценности Ставропольского края, выработанные нашими предками и современникам 

Предусматривается изучение следующих разделов:  
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- Уголок России – отчий дом… 

- Литературное и художественное наследие 

- Люблю тебя, мой край родной  

- Животный и растительный мир Ставропольского края 

- Я и мой город.  

Основной целью является развитие духовно-нравственной культуры ребенка, формирование ценностных ориентаций средствами традиционной 

народной культуры родного края. 

Принципы работы: 

Системность и непрерывность. 

Личностно- ориентированный гуманистический характер взаимодействия детей и взрослых. 

Свобода индивидуального личностного развития. 

Признание приоритета ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на позитивный внутренний потенциал развития ребенка. 

Принцип регионализации (учет специфики региона) 

 В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, представления о человеке, обществе культуре. Очень важно привить в 

этом возрасте чувство любви и привязанности к природным и культурным ценностям родного края, так как именно на этой основе воспитывается 

патриотизм. Поэтому в детском саду в образовательном процессе используются разнообразные методы и формы  организации детской деятельности: 

народные подвижные игры и забавы, дидактические игры, слушание музыки,  наблюдения в природе, чтение детской литературы, знакомство с 

народно-прикладным искусством и др.  

 

Образовательные области Формы работы, содержание мероприятий 

Познавательное развитие  

 

Ознакомление с природой и животным миром родного края: 

-сбор коллекций  

- прогулки по экологической тропе  

-акции, проекты по краеведению  

-изготовление кормушек для птиц  

- ознакомление с окружающим миром 

-экскурсии по ДОУ  

-экскурсии по близлежащим улицам  

-посещение памятных мест (по эпидобстановке) 

-беседы «Улицы моего города», «Моя дорога в детский сад», «Родина большая и малая» 

-беседа «Главные символы большой и малой родины»  

- выставки, конкурсы  

Художественно-эстетическое разви-

тие 

 

Знакомство детей с писателями и композиторами Ставрополя и Ставропольского края, творческие 

встречи с поэтами и музыкантами 

-посещение выставок (в сопровождении родителей) 

-развлечения, досуги на краеведческом материале  

- проведение творческих конкурсов 
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Речевое развитие  

 

Игры-путешествия по родному краю  

-виртуальные экскурсии  

- проекты  

- беседы по фотографиям, открыткам о родном городе и крае  

-мифы, легенды родного края  

-чтение стихов, рассказов  

Физическое развитие  

 

-физкультурные досуги различной тематики и направленности  

-дни здоровья с участием родителей  

-участие детей вместе с родителями в спортивных мероприятиях городад 

- разучивание подвижных игр народов Северного Кавказа 

Социально-коммуникативное разви-

тие 

 

-рассматривание фотографий, картинок о труде людей г. Ставрополя 

-беседа «Профессии моих родителей» 

- встречи с интересными людьми (знакомство с профессиями родителей) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ, 

 3.1. Организация жизни и воспитания детей младшего возраста. 

Правильный распорядок дня – это рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в тече-

ние суток. Основным принципом правильного построения распорядка дня является его соответствие возрастным психофизиологическим особенно-

стям детей.  При осуществлении режимных моментов учитываются индивидуальные особенности ребенка. В представленном режиме дня выделено 

специальное время для чтения детям. Это не является обязательным элементом режима дня, и чтение может быть заменено самостоятельной дея-

тельностью детей, однако для эффективного решения программных задач ежедневное чтение крайне желательно. Для детей 3-4 лет длительность 
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чтения с обсуждением прочитанного рекомендуется до 5-10 минут. При этом ребенка не следует принуждать, надо предоставить ему свободный вы-

бор—слушать либо заниматься своим делом. Часто дети, играя рядом с воспитателем, незаметно для себя увлекаются процессом слушания. 

Организация режимных моментов. 
      При реализации Программы максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН.   

  Режим работы МБДОУ ЦРР-д/с № 78 и длительность пребывания в нём детей определяются Уставом: 

- пятидневная рабочая неделя; 

- длительность работы МБДОУ - 12 часов; 

- ежедневный график работы -   с 7.00до 19.00 часов; 

- выходные дни – суббота, воскресенье, нерабочие и праздничные дни. 

Организация режима проводится с учётом тёплого и холодного периода года. Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину – до обеда и 

во вторую половину дня – после дневного сна или перед уходом детей домой.  

Распорядок дня включает: 

Прием пищи определяется временем пребывания детей и режимом работы групп (завтрак, обед и полдник). Питание детей организуется в 

помещении групповой ячейки. 

Ежедневная прогулка детей, её продолжительность составляет не менее 3 - 4 часа. Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину - до 

обеда и во вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра 

более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже минус 20 °C и скорости ветра более 

15 м/с.  Во время прогулки с детьми проводятся игры и физические упражнения. Подвижные игры проводят в конце прогулки перед возвращением 

детей в помещения ДО. 

 Ежедневное чтение. В режиме дня выделяется   время ежедневного чтения детям. Читаются не только художественная литература, но и 

познавательные книги, детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по истории и культуре города, края, родной страны и 

зарубежных стран 

Дневной сон. Общая продолжительность дневного сна, ему отводится 2,5 – 3 часа.   

 Самостоятельная деятельность детей 3-4 лет (игры, подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 

3 - 4 часов. 

 Непосредственно образовательная деятельность. Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая реализацию 

дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста составляет в младшей группе -10 занятий. Продолжительность 

непосредственно образовательной деятельности для детей 4-го года жизни - не более 15 минут. Максимально допустимый объем образовательной 

нагрузки в первой половине дня младшей группе не превышает 30 минут. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут.      

Образовательная деятельность по физическому развитию детей в младшем дошкольном возрасте организуется 3 раз в неделю. Ее длительность 

составляет 15-мин. В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях образовательная деятельность по физическому развитию 

максимально организуется на открытом воздухе.   

Каникулы. Две недели радости в сентябре, в середине года (январь) для воспитанников организовываются недельные каникулы, во время которых 

проводится образовательная деятельность только эстетически-оздоровительного цикла (музыкальные, спортивные, изобразительного искусства).  
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В дни каникул и в летний период образовательная деятельность не проводится. Проводятся спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, 

экскурсии, а также увеличивается продолжительность прогулок.  

Общественно полезный труд детей младшей группы проводится в форме самообслуживания, элементарного хозяйственно-бытового труда и труда 

на природе (сервировка столов, полив комнатных растений). Его продолжительность не превышает 15 минут в день.     

Разные формы двигательной активности: утренняя гимнастика, занятия физической культурой в помещении и на воздухе, физкультурные минутки, 

подвижные игры, спортивные упражнения, ритмическая гимнастика. 

Закаливание детей   включает систему мероприятий: 

- элементы закаливания в повседневной жизни: умывание прохладной водой, правильно организованная прогулка, физические упражнения, 

проводимые в легкой спортивной одежде в помещении и на открытом воздухе; 

- специальные мероприятия: воздушные и солнечные ванны. 

Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода) используется дифференцированно в зависимости от состояния их 

здоровья. Закаливающие мероприятия меняются по силе и длительности в зависимости от сезона года, температуры воздуха в групповых 

помещениях, эпидемиологической обстановки. 

Оздоровительная работа с детьми в летний период является составной частью системы профилактических мероприятий. 

Для достижения оздоровительного эффекта в летний период в режиме дня предусматривается максимальное пребывание детей на открытом воздухе. 

Для достижения достаточного объема двигательной активности детей используются все организованные формы занятий физическими 

упражнениями с широким включением подвижных игр, спортивных упражнений с элементами соревнований, а также пешеходные прогулки, 

экскурсии, прогулки по маршруту. Работа по физическому развитию проводится с учетом состояния здоровья детей при регулярном контроле со 

стороны медицинского работник.   

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕЖИМНЫХ МОМЕНТАХ 

Режимные компонен-

ты 

Виды деятельности Формы работы Форма организации 

Утренний приём Общение 

Самообслуживание и элемен-

тарный бытовой труд 

Игровая 

Поручение 

Беседа 

Дидактические игры 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

Организация питания Самообслуживание и элемен-

тарный бытовой труд 

Дежурство 

Самообслуживание 

Групповая 

Индивидуальная 

Организация прогулки Двигательная 

Игровая 

Самообслуживание и элемен-

тарный бытовой труд 

Коммуникация (общение) 

Наблюдение 

Игры с элементами спорта 

Труд в природе 

Свободное общение по теме 

Игровые упражнения 

Групповая 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Организация сна Самообслуживание и элемен-

тарный бытовой труд 

Самообслуживание Групповая 

Подгрупповая 
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2-я половина дня Конструирование 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникация 

Восприятие художественной ли-

тературы и фольклора 

Театрализованные игры 

Игровые ситуации 

Аудирование 

Использование в конструктив-

ной деятельности разного ма-

териала 

Подвижные дидактические 

игры 

Групповая 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

 

 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей в ДОУ. 

 

Примерный режим дня для детей 3–4 лет (вторая младшая группа) теплый/холодный периоды. 

 

Режимные моменты Время проведения 

Теплый период Холодный период 7.00-8.00 

 

Прогулка. (Игры, общение, само-

стоятельная деятельность, Утрен-

няя гимнастика) Возвращение с 

прогулки. 

Игры, общение, самостоя-

тельная деятельность, 

Утренняя гимнастика 

Утренний круг 8.00-8.15 

Подготовка к завтраку. Завтрак. КГН 8.15-8.30 

Игры, общение, самостоятельная деятельность 8.30-8.55 

Образовательная деятельность (образовательные си-

туации на игровой основе) 

9.00 – 10.15 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Возвращение с прогулки 

 

 

10.00- 11.30 
КГН, общение, самостоятельная деятельность,  

образовательные ситуации 

11.30 -11.45 

Подготовка к обеду. Обед 11.45 – 12.10 

КГН, Подготовка ко сну. Сон 12.10 – 15.00 

Постепенное пробуждение, Гимнастика после сна, закаливание. 15.00-15.15 

Подготовка к полднику. КГН. Полдник 15.15 -15.40 

Игры, досуги, общение и самостоятельная деятель-

ность по интересам. 

15.40 -16.00 

Вечерний круг 16.00- 16.15 
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Теплый период Холодный период 

 

 

 

Подготовка к прогулке. Про-

гулка. уход домой 

16.15 – 19.00  

Подготовка к прогулке. Прогулка. Возвращение с про-

гулки 

16.15-18.30 

Общение, самостоятельная уход домой деятельность, 

индивидуальная работа, Образовательные ситуации,  

уход домой.  

18.30-19.00 

 

Система физкультурно-оздоровительных мероприятий. 

(закаливающие мероприятия, двигательный режим, система индивидуальной работы) 

  Содержание Периодичность       выполнения Ответственные     Время 

                                     Организация двигательного режима 

Кварцевание Ежедневно 15 мин. 

с 07.50 – 08.05 

Воспитатели Сентябрь-апрель 

Прием детей на све-

жем воздухе 

Ежедневно 

 

Воспитатели В течении года 

Утренняя гимнастика Ежедневно Воспитатели В теплый период на свежем воздухе, в холодный - в по-

мещении 

Физкультурные заня-

тия 

3 раза в неделю 

 

Воспитатели, 

Вос-ль по физо 

В течении 

года 

Гимнастика после 

дневного сна 

Ежедневно Воспитатели, 

мед. работник 

В течении 

года 

Прогулки с включени-

ем подвижных игро-

вых упражнений 

Ежедневно Воспитатели В течении 

года 

Музыкально-

ритмические занятия 

2 раза в неделю Муз. руководи-

тель, 

воспитатели 

В течении 

года 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц Воспитатели, 

Вос-ль по физо 

В течении 

года 

Гимнастика для глаз Во время занятий на физкуль-

тминутках 

Воспитатели, 

мед. работник 

В течении 

года 

Пальчиковая гимна-

стика 

3 - 4 раза в день Воспитатели В течении 

года 
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Оздоровительный   бег Ежедневно во время прогулок Воспитатель В течении 

года 

                                                                               Охрана психического здоровья 

Использование прие-

мов релаксации 

Ежедневно несколько раз в 

день 

Воспитатель В течении 

года 

                                                                                   Профилактика заболеваемости 

Массаж «9-ти вол-

шебных точек» по ме-

тодике А.А.Уманской 

3 – 4 раза в день Воспитатель, 

мед. работник 

Октябрь - апрель 

Дыхательная гимна-

стика в игровой форме 

3 – 4 раза в день, 

во время гимнастики, прогулок 

Воспитатель, 

мед. работник 

В течении 

года 

Оздоровление фитонцидами 

Чесночно-луковые за-

куски 

Перед обедом Воспитатель, 

мед. работник 

Октябрь – апрель 

Ароматизация поме-

щения (чесночные бу-

кетики) 

В течение дня Младшие воспи-

татели 

Октябрь – апрель 

 

Закаливание с учетом состояния здоровья детей= 

Воздушные ванны 

(облегчение одежды, 

соответствующая 

одежда сезону) 

 

Ежедневно Воспитатель В течении 

года 

Прогулка на воздухе Ежедневно Воспитатель В течении 

года 

Хождение босиком 

«По дорожке  

здоровья» 

 

Ежедневно, после дневного сна Воспитатель В течении 

года 

                                                                                 Лечебно – оздоровительная работа 

Вакцинация против 

гриппа 

 

По желанию родителей Мед. работник, 

воспитатель 

сентябрь 

Кислородный кок-

тейль 

По желанию родителей    

 

Мед. работник 2 раза в год (осень, зима) 
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Режим двигательной активности 

Формы работы Виды занятий Количество и длительность занятий (в мин.)  

Физкультурные за-

нятия 

В помещении 2 раза в неделю 15-20 

Подвижные игры на улице 1 раз в неделю 15-20 

Физкультурно-

оздоровительная ра-

бота в режиме дня 

Утренняя гимнастика Ежедневно 5 -10 

Подвижные и спортивные игры и упражнения на 

прогулке 

Ежедневно 2 раза (утром и вечером) 15-20 

Физкультминутки (в середине статического заня-

тия) 

ежедневно в зависимости от вида и содержания занятий 

Активный отдых Физкультурный досуг 1 раз в месяц 20 

Физкультурный праздник - 

День здоровья 1 раз в квартал 

Самостоятельная 

двигательная дея-

тельность 

Самостоятельное использование физкультурного 

и спортивно-игрового оборудования 

ежедневно 

Самостоятельные подвижные и спортивные игры ежедневно 

 

 

 

3.2. Организация организованной образовательной деятельности. 

Физическая культура в помещении  2 раза в неделю 

Физическая культура на прогулке              1 раз в неделю 

Познание                                                                  2 раз в неделю 

Развитие речи                                     1 раз в неделю 

Рисование                                                 1 раз в неделю 

Лепка                                                              1 раз в 2 недели 

Аппликация                                                             1 раз в 2 недели 

Музыка                                                 2 раза в неделю 

ИТОГО:               10 занятий в неделю 

                                     

Расписание организованной образовательной деятельности.  

 

 

Понедельник 9.00-9.15 - ФЦКМ 

9.30-9.45 - ФИЗО 
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10.40-11.20 - прогулка 

16.30-19.00 - прогулка       

Вторник 9.10-9.25 - МУЗО 

9.35-10-10 - ФЭМП 

 

10.40-11.20 - прогулка 

16.30-19.00 - прогулка 

 

Среда 9.00-9.15 - ФИЗО 

9.30-10.05 - ИЗО 

 

10.30-11.20 - прогулка 

16.30-19.00 - прогулка 

 

Четверг  9.10-9.25 - МУЗО 

9.40-9.55 - развитие речи 

 

10.20-11.20 - прогулка 

16.30-19.00 - прогулка 

 

Пятница  9.00-9.35 - лепка/ аппликация. 

10.00-10.15 - ФИЗО(в) 

10.00-11.20 - прогулка 

16.30-19.00 - прогулка 

 

Всего НОД 10 занятий 

                                      

 

 

3.3. Комплексно-тематическое планирование непрерывной образовательной деятельности. 

        Воспитательно-образовательная работа в группе ведется по комплексно-тематическому планированию, выбрано 36 тем с 1сентября по 31 мая. 

Каждой теме уделяется 1 неделя, сквозное тематическое планирование предусматривает изучение каждой темы по всем видам детской деятельности.   

Тема отражена в подборе материалов, находящихся в группе и родительском уголке. 
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       Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет легко вводить региональные и этнокультурные компоненты, учиты-

вать специфику дошкольного учреждения. 

 

Тематическое планирование на 2021-2022 учебный год 

 Тема Период 

се
н

тя
б

р
ь
 

1.Прощание с летом (1-10) 1 неделя 

2.ПДД (13-17) 2 неделя 

3.Мой любимый город. Мой любимый край. 

(20-24) 

3 неделя 

4.Хлеб - всему голова. 

(27-01) 

4неделя 

о
к
тя

б
ь 

5. Овощи и фрукты (4-8) 1 неделя 

6.Грибы (11-15) 2 неделя 

7.Золотая осень (18-22)  3 неделя 

8 Деревья (25-29) 4 неделя 
н

о
я
б

р
ь 

9.Домашние животные (1-5) 1 неделя 

10.Дикие животные средней полосы России  

(8-12) 

2 неделя 

11.Животный мир жарких стран (15-19) 3 неделя 

12.Животные Севера. 

(22-26) 

4 неделя 

д
ек

аб
р

ь
 13. Зима (29-3) 1 неделя 

14.Из чего и для чего (6-10) 2 неделя 

15 Транспорт (13-17) 3 неделя 

16.Народные праздники на Руси (20-24) 4 неделя 

я
н

в
ар

ь 

17.Книжкина неделя (10-14) 1 неделя 

18.Домашние птицы (17-21) 2 неделя 

19. Мебель (24-28) 3 неделя 

20.Зимующие птицы (21-04) 4 неделя  

 

ф
ев

р
ал

ь 

21 Что нам стоит дом построить (7-11) 1неделя 

22. Вода (14-18) 2 неделя 

23.Наши защитники (21-25) 3 неделя 

24.Волшебные сказок (28-04) 4 неделя 

м а р т 25.О любимых мамах (7-11)  1 неделя 
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26.Ранняя весна (14-18) 2 неделя 

27.Перелётные птицы (21-25) 3 неделя 

28.Космос (28-31) 4 неделя 

ап
р
ел

ь 

29.Здоровье. Спорт (4-8)  1 неделя 

30. ПДД (11-15) 2 неделя 

31.Экология (насекомые) (18-22) 3 неделя 

32. ОБЖ. Об огне и пожаре. (25-29) 4неделя 

м
ай

 

 33 День Победы. (3-6)  1 неделя 

34. Моя семья (10-13) 2 неделя 

35.Цветущая весна (16-20) 3 неделя 

36.Москва- столица России (23-27) 4 неделя 

 

Тематическое планирование подразумевает реализацию принципа циклического обучения, который рекомендует, как правило, синхронно изучать 

выделенные темы практически на всех видах занятий, а также позволяет уточнить и расширить ЗУН детей по основным темам, изучая их на новом 

качественном уровне. 

Подбор основных тем придаёт системность и культуросообразность образовательному процессу.  

Образовательный процесс ведётся по 5 образовательным областям: социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое разви-

тие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. 

 

Календарно-тематическое планирование по образовательным областям с учетом программы воспитания. 

Сентябрь 1 неделя    Тема: «Прощание с летом». 

Познавательное развитие Речевое развитие Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие Социально-коммуникативное разви-

тие 

ФЦКМ «Хорошо у нас в 

саду».  

Цель: Формирование 

умения ориентироваться в 

некоторых помещениях 

детского сада. Активизи-

ровать словарь. 

(Примерное комплексно-

тематическое планирова-

ние стр.10) 

ФЭМП №1 

Цель: Уточнение знаний 

детей в области математи-

Развитие речи «Кто у 

нас хороший, кто у нас 

пригожий. Чтение стих-

ния С. Черного «Приста-

валка». 

Цель: Формирование у 

детей симпатии к 

сверстникам с помощью 

рассказа (игры). 

Помочь поверить в то, 

что каждый из них – за-

мечательный ребёнок, и 

взрослые их любят. 

Рисование «Знакомство 

с карандашом и бума-

гой». 

Цель: Формирование 

умения правильно дер-

жать карандаш, вести им 

по бумаге, не нажимая 

слишком сильно на бу-

магу и не сжимая его 

сильно в пальцах. (Ко-

марова стр. 45)  

Лепка «Тяп- ляп и гото-

во…».  

Здоровье: «Образ Я»- Разви-

вать представления о своем 

внешнем облике. Д/и «Кому 

это принадлежит»-

закреплять знания детей о 

предметах, необходимых для 

работы врачу, повару, про-

давцу. 

С/и  «Больница»- повышать 

знания детей о работе меди-

ков.  

Чтение К.Чуковский «Доктор 

Айболит» 

 Беседы: «Как тебя зовут», «Мой 

шкафчик», «Где мы отдыхали ле-

том», «Наша няня», «Предметный 

мир группы». ОБЖ: Рассматривание 

грузовой машины (кузов, кабина, ко-

леса, окна, руль), «Раз ступенька, два 

ступенька», «Как Котенок чуть не 

обжегся за обедом», «У каждой вещи 

– своё место», знакомить с правила-

ми хранения предметов. 

С/р игры «Семья», «В детском са-

ду»: «Мама ведёт дочку в д/с», «Ма-

ма пришла за дочкой». Творческие 
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ки. Закрепление основных 

цветов (красный, желтый, 

зеленый, синий).  

(Игралочка стр.1)  

(«Занятия по развитию 

речи» В.В. Гербова стр. 

26-28) 

Ознакомление с худ.  

лит-рой: Г. Цыферов 

«Про друзей», «Когда не 

хватает игрушек», Венг. 

сказка «Два жадных 

медвежонка», «Пальчик 

– мальчик», рассматри-

вание иллюстраций к 

сказке – обогащать речь 

детей, показать напев-

ность потешек, знако-

мить с литературным 

жанром – сказка. 

  

 

Цель: Формирование 

представлений о том, что 

пластилин мягкий, из 

него можно лепить.   

(Комарова стр.27) 

Муз-ное: РОП музы-

кального руководителя 

 

 

Валеология «Что поможет 

мне быть здоровым?».  

Цель: Дать детям понятия 

«болезнь» и «здоровье». 

Физ-ное №1, 2.  

Цель: Ходьба и бег неболь-

шими группами в прямом 

направлении за вос-лем. 

Ходьба между двумя линия-

ми. П/игра «Побежали на 

травку – убежали с травки».  

Физ-ное (на прогулке). 

Цель: «Пронеси – не урони» 

- эстафета с мячом. «Веселые 

зайки» - прыжки. П/игра 

«Найди свой домик». 

«Облака, белогривые лошадки...». 

Тетрализ. по сказке «Теремок». 

Д/игры «Что где лежит», «К дереву 

беги!», «Собери цветок», "Громко - 

тихо", «Красные флажки поднять 

вверх», «Соберем бусы». Труд: «Мы 

пришли умыться», «Как зайка учился 

правильно держать ложку», «Пользу-

емся салфеткой», «Кто одевается 

сам», «Поручение», привлекать детей 

к помощи няне уборка мусора на 

участке, собрать веточки, подмести 

дорожку, протереть лавочки 

 

 

      

Сентябрь 2 неделя.  Тема: «Правила дорожного движения». 

Познавательное развитие Речевое развитие Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие Социально-коммуникативное разви-

тие 

ФЦКМ «Транспорт». 

Цель: Учить детей опре-

делять и различать транс-

порт, виды транспорта, 

выделять основные при-

знаки (цвет, форма, вели-

чина, строение, функции и 

т.д.). 

 (Дыбина зан.1) 

ФЭМП № 2. 

Цель: Помочь каждому 

ребенку почувствовать 

удовлетворенность про-

Развитие речи «Чтение 

р. н. сказки «Кот, петух и 

лиса». 

Цель: Познакомить де-

тей с русской народной 

сказкой. (Гербова стр. 27 

– 28). 

Ознакомление с худ.  

лит-рой: 

Я. Пишумов «Машина 

моя», В. Сутеева «Раз-

ные колеса», И. Ищук 

«Скорый поезд». 

Рисование «Идет 

дождь». 

Цель: Закреплять уме-

ние рисовать короткие 

штрихи и линии, пра-

вильно держать каран-

даш.  

(Комарова Т.С. стр.27) 

Аппликация «Мячи 

большие и маленькие». 

Цель: Учить выбирать 

большие и маленькие 

предметы круглой фор-

Здоровье»: Чтение Г.Зайцев 

«Приятного аппетита», «Что 

такое здоровье», Д/и «Что 

такое хорошо и что такое 

плохо», Обыгрывание ситуа-

ции «Вызов врача на дом». 

Валеология «Из чего я со-

стою?» - Найти схожесть и 

различия в строении тела че-

ловека и животных. 

Физ-ное №1 и №2.  

Цель: Выполнять прыжки на 

двух ногах на месте. Бег по 

Беседы: «Мои родители», «Группо-

вая комната», «Родной город», «Сер-

вировка стола», «Труд няни». ОБЖ: 

«Вместе весело играть», «Подбери 

игрушку Танюшке», «Отпроситься 

перед уходом домой», «Стоп, маши-

на, стоп, мотор!», «Безопасность в 

группе». Игровая деятельность: 

Дид.игры: «Путешествие в страну 

Светофорию», «Найди, что покажу», 

"Где спряталась матрешка?", «Гром-

ко – тихо», «Эхо», «Улица города», 

«Какая машина такая и дорога», 
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цессом обучения, вселить 

уверенность в успехе. 

(Игралочка стр.2) 

Рассматривание иллю-

страций и макета улицы. 

Чтение и разучивание А. 

Барто «Грузовик» - раз-

вивать интерес к худо-

жественной литературе. 

  

 

мы, различать их по ве-

личине. Развитие умение 

аккуратно наклеивать. 

(Т.С Комарова стр. 28) 

Муз-ное: РОП музы-

кального руководителя 

 

залу врассыпную. Игра 

«Найдем птичку». 

Физ-ное (на прогулке). 

Цель: Упражнение «Прокати 

и догони». Игра «Мой весе-

лый звонкий мяч». «Салки». 

 

«Кому какая форма». С/р игры «Кто 

шофёр?», «Автобус», «Машина везёт 

груз». Творческие «Облака, белогри-

вые лошадки...». Театрализ. «Хомя-

чок». Труд: «Почему нельзя разгова-

ривать во время обеда», «Научим 

мыть руки», «Мы пришли умыться», 

«Где лежат наши вещи»,  «Башмачки 

поссорились – помирились», «Где 

живет игрушка», «Помоги  няне», 

сбор сухих стеблей и листьев, «Собе-

ри песок вокруг песочницы».  

 

 

 

Сентябрь 3 неделя.  Тема: «Мой любимый город». 

Познавательное развитие Речевое развитие Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие Социально-коммуникативное разви-

тие 

ФЦКМ «Мой родной го-

род». 

Цель: Дать элементарные 

представления о родном 

городе. Подвести к пони-

манию того, что в городе 

много улиц, многоэтаж-

ных домов, разных ма-

шин.  

(Примерное комплексно-

тематическое планирова-

ние стр.37) 

 

ФЭМП № 3. 

Цель: Учить группиро-

вать предметы по цвету, 

закрепить основные цвета. 

(Игралочка стр. 3) 

Развитие речи: «З.К.Р.  

Д\и «Не ошибись». 

Цель: Упражнять детей 

в правильном и отчётли-

вом произношении зву-

ков «а, у» (изолирован-

ных, в звукосочетаниях, 

словах). Активизировать 

в речи детей обобщаю-

щие слова. 

(В.В. Гербова   стр. 28-

30) 

Ознакомление с худ.  

лит-рой: 

Стихи В.Милославской, 

А.Ефимцева, В.Гонтпрь - 

развивать умение слу-

шать короткие стихи 

Ставропольских поэтов. 

Рисование «Привяжем к 

шарикам цветные ниточ-

ки». 

Цель: Формировать 

умение рисовать прямые 

линии сверху вниз неот-

рывно, слитно.  

(Комарова стр. 29)  

Лепка «Палочки». 

Цель: Учить отщипы-

вать небольшие комочки 

и раскатывать их между 

ладонями прямыми дви-

жениями. Работать акку-

ратно. 

(Комарова стр. 28) 

Муз-ное: РОП музы-

кального руководителя. 

 

Здоровье: Д/игра «Умоем 

куклу», «Девочка чумазая», 

Чтение А. Барто «Девочка 

чумазая», «Парикмахерская». 

Валеология «Почему мы 

двигаемся и ходим прямо?». 

Цель: Познакомить детей со 

скелетом, раскрыть понятие 

«стержень» туловища. 

Физ-ное №1 

Цель: Ходить в колонне по 

одному. Прокатывать мяч 

двумя руками. П/и «Кот и 

воробышки» -действовать по 

сигналу. 

Физ-ное №2.  

Цель: Энергично отталки-

вать мяч при прокатывании. 

П/и «Воробышки и кот». 

Беседы: «Давай познакомимся», 

«Моем руки», «Наш город», «Наша 

спальня», «Мебель». ОБЖ: 

Знакомство с улицей, «Палки, камни 

для детей – беда», «Как Мишутка иг-

рал», «Будь осторожным на лестни-

це», «Покажем кукле». 

Дид. игры: «Места отдыха в горо-

де»,  «Куда спрятался Саша?»,  «Дет-

ки на ветке», «Чего не стало?», «Кто 

это? Что это?», «Где мы гуляем?», 

«Воздушные шары», «Наш день». 

С/игры: «Едем в парк», «Идём в 

цирк», «Идём гулять все вместе». 

Творческие: «Облака, белогривые 

лошадки...». Театрализ.: «Что куша-

ли - не скажем, мы скорей - пока-

жем!». Труд: Салфетки», «Вытира-

емся полотенцем», «Моем руки и ли-
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Физ-ное (на прогулке). 

Цель: Игра «Самолеты». 

Прокатывание мячей друг 

другу. П/игра «Поймай ко-

мара»- действовать по сигна-

лу. 

 

 

цо», «Покажем Буратино, как умеем 

одеваться», «Башмачки на место», 

«Найди игрушке её место», «Помо-

жем растению», «Очисти скамейки от 

пыли», «Полей песок из лейки», 

«Покорми птиц крошками», сбор се-

мян цветов, подметание дорожек.  

 

 

 

Сентябрь 4 неделя.  Тема: «Хлеб - всему голова». 

Познавательное развитие Речевое развитие Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие Социально-коммуникативное разви-

тие 

ФЦКМ «Каждый день с 

хлебом». 

 Цель: дать детям поня-

тие, что хлеб является 

ежедневным продуктом, 

откуда берется хлеб, как 

его делают, кто его растит 

и печет.  
(Волчкова стр. 368) 

ФЭМП № 4. 

Цель: Учить детей  назы-

вать предметы и их цвет, 

выбирать нужный каран-

даш для закрашивания. 

(Игралочка стр. 4) 

 

 

Развитие речи «З.К.Р.». 

Цель: Упражнять детей 

в четкой артикуляции 

звука: изолированного, в 

звукосочетаниях. Отра-

батывать плавный вы-

дох.  Побуждать произ-

носить звук в разной то-

нальности, с разной 

громкостью. 

(В.В. Гербова стр. 30-31)  

Ознакомление с худ.  

лит-рой. «Ладушки, ла-

душки», «Ай, качи-качи-

качи», р.н.сказка «Коло-

бок», «Маша обедает» 

пер. Спендиаровой, рас-

сматривание иллюстра-

ций хлебо-булочных из-

делий-  

знакомить детей с фоль-

клорными жанрами, раз-

вивать умение слушать 

внимательно. 

Рисование «Красивый 

коврик». 

Цель: Формировать 

умение рисовать линии 

сверху вниз, проводить 

их прямо, не останавли-

ваясь. Набирать краску 

на кисть. 

Аппликация «Колоб-

ки». 

Цель: Учить приемам 

наклеивания: намазывать 

клеем обратную сторону 

детали, брать на кисть 

немного клея, работать 

на клеенке. 

(Комарова стр.32)  

Муз-ное: РОП музы-

кального руководителя. 

 

Здоровье: Д/игра «Зачем нам 

нужен носовой платок», Чте-

ние З. Александрова «Купа-

ние», «Как правильно мыть 

руки», «Если ты заболел».  

Валеология:  
Практическое занятие - По-

знакомить детей с упражне-

ниями, помогающими укреп-

лению осанки. 

Физ-ное №1.  

Цель: Ходьба и бег по кругу. 

Ползание с опорой на ладони 

и колени. П/игры «Быстро в 

домик», «Найдем жучка». 

Физ-ное №2.  

Цель: Развитие ориентиров-

ки в пространстве. Ползание 

с опорой на ладони и колени. 

П/игра «Быстро в домик», 

Физ-ное (на прогулке). 

Цель: «Через ручеек» -

прыжки через шнур. «Прока-

ти мяч» - в парах. П/игра 

Беседы: Д. Грабе «Мама», «Кто в 

домике живет?», «Мой домашний 

адрес», «Наша няня», «Что лишнее?». 

ОБЖ: «Что такое транспорт», Пра-

вило ухода домой», «Правильно ли 

поступает мишка», «Правильно - не-

правильно», С. Михалков «Песенка 

друзей». Дид. игры: «Мешок игру-

шек», «Что в корзинку мы берем», 

«Когда это бывает?», «Кто что дела-

ет?», «Назови ласково», «Назови ма-

шину», «Соберем башенку», «Спря-

чем и найдем». С/игры: «Семья»: 

кукла просыпается – встает – умыва-

ется. Творческие: «Облака, белогри-

вые лошадки...». Театрализ.: «Школа 

волшебников». Труд: «Моем руки 

перед едой», «Кукла и мишка обеда-

ют с нами», «Носовой платок», «Куда 

спряталась одежда», «Научим уби-

рать игрушки», «Помоги другу 

одеться», «Очисти скамейки от пы-

ли», «Полей песок из лейки», «По-

корми птиц крошками», сбор семян 
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«Найди свой цвет». 

 

 

цветов. 

 

 

 

Октябрь 1 неделя Тема: « Овощи и фрукты». 

Познавательное развитие Речевое развитие Художественно - эстети-

ческое развитие 

Физическое развитие Социально–коммуникативное  

развитие 

ФЦКМ «Овощи с огоро-

да». 

Цель: Различать по 

внешнему виду и вкусу, 

называть овощи и фрук-

ты: огурец, помидор, мор-

ковь, свекла, яблоко, гру-

ша и др. Расширение 

представлений о выращи-

вании овощей и фруктов. 

(Примерное комплексно-

тематическое планирова-

ние стр.18) 

ФЭМП № 5. 

 Цель: Учить сравнивать 

предметы по цвету и раз-

меру, отражать в речи ре-

зультаты сравнения.  

(Игралочка. стр. 5-6) 

Развитие речи «Рас-

сматривание картинки 

«Играем с песком». 

Д\игра «Чья вещь».  

Цель: Упражнять в со-

гласовании притяжа-

тельных местоимений с 

существит. и прилагат. 

Помочь понять сюжет 

картины, охарактеризо-

вать взаимоотношения 

между персонажами.  

(В.В. Гербова стр. 32-33) 

Ознакомление с худ.  

литературой. «Огуре-

чик, огуречик», «Купите 

лук» пер. Токмаковой, 

«Капустный лист» 

Бехлерова, р.н.сказка «У 

страха глаза велики», 

загадки об овощах и 

фруктах -учить слушать 

небольшие произведе-

ния, отгадывать загадки. 

Рисование «Цветные 

клубочки».        

Цель: Учить рисовать 

слитные линии круговы-

ми движениями, не от-

рывая карандаш от бума-

ги, использовать каран-

даши разных цветов. 

(Комарова стр.34) 

Лепка «Яблоки на та-

релке». 

Цель: закреплять умение 

лепить предметы круг-

лой формы, раскатывая 

пластилин между ладо-

нями круговыми движе-

ниями. 

(Лыкова стр. 30) 

Муз-ное: РОП музы-

кального руководителя. 

 

Здоровье: «Что полезно, а 

что вредно», Д/и «Что у меня 

на тарелке», чтение Ю.Тувим 

«Овощи», «О здоровой пи-

ще». 

Валеология «Значение ды-

хания для жизнедеятельно-

сти организма» - Раскрыть 

значение дыхания для чело-

века. 

Физ-ное №1.  

Цель: Упражнение в сохра-

нении равновесия-«Пройдем 

по мостику». Приземляться 

на полусогнутые ноги в 

прыжках. П/и «Догони мяч». 

Физ-ное №2.  

Цель: Ходьба на ограничен-

ной площади опоры. Прыжки 

на двух ногах. П/и «Догони 

мяч». 

 Физ-ное (на прогулке). 

Цель: Прыжки на двух ногах 

из обруча в обруч. Игры «С 

кочки на кочку». «Пузырь». 

