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1. Целевой раздел  программы 



 

1.1.  Пояснительная записка 

Рабочая программа во второй младшей группе разработана в соответствии с нормативными, правовыми документами: 

1. Федеральным  законом  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ  

2. «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных организациях». 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 26, (далее – СанПиН). 

3. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384). 

4. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.08.2013г. №1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования».  

5. Лицензией № 5267 от 10.07.2015г., выданной Региональной службой по надзору и контролю в сфере образования РО на осуществление 

образовательной деятельности и дополнительного образования; 

6. Уставом Частного общеобразовательного учреждения «Прогимназия № 63 открытого акционерного общества «Российские железные 

дороги» утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 24.02.2015 г. № 460р 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми для реализации требований Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). Содержание образовательного процесса старшей группы ЧОУ Прогимназии № 63 ОАО 

«РЖД» выстроено в соответствии с основной общеобразовательной программой дошкольного образования Частного 

общеобразовательного учреждения  «Прогимназия № 63 открытого акционерного общества «Российские железные дороги» на 2015 -2018 

г.г.  

Настоящая рабочая программа разработана на основе Примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, разработанной в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом и обеспечивает достижение воспитанниками результатов освоения основной 

общеобразовательной программы, «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» Князева О.Л. Маханева,  М.Д., Программа 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» Авдеева Н.Н., Князева О.Л, Стеркина Р.Б., Программа экологического воспитания в 

детском саду «Юный эколог» Николаева С.Н. 

Дошкольный возраст — яркая, неповторимая страница в жизни каждого человека. Именно в этот период начинается процесс 

социализации, устанавливается связь ребенка с ведущими сферами бытия: миром людей, природы, предметным миром. Происходит 

приобщение к культуре, к общечеловеческим ценностям. Закладывается фундамент здоровья. Дошкольное детство – время 

первоначального становления личности, формирования основ самосознания и индивидуальности ребенка. Поэтому программа создана  

как программа обогащенного развития детей дошкольного возраста, обеспечивающая единый процесс социализации – индивидуализации 

личности через осознание ребенком своих потребностей, возможностей и способностей. 

Цели 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 особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и укреплению здоровья детей, а также 

воспитанию у дошкольников таких качеств, как: 

-  патриотизм; 

- активная жизненная позиция; 

- творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 

- уважение к традиционным ценностям. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

Для достижения цели решаются следующие задачи: 

- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии каждого ребенка; 

- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их 

общительными, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательно-образовательного процесса; 

- творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 

- вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка; 

- уважительное отношение к результатам детского творчества; 

- единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи; 

- соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей умственные и физические перегрузки в 

содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

Принципы и подходы Программы: 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, обеспечивающая становление личности ребенка и 

ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности, что соответствует современной научной «Концепции дошкольного 

воспитания» о признании самоценности дошкольного периода детства. Программа построена на позициях гуманно-личностного 

отношения к ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также 

способностей и интегративных качеств. В Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и предметный центризм в 

обучении. Особая роль в Программе уделяется игровой деятельности как ведущей в дошкольном детстве. Программа основывается на 

важнейшем дидактическом принципе - развивающем обучении и на научном положении Л. С. Выготского о том, что правильно 

организованное обучение «ведет» за собой развитие. Воспитание и психическое развитие не могут выступать как два обособленных, 

независимых друг от друга процесса, но при этом «воспитание служит необходимой и всеобщей формой развития ребенка». Таким 

образом, развитие в рамках Программы выступает как важнейший результат успешности воспитания и образования детей. Программа 

строится на принципе культуросообразности. Реализация этого принципа обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в 

образовании, восполняет недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспитания. 

Программа: 



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

- сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости; 

- соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании 

разумного «минимума» материала); 

- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в 

ходе реализации которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

- строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

детей, спецификой и возможностями образовательных областей; 

- основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса;  

- предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 

деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

- предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с 

дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра; 

- допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей. 