 

Беседы: «Мои сестра и брат», «Кто 

поможет» М. Ивенсен, «Наша стра-

на», «Поддержим чистоту», Чтение 

Дыбиной «Что было до...». ОБЖ: 

«Пассажирский транспорт», «Овощи 

и фрукты – полезные продукты», 

Чтение «Волк и семеро козлят», 

«Опасные спички». «Ты остался 

один». Дид. игры: «Какое время го-

да?», «Угадай, что в руке», «Чудес-

ный мешочек», «Скажи какой?», 

«Один – много», «Покажи, что назо-

ву», «Собираем урожай», «Найди 

предмет». С/игры: «Магазин», «Как 

мы будем покупать продукты», «По-

можем кукле выбрать покупку». 

Творческие: «Кляксография». Теат-

рализ.: «История про овощи». Труд: 

«Посмотри в зеркало», «Для чего 

нужна салфетка», «Мы пришли 

умыться», «Как аккуратно есть лож-

кой суп», «Научим одеваться», 

«Научим играть с игрушками», «Ис-

купаем кукол», «Угадай, что я де-

лаю». «Убери листики в корзину», 

помочь вынести игрушки на участок. 
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Октябрь 2  неделя Тема: «Грибы». 

Познавательное развитие Речевое развитие Художественно – эсте-

тическое развитие 

Физическое развитие Социально – коммуникативное  

развитие 
ФЦКМ «Идем в лес за 
грибами». 
Цель: Обогащать пред-
ставление детей о дарах 
осени в лесу. Закрепить 
умение описывать пред-
меты, замечая характер-
ные признаки.   
(Волчкова стр. 90) 
ФЭМП № 6.  

Цель: Продолжать учить 

различать большие и ма-

ленькие предметы, разли-

чать и называть цвета 

предметов. 

(Игралочка стр. 7-8) 

 

Развитие речи «Чтение 

р. н. сказки «Колобок». 

Дид./упр. «Играем в сло-

ва». 

Цель: Познакомить со 

сказкой «Колобок» (об-

раб. К. Ушинского). 

Упражнять детей в обра-

зовании слов по анало-

гии. 

(В.В. Гербова   

стр. 33-34) 

Ознакомление с худ.  

лит-рой. 

Л. Толстой «Девочка и 

грибы», В. Сутеев «Под 

грибом», М. Пришвин 

«Последние грибы», 

В. Берестов «Рыжик»,  

«Ножки, ножки, где вы 

были?» -следить за раз-

витием действия, разви-

вать интерес и внимание 

детей. 

 

 

 Рисование «Раздувай-

ся пузырь». 

Цель: Закреплять уме-

ние рисовать предметы 

круглой формы разной 

величины. 

Аппликация «Грибная 

полянка». 

Цель: учить составлять 

цельный аппликатив-

ный образ из 2-3 гото-

вых силуэтов (ножка и 

шляпка гриба).                                           

(И.А.Лыкова стр.48)                                                       

Муз-ное: РОП музы-

кального руководителя. 

 

Здоровье: «Я здоров», С/игра 

«Больница», Д/игра «Чудес-

ный мешочек», чтение Про-

кофьев «Румяные щечки».   

Валеология «Живой мотор-

чик внутри меня» - Раскрыть 

понятие «живой моторчик 

внутри меня».  

Физ-ное №1-2.  

Цель: Прыгать из обруча в 

обруч. Прокатывать мяч друг 

другу в парах. «Ловкий шо-

фер»-бег врассыпную. Упр. 

«Машины поехали в гараж». 

Физ-ное (на прогулке). 

Цель: «По мостику»-ходьба 

по доске. Упр. «Прокати-

поймай». П/игра «Мыши в 

кладовой». 

 

 Беседы: «Моя семья», «Наш уча-

сток», «Улицы города», «Аккуратно 

умываемся», «Играем с матрешка-

ми». ОБЖ: С/игра «Отвезем Катю в 

детский сад», «Заноза», «Опасные 

ситуации на высоте», «От шалости до 

беды – один шаг», «Не всякую ягод-

ку и грибок клади в кузовок». Дид.: 

«Собери картинку», «Что в корзинку 

мы берем», «Собери грибы в лукош-

ко», «Чего не стало?», "Громко - ти-

хо", «Светофор», «Собери пары», 

«Доползи до игрушки».  С/игры: «В 

супермаркете», «Овощной магазин». 

Творческие: «Кляксография». Теат-

рализ.: «История про овощи».  Труд: 

«Что нужно нам для умывания», 

«Правильно держи ложку», «Как ак-

куратно пить из бокала». «Помоги 

застегнуть пуговицу», «Куда прячет-

ся одежда и обувь»,  «Помогаем раз-

ложить материал к занятию», «Наши 

чистые игрушки», уборка мусора на 

участке, сбор семян цветов, сбор ли-

стьев. 

 

 

 

Октябрь 3  неделя.  Тема: «Золотая осень». 

Познавательное развитие Речевое развитие Художественно- 

эстетическое развитие 

Физическое развитие 

 

Социально – коммуникативное  

развитие 

ФЦКМ «Золотая осень». 

Цель: познакомить детей 

с осенними явлениями в 

Развитие речи «З. К. Р. 

Рассматривание иллю-

страций к сказке «Коло-

Рисование  

«Разноцветный ковер 

из листьев».  

Здоровье: Чтение потешки 

«Расти коса до пояса», Д/игра 

«Предметы личной гигиены: 

Беседы: Чтение «Вместе тесно, а 

врозь скучно», «Поможем няне», 

«Наша улица», «Аккуратно кушаем», 
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природе. Уточнить при-

способления птиц и жи-

вотных в условиях данно-

го сезона. Закрепить зна-

ния об осенней одежде 

человека. 

(Волчкова стр. 62) 

 ФЭМП № 7. 

Цель: Развивать умение 

детей различать предметы 

по величине и цвету. 

(Игралочка стр. 9-10) 

 

бок». 

Цель: Продолжать при-

учать детей внимательно 

рассматривать рисунки в 

книгах, объяснять со-

держание иллюстраций. 

Отрабатывать четкое 

произношение звука о. 

(В.В.Гербова стр. 34-35)   

Ознакомление с худ.  

лит-рой. «Дождик-

дождик, пуще», «Осень» 

Бальмонт, «Осень насту-

пила» Плещеева, бе-

лор.сказка «Пых», «Не 

только в детском саду» 

пер. Ивановой-

поддерживать интерес к 

сказкам, развивать уме-

ние слушать сказки, сти-

хи и запоминать содер-

жание. 

 Цель: Учить: пра-

вильно дер-жать 

кисть. Изображать ли-

сточки способом при-

кладывания ворса ки-

сти к бумаге. (Кома-

рова Т.С. Стр.52) 

Лепка «По замыслу». 

Цель: закреплять 

умение детей переда-

вать в лепке образы 

знакомых предметов. 

(Комарова стр. 58) 

МУЗО: РОП музы-

кального руководите-

ля. 

 

расческа», «Здравствуй, расчес-

ка!», «Помоем расческу».  

Валеология «Зачем мы едим?» 

- Участие зубов в пищеварении. 

Физ-ное №1-2.  

Цель: «Быстрый мяч»-

Прокатывание мячей в прямом 

направлении. Ползание между 

предметами, не задевая их. 

П/игра «Зайка серый умывает-

ся».  

Физ-ное (на прогулке). 

Цель: Упр. «Лягушки и бабоч-

ки»-чередование заданий. 

«Проползи до кубика»-

ползание в прямом направлении 

до кубика. Игра «Поймай кома-

ра»-подпрыгивание вверх на 

двух ногах. 

 

Д/игра «Лото». ОБЖ: «Светофорик», 

«Как качались на качелях», «Как Ко-

стя помог незнакомой девочке найти 

дорогу к дому», «Как Ира и Аня не 

поделили игрушку», «Зная азбуку 

«Ау» – я в лесу не пропаду». Дид. 

игры: «Времена года», «Найди ли-

сток, какой покажу», «Такой листок, 

лети ко мне!» , «Кто больше знает 

вежливых слов?», «Какая погода», 

«Светофор», «Строим башню», 

«Узнай и запомни». С/игры: «Се-

мья»: «Собираем грибы», «Идём за 

ягодами», «Гуляем в лесу». Творче-

ские: «Превращение круга». Театра-

лиз. «Весёлые превращения». Труд: 

«Моем руки с мылом», «Дети гото-

вятся к завтраку», «Поможем расте-

нию», «Поможем другу обуться», 

«Каждой вещи своё место», «Всему 

своё место», «Книжка заболела», 

уборка мусора на участке, сбор семян 

цветов, сбор листьев.  

 

 

 

 

Октябрь 4 неделя.  Тема: «Деревья». 

Познавательное развитие Речевое развитие Художественно - эс-

тетическое 

развитие 

Физическое развитие Социально – коммуникативное  

развитие 

ФЦКМ «Теремок». 

Цель: Знакомить детей со 

свойствами дерева, со 

структурой его поверхно-

сти. 

(Примерное комплексно-

Развитие речи 

«Чтение «Зайчик» А. 

Блока. Заучивание 

«Осень наступила» 

А. Плещеева».  

Цель: Помочь детям за-

Рисование «Деревья 

на нашем участке». 

Цель: Учить созда-

вать в рисовании об-

раз дерева.  

рисовать предметы, 

Здоровье: Д/игра «Предметы 

личной гигиены: полотенце», 

«Полотенце пушистое», «Мое 

полотенце», «С/игра «Дочки-

матери». 

Валеология «В гостях у коро-

Беседы: С/игра «Дочки-матери», 

«Наша спальня», «Русская природа», 

«Медкабинет», Д/игра «Что измени-

лось?». ОБЖ: «Опасная дорога», 

«Ты остался один», «Будь осторо-

жен», «Я потерялся», «На лесной 
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тематическое планирова-

ние стр.45) 

 

ФЭМП № 8. 

 Цель: Закрепить умение 

определять размер и цвет, 

и выражать результаты 

сравнения в речи. 

(Игралочка стр. 11-12) 

 

 

 

помнить стих-ние. При 

восприятии стих-ния А. 

Блока «Зайчик» вызвать 

сочувствие к зайчишке, 

которому холодно, го-

лодно и страшно в не-

уютную осеннюю пору. 

(В.В. Гербова  стр. 35-36) 

Ознакомление с худ.  

лит-рой. «Чудо-дерево», 

«Елка» Чуковский, 

«Дождь» Босев, «В лесу» 

Чапек, рассматривание 

иллюстраций деревьев - 

продолжать учить детей 

слушать стихотворные 

произведения, отвечать 

на вопросы. 

состоящие из прямых 

вертикальных и 

наклонных линий. 

(Комарова стр.68) 

Аппликация «Ябло-

ки лежат на блюдеч-

ке». 
Цель: Учить свобод-

но располагать изоб-

ражение на бумаге. 

Различать предметы 

по величине, закреп-

лять навыки наклеи-

вания. (Примерное 

комплексно-

тематическое плани-

рование стр.18) 

МУЗО: РОП музы-

кального руководите-

ля. 

 

 

 

левы Зубной щетки» - Раскрыть 

значение ухода за зубами для 

здоровья всего организма.  

Физ-ное №1-2.  

Цель:  Ползать под шнур (h 50 

см). Ходить и бегать между 

предметами.  П/игра «Воро-

бышки и кот».  

Физ-ное (на прогулке). 

Цель: Упр. «Быстро возьми»-

ходьба между кубиками, по 

сигналу остановиться, взять ку-

бик. П/игры «Огуречик, огуре-

чик», «Воробышки и кот». 

 

 

тропинке». Дид. игры: «Узнайте по 

описанию», «Кто быстрее найдёт бе-

рёзу, ель, дуб», «Детки на ветке», «Из 

чего сделано?», «Большое – малень-

кое», «Светофор», «Найди пару», 

«Найди пару». С/игры: «Детский 

сад». Творческие «Превращение кру-

га». Театрализ. «Весёлые превраще-

ния». Труд: «Умываемся начисто», 

«Поможем правильно протирать рас-

тения», «Всё делаем по порядку», 

«Поправь одежду», «Застегиваем 

молнию», «Сервируем стол», «Раз-

ложи кисточки», собрать веточки, 

подмести дорожку, протереть лавоч-

ки, собрать игрушки в корзину, по-

мочь вынести игрушки на участок.  

 

 

 

 

 

 

Ноябрь: 1  неделя.  Тема: «Домашние Животные». 

Познавательное развитие Речевое развитие Художественно – эс-

тетическое развитие 

Физическое развитие Социально – коммуникативное  

развитие 

ФЦКМ «В гостях у ба-

бушки». 

Цель: Продолжить зна-

комство детей с домаш-

ними животными и их де-

тенышами. Формировать 

заботливое отношение к 

Развитие речи «Чтение 

стихотворений об осени. 

Дид. упр-ние «Что из че-

го получается». 

Цель: Приобщать детей 

к поэзии, развивать поэ-

тический слух. Упраж-

Рисование «По за-

мыслу». 

Цель: Учить самосто-

ятельно задумывать 

содержание рисунка. 

Закреплять ранее 

усвоенные умения и 

Здоровье: Д/игра «Предметы 

личной гигиены: мыло души-

стое», «Мыло душистое», «Мо-

ем руки мылом», Чтение Чу-

ковского «Да здравствует, мыло 

душистое». 

Валеология «Органы чувств» - 

Беседы: «Моя бабушка», «Участки 

детского сада», «Лучше нет родного 

края», «Кто работает в детском са-

ду», «Бумага и ткань». ОБЖ: «Мой 

друг – светофор», «Кошка и собака – 

наши соседи», Чтение «Собака 

шла…», «Собака громко лает», «Как 
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домашним животным.  

(Примерное комплексно-

тематическое планирова-

ние стр.48) 

 

ФЭМП № 9. 

Цель: Учить детей соот-

носить форму предмета с 

цветом, подбирать каран-

даш нужного цвета. 

(Игралочка стр. 13-14) 

 

 

нять в образовании слов 

по аналогии. 

(В.В. Гербова   стр. 36-

37) 

Ознакомление с худ.  

лит-рой. «Кисонька-

мурысенька», «Курочка-

рябушечка», р.н.сказка 

«Кот, петух и лиса», 

«»Бычок-черный бочок», 

«Коза-дереза» - пони-

мать сюжет сказки, вы-

делять героев, опреде-

лять их поступки. 

 

навыки в рисовании.  

(Комарова стр. 59) 

Лепка «Подарок лю-

бимому котику». 

Цель: Учить исполь-

зовать ранее приобре-

тенные умения и 

навыки в лепке. Фор-

мировать образное 

восприятие и образ-

ные представления.  

(Комарова стр. 57) 

МУЗО: РОП музы-

кального руководите-

ля.  

Познакомить детей с органами 

чувств, их строением и значе-

нием в познании и общении с 

окружающим миром. 

Физ-ное №1-2.  
Цель: «Веселые мышки»-

ходьба в колонне по одному. 

Ходьба в умеренном темпе по 

доске. Прыжки на двух ногах -

«Зайки-мягонькие лапки». 

П/игра «ловкий шофер», 

«Найдем зайчонка».     

Физ-ное (на прогулке). 

Цель: Игра «Воробышки и ав-

томобиль». «Перебрось-

поймай»-перебрасывание мячей 

друг другу в шеренгах двумя 

руками снизу. Игра «Наседка и 

цыплята». 

 

 

 

 

Ваня знакомился с мальчиками во 

дворе?». Дид. игры: «Кто как кри-

чит», «Чья мама», «Угадай, чей 

хвост», "Лошадки цокают копытца-

ми", "Помоги найти маму", «Крас-

ный, желтый, зеленый», «Разрезные 

картинки», «Большие и маленькие 

мячики». С/ игры: «Семья»: «Кукла 

Маша заболела» «Большая уборка в 

доме» «Пора обедать». Творческие 

«Угадайте, кто я». 

Театрализ.: по стих. «Лошадка». 

Труд: «Хорошо, плохо», «Помоги 

Незнайки протереть пыль с листоч-

ков», «Поправь другу одежду», «Мы 

едим», «Научимся аккуратно есть», 

«Поможем бабушке Федоре», со-

брать веточки, подмести дорожку, 

протереть лавочки.  

  

 

 

 

 

Ноябрь 2  неделя.  Тема: «Дикие животные». 

Познавательное развитие Речевое развитие Художественно - эс-

тетическое развитие 

Физическое развитие Социально – коммуникативное  

развитие 

ФЦКМ «Дикие живот-

ные». 

Цель: Обогащать пред-

ставления детей о живот-

ных. Отмечать характер-

ные признаки представи-

телей диких животных. 

Развитие речи «ЗКР». 

Цель: Упражнять детей 

в четком и правильном 

произношении звука и 

(изолированного, в сло-

восочетаниях, в словах). 

(В.В. Гербова стр. 37-39) 

Рисование «Красивые 

воздушные шары для 

лисички». 

Цель: Учить рисовать 

предметы круглой 

формы. Правильно 

держать карандаш, 

Здоровье: «Зачем мы моем ру-

ки», Д/игра «Разложи правиль-

но», «Зачем мы моем уши», 

Чтение отрывков Барто «Де-

вочка чумазая». 

Валеология «Органы чувств: 

Ухо» - Познакомить детей с ор-

Беседы: «Мои бабушка и дедушка», 

«Музыкальный зал», «Места отдыха 

горожан», «Маленький доктор», 

Д/игра «Чего не хватает?». ОБЖ: 

Повторение стихов о светофоре. К.Д. 

Ушинского «Васька», «Собака гры-

зет кость», «Не трогай бездомных 



91 

 

 

Уточнить, что каждому 

животному необходимо 

жилище, пища, тепло и т. 

д.  
(Волчкова стр. 100) 

ФЭМП № 10. 

Цель: Учить различать 

предметы по форме, под-

бирать нужные по цвету 

карандаши. 

 (Игралочка стр. 15-16) 

 

Ознакомление с худ.  

лит-рой. Р.н.сказка 

«Волк и козлята», «Лиса 

и заяц», «Лиса-нянька» 

пер. Сойни, «Храбрый 

еж» Хармс, «Хитрый 

ежик» Воронько - про-

должать знакомить детей 

со сказками, развивать 

умение внимательно 

слушать  содержание 

сказки.  

 

 

использовать каран-

даши разных цветов. 

( Комарова стр.60) 

Аппликация «Яблоко 

для ежика». 

Цель: Учить детей 

создавать апплика-

тивный образ из 2-3 

готовых силуэтов (яб-

локо, 1-2 листочка).  

(Лыкова стр. 26) 

МУЗО: РОП музы-

кального руководите-

ля. 

 

 

ганами чувств, их строением и 

значением в познании и обще-

нии с окружающим миром.  

Физ-ное №1-2.  

Цель: Учить прыгать на двух 

ногах с продвижением вперед 

(«С кочки на кочку»), Прокаты-

вать мяч мяч в воротца (Точный 

пас). П/игра «Мыши в кладо-

вой».  

Физ-ное (на прогулке). 

Цель: «Пройди-не задень»-

ходьба змейкой между кубика-

ми. «Прокати-поймай»- прока-

тывание мячей друг другу. 

П/игра «Найди свой цвет». 

  

 

животных – это опасно», «Пригото-

вим угощение». Дид. игры: «Узнай-

те животное», «Да и нет», "Узнайте 

животного по описанию", "Помоги 

найти маму", «Скажи наоборот», 

«Самый внимательный», «Игры с 

прищепками: ежик»,  «В лес за гри-

бами».  С/игры: «Семья»: «Идём гу-

лять с собачкой», «Покормим коти-

ка», «Собачка заболела». Творческие 

«Угадайте, кто я». Театрализ. «Ежик 

пьет молоко». Труд: «Зачем нужно 

мыть руки перед едой», «Полей цве-

ток», «Выверни колготки», «Склады-

ваем вещи», «Одеваемся сами», «Ку-

паем кукол», уборка участка от сухих 

веточек, сбор камешков на участке, 

сбор мелкого мусора.  

  

 

 

 

 

 

Ноябрь 3 неделя.  Тема: «Животный мир жарких стран».   

Познавательное развитие Речевое развитие Художественно –

эстетическое развитие 

Физическое развитие Социально – коммуникативное  

развитие 

ФЦКМ «У кого какие 

шубки». 

 Цель: Дать детям пред-

ставление об «одежде» зве-

рей, которая помогает пе-

ренести холодную зиму, 

защищает и маскирует от 

врагов. Познакомить с ха-

рактерными признаками 

животных. 

Развитие речи «Рас-

сматривание картины 

«Коза с козлятами». 

Дид.игра «Кто, кто в те-

ремочке живет?». 

Цель: Учить рассматри-

вать картину, отвечать 

на вопрос ы, слушать по-

яснения воспитателя. 

Упражнять в умении ве-

Рисование «Нарисуй 

что-то круглое». 

Цель: Упражнять в 

рисовании предметов 

круглой формы. За-

креплять умение 

пользоваться краска-

ми, правильно дер-

жать кисть. 

(Примерное ком-

Здоровье:«Дышим носом», 

«Наши хорошие поступки», 

«Здоровье в порядке, спасибо 

зарядке», Д/игра «Наше настро-

ение».  

Валеология «Органы чувств: 

Нос» - Познакомить детей с ор-

ганами чувств, их строением и 

значением в познании и обще-

нии с окружающим миром.  

Беседы: «Моя семья», «Мой дет-

ский сад», «Москва. Кремль», 

С/игра «Больница», «На чем ездят 

в городе».  ОБЖ: «Как транспорт 

людям помогает», «Острые ножи», 

«Опасные окна и балконы», «Как 

вести себя в группе», «Если рядом 

никого…». Дид. игры: «Узнайте 

животное», «Да и нет», "Узнайте 

животного по описанию", "Помоги 
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Ноябрь 4 неделя.  Тема: «Животные севера». 

(Волчкова стр. 193) 

ФЭМП № 11. 

Цель: Учить сравнивать 

предметы различные по 

форме, цвету, величине. 

Развивать внимание, речь 

(Игралочка стр. 17-18) 

 

сти диалог. 

(В.В. Гербова стр.39-40)  

  Ознакомление с худ.  

лит-рой. «Как мы в зо-

осад приехали» Житков, 

«Зебра», «Слоны», «Зо-

осад», «Верблюд» Мар-

шак – формировать эмо-

циональное восприятие, 

понимание содержания 

сюжета поэтического 

текста, приобщать к вос-

приятию поэтических 

произведений. 

плексно-тематическое 

планирование стр.48) 

Лепка: «Пряники». 

Цель: Закреплять 

умение детей лепить 

шарики. Сплющивать 

шар, сдавливая его 

ладошками. 

(Примерное ком-

плексно-тематическое 

планирование стр.48) 

МУЗО: РОП музы-

кального руководите-

ля. 

 

 Физ-ное №1-2.  

Цель: Прокатывание мяча 

между предметами. Ползание 

на четвереньках (с опорой на 

ладони и колени) между пред-

метами, не задевая их. П/игра 

«По ровненькой дорожке».  

Физ-ное (на прогулке). 

Цель: «Слушай сигнал»-ходьба 

в колонне по одному, выполняя 

задания по сигналу. Игра 

«Поймай комара», «Кролики». 

 

найти маму", «Скажи наоборот», 

«Мы – пешеходы», «Игры с при-

щепками: солнышко», «Упакуй 

подарок».  

С/игры: «Детский сад»: куклы в 

детском саду занимаются физкуль-

турой, музыкой. Творческие «Уга-

дайте, кто я». Театрализ. по С. 

Маршака «Что ни страница, то 

слон, то львица». Труд: «Аккурат-

но моем руки, не разбрызгиваем 

воду», «Посадим новый цветок», 

«Кто оделся быстрее всех», «Как 

аккуратно расстегнуть молнию», 

«Как правильно сидеть за столом», 

«Наши игрушки», «Отнеси круж-

ку», уборка мусора на участке, 

сбор листьев, подметание дорожек, 

собрать игрушки в корзину, сбор 

мусора с участка в определенное 

место. 

 

Познавательное развитие Речевое развитие Художественно - эс-

тетическое развитие 

Физическое развитие Социально – коммуникативное  

развитие 

ФЦКМ «Домашние обита-

тели». 

Цель: Познакомить детей с 

домашними обитателями 

городских квартир.  Закре-

пить характерные особен-

ности животных. Воспиты-

вать заботливое отношение 

к животным.  

Развитие речи «Чте-

ние стихотворений из 

цикла С. Маршака 

«Детки в клетке». 

Познакомить детей с 

яркими поэтическими 

образами животных из 

стихотворений С. 

Маршака. 

Рисование «Нарисуй, 

что хочешь, краси-

вое». 

Цель: Развивать уме-

ние самостоятельно 

задумывать содержа-

ние рисунка, осу-

ществлять свой замы-

сел. Упражнять в ри-

Здоровье: «Предметы личной 

гигиены: зубная щетка», «По-

лощем рот после еды», «Горячо 

– холодно», Д/игра «Найди, что 

назову».  

Валеология «Органы чувств: 

Язык» - Познакомить детей с 

органами чувств, их строением 

и значением в познании и об-

Беседы: «Мои бабушки», «Орга-

низация трудовой деятельности 

детей», «Кто работает на кухне», 

«Книжный уголок». ОБЖ: «Ули-

цы города», «Острые ножницы», 

«Опасные стеклянные предметы», 

«Мы улыбаемся друг другу», 

«Чужие кошки и собаки». 

Дид. игры: «Кто где живет?», «Да 
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Декабрь: 1  неделя.  Тема: «Зима». 

Познавательное развитие Речевое развитие Художественно – эс-

тетическое развитие 

Физическое развитие Социально – коммуникативное  

развитие 

ФЦКМ «Зима».  

Цель: Уточнять знания 

детей о зимних явлениях 

природы. Формировать 

эстетическое отношение к 

окружающей природе. 

Обогащать и активизиро-

вать словарный запас. 

(Соломенникова зан.5) 

Развитие речи «Чте-

ние сказки «Снегуруш-

ка и лиса». 

Цель: Познакомить де-

тей с р. н. сказкой 

«Снегурушка и лиса», с 

образом лисы (отлич-

ным от лисиц из других 

сказок). Упражнять в 

 Рисование «Снеж-

ные комочки, боль-

шие  и маленькие». 

Цель: Учить пра-

вильным приемам за-

крашивания красками 

(не выходя за контур, 

проводить линии ки-

стью сверху вниз или 

 Здоровье: «Чистота и здоро-

вье», Д/ игра «Правила гигие-

ны», Чтение потешки «Водичка, 

водичка», Игры с водой. 

Валеология «Одежда нашего 

организма - кожа» - Познако-

мить детей с правилами ухода 

за кожей.  

Физ-ное №1-2.  

Беседы: Чтение Л.Квитко «Ба-

бушкины руки», «Мы растем», 

«Чистый город», «Вкусный зав-

трак», «Найди предмет». ОБЖ: 

«Как транспорт людям помогает», 

«Зимой на прогулке», «Катаемся 

на горке», «Обходи скользкие ме-

ста», «Опасности зимнего перио-

да». Дид. игры: «Времена года», 

(Волчкова стр. 131) 

ФЭМП № 12. 

 Цель: Закрепить умение 

различать и называть раз-

меры предметов- большой, 

поменьше, маленький. Раз-

личать и называть цвет 

предметов. 

(Игралочка стр. 19_20) 

(В.В. Гербова  стр. 41-

42). 

Ознакомление с худ.  

лит-рой. «Мишка» 

Барто, «Белые медве-

ди», «Пингвин» Мар-

шак, «Сказка про храб-

рого зайца» Мамин-

Сибиряк, «Краденое 

солнце» Чуковский-

развивать любозна-

тельность, наблюда-

тельность, слуховое 

восприятие рассказов и 

сказок о животных. 

совании карандашами. 

(Примерное ком-

плексно-тематическое 

планирование стр.52) 

 Аппликация «Ша-

рики и кубики». 

 Цель: Познакомить 

детей с новой для них 

формой -квадратом. 

Наклеивать фигуры, 

чередуя их.  

МУЗО: РОП музы-

кального руководите-

ля. 

(Комарова стр. 62) 

щении с окружающим миром.  

Физ-ное №1-2.  

Цель:  Учить детей ползать 

(паучки). Упражнять в сохране-

нии равновесия. П/игра «Пой-

май комара». 

Физ-ное (на прогулке). 

Цель: «Слушай сигнал» -

выполнение заданий по сигналу 

вос-ля. «Через шнуры»-прыжки 

на двух ногах через шнуры (5-6 

шт. расстояние 50 см). Игра 

«Самолеты». 

 

и нет», "Узнайте животного по 

описанию", "Помоги найти маму", 

«Скажи наоборот», «Можно – 

нельзя», «Игры с прищепками: 

елочка», «Упакуй подарок». 

С/игры: «Семья»-«Детский сад», 

«Детский сад», «Транспорт»-

«Детский сад». Творческие «Уга-

дайте, кто я». Театрализ. Игры-

загадки. Труд: «Чистюли и гряз-

нули», «Поможем растению», 

«Одеваемся аккуратно», «Куда 

сложить одежду и обувь», «Обува-

ем сандалии правильно», «Что 

нужно к обеду», «Найди игрушке 

её место», сбор мусора на участке 

в определенное место, сбор опав-

ших листьев, сгребание опавших 

листьев, сбор мусора с участка в 

определенное место, уборка 

участка сухих веточек. 
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 ФЭМП № 13. 

 Цель: Учить детей груп-

пировать предметы по 

цвету. Находить предметы 

по цвету и форме. 

(Игралочка стр. 21-22) 

выразительном чтении 

отрывка: причитания 

Снегурушки. 

(В.В. Гербова  стр. 44-

45) 

Ознакомление с худ.  

лит-рой. «Рукавичка», 

«Снег идет» Воронко-

ва, «Как у нашего ко-

та», «Где мой пальчик» 

Саконская, «На санках» 

Высотская – понимать 

поэтический образ, 

проводить простейший 

анализ сказки, видеть 

взаимосвязь между со-

держанием и названием 

произведения.   

слева на право).  

(Комарова стр. 66) 

Лепка «Лепешки, 

большие и малень-

кие». 

Цель: Продолжать 

учить отщипывать 

большие и маленькие 

комочки от большого 

куска пластилина и 

раскатывать комочки 

круговыми движени-

ями. 

МУЗО: РОП музы-

кального руководите-

ля. 

 

Цель: Ходьба между кубиками, 

расстояние 40 см. Прыжки на 

двух ногах («Лягушки»). П/игра 

«Коршун и птенчики», «Найдем 

птенчика». 

Физ-ное (на прогулке). 

Цель: Игра «По ровненькой 

дорожке». «Проползи до куби-

ка»-ползание на четвереньках. 

Игра «Воробышки и кот». 

 

«Четвертый лишний», «Когда это 

бывает?», «Олины помощники», 

«Хорошо-плохо», «Покажи транс-

порт, который назову», «Игра-

шнуровка: сапожок», «Три медве-

дя». С/игры: «Магазин»: «Прода-

ём одежду», «Покупаем продук-

ты», «Вежливый продавец».  

Творческие «Угадайте, кто я».  Те-

атрализ. «Снежинки». Труд: 

«Научим кукол причесываться», 

«Уход за комнатными растения-

ми», «Чего нельзя делать во время 

еды»,  «Застегиваем сандалии», 

«Одеваем правильно», «Всему 

своё место», «Книжки на место»,  

уборка участка от сухих веточек, 

сбор камешков на участке, сбор 

мелкого мусора,  

сбор мусора на участке в опреде-

ленное место. 

 

 

 

 

 

Декабрь 2 неделя.  Тема:  « Что из чего и для чего». 

Познавательное развитие Речевое развитие Художественно - эс-

тетическое 

развитие 

Физическое развитие Социально – коммуникативное  

развитие 

ФЦКМ «Помогите 

Незнайке». 

Цель: Побуждать детей 

определять, различать и 

описывать предметы при-

родного и рукотворного 

мира. (Примерное ком-

Развитие речи «По-

вторение сказки «Сне-

гурушка и лиса». Дид. 

игры «Эхо», «Чудесный 

мешочек». 

Цель: Помочь детям 

вспомнить сказку 

 Рисование «Деревья 

на нашем участке». 

Цель: Учить детей 

создавать в рисовании 

образ дерева: рисовать 

предмет из прямых 

вертикальных и 

 Здоровье: «Микробы на нашей 

коже», С/игра «Искупаем Ма-

шу», «Как я буду заботиться о 

своем здоровье», «Нарисуй 

микроб». 

Валеология «Враги нашего ор-

ганизма» - Раскрыть понятия 

Беседы: «Мой дедушка», Чтение 

«Катя в яслях», «Моя улица», 

с/игра «Приготовим обед», 

«Одежда».  ОБЖ: «Как транспорт 

людям помогает», «Разбилась 

чашка», «Маша упала со стула», 

«Опасные предметы: утюг», «Со-



95 

 

 

плексно-тематическое 

планирование стр.41) 

ФЭМП №14.  

Цель: Учить детей разли-

чать понятия «один» и 

«много», соотносить с ко-

личеством предметов. 

Ориентироваться в про-

странстве. 

 (Игралочка стр. 23-24) 

 

«Снегурушка и лиса». 

Упражнять в произно-

шении слов со звуком 

э, в определении ка-

честв предметов на 

ощупь.  

(В.В. Гербова стр. 45-

46) 

Ознакомление с худ.  

лит-рой. «Маша-

растеряша» Воронкова, 

«Кукла Яринка» Чапек, 

«Как Маша стала 

большой» Пермяк, 

«Карандаш» Забила, «В 

магазине игрушне» Ян-

чарский – продолжать 

знакомство с произве-

дениями русских и за-

рубежных писателей о 

приключениях детей. 

наклонных линий, 

располагать изобра-

жение по всему листу. 

(Комарова стр.68) 

Аппликация «Пира-

мидка». 

Цель: Изображать 

предмет, состоящий 

из нескольких частей. 

Располагать детали в 

порядке уменьшения 

величины.  

(Комарова стр.69) 

МУЗО: РОП музы-

кального руководите-

ля 

 

микробы и бактерии, как от них 

уберечься?  

Физ-ное №1-2.  

Цель:  Прыжки со скамейки-

высота 20 см. Прокатывание 

мячей друг другу. П/игра 

«Найди свой домик». 

Физ-ное (на прогулке). 

Цель: «Лошадки»-ходить высо-

ко поднимая колени, руки на 

поясе. «Воробышки»-прыжки 

на двух ногах между кубиками. 

П/игра «Мыши в кладовой». 

 

бака со щенком».  

Дид. игры: «Чудесный мешочек». 

«Живое – неживое», «Все по до-

мам!», «Кто больше увидит и 

назовёт», «Чего не стало?», «До-

рожные знаки», «Игра-шнуровка: 

яблоко», «Лото». С/ игры: «Води-

тели», «У врача». Творческие 

«Превращалка». Театрализ. «Из-

мени голос». Труд: «Водичка, Во-

дичка умой моё личико», «Я сам», 

«Помоги мишке снять сапожки», 

«Приводим себя в порядок после 

сна», «Мы едим», «Поможем 

няне», «Покажем Хрюше, как мы 

умеем протирать стульчики», 

очистка участка от снега, расчист-

ка дорожек от снега, расчистка 

снега со скамеек, расчистка от 

снега дорожки, ведущей к кор-

мушке, кормление птичек у кор-

мушки.  

 

 

 

 

 

Декабрь 3 неделя.  Тема: «Транспорт». 

Познавательное развитие Речевое развитие Художественно - эс-

тетическое 

развитие 

Физическое развитие Социально – коммуникативное  

развитие 

ФЦКМ «Транспорт». 

Цель: Формирование 

умения определять и раз-

личать транспорт, виды 

транспорта, их основные 

признаки: цвет, форма, 

Развитие речи «Чте-

ние «Снег идёт» Л. Во-

ронковой, стих-ния  А. 

Босева «Трое».  

Цель: Познакомить де-

тей с рассказом Л. Во-

 Рисование «По за-

мыслу». 

Цель: Учить задумы-

вать содержание ри-

сунка, использовать 

усвоенные приемы 

Здоровье: Чтение Тувим 

«Овощи», «Чай с лимоном», 

С/игра «Магазин», Д/игра 

«Угостим куклу чаем». 

Валеология «Лекарства для 

здоровых» - Познакомить детей 

Беседы: «Моя семья», «Наша 

группа», «Зимний пейзаж», «Кому 

что нужно для работы», Д/игра 

«Напоим куклу чаем». ОБЖ: 

«Труд водителя», «Я помогаю па-

пе чинить машину», «Правила об-
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величина, функции и др.  

(Примерное комплексно-

тематическое планирова-

ние стр.60) 

ФЭМП №15. 

Цель: Формировать пред-

ставление об установле-

нии равночисленности 

групп предметов с помо-

щью составления пар. 

(Игралочка стр. 25-26) 

 

 

ронковой «Снег идёт», 

оживив в памяти детей 

их собственные впечат-

ления от обильного 

снегопада. Помочь за-

помнить стихотворение 

А. Босева «Трое». 

(В.В. Гербова стр. 46-

47) 

Ознакомление с худ.  

лит-рой. «Кораблик» 

обр. Маршака, «Шо-

фер» Заходер, «Само-

кат» Янчарский, «Си-

дит белка на тележке», 

«Чики-чики-

чикалочки»- формиро-

вать нравственные ка-

чества и взаимоотно-

шения детей 

любовь к поэтическому 

слову. 

рисования.  

(Комарова стр. 77) 

Лепка «Башенка». 

Цель: Продолжать 

учить детей раскаты-

вать комочки пласти-

лина между ладонями 

круговыми движения, 

расплющивать шар 

между ладонями. 

(Комарова стр. 71) 

МУЗО: РОП музы-

кального руководите-

ля. 

 

с «зелеными помощниками» в 

укреплении здоровья.  

Физ-ное №1-2.  

Цель: Прокатывание мяча 

между предметами друг другу. 

«Ползание под дугу. П/игра 

«Лягушки».  

Физ-ное (на прогулке). 

Цель: «Береги кубик». 

«Прокати между предметами»-

прокатывание большого мяча 

между надувными мячами 

«змейкой», подталкивая мяч 

двумя руками, сложенными ло-

дочкой. Игра «Парашютисты».  

 

ращения животными», «Прогулка 

по лесу опасна для детей», «Каким 

бывает снег?». Дид. игры: загадки 

о разных видах транспорта, «Чу-

десный мешочек», «Что это та-

кое?», «Чудесная коробка», «Ручка 

— ножка», «Автобус», «Игра-

шнуровка: машина», «Что к чему». 

С/игры: «Шоферы», «Автобус». 

Творческие «Превращалка». Теат-

рализ. «Вообразилия». Труд: «По-

слушное мыло», «Изменения в 

природе», «Сиди за столом пра-

вильно», «Надо быть опрятным», 

«Куда прячутся вещи», «Береги 

игрушки», «Мы порядок наведем», 

сбор снега для постройки, рас-

чистка дорожки после снегопада, 

собрать игрушки в корзину, сбор 

мелкого мусора, сооружение горки 

для кукол.  

 

 

 

 

Декабрь: 4 неделя.  Тема: «Народные праздники». 

Познавательное развитие Речевое развитие Художественно - эс-

тетическое 

развитие 

Физическое развитие Социально – коммуникативное  

развитие 

ФЦКМ «Наш друг - Дед 

Мороз». 

Цель: Создать у детей ат-

мосферу праздничного 

настроения. Развивать у 

детей мышление, фанта-

зию, творческое вообра-

жение. Воспитывать лю-

Развитие речи «Игра-

инсценировка «У мат-

решки – новоселье». 

Цель: Способствовать 

формированию диало-

гической речи. 

Учить правильно назы-

вать строительные де-

Рисование «Елочка».  

Цель: Закреплять 

умение передавать в 

рисовании образ 

елочки. Рисовать 

предметы, состоящие 

из линий: вертикаль-

ных, горизонтальных 

 Здоровье: «Я собираюсь на 

прогулку», «Оденем куклу Ва-

рю на прогулку», чтение М. 

Фисенко «Растеряша», «Почему 

заболели ребята?».  

Валеология «В гостях у Мой-

додыра» - Познакомить детей с 

правилами личной гигиены.  

Беседы: «Что такое семья», «Уча-

сток зимой», «Парки города», 

«Сотрудники д/сада», «Кто приво-

зит продукты в д/с». ОБЖ: «Шо-

фер привез овощи в детский сад», 

«Безопасный Новый год», «Как 

вести себя в группе», «Подбери 

игрушки для куклы», «Опасные 
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бовь к русским народным 

традиционным праздни-

кам.  
(Волчкова стр. 161) 

ФЭМП №16. 

 Цель: Учить детей срав-

нению групп предметов 

по количеству с помощью 

составления пар. Нахо-

дить лишний предмет. 

(Игралочка стр. 27-28) 

тали и их цвета.  

(В.В. Гербова стр.47-

48) 

Ознакомление с худ.  

лит-рой. «Наша елка» 

Ильина, «Елка» Чуков-

ский, «Холодно», 

«Елочка» Высотская, 

«В рукавичках» Алек-

сандрова – понимать 

поэтический образ, пе-

редавать в речи ра-

дость, создание празд-

ничного настроения. 

  

или наклонных. 

(Комарова стр.70) 

Аппликация «Празд-

ничная елочка». 

Цель: Создавать об-

раз новогодней елки 

из 3-5 готовых форм. 

Украшать елку цвет-

ными «игрушками» и 

«гирляндами». 

(Лыкова стр.76) 

МУЗО: РОП музы-

кального руководите-

ля. 

 

 

 

Физ-ное №1-2.  

Цель: Ползание по доске с опо-

рой на ладони и колени. Ходьба 

по доске в умеренном темпе бо-

ком приставным шагом. П/игра 

«Птица и птенчики», «Найдем 

птенчика».  

Физ-ное (на прогулке). 

Цель: «Ровный круг»-ходьба по 

кругу. «Быстрые жучки»-

ползание по гимн. скамейке с 

опорой на ладони и колени. Иг-

ра «мы  опаем ногами». 

 

игрушки». Дид. игры: «Сказоч-

ные герои», «Когда это бывает», 

«Кто быстрее найдёт дерево», 

«Подскажи словечко», «Один – 

много», «Сигналы и движение», 

«Игра-шнуровка: дерево», «Кра-

сивый узор». С/игры: «Скоро 

праздник»: «Украсим дом», «Ско-

ро Новый год», «Поздравим дру-

зей». Творческие «Рисуем ра-

дость». Театрализ. «Письмо от 

Деда Мороза». Труд: «Грязнулино 

горе», «Что я делаю», «Покажи, 

как выворачивать рукава и штани-

ны», «Послушные застежки», «Де-

ти за столом», «Столовые приборы 

к обеду», «Наведи порядок», рас-

чистка дорожек от снега, расчист-

ка участка после снегопада, со-

брать игрушки в корзину, сбор 

мелкого мусора, кормление птичек 

у кормушки.  

 

 

 

 

Январь 1  неделя. Тема: «Книжкина неделя». 

Познавательное развитие Речевое развитие Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие Социально-коммуникативное раз-

витие 
ФЦКМ «Отчего портится 
настроение». 
Цель: Учить детей опре-

делять не только свое 

личное состояние, но и 

состояние окружающих 

их людей. Уметь оцени-

вать свои поступки и по-

Развитие речи «Наши 

добрые дела». 
Цель: Учить детей отве-
чать на вопросы полными 
предложениями. Пользо-
ваться словами, обо-
значающими предметы 
и действия. 
(Волчкова стр.249) 

Рисование «Новогод-

няя елка с огоньками 

и шариками». 

Цель: Учить переда-

вать в рисунке образ 

нарядной елочки. Ри-

совать елочку крупно, 

украшать ее приемом 

Здоровье: «Подготовка ко 

сну», «Уложим куклу спать», 

«Что нужно для сна», «Колы-

бельная». 

Валеология «Зачем человеку 

сон?» - Познакомить с прави-

лами здорового сна. 

Физ-ное №1-2.  

Беседы: «Моя мама», «Снежная 

горка», «Потешки», «Легковая и 

грузовая машины», «Зимнее паль-

то и шуба». ОБЖ: Е. Павлова 

«Скорая помощь», «Что такое до-

рога», «Глаза – наши помощники», 

«Как избежать неприятности», 

«Собака бывает кусачей». Дид. 
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ступки окружающих. 

(Волчкова стр.248) 

ФЭМП №17. 

 Цель: Продолжать учить 

различать предметы во 

величине, раскладывать и 

называть предметы в по-

рядке убывания. 

(Игралочка стр. 29-30) 

Ознакомление с худ.  

лит-рой. «Упрямые ко-

зы» узб.сказка, «Лесной 

мишка и проказница 

мышка». латв. сказка, 

«Петух и лиса» шотл. 

сказка, «Свинья и кор-

шун» сказка Мозамби-

ка, р.н.сказка «Тере-

мок»- продолжать зна-

комить со сказками 

народов мира, пони-

мать сюжет сказки, вы-

делять героев сказки.    

примакивания, рисо-

вания круглых форм и 

линий. 

(Комарова стр.73) 

Лепка «Мандарины и 

апельсины». 

Цель: Закреплять 

умение лепить пред-

меты круглой формы, 

раскатывая пластилин 

кругообразными дви-

жениями между ладо-

нями. 

(Комарова стр.74)  

МУЗО: РОП музы-

кального руководите-

ля. 

 

 

Цель: Ходьба по доске в уме-

ренном темпе, свободно балан-

сируя руками. Прыжки на двух 

ногах с приземлением на полу-

согнутые ноги. П/игра «Коршун 

и цыплята», «Найдем цыплен-

ка».  

Физ-ное (на прогулке). 

Цель: «Ловкие бельчата»-бег 

между шнурами, пройти между 

кубиками. «По мостику»-

ходьба по гимн. доске: на сере-

дине присесть, хлопнуть в ла-

доши. П/игра «Кот и  мыши». 

игры: «Из какой сказки», "Узнай 

по запаху", «Живая или неживая 

природа», «Куда спряталась мыш-

ка?», «Ловим звук», «Виды транс-

порта», «Собери бусы из пуго-

виц», «Картина». С/игры: «Се-

мья»: «Что у нас на обед?», «Идём 

гулять все вместе», Творческие 

«Рисуем радость». Театрализ. 

«Кто живёт в сказочном зимнем 

лесу». Труд: «Мы умеем умывать-

ся», «Зачем поливать растения», 

«Научим раздеваться после про-

гулки», «Покажи, как пользовать-

ся салфеткой», «Разложи каран-

даши», «Дежурим по столовой», 

Посыпание скользких дорожек 

песком, постройка снежной горки, 

сгребание снега в определенное 

место для построек.  

 

 

 

 

Январь 2 неделя.   Тема: «Домашние птицы». 

Познавательное развитие Речевое развитие Художественно – эс-

тетическое развитие 

Физическое развитие Социально – коммуникативное  

развитие 

ФЦКМ «Домашние пти-

цы». 
Цель: Дать детям пред-
ставление о домашних 
птицах, о характерных от-
личительных особенно-
стях птиц. Закрепить по-
нятие, что домашние пти-
цы живут рядом с челове-
ком. 

(Волчкова стр. 121) 

Развитие речи «Чте-

ние русской народной 

сказки «Гуси-лебеди» 

(обр. М. Булатова). 

Цель: Познакомить де-

тей со сказкой «Гуси- 

лебеди», вызвать жела-

ние послушать её, по-

играть в сказку.  

(В.В. Гербова стр. 49) 

 

Рисование «Украсим 

дымковскую игруш-

ку». 

 Цель: Познакомить с 

народными дымков-

скими игрушками. 

Учить выделять эле-

менты росписи, нано-

сить их на вырезан-

Здоровье: «Чистота и здоро-

вье», «Правила гигиены», Чте-

ние «Водичка, водичка», 

«Предметы личной гигиены». 

Валеология «Гигиена ухода за 

собой» - Познакомить детей с 

правилами личной гигиены. 

Физ-ное №1-2.  

Цель: Прыжки на двух ногах 

между предметами. Прокатыва-

Беседы: И. Муравейко «Я сама», 

«Физкультурный зал», «Ставро-

поль зимний», Б.Заходер «Шо-

фер», «Ткани». ОБЖ: «Едем на 

автобусе», Чтение П. Золотов 

«Ворона», «Почему тает снег?», 

«Мы не замерзнем на прогулке 

зимой», «Катание на ледянках». 

Дид. игры: «Помоги найти маму», 

"Что сначала – что потом?", «Я 
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ФЭМП №18. 

Цель: Закрепить умение 

определять и называть 

цвета предметов, сравни-

вать предметы по цвету, 

форме и размеру, исполь-

зовать понятия «один» и 

«много». 

(Игралочка стр. 31-32) 

Ознакомление с худ.  

лит-рой. «Жили у ба-

буси», «Петушки» Бе-

рестов, «Петушок с се-

мьей», «Уточки» 

Ушинский, р.н.сказка 

«Гуси-лебеди» - про-

должать знакомить с 

малыми формами 

фольклора, воспиты-

вать интерес к фольк-

лору. 

 

 

 

ную из бумаги игруш-

ку-уточку.  

(Комарова стр.75) 

Аппликация «Цып-

лята на лугу». 

Цель: Учить состав-

лять композицию из 

нескольких предме-

тов, свободно распо-

лагая их на листе. 

Изображать предмет, 

состоящий из не-

скольких частей. 

(Комарова стр. 103) 

МУЗО: РОП  музы-

кального руководите-

ля. 

 

ние мяча между предметами. 

П/игра «Птица и птенчики».  

Физ-ное (на прогулке). 

Цель: Игра «Пилоты». «Из об-

руча в обруч»-прыжки на двух 

ногах. Игра «Салки». 

знаю», «Кто живёт во дворе?», 

"Назови ласково", «Мой друг све-

тофор», «Собери бусы из пуго-

виц», «Угадай, кто за кем». 

С/игры: «На птичьем дворе», «В 

гости к бабушке». Творческие «Ри-

суем радость». Театрализ. «Изоб-

рази». Труд: «Как правильно сни-

мать и вешать полотенце», «По-

рыхлим землю в горшке», 

«Научим Хрюшу аккуратно ку-

шать», «Что сначала, что потом», 

«Завяжем шнурки», «Раздай сал-

фетки для аппликации», «Расста-

вим игрушки по местам»,  очистка 

участка от снега, расчистка доро-

жек от снега, расчистка снега со 

скамеек, расчистка от снега до-

рожки, ведущей к кормушке, 

кормление птичек у кормушки.  

 

 

Январь 3 неделя. Тема: «Мебель». 

Познавательное развитие Речевое развитие Художественно - эс-

тетическое 

развитие 

Физическое развитие Социально – коммуникативное  

развитие 

ФЦКМ «Квартира, в ко-

торой мы живем». 

Цель: Дать детям обоб-

щенное понятие «мебель», 

рассказать о назначении 

каждого предмета. Воспи-

тывать у детей желание 

помогать по мере возмож-

ности. 

(Волчкова стр. 288) 

ФЭМП №19.  

Развитие речи «Рас-

сматривание картины 

«Зимой на прогулке».  

Цель: Учить детей рас-

сматривать сюжетную 

картину, отвечать на 

вопросы, делать про-

стейшие выводы, пред-

положения. 

(В.В.Гербова стр. 50) 

Ознакомление с худ.  

Рисование «По за-

мыслу». Цель: Учить 

задумывать содержа-

ние рисунка, исполь-

зовать усвоенные 

приёмы рисования. 

Учить заполнять 

изображениями весь 

лист. 

(Комарова стр.77) 

Лепка «Маленькие 

 Здоровье: «Наше здоровье зи-

мой», Д/игра «Найди и пока-

жи», «Ванна, душ», Загадки о 

предметах гигиены. 

Валеология «Баня» - Ознако-

мить детей с оздоравливающи-

ми процедурами: баня, ванна, 

душ.  

Физ-ное №1-2.  

Цель: Прокатывание мяча друг 

другу. Ползание на четверень-

Беседы: «Я сам!», «Наши соседи», 

«Мой домашний адрес», «Вкус-

ный обед», «Головные уборы» и 

«Обувь». ОБЖ: «Три сигнала», 

«Где едут машины, где ходят лю-

ди», «Подбери игрушки для кук-

лы», «Уроки безопасности», 

«Осторожно, зима». Дид.игры: 

«Новоселье», «Четвертый лиш-

ний», «Живая или неживая приро-

да», «Кто это? Что это?», «Назови 
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Цель: Учить детей счи-

тать до 2. Соотносить в 

роде существительные с 

числительными. 

(Игралочка стр. 33) 

 

лит-рой. «Кем быть?», 

«Что такое хорошо и 

что такое плохо» Мая-

ковский, «Ленивая 

Бручолина» итал. сказ-

ка, «Соломинка, уголь 

и боб» Гримм - помочь 

понять детям, что все 

люди разные и посту-

пают по разному, учить 

оценивать поступки 

героев, прививать де-

тям положительные 

привычки. 

куколки гуляют на 

снежной полянке». 

Цель: Учить созда-

вать в лепке образ 

куклы: столбик-шубка 

и круглой формы-

голова. Закреплять 

умение соединять две 

части предмета прие-

мом прижимания. 

(Комарова стр.787) 

МУЗО: РОП музы-

кального руководите-

ля. 

 

ках с опорой на ладони и стопы. 

П/игра «Найди свой цвет».  

Физ-ное (на прогулке). 

Цель: «Выполни задание»-

ходьба на носках, руки в сторо-

ны, высоко поднимая колени, 

бег боком с поскоком, в чередо-

вании. Прыжки на двух ногах 

из обруча в обруч. Игра «Пас-

тух и стадо». 

 

ласково», «Пешеходы», «Собери 

бусы из пуговиц», «Почтовый 

ящик». С/игры: «Поликлиника», 

«Медкабинет». Творческие «Кто 

кем будет: мальчик, кирпич, вода, 

камень». Театрализ. «Школа вол-

шебников». Труд: «Мыльные пер-

чатки», «Сажаем лук», «Научим 

Хрюшу аккуратно кушать», 

«Научим куклу пользоваться вил-

кой», «Сами расчесываемся», «Го-

товим игры для занятий», «Книж-

ка заболела», «Поможем подмести 

дорожки», расчистка участка по-

сле снегопада, собрать игрушки в 

корзину, сбор мелкого мусора, 

кормление птичек у кормушки.  

 

 

 

 

 

 

Январь 4 неделя.  Тема:  «Зимующие птицы». 

Познавательное развитие Речевое развитие Художественно - эс-

тетическое 

развитие 

Физическое развитие Социально – коммуникативное  

развитие 

ФЦКМ «Покормим птиц 

зимой». 

Цель: Закреплять знания 

детей   о зимних явлениях 

природы. Формировать 

желание подкармливать 

птиц зимой. Расширять 

представления о зимую-

щих птицах. 

(Комплексно-

Развитие речи «ЗКР: 

звуки м, мь. Дид. упр-

ние «Вставь словечко». 

Цель: Упражнять детей 

в четком произношении 

звуков м, мь в словах, 

фразовой речи. Про-

должать учить образо-

вывать слова по анало-

гии. 

Рисование «Вьюга-

завируха». 

Цель: Рисование хао-

тичных узоров в тех-

нике по-мокрому. 

Раскрепощение рису-

ющей руки: свободное 

проведение кривых 

линий. 

(Лыкова стр. 66) 

Здоровье: «Режим дня», 

«Опасное ТВ», «Я устал», «Хо-

рошо у нас в саду». 

Валеология «Кто живет в моей 

голове?» - Раскрыть понятие 

«головной мозг» и свойства 

мозга: память, мышление и др. 

Физ-ное №1-2.  

Цель: Ползание под дугу, не 

касаясь руками пола. Ходьба по 

Беседы: «Дочки-матери», «Знание 

садика», «Глиняные игрушки», 

«Труд дворника», «Назови одним 

словом». ОБЖ: Чтение Е. Кузь-

мин «Мои машинки», «Чтобы уш-

ки слышали», «Поможем кукле», 

«Как мишутка играл», «Скользкая 

дорожка». Дид. игры: «Какой 

птицы не стало», «Волшебный по-

езд», «В зимней столовой», "Сдуй 
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тематическое планирова-

ние стр. 64) 

ФЭМП №20. 

 Цель: Формировать уме-

ние считать до 2, умение 

сравнивать и уравнивать 

численность групп пред-

метов. 

(Игралочка стр. 34) 

 

(В.В. Гербова стр. 51-

52) 

Ознакомление с худ.  

лит-рой. «Сорока, со-

рока», «Поет зяблик» 

пер. Токмаковой, «Со-

вята» Маршак «Умная 

птичка» Зощенко, «У 

Вари был чиж» - зна-

комить детей с произ-

ведениями русских пи-

сателей, внимательно 

слушать и запоминать 

содержание  рассказа. 

Аппликация «Сне-

говик». 
Цель: Учить состав-

лять изображение из 

частей, правильно 

располагая их по ве-

личине. Упражнять в 

аккуратном наклеива-

нии. 

(Комарова стр. 78) 

МУЗО: РОП музы-

кального руководите-

ля. 

 

доскам-«тропинкам», баланси-

руя руками. П/игра «Лохматый 

пес».  

Физ-ное (на прогулке). 

Цель:  Игра «самолеты». «Лов-

кие жучки»-ползание на четве-

реньках с опорой на ладони и 

колени в прямом направлении. 

Игра «Орел и птенчики». 

 

пёрышко", «Кто где живет?», «Пу-

тешествие на транспорте», «Собе-

ри бусы из пуговиц», «Составь 

предмет». С/игры: «В детском 

саду»: «Завтрак для всех», «Мама 

пришла за дочкой», «Одеваемся на 

прогулку». Творческие «Кто кем 

будет?». Театрализ. «Изобрази». 

Труд: «Пользуемся туалетом и 

туалетной бумагой», ухаживаем за 

посадками лука, «Оденем куклу на 

прогулку», «Мы едим», «Научим 

куклу полоскать рот», «Помоги 

разложить досточки», «Вытрем 

пыль на полочке», «Утепли корни 

растений», посыпание скользких 

дорожек песком, постройка снеж-

ной горки, сгребание снега.  

 

 

 

 

Февраль 1  неделя. Тема: «Что нам стоит дом построить». 

Познавательное развитие Речевое развитие Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие Социально-коммуникативное раз-

витие 

ФЦКМ «Как мы с Фунти-

ком возили песок». 

Цель: Дать представление 

о том, что шофер управля-

ет машиной и возит гру-

зы-песок.   Отвечать на 

вопросы по содержанию 

простыми предложения-

ми.  

(Комплексно-

тематическое планирова-

ние стр. 88) 

Развитие речи «Чте-

ние р. н. с. «Лиса и 

заяц». 

Цель: Познакомить 

детей со сказкой, по-

мочь понять смысл 

произведения (мал 

удалец, да храбрец). 

(В.В. Гербова стр. 53-

54) 

Ознакомление с худ.  

лит-рой. Р.н.сказка 

Рисование «Украсим 

рукавичку-домик». 

Цель: закреплять уме-

ние использовать в 

процессен рисования 

краски разныз цветов, 

чисто промывать кисть 

и осушать ее о салфе-

точку. 

(Комарова стр. 74) 

Лепка «Воробышки и 

кот». 

Здоровье: Д/игра «Повтори», 

Н. Саконская «Где мой паль-

чик», «Послушные ладошки», 

«Что делает девочка». 

Валеология «Волшебные точ-

ки» - Правила нахождения вол-

шебных точек (для малышей). 

Физ-ное №1-2.  

Цель: Перешагивание попере-

менно правой и левой ногой че-

рез шнуры. Прыжки из обруча в 

обруч без паузы. П/игра «Найди 

Беседы: «Я сам», «Взрослые лю-

бят детей», «Магазины города», 

«Военная форма», «Найди пред-

мет такого же цвета». ОБЖ: «В 

мире опасных предметов», «По-

лезные и ядовитые растения», 

«Всем нужно знать, как по улице 

шагать», «Цап-царапки», «О чем 

поет наш чайник». Дид. игры: «Из 

чего построен дом», «К дереву бе-

ги!», «Угадай по описанию», «За-

кончи предложение», «Назови 
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ФЭМП №21. 

 Цель: Познакомить детей 

с цифрами 1 и 2. Учить 

считать до 2.  

(Игралочка стр. 35 - 36) 

 

«Теремок», «Строите-

ли» Заходер, «Кем 

быть» Маяковский, 

«Маша и Ойка» Про-

кофьева, «Новичок на 

прогулке» Балл – 

формировать эмоцио-

нальное восприятие, 

развивать слуховое 

восприятие, любовь к 

художественному 

слову. 

 

Цель: Закреплять по-

лученные навыки и 

умения в процессе со-

здания образов в лепке 

и при восприятии об-

щего результата. 

МУЗО: РОП музы-

кального руководителя. 

 

свой цвет».  

Физ-ное (на прогулке). 

Цель: Игра «Зайка беленький 

сидит». Игровые упражнения с 

мячом: броски мяча вверх и 

ловля его двумя руками. Игра 

«Догони пару».  

 

 

часть целого», «Разрезные картин-

ки», «Лишний предмет», «Разложи 

фигуры по местам!». С/игры: «На 

стройке», «2-х этажный дом», 

«Постройка комнаты для куклы».  

Творческие «Кем был (чем был) 

раньше?». Театрализ. «Собачка». 

Труд: «Научим куклу пользовать-

ся туалетной комнатой», «Что 

сначала, что потом», «Попросим 

соседа передать печенье», «Как 

мы умеем вешать одежду», «Пра-

вильно держим вилку», «Протира-

ем пыль», «Мы дежурим», «Очи-

сти дорожку от снега», «Покор-

мим птиц».  

 

 

 

 

 

 

Февраль 2  неделя. Тема: «Вода». 

Познавательное развитие Речевое развитие Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие Социально-коммуникативное раз-

витие 

ФЦКМ «Умывание каж-

дый день». 

 Цель: Развивать наблюда-

тельность, любознатель-

ность, познавать свойства 

воды. Воспитывать у де-

тей культурно-

гигиенические навыки, 

желание всегда быть кра-

сивым, чистым. 

(Волчкова стр.354) 

Развитие речи  «ЗКР: 

звуки б, бь».  

Цель: Упражнять де-

тей в правильном 

произношении звуков 

б, бь (в звукосочета-

ниях, словах, фразах).  

(В.В. Гербова стр.54-

55) 

Ознакомление с худ.  

лит-рой.  «Ветер по 

морю гуляет» Пуш-

 Рисование «Мы сле-

пили на прогулке сне-

говиков». 

Цель: Продолжать 

учить передавать в ри-

сунке строение предме-

та, состоящего из не-

скольких частей. За-

креплять навык закра-

шивания круглой фор-

мы слитными линиями 

сверху вниз или слева 

Здоровье: «Наши ножки», по-

тешка «Ножки, ножки», «Что 

могут наши ножки», Д/игра 

«Хорошо – плохо».  

Валеология «Как человек 

учился ходить?» - Познакомить 

детей с древними видами пере-

движения человека (практиче-

ское занятие).  

Физ-ное №1-2.  

Цель: «Веселые воробышки»-

прыжки на полусогнутых ногах. 

Беседы: «День защитника Отече-

ства», «Уголок природы», «23 

февраля», «Разные профессии», 

«Играем в поезд». ОБЖ: Разучи-

вание С. Михалкова «Светофор», 

«Моё здоровье», «Машины на 

нашей улице», «Кто стучится в 

дверь ко мне», «Снежная горка».  

Дид. игры: «Где снежинки?», 

«Путешествие под водой», "Летят 

снежинки, "Вьюга", «Мы водите-

ли», «Чудесный мешочек», 
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ФЭМП № 22.  

Цель: Формировать у де-

тей представление о гео-

метрических фигурах – 

круг, различать их по ве-

личине.  

(Игралочка стр. 37) 

 

кин, «Девочка чума-

зая» Барто, «Мойдо-

дыр» Чуковский, 

«Рыбка» Токмакова, 

«Лягушка в зеркале» 

Биссет - учить следить 

за развитием дей-

ствий, понимать со-

держание, воспиты-

вать интерес к поэти-

ческим произведени-

ям. 

направо всем ворсом 

кисти. 

(Комарова стр. 79) 

Аппликация «Узор на 

круге». 

Цель: Учить детей 

располагать узор по 

краю круга, правильно 

чередуя фигуры. Со-

ставлять узор в опреде-

ленной последователь-

ности: вверху, внизу, 

справа, слева, между 

ними. 

(Комарова стр. 81) 

МУЗО: РОП музы-

кального руководителя. 

 

Прокатывание мяча между 

набивными мячами, подталки-

вая его двумя руками. П/игра 

«Воробышки в гнездышках».   

Физ-ное (на прогулке). 

Цель: «Найди свой цвет». 

Ходьба по гимн. скамейке, пе-

решагивая через кубики, руки 

на поясе. «Силачи»-ползание на 

животе по гимн. скамье, подтя-

гиваясь энергичным движением 

рук хватом с боков скамейки.  

 

«Найди окошко для фигурки». 

С/игры: «Парикмахерская», «За-

вяжем кукле банты».  Творческие 

«Где мы были, мы не скажем, а 

что делали - покажем».  Театра-

лиз. «Сказки матушки Метели». 

Труд: «Для чего нужен носовой 

платок», «Покажем, как правильно 

вытирать растения», «Сами сни-

маем одежду», «Мы едим с ми-

шуткой», «Сами обуваемся», «Со-

берем физкультурный инвентарь», 

«Расставим книжки по местам», 

«Утепли корни растений», посы-

пание скользких дорожек песком, 

постройка снежной горки, сгреба-

ние снега.  

 

 

 

 

 

Февраль 3  неделя. Тема: «Наши защитники». 

Познавательное развитие Речевое развитие Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие Социально-коммуникативное раз-

витие 

ФЦКМ «Я и мой папа». 

Цель: Вызывать у детей 

чувство гордости и радо-

сти за благородные по-

ступки родного человека. 

Развивать желание быть 

похожим на папу: силь-

ным и смелым. 

(Волчкова стр.238) 

ФЭМП № 23. 

 Цель: Развивать умение 

определять цвет, размер 

Развитие речи  «За-

учивание стих. В. Бе-

рестова «Петушки 

распетушились». 

Цель: Помочь запом-

нить стихотворение, 

учить выразительному 

чтению. 

(В.В. Гербова  стр. 56-

57) 

Ознакомление с худ.  

лит-рой.  «Кораблик» 

Рисование «Самолеты 

летят». 

Цель: Закреплять уме-

ние рисовать предметы, 

состоящие из несколь-

ких частей. Проводить 

линии в разных на-

правлениях.  

(Комарова стр.82) 

Лепка «Самолеты сто-

ят на аэродроме». 

Цель: Учить детей ле-

Здоровье: «Игра – хорошо и 
плохо», «Врачи наши помощ-
ники», «Если хочешь быть здо-
ров», С/игра «Детский сад».  
Валеология «Подвижные иг-

ры» - Раскрыть влияние по-

движных игр на здоровье чело-

века.  

Физ-ное №1-2.  

Цель: Бросание мяча через 

шнур двумя руками, подлезание 

под шнур в группировке, не ка-

Беседы: «Поздравляем папу, де-

душку», «Труд дворника зимой», 

«Наша улица», «Кому что нужно 

для работы», «Найди свой домик». 

ОБЖ: «Что я видел на улице», 

«Как Зайчишка сугробы измерял», 

«Что синичка рассказала про зи-

му», «Дорожная сказка», «Береги 

нос в большой мороз». Дид. игры: 

«Наша Армия», «Чего не стало», 

«Какой дует ветер?», «Скажи ка-

кой?», «Узнай, кто позвал», 
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предметов. Видеть их 

сходство и различие.   

(Игралочка стр. 38) 

 

Барто, «Мы-

мужчины» Дриз, 

«Храбрец-молодец» 

пер.Грибовой, «Коз-

лик-герой» Ольфаро, 

«Трудный день» 

Чапек – объяснять де-

тям поступки персо-

нажей, последствия 

этих поступков.  

пить предмет, состоя-

щий из двух частей 

одинаковой формы, 

вылепленных из удли-

ненных кусочков пла-

стилина. Закрепить 

умение делить пласти-

лин на две равные ча-

сти. 

(Комарова стр.82) 

МУЗО: РОП музы-

кального руководителя. 

 

саясь руками пола. П/игра «Во-

робышки и кот».   

Физ-ное (на прогулке). 

Цель: «Бег с прыжками»-бег с 

перепрыгиванием через лежа-

щие на земле шнуры: 2 шага, 

прыжок.   

Игра «Зайцы и волк», «Найди 

свой цвет». 

 

 

«Найди свой автомобиль», «Чу-

десный мешочек», «Наш день». 

С/игры: «Семья»: «Папа хороший 

хозяин», «Военные». Творческие 

«Где мы были, мы не скажем». Те-

атрализ. «В волшебном гараже». 

Труд: «Научим аккуратно мыть 

руки», «Что сначала, что потом», 

«Аккуратно едим хлеб», «Устра-

няем непорядок в одежде», «Раз-

вяжем шнурки у ботинок», «Акку-

ратно разложим салфетки», «Вы-

тирай салфеткой рот», сбор мелко-

го мусора, очистить лавочки от 

снега и мусора, сгребание снега 

вокруг деревьев, «Покормим пти-

чек», посыпать дорожки песком.  

 

 

 

Февраль 4  неделя. Тема: «Волшебные сказки». 

Познавательное развитие Речевое развитие Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие Социально-коммуникативное раз-

витие 

ФЦКМ: «Что лучше: бу-

мага или ткань?».  Цель: 

Закреплять знания детей о 

бумаге и ткани: их свой-

ствах и качествах. Уста-

навливать  отношения 

между материалом, из ко-

торого изготовлен пред-

мет и способом использо-

вания предмета.  

(Комплексно-

тематическое планирова-

ние стр.132) 

ФЭМП №24. 

Развитие речи «Бесе-

да на тему «Что такое 

хорошо и что такое 

плохо». 

Цель: Совершенство-

вать диалогическую 

речь детей: умение 

вступать в разговор, 

высказывать сужде-

ние так, чтобы оно 

было понятно окру-

жающим. 

(В.В. Гербова стр. 57) 

Ознакомление с худ.  

Рисование «Деревья в 

снегу». 

 Цель: Учить детей пе-

редавать в рисунке кар-

тину зимы. Упражнять 

в рисовании деревьев. 

Закреплять умение 

промывать кисть. 

(Комарова стр.83) 

Аппликация «Сал-

фетка». 

Цель: Учить состав-

лять узор из кругов и 

квадратовна бумажной 

Здоровье: «Мое настроение», 

«Вот я какой», Д/игра «Найди 

настроение», «Айболит в гостях 

у детей».  

Валеология «Положительный 

эмоциональный фон — помощ-

ник здоровья» - Раскрыть зна-

чение положительного эмоцио-

нального фона в укреплении 

здоровья. 

Физ-ное №1-2.  

Цель: Лазанье под дугу, не ка-

саясь руками пола. Упражнение 

в сохранении равновесия (ходь-

Беседы: «Моя комната», «Поме-

щения д/сада», «Наш город», «О 

разных профессиях»,  «Чего не 

хватает?». ОБЖ: «Наша улица», 

«Как я еду в автобусе», «Собака 

бывает кусачей», «От шалости до 

беды – один шаг», «Где можно и 

где нельзя играть». Дид. игры:  

«Волшебный мешочек», «Ухажи-

ваем за растениями», «Летает, 

плавает, бегает, прыгает», «Назови 

как можно больше предметов», 

«Кто как голос подает?», «Где 

находится», «Угадай, что делать», 



105 

 

 

 Цель: Формировать 

представление о шаре, 

умение распознавать круг 

в предметах окружающей 

обстановки. 

(Игралочка стр. 39-40) 

 

лит-рой.  Р.н. сказка 

«Кот, петух и лиса», 

«У солнышка в гос-

тях» пер. Могилев-

ской, казачьи сказки – 

воспитывать интерес к 

народному творче-

ству.. 

салфетке квадратной 

формы, располагая кру-

ги в углах квадрата и 

посередине, а квадраты 

между ними. 

(Комарова стр.90) 

МУЗО: РОП музы-

кального руководителя. 

 

 

ба по доске). П/игра «Лягуш-

ки», «Найдем лягушонка».  

Физ-ное (на прогулке). 

Цель: «Пилоты». «Пушинки»-

прыжки с гимн. скамейки, вы-

нося руки вперед и приземляясь 

на полусогнутые ноги. «Прока-

ти-поймай»-прокатывание мяча 

друг другу из положения сидя 

на полу, ноги врозь.   

 

«Ежик». С/игры: «Цирк», «Зоо-

парк». Творческие «Где мы были, 

мы не скажем». Театрализ. «Кто 

живёт в сказочном лесу». Труд: 

«Прополощем рот», «Птичья сто-

ловая», «Кушаем вилкой», 

«Научим мишку сидеть на стуле за 

столом», «Мокрые вещи», 

«Найдем материал для лепки», 

«Постираем куклам одежду», 

уборка участка от сухих веточек, 

сгребание снега в определенное 

место на участке, сбор мелкого 

мусора, сбор мусора на участке в 

определенное место, покормить 

птичек.  

 

 

Март 1  неделя. Тема: «Любимые мамы и бабушки». 

Познавательное развитие Речевое развитие Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие Социально-коммуникативное раз-

витие 

ФЦКМ «Вот так мама, 

золотая прямо». 

Цель: Продолжать знако-

мить детей с трудом мам и 

бабушек, показать их де-

ловые качества 

(Комплексно-

тематическое планирова-

ние стр. 100) 

ФЭМП №25. 