 

Возрастные особенности детей 3-4 лет 
В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга, Его общение становится внеситуативным. Взрослый 

становится для ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять 

такую же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, 

которая становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. Главной особенностью игры является ее условность: 

выполнение одних действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими предметами. Основным 

содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры 

небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с 

правилами в этом возрасте только начинают формироваться. Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о 

предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют 

детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут использовать цвет. Большое значение для развития мелкой 

моторики имеет лепка. Младшие дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. Известно, что 

аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

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

младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от использования предэталонов — индивидуальных единиц 

восприятия — переходят к сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного 

возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по 

величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определенной организации образовательного процесса и в 

помещении всего дошкольного учреждения. Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 слова и 5-6 

названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки из любимых 

произведений. Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования ситуаций в ряде случаев 



осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые 

скрытые связи и отношения между предметами. В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно 

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

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате целенаправленного воздействия они могут усвоить 

относительно большое количество норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. 

Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают 

преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя. В 

младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное 

управление поведением только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и 

случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться 

самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая 

идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

Ребенок 3-4 лет ориентируется на требования взрослого. Может (но не всегда) переносить эти требования в разные ситуации. 

Выделяет несоответствие поведения другого требованиям взрослого. Вежливо обращается к взрослым, здоровается и прощается, говорит 

«спасибо», «пожалуйста», в меру возможностей самостоятельно одевается, ест и т.п. По указанию взрослого убирает игрушки, доводит 

не очень интересное дело до конца, выполняет простейшие трудовые действия. По требованию взрослого или по просьбе сверстника 

может помочь последнему, пожалеть его, поделиться с ним игрушками. По требованию взрослого может сдерживать агрессивные 

реакции. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения программы: 

Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и 

другими предметами, стремиться проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 

Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает значение бытовых предметов (ложки, расчески, 

карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремиться проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 

Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до 

свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе)); имеет первые представления об элементарных правилах поведения в детском саду, 

дома, на улице и старается соблюдать их. 

Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает 

название окружающих предметов и игрушек. Речь становиться полноценным средством общения с другими детьми. 

Стремиться к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок 

воспроизводит действия взрослого. Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу. 

Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая 

им. Проявляет интерес к совместным играм небольшим группами. 

Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных наблюдениях. 



Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремиться двигаться под музыку;  эмоционально 

откликается на различные произведения культуры и искусства. 

С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание участвовать в театрализованных и сюжетно-

ролевых играх.  

Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, аппликация). 

У ребенка развита крупная моторика, он стремиться осваивать различные виды движения (бег, лазания, перешагивание и пр.). С 

интересом участвует в подвижных играх с простым содержанием, несложными движениями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Содержательный раздел (1 часть). 

 

2.1. Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательных областей 

 

2.1.1.Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» 

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

нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребёнка с взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных 

установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 



 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

Задачи образовательной деятельности: 

- Закреплять навыки организационного поведения в детском саду, дома, на улице. Продолжать формировать элементарные 

представления о том, что хорошо и что плохо. 

- Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь. 

Создавать игровые ситуации, способствующие формированию внимательного, заботливого отношения к окружающим. Приучать 

детей общаться спокойно, без крика. 

- Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с товарищем, опыт правильной оценки хороших и 

плохих поступков. 

- Учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помочь друг другу. 

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

 

Предполагаемый результат: 

Может принимать на себя роль, непродолжительно взаимодействовать со сверстниками в игре от имени героя. Умеет объединять 

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

придерживаться игровых правил в дидактических играх. Способен следить за развитием театрализованного действия и эмоционально на 

него отзываться (кукольный, драматический театры). Разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие отрывки из 

знакомых сказок. Имитирует движения, мимику, интонацию изображаемых героев. Может принимать участие в беседах о театре (театр—

актеры—зрители, поведение людей в зрительном зале). 

 

Ребенок в семье и сообществе. 