 Цель: Уточнить пред-

ставления о шаре, форми-

ровать представление о 

его свойствах, умение 

распознавать шар в пред-

метах окружающей обста-

Развитие речи «Чте-

ние стихотворения И. 

Косякова «Все она». 

Д\у «Очень мамочку 

люблю, потому, 

что…» 

Цель: Познакомить 

детей с новым стихо-

творением. Совер-

шенствовать диалоги-

ческую речь малы-

шей. 

(В.В. Гербова стр. 58-

59) 

Ознакомление с худ.  

лит-рой.  «Вот какая 

Рисование «Цветок для 

мамочки». 

Цель: Освоение техни-

ки рисования тюльпа-

нов в вазе. Самостоя-

тельный выбор цвета 

красок. 

(Лыкова стр. 108) 

Лепка «Веселая мат-

решка». 

Цель: Учить лепить 

фигурку, состоящую из 

частей одной формы, 

но разного размера. 

Развитие чувства фор-

мы и пропорций. 

Здоровье: «Кукла Таня просту-

дилась», «Наши комнатные 

растения», игра «Семья»- 

«Больница», мультфильм «Быть 

здоровым здорово» - «Смеша-

рики». 

Валеология «Растения, очи-

щающие и оздоравливающие 

воздух» - Раскрыть способность 

растений лечить запахами, по-

знакомить с растениями, даю-

щими энергию и силу. 

Физ-ное №1-2.  

Цель: Ходьба по доске боком 

приставным шагом. Прыжки 

между предметами змейкой, 

Беседы: Чтение О. Карышевой 

«Подарок», «Праздничное укра-

шение группы и д/с», «Чья песен-

ка», «Вкусные булочки», Д/игра 

«Домино». ОБЖ: «Опасная доро-

га», «Как Маша потеряла вареж-

ку», «Правильно - неправильно», 

«Поведение на детской площад-

ке», «Как Хрюша учился кашу ва-

рить». Дид. игры: «Напоим куклу 

чаем», «Горячо — холодно», «Где 

чей домик?», «Назови ласково», 

«Кто назовет больше слов-

действий», «Подбери чашки к 

блюдцам», «Украсим платок». 

С/игры: «Дочки-матери». Творче-



106 

 

 

новки. 

(Игралочка стр. 41-42) 

мама», «Посидим в 

тишине» Благинина, 

«Все она» Косяков, 

колыбельная «Баю-

баю, за рекой», «Ко-

гда можно плакать» 

Прокофьева – сопере-

живать героям произ-

ведения, повторять 

наиболее интересные 

отрывки произведе-

ния.  

 

 

(Лыкова стр. 114) 

МУЗО: РОП музы-

кального руководителя. 

 

продвигаясь вперед на двух но-

гах. П/игра «Кролики». 

Физ-ное (на прогулке). 

Цель: «Ловкие ребята»-ходьба 

и бег в рассыпную между куби-

ками в чередовании. «Лягуш-

ки»-прыжки на двух ногах, 

продвигаясь вперед по кругу. 

Игра «Орел и птенчики».  

 

ские «Шкатулка со сказками». Те-

атрализ. «Кто в гости пришёл?». 

Труд: «Пользуемся расческой», 

«Растение грустит», «Руками 

можно брать», «Научимся пра-

вильно пользоваться туалетными 

принадлежностями», «Аккуратно 

убираем одежду», «Расставим ак-

куратно стульчики вокруг стола», 

«Разложим картинки по коробоч-

кам», сбор мелкого мусора, очи-

стить лавочки от снега и мусора, 

сгребание снега вокруг деревьев.  

 

 

 

Март 2  неделя. Тема: «Ранняя весна». 

Познавательное развитие Речевое развитие Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие Социально-коммуникативное 

развитие 

ФЦКМ «Какие краски у 

весны». 

Цель:  Дать детям пред-

ставление о времени года 

«весне». Учить сравни-

вать времена года, отме-

чать характерные при-

знаки, развивать цветовое 

восприятие: осень - жел-

тая, зима - белая, весна - 

зеленая. 

(Волчкова стр.343) 

ФЭМП № 26. 

 Цель: Учить детей раз-

личать предметы по 

длине. Закрепить навыки 

счета до 2. 

Развитие речи «ЗКР: 

звуки т, п, к».  

Цель: Закреплять 

произношение звука т 

в словах и фразовой 

речи. Учить детей от-

четливо произносить 

звукоподражания со 

звуками т, п. к. 

(В.В. Гербова  стр. 60-

61) 

Ознакомление с худ.  

лит-рой.  «Травка-

муравка», «Разговор 

лягушек» пер. Мар-

шака, «Свет наш, сол-

нышко» Пушкин, 

Рисование «Красивые 

флажки на ниточке». 

Цель: Учить детей ри-

совать предметы пря-

моугольной формы от-

дельными вертикаль-

ными и горизонталь-

ными линиями. 

(Комарова стр. 86) 

Аппликация «Букет 

цветов». 

Цель: Создание краси-

вых композиций: выбор 

и наклеивание вазы и 

составление букета из 

бумажных цветов. 

(Лыкова стр. 106) 

Здоровье: Д/и «Если кто-то за-

болел», «Предметы ухода», 

«Расскажем, как нам измеряли 

рост», «Оденем куклу на про-

гулку». 

Валеология«Уроки маленького 

принца» - Раскрыть значение 

добрых устремлений в оздоров-

лении организма. (психогимна-

стика). 

Физ-ное №1-2.  

Цель: Прыжки в длину с места. 

«Точно в руки»-катание мячей 

друг другу. П/игра «Найди свой 

цвет».   

Физ-ное (на прогулке). 

Цель: «Слушай сигнал»-ходьба 

Беседы: «Поздравляем маму, ба-

бушку», «Я-малыш», «Хоровод», 

«Спасибо», «Посуда». ОБЖ: «О 

светофоре и машинах», «Какую 

погоду не любят санки?», «Как у 

Степашки горлышко заболело», 

«Как бы ты поступил?», «Кошка 

и собака – наши друзья». Дид. 

игры: «Это бывает весной», «Где 

спряталась матрёшка», «Когда это 

бывает», «Где, что можно де-

лать», «Кто, что умеет делать», 

«Улица города», «Выложи орна-

мент», «Широкое - узкое». 

С/игры: «Детский сад», «Празд-

ник в детском саду», «Обед в дет-

ском саду». Творческие «Шкатул-



107 

 

 

(Игралочка стр. 43-44) «Курица с цыплята-

ми» Берестов, «Купа-

ние медвежат» Бианки 

- Знакомить детей с 

явлениями природы 

посредством художе-

ственных произведе-

ний. 

  

МУЗО: РОП музы-

кального руководителя. 

 

в колонне с выполнением зада-

ний. «Парами по мостику»-

ходьба по двум лежащим на по-

лу параллельно друг другу дос-

кам парами, держась за руки. 

Игра «Догони свою пару».   

 

ка со сказками». Театрализ. «Ве-

сёлые загадки». Труд: «Помоги 

кукле Маше умыться», «Поможем 

цветочку пить водичку», «Когда я 

ем, я глух и нем», «Выверни кол-

готки», «Вешаем одежду на 

стульчик», «Расставь игрушки по 

местам», «Помоги убрать посуду 

после еды», уборка участка от су-

хих веточек, сгребание снега в 

определенное место на участке, 

сбор мелкого мусора, сбор мусора 

на участке в определенное место, 

покормить птичек.  

 

 

Март 3  неделя.  Тема: «Перелетные птицы». 

Познавательное развитие Речевое развитие Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие Социально-коммуникативное раз-

витие 

ФЦКМ «Перелетные 

птицы». 
Цель: Познакомить с 
перелетными птицами. 
Закрепить знания об от-
личительных осо- 
бенностях птиц. Дать 
представление о том, что 
дикие пти- 
цы живут на воле (в лесу, 
в поле), боятся человека. 
(Волчкова стр.123) 

ФЭМП №27.  

Цель: Формировать про-

странственные отноше-

ния детей, умение разли-

чать «справа, слева». 

(Игралочка стр. 45) 

Развитие речи «Чте-

ние р.н. сказки «У 

страха глаза велики». 

Цель: Познакомить 

детей с новой сказкой.  

Помочь правильно 

воспроизвести начало 

и конец сказки. 

(В.В. Гербова стр. 78) 

Ознакомление с худ.  

лит-рой.  «Весна», 

«Сельская песенка» 

Плещеев, «Ласточка 

примчалась» Майков, 

«Птица свила гнездо», 

«Возвращаются 

скворцы» Ладонщи-

ков – знакомство с 

Рисование «Сквореч-

ник». 

Цель: Учить рисовать 

предмет, состоящий из 

прямоугольной формы, 

круга, прямой крыши. 

Правильно передавать 

относительную вели-

чину частей предмета.  

(Комарова стр. 95) 

Лепка «Большие и ма-

ленькие птицы». 

Цель: Продолжать 

формировать у детей 

желание передавать в 

лепке образы птиц, 

правильно передавая 

форму тела, головы и 

Здоровье: Д/и «Кому что нуж-

но», «Разложи на тарелках по-

лезные продукты», «Веселая и 

грустная музыка», «Покажи 

настроение». 

Валеология «Путешествие в 

мир прекрасного» - Познако-

мить с влиянием на здоровье 

физическое и нравственное му-

зыки и движений под музыку. 

Физ-ное №1-2.  

Цель: Бросание мяча о пол и 

ловля его двумя руками. Полза-

ние на повышенной опоре 

(наклонная доска). П/игра «Зай-

ка серый умывается».  

Физ-ное (на прогулке). 

Цель: «Смело шагай, смотри не 

Беседы: «Домашний адрес», 

«Книжный уголок», «Зоопарк го-

рода», «Уборщик помещений (ко-

ридоров, лестниц)», "Посуда". 

ОБЖ: «Дорога», «Веселый мяч», 

«Опасные ситуации на улице», 

«Непослушные шнурки», «Без-

опасное общение с домашними 

животными». Дид. игры: «Назови 

птицу», «Построй домик птичке», 

«Прозрачная вода», «Подбери 

нужное слово», «Как сказать пра-

вильно», «Специальный транспорт 

служб спасения», «Полянка», «Ка-

кие бывают фигуры». С/игры: 

«Больница»: «Катя заболела», 

«Вызов врача на дом», «Проце-

дурный кабинет» . Творческие 
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весенним явлением: 

прилет птиц посред-

ством стихов русских 

поэтов. 

 

хвоста. 

 (Комарова стр. 84) 

МУЗО: РОП музы-

кального руководителя. 

 

зевай»-ходьба переменным ша-

гом правой и левой ногой с пе-

решагиванием брусков. «Мед-

вежата»-передвижение вперед 

на ладонях и ступнях. Игра «По 

ровненькой дорожке».  

 

«Волшебный треугольник». Теат-

рализ. Плоскостной театр «Куроч-

ка Ряба». Труд: «Пользуемся рас-

ческой», «Части растения», «Едим 

аккуратно, не проливаем суп из 

ложки», «Куда спряталась одеж-

да», «Завяжем шнурки», «Игруш-

ки рассыпались», «Протрем пыль 

на полочках», очистка участка от 

остатков снега и мусора, сбор на 

участке сухих листьев, уборка му-

сора на участке, вынести игрушки 

на прогулку.  

 

 

Март 4  неделя.  Тема: «Космос». 

Познавательное развитие Речевое развитие Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие Социально-коммуникативное раз-

витие 

ФЦКМ «Радио». 

Цель: Закреплять знания 

детей о предметах: мате-

риал, назначение, со-

ставные части, принад-

лежность к рукотворно-

му или природному ми-

ру. 

(Комплексно-

тематическое планиро-

вание стр. 84) 

ФЭМП №28. 

 Цель: Учить ориенти-

роваться на листе бума-

ги, различать право, ле-

во. 

(Игралочка стр. 46) 

Развитие речи 

 «Рассматривание 

картины «Дети игра-

ют в кубики». Д/игра 

«Что изменилось». 

Цель: Продолжать 

учить детей рассмат-

ривать сюжетную 

картину, помогая 

определить ее тему и 

конкретизировать 

действия и взаимоот-

ношения персонажей.  

(В.В. Гербова  стр. 63-

64) 

Ознакомление с худ.  

лит-рой.  «Заря-

заряница», «Ночь 

прошла», «Месяц, ме-

Рисование «Книжки-

малышки». 

Цель: Учить форми-

рующим движениям 

рисования четырех-

угольных форм непре-

рывным движением ру-

ки слева направо, свер-

ху вниз (начинать дви-

жение можно с любой 

стороны). 

(Комарова стр.90)  

Аппликация «Ходит в 

небе солнышко» 

Цель: Составление об-

раза солнышка из 

большого круга и 7-10 

лучей (полосок, тре-

угольников, трапеций, 

Здоровье: «Угостим куклу ча-

ем», «Как вести себя во время 

болезни», «Мой любимый чай».  

Валеология «Аптека на кухне» 

- Познакомить с народными 

традициями чаепития. 

Физ-ное №1-2.  

Цель: Ползание на четверень-

ках с опорой на ладони и стопы. 

Ходьба по гимн. скамейке, сво-

бодно балансируя руками. 

П/игра «Автомобили».  

Физ-ное (на прогулке). 

Цель: «Ровный круг»-ходьба по 

кругу. «Через ручеек»-прыжки 

через шнур на двух ногах, вы-

нося руки вперед и приземляясь 

на полусогнутые ноги на всю 

стопу. Игра «Пастух и стадо».    

 Беседы: «Мама, как солнышко», 

«Порядок в группе», «Наш город», 

«Труд воспитателя», «Федорино 

горе». ОБЖ: «Автомобили на до-

роге», «Опасные предметы», 

«Ножницы, катушки – это не иг-

рушки», «Семья. Прогулка», 

«Найди картинки». Дид. игры: 

«Найдем потерявшуюся игрушку», 

«Когда это бывает?», «Расположи 

планеты правильно», «Разноцвет-

ный сундучок», «Громко — тихо», 

«Чего не хватает?», «Узнаем 

предметы на ощупь», «Геометри-

ческое лото». С/игры: «Космо-

навты»: «Строим ракету», «От-

правляемся в полет». Творческие 

«Волшебный треугольник», 

Строительные «Постройка раке-



109 

 

 

сяц», «Свет наш, сол-

нышко» Пушкин, 

«Спи, младенец мой 

прекрасный» Лермон-

тов – знакомство с 

произведениями 

Пушкина, Лермонто-

ва,  отвечать на во-

просы. 

кругов -по выбору де-

тей). Развитие чувства 

формы и ритма.  

(Лыкова стр. 118) 

МУЗО: РОП музы-

кального руководителя. 

 

 ты», Театрализ. «Волшебная па-

лочка». Труд: «Закатываем рукав, 

смачиваем кисти рук водой», 

«Поможем вырасти», «Во время 

еды не крутись», «Попроси сосе-

да», «Устраняем непорядок», 

«Убери со стола», «Разложи пред-

меты по группам», сбор на участке 

обрезанных веточек, подмести до-

рожки, уборка мусора на участке, 

вынести игрушки на прогулку, 

протереть лавочки.  

 

 

Апрель 1  неделя.  Тема: «Здоровье. Спорт.». 

Познавательное развитие Речевое развитие Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие Социально-коммуникативное раз-

витие 

ФЦКМ «Здоровье». 

Цель:  Познакомить де-

тей с понятием витами-

ны. Закрепить знания об 

овощах и фруктах, об их 

значении в питании. 

Воспитывать у детей 

культуру еды, чувство 

меры.  
(Волчкова стр. 227) 

ФЭМП № 29. 

Цель: Формировать 

умение считать в преде-

лах 3, группировать 

предметы по их количе-

ству. 

(Игралочка стр. 47-48) 

 

Развитие речи «Чте-

ние стихотворения А. 

Плещеева «Весна». 

Дид. упр-ние «Когда 

это бывает?». 

Цель: Познакомить 

детей со стихотворе-

нием А. Плещеева 

«Весна». Учить назы-

вать признаки времен 

года. 

(В.В. Гербова  стр. 64-

65) 

Ознакомление с худ.  

лит-рой.   

А. Плещеев «Сельская 

песня» стр. 107 (Книга 

для чтения)      

Учить находить в сти-

хотворении сезонные 

Рисование «Разно-

цветные платочки су-

шатся». 

Цель: Упражнять детей 

в рисовании знакомых 

предметов квадратной 

формы неотрывным 

движением. Распола-

гать изображение по 

всему листу. 

(Комарова стр. 93) 

Лепка «Маленькая 

Маша». 

Цель: Учить детей ле-

пить маленькую кукол-

ку: шубка-толстый 

столбик, головка-шар, 

руки-палочки. 

Составлять изображе-

ние из частей. 

Здоровье: «Здоровье в порядке, 

спасибо – зарядке», «Стадион 

д/сада», «Кто спортом занима-

ется», Загадки о спортинвента-

ре.  

Валеология Природа и чело-

век» - Познакомить детей с си-

туациями, угрожающими жизни 

и здоровью детей. 

Физ-ное №1-2.  

Цель: Ходьба боком пристав-

ным шагом по гимн. скамейке. 

Рыжки на двух ногах через 

шнуры. П\игра «Тишина», 

«найдем лягушонка».  

Физ-ное (на прогулке). 

Цель: «Быстро возьми»-ходьба 

и бег по кругу. По сигналу 

взять кубик. «Пройди по кана-

ту»-ходьба по лежащему на по-

Беседы: «Здоровье», «Физкуль-

турный уголок», «Достопримеча-

тельности города», «Труд взрос-

лых весной», «Дерево и резина». 

ОБЖ: «Переходим через дорогу», 

«Осторожно, лекарство», «Опас-

ные предметы для носа», «Один 

дома», «Хорошо – плохо». Дид. 

игры: «Чьи вещи», "Где живут 

витамины», «Приго-

товь лекарство»,  

«Разложи картинки», «Скажи, что 

делает и что будет делать», «Какая 

машина лишняя?», «Собери ка-

пельки в стакан», «Три квадрата». 

С/игры: «Больница»: «Дочка за-

болела», «Вызов на дом», «Лечим 

куклу». Творческие «Волшебный 

квадрат», Театрализ. «История 

про овощи». Труд: «Намылим ру-
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признаки. Приобщать 

к восприятию поэти-

ческих произведений. 

 

(Комарова стр. 88) 

МУЗО: РОП музы-

кального руководителя. 

 

лу канату боком, приставным 

шагом. Игра «Пастух и стадо».  

 

ки», «Опрыскивание растений во-

дой», «Все мы делаем по поряд-

ку», «Застегни пуговицы», «Как 

мы складываем вещи», «Развесим 

полотенца», уборка мусора на 

участке, сбор листьев, подметание 

дорожек, собрать игрушки в кор-

зину, сбор мусора с участка.  

 

 

 

 

 

Апрель 2   неделя.  Тема: «ПДД». 

Познавательное развитие Речевое развитие Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие Социально-коммуникативное раз-

витие 
ФЦКМ «Безопасность 
на дороге». 
Цель: Знакомить детей с 

элементарными прави-

лами дорожного движе-

ния. Закрепить знание о 

значении светофора на 

дороге, правила регули-

рования движения 

транспорта и пешеходов. 

(Волчкова стр. 152) 

ФЭМП № 30. 

 Цель: Формировать 

представление о геомет-

рической фигуре - тре-

угольник. Закреплять 

навыки счета до 3. 

(Игралочка стр. 49-50) 

Развитие речи «ЗКР: 

звук ф».  

Цель: Учить детей 

отчетливо и правиль-

но произносить изо-

лированный звук ф и 

звукоподражательные 

слова с этим звуком. 

(В.В. Гербова  стр.65-

66) 

Ознакомление с худ.  

лит-рой.  «На нашей 

улице» Тайц, «Авто-

бус», «Грузовая ма-

шина» Чернорицкая, 

«Очень странный раз-

говор» Усачев, «Я- 

машина» Мошковская 

- воспитывать интерес 

к поэтическим произ-

ведениям, вниматель-

Рисование «Красивая 

тележка». 

Цель: Формировать 

умение изображать 

предмет, состоящий из 

нескольких частей пря-

моугольной и круглой 

формы. Упражнять в 

рисовании и закраши-

вании красками. 

(Комарова стр. 97) 

Аппликация «Ручеек 

и кораблик». 

Цель: Составление 

композиции из не-

скольких элементов 

разной формы (ручеек 

и кораблики). Развитие 

чувства формы и ком-

позиции. 

(Лыкова стр. 122) 

Здоровье: Д/игра «Назови 

спорт по показу», «Физзанятие 

в детском саду», чтение «Уроки 

Мойдодыра». 

Валеология «Город, люди, ма-

шины» - Познакомить детей с 

ситуациями, угрожающими 

жизни и здоровью детей. 

Физ-ное №1-2.  

Цель: Прыжки из круга в круг с 

приземлением на полусогнутые 

ноги. Прокатывание мячей. 

П/игра «По ровненькой дорож-

ке».   

Физ-ное (на прогулке). 

Цель: Игра «Самолеты». 

«Пройди по мостику»-ходьба 

по гимн. скамейке боком при-

ставным шагом, руки на поясе. 

Игра «Лиса в курятнике».  

 

Беседы: «Моя бабушка», «Помо-

гаем няне», «Улицы города», «Ру-

котворный мир», Д/игра «Лото». 

ОБЖ: «Если цвет зажегся крас-

ный…», «Опасные ситуации на 

улице и во дворе», Д/игра «Опас-

ные предметы», «Насекомые», иг-

ра «Машины». Дид. игры «Когда 

это бывает», «Что из чего сдела-

но?», «Дорожные знаки», «Радио», 

«Кто знает, пусть продолжает», 

«Собери Знак», «Солнце или дож-

дик?», «Длинное - короткое». 

С/игры: «Медвежонок и зайка 

моют машину», «Летчики готовы 

к полету», «Прогулка на парохо-

де». Творческие Кляксография. Те-

атрализ. «В волшебном гараже». 

Труд: «Правила гигиены», «По-

можем деткам цветочков вырас-

ти», «Сделаем куклам разные при-



111 

 

 

но слушать и опреде-

лять жанр произведе-

ния.  

МУЗО: РОП музы-

кального руководителя. 

 

чески», «Аккуратно едим», «Мой 

шкафчик», «Соберем физкультур-

ный инвентарь», «К нам пришел 

Чистюля»,  наведение порядка на 

участке, подметание дорожек, 

сбор мелкого мусора на участке, 

вскопать землю вокруг деревьев, 

подготовить клумбу к посеву цве-

тов.  

 

 

 

Апрель 3 неделя.   Тема: «Экология (насекомые)». 

Познавательное развитие Речевое развитие Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие Социально-коммуникативное раз-

витие 

ФЦКМ «Прогулка по 

весеннему лесу». 

Цель: Знакомить детей с 

характерными особенно-

стями весенней погоды. 

Формировать элемен-

тарные представления о 

простейших связях в 

природе. 

(Комплексно-

тематическое планиро-

вание стр. 128) 

ФЭМП № 31. 

 Цель: Познакомить с 

цифрой 3. Развивать 

умение соотносить коли-

чество предметов с циф-

рой.  

(Игралочка стр. 51-52) 

 

Развитие речи «Чте-

ние и драматизация р. 

н. песенки «Курочка- 

рябушечка».  

Цель: Познакомить 

детей с русской 

народной песенкой 

«Курочка- рябушеч-

ка». Продолжать 

учить рассматривать 

сюжетную картину и 

рассказывать о том, 

что на ней изображе-

но. 

(В.В. Гербова  стр. 66-

67) 

Ознакомление с худ.  

лит-рой.  «Про чудака 

лягушонка» Цыферов, 

«Божья коровка», 

«Муха-цокотуха» Чу-

ковский, «Комарики-

Рисование «Божья ко-

ровка». 

Цель: Рисование выра-

зительного, эмоцио-

нального образа жука 

на основе зеленого ли-

стика. Развитие чувства 

цвета и формы.  

(Лыкова стр. 132) 

Лепка «Сороконожка». 

Цель: Обогатить спо-

соб лепки на основе 

цилиндра: раскатывать 

прямыми движениями 

ладоней длинные стол-

бики, видоизменять 

форму-изгибать, закру-

чивать, передавая дви-

жение, дополнять мел-

кими деталями. 

(Лыкова стр. 58)  

МУЗО: РОП музы-

Здоровье: «Знакомьтесь, ви-

тамины», «Полезные и вред-

ные продукты», 

С/игра «Аптека», «Я знаю, что 

можно, что нельзя». 

Валеология «Как вести себя с 

незнакомыми людьми» - По-

знакомить детей с ситуация-

ми, угрожающими жизни и 

здоровью детей. 

Физ-ное №1-2.  

Цель: Бросание мяча вверх и 

ловля его двумя руками. Пол-

зание по гимн. скамейке. 

П/игра «Мы топаем ногами».   

Физ-ное (на прогулке). 

Цель: «Пройди не задень»- 

ходьба в колонне между 

кеглями. «Веселые лягушата»-

прыжком-ноги врозь, прыж-

ком-ноги вместе. Игра «Без-

домный заяц».  

Беседы: «Я могу», «Наш цветник», 

«Народные игрушки», «Труд вес-

ной», «Магазин».  

ОБЖ: «Пешеходный переход», 

«Опасные насекомые», «Разговор с 

пчелкой», «Поведение на детской 

площадке», «Как избежать непри-

ятностей». Дид. игры: «Кто лиш-

ний», «Ухаживаем за растениями», 

«Угадай кто лишний», «Бабочка, 

лети!», «Бабочка и гриб», «Сломан-

ный светофор», «Укрась бабочку», 

«Подбери фигуру».  

С/игры:  «Салон красоты», «Се-

мья» - «Парикмахерская». Творче-

ские «Разговорчивые рисунки». Те-

атрализ. по потешке «Кисонька - 

Мурысонька?». Труд: «Научим зай-

ку спускать воду из бачка для сли-

ва», «Что для чего», «Помоги дру-

гу», «Учимся выворачивать одеж-

ду», «Аккуратно едим хлеб»,  «Го-
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макарики» Бальмонт, 

«Как мы ездили в зоо-

логический сад» Жит-

ков- воспитание люб-

ви к природе, забот-

ливого отношения к 

насекомым, природе.  

кального руководителя. 

 

 товимся к занятию», «Дежурные»,   

 наведение порядка на участке, 

подметание дорожек, сбор мелкого 

мусора на участке, вскопать песок в 

песочнице, подготовить грядки в 

огороде к посеву семян.  

 

 

 

 

 

    

   Апрель 4  неделя.   Тема: «ОБЖ. Об огне и пожаре». 

Познавательное разви-

тие 

Речевое развитие Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие Социально-коммуникативное раз-

витие 

ФЦКМ «Хрюша попал 

в беду». 
Цель: Дать понятие 
детям о том, какую 
опасность таят в себе 
спички. Познакомить 
со свойствами огня. 

(Волчкова стр.310) 

ФЭМП № 32. 

Цель: Формировать 

умение сравнивать 

предметы по высоте, 

цвету. Закреплять 

навыки счета в преде-

лах 3. 

(Игралочка стр. 53-54) 

 

 

Развитие речи «ЗКР: 

звук с». 

Цель: Отрабатывать 

четкое произношение 

звука с. Упражнять 

детей в умении вести 

диалог. 

(В.В. Гербова  стр. 68) 

Ознакомление с худ.  

лит-рой.  «Тили бом», 

«Кошкин дом» Мар-

шак», «Путаница», 

«Так и не так» Чуков-

ский, «Песенка дру-

зей» Михалков – вни-

мательно слушать 

большие по объему 

произведения, следить 

за развитием сюжета, 

определять характер 

поведения героев. 

 

Рисование  «По за-

мыслу». 

Цель: Продолжать раз-

вивать желание и уме-

ние самостоятельно 

определять содержание 

рисунка. Закреплять 

приемы рисования 

красками. 

 (Комарова стр. 98) 

Аппликация «Флаж-

ки». 

Цель: Закреплять уме-

ние создавать изобра-

жение предмета прямо-

угольной формы, со-

стоящего их двух ча-

стей. Аккуратно поль-

зоваться клеем. 

(Комарова стр. 85) 

МУЗО: РОП музы-

кального руководителя. 

Здоровье: «Вот я какой», 

«Городок здоровья», «В трав-

матологическом пункте», «Я и 

мое тело».  

Валеология «Опасность в до-

ме» - Познакомить с опасны-

ми предметами: как оградить 

себя от них.  

Физ-ное №1-2.  

Цель: Ползание на ладонях и 

коленях между предметами, 

не задевая их. Ходьба по гимн. 

скамейке, свободно баланси-

руя руками. 

П/игра «Огуречик, огуречик».    

Физ-ное (на прогулке). 

Цель: «Догони свою пару»-

перебежки. Игра «Котята и 

щенята». «Пингвины»-прыжки 

на двух ногах в прямом 

направлении с мешочком, за-

жатым между колен.   

Беседы: «КГН», Прогулка по 

д/саду, «МЧС», «Моя мама пахнет 

хлебом», «Песок». ОБЖ: «Наш по-

мощник – светофор», «Спички не 

тронь – в спичках огонь», «Огонь 

наш друг, огонь наш враг», опыт со 

свечой, «Не шути дружок с огнём!». 

Дид. игры: Кому, что нужно для 

работы», «Где что найдешь?», 

«Найди свой камешек», «Горит – не 

горит», «Опасные предметы», 

«Угадай по описанию», «Собери 

игрушку», «Составь предмет». 

С/игры: «Пожарные», «Ремонт и 

заправка машины», «Шофер привез 

продукты в магазин». Творческие 

«Шкатулка со сказками». Строи-

тельные «Постройка гаража для 

машин». Театрализ. «Театр мягких 

игрушек». Труд: «Как мы умеем 

пользоваться мылом», «Ухаживаем 

за растениями», «Не вертись юлой 
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  на стуле», «Вытирай салфеткой 

рот», «Обратись за помощью», 

«Стирка кукольного белья», 

«Книжный уголок», сбор на участке 

сухих веток, подметание дорожек, 

протереть лавочки и столик, помыть 

игрушки после игры в песке, сбор 

мелкого мусора.  

 

 

 

   Май 1  неделя.   Тема: «День Победы». 

Познавательное разви-

тие 

Речевое развитие Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие Социально-коммуникативное раз-

витие 

ФЦКМ «День побе-

ды». 

Цель: Рассказать  де-

тям о Великой Отече-

ственной войне, на 

войне победили врага. 

Воспитывать уважение 

памяти героев, гордость 

за свою страну. 

 (Интернет-ресурсы) 

ФЭМП № 33. 

Цель: Закреплять уме-

ние соотносить количе-

ство предметов с циф-

рой. Упражнять в раз-

личии предметов по 

форме и цвету. 

(Игралочка стр. 55-56) 

Развитие речи «Чте-

ние р. н. сказки «Бы-

чок - черный бочок, 

белые копытца», обр. 

М. Булатова». 

Цель: Познакомить с 

р. н. сказкой, помочь 

вспомнить название и 

содержание сказок, 

которые читали на за-

нятиях ранее. 

(В.В. Гербова стр. 69) 

Ознакомление с худ.  

лит-рой.  «Храбре-

цы», «Сказка про 

храброго Зайца» Ма-

мин -Сибиряк, «У 

страха глаза велики», 

«Крошка Енот и тот, 

кто сидит в пруду», 

«На улице три кури-

цы» - посредством 

худ. литературы вос-

Рисование « Картинка 

о празднике». 

Цель: Продолжать раз-

вивать умение на осно-

ве полученных впечат-

лений определять со-

держание своего ри-

сунка. Воспитывать са-

мостоятельность, жела-

ние рисовать то, что 

понравилось.  

(Комарова стр. 100 

Лепка «Угощение для 

кукол». 

Цель: Закреплять пра-

вильные приемы лепки. 

Воспитывать самостоя-

тельность. 

(Комарова стр.101) 

МУЗО: РОП музы-

кального руководителя. 

 

Здоровье: «Таня простуди-

лась», «В гостях у королевы 

зубной щетки», «Правила чи-

стюли», «У зубного кабине-

та». 

Валеология Практическое за-

нятие - Закрепить изученный 

материал с помощью игр - те-

стов, заданий. 

 Физ-ное №1-2.  

Цель: Ходьба по гимн. ска-

мейке. Прыжки через шнуры. 

П/игра «Мыши в кладовой», 

«Где спрятался мышонок».  

Физ-ное (на прогулке). 

Цель: «Найди свой цвет». 

«Парами по мостику». Игро-

вое упр. «Лягушки».  

Беседы: «Наш дом», «Скоро лето», 

«День Победы», «Профессии», «Иг-

раем с песком». ОБЖ: «Что я видел 

на улице», «В мире опасных пред-

метов», «Твои помощники на доро-

ге», «Ядовитые растения», «Что го-

рит, что не горит». Дид. игры: «Ле-

тает, плавает, бегает», «Съедобное – 

не съедобное», «Все по домам!», 

«Большое – маленькое», «Скажи 

какой?», «Пешеходный переход», 

«Чередование флажков», «Спрячем 

и найдем». С/игры: «Парикмахер-

ская»: «Кукла Катя пришла в па-

рикмахерскую», «Прически для де-

вочек», «Прически для мальчиков». 

Творческие «Разговорчивые рисун-

ки». Строительные «Построим дом 

для Маши». Театрализ. «Знакомые 

герои».  Труд: «Мои ушки чистые», 

помыть листья растений, «Мы за-

правим наши майки», «Наши вещи 

ложатся спать», «Уберем обувь на 
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питывать у детей доб-

роту, смелость, дру-

желюбие. 

 

полочку», «Разложим кисточки», 

«Переодеваем кукол», уборка тер-

ритории, работа на огороде, подме-

тание дорожек, сбор мусора на 

участке.  

 

 

 

 

 

   Май 2  неделя.   Тема: «Моя семья». 

Познавательное разви-

тие 

Речевое развитие Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие Социально-коммуникативное раз-

витие 

ФЦКМ «Моя семья». 

Цель: Учить детей 

называть членов своей 

семьи. Знать, что в се-

мье все заботятся и лю-

бят друг друга. Пони-

мать роль взрослых и 

детей в семье. 

(Волчкова стр. 264) 

ФЭМП № 34.          

Цель: Упражнять в 

различии геометриче-

ских фигур, счете 

предметов.  

(Игралочка стр. 57-58) 

 

 

Развитие речи «ЗКР: 

звук з». 

Цель: Упражнять де-

тей в четком произ-

ношении звука з. (В.В. 

Гербова  стр. 70-71) 

Ознакомление с худ.  

лит-рой.  «Про кота» 

Черный, «Капризы» 

Мошковская, «Как 

Маша стала большой» 

Воронкова, «Научу 

обуваться и братца» 

Благинина, «Трое» 

Босев – воспитание 

уважения, любви и 

заботы к своей семье.   

 

Рисование «Платочек». 

Цель: Учить детей ри-

совать узор, состоящий 

из вертикальных и го-

ризонтальных линий. 

Следить за правильным 

положением руки и ки-

сти, добиваясь слитно-

го, непрерывного дви-

жения. 

(Комарова стр. 103)  

Аппликация «Домик». 

Цель: Учить детей со-

ставлять изображение 

из нескольких частей, 

соблюдая определен-

ную последователь-

ность. Правильно рас-

полагать на листе. 

(Комарова стр. 104)  

МУЗО: РОП музы-

кального руководителя. 

 

Здоровье: «Запомни движе-

ние», «Я здоровье берегу», 

«Про Юру и физкультуру», 

«Как мы лечим куклу Таню». 

Валеология «Веселая гимна-

стика» - Повторение комплек-

сов гимнастики для различных 

частей тела и органов. 

 Физ-ное №1-2.  

Цель: Прыжки со скамейки на 

полусогнутые ноги. Прокаты-

вание мяча друг другу. П/игра 

«Воробышки и кот».  

Физ-ное (на прогулке). 

Цель: Игра «Бездомный за-

яц». Упр. «На одной ножке по 

дорожке». «Перебрось-

поймай»-перебрасывание мяча 

друг другу разными способа-

ми.  

 

Беседы: «Моя семья», «Маша-

растеряша», «Город весенний», «В 

садике-садочке», «Магазин». ОБЖ: 

«Пешеходный переход», «Как надо 

общаться с домашними животны-

ми», «О правилах поведения в 

транспорте», «Опасность в доме», 

«В ванной комнате». Дид. игры: 

«Моя семья», «Что сначала, что по-

том?», «Угадай по описанию», «Че-

го не стало?», «На оборот», «Крас-

ный, желтый, зеленый», «Почини 

одежду», «Ищи и находи». С/игры: 

«Семья»: «Мама моет посуду», 

«Стирка белья», «Гладим бельё». 

Творческие «Разговорчивые рисун-

ки». Театрализ. «Где ночует солн-

це?». Труд: «Прополощем рот», 

«Зачем (для чего, почему) нужно 

это делать?», «Одежкин домик», 

«Не разговаривай с полным ртом», 

«Пользуемся салфеткой», «Подкле-

им коробочки», «Уберем строи-

тель», сбор на участке сухих веток, 
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подметание дорожек, протереть ла-

вочки и столик, помыть игрушки 

после игры в песке, сбор мелкого 

мусора.  

 

 

 

 

 

 

   Май 3  неделя.  Тема: «Цветущая весна». 

Познавательное разви-

тие 

Речевое развитие Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие Социально-коммуникативное раз-

витие 

ФЦКМ Экологическая 

тропа». 

Цель: Расширять зна-

ния детей о растениях, 

формировать бережное 

отношение к ним. 

(Комплексно-

тематическое планиро-

вание стр. 142) 

ФЭМП № 35. 

Цель: Упражнять в со-

ставлении пар предме-

тов, видеть закономер-

ности в расположении 

предметов и (Игралоч-

ка стр.59-60) 

Развитие речи 

«Повторение стихо-

творений. Заучивание 

«Весенняя гостья» И. 

Белоусова».  

Цель: Помочь детям 

вспомнить стихи, ко-

торые они учили в те-

чение года. Запомнить 

новое стихотворение. 

(В.В.Гербова стр.71-

72) 

Ознакомление с худ.  

лит-рой.  «Радуга-

дуга», «Тихая сказка» 

Маршак, «Кто это?» 

Гродецкий, «Быстро-

ножка и серая одеж-

ка» Милева, «Покой-

ной ночи, Дуку» Пан-

ку-Яшь - Продолжать 

знакомить с произве-

дениями русских и 

зарубежных писате-

Рисование «Одуванчи-

ки в траве».  

Цель: Вызывать у де-

тей желание передавать 

в рисунке красоту цве-

тущего луга, форму 

цветов. Отрабатывать 

приемы рисования 

красками.  

(Т.С. Комарова стр. 

102). 

Лепка «Утенок». 

Цель: Учить детей ле-

пить предмет, состоя-

щий из нескольких ча-

стей, передавая некото-

рые характерные осо-

бенности: вытянутый 

клюв. 

(Т.С. Комарова стр. 

101). 

МУЗО: РОП музы-

кального руководителя. 

 

Здоровье: «Чтобы быть здо-

ровым, надо хорошо кушать», 

«Твердый орешек», «Что нуж-

но для здоровья», закрепить 

правила ЗОЖ, «Кому что».  

Валеология «Дыхательная 

гимнастика» - Закрепить прак-

тический материал по прове-

дению дыхательной гимнасти-

ки на свежем воздухе. 

Физ-ное №1-2.  

Цель: Броски мяча вверх и 

ловля его двумя руками. Пол-

зание по скамейке. П/игра 

«Огуречик, огуречик».  

Физ-ное (на прогулке). 

Цель: «Мышки-норушки»-

лазанье боком под шнур. «Пе-

ребрось-поймай»-

перебрасывание мяча через 

шнур и ловля его после отско-

ка о землю. Игра «Пастух и 

стадо».   

Беседы: «Вот дедушка», «Кому что 

нужно для работы», «Природа 

края», «Автобусная остановка», 

«Светофор». ОБЖ: «Где мы гуля-

ем?», «Каждой букашке полезен 

цветок», «Жгучие растения», «Зелё-

ная аптека на службе человека», 

«Берегись насекомых!». Дид. игры: 

«Магазин цветов», «Цветочный ма-

газин», "Собери цветок", «Что 

напутал Буратино?», «Разложи кар-

тинку», «Как перейти улицу», 

«Воздушные шары», «Узнай на 

ощупь». С/игры: «Магазин»: «Ма-

газин игрушек», «Магазин посуды». 

Творческие «Домашний театр: ба-

бушкин платок». Театрализ. «Цве-

ток распускается», «Подарок маме».  

Труд: «Вытираемся полотенцем», 

«Всему свое место», «Башмачки 

поссорились- помирились», «Пра-

вильно держим ложку и вилку», 

«Выворачиваем вещи», «Помоги 

убрать посуду после еды», «Гото-
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лей, способствовать 

развитию интереса, 

чувства сопережива-

ния героям. 

 

вимся к аппликации», работа на 

клумбе, подметание дорожек, сбор 

мусора на участке, вскапывание 

песка в песочнице.  

 

 

 

   Май 4  неделя.  Тема: «Москва- столица России». 

Познавательное разви-

тие 

Речевое развитие Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие Социально-коммуникативное раз-

витие 

ФЦКМ «К нам приеха-

ли гости». 

Цель: Закрепить зна-

ния о культуре поведе-

ния в случае, когда 

приходят гости, умение 

планировать свои дей-

ствия.  

(Волчкова стр. 280) 

ФЭМП № 36.  

 Цель: Упражнять в 

различии геометриче-

ских форм, счете пред-

метов, составлении ло-

гической цепочки.  

(Игралочка стр. 61-62) 

 

Развитие речи «ЗКР: 

звук ц». 

Цель: Отрабатывать 

четкое произношение 

звука ц, упражняя в 

интонационно пра-

вильном воспроизве-

дении звукоподража-

ний, изменять темп 

речи. 

(В.В. Гербова стр. 72-

73) 

Ознакомление с худ.  

лит-рой.  «Тень, тень, 

потетень», «Малень-

кие феи», «Помоги-

те», «Три котенка» 

Сутеев, рассказы Тол-

стого – знакомить с 

творчеством Толсто-

го, интереса к малым 

фольклорным фор-

мам: потешка, песен-

ка. 

Рисование «По замыс-

лу». 

Цель: Развивать само-

стоятельность в выборе 

темы. Вносить в рису-

нок элементы творче-

ства, отбирать для сво-

его рисунка нужные 

краски.  

(Комарова стр. 102)   

Аппликация «Цыплята 

на лугу». 

Цель: Учить детей со-

ставлять композицию 

из нескольких предме-

тов, свободно распола-

гая их на листе. Изоб-

ражать предмет, состо-

ящий из нескольких 

частей. 

(Комарова стр. 103)   

МУЗО: РОП музы-

кального руководителя. 

 

Здоровье: «Солнце, воздух и 

вода – наши верные друзья», 

«Если хочешь быть здоров», 

«О роли лекарств и витами-

нов», «Как надо одеваться, 

чтобы не простудиться».  
Валеология Путешествие по 

сказкам книги А. К. Лаптева 

«Тайна пирамиды здоровья» - 

Познакомить детей с персо-

нажами книги А. К. Лаптева 

«Тайна пирамиды здоровья». 

Физ-ное №1-2.  

Цель: Лазание на наклонную 

лесенку. П/игра «Коршун и 

наседка».  

Физ-ное (на прогулке). 

Цель: «Пробеги-не задень»-

ходьба и бег с перешагивани-

ем через предметы. «Медве-

жата»-передвижение с опорой 

на ладони и стопы. Игра 

«Поймай комара».  

 

Беседы: «Я могу!», «За что я люб-

лю детский сад», «Москва-столица 

России», «Кто работает в д/с», «Ма-

кет улицы». ОБЖ: «Делаем ребя-

там предостереженье», «Осторожно 

жаркое солнце», «Не купайся ты на 

речке вместе с уткой и овечкой», 

«Источники опасности», «Огонь – 

наш друг, огонь – наш враг».  Дид. 

игры: «Поможем кукле одеться на 

прогулку», «Четвертый лишний», 

«Когда это бывает?», «Узнай меня», 

«Что общего и чем отличаются?», 

«Как перейти улицу», «Собери мат-

решку», «Обведи по контуру». 

С/игры: «У куклы Кати день рож-

дение», «Куклы одеваются на про-

гулку», «Мама ведёт дочку в д/с». 

Творческие «Домашний театр». Те-

атрализ. «Приехал цирк». Труд: 

«Помоги кукле Маше умыться», 

«Поможем цветочку пить водичку», 

«Что сначала: обувь или одежда», 

«Что мы делаем за столом», «Поче-

му нужно быть опрятным и акку-

ратным», «Наши чистые игрушки», 

«Лечим книжку», сбор мелкого му-
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сора, помочь вынести мусор с 

участка, полить песок, подмести 

дорожки, вскопать песок и сделать 

горку.  

 

 

3.4. Календарный план воспитательной работы. 

 
Ме

ся

ц 

Модуль 

программы 

воспитания 

Неделя Тематика недели 

ООП 

Блок про-

граммы вос-

питания 

Мероприятия  

се
н

т
я

б
р

ь
 

«Общеса-

довские ме-

роприятия» 

1 неделя Прощание с  

летом 

Я в мире лю-

дей 

Выставка «Как я провел лето» 

Праздник «День знаний» 

 

2 неделя ПДД Я и здоровье Конкурс «ПДД знаем на 5» 

Конкурс слоганов (Международный день чистого воздуха для голубого неба - 

7 сентября) 

3 неделя Мой любимый  

город. Мой лю-

бимый край. 

Моя Родина День города, Выставка «Ставропольская осень» 

Флешмоб «Голуби мира» (Международный день Мира-21 сентября) 

4 неделя Хлеб - всему го-

лова. 

Я и природа Выставка «Осенний гербарий» 

«Групповые 

дела» 

1 неделя Прощание с  

летом 

Я в мире лю-

дей 

Чтение, беседа, наблюдение, рассматривание, игровая ситуация, интегративная 

деятельность, организация выставок, экскурсия, ситуативный разговор, рассказ, 

дидактическая игра, праздник, проект, социальные, воспитательные акции, твор-

ческие соревнования, интерактивные презентации, конкурсы, стенгазета.  

 

Марафон «Помоги ближнему» (Международный день благотворительности-5 сен-

тября) 

2 неделя ПДД Я и здоровье 

3 неделя Мой любимый  

город. Мой лю-

бимый край. 

Моя Родина 

4 неделя Хлеб - всему го-

лова. 

Я и природа 

«Мероприя-

тия, выхо-

дящие за 

пределы 

ОО» 

1 неделя Прощание с  

летом 

Я в мире лю-

дей 

Участие в краевой акции «За безопасность на дорогах» 

2 неделя ПДД Я и здоровье Интернет акция «Семьей за ПДД» 

3 неделя Мой любимый  

город. Мой лю-

бимый край. 

Моя Родина День окончания второй мировой 

Видео ролик «О любимом городе» 
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4 неделя Хлеб - всему го-

лова. 

Я и природа Участие в городских мероприятиях, краевых, Всероссийских конкурсах. По плану 

КО. 
о
к

т
я

б
р

ь
 

«Общеса-

довские ме-

роприятия» 

1 неделя Овощи и фрукты Я и здоровье Выставка «Осенняя Икебана» 

 

2 неделя Грибы Я и природа Праздник «Осень в гости к нам пришла» 

Фото выставка «Хлеб-всему голова» (Всемирный день хлеба-16 октября) 

3 неделя Золотая осень   Я в мире лю-

дей 

Акция «Осенний маршрут выходного дня» 

4 неделя Деревья Моя Родина Конкурс «Деревья России и СК» 

«Групповые 

дела» 

1 неделя Овощи и фрукты Я и здоровье Чтение, беседа, наблюдение, рассматривание, игровая ситуация, интегративная 

деятельность, организация выставок, экскурсия, ситуативный разговор, рассказ, 

дидактическая игра, праздник, проект, социальные, воспитательные акции, твор-

ческие соревнования, интерактивные презентации, конкурсы, стенгазета. Онлайн-

поздравление «Любимым, дорогим» ( Международный день пожилого человека -1 

октября) 

2 неделя Грибы Я и природа 

3 неделя Золотая осень   Я в мире лю-

дей 

4 неделя Деревья Моя Родина 

«Мероприя-

тия, выхо-

дящие за 

пределы 

ОО» 

1 -4 неде-

ля 

в соответствии с 

недельной тема-

тикой 

Все блоки Участие в городских мероприятиях, краевых, Всероссийских конкурсах. По плану 

КО. 

н
о
я

б
р

ь
 

«Общеса-

довские ме-

роприятия» 

1 неделя Домашние жи-

вотные 

Я в мире лю-

дей 

День матери Всемирный день ребенка 

2 неделя Дикие животные 

средней полосы 

России. 

Моя Родина День народного единства 

Видеорепортаж «Д/с глазами детей» ( Всемирный день телевидения-21 ноября) 

3 неделя Животный мир 

жарких стран 

Я и природа Акция «Птичья столовая» 

4 неделя Животные Севера Я и здоровье Выставка детских рисунков «Спорт и я» 

«Групповые 

дела» 

1 неделя Домашние жи-

вотные 

Я в мире лю-

дей 

Чтение, беседа, наблюдение, рассматривание, игровая ситуация, интегративная 

деятельность, организация выставок, экскурсия, ситуативный разговор, рассказ, 

дидактическая игра, праздник, проект, социальные, воспитательные акции, твор-

ческие соревнования, интерактивные презентации, конкурсы, стенгазета. 

Вечера- развлечения к Дню матери – 26 ноября 

2 неделя Дикие животные 

средней полосы 

России. 

Моя Родина 

3 неделя Животный мир 

жарких стран 

Я и природа 

4 неделя Животные Севера Я и здоровье 
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«Мероприя-

тия, выхо-

дящие за 

пределы 

ОО» 

1 неделя Домашние жи-

вотные 

Я в мире лю-

дей 

Городской конкурс «Я и мои права» 

2 неделя Дикие животные 

средней полосы 

России. 

Моя Родина Флешмоб «МЫ едины, мы не победимы» 

3 неделя Животный мир 

жарких стран 

Я и природа Вывешивание кормушек в лесах и парках города 

4 неделя Животные Севера Я и здоровье Интерактивный флешмоб «Спортивная семья» 

 

д
ек

а
б
р

ь
 

«Общеса-

довские ме-

роприятия» 

1 неделя Зима Я и природа Выставка «Зимние кружева» 

2 неделя Из чего и для че-

го. 

Я и здоровье «О спорте стихами» конкурс семейного творчества 

3 неделя Транспорт Я в мире лю-

дей 

Новогодние утренники 

4 неделя Народные  празд-

ники на Руси 

Моя Родина Фотовыставка «Зимний Ставрополь» 

«Групповые 

дела» 

1 неделя Зима Я и природа Чтение, беседа, наблюдение, рассматривание, игровая ситуация, интегративная 

деятельность, организация выставок, экскурсия, ситуативный разговор, рассказ, 

дидактическая игра, праздник, проект, социальные, воспитательные акции, твор-

ческие соревнования, интерактивные презентации, конкурсы, стенгазета. 

Социальная акция к международному дню инвалидов- 3 декабря «Мы рядом, мы 

вместе» 

2 неделя Из чего и для че-

го. 

Я и здоровье 

3 неделя Транспорт Я в мире лю-

дей 

4 неделя Народные  празд-

ники на Руси 

Моя Родина 

«Мероприя-

тия, выхо-

дящие за 

пределы 

ОО» 

1 неделя Зима Я и природа Городской конкурс новогодней игрушки из бросового материала 

2 неделя Из чего и для че-

го. 

Я и здоровье Участие в городских мероприятиях, краевых, Всероссийских конкурсах. По плану 

КО. 

3 неделя Транспорт Я в мире лю-

дей 

Презентация «Увлечение моей семьи» 

4 неделя Народные  празд-

ники на Руси 

Моя Родина Участие в городских мероприятиях «Зимние забавы» 

я
н

в
а
р

ь
 «Общеса-

довские ме-

роприятия» 

1 неделя Книжкина  неде-

ля. 

Моя Родина Рождественские колядки 

2 неделя Домашние птицы. Я в мире лю-

дей 

Прощание с елочкой 

3 неделя Мебель Я и здоровье Фотовыставка «Семейные зимние виды спорта» 
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4 неделя Зимующие птицы   Я и природа Акция «Добрая зима для птиц» 

«Групповые 

дела» 

1 неделя Книжкина  неде-

ля. 

Моя Родина Чтение, беседа, наблюдение, рассматривание, игровая ситуация, интегративная 

деятельность, организация выставок, экскурсия, ситуативный разговор, рассказ, 

дидактическая игра, праздник, проект, социальные, воспитательные акции, твор-

ческие соревнования, интерактивные презентации, конкурсы, стенгазета. 

Интернет марафон «Вам- СПАСИБО» ( Всемирный день «Спасибо»-11 января)  

2 неделя Домашние птицы. Я в мире лю-

дей 

3 неделя Мебель Я и здоровье 

4 неделя Зимующие птицы   Я и природа 

«Мероприя-

тия, выхо-

дящие за 

пределы 

ОО» 

1 неделя Книжкина  неде-

ля. 

Моя Родина Фотовыставка «Ставрополь зимой» 

2 неделя Домашние птицы. Я в мире лю-

дей 

Участие в городских мероприятиях «Рождество» 

3 неделя Мебель Я и здоровье Интернет акция «Зима с пользой» 

4 неделя Зимующие птицы   Я и природа Акция «Покорми птиц зимой» 

 

ф
ев

р
а
л

ь
 

«Общеса-

довские ме-

роприятия» 

1 неделя Что нам стоит дом 

построить 

Я и природа Творческая выставка «Волшебница шишка» 

2 неделя Вода Я и здоровье Творческая выставка «Спортивный инвентарь своими руками» 

3 неделя Наши защитники. Моя Родина День защитника Отечества23 февраля 

4 неделя Волшебные сказ-

ки 

Я в мире лю-

дей 

Акция «Катание на санях» 

«Групповые 

дела» 

1 неделя Что нам стоит дом 

построить 

Я и природа Чтение, беседа, наблюдение, рассматривание, игровая ситуация, интегративная 

деятельность, организация выставок, экскурсия, ситуативный разговор, рассказ, 

дидактическая игра, праздник, проект, социальные, воспитательные акции, твор-

ческие соревнования, интерактивные презентации, конкурсы, стенгазета. 

Литературная гостиная «Великий, могучий русский язык» 

(Всемирный день родного языка-20 февраля) 

Акция «Открытка доброты» ( День спонтанного проявления доброты-17 февраля) 

2 неделя Вода Я и здоровье 

3 неделя Наши защитники. Моя Родина 

4 неделя Волшебные сказ-

ки 

Я в мире лю-

дей 

«Мероприя-

тия, выхо-

дящие за 

пределы 

ОО» 

1-4 неде-

ля 

В соответствии с 

недельной тема-

тикой 

Все блоки Акция «Письмо солдату», «Материнский пирог», Участие в городских мероприя-

тиях, краевых, Всероссийских конкурсах, По плану КО. 

м
а
р

т
 «Общеса-

довские ме-

роприятия» 

1 неделя О любимых ма-

мах. 

Я в мире лю-

дей 

 Утренники 8 марта  

2 неделя Ранняя весна. Я и здоровье Конкурс на лучшую зарядку 

3 неделя Перелётные пти- Я и природа Конкурс «Как я природу берегу» (Всемирный день водных ресурсов-22 марта) 
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цы 

4 неделя Космос Моя Родина Флешмоб «Я живу в России» 

«Групповые 

дела» 

1 неделя О любимых ма-

мах. 

Я в мире лю-

дей 

Чтение, беседа, наблюдение, рассматривание, игровая ситуация, интегративная  

   деятельность, организация выставок, экскурсия, ситуативный разговор, рассказ, 

дидактическая игра, праздник, проект, социальные, воспитательные акции, твор-

ческие соревнования, интерактивные презентации, конкурсы, стенгазета. 

 

2 неделя Ранняя весна. Я и здоровье 

3 неделя Перелётные пти-

цы 

Я и природа 

4 неделя Космос Моя Родина 

«Мероприя-

тия, выхо-

дящие за 

пределы 

ОО» 

1-4 неде-

ля 

В соответствии с 

недельной тема-

тикой 

Все блоки Участие в городских мероприятиях, краевых, Всероссийских конкурсах, По плану 

КО. 

а
п

р
ел

ь
 

«Общеса-

довские ме-

роприятия» 

1 неделя Здоровье. Спорт Я и здоровье Всемирный день здоровья 

 

2 неделя ПДД Моя Родина Фото-выставка «Памятники моего города» (Международный день памятников-18 

апреля) 

Флешмоб «Космосу наш салют» (День космонавтики- 12 апреля) 

3 неделя Экология (насе-

комые) 

Я и природа День земли 

Конкурс «Книжка-малышка о нашей земле» (День Земли и Всемирный день кни-

ги-23 апреля) 

4 неделя  ОБЖ. Об огне и 

пожаре 

Я в мире лю-

дей 

Всей семьей на старт 

«Групповые 

дела» 

1 неделя Здоровье. Спорт Я и здоровье Чтение, беседа, наблюдение, рассматривание, игровая ситуация, интегративная 

деятельность, организация выставок, экскурсия, ситуативный разговор, рассказ, 

дидактическая игра, праздник, проект, социальные, воспитательные акции, твор-

ческие соревнования, интерактивные презентации, конкурсы, стенгазета. 

Рисунок на асфальте «Берегите птиц» (Международный день птиц-1 апреля) 

Изготовление поздравительных открыток (День работников скорой помощи -18 

апреля) 

2 неделя ПДД Моя Родина 

3 неделя Экология (насе-

комые) 

Я и природа 

4 неделя ОБЖ. Об огне и 

пожаре 

Я в мире лю-

дей 

«Мероприя-

тия, выхо-

дящие за 

пределы 

ОО» 

1 неделя Здоровье. Спорт Я и здоровье Городская зарядка 

2 неделя ПДД Моя Родина Участие в городских мероприятиях, краевых, Всероссийских конкурсах, По плану 

КО. 

3 неделя Экология (насе-

комые) 

Я и природа Интернет акция «Земля наш дом родной» 
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4 неделя  ОБЖ. Об огне и 

пожаре 

Я в мире лю-

дей 

Участие в конкурсах детского творчества 
м

а
й

 

«Общеса-

довские ме-

роприятия» 

1 неделя День Победы. Моя Родина 9 мая Флешмоб «Георгиевская ленточка» 

2 неделя Моя семья Я в мире лю-

дей 

Фотовыставка«Дружная семья» 

3 неделя Цветущая весна Я и природа Фотовыставка«Огород на окне» 

4 неделя Москва- столица 

России. 

Я и здоровье Фотовыставка «Лето и спорт» 

«Групповые 

дела» 

1 неделя День Победы. Моя Родина Чтение, беседа, наблюдение, рассматривание, игровая ситуация, интегративная 

деятельность, организация выставок, экскурсия, ситуативный разговор, рассказ, 

дидактическая игра, праздник, проект, социальные, воспитательные акции, твор-

ческие соревнования, интерактивные презентации, конкурсы, стенгазета. 

Рисунок на асфальте «Праздник весны» (Праздник Весны и Труда- 1 мая) 

2 неделя Моя семья Я в мире лю-

дей 

3 неделя Цветущая весна Я и природа 

4 неделя Москва- столица 

России. 

Я и здоровье 

«Мероприя-

тия, выхо-

дящие за 

пределы 

ОО» 

1 неделя День Победы. Моя Родина Акция «Бессмертный полк» 

2 неделя Моя семья Я в мире лю-

дей 

Флешмоб «Мы – семья» 

3 неделя Цветущая весна Я и природа Виртуальный флешмоб «Лучший цветник» 

4 неделя Москва- столица 

России. 

Я и здоровье Акция велопробег 

 ЛОП 

и
ю

н
ь

 

«Общеса-

довские ме-

роприятия» 

1 неделя Сказочное лето! Я и здоровье День защиты детей 

Конкурс творческих поделок «Мир океана» (Всемирный день океанов-8 июня) 

2 неделя Безопасное лето! Я в мире лю-

дей 

День России 

3 неделя Лето  Я и природа День летних игр 

4 неделя Лето в моем горо-

де и крае 

Моя Родина Фотовыставка «Лето в городе» 

«Групповые 

дела» 

1 неделя Сказочное лето! Я и здоровье Чтение, беседа, наблюдение, рассматривание, игровая ситуация, интегративная 

деятельность, организация выставок, экскурсия, ситуативный разговор, рассказ, 

дидактическая игра, праздник, проект, социальные, воспитательные акции, твор-

ческие соревнования, интерактивные презентации, конкурсы, стенгазета. 

Театр Сказок Пушкина (Пушкинский день-6 июня) 

 

2 неделя Безопасное лето! Я в мире лю-

дей 

3 неделя Лето  Я и природа 

4 неделя Лето в моем горо-

де и крае 

Моя Родина 
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«Мероприя-

тия, выхо-

дящие за 

пределы 

ОО» 

1 неделя Сказочное лето! Я и здоровье Участие в городском празднике «День защиты детей» 

2 неделя Безопасное лето! Я в мире лю-

дей 

Участие в городских мероприятиях, посвященных «Дню России» 

3 неделя Лето  Я и природа Акция «Путешествуем по стране» 

4 неделя Лето в моем горо-

де и крае 

Моя Родина Участие в краевой акции «Безопасное лето» Участие в городских мероприятиях, 

краевых, Всероссийских конкурсах. По плану КО 

и
ю

л
ь

 

«Общеса-

довские ме-

роприятия» 

1 неделя Будьте здоровы Я и здоровье Конкурс на лучший слоган о закаливание 

2 неделя Неделя книг Я в мире лю-

дей 

День семьи, любви и верности 

3 неделя Неделя занима-

тельных превра-

щений 

Я и природа Фотовыставка «Юннаты» 

4 неделя Неделя искусств Моя Родина Акция выходного дня «Музей» 

«Групповые 

дела» 

1 неделя Будьте здоровы Я и здоровье Чтение, беседа, наблюдение, рассматривание, игровая ситуация, интегративная 

деятельность, организация выставок, экскурсия, ситуативный разговор, рассказ, 

дидактическая игра, праздник, проект, социальные, воспитательные акции, твор-

ческие соревнования, интерактивные презентации, конкурсы, стенгазета. 

Выставка групповых стенгазет «Дружба крепкая» (Международный день Дружбы 

-30 июля) 

2 неделя Неделя книг Я в мире лю-

дей 

3 неделя Неделя занима-

тельных превра-

щений 

Я и природа 

4 неделя Неделя искусств Моя Родина 

«Мероприя-

тия, выхо-

дящие за 

пределы 

ОО» 

1 неделя Будьте здоровы Я и здоровье Участие в городских мероприятиях, краевых, Всероссийских конкурсах 

2 неделя Неделя книг Я в мире лю-

дей 

Участие в городских мероприятиях, посвященных Дню Семьи, любви и верности 

3 неделя Неделя занима-

тельных превра-

щений 

Я и природа Участие в городских мероприятиях, краевых, Всероссийских конкурсах 

4 неделя Неделя искусств Моя Родина Акция «Путешествуем по стране» 

а
в

г
у
ст

 

«Общеса-

довские ме-

роприятия» 

1 неделя Неделя путеше-

ствий 

Моя Родина Фотовыставка «Мои путешествия» 

2 неделя Неделя развлече-

ний 

Я в мире лю-

дей 

Выставка рисунков «Моя семья» 

3 неделя Неделя юных ис-

следователей 

Я и природа Творческая выставка «Флаг России»  

4 неделя По страницам 

летних дней 

Я и здоровье Флешмоб «До свидания, лето» 
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«Групповые 

дела» 

1 неделя Неделя путеше-

ствий 

Моя Родина Чтение, беседа, наблюдение, рассматривание, игровая ситуация, интегративная 

деятельность, организация выставок, экскурсия, ситуативный разговор, рассказ, 

дидактическая игра, праздник, проект, социальные, воспитательные акции, твор-

ческие соревнования, интерактивные презентации, конкурсы, стенгазета. 

Спортивные старты (День физкультурника -13 августа) 

Групповые постройки из песка (День строителя-14 августа) 

2 неделя Неделя развлече-

ний 

Я в мире лю-

дей 

3 неделя Неделя юных ис-

следователей 

Я и природа 

4 неделя По страницам 

летних дней 

Я и здоровье 

«Мероприя-

тия, за пре-

делами ОО» 

1-4 неде-

ля 

В соответствии с 

недельной тема-

тикой 

Все блоки Участие в городских мероприятиях, краевых, Всероссийских конкурсах, По плану 

КО. 

 

 

 

Развлечения. Следует показывать театрализованные представления; организовывать прослушивание звукозаписей; просмотр мультфильмов. Про-

водить развлечения различной тематики (для закрепление и обобщение пройденного материала). Необходимо вызывать интерес к новым темам, 

стремиться к тому, чтобы дети получали удовольствие от увиденного и услышанного во время развлечения.  

В второй младшей группе проводятся следующие развлечения: тематические, театрализованные, спортивные, концерты, забавы. Все эти мероприятия 

направлены на закрепление знаний и создание условий, вызывающих интерес к тому, что ребенок еще не знает. 

При проведении развлечений необходимо придерживаться следующих положений: 

 Сценарий составляется с таким расчетом, чтобы все дети принимали участие в развлечении, особое внимание уделяется застенчивым детям. 

 Следует подбирать очень динамичный сюжет развлечения, сочетающий активную деятельность и спокойные игры или включающий в себя 

сценку из сказки. 

 При разучивании сценок из сказочных сюжетов уделять большое внимание созданию у ребенка эмоционального образа, чтобы он смог изоб-

разить того или иного героя, проявив при этом свое отношение через выразительность движения, мимику, жесты и образную речь. 

 Реплики актеров при просмотре спектакля должны быть построены таким образом, чтобы дети могли отвечать на них и становиться соучаст-

никами действия или спектакля. 

 Дети этого возраста уже могут сами разыгрывать короткие сказки при помощи плоскостного театра или театра игрушек. 

Праздники. Цель проведения праздников – создание обстановки общей радости, хорошего настроения, эмоциональной праздничной атмосферы в 

группе, приобщение детей к праздничной культуре. 

Отмечать государственные праздники (Новы год, «Мамин праздник», День Победы). 

Самостоятельная деятельность. Важно побуждать детей заниматься изобразительной деятельностью, рассматривать иллюстрации в книгах, играть 

в разнообразные игры; разыгрывать с помощью воспитателя знакомые сказки, обыгрывать народные песенки, потешки.  

Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными игрушками. Создавать соответствующую среду для успешного осу-

ществления самостоятельной деятельности детей. Развивать общение в игровой деятельности. 
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Перспективный план развлечений, праздников и досуга.  
 

Сентябрь 
1. День Знаний «Необыкновенная встреча» - вызвать положительный эмоциональный отклик детей. 

2. Развлечение «В гостях у Светофорика» - знакомить детей с элементарными правилами дорожного движения. 

3. Физкультурное развлечение «Осеннее приключение, к Мишке в гости» - вызвать эмоциональный отклик и  

желание участвовать в играх.  

4.  Кукольный театр «Репка» - внимательно слушать сказку.   

Октябрь 
1. Развлечение «Загадки с грядки» - развивать внимание, память, способности обследования и анализа. 

2. Спортивный досуг «Веселый дождик» - развивать у детей физические качества. 

3. Развлечение «Нет лучше дружка, чем родная матушка» - вызвать эмоциональный отклик детей. 

4. Музыкальный праздник «Осенний праздник» - создание праздничного настроения у детей. 

Ноябрь 
1. Развлечение «В гостях у животных» - учить заботиться о животных, обогащать словарь детей.  

2. Показ сказки (кукольный театр) «Маша и Медведь» - вызвать интерес к произведению. 

3. Развлечение «Казак и казачка в гости пришли» - приобщение к традициям и быту терских казаков. 

4. Физкультурное развлечение «Три поросенка» - развивать у детей интерес к различным видам игр. 

 

Декабрь 
1. Развлечение «Необыкновенное путешествие» - знакомить детей с характерными особенностями времен года.   

2. Настольный театр «Заюшкина избушка» - делать вывод: только вместе можно победить зло.  Доставить радость детям. 

3. Физкультурное развлечение «Зимние забавы в Стране снеговиков» - вызвать эмоциональный отклик и желание участвовать в играх. 

4. Музыкальный праздник «Новый год» - создание праздничного настроения. 

Январь 
1. Музыкальное развлечение «Прощание с елкой» - создать положительный эмоциональный настрой. 

2. Развлечение «Гуляют ребятки на Святки» - Приобщение к традициям русского народа и казаков: колядки. 

3. Физкультурный праздник: «Зима – веселая пора» - формировать положительный настрой на спортивные игры и упражнения. 

4. Театрализованное развлечение «Где цыплята?» - приобщать детей к миру театральной игры. 

Февраль 
1. Театр игрушек «Рукавичка» - изображать характерные особенности поведения персонажей.  

2. Развлечение «Казаки – будущие защитники Отечества» - формировать положительное настроение от занятий физической культурой. 

3. Спортивный досуг «Капелька в гостях у ребят» - развивать у детей интерес к различным видам игр. 

4. Музыкальное развлечение «Масленица»- приобщение к традициям народного праздника.  
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Март 
1. Музыкальный праздник «8 марта – праздник мам». 

2. «Звуки природы» - путешествие в мир звуков природы, уметь различать и называть звуки ветра, дождя, моря и др. 

3. Настольный театр «Снегурочка и лиса» - развивать у детей умение внимательно следить за ходом сказки и действиями сказочных персона-

жей. 

4. Физкультурное развлечение «В гости к Мишке мы пойдем» - прививать детям любовь к здоровому образу жизни через двигательную актив-

ность.  

Апрель 
1. Музыкальное развлечение «Поиграем – угадаем» - знакомить младших дошкольников с русскими народными шумовыми инструментами.  

2. Физкультурное развлечение «Смелые, сильные, ловкие» - проект: знакомство с играми казаков. 

3. Настольный театр «Теремок» - вызвать радость от встречи с любимыми героями сказки. 

4. Вечер досуга по ОБЖ - Закреплять правила безопасности в быту.  

Май 
1. Настольный театр «Волк и семеро козлят» - развивать у детей умение внимательно следить за действиями сказочных героев  

2. Спортивное развлечение  «Мама, папа, я дружная семья» - развивать двигательную активность детей 

3. Музыкальная игра «Солнышко – ведрышко» - способствовать созданию эмоционально – положительного климата в группе. 

4. Игра – драматизация «Эй, кузнец – молодец» - развивать эмоциональность, творческие способности детей. 

Июнь: 

1. Развлечение «Шар земной подарим детям, дружба лучше всех на свете!» -  вызвать положительный эмоциональный отклик детей и создать 

хорошее настроение. 

2. Досуг по ПДД «Красный, желтый, зеленый» - Закрепить в игровой форме знания детей о светофоре, правил перехода.  

3. Театрализованное представление «Теремок» - развивать эмоциональность, творческие способности детей. 

4. Физкультурное развлечение «Веселые воробушки» - повышать интерес к различным видам игр. 

Июль: 

1. Математический досуг «Необычная прогулка» - развивать интерес к математике. 

2. Игра - драматизация «Тили -ли – тили бом» - Вызвать интерес к театрализации, желание изобразить героев.   

3. Музыкальное развлечение «Праздник Зонтика» - формировать эмоциональную отзывчивость на муз. произведения.  

4. Физкультурное развлечение «У Солнышка в гостях» - создать благоприятные условия для физического развития и укрепления организма де-

тей. 

Август: 

1. Развлечение «Праздник красок и шаров» - вызвать положительный эмоциональный отклик детей и создать хорошее настроение. 

2. Досуг: «Русская матрёшка» - поддерживать эмоциональную отзывчивость и живой 

интерес к народной игрушке.  

3. Спортивное развлечение «Мячик круглый есть у нас» - совершенствовать двигательные умения и навыки. 

4. Музыкальное развлечение «В гостях у Мухи – Цокотухи» - поддерживать желание детей включаться в театрализованное представление 
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ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ   НА ЛЕТНИЙ ПЕРИОД.   

ИЮНЬ: «ЗДРАВСТВУЙ, ЛЕТО!»  
Дни недели Мероприятия Цель 

Тема недели: «Безопасное лето!» 
( 01.06.2022 – 10.06.2022г.) 

среда 
01 июня 

 

День весёлых игр и забав 

 

День защиты детей 

-Ситуативный разговор «Лето снова с нами»; 

-Рассматривание альбома «Лето»; 

-Подвижные, сюжетно-ролевые, дидактические игры; 

-Игровая программа ко Дню защиты детей, 
- Игра «Делай, как я» 

 И/у «Подбрось – поймай», «Отбей об пол (землю)»; 

-Рассматривание фотографий, иллюстраций «Дети и лето»; 
- Настольная игра «Времена года»- 

Слушание музыкальных произведений; 
-Стихи, загадки, ребусы; 

-Театрализованная деятельность; 

-Эстафеты с мячом: «Мяч - водящему»  

Команды выбирают капитанов.  

Те встают каждый перед командой на расстоянии и начинают броски. 

Участник, поймав мяч, бросает его обратно, а сам бежит в конец команды, 

и так пока все участники не бросят мяч капитану.  

«Мяч в корзине»  

Два ребенка стоят перед своей командой и держат обруч на уровне живота. 

Участники команды по очереди бросают мяч в обруч, затем бегут за мячом, 

и передают эстафету следующему участнику.  