Задачи образовательной деятельности: 

Образ Я. 

Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, касающиеся непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые 

глаза, ты любишь играть и т.п.), в том числе сведения о прошлом (не умел ходить, говорить; ел из бутылочки) и о происшедших  с ними 

изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя за столом, рисовать, танцевать; знаешь «вежливые» слова).  

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

Детский сад.  

Формировать у детей положительное отношение к детскому саду. Обращать их внимание на красоту и удобство оформления групповой 

комнаты, раздевалки (светлые стены, красивые занавески, удобная мебель, новые игрушки, в книжном уголке аккуратно расставлены 

книги с яркими картинками). 

Знакомить детей с оборудованием и оформлением участка для игр и занятий, подчеркивая его красоту, удобство, веселую, разноцветную 

окраску строений. 

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



Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, формировать бережное отношение к 

игрушкам, книгам, личным вещам и пр. Формировать чувство общности, значимости каждого ребенка для детского сада. 

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

Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада (музыкальный руководитель, медицинская сестра, директор, зам. по 

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

 

Предполагаемый результат: 

Умеют правильно вести себя за столом, рисовать, танцевать; знают «вежливые» слова. 

Ребенок называет членов своей семьи, чем занимаются. 

Имеют представления о различные растения,  их разнообразие. 

Знают сотрудников детского сада (музыкального руководителя, медицинскую сестру, директора, зам. по УВР и др.), обращаются к ним по 

имени и отчеству. 

 

Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание. 

Задачи образовательной деятельности: 

Культурно-гигиенические навыки. 

Совершенствовать культурно-гигиенические навыки, формировать простейшие навыки поведения во время еды, умывания. 

Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно, пользоваться мылом, аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо 

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

Формировать элементарные правила поведения за столом; умение правильно пользоваться столовой и чайной ложкой, вилкой, салфеткой; 

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

Самообслуживание. 

Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности (надевать и снимать одежду, расстёгивать и 

застегивать пуговицы, складывать, вешать предметы одежды и т.п.). Воспитывать навыки опрятности, умение замечать непорядок в 

одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых. 

Общественно-полезный труд. 

Формировать желание участвовать в посильном труде, умение преодолевать небольшие трудности. Побуждать детей к самостоятельному 

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

игрушки, строительный материал.  

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

Во второй половине года начинать формировать у детей умение, необходимые при дежурстве по столовой (помогать накрывать стол к 

обеду: раскладывать ложки, расставлять хлебницы (без хлеба), тарелки, чашки и т.п.). 

Труд в природе. 

Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями и животными в уголке природы и на участке: с помощь взрослого кормить рыб, 

птиц, поливать комнатные растения, растения на грядках, сажать лук, собирать овощи, расчищать дорожки от снега, счищать снег со 

скамеек. 

Уважение к труду взрослых. 



Формировать положительное отношение к труду взрослых. Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), расширять и обобщать представления о трудовых 

действиях, результатах труда. 

Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. Побуждать оказывать помощь взрослым, воспитывать бережное отношение к 

результатам их труда. 

 

Предполагаемый результат: 

Совершенствованы  культурно-гигиенические навыки, овладели простейшими навыки поведения во время еды, умывания. 

Умеют следить за своим внешним видом. Умеют правильно пользоваться мылом, аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо вытираются 

после умывания, вешают полотенце на место, пользуются расческой и носовым платком. 

Сформированы элементарные навыки поведения за столом: правильно пользуются столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не 

крошит хлеб, пережевывают пищу с закрытым ртом, не разговаривают с полным ртом. 

Умеют самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности.  

Могут помочь накрыть стол к обеду. 

Умеют убирать игрушки на места, помогают взрослому.  

Умеют оказывать помощь взрослым. 

 

Формирование основ безопасности. 

Задачи образовательной деятельности: 

Безопасное поведение в природе. 

Формировать представление о простейших взаимосвязях в живой и неживой природе. Знакомить с правилами поведения в природе (не 

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

Безопасность на дорогах. 