«Лягушата»  

На середине дистанции лежат по два обруча у каждой команды. У первого 

участника в руках мяч, капитаны стоят последние. Первый участник добе-

гает до обручей, прыгает через них, оббегает его и возвращается бегом к 

команде, передает мяч второму игроку  

«Кто быстрее»  

У участников в руках мячи, кто быстрее перенесет все мячи в обруч. 

-Игры с выносным материалом (мячи, скакалки). 
Стендовая информация для родителей «Права детей» 

 

Создание радостного настроения от 

наступления лета. 

Развитие быстроты, силы, ловкости, 

выносливости, гибкости. Совершен-

ствование двигательных умений и 

навыков детей. 
Воспитание у детей интереса, внима-

ния и доброжелательного отношения 

к окружающим 

Формирование у детей потребности в 

здоровом образе жизни.  

Обогащение двигательной активно-

сти детей 
Поощрение стремления детей соблю-

дать правила в подвижных играх 

Побуждение детей к самостоятельно-

сти в организации подвижных игр. 
Сохранение и укрепление здоровья 

детей при помощи физических 

упражнений, формирование двига-

тельных умений и навыков детей при 

игре с разными видами мячей; фор-

мирование понятия о разных видах 

спорта с мячами; интереса к занятиям 

физической культурой посредством 

игр-эстафет. 

Воспитание у детей интереса, внима-

ния и доброжелательного отношения 

к окружающим. 
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четверг 

02 июня 

 

«Безопасное лето!» 

-Беседа с рассматриванием картинок   
-Беседа по правилам личной безопасности с рассматриванием иллюстраций 

«Осторожно, растения!» «Ядовитые растения, грибы», «Лекарственные 

растения» 
- Заучивание пословиц, поговорок, загадок 
- Изготовление знаков «Опасно» 

-Подвижные, сюжетно-ролевые, дидактические игры 
-Проблемные ситуации, логические задания 

-Слушание музыкальных произведений. 

-Просмотр мультипликационных фильмов. 
-Стихи, загадки, ребусы. 

-Театрализованная деятельность. 
- Сбор природного материала для поделок. 
-Наблюдение за растениями на территории ДОУ 

Закрепление умения позвать на по-

мощь, когда видишь опасность. Раз-

витие стремления проявлять выдум-

ку, смекалку. Развитие у детей мыс-

лительной деятельности (сравнения, 

выделения существенных признаков, 

установления причинно-

следственных связей. 

Знакомство и закрепление правил 

безопасного поведения. Формирова-

ние бережного отношения к природе, 

изучение правил поведения на отды-

хе. Воспитание дружеских взаимоот-

ношений в совместной игре. Расши-

рение знаний детей о пользе растений 

для человека. Развитие физических 

качеств детей, воспитание желания 

помогать людям, воспитание чувства 

самосохранения. 
пятница 

03 июня 

 

День ПДД 
 

- Беседа с рассматриванием картинок «Какие человеку нужны машины», 

«Сигналы светофора», «Зачем нужны дорожные знаки», «Безопасное пове-

дение на улице» 

- Заучивание пословиц, поговорок, загадок 
Спортивные упражнения: закрепление ПДД на площадке с дорожной раз-

меткой, творческая мастерская: рисование иллюстраций по прочитанному, 

чтение стихов и рассказов, игра «Светофор», наблюдения, сюжетно-

ролевая игра «ДПС»: сюжет «Пешеходы и водители», заучивание счита-

лочки «На дороге…», игры с песком: строим город; 
Ручной труд: ремонт игрушечных машинок вместе с воспитателем, изго-

товление «Прав водителя», изготовление знаков «Опасно». 

-Подвижные, сюжетно-ролевые, дидактические игры 

-Проблемные ситуации, логические задания, проигрывание ситуаций по 

ПДД 

-Чтение художественной литературы: С. Михалков «Моя улица»; В. Семе-

рин «Запрещается – разрешается»; Б. Житков «Что я видел»; С. Михалков 

«Дядя Степа - милиционер» 

Развитие у детей основ социального 

сознания; 
Формирование навыков общения и 

поведения, чувства взаимоуважения, 

сочувствия, доброжелательности; 

Знакомство и закрепление правил 

безопасного поведения; 

Воспитание дружеских взаимоотно-

шений в совместной игре 
Обогащение двигательной активно-

сти детей 

Поощрение стремления детей соблю-

дать правила в подвижных играх 
Побуждение детей к самостоятельно-

сти в организации подвижных игр 
Развитие умения играть в режиссер-

ские игры с маленькими машинками 
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-Д/и: «Подбери колесо для машины»; «На чем я путешествую»; «Говоря-

щие знаки»; «Кому что нужно» 
-Оформление альбома «Правила дорожного движения» 
-Строительные игры: «Гараж»; «Пассажирские остановки», «Различные ви-

ды дорог» 
-Рисование: «Запрещающие знаки на дороге»; «Гараж для спецтранспорта»; 

«Городок»; Проигрывание ситуаций на макете «Перекресток». 
 

с использованием модели улицы (до-

ма и проезжая часть). 
Формирование навыков поведения в 

общественных местах, закрепление 

знаний детей о поведении при пере-

ходе проезжей части. Формирование 

представлений о взаимовежливости 

пешеходов, привлечение внимания 

детей к правильному переходу доро-

ги. Развитие воображения, фантазии, 

пространственной ориентации, мото-

рики у ребенка; развитие аккуратно-

сти и усидчивости. 
понедельник 

06 июня 

 
«Знакомьтесь, сказочник!» 

 
День 

А.С. Пушкина 

 

-Беседа по иллюстрациям «Знакомьтесь, великий Пушкин!»; 
-Создание/рассматривание альбома «Сказки Пушкина»; 
 

- Чтение сказок А.С. Пушкина; 

 -Дидактическая игра «Дорисуй героя сказки»; 
-Литературная викторина по произведениям А.С. Пушкина; 
 

- Инсценировка сказки А.С. Пушкина «Сказка о золотой рыбке»; 
-Драматизация детьми любимых сказок А.С. Пушкина; 

-Развлечение «Что за чудо эти сказки!» 

Формирование интереса к художе-

ственной литературе через чтение 

произведений А.С. Пушкина; разви-

тие умения рассуждать о поступках 

героев произведений; развитие арти-

стических способностей детей. Раз-

витие фразовой речи в соответствии с 

текстом сказки, речевой и пантоми-

мической выразительности, чувства 

партнерства в драматизации; закреп-

ление знаний содержания сказки. До-

ставить удовольствие от игры. 

Создание эмоционально-

положительного настроения. 
Развитие речи и речевого общения 

дошкольников. Развитие умения со-

ставлять творческие рассказы по се-

рии сюжетных картин. 
вторник 

07 июня 

 

День здоровья 

-Утренняя гимнастика на площадке «Путешествие в Спортландию»; Беседа 

с рассматриванием картинок   
- Заучивание пословиц, поговорок, загадок 

-Подвижные, сюжетно-ролевые, дидактические игры 
-Проблемные ситуации, логические задания 
-Беседа «Спортсмены из страны мульти – пульти», ситуативный разговор 

Создание хорошего настроения. По-

вышение двигательной активности; 

дать почувствовать радость от сов-

местных действий со сверстниками. 

Продолжение работы по укреплению 

здоровья, развитию двигательных 
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«Как спорт укрепляет здоровье», рассматривание книг, альбомов о спорте 

-Спортивные игровые упражнения «Мы спортсмены»  
П/и «Колдун», «Ловишки с мячом», Д/и «Что для чего», и/у «Набрось коль-

цо», «Попади в цель» 

-Чтение: «Я расту» А. Барто, «Мойдодыр» К Чуковский, «Про Мимозу» 

С.Михалков, «Маленький спортсмен» Е. Багрян 
-Оформление фотоальбома «Активный отдых семьи» 

-Рисование «Спортивная эмблема группы» 
-П/и: «Мы веселые ребята», «Попади в цель», «Сбей кеглю», «Кто быстрее 

до флажка 

 

способностей и качеств (ловкости, 

быстроты, силы, гибкости). Форми-

рование у детей потребности в еже-

дневной двигательной активности. 

Знакомство детей с доступными для 

дошкольного возраста способами 

укрепления здоровья. Обогащение 

двигательной активности детей. По-

ощрение стремления детей соблю-

дать правила в подвижных играх. По-

буждение детей к самостоятельности 

в организации подвижных 

игр. Закрепление знаний о пользе ре-

жима дня, а также о вредных для здо-

ровья факторах; развитие внимания, 

аккуратности в работе, умения дово-

дить начатое дело до конца, закреп-

ление знаний детей о ЗОЖ. 
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среда 

08 июня 

 

День безопасности,  

один дома.  

-Консультация родителям «Опасные-безопасные гаджеты» 

- беседа с детьми о гаджетах, правилах работы с ними 

- чтение произведения «У меня зазвонил телефон» 

- просмотр детских видео роликов об опасности от интернета 

- просмотр рекламных роликов «Один дома» 

- разговор по душам «Опасности дома» 

- рисование «Спички детям не игрушки» 

- проигрывание ситуаций «О пожаре», «Осторожно- розетка», «Не лезь на 

окна», «Не открывай посторонним дверь!»… 

- чтение вредных советов Г. Остера 

 

 

Продолжение работы по укреплению 

здоровья, развитию двигательных 

способностей и качеств у детей.  

Формирование у детей потребности в 

ежедневной двигательной активно-

сти, а не в постоянном просмотре те-

левизора. Знакомство детей с доступ-

ными для дошкольного возраста спо-

собами укрепления зрения и осанки 

Развитие у детей основ социального 

сознания, чувства безопасности. 
Формирование навыков общения и 

поведения, чувства взаимоуважения, 

сочувствия, доброжелательности; 

Знакомство и закрепление правил 

безопасного поведения дома. 
Воспитание дружеских взаимоотно-

шений в семье. 

четверг 

09 июня 

 

«День светофора – разноцветный 

день» 

 

- Беседа «Светофор – друг и помощник». - Кто придумал светофор? Какие 

бывают светофоры? (пешеходный, для машин, для трамваев, для поездов – 

семафор). Что делать, если светофор не работает? Кто такой регулировщик? 

 -Повторение основных цветов для яслей и младшей группы.  

-Закрепление порядка расположения цветов, счёта до 3-х.  

-Физическое развитие на прогулке: танец-игра под обучающую песенку «На 

дороге светофор – электрический прибор».  

- Д/и и с/и «Светофор». -Чтение и заучивание стихотворений про светофор: 

С. Михалков «Светофор», С. Михалков «Моя улица», О. Бедарев «Если бы». 

Развитие у детей основ социального 

сознания; 

Знакомство и закрепление правил без-

опасного поведения; 

Воспитание дружеских взаимоотноше-

ний в совместной игре 

Обогащение двигательной активности 

детей 

Поощрение стремления детей соблю-

дать правила в подвижных играх 

Развитие умения играть в режиссерские 

игры с маленькими машинками с ис-

пользованием модели улицы (дома и 

проезжая часть). 

Формирование навыков поведения в 

общественных местах, закрепление 
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знаний детей о поведении при переходе 

проезжей части. Формирование пред-

ставлений о взаимовежливости пеше-

ходов, привлечение внимания детей к 

правильному переходу дороги.  

пятница 

10 июня  

 

День России 

- Рассматривание иллюстраций, альбомов «Россия – родина моя», «Наш флаг 

и наш герб», «Родные просторы» 

- Беседы «Мой дом – моя страна», «Мой родной город», «Традиции и обычаи 

родного края» и др. 

- Чтение художественной литературы: «Илья Муромец и Соловей – разбой-

ник», «Моя страна» В. Лебедев-Кумач 

- Рассматривание иллюстраций, чтение книг. --Разучивание стихотворений о 

России. 
- Экскурсия по улицам микрорайона. 

-музыкальное развлечение «Давай Россия!» 

Патриотическое воспитание любви к 

Родине, родному краю, своему городу. 

Создать условия для развития творче-

ских способностей воспитанников, ат-

мосферы праздника, организовать со-

держательную, интересную досуговую 

деятельность детей, формирование но-

вых знаний о своей малой Родине. 

Тема недели «Сказочное лето!». 

(14.06.2022 -17.06.2022г.) 



133 

 

 

вторник 

14 июня 

 

«День книжки малышки» 

 

- Консультация «Что читать ребенку» 

- Выставка книг «Русские народные сказки» 

- Конструирование из бумаги «Кораблик» (оригами) 

- Рисование «По страницам любимых сказок» 

- Д/и «Из какой это сказки?», «Пазл» и др. 
- Чтение сказок русского народного творчество «Теремок», «Сивка-Бурка», 

«Снегурочка», и др. 

-  выставка книжек –малышек (своими руками 

Развитие интереса к сказкам, сказоч-

ным героям. Развитие воображения. 

Формирование у дошкольников умения 

создавать простейшие изображения, 

побуждать к самостоятельной передаче 

образов в рисунке, лепке, аппликации. 

Воспитание у детей интереса, внима-

ния и доброжелательного отношения к 

окружающим. 

  
 

Среда  

15 июня 

 
«Сказки советских писателей для 

детей» 

 

- Чтение произведений Чуковского, Бианки, Михалкова 

- Экскурсия в библиотеку 

- викторина по произведениям Чуковского 

- слушание сказок в грамзаписи 

- просмотр мультфильма «Доктор Айболит» 

- инсценировка детьми сказки «Муха-Цокотуха» 

 

Развитие интереса к литературным 

произведениям отечественных писа-

телей, и желания слушать и рассмат-

ривать книги. Активизация в памяти 

любимых героев и персонажей ска-

зок, стихов советских поэтов и писа-

телей. Формирование у дошкольни-

ков умения создавать простейшие 

изображения, побуждать к самостоя-

тельной передаче образов в рисунке, 

лепке, аппликации. развитие умения 

детей распределять персонажей; пе-

редавать характерные особенности 

героев сказки. 
четверг 

16 июня 

 
«День русских народных сказок» 

-Чтение русских народных сказок 

-Рассматривание иллюстраций 
-Драматизация любимых сказок 

- «Нарисуем сказку сами» - рисование разными способами 

- Беседы с детьми о разных техниках рисования 

-Рисование по мотивам произведений 

Создание эмоционально положитель-

ного настроения Формирование ин-

тереса к устному народному творче-

ству, желания слушать сказки, рас-

сматривать иллюстрации, обыгры-

вать; — через содержание сказок 
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-Подвижные, сюжетно-ролевые, дидактические игры 

-Пазлы, разрезные открытки, логические задания, домино 
-Конкурс рисунка «Моя любимая сказка» 
-С/р игра «Книжный магазин», «Библиотека» 

-Хороводные игры 
-Слушание музыкальных произведений. 
-Просмотр мультипликационных фильмов. 

-Стихи, загадки, ребусы. 
-Театрализованная деятельность.  

Литературные посиделки «Читаем вместе» 

сформировать нравственные пред-

ставления детей на эмоционально-

чувственной основе. Развитие инте-

реса к сказкам, сказочным героям. 

Развитие воображения. Формирова-

ние у дошкольников умения созда-

вать простейшие изображения, по-

буждать к самостоятельной передаче 

образов в рисунке, лепке, апплика-

ции. Воспитание у детей интереса, 

внимания и доброжелательного от-

ношения к окружающим. Развитие 

умения детей распределять персона-

жей; передавать характерные особен-

ности героев сказки 
пятница 

17 июня 

 
«День любимых сказочных героев» 

Чтение сказок 

-Драматизация любимых сказок 

-Подвижные, сюжетно-ролевые, дидактические игры 
-Рисование по мотивам произведений 
-Д/и «Дорисуй героя», «Раскрась героя» 

-Литературная викторина по сказкам 
-Пазлы, разрезные открытки, логические задания, домино 

-Рассматривание иллюстраций к сказкам 
- Слушание песенок сказочных героев 
- Просмотр мультфильмов; 
- Конкурс рисунков на асфальте «Угадай сказку!» 

- Ремонт книжек; 
- Кукольный театр  

-Выставка детских рисунков «Любимый сказочный персонаж» 

Создание хорошего настроения, ин-

тереса к сказочным персонажам. Раз-

витие игровых умений детей.  Разви-

тие умения вести игровой диалог со-

образно роли, взаимодействовать в 

игре в соответствии с сюжетом, дого-

вариваться, следовать игровым пра-

вилам. Формирование у дошкольни-

ков умения создавать простейшие 

изображения, побуждать к самостоя-

тельной передаче образов в рисунке, 

лепке, аппликации 
Формирование желания быть похо-

жим на положительных геро-

ев. Развитие умения детей распреде-

лять персонажей; передавать харак-

терные особенности героев сказки. 

Закрепление навыка передавать образ 

и свое отношение к герою в рисунке. 
 

Тема недели «Лето в моем городе и крае». 
 ( 20.06.2022 - 24.06.2022г.) 
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Понедельник 

20 июня 

 
«День насекомых» 

-Путешествие по экологической тропе ДОУ; 

-Подвижные, сюжетно-ролевые, дидактические игры; 
-Загадки про насекомых; 
-Серия мультфильмов «Гора самоцветов»;  

-Рассматривание альбомов, фотографий, открыток, слайдов с изображением 

насекомых; 
-Чтение стихотворений о насекомых; 

-Наблюдения в природе «По муравьиной тропе»; 
-Игра-беседа «По муравьиной тропе»; 

-Лепка, рисование, аппликация по теме дня; 
-Изготовление альбома «Природа моего края»; 
-Пазлы, разрезные открытки, логические задания, домино 

Расширение представления детей о 

природе родного края, воспитывать 

патриотические чувства.  

Побуждение детей к восхищению 

красотой родной природы. 
Развитие воображения детей, наблю-

дательности, интереса ко всему жи-

вому, желания защитить, помочь.  

Развитие диалогической речи.  

Развитие интереса у детей к живот-

ному миру края, формирование основ 

экологического сознания.  

Знакомство детей с поэтическими 

описаниями края. 
Вторник 

21 июня 

 
«День птиц» 

-Путешествие по экологической тропе ДОУ; 
-Серия мультфильмов «Гора самоцветов»;  

-Загадки про объекты живого мира; 

-Рассматривание альбомов, фотографий, открыток, слайдов с изображением 

животных, птиц, насекомых; 
-Беседы о птицах родного края; 

-Чтение стихотворений о родном крае; 
-Лепка, рисование, аппликация по теме дня; 

-Пазлы, разрезные открытки, логические задания, домино; 
-Подвижные, сюжетно-ролевые, дидактические игры 

Развитие интереса к взаимосвязи 

жизни растительности с сезонными 

изменениями природы. Расширение 

представления детей о природе род-

ного края, воспитывать патриотиче-

ские чувства.  

Побуждение детей к восхищению 

красотой родной природы. Расшире-

ние представления о животном мире 

Ставропольского края, о приспособ-

лении к жизни птиц в лесостепной 

зоне, о взаимосвязи климата родного 

края с жизнью птиц.  

Развитие интереса у детей к живот-

ному миру края, формирование основ 

экологического сознания. 
Знакомство детей с поэтическими 

описаниями края. 

 
Среда 

22 июня 

 
«День животных» 

-Экскурсия по территории детского сада; 

-Серия мультфильмов «Гора самоцветов»;  
-Путешествие по экологической тропе ДОУ; 
-Загадки про объекты живого мира; 

Развитие интереса к взаимосвязи 

жизни растительности с сезонными 

изменениями природы. Расширение 

представления детей о природе род-
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-Рассматривание альбомов, фотографий, открыток, слайдов с видами род-

ной природы; 
-Рассматривание альбомов, фотографий, открыток, слайдов с изображением 

животных, птиц, насекомых; 

-Беседы о животных родного края; 
-Чтение стихотворений о родном крае; 
-Лепка, рисование, аппликация по теме дня; 

-Изготовление альбома «Природа моего края»; 
-Пазлы, разрезные открытки, логические задания, домино; 

-Подвижные, сюжетно-ролевые, дидактические игры 

 

ного края, воспитывать патриотиче-

ские чувства.  

Побуждение детей к восхищению 

красотой родной природы. Расшире-

ние представления о животном мире 

Ставропольского края, о приспособ-

лении к жизни животных в лесостеп-

ной зоне, о взаимосвязи климата род-

ного края с жизнью диких животных. 

Развитие интереса у детей к живот-

ному миру края, формирование основ 

экологического сознания. 

Знакомство детей с поэтическими 

описаниями края. 
Четверг 

23 июня 

 
«День растений» 

-Путешествие по экологической тропе ДОУ; 
-Серия мультфильмов «Гора самоцветов»;  

-Дидактические игры: «Зеленая аптека, «Что в поле растет?» «Найди наши 

деревья», «Выбери и назови кустарники»; 
-Рассматривание иллюстраций лекарственных растений; 

-Загадки про растения, деревья, решение экологических задачек; 

-Рассматривание альбомов, фотографий, открыток, слайдов с видами род-

ной природы; 

-Сбор растений для гербария; 
-Чтение стихотворений о родном крае; 
-Лепка, рисование, аппликация по теме дня; 
-Изготовление альбома «Природа моего края»; 

-Пазлы, разрезные открытки, логические задания, домино. 

Развитие интереса к взаимосвязи 

жизни растительности с сезонными 

изменениями природы. Расширение 

представления детей о природе род-

ного края, воспитывать патриотиче-

ские чувства.  

Побуждение детей к восхищению 

красотой родной природы. 

Развитие интереса у детей к живот-

ному миру края, формирование основ 

экологического сознания. 
Знакомство детей с поэтическими 

описаниями края.  

Развитие умения различать в герба-

рии, в рисунках, в прогулках-

путешествиях лекарственные и ядо-

витые растения, гри-

бы Ставропольского края. 
Пятница 

24 июня 

 
«День весёлых игр и забав» 

- Беседа с рассматриванием картинок;   
- Заучивание пословиц, поговорок, загадок; 

-Подвижные, сюжетно-ролевые, дидактические игры; 
-Проблемные ситуации, логические задания; 
-Создание наглядного пособия (плакаты, коллажи, макеты); 

Знакомство детей с поэтическими 

описаниями края. 

Расширение представления детей о 

природе родного края, воспитывать 

патриотические чувства.  
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-Свободная изобразительная деятель-ность детей; 

 -Спортивные игровые упражнения; 
-Тематические выставки детского рисунка (совместное творчество: родите-

ли и дети); 

-Театрализованные игры, подвижные игры, игры – эстафеты, командные 

игры; 
-Сбор растений для гербария 

  
 

Формирование интереса к народному 

творчеству и традициям, желание 

слушать сказки, рассматривать иллю-

страции. Развитие нравственных 

представлений детей на эмоциональ-

но-чувственной основе.  

Формирование у дошкольников уме-

ния создавать простейшие изображе-

ния, побуждать к самостоятельной 

передаче образов в рисунке, лепке, 

аппликации 

Развитие интереса у детей к живот-

ному миру края, формирование основ 

экологического сознания. 

 

Тема недели «Лето в моем городе и крае». 
 (27.06.2022 - 01.07.2022г.) 

Понедельник 

27 июня 

 

«Безопасность в моём городе» 

-Обучающие сюжетно-дидактические игры, подвижные игры-

соревнования; -С/р игры: «Гараж», «В автобусе», «Путешествие».  

-Строительные игры: «Гараж», «Новый район города», «Пассажирские 

остановки», «Различные виды дорог»; 

- П/и: «Светофор, «Цветные автомобили»; 

- «Умелые ручки» (изготовление видов транспорта из бросового материала, 

изготовление дорожных знаков, умение их различать); 
-Обыгрывание дорожных ситуаций детьми; 
-Рисование: «Улицы моего - города»;   

-Чтение стихотворений о   городе 
-Рассматривание альбомов, фотографий, открыток, слайдов с видами Став-

рополя. 

 

 Расширение представления детей о 

культурной жизни в городе, воспиты-

вать патриотические чувства.  

Побуждение детей к восхищению 

красотой родного города. 

Развитие воображения детей, наблю-

дательности, интереса к получению 

новых знаний, желания защитить, 

помочь; развитие диалогической речи 
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Вторник 

28 июня 

 

«Город замечатель-ных людей» 

 

-«Детство – это я и ты»: рисунки на асфальте;   

-Народные игры, забавы;   

-Чтение «Чем пахнут ремёсла»; 
- Хороводные игры, слушание песен о дружбе, беседа «О хороших и пло-

хих поступках»;  

- Рассматривание книг и иллюстраций о профессиях; 

- Беседа «Кем работают наши родители»; 

- Д/и  «Откуда что взялось?» 

- Рисование «Город будущего» 

Патриотическое  воспитание любви к 

малой Родине, родному городу. 

Знакомство детей с миром профес-

сий.  

Применение в работе с детьми мето-

дов профессионального ориентиро-

вания.  

Развитие индивидуальности и фор-

мирования социального поведения. 

Среда 

29 июня 

 

«Я и моё здоровье» 

-Тематические беседы «Береги своё здоровье».  

- Чтение произведений «Мойдодыр», «Айболит» К.И.Чуковского. 
- Сюжетно-ролевые игры «Лечим кукол и зверей». Пополнение уголка 

«Больница». 

-Беседы: «Какую пользу приносят солнце, воздух и вода», «Как правильно 

загорать», «Могут ли солнце, воздух и вода нанести вред здоровью». 

-Развлечение: «День здоровья» 

-П/и: «Делай, как я», «Школа мяча», «Ловишки в кругу» 

-С/р игры: «Поликлиника», «Аптека»,Консультация для родителей «Лекар-

ства в доме и их хранение». 

 

Формирование у детей потребности в 

ежедневной двигательной активно-

сти; осознанного отношения детей к 

сохранению собственного здоровья, 

интереса к повседневным гигиениче-

ским процедурам. 

Знакомство детей с доступными для 

дошкольного возраста способами 

укрепления здоровья. 
 

 

Четверг 

30 июня 

 

«Ядовитые растения и грибы» 

- Рассматривание иллюстраций по теме о ядовитых растениях и грибах; 

- Чтение рассказов, сказок, разучивание стихотворений, инсценирование 

художественного  произведения «Война грибов»; 
- П/и «Садовник», «Найди свой цвет, Д/и: «Собери букет»,   

- Изготовление грибов из бумаги (способом оригами); 

- Уход за цветами на клумбе; 

- беседы «Что нужно знать о ядовитых растениях и грибах», первая по-

мощь. 

Знакомство с разнообразием цвету-

щих растений, их связью со средой 

обитания, формирование осознанно – 

правильного отношения к представи-

телям растительного мира. Закрепле-

ние знаний у детей о ядовитых расте-

ниях и грибах.  
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Пятница 

01 июля 

 

«Водичка-умой моё личико» 

- Оформление книжных уголков в группах по теме «Вода» 

- Наблюдения, беседы, прогулки, трудовая деятельность. 

- Чтение художественной литературы   
- Забавы с мячом «Водное поло» 
- Конкурс рисунков: «Морской пейзаж»; 

- рассматривание иллюстраций «Водоёмы Ставропольского края»; 

- развлечение «В гостях у морского Царя»; 

- беседы «Безопасность на воде». 

Создание положительного эмоцио-

нального настроя, развитие творче-

ских способностей. Формирование у 

детей чувства самосохранения.   

 

 

ИЮЛЬ: «ЗАНИМАТЕЛЬНОЕ ЛЕТО!». 

Тема недели «Будьте здоровы!». 

(04.07.2022 -08.07.2022г.) 

Понедельник 

04 июля 

 

«Витаминка в гостях у ребят» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Витамины я люблю - быть здоровым я хочу» 

-Подвижные, сюжетно-ролевые, дидактические игры 

-Веселые эстафеты 

Игра «Съедобное - несъедобное» - беседа о значении продуктов питания в 

жизни человека 

-Пазлы, разрезные открытки, логические задания, домино 

-Чтение занимательной литературы, веселых стихотворений 

- Чтение, просмотр мультфильма «Чипполино» Дж. Родари 

Чтение С. Михалков «Про девочку, которая плохо кушала» 

Игровая ситуация «Культура поведения за столом». Предложить рассмотреть 

и обыграть различные ситуации, рассказать, что неверно делают их герои, 

какие правили нарушают, почему это недопустимо. 

Дидактические   и   развивающие   игры: «Чудесный мешочек», «Узнай и 

назови овощи»  

Индивидуальная беседа с родителями «Режим для и его значение для здоро-

вья ребенка» 

Повышение двигательной  активности 

детей; дать  почувствовать радость от 

совместных действий со сверстниками. 

Формирование у детей потребности в 

здоровом образе жизни. 
Расширение знаний дошкольников о 

наличии витаминов во фруктах и ово-

щах; создание условий для формиро-

вания у детей представлений о полез-

ных продуктах на нашем столе; созда-

ние мотивации для детей и родителей 

на формирование здорового образа 

жизни. 

Развитие у детей чувства гордости за 

собственные успехи и достижения, по-

буждение совершенствовать положи-

тельный нравственный вы-

бор. Формирование у детей культурно-

гигиеническим навыки, умения соблю-

дать правила поведения за столом. 

Развитие представлений детей о вкус-

ной и полезной пище. 
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Вторник 

05 июля 

 

«В гости  к Айболиту» 

-Подвижные, сюжетно-ролевые, дидактические игры 

- Игра –путешествие «В гости к Айболиту» 

Дидактические игры: «Расскажем мишке, как лечиться у врача». 
Игры с мячом. 
Дидактическая игра: «Угадай вид спорта» 
Закреплять навыки самообслуживания. 

-Игра –драматизация по сказкам «Мойдодыр», «Айболит» 
-С/р игра «Салон красоты», «Больница» 

-Пазлы, разрезные открытки, логические задания, домино 

- Труд на природе (па прогулке) 
-Слушание К. Чуковский «Айболит» 

-Просмотр мультипликационных фильмов из серии Смешарики: «Личная 

гигиена», «Ёжик и здоровье». 

Игра на имитацию движений «Наши детки все умеют, от того и здоровеют» 
Игры с мячом. Напомнить детям правила поведения с мячом. 

Закрепление знаний детей о понятии 

«Здоровье»; 

Уточнение правил сохранения здоро-

вья; 
Формирование интереса к собствен-

ному организму, самочувствию, 

настроению, связанному с состояни-

ем здоровья; 

Закрепление знаний правил общежи-

тия, связанных с сохранением здоро-

вья других людей. Развитие эстети-

ческого вкуса. 
Формирование представлений о здо-

ровье, развитие правильной связной 

речи. 
 Закрепление знания детей о разных 

видах спорта. 
Развитие умение самостоятельно 

раздеваться в определенной последо-

вательности. 

Развитие быстроты реакции, сообра-

зительности, выдержки 

Формирование умения действовать с 

мячом, упражнять в перебрасывание 

мяча друг другу, правой (левой) ру-

кой, ловле мяча двумя руками. 
Среда 

06 июля 

 

«Жили-были ОХ и АХ» 

-Приглашение родителей на открытую зарядку «Здоровье в порядке, спаси-

бо зарядке» 
-Подвижные, сюжетно-ролевые, дидактические игры 
-Аттракционы «Попади в цель», «Подбрось - поймай», «Стенка - хлопок» 

- Труд на природе (па прогулке) 

-Чтение стихов о спорте, зарядка (разучивание новой речевки) 
-Загадывание загадок о спортивных атрибутах. – 
- Дидактическая игра: «Одень спортсмена» 

Материал: Карточка с изображением инвентаря и экипировки разных 

спортсменов 
Упражнение «Учимся следить за прической». 

Создание радостного настроения 
Формирование представления о здо-

ровом образе жизни, вызывать эмо-

ционально — положительные отно-

шения к занятиям физической куль-

турой и спортом. 
Воспитание у детей интереса, внима-

ния и доброжелательного отношения 

к окружающим 
Формирование у детей потребности в 

здоровом образе жизни. 
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-Подвижная игра «Лохматый пес», «Кот и мыши», «Чай-чай-выручай» (за-

крепить правила). 

-Игры с выносным материалом (мячи, скакалки). 
-Самостоятельная деятельность со спортивным оборудованием 

Обогащение двигательной активно-

сти детей 

Поощрение стремления детей соблю-

дать правила в подвижных играх 
Побуждение детей к самостоятельно-

сти в организации подвижных игр. 

Закрепление умения детей подбирать 

соответствующий инвентарь и эки-

пировку для спортсме-

нов. Формирование у детей культур-

но-гигиенические навыков, осознан-

ного отношения к внешнему виду, 

привычки следить за прической. 

 
Четверг 

07 июля 

 

«Зелёная аптека» 

-Ситуативный разговор «Для чего нужна зарядка» 

-Рассматривание альбома «Зеленая аптека» 
Экскурсия на участок «Зеленая аптека» 

-Беседа «Полезные растения», «Что мы знаем о грибах?» 
-Подвижные, сюжетно-ролевые, дидактические игры 

-Эстафеты и конкурсы «Кто быстрее» 
- Труд на природе (па прогулке) 
- Игра «Делай, как я» 

-Сбор растений для гербария 
- Настольная игра «Спортивное лото» (закрепить название спортивных ат-

рибутов) 
-Слушание ритмичных музыкальных произведений. 

-Стихи, загадки, ребусы. 

Развитие быстроты, силы, ловкости, 

выносливости, гибкости. 
Совершенствование двигательных 

умений и навыков детей. 
Воспитание у детей интереса, внима-

ния и доброжелательного отношения 

к окружающим 
Формирование у детей потребности в 

здоровом образе жизни. 
Обогащение двигательной активно-

сти детей 
Поощрение стремления детей соблю-

дать правила в подвижных играх 
Побуждение детей к самостоятельно-

сти в организации подвижных игр 

Пятница 

08 июля 

 

«Будьте здоровы!» 

-Подвижные, сюжетно-ролевые, дидактические игры 
-Беседы: «Уроки безопасности», "Беседа о здоровье, о чистоте" «Друзья 

Мойдодыра» 

Закрепление знаний детей о понятии 

«здоровье»; правил сохранения здо-

ровья; формирование интереса к соб-



142 

 

 

-Рассматривание иллюстраций, фотографий, картин о здоровье. Беседа «Что 

значит быть здоровым» - встреча с доктором Айболитом. Д/и «Можно - 

нельзя» по картинкам книги «Безопасность» (о гигиене рук) П/и «Самый 

быстрый», «Силачи» 
-Заучивание пословиц, поговорок о здоровье. 
-Чтение художественной литературы: В. Лебедев-Кумач «Закаляйся!», С. 

Маршак «Дремота и зевота», С. Михалков «Про девочку, которая плохо 

кушала», Э. Успенский «Дети, которые плохо едят в детском саду», А. Бар-

то «Прогулка», С. Михалков «Прогулка», С. Михалков «Прививка», В. Се-

мернин «Запрещается — разрешается!», «Мойдодыр» К. Чуковского 
-Выставка детских рисунков по теме здоровья 

-Конкурс рисунков «Путешествие в страну здоровья» 
  

 

ственному организму, самочувствию, 

настроению, связанному с состояни-

ем здоровья; Создание радостного 

настроения и положительного эмо-

ционального настроя от совместной 

деятельности; — укрепление здоро-

вья детей; — активизация имеющих-

ся знаний и умений детей. 

Формирование интереса к движени-

ям, спорту и здоровому образу жиз-

ни. Продолжение работы по укреп-

лению здоровья, развитию двига-

тельных способностей и качеств 

(ловкости, быстроты, силы, гибко-

сти); 
Формирование у детей потребности в 

ежедневной двигательной активно-

сти; осознанного отношения детей к 

сохранению собственного здоровья, 

интереса к повседневным гигиениче-

ским процедурам. 
Знакомство детей с доступными для 

дошкольного возраста способами 

укрепления здоровья. 

Тема недели «Неделя книг».  

(11.07.2022 -15.07.2022 г.) 
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Понедельник 

11 июля 

 
«День сказки-раскраски» 

-Подвижные, сюжетно-ролевые, дидактические игры; 

-Пазлы, разрезные открытки, логические задания, домино; 

- Труд на природе (па прогулке); 
-Чтение и рассказывание стихов с движениями; 
- Рассматривание старых детских журналов («Мурзилка», «Весёлые кар-

тинки» и др.), рассказы детей из собственного опыта о журналах, которые 

они читают, рассматривание газет; 
-Игровое задание «ЗАКОРЮЧКИ» (Воспитатель рисует любую замыслова-

тую линию; ребенок дорисовывает ее и говорит, на что похоже получивше-

еся изображение) 

Создание хорошего настроения. 

Формирование у дошкольников уме-

ния создавать простейшие изображе-

ния, побуждать к самостоятельной 

передаче образов в рисунке, лепке, 

аппликации. 

Воспитание у детей интереса, внима-

ния и доброжелательного отношения 

к окружающим. Воспитание цен-

ностного отношения к книге, как к 

произведению искусства. Развитие 

эстетических чувств. Развитие твор-

ческих способностей, закрепление 

навыка работы с трафаретом, умения 

создавать целостную композицию. 

Вторник 

12 июля 

 
«День стихотворений» 

-Подвижные, сюжетно-ролевые, дидактические игры; 

- Чтение, заучивание стихов о лете и летней природе (Суриков, Тютчев, 

Прокофьев и др.); 
-Пазлы, разрезные открытки, логические задания, домино; 
- Труд на природе (па прогулке); 

- Творческая мастерская – изготовление закладок для книг; 
-Игра «РИФМЫ» (дети придумывают рифмы к заданным словам, состав-

ляют двустишия и четверостишия); 

-Творческая игра «ОБЛОЖКА ЛЮБИМОЙ КНИГИ» (Дети придумывают и 

рисуют обложки для любимых книг); 

-Ручной труд «КНИЖНАЯ МАСТЕРСКАЯ»; 

Эмоционально-речевая разминка «Строчки». (Дети произносят четверо-

стишья с различной интонацией: весело, вопросительно, удивлённо, утвер-

дительно). 
 

Создание хорошего настроения, ин-

тереса к стихотворным произведени-

ям. 
Воспитание ценностного отношения 

к книге как к произведению искус-

ства. 
Расширение кругозора детей, обога-

щение и активизация словарного за-

паса. 

Развитие речевых навыков, закрепле-

ние знания стихов. 

Развитие игровых умений детей. 
Формирование у дошкольников уме-

ния создавать простейшие изображе-

ния, побуждать к самостоятельной 

передаче образов в рисунке, лепке, 

аппликации.  

Развитие эстетических чувств. Разви-

тие умения детей создавать игровую 

обстановку, дополнять недостающи-

ми атрибутами, придумывать не-
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сложный сюжет. 
 

Среда 

13 июля 

 
«День рассказов» 

-Подвижные, сюжетно-ролевые, дидактические игры; 

-Беседа «Моя малая Родина»;  

-Составление рассказов о своем городе; 
-Конкурс рисунков «Мой любимый уголок»; 
-Чтение рассказов; 

-Рассматривание книг, альбомов, иллюстраций; 
-Чтение рассказов В. Сутеева; 

- Труд на природе (на прогулке); 

-Совместное творчество детей и воспитателя - книжки-самоделки; 
-Хороводные игры; 

-Слушание музыкальных произведений; 
-Просмотр мультипликационных фильмов; 
-Стихи, загадки, ребусы; 

-Театрализованная деятельность. 

Создание хорошего настроения, ин-

тереса к литературным произведени-

ям 
Формирование у дошкольников уме-

ния создавать простейшие изображе-

ния, побуждать к самостоятельной 

передаче образов в рисунке, лепке, 

аппликации.  

Приобщение детей к художественной 

литературе, формирование у них за-

паса литературных художественных 

впечатлений.  

Развитие способности к изобрази-

тельной деятельности, воображению, 

творчеству.  

Развитие эстетических чувств. Разви-

тие умения детей создавать игровую 

обстановку, дополнять недостающи-

ми атрибутами, придумывать не-

сложный сюжет. 

 
Четверг 

14 июля 

 
«День любимых книг» 

-Подвижные, сюжетно-ролевые, дидактические игры; 
-Оформление книжных уголков; 

-Загадывание загадок о героях сказок; 

-Чтение художественной литературы; 

-Рисование «По страницам любимых сказок»; 
-Изготовление книжек-малышек; 
-Музыкально-дидактические игры и игры-драматизации; 
-Литературная викторина «В мире сказки»; 

-Выставка книг «Русские народные сказки»; 

-Выставка поделок, игрушек-самоделок «Герои волшебных русских ска-

зок»; 

-Выставка детских рисунков «Эти волшебные сказки», «Мы – иллюстрато-

ры»; 
-П/и: «Пузырь», «Поймай комара», «Воробушки и автомобиль»; 

Создание хорошего настроения, ин-

тереса к чтению книг. 

Расширение представления о книж-

ках-малышках. Активизация в памя-

ти любимых героев и персонажей 

сказок, стихов.  

Воспитание ценностного отношения 

к книге, как к произведению искус-

ства. Развитие интереса к литератур-

ным произведениям и желания слу-

шать и рассматривать книги.  

Расширение кругозора детей, обога-

щение и активизация словарного за-

паса. 
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- Ремонт книжек; 

- Кукольный театр 

Формирование у дошкольников уме-

ния создавать простейшие изображе-

ния, побуждать к самостоятельной 

передаче образов в рисунке, лепке, 

аппликации 
Воспитание у детей интереса, внима-

ния и доброжелательного отношения 

к окружающим 

 
Пятница 

15 июля 

 
«День детских энциклопедий» 

-Подвижные, сюжетно-ролевые, дидактические игры; 
-П/и: «Найди сокровище» - с опорой на карту, «Бездомный заяц», «Воро-

бушки и автомобиль»; 
-Д/и: «Географические пары», «Живая энциклопедия»; 

-Выставка «Путешествие в будущее», «Транспорт будущего», совместно с 

родителями; 
-С/р игра «Турбюро»; 

-Д/и: «Кляксы», «Выложи солнце», «Лабиринты» -настольно – печатные 

игры с кубиком и фишками; 
-Чтение: «Великие путешественники М. Зощенко, «Вот какой рассеянный» 

С. Маршак, «Огниво» Андерсен; 

-Просмотр книг, альбомов, энциклопедий; 
-Тематическая выставка детских энциклопедий «Хочу все знать!», работа в 

вечернее время в книжном уголке; 
- «Необычное рядом» - опыты и эксперименты 
 

Создание хорошего настроения. 
 Воспитание ценностного отношения 

к книге, как к произведению искус-

ства. 

Расширение кругозора детей, обога-

щение и активизация словарного за-

паса. 

Закрепление знаний о флоре и фауне 

различных климатических зон Земли, 

развитие навыков командной игры.  

Развитие эстетических чувств. Разви-

тие умения детей создавать игровую 

обстановку, дополнять недостающи-

ми атрибутами, придумывать не-

сложный сюжет. Развитие творче-

ских способностей, закрепление 

навыка работы с трафаретом, умения 

создавать целостную композицию. 

Тема недели «Неделя занимательных превращений». 
(18.07.2022-22.07.2022 г.) 

Понедельник 

18 июля 

 
«Джунгли зовут» 

-Зарядка «У жирафа пятна, пятна»; 
-Беседа «Интересные факты о животных жарких стран», «Зачем тигру по-

лоски, а жирафу пятна»; 
-Д/и «Животные и их детеныши», «Поможем директору зоопарка», «Кто 

это», «Кто живет в пустыне»; 

-Чтение: Н.И. Сладков «Разноцветная земля. Пустыня», «Песчанкин дом. 

Черепаха. Разговоры в песках.», 
 Р.Киплинг «Откуда у верблюда горб» и др.; 

Воспитание любознательности и 

стремления изучать природу и живых 

обитателей Земли. Закрепление зна-

ний о животных жарких стран, их 

повадках и поведении, их образе 

жизни. Расширение знаний детей о 

травоядных, живущих в жарких 

странах - верблюдах, жирафах, беге-
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-Беседа с рассматриванием картинок;  

-Подвижные, сюжетно-ролевые, дидактические игры; 
- Чтение художественной литературы природоведческого характера; 
-Прослушивание аудиозаписи «Голоса животных»; 

-Рассматривание иллюстраций художников – иллюстраторов в книгах об 

Африке, дать детям понятие о том, что художник изображает то, что вызва-

ло у него интерес, удивление; 

-Сюжетно – ролевая игра «Мы-Маугли. Приключения в джунглях»; 
-Д/и «Глобус-макет Земли» - дать детям понятие о глобусе, найти пустыню, 

показать, как она на нем отмечена; 
-П/игра «Через джунгли»; 
-Пазлы, разрезные открытки, логические задания, домино;  

-Просмотр книг, альбомов, энциклопедий 

мотах, носорогах. 

Рассматривание иллюстраций ху-

дожников – иллюстраторов в книгах 

об Африке, формирование понятия о 

том, что художник изображает то, 

что вызвало у него интерес, удивле-

ние. 

Повторение с детьми названий жи-

вотных жарких стран и их детены-

шей 
Формирование понятия о защитной 

окраске животных, которая защищает 

зверей или помогает охотиться из за-

сады – подкрадываться к добыче. 

Знакомство детей с природными зо-

нами Африки: тропическим лесом, 

пустыней, саванной. 

Обогащение двигательной активно-

сти детей 
Побуждение детей к самостоятельно-

сти в организации подвижных игр. 

Обогащение знаний детей, развитие 

любознательности, мышления, вни-

мания. 

 
Вторник 

19 июля 

 
«Друзья –Апачи и Каманчи» 

-Беседа с рассматриванием картинок;  

-Подвижные, сюжетно-ролевые, дидактические игры; 
-Игры с природным материалом; 

-Изготовление вигвама, головного убора, индейской атрибутики; 

-Д/и: «Узнай растение по листу», «Узнай по описанию»; 
-П/и: «Учимся бросать лассо – ловим буйвола», «Мы охотимся на пуму», 

«Земля, вода, огонь, воздух» - с мячом; 
Музыкальные игры «Индейские напевы»; 
Просмотр мультфильмов из серии "Приключения Болека и Лелека": «Ин-

дейский трофей», «Индейский идол»; 
-Сюжетно – ролевая игра «Мы-индейцы. Приключения в прериях»; 

-Эстафета «Индейцы-лучшие наездники». Ребенок садится на ортопедиче-

Предоставление возможности детям 

погружения в эмоциональный мир 

индейцев. 

Развитие воображения, эмоциональ-

но-выразительных движений, внима-

ния. 
Закрепление и расширение знаний 

детей об истории мира, пробуждение 

эмоциональной отзывчивости, акти-

визация творческого воображения. 
Воспитание у детей интереса, внима-

ния и доброжелательного отношения 
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ский мяч (с ушками), держится руками за «ушки». По команде участники 

прыгают на мячах до финишной стойки, оббегают ее и возвращаются, неся 

мяч в руках. Выигрывает та команда, которая быстрей закончит игру; 
-Пазлы, разрезные открытки, логические задания, домино; 

-Театрализованные развлечения с элементами поисковой деятельности 

во время прогулки. 

 

к окружающим. 

Обогащение двигательной активно-

сти детей. 
Поощрение стремления детей соблю-

дать правила в подвижных играх. 
Побуждение детей к самостоятельно-

сти в организации подвижных игр. 

Обогащение знаний детей, развитие 

любознательности, мышления, вни-

мания Расширение знаний детей о 

пользе растений для человека. 
Среда 

20 июля 

 
«Гости с далеких планет» 

 -Беседы «Неизвестная вселенная», «Планеты Солнечной систе-

мы», «Первооткрыватели космоса»; 

-Продуктивная деятельность «Звёздная фантазия», рисование «Кос-

мос»», «Изготовление атрибутов для игры космос»; 
-С/ролевая игра «Путешествие на далекую планету»; 

-Игры со строительным материалом «Строим космодром»; 

- Рассматривание альбома «Первые космонавты»; 
-Просмотр презентации «Путешествие с Незнайкой в космос»; 
- П/и «Планеты стройся!», игры-эстафеты «Собери ракету из модулей», 

«Что понадобится космонавту», «Займи место в ракете», «Пройди через 

тоннель»; 

- Д/и «Звёзды на небе», «Найди лишнее», «Что изменилось»; 
-Разучить считалку «Астрономическая»; 
-Чтение «Как солнце и луна друг к другу в гости ходили» (албанская сказ-

ка), «Небесный олень», «О чём рассказал телескоп» П. Клушанцев 

Формирование у детей понятия 

«Космос», «Вселенная», понятия о 

том, что представляет собой вселен-

ная. 
Закрепление знания о том, что они 

живут на планете Земля; в космосе 

есть другие планеты. 
Воспитание детской инициативы и 

творчества, умения выполнять зада-

ния по словесному объяснению, 

формирование элементарного само-

контроля. 
Развитие интереса к новым источни-

кам информации. 
Формирование представления о том, 

кто такие космонавты, на чём они 

отправляются в космос. Расширение 

представлений детей о космических 

полётах: познакомить с российскими 

учёными, которые стояли у истоков 

развития русской космонавтики. 
Воспитание внимательности, любо-

знательности. 

Обогащение двигательной активно-

сти детей 

Побуждение детей к самостоятельно-
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сти в организации подвижных игр.  

 
Четверг 

21 июля 

 
«День супергероя» 

-Зарядка с человеком –пауком; 
- Конкурс «Путешествие по небоскребу»: человек паук раскладывает на по-

лу картонные ладошки и картонные пяточки в хаотичном порядке в форме 

тропы, дети передвигаются по ним; 

-Полоса препятствий. (Ребятам нужно перепрыгнуть через натянутую ве-

ревку, пролезть через тоннель, пройти по линии или скакалке, как по кана-

ту); 

-Посвящение в супергерои. Дети получают супер геройские имена и рисуют 

медали; 

Игры с мячом: Человек-паук обладает чудо-предметом и он, просит детей 

отгадать загадку: «Круглый, скачет, можно отбивать об пол, ловить, бро-

сать»; 
-Аппликация по желанию детей; 
-Математические игры «Лабиринт», «Калейдоскоп»; 

-Рисование, лепка, аппликация; 

-Волшебные полоски из бумаги; 
- Постройки из песка; 
-Разучивание стихов; 

-Пазлы, разрезные открытки, логические задания, домино 
 

Создание у детей радостного и весе-

лого настроения. 
Развитие художественно-творческих 

способностей; 

Формирование веры детей в себя, 

свои силы и возможности, гордости 

за то, что дети уже умеют делать. 

Укрепление опорно-двигательного 

аппарата и формирование правиль-

ной осанки; развитие быстроты, си-

лы, ловкости, памяти; воспитание в 

детях потребности в ежедневных фи-

зических упражнениях; воспитывать 

чувство товарищества, взаимопомо-

щи.  

Развитие ловкости, меткости, коор-

динации движения, закрепление зна-

ния цвета, формы. 

Формирование игровой активности. 
Развитие творческой индивидуально-

сти детей. 
Развитие воображения, восприятия, 

мышления. 
Пятница 

22 июля 

 
«День веселого пирата» 

-Беседа «На чем плавал человек»; 

-Подвижные, сюжетно-ролевые, дидактические игры; 
-Рисование: «Супергерои», «Летний пейзаж»; 
-Развлечение «В морском царстве, в подводном государстве»; 
-П/игры с элементами поисковой деятельности: «Клад», «Найди сокрови-

ще», «Тайна старого Флинта». 

-Слушание песенок из мультфильмов; 
-Исследовательская деятельность: «На мокром песке…», «Сухой песок мо-

жет сыпаться…», «Ветер дует – лодочка плывет» (Подвести детей к ответу 

на вопрос: На каком песке лучше видны отпечатки. Закреплять знания о 

свойствах песка. Показать детям движение лодочки под действием ветра.); 
-Конкурс костюмов «Я пират» - совместно с родителями 

Обеспечение детям полноценно-

го активного отдыха на прогулке, 

предоставление им возможности 

участвовать в разнообразных играх и 

развлекательной деятельности.  

Знакомство с новым видом констру-

ирования. 
Уточнение через опыт свойства пес-

ка; формирование умений детей са-

мостоятельно делать умозаключения; 

развить речь. 
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-П/и: «Море волнуется», «Чей дальше» - с мячом», «Прятки», Не разлей во-

ду» 
-Чтение И. Токмакова «Кораблик»; 
-Рисование «Корабли», острова, 

«Мостик»,  конструирование из природного материала. 

 

                                                                               Тема недели «Неделя искусств». 

                                                                                (25.07.2022 – 29.07.2022г.) 
 

Понедельник 

25 июля 

 

«День живописи» 

-Беседы по теме дня; 
- Рассматривание летних пейзажей (Ромадин, Левитан, Куинджи);   

- Игровое упражнение «Композиция», «Составь натюрморт», «Пропорции»; 
- Д/и «Что не нарисовал художник», «Что не так»; 
-Подвижные, сюжетно-ролевые, дидактические игры; 

- Пазлы, разрезные открытки, логические задания, домино; 
- Труд на природе (на прогулке); 

-Коллективные аппликации, рисование; 

-Настольные игры: шашки, домино, мозаика; 

- Творческая игра «ВЫРЕЗАНИЕ ИЗ БУМАГИ»;  

-Дидактическая игра «Этот лимон желтый, как...»  

-Дидактическое упражнение «Соберем радугу», «Соберем цветик-

семицветик» 
 

Формирование интереса к изобрази-

тельной деятельности. Развитие уме-

ния воспринимать мир во всем раз-

нообразии и волшебстве и желания 

отражать свои впечатления в творче-

ской продуктивной деятельности. 
 Формирование у дошкольников 

умения создавать простейшие изоб-

ражения, побуждать к самостоятель-

ной передаче образов в рисунке, леп-

ке, аппликации.  

Упражнение детей в подборе предме-

тов по цвету, в рисовании красками; 

доставить радость от действия ки-

стью и краской; развитие внимания, 

целенаправленного восприятие, речи. 

Воспитание у детей интереса, внима-

ния и доброжелательного отношения 

к окружающим 
 

Вторник 

26 июля 

 
«День музыки» 

- Прослушивание: «Лето» - Вивальди, «Гроза» - Бетховен, «Незабудка» - 

Аленский, «Бабочки» - Григ; 
- Слушание «Звуки природы»; 
- Песни «Колокольчик», «Кукушка», «Дождик», «Лесная песенка», «Лето – 

это красота»; 

- Рисование на песке; 
-Хороводы, танцевальные игры «Делай так», «Не делай так»; 

-М/и «Возьми флажок», «Найди пару», «Спой, как тебя зовут»; 

Доставить детям удовольствие от по-

вторения знакомых стихов, песенок, 

танцев, хороводов. Удовлетворение 

потребности детей в движении, в об-

щении со взрослым; развитие внима-

ния, речи, музыкального слуха, чув-

ства ритма.  

Снижение психомышечного напря-
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-Подвижные, сюжетно-ролевые, дидактические игры; 

-Слушание музыкальных произведений; 
-Просмотр мультипликационных фильмов; 
-Стихи, загадки, ребусы; 

-Театрализованная деятельность. 

жения.  

Развитие памяти, творческого вооб-

ражения.  

Стимулирование желания передавать 

свое настроение, фантазии в танце. 
Развитие интереса к музыке как виду 

искусства 

Развитие музыкальных способностей 

детей 

Формирование эстетического вкуса. 
Воспитание у детей интереса, внима-

ния и доброжелательного отношения 

к окружающим.  Формирование эсте-

тического интереса, умения накапли-

вать определенный опыт восприятия 

произведений музыкального искус-

ства. 

 
Среда 

27 июля 

 
«День театра» 

-  Заучивание стихов о летней природе (Суриков, Тютчев, Прокофьев); 
-Подвижные, сюжетно-ролевые, дидактические игры; 

-Настольные игры: шашки, домино, мозаика; 
-Пазлы, разрезные открытки, логические задания, домино; 

- Творческая игра «ВЫРЕЗАНИЕ ИЗ БУМАГИ»; 
-Игровое упражнение «Актеры», «Пантомима»; 
-Конкурс «Лучший чтец»; 
-Игры –драматизации; 

-Хороводные игры; 
- Рисование «Теплый солнечный денек»; 

-П/и «Море волнуется», «Солнечные зайчики», «Карлики – великаны», 

«Найди флажок» 

Активизация творческого воображе-

ния.  

Формирование умения передавать 

образы при помощи языка жестов и 

мимики.  

Обогащение выразительности дви-

жений. 
Формирование у дошкольников уме-

ния создавать простейшие изображе-

ния, побуждать к самостоятельной 

передаче образов в рисунке, лепке, 

аппликации. 
Воспитание у детей интереса, внима-

ния и доброжелательного отношения 

к окружающим. Формирование эсте-

тического интереса, умения накапли-

вать определенный опыт восприятия 

произведений театрального искус-

ства. 
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Четверг 

28 июля 

 
«День моды» 

- Беседа о русском костюме; 

-Волшебные полоски из бумаги «Серьги для уголка «Ряженье»; 
- Аппликация «Украсим одежду»; 
-Подвижные, сюжетно-ролевые, дидактические игры; 
-Рассматривание журналов мод; 

-Развлечение «Показ мод»; 
-Изодеятельность «Мое любимое платье»; 

- Творческая игра «ВЫРЕЗАНИЕ ИЗ БУМАГИ»; 

-Хороводные игры; 
-Слушание музыкальных произведений; 

-Просмотр мультипликационных фильмов; 
-Стихи, загадки, ребусы; 

-Театрализованная деятельность. 
 

Развитие способности к самовыраже-

нию.  

Ослабление негативных эмоций. 

Стимулирование проявления эмпа-

тии.  

Совершенствование выразительности 

движений.  

Формирование у дошкольников уме-

ния создавать простейшие изображе-

ния, побуждать к самостоятельной 

передаче образов в рисунке, лепке, 

аппликации 

Воспитание у детей интереса, внима-

ния и доброжелательного отношения 

к окружающим 
Пятница 

29 июля  

 
«День нарядного участка» 

- Рисование «Краски лета», «Летний пейзаж»; 

- Аппликация «Натюрморт»; 
- Объемная аппликация «Летний наряд деревьев»; 

- Уход за клумбами, труд в саду; 
- Поделки из природного материала; 
- Изготовление гербариев; 

-Работа с бросовым материалом и бумагой «Украсим участок»; 

-Хороводные игры; 
-Слушание музыкальных произведений; 
-Стихи, загадки, ребусы; 

-Театрализованная деятельность; 
-Подвижные, сюжетно-ролевые, дидактические игры; 
-Пазлы, разрезные открытки, логические задания, домино 

Развитие у детей художественных и 

творческих способностей: совершен-

ствование ранее полученных умений 

в основных видах художественной 

деятельности; вызвать желание быть 

активным во всех делах; развитие 

эстетического вкуса. 

Знакомство с понятием «компози-

ция». 
 Формирование у дошкольников 

умения создавать простейшие изоб-

ражения, побуждать к самостоятель-

ной передаче образов в рисунке, леп-

ке, аппликации. 

Воспитание у детей интереса, внима-

ния и доброжелательного отношения 

к окружающим.  Формирование 

представления о состоянии природы 

летом. 
 

АВГУСТ «ВОТ ОНО КАКОЕ, НАШЕ ЛЕТО!». 
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Тема недели «Неделя путешествий».  

(01.08.2022-05.08.2022 г.) 
Понедельник 

01 августа 

 
«Путешествие в космос» 

-Беседа с рассматриванием картинок;  

-Подвижные, сюжетно-ролевые, дидактические игры; 
-Рисование, лепка, аппликация «Лунный пейзаж», «Звезды», «Ночное 

небо», «Космос», «Ракета»; 
-Проблемные ситуации, логические задания; 
-Д/и «Я возьму с собой в дорогу», «Еда для космонавта» 

-Пазлы, разрезные открытки, логические задания, домино; 
-Познавательные викторины, турниры; 

-Чтение сказок разных народов; 
-Работа с энциклопедиями; 
-Географические сказки; 

-Рассматривание иллюстраций; 
-Фотоматериалы путешествий, мест отдыха. 
 

Стимулирование увлеченности при-

ключениями.  

Формирование умения воспринимать 

игровой замысел. 
Поощрение стремления проявлять 

мужество, решительность в вообра-

жаемых ситуациях, спешить на вы-

ручку. 

Формирование у дошкольников уме-

ния создавать простейшие изображе-

ния, побуждать к самостоятельной 

передаче образов в рисунке, лепке, 

аппликации. 

Воспитание у детей интереса, внима-

ния и доброжелательного отношения 

к окружающим 
Вторник 

02 августа 

 
«Путешествие в мир природы» 

-Беседа с рассматриванием картинок;  

-Подвижные, сюжетно-ролевые, дидактические игры; 

-Проблемные ситуации, логические задания; 
-Д/и «Я возьму с собой в дорогу»; 
-Пазлы, разрезные открытки, логические задания, домино; 
-Чтение художественных произведений на тему дня; 

-Труд на природе (па прогулке); 

-Познавательные викторины, турниры; 
-Слушание музыкальных произ-ведений; 

-Просмотр мультипликационных фильмов. 
 

 Знакомство с флорой и фауной Аф-

рики. 

Развитие интереса к приключениям, 

увлеченности поиском нового и ин-

тересного в окружающем мире. Ак-

тивизация воображения, памяти, 

смекалки. 

Воспитание у детей интереса, внима-

ния и доброжелательного отношения 

к окружающим.  

Закрепление знаний о флоре и фауне 

различных климатических зон Земли, 

развитие навыков командной игры 
Среда 

03 августа 

 
«Путешествие в прошлое» 

-Беседа с рассматриванием картинок;  
-Подвижные, сюжетно-ролевые, дидактические игры; 

-Проблемные ситуации, логические задания; 
-Пазлы, разрезные открытки, логические задания, домино; 

- Труд на природе (па прогулке); 

Увлечение детей игрой. 
Развитие воображения и фантазии. 

Расширение кругозора. 
Формировать умение воспринимать 

игровой замысел. 
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-Игра-ориентирование: «АРХЕОЛОГИ». (Дети становятся группой архео-

логов, отправляются в путешествие, по карте ищут «старинные рукописи», 

спрятанные на участке) - старший возраст; 
-Дидактические игры «РАНЬШЕ И СЕЙЧАС», «ЧТО СНАЧАЛА, ЧТО 

ПОТОМ». (Игра-лото с изображением предметов окружающего мира – их 

внешний вид сегодня и несколько веков назад); 
-Творческая игра «КЛИНОПИСЬ» (Дети пишут друг другу и читают посла-

ния палочками на картонках, покрытых пластилином, придумывая символы 

и пытаясь их расшифровать). 
 

Формирование у дошкольников уме-

ния создавать простейшие изображе-

ния, побуждать к самостоятельной 

передаче образов в рисунке, лепке, 

аппликации. 
Развивать умение ориентироваться 

по схеме. 

Воспитание у детей интереса, внима-

ния и доброжелательного отношения 

к окружающим. 
Четверг 

04 августа 

 
«Путешествие по морю» 

-Опыты «Раскрасим воду в разный цвет»; 

-П/и «Не разлей воду», игра – путешествие «По дну океана вместе с Руса-

лочкой»; 

- Слушание «Море в музыке», «Шум моря» (звуки); 
-Подвижные, сюжетно-ролевые, дидактические игры; 
-Проблемные ситуации, логические задания; 

-Д/и «Я возьму с собой в дорогу»; 

-Знакомство с правилами поведения на воде; 
-Конкурс рисунков «Водное царство» - совместно с родителями; 
-П/и: «Море волнуется», «Чей дальше» - с мячом», «Прятки»; 

-С/р игра: «В гостях у жителей подводного царства» 
 

Увлечение детей игрой. 

Закрепление умения эксперименти-

ровать с водой. 

Приучение к осторожному поведе-

нию вблизи воды. 
Закрепление знаний правил поведе-

ния на воде. 

Формирование у дошкольников уме-

ния создавать простейшие изображе-

ния, побуждать к самостоятельной 

передаче образов в рисунке, лепке, 

аппликации 

Воспитание у детей интереса, внима-

ния и доброжелательного отношения 

к окружающим. 
Пятница 

05 августа 

 
«Кругосветное путешествие» 

-Беседа с рассматриванием картинок;  

-Подвижные, сюжетно-ролевые, дидактические игры; 
-Проблемные ситуации, логические задания; 
-Д/и «Я возьму с собой в дорогу»; 
-Пазлы, разрезные открытки, логические задания, домино; 

-Чтение художественных произведений на тему дня; 

-Чтение: «Цветик – семицветик»  

В. Катаев, «Доктор Айболит»  

К. Чуковский, «Про пингвинов»  

Г. Снегирев; 
-П/и: «Найди сокровище» - с опорой на карту, «Бездомный заяц», «Воро-

бушки и автомобиль»; 

Формирование целостной картины 

мира. 
Расширение знаний детей о нашей 

планете, о том, что на ней много раз-

ных народов, стран. Расширение и 

уточнение представлений детей об 

окружающем мире. 
Формирование умения размышлять и 

делать выводы. 

Развитие умения ориентироваться по 

карте и глобусу, находить страны и 

континенты. 
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-Д/и: «Географические пары», «Живая энциклопедия»; 

-С/р игра: «Туристическое агенство» 

Развитие познавательных интересов 

детей, сообразительности, внимания, 

памяти. 
Развитие диалогической формы речи 

детей, обогащение словаря. 
Воспитание уважения к языкам раз-

ных народов мира, к людям разных 

национальностей; чувства восхище-

ния совершенством и красотой мира. 
 

Понедельник 

08 августа 

 
«День мыльных пузырей» 

-Подвижные, сюжетно-ролевые, дидактические игры; 

-Опыты с мылом и водой; 
-Игры с мыльными пузырями; 
-Рисование мыльными пузырями (сотворчество воспитателя с детьми); 

-Творческая игра «ВЫРЕЗАНИЕ ИЗ БУМАГИ»; 
- Аттракционы «Чей пузырь взлетит выше», «Самый большой пузырь», 

«Лопнет - не лопнет»; 

- Экспериментирование с мыльными пузырями; 

-Настольные игры: шашки, домино, мозаика; 
-Пазлы, разрезные открытки, логические задания, домино; 

-Слушание музыкальных произведений; 
-Просмотр мультипликационных фильмов; 
-Стихи, загадки, ребусы; 

-Театрализованная деятельность. 
 

Создание радостного настроения. 

Формирование у дошкольников уме-

ния создавать простейшие изображе-

ния, побуждать к самостоятельной 

передаче образов в рисунке, лепке, 

аппликации. Воспитание у детей ин-

тереса, внимания и доброжелатель-

ного отношения к окружающим.  

Формирование интереса к совмест-

ным со сверстниками и взрослыми 

играм.  

Развитие изобразительных навыков, 

восприятия цвета.  Создание радост-

ной атмосферы, повышение интереса 

к двигательному материалу, возмож-

ности реализовать свой двигатель-

ный опыт, умение проявить двига-

тельное творчество, закрепить знания 

и умения в различных ситуациях и 

игровой деятельности. 
Вторник 

09 августа 

 
 «День любимых игр и игрушек» 

1. -Утренняя гимнастика «Мы игрушки»; 

2. -Беседа «Волшебный мир игрушек» (рассказ воспитателя об истории 

игрушки, рассматривание иллюстраций и различных игрушек в 

групповой комнате); 

3. -Выставка «Моя любимая игрушка» (дети приносят из дома на один 

день любимые игрушки, вместе с воспитателем устраивают выстав-

Развитие творческого начала, умения 

представлять в воображении образы 

и выразительно их показывать, уме-

ния драматизировать, формирование 

интереса к совместным со сверстни-

ками играм, самореализовываться в 

игре, развивать ролевой диалог на 
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ку); 

4. -Рисование на тему: «Моя любимая игрушка»; 

5. -Аппликация «Веселые неваляшки» 

-Выставка «Театральные игрушки» (игрушки, сделанные руками воспита-

телей, детей и родителей); 
-Сюжетно-ролевая игра «Поездка в Детский мир» (с распределением ролей 

по гендерному принципу: мальчики – водители, папа, сын; девочки – мама, 

дочь, продавец, кондуктор, кассир); 
-Настольные игры («Домино», «Лото», «Мозаика» и т.п.);  

- Игры в игровых уголках с любимыми игрушками 
 

основе. 

Создание радостной атмосферы, по-

вышение интереса к двигательному 

материалу, возможности реализовать 

свой двигательный опыт, умение 

проявить двигательное творчество, 

закрепить знания и умения в различ-

ных ситуациях и игровой деятельно-

сти. 

Совершенствование умения детей 

вырезать круги из квадратов разного 

размера, развитие мелкой моторики 

пальцев, развитие творческого нача-

ла, умения составлять композицию; 

дополнять различными элементами. 
 

Среда 

10 августа 

 
«День веселых красок» 

-Подвижные, сюжетно-ролевые, дидактические игры; 

-Рисование «Волшебная кисточка», рисование мелками «Фантазеры»; 
- Нетрадиционное рисование «Рисуем без кисточек и карандашей»; 

-П/и «Краски», «Встань на свое место»; 
-Пазлы, разрезные открытки, логические задания, домино;  

-Словесная дидактическая игра «Кто больше назовет предметов одного цве-

та»; 

-Дидактическая игра «Найдем краски для времен года» «Соберем радугу» 

(«Цветик-семицветик»); 
- Экспериментирование с красками; 

-Настольные игры: шашки, домино, мозаика 
 

Создание радостного настроения. 

Формирование у дошкольников уме-

ния создавать простейшие изображе-

ния, побуждать к самостоятельной 

передаче образов в рисунке, лепке, 

аппликации. 
Воспитание у детей интереса, внима-

ния и доброжелательного отношения 

к окружающим. Обогащение двига-

тельной активности детей.  

Поощрение стремления детей соблю-

дать правила в подвижных играх. 
Создание благоприятной творческой 

атмосферы.  

Расширение представлений детей о 

разнообразии цветового спектра. 
 

Четверг 

11 августа 

 
«День народных игр» 

-Подвижные, сюжетно-ролевые, дидактические игры; 

-Изготовление атрибутов для подвижных игр; 
Подвижные народные игры: «Бабки» (используем вместо бабок –кегли); 

«Горелки» («Огарыши» пары –мальчик девочка), «Ручеек», «Волк во рву», 

Создание радостного настроения че-

рез ознакомление с народными игра-

ми. 
Воспитание у детей интереса, внима-
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«Жмурки» и другие; 

-Чтение литературных произведений по теме дня; 
-Русские народные игры, хороводные игры; 
-Слушание музыкальных произведений; 

-Просмотр мультипликационных фильмов; 
-Стихи, загадки, ребусы; 
-Рассматривание альбомов «Народная игрушка»; 

-Игрушки своими руками» - изготовление игрушек; 
 -Выставка «Игрушки наших бабушек и дедушек»; 

-Конкурс   рисунков "Моя любимая игрушка" 

 

ния и доброжелательного отношения 

к окружающим.  Формирование по-

требности в общении со сверстника-

ми; социальных контактов; развитие 

способности к совместным действи-

ям в быту и игровой деятельности; 

сохранение психологического здоро-

вья. Способствование восстановле-

нию между детьми добрых чувств, 

основанных на дружбе, доверии, 

справедливости, взаимной выручке и 

ответственности. Формирование 

нравственно-патриотических качеств. 
Пятница 

12 августа 

 
«День воздушных шаров» 

-Подвижные, сюжетно-ролевые, дидактические игры; 
-Опыты с воздухом; 
-Рисование, аппликация «Воздушные шары»; 

-Игры-аттракционы с воздушными шарами; 

-Пазлы, разрезные открытки, логические задания, домино; 
-Творческая игра «ВЫРЕЗАНИЕ ИЗ БУМАГИ»; 
-Аппликация «Такие разные воздушные шары» (обрывание); 

- Экспериментирование с шарами; 
-Настольные игры: шашки, домино, мозаика; 

-Хороводные игры; 
-Слушание музыкальных произведений; 
-Просмотр мультипликационных фильмов; 
-Стихи, загадки, ребусы. 
 

Создание положительного эмоцио-

нального настроя. Воспитание у де-

тей интереса, внимания и доброжела-

тельного отношения к окружающим. 

Развитие речи, воображения. 
Формирование интереса к совмест-

ным со сверстниками и взрослыми 

играм. 
Развитие изобразительных навыков, 

восприятия цвета. Создание радост-

ной атмосферы, повышение интереса 

к двигательному материалу, возмож-

ности реализовать свой двигатель-

ный опыт, умение проявить двига-

тельное творчество, закрепить знания 

и умения в различных ситуациях и 

игровой деятельности. 
 

Тема недели «Неделя юных исследователей» 
(15.08.2022-19.08.2022 г.) 

Понедельник 

15 августа 

 
«День почемучек» 

-Беседа с рассматриванием картинок; 
-Викторина «Что, где, когда», «Всезнайка»; 
-Логические задания: найди отличия, ребусы, кроссворды; 

Создание хорошего настроения.  Раз-

витие самостоятельности мышления, 

умения делать выводы, решать про-
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-Подвижные, сюжетно-ролевые, дидактические игры; 

-Опыты и эксперименты; 
-Пазлы, разрезные открытки, логические задания, домино; 
-Игры с воздухом; 

-Игры с песком и водой; 
-Д/игры: «Узнай, чьи следы», «Узнай, какие предметы спрятаны», «Что не 

дорисовал художник», «Чьи хвосты, рога, уши, носы и т.п.»; 

Делаем солнечные часы. Опыты и эксперименты во время прогулки 

блемные задачи; 

Развитие любознательности, пытли-

вости, наблюдательности; 
Развитие познавательных мотивов, 

интересов; 
Формирование желания сотрудни-

чать со взрослыми и сверстниками. 

Закрепление знаний о фауне различ-

ных климатических зон Земли, раз-

витие навыков командной иг-

ры. Расширение знаний детей о явле-

ниях неживой природы; развитие 

наблюдательности, любознательно-

сти; закрепление знаний песен, сти-

хов, хороводов, потешек; создание 

положительного эмоционального 

настроя. 