Расширять ориентировку в окружающем пространстве. Знакомить детей с правилами дорожного движения. 

Учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение зеленого, желтого и красного сигналов светофора. 

Формировать первичные представления о безопасности поведения на дорогах (переходить дорогу, держать 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. 

 

Предполагаемый результат: 



Дети имеют представления о направлениях (вперед, назад, сзади, налево/слева, направо/справа); об ориентировке в пространстве 

(понимают и употребляют понятия «здесь», «там», «вверху», «внизу», «близко», «далеко»). 

Знают: о назначении светофора в целом и всех его цветов: красного, желтого, зеленого; о том, чем различаются проезжая часть дороги и 

тротуар; правила поведения на улице; о том, какой транспорт передвигается по дороге (автобус, троллейбус, маршрутное такси), а какой - 

по рельсам (трамвай), железной дороге (поезд); чем отличаются грузовые и легковые автомобили; о том, что есть специальные машины 

(пожарная, скорая, полицейская). 

Знают основные части транспортных средств (руль, кабина, колеса, кузов, вагоны); о работе шофера, машиниста; о том, как правильно 

вести себя в транспорте, на улице, на проезжей части, на зимней дороге, на тротуаре; элементарные правила дорожного движения 

(переходить дорогу только на зеленый свет, переходить дорогу по пешеходному переходу, дорожные знаки «Пешеходный переход», 

«Осторожно: дети»!); о том, кто такие пешеходы, что им нужно знать при переходе улицы. 

Дети знают, какой транспорт передвигается на дороге; знают его части; умеют ориентироваться в пространстве. 

Знают о назначении светофора в целом; знают, какой транспорт передвигается по дороге (проезжей части) и железной дороге; составные 

части транспорта; знакомы с работой шофера, машиниста. 

Знают о правилах поведения на проезжей части, на тротуаре, улице, в транспорте, на зимней дороге; знают назначение каждого цвета 

светофора; имеют представление о дорожных знаках «Пешеходный переход», «Осторожно: дети!»; знают, как правильно переходить 

дорогу. 

 

Месяц Социализация, развитие общения, 

нравственное воспитание. 

Ребенок в семье и в обществе. Самообслуживание. 

Самостоятельность, трудовое 

воспитание. 

Сентябрь Беседа «Когда я кушаю ни кого не слушаю» 

уроки вежливости и этикета;  игра-

перевоплощение «Сделай как я»; 

заучивание потешки «Сорока, сорока…»  

Игра «Кто с вами живет?»; С/Р 

«Семья»; С/Р «Путешествие по 

осеннему лесу». 

Знакомство с русскими праздниками. 

Продолжать воспитывать желание 

участвовать в трудовой деятельности. 

Развивать умение детей самостоятельно 

одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности (надевать и снимать 

одежду, расстегивать и застегивать 

пуговицы, складывать, вешать предметы 

одежды и т.п.). 

Игра: «Помоги зайчику убрать игрушки». 

Октябрь Игра «Молчанка»; беседа «Добрые дела»; 

Игра-задание «Поздоровайся!»; 

наблюдения работой младшего 

воспитателя. 

С/Р «Семья»; Д/упражнения «Найди 

приметы осени художника»; 

рассматривание картин с 

изображением родной природы 

осенью. 

Воспитывать опрятность, умение замечать 

непорядок в одежде и устранять его при 

небольшой помощи взрослых. 

Побуждать детей к самостоятельному 

выполнению элементарных поручений. 

Приучать соблюдать порядок и чистоту в 



помещении и на участке детского сада. 

Во второй половине года начинать 

формировать у детей умения, 

необходимые при дежурстве по столовой: 

помогать накрывать стол к обеду. 

Ноябрь Д/И «Назови ласково»;  психогимнастика 

«Обезьяна»;  Д/И «Добавь доброе 

словечко»; Уроки вежливости и этикета 

«Кто и зачем придумал правила 

поведения?»; Д/И «Как вести себя в 

гостях», психогимнастика «Белочка» 

Игра на слуховое внимание «Чей 

голосок?»; Д/И «Назови членов семьи 

по имени»; С/Р «Парикмахер»; 

просмотр презентаций «Животные. 

Кто где живет домашние животные?»; 

Д/И «Что сначала, что потом». 

Воспитывать желание участвовать в уходе 

за растениями и животными. 

Формировать умение обращать внимание 

на изменения, произошедшие со 

знакомыми растениями. 

Упражнение «Моя одежда» учить детей 

после прогулки приводить в порядок 

верхнюю одежду и обувь. 

Упражнение «Чудесные расчески». 

Декабрь Уроки вежливости и этикета «Как вести 

себя в магазине?»;    Ситуативный разговор 

«Как встречают Новый год?»; С/Р «К нам 

пришли гости»; Д/И «Поздоровайся 

ласково»; Беседа «Как мы играем зимой на 

участке?»; Д/И «Что будет если..?» Д/И 

«Что такое хорошо и что такое плохо?». 

Чтение сказки «Снегурочка»; 

Просмотр репродукций картин 

русских художников «Зима» Грабарь; 

С/Р «Мы идем в гости к бабушке»; 

загадывание загадок о профессиях С/Р 

«Детский сад»; пальчиковая  игра 

«Семья»; Х/И «Медведь»; 

Литературный вечер «Дед мороз – 

красный нос»; СР «Семья». 

Развивать умение складывать игрушки 

после  игры на свои места; развиваем 

желание помогать друг другу, 

формировать умение играть аккуратно, не 

разбрасывать игрушки. 

Игра «Мой внешний вид» познакомить с 

правилами личной и общей безопасности. 

Приучать с помощью взрослого кормить 

птиц, поливать комнатные растения, 

растения на грядках, сажать лук, собирать 

овощи, расчищать дорожки от снега, 

счищать снег со скамеек. 

Январь Этюд «Назови ласково»; Совместный труд 

с воспитателем; 

Беседа на тему: «Как и чем можно 

порадовать близких?»; Этюд «Добрый 

человек»; П/И «Кто первый». 

Д/И «Наш дом»;  Д/И «Наш город»;  

Рассказ воспитателя 

«Достопримечательности нашего 

города»; Развлечение «Пришла 

коляда». 

Развиваем трудовые навыки у детей во 

время посадки растений. 

Игра «Назови профессию», «В гостях у 

Мойдодыра». 

Беседа на тему «Гигиена рук» поговорить  

об опасностях, связанных с грязными 

руками. 

Воспитывать бережное отношение к 

книгам. 

Февраль И/У «Давайте говорить друг другу Праздничный вечер совместно с Беседа на тему: «Внимание, микробы!», 



комплименты»; «Волшебные слова»; Д/И 

«Встречай гостей»; П/И «Сова»; 

Пальчиковая гимнастика «Мы капусту..» 

родителями, посвященный Дню 

защитника Отечества. Рассматривание 

картинок «Животный и растительный 

нашего края»; выставка совместных 

рисунков и аппликаций на военную 

тематику; выставка совместных работ 

детей и родителей по теме «Наш город 

– город-труженик». 

закрепление умения пользоваться 

салфеткой.  

Д/И: «Что нужно для умывания».  

Упражнение «Аккуратный шкафчик» 

следить за чистотой  и порядком в своих 

шкафчиках. 

 

Март Беседа на тему: «Говори правду»; чтение 

сказки «Как мыши с котом воевали»; М/И 

«Раздувайся пузырь»  

Д/И «История родного города»; 

Загадки о городе; П/И «Охотники и 

куропатки» (ненецкая игра); 

Знакомство с народной игрушкой – 

матрешкой ; Просмотр презентации 

«Мой край. Мой город» 

Закрепление умения одеваться в 

определенной последовательности; 

воспитание привычки благодарить за 

обед. 