 
Вторник 

16 августа 

 
«День юного натуралиста» 

-Беседа с рассматриванием картинок;   
-Чтение художественной литературы природоведческого характера; 

-Прослушивание аудиозаписи «Голоса леса»; 
-Игры с природным материалом; 

-Изготовление «Красной книги», альбома «Родной край»;   
-Изготовление знаков «Правила поведения в лесу»; 
-Д/и: «Береги природу», «Скажи название» «Узнай растение по листу»; 
-П/и: «Земля, вода, огонь, воздух» - с мячом, «Солнечные зайчики», «Ска-

калки», «Прятки», «Ловишки с мячом»; 
-С/р игра: «Лесное путешествие» 

-Д/и «Узнай по описанию»; 

-Создание альбома «Природа края»; 
-Пазлы, разрезные открытки, логические задания, домино; 
-Театрализованные развлечения с элементами поисковой деятельности 

во время прогулки; 
Познавательные викторины, турниры; 

- Экологическая викторина с участием родителей «В мире природы» 
 

Закрепление и расширение знаний 

детей о природе, пробуждение эмо-

циональной отзывчивости, активиза-

ция творческого воображения. 

Формирование у дошкольников уме-

ния создавать простейшие изображе-

ния, побуждать к самостоятельной 

передаче образов в рисунке, лепке, 

аппликации. 
Воспитание у детей интереса, внима-

ния и доброжелательного отношения 

к окружающим. 
Обогащение двигательной активно-

сти детей. 
Поощрение стремления детей соблю-

дать правила в подвижных играх. 

Побуждение детей к самостоятельно-

сти в организации подвижных игр. 

Обогащение знаний детей, развитие 
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любознательности, мышления, вни-

мания.  

Знакомство детей с ролью собак (или 

других животных) в жизни человека. 

 Расширение знаний детей о пользе 

растений для человека. 

 
 

Среда 

17 августа 

 
«День песка» 

-Подвижные, сюжетно-ролевые, дидактические игры; 

-Рисование: «Краски лета», «Летний пейзаж»; 

-Опыты с песком и водой; 
-Строительная игра «Терем для животных»; 

-Постройки из песка «Песочная фантазия»; 
-П/и: «Классики», «Салочки», «Мышеловка», «Ловишки»; 
-Игры с песком и водой; 

-Игра-экспериментирование с архитектурными объектами (макетами зда-

ний); 

Конкурс «Фантастический город» (постройки из песка). «Волшебные ка-

мушки» (рисование на камнях); «Город мастеров» изготовление поделок из 

природного материала 
 

Развитие конструктивных умений. 

Закрепление знаний свойств песка. 

Развитие умения украшать построй-

ки, играть не ссорясь. 

Развитие воображения. 
Формирование у дошкольников уме-

ния создавать простейшие изображе-

ния, побуждать к самостоятельной 

передаче образов в рисунке, лепке, 

аппликации 
Воспитание у детей интереса, внима-

ния и доброжелательного отношения 

к окружающим. 

Развивать у детей познавательную 

активность, наблюдательность, мыш-

ление.  

Формировать первичные представле-

ния об окружающим мире. 
 

Четверг 

18 августа 

 
«День творческих фантазий» 

-Подвижные, сюжетно-ролевые, дидактические игры; 

-Аппликация по желанию детей; 
-Поделки из бросового и природного материала; 
- Роспись в народном стиле; 
 -Рисование «Портрет друга», «Мое настроение»; 

-Рисование, лепка, аппликация «Фантастическое животное»; 
-Волшебные полоски из бумаги; 

- Постройки из песка; 
-Разучивание стихов по методике «Расскажи стихи руками»; 
-Ручной труд «Подарочек»; 

Развитие художественно-творческих 

способностей; 
Закрепление ранее полученные зна-

ния в разных видах деятельности; 
Развитие эстетических чувств; 

Формирование игровой активности.  

Формирование у дошкольников уме-

ния создавать простейшие изображе-

ния, побуждать к самостоятельной 

передаче образов в рисунке, лепке, 
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-Пазлы, разрезные открытки, логические задания, домино; 

-Целевые прогулки по группам «Соберем коллекцию для творчества» (сбор 

природного и бросового материала). 
 

аппликации. 

Развитие творческой индивидуально-

сти детей. 
Развитие воображения, восприятия, 

мышления. 
Повышение самооценки детей, до-

ставление радости от поделки, сде-

ланной своими руками. 
 

Пятница 

19 августа 

 
«День воды» 

-Беседы об обитателях водоемов с рассматриванием картинок;   

-Подвижные, сюжетно-ролевые, дидактические игры; 
-Изготовление корабликов из бумаги 

-Поделки из бросового и природного материала «Морское дно»; 
-Д/игра «Разноцветная вода»; 
-Пазлы, разрезные открытки, логические задания, домино;  

-Досуговая развлекательная игра по определенным правилам «Еду на мо-

ре»; 

-Рисование, лепка, аппликация «Подводные жители»; 
-Хороводные игры «Русалки»; 

-Слушание музыкальных произведений; 
-Стихи, загадки, ребусы; 

-Театрализованная деятельность. 

Закрепление основных цветов спек-

тра. 
Знакомство с получением нового 

цвета путем смешения красок, раз-

бавления краски водой. 
Закрепление свойств воды. 

Активизация словаря по теме. 
Обогащение двигательной активно-

сти детей. 
Поощрение стремления детей соблю-

дать правила в подвижных играх. 
Побуждение детей к самостоятельно-

сти в организации подвижных игр.  

Закрепление умения детей аккуратно 

обращаться с водой, уточнение пред-

ставлений о свойствах воды. 
 Развитие интереса детей к обитате-

лям водоемов: животному мира под 

водой, надводным обитателям, бере-

говым жителям и растениям. 

 

Тема недели «По страницам летних дней» 

(22.08.2022– 26.08.2022 г.) 
Понедельник 

22 августа 

  
«День Флага» 

Беседа "Государственные символы России" 

Д\игра "Найди флаг России, учить узнавать флаг нашей страны среди 

флагов других стран. Самостоятельное рассматривание иллюстраций в 

книжном уголке.  

Приобщение к социокультурным ценностям. "Гордо взвейся над страной 

Формировать патриотические чувства у 

дошкольников. 

- расширять знания детей об истории 

праздника «День Флага России», о гос-

ударственной символике (герб, флаг, 
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флаг России наш родной!" с использованием ИКТ.  

дать элементарные знания об истории праздника, воспитывать любовь к 

родной стране, чувства гордости и уважения к государственной симво-

лике. 

Конструирование "Флажок на палочке" 

 П/игра "Кто быстрее до флажка". . Наблюдение за тем, как вывешивают 

флаг на здании детского сада.  Вспомнить с детьми стих-ие В. Степанова 

"Флаг России".  

П/игра- эстафета "Передай флажок".  Чтение стихотворения А. Алексан-

дрова "Российский флаг".  

 Слушание песни «Флаг России». 

Развлечение на свежем воздухе "Это флаг моей России. И прекрасней 

флага нет!" 

гимн); 

- дать детям элементарные знания об 

истории возникновения праздника; 

- развивать и поддерживать познава-

тельный интерес к истории России; 

- способствовать развитию умений де-

тей в различных видах деятельности; 

- развивать связную речь. 

- воспитывать чувство гордости за Рос-

сию, эмоционально-ценностное отно-

шение к своей стране; 

- воспитывать уважительное отношение 

к государственным символам России. 

 
Вторник 

23 августа 

 
«День читающих детей» 

-Беседа с детьми на тему «Моя любимая книга»; 
-Словесная игра «Цепочка ассоциаций»; 

-Игра на внимание «Телефончик»; 

-Ситуативный разговор «Нужно ли беречь книги?»; 
-Игра малой подвижности «Мы не скажем, а покажем»; 
-Пение детских песен (Сборник «Русские народные песни»);  

-Рассматривание портретов детских писателей; 
-Игровые ситуации по теме «Отгадай, кто я», подбери правильно атрибу-

ты любимых героев, игра- драматизация «Как аукнется, так и откликнет-

ся»; 
-Беседа на тему «Лучший подарок для друга»; 
-Литературная викторина по творчеству К. Чуковского; 

-Выразительное чтение изученных стихов; 
-Сюжетно-ролевая игра «Библиотека»; 

-Строительная игра «Строим библиотеку»; 

-Кубики, пазлы по сказкам; 
-Сюжетно-ролевая игра «Книжный магазин»; 
-Создание книжной выставки для детей «Такие разные книги»; 
-Внесение атрибутов к театрализованным играм «Герои детских сказок»; 
-Организация для детей выставки работ известных художников- иллю-

страторов по русским сказкам, детским рассказам. 
 

Знакомство детей с историей возникно-

вения бумаги, книги. 

Выявление знаний детских сказок через 

различные виды игр, развитие мышле-

ния, умения отгадывать загадки, приду-

мывать свои. 

Привлечение родителей к совместному 

творчеству в рамках «Дня любимых 

книг». 
Воспитание желания к постоянному 

общению с книгой и бережному отно-

шению к ней. 

Активизация в памяти любимых героев 

и персонажей сказок, стихов. Воспита-

ние ценностного отношения к книге как 

к произведению искусства. Развитие 

интереса к литературным произведени-

ям и желания слушать и рассматривать 

книги; Расширение кругозора детей, 

обогащение и активизация словарного 

запаса; 
Формирование у дошкольников умения 

создавать простейшие изображения, по-
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буждать к самостоятельной передаче 

образов в рисунке, лепке, аппликации 
Воспитание у детей интереса, внимания 

и доброжелательного отношения к 

окружающим 
Среда 

24 августа 

 
 «Будьте здоровы» 

-Подвижные, сюжетно-ролевые, дидактические игры; 

-Эстафета «Помоги Айболиту собрать чемоданчик»; 
-Пазлы, разрезные открытки, логические задания, домино; 

-П/игра «Поймай комара»; 

-Логоритмические упражнения; 
-Игры-перевоплощения; 

-Игра с мячом «Какие виды спорта ты знаешь?»; 
-С/д игра «Магазин полезных продуктов питания»; 

-Рассматривание книг, альбомов о спорте; 
-Творческая игра «ВЫРЕЗАНИЕ ИЗ БУМАГИ»; 
-Аттракцион «Поймай мяч шляпой»; 

-Слушание музыкальных произведений; 

-Стихи, загадки, ребусы; 
-Конкурс рисунков, поделок «Будь здоровым, лето!» 

Приобщение детей к занятиям спортом 

и физкультурой, к здоровому образу 

жизни.  

Развитие двигательной активности, за-

крепление навыков личной гигиены. 

Воспитывать привычку и потребность в 

здоровом образе жизни. Формирование 

у детей потребности в ежедневной дви-

гательной активности. Закрепление зна-

ний детей о полезных для здоровья про-

дуктах питания; развитие ролевого вза-

имодействия, диалогической речи. Зна-

комство детей с доступными для до-

школьного возраста способами укреп-

ления здоровья. Создание радостной 

атмосферы, повышение интереса к дви-

гательному материалу, возможности 

реализовать свой двигательный опыт, 

умение проявить двигательное творче-

ство, закрепить знания и умения в раз-

личных ситуациях и игровой деятельно-

сти. 

 
Четверг 

25 августа 

 
«Клуб путешественников» 

-Беседа с рассматриванием картинок  
-Подвижные, сюжетно-ролевые, дидактические игры; 

-Проблемные ситуации, логические задания; 

-Пазлы, разрезные открытки, логические задания, домино; 
-Игра-ориентирование «АРХЕОЛОГИ». (Дети становятся группой ар-

хеологов, отправляются в путешествие, по карте ищут «старинные руко-

писи», спрятанные на участке) - старший возраст; 
-Дидактические игры «Раньше и сейчас», «Что сначала, что потом»; 
Создание альбома «Такие разные страны», «Путешествуем по миру» 

Стимулирование увлеченности приклю-

чениями. Формирование умения вос-

принимать игровой замысел. Поощре-

ние стремления проявлять мужество, 

решительность в воображаемых ситуа-

циях, спешить на выручку. 

Развитие интереса к приключениям, 

увлеченности поиском нового и инте-

ресного в окружающем мире. Активи-
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зация воображения, кругозора. 

Воспитание у детей интереса, внимания 

и доброжелательного отношения к 

окружающим. 

Закрепление знаний о флоре и фауне 

различных климатических зон Земли, 

развитие навыков командной игры. 

Формирование первичных представле-

ний об окружающим мире. 
Пятница 

26 августа 

 
«День информационной безопасно-

сти» 

 
 

 

 

Консультация родителям «Опасные-безопасные гаджеты»; 

- Беседа с детьми о гаджетах, правилах работы с ними; 

-Чтение произведения «У меня зазвонил телефон»; 

- Просмотр детских видеороликов об опасности от интернета. 

Формирование у детей потребности в 

ежедневной двигательной активности, а 

не в постоянном просмотре телевизора. 

Знакомство детей с доступными для 

дошкольного возраста способами 

укрепления зрения и осанки. 

                 Понедельник 

29 августа 

 

«Природа края» 

-Беседа с детьми «Символы страны, края, района, станицы»; 

-Викторина «Мой край»; 

-Путешествие по экологической тропе ДОУ; 

-Серия мультфильмов «Гора самоцветов»;  

-Загадки про объекты живого мира; 

-Рассматривание альбомов, фотографий, открыток, слайдов с изображе-

нием животных, птиц, насекомых с видами родной природы; 

-Беседы о птицах родного края; 

-Чтение стихотворений о родном крае; 

-Лепка, рисование, аппликация по теме дня; 

-Пазлы, разрезные открытки, логические задания, домино; 

-Подвижные, сюжетно-ролевые, дидактические игры; 

-Тематические выставки детского рисунка (совместное творчество: роди-

тели и дети); 

-Сбор растений для гербария 

Воспитание гордости за страну, разви-

тие патриотических чувств у детей. 

Обобщение знаний о родном городе, 

растительном и животном мире родного 

края.  

Вспомнить название улицы, на которой 

находится дом, детский сад, школа. 

Знакомство с водными ресурсами, 

охраняемыми видами растений и жи-

вотных родного края. 

Формирование осознанного действен-

ного отношения к природе родного 

края, желания беречь и охранять её. 

Развитие интереса к изучению родного 

края, умения делать выводы. 

Воспитание чувства гордости, любви, 

ответственности за природу. 

Закрепление первичных представлений 

об экосистемах, природных зонах. 

Расширение представлений о живой и 
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неживой природе. 

Воспитывать эмоциональную отзывчи-

вость, любовь к природе родного края, 

расширять и пополнять словарный за-

пас, учить отражать в рисунке получен-

ные впечатления. 

 

Вторник 

30 августа 

 

«До свидание, лето!» 

-Беседа с рассматриванием картинок;  
-Рисование, лепка, аппликация по теме дня; 

-Коллективная аппликация; 
-Подвижные, сюжетно-ролевые, дидактические игры; 

-Пазлы, разрезные открытки, логические задания, домино; 
-Просмотр мультфильмов;  

-Прослушивание любимых детских песен; 

-Рисунки на асфальте; 

-Кукольный театр; 
-Показ фокусов, этюд «Веселые клоуны», «Веселый лейдоскоп» - празд-

ник – прощания с летом; 

-Рассматривание иллюстраций и выборочное чтение книги;  

В. Маяковского «Что такое хорошо и что такое плохо»; 
-Чтение сказок, рассказов о добрых поступках; 

-Игры-забавы с шарами, мыльными пузырями; 
- Выставка детских рисунков «Лето красное, до встречи!» 

 

Создание положительного эмоциональ-

ного настроя. Обобщение, систематиза-

ция знаний детей о времени года — ле-

то; умение назвать характерные призна-

ки 
Формирование у дошкольников умения 

создавать простейшие изображения, по-

буждать к самостоятельной передаче 

образов в рисунке, лепке, аппликации 
Воспитание у детей интереса, внимания 

и доброжелательного отношения к 

окружающим. 
Закрепление примет лета, названия лет-

них месяцев.  Способствование восста-

новлению между детьми добрых чувств, 

основанных на дружбе, доверии, спра-

ведливости, взаимной выручке и ответ-

ственности. 
Развитие коммуникативных навыков 

детей, умения играть дружно, делиться 
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игрушками, вежливо обращаться друг к 

другу, называя ласковым именем, раз-

витие умения внимательно слушать го-

ворящего; навыки употребления вежли-

вых слов и выражений.  

 
среда 

31 августа 

 

«Здравствуй детский сад!» 
 

 

 

 

 

 

-Музыкально- спортивный праздник «Здравствуй детский сад!»; 

-Составление творческих рассказов детьми «Как я провёл лето»; 

-Коллективная аппликация «Наш весёлый детский сад» (с использовани-

ем различного материала: салфетки, бумага, ткань, кожа, стружка из 

цветных карандашей и.др.); 

-Развлечение «День летних именинников»; 

-Составление коллажа 

(с использование журнальных вырезок и фотографии) «Кем бы я хотел 

стать» 

Создание положительного эмоциональ-

ного настроя. Обобщение, систематиза-

ция знаний детей о времени года - лето; 

умение назвать характерные признаки 

Развитие коммуникативных навыков 

детей, умения играть дружно, делиться 

игрушками, вежливо обращаться друг к 

другу. 

 

 

3.5. Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала пространства группы и 

участка, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного эта-

па, охраны и укрепления их здоровья, возможность общения и совместной деятельности детей   и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения. 

   Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе 

детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения.  

Развивающая предметно-пространственная среда способствует:  

• реализации различных образовательных программ;  

• в случае организации инклюзивного образования — необходимые для него условия;  

• учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность;  

• учет возрастных особенностей детей.  

Развивающая предметно-пространственная среда построена на следующих принципах:  

Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситу-

ации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, 

мягкие модули, ширмы, природные материалы, пригодные в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в 

детской игре). 

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный мате-

риал, игры, игрушки и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 
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Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные 

виды детской активности; 

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее элементов требованиям по надежности и безопасности их 

использования. 

 

Предметно-развивающая среда группы. 

Микроцентр Основное  предназначение  Оснащение  

 

Микроцентр «Физ-

культурный уголок» 

 Расширение индивидуального двигательного опыта 

в самостоятельной деятельности  

 Оборудование для ходьбы, бега, равновесия 

 Для прыжков (прыгалки, резинки) 

 Для катания, бросания, ловли (мячи, кольцебросы, 

летающие тарелки, бадминтон) 

 Для ползания и лазания  

 Атрибуты к подвижным и спортивным играм (раз-

личные маски, рули) 

 Нетрадиционное физкультурное оборудование 

Микроцентр «Уголок 

природы» 

 Расширение познавательного опыта, его использо-

вание в трудовой деятельности 

 

 Календарь природы   

 Комнатные растения в соответствии с возрастны-

ми рекомендациями 

 Сезонный материал 

 Паспорта растений 

 Стенд со сменяющимся материалом на экологиче-

скую тематику 

 Макеты 

 Литература   природоведческого содержания, 

набор картинок, альбомы   

 Материал для проведения элементарных опытов 

 Обучающие и дидактические игры по экологии 

  Инвентарь   для трудовой деятельности 

 Природный   и бросовый материал. 

Микроцентр «Уголок 

развивающих игр» 

 Расширение познавательного сенсорного опыта де-

тей 

 Дидактический материал по сенсорному воспита-

нию 

 Дидактические игры «Волшебные линии»; «Все 

профессии важны»; «Важные профессии»; 

 Настольно-печатные игры (Лото о спорте; Доми-
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но; Пазлы «Листья»; Парные 3Д пазлы «Любимые 

мультфильмы»; кубики «Азбука»). 

 Познавательный материал 

 Материал для детского экспериментирования (лу-

пы, колбочки, баночки, различные крупы) 

Микроцентр «Строи-

тельная  мастерская» 

 Проживание, преобразование познавательного опы-

та в продуктивной деятельности. Развитие ручной 

умелости, творчества. Выработка позиции творца 

 Напольный строительный материал; 

 Настольный строительный материал Деревянный 

конструктор «Томик» 

 Конструктор «Домик Белоснежки»; 

 Конструкторы с металлическими деталями « Фер-

мерская техника»; 

 Схемы и модели для всех видов конструкторов – 

старший возраст 

 Мягкие строительно- игровые модули- младший 

возраст  

 Транспортные  игрушки  

 Схемы, иллюстрации  отдельных  построек (мо-

сты, дома, корабли, самолёт и  др.).   

Микроцентр «Игровая 

зона» 

 Реализация ребенком полученных и имеющихся 

знаний об окружающем мире в игре.  Накопление 

жизненного опыта 

 Атрибутика для с-р игр по возрасту детей («Се-

мья», «Больница», «Магазин»,   «Парикмахер-

ская»,   «Армия»,  «Библиотека»,( куклы большие 

и маленькие, куклы в русских народных костюмах, 

наборы овощей и фруктов, касса, весы, корзиночки 

для покупок, наборы посуды, кроватки для кукол, 

наборы игрушек для игры в больницу, в парикма-

херскую, коляски для кукол, столик для кормления 

кукол, наборы игрушек для игры в больницу, ма-

шины, рули, куклы мальчики)    

 Предметы- заместители 

Микроцентр «Уголок 

безопасности» 

 Расширение познавательного опыта, его использо-

вание в повседневной деятельности  

 Дидактические, настольные игры по профилактике 

ДТП, лото «Дорожные знаки», развивающая игра 

      «Дорожные знаки», развивающая игра  

       «Соответствия» (дорожные знаки), автотрек,  

      трафареты «На улице», 5 настольных игр по  

      правилам дорожного движения «Светофор»,  
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     2 домино «Дорожные знаки» 

 Макеты перекрестков, районов города, наборы ма-

леньких машин. 

 Дорожные знаки 

 Литература о правилах дорожного движения  

 (обучающий плакат по правилам дорожного дви-

жения  

 «Берегись автомобиля»,О.Крас « Нужные маши-

ны», И.Ищук « Транспорт», книжная панорамка  

 «Про правила дорожного движения» 

Микроцентр «Крае-

ведческий уголок» 

 Расширение  краеведческих  представлений  детей,  

накопление  познавательного  опыта 

 Государственная и Ставропольская символика  

 Наглядный материала: альбомы, картины, фотоил-

люстрации и др. 

 Предметы народно- прикладного искусства 

 Предметы русского быта(посуда, куклы в костю-

мах казачества, самовар, (кровать из казачьей из-

бы) 

 Детская художественной литературы писателей 

Ставрополья и др. краеведческий материал 

Микроцентр «Книж-

ный  уголок» 

 Формирование умения самостоятельно работать с 

книгой, «добывать» нужную информацию.  

 Детская   художественная  литература в соответ-

ствии с возрастом детей 

 Наличие художественной литературы 

 Иллюстрации по темам  образовательной деятель-

ности по ознакомлению с окружающим миром и 

ознакомлению с художественной литературой 

 Материалы о художниках – иллюстраторах 

 Портрет поэтов, писателей (старший возраст) 

 Тематические выставки 

Микроцентр «Театра-

лизованный  уголок» 

 Развитие  творческих  способностей  ребенка,  

стремление  проявить  себя  в  играх-драматизациях  

 Ширмы  

 Элементы костюмов 

 Различные виды театров ( « Репка»; магнитный те-

атр  

 « Три медведя» и « Три поросенка»; пальчиковый 

театр « Заюшкина избушка»; театр « Теремок»; 

домашний кукольный театр) 
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 Предметы декорации 

Микроцентр «Творче-

ская  мастерская» 

 Проживание, преобразование познавательного опы-

та в продуктивной деятельности. Развитие ручной 

умелости, творчества. Выработка позиции творца 

 Бумага разного формата, разной формы, разного 

тона 

 Достаточное количество цветных карандашей, 

красок, кистей, тряпочек, пластилина (стеки, доски 

для лепки) 

 Наличие цветной бумаги и картона 

 Достаточное количество ножниц с закругленными 

концами, клея, клеенок, тряпочек, салфеток  для 

аппликации 

 Бросовый материал (фольга, фантики от конфет и 

др.) 

 Место для сменных выставок детских работ, сов-

местных работ детей и родителей 

 Место для сменных выставок произведений изоис-

кусства 

 Альбомы- раскраски 

 Наборы открыток, картинки, книги и альбомы с 

иллюстрациями, предметные картинки 

 Предметы народно – прикладного искусства 

Микроцентр «Музы-

кальный  уголок» 

 Развитие   творческих  способностей  в  самосто-

ятельно-ритмической  деятельности  

 Детские музыкальные инструменты ( металофон;, 

бубен, моракасы, дудочки, барабаны) 

 Портрет композитора    

 Магнитофон 

 Набор аудиозаписей 

 Музыкальные игрушки (озвученные, не озвучен-

ные) 

 Игрушки- самоделки 

 Музыкально- дидактические игры 

 Музыкально- дидактические пособия 

Мини - музей «???» 

Участок!!!! 

 Развитие познавательного интереса у детей  Кукла – маникен с прической 

 Наборы картинок , книги и альбомы с иллюстра-

циями причесок и моделей одежды, предметные 

картинки 

 Наборы игрушек  для парикмахерской и ателье, 
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врача –косметолога.. 

Развивающая предметно-пространственная среда группы № 1 соответствует требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим 

требованиям.     

Создание и обновление предметно - развивающей среды в группе № 1 

Содержание компонентов развивающей предметной среды МБДОУ ЦРР-д/с№78 «Алые паруса» опирается на деятельно-возрастной подход и 

удовлетворяет потребности как актуального, ближайшего, так и перспективного развития ребенка и отвечает его индивидуальным способностям. 

Стратегия и тактика построения предметно-развивающей среды определяется особенностями личностно-ориентированной модели воспитания. 

Организация пространства предполагает возможность многовариантных игр. Игровое пространство имеет свободно перемещаемые элементы, 

дающие простор детскому изобретательству и открытиям.  

  Также в группе оборудована зона уединения, игровые зоны, зона экспериментирования, уголки творчества, уголки по ПДД и ЗОЖ. В группе 

имеется ширма; игровое оборудование: современный конструктор, сенсорные пособия, развивающие игры, счётный материал, контейнеры для 

хранения   игрового оборудования и мн. др.  

 В группе оформлен мини-музеи: «Богатыри». 

Проводятся взаимопосещения музеев, в зависимости от проходимой детьми темы. Имеется телевизор, магнитофон. Имеются пособия Н.А. 

Зайцева: плакаты, кубики, развивающие пособия. 

В раздевалке оформлены индивидуальные визитные зоны и информационные стенды для родителей. 

Пространство группы организовано в виде разграниченных зон на «уголки», оснащенными большим количеством развивающих материалов: 

книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование. Все предметы доступны детям.     

Программа предусматривает выделение микросреды, которая представляет собой внутреннее оформление и оборудования помещения; 

- макросреды – ближайшего окружения детского сада, которая может быть задействована в ходе реализации воспитательно – образовательного 

процесса – участок, школа, жилые дома и учреждения. 

Характеристика микросреды. 

Учебная зона: столы, стулья, учебная доска, дидактический материал: демонстрационный и раздаточный. 

Литературно – художественный центр: детские книги, сюжетно – ролевые игры: «Семья», «Ателье», «Почта», «Шофёры»,«Строители». 

Уголок конструирования и искусства, включает материалы по ручному труду, мелкий конструктор, игры на развитие мелкой моторики, наборы 

геометрических фигур. 

Уголок грамматики: пособия по обучению грамоте, демонстрационные схемы, изображение букв, наборы букв на магнитах. 

Литературно- художественный центр: 

- детские книги; 

- оборудование для театрализации (одежда для ряженья). 

Уголок природы и экспериментирования: растения, оборудование для ухода за комнатными растениями, образцы природного материала, 

календарь погоды. 

Физкультурно-оздоровительный центр: мячи, дорожки здоровья, обручи, кегли, скакалки. 

Уголок бытового труда и самообслуживания: уголок дежурств по занятиям , по столовой, в уголке природы; передники, косынки, колпаки. 

Характеристика макросреды. 
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Участок детского сада предназначен для прогулок и активного отдыха детей: песочница,  дорожки асфальтированные,  клумба, летняя 

беседка,   спортивная полоса препятствий, постройки для игр, турник, гимнастическая лесенка, ладья, сетка для игры с мячом, площадка для 

спортивных игр. 

К ближайшему окружению детского сада относятся: 

- Школа (СОШ№ 26), на базе которой проводятся мероприятия для воспитанников, с целью подготовки детей к обучению и обеспечения 

преемственности в развитии исследовательской деятельности дошкольников и младших школьников (по эпидобстановке). 

- Учреждения социальной сферы (магазины, детская библиотека №12, почта, детский дом творчества, поликлинника№3 и №9, МБДОУЦРР 

д/с№77) возможности которых используются для расширения жизненного опыта дошкольника, развития навыков коммуникаций и социального 

проектирования (по эпидобстановке). 

 Назначение оборудования и результаты его использования: 

1). Снятие негативных эмоций и состояний детей. 

2). Развитие общей моторики, пространственных представлений. 

3). Саморегуляция психического состояния воспитанников. 

4). Развитие координации движений, вестибулярного аппарата, закаливание, профилактика плоскостопия. 

5). Коррекция уровня тревожности, страхов и агрессивности. 

6). Развитие мыслительной деятельности воспитанников, кинестетической чувствительности. 

7). Активизация внимания, формирование навыков саморегуляции. 

8). Ориентировка в пространстве, умение сосредоточиться. 

9). Стабилизация психического состояния всех участников педагогического процесса 

 Материально-техническое обеспечение Программы. 

Игровая площадка предполагает наличие нескольких игровых зон, привлекательных для детей и стимулирующих их любознательность. 

 На участках   несколько игровых зон:  

- зона песка;   

- зона игр: паровозик, мотоциклы, функциональная зона: столы со скамейками.  

- спортивное: гимнастическая лестница, турник и декоративное: арка озеленения, цветник.  

Зона игр с песком является не только развлечением, но и толчком к развитию творческих игр. Оборудование для лазания – гимнастическая 

стенка, дает возможность дошкольникам осваивать лазание в присущем каждому темпе. Игровая площадка с верандой и песочницей оборудованы 

соответственно возрасту детей. Свободное рациональное расположение специального оборудования в доступном месте на игровой площадке дает 

возможность детям организовать деятельность по интересам. При оборудовании спортивно-игровых участков были учтены следующие правила:  

- Самое благоприятное положение на участке; 

- Хорошее освещение; 

- Соответствующее расположение к зданию детского сада; 

- Безопасность и комфортность покрытия площадки, спортивных элементов, ступенек; 

- Использование экологических материалов; 

- Посадка вблизи площадки безопасных растений; 

- Создание необычных, индивидуальных элементов    
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3.6. Программно-методический комплекс образовательного процесса. 

- Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы». / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофее-

вой. 

-   Практический курс по математике для дошкольников/ Л.Г. Петерсон,Е.Е.Кочемасова «Игралочка».Учебно-методическое пособие для детей 3-5 

лет.М:. Ювента.  

-  «Юный эколог» - программа по экологии С.Н.Николаева. 

-  «Физическая культура – дошкольникам» Глазырина. 

-   Формирование культуры безопасного поведения у детей 3-7 лет/ Н.В. Коломеец. 

- «Наш дом природа» Н.А.Рыжова (программа по экологии, видеоматериалы). 

-  «Мы живём в России»- программа патриотического воспитания дошкольников Н.Г. Зеленова, Л.Е. Осипова. 

-  *Примерная региональная программа образования детей дошкольного возраста/ авторская коллегия кафедры дошкольного образования ГОУ ДПО 

СКИПКРО: Литвинова Р.М.,Чусовитина Т.В., Ильина Т.А., Попова Л.А., Корнюшина О. 

- Физическая культура в детском саду: Младшая группа /Пензулаева Л.И.  

- Азбука физкультминуток для дошкольника. / В.И. Ковалько.  

- Три сигнала светофора. /Т.Ф. Саулина.  

- Ознакомление дошкольников с окружающей и социальной действительностью. / Н.В. Алешина.  

- Беседы об ОБЖ с детьми. / Шорыгина Т.А.  

- Развитие речи в детском саду. / В.В. Гербова.  

- Занятия по ознакомлению с окружающим миром (во второй младшей группе) / О.В. Дыбина.  

- Ребенок и окружающий мир. / Дыбина О.Б.  

- Экологическое воспитание в детском саду. / О.А. Соломенникова  

- Изобразительная деятельность в детском саду / Г.С. Комарова  

- Конструирование и художественный труд в детском саду / Л.В. Куцакова   

- «Цветные ладошки»: изобразительная деятельность в ДОУ. / И.А. Лыкова 

- Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 3-4 лет, 

- «Ребенок в пространстве Ставрополя и Ставропольского края». 

- «Казаки на Ставрополье». 

- Региональная культура: художники, писатели, композиторы.  / Автор-составитель Литвинова Р.М. 

Наглядно-дидактические пособия: 

Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы России»; «День Победы». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о достопримечательностях Москвы»; «Расскажите детям о Московском Кремле»;  

«Расскажите детям о зимних видах спорта»; «Расскажите детям об олимпийских играх»; «Расскажите детям об олимпийских чемпионах». 

 «Расскажите детям о детях-героях ВОВ»; «Расскажите детям о наградах»; «Расскажите детям о городах-героях».  

 «Расскажите детям о космосе»; «Расскажите детям о рабочих инструментах»; «Расскажите детям о хлебе». «Расскажите детям о музеях и вы-

ставках Москвы», «Расскажите детям о Московском Кремле». 
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Серия «Мир в картинках»: «Бытовая техника», «Водный транспорт», «Космос», «Профессии», «Инструменты», «Животные Севера», «Насеко-

мые», «Городецкая роспись», «Дымковская игрушка», «Сказочная гжель», «Хохломская роспись», «Зимующие птицы». 

Плакаты: «Овощи», «Фрукты», «Обитатели морей и океанов», «Распорядок дня». 

Использование Интернет-ресурсов в работе  
http://www.doshvozrast.ru/ - Воспитание детей дошкольного возраста в детском саду и семье 

http://www.ivalex.vistcom.ru - Всё для детского сада, сайт работников дошкольного образования 

http://detsadd.narod.ru/ - ВОСПИТАТЕЛЬ | в помощь воспитателю ДЕТСКОГО САДА.  

http://festival.1september.ru - фестиваль педагогических идей 

http://www.detskiysad.ru - Детский сайт. Ру 

http://www.int-edu.ru - Сайт Института Новых Технологий. 

-https://7gy.ru/component/tags/tag/metodicheskaya-kopilka-vospitatelya.html 

- https://nsportal.ru/user/891451/page/metodicheskaya-kopilka-vospitatelya 

-https://rajaynb-ozersk.jimdo.com/ 

-http://pochemu4ka.ru/ 

-http://detsad-kitty.ru/ 

-https://www.maam.ru/ 

-http://vospitately.ru/materialy-dlya-vospitateley-dou/ 

-http://vospitateljam.ru/  - сайт для воспитателей детских садов 

-http://dou-sad.ru/  - сайт для работников ДОУ 

http://www.moi-detsad.ru/  -  всё для детского сада 

http://dohcolonoc.ru/  -  сайт для воспитателей детского сада 

http://pedsovet.org/  - всероссийский интернет-педсовет. Консультации, новости образования, советы и т.д. 

http://medvejata.ru/index/  - безопасность движения. 

http://nsportal.ru/detskii-sad - занятия, разработки утренников, развлечений, родительских собраний и т.д., тематические подборки материалов: пре-

зентации, стихи и т.д. 

http://www.maaam.ru/ - детские поделки, оформление, документация, сертификаты и свидетельства. 

http://www.uchportal.ru/ - презентации для детского сада. 

Vospitatel-ru.ru 

nsportal.ru 

vospitately.ru 

detsad78.ru 

dohcolonoc.ru 

https://nsportal.ru/user/891451/page/metodicheskaya-kopilka-vospitatelya
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fvospitateljam.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFHPtlwP4I5HStch8X6BokCZiMqwA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fdou-sad.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHA-rndlk5Wej8Sp0LRJjNHDLnDsw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.moi-detsad.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEjEpxZhiRzys_VC_6CsO4YGyK-rA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.moi-detsad.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEjEpxZhiRzys_VC_6CsO4YGyK-rA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fdohcolonoc.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFPYXt5J8lQLE4QA7cc7k8kOLNPGQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fpedsovet.org%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFpGqhEObL91DSpe0ltnr0cHlS3IQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fmedvejata.ru%2Findex%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG_h8z9Eig3B6nuZQSEBswSSeBV3w
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fnsportal.ru%2Fdetskii-sad&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE9ispmdl2EOZRjEx4OaL4n_FkjMA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.maaam.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFl6kat-aSIpoCAbVMHbd7wjXIG4g
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.uchportal.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFNzSSlyalw4qRSImRwTVA691CYZw

		2021-08-25T14:53:34+0400
	г.Ставрополь
	МБДОУ ЦРР - Д/С № 78 "Алые паруса" г.Ставрополя
	я подтверждаю этот документ