Игра «Кто трудится в детском саду?», 

«Скажи спасибо».  

Беседа «Я помощник!»  

«Как мы заботимся о своем здоровье» 

учить соблюдать правила гигиены. 

Посадка цветов и высадка рассады. 

Закреплять знания детей  о росте и 

развитии растений, совершенствовать 

соответствующие трудовые умения и 

навыки. 

Апрель Беседа на тему: «Добрый мишка»; чтение 

сказки «Маша - растеряша» Л. Воронкова; 

Д/И «Верю-не верю»; Пальчиковая игра-

упражнение «Пальчик – мальчик», Д/У «К 

нам гости пришли»  

Вечер народных игр «Дружба»;  

Беседа на тему «Масленица»; 

Знакомство с русской избой; Устное 

народное творчество – потешки, 

небылицы, считалочки. 

Воспитание привычки убирать за собой 

игрушки, воспитание навыков 

взаимопомощи; Д/И «Найди свое 

полотенце»,  «Учимся содержать одежду в 

порядке». 

Беседа «На прогулку мы идем» 

формировать представления о значении 

для здоровья прогулки, осознанное 

отношение к здоровью. 

«Профилактика инфекционных 

заболеваний». 

Май  Беседа на тему: «Мои друзья»; чтение 

сказки «Жадная обезьянка»; Игра-

драматизация «Два жадных медвежонка»; 

Рассматривание иллюстраций и 

Праздник «День победы»; 

Тематическая беседа на тему: «Война 

с немецко-фашистскими 

захватчиками».  

Рассматривание иллюстраций на тему: 

«Как мы едим»; Д/У «Чей стол 

аккуратнее?». 

Практическая работа «Порядок в группе» 



 

 

 

 

 

 

 

Формирование основ безопасности. 

выборочное чтение из стихотворения В. 

Маяковского «Что такое хорошо и что 

такое плохо?»  

 способствовать совершенствованию 

навыков, связанных с 

самообслуживанием. 

 

Месяц Навыки безопасного 

поведения в природе 

Правила пожарной 

безопасности 

Основы безопасности 

собственной 

жизнедеятельности 

Правила дорожного 

движения 

Сентябрь Беседа «Правила поведения в 

лесу» 

Чтение С. Маршак «Сказка 

про спички» 

Беседа «Что случилось с 

колобком, который ушел 

гулять без спросу?» 

Беседа «Если чужой приходит 

в дом…» 

«Наш друг – светофор» 

Д/игра «Мы шоферы» 

Подвижная игра «Цветные 

автомобили» 

Конструирование «Гараж для 

машины» 

Октябрь Беседа «Будем беречь и 

охранять природу» 

Беседа «Спички не тронь – 

в спичках огонь» 

Просмотр иллюстраций на 

тему: «Пожар» 

Беседа «Ток бежит по 

проводам» 

Дидактическая игра – лото 

«Электроприборы» 

Беседа «Если ты потерялся» 

Правила поведения 

Беседа, игра-ситуация 

«Мостовая для машин, 

тротуар для пешеходов» 

Игра «Водители» 

Чтение «Загадки про знаки» 

Беседа «Какие бывают 

машины?» 

Ноябрь Беседа, показ иллюстраций 

«Съедобные и несъедобные 

грибы» 

Беседа «Почему нельзя 

играть со спичками» 

Просмотр мультфильма 

«На пожаре» 

Беседа «Запомните, детки, 

таблетки – не конфетки» 

Беседа «Контакты с 

незнакомыми людьми» 

«О полосатой зебре» 

Ситуация «Как я еду в 

автобусе» 

Д/игра «Дорожные знаки, 

светофор и ты» 

Декабрь Беседа «Солнце, воздух и 

вода…» 

Беседа «Как звери елку 

наряжали» 

Беседа «Полезные вещи – 

молоток и клещи, ножницы, 

"Красный, желтый, зеленый» 

Чтение произведения В.И. 



 

Дидактическая игра 

«Профессии-пожарный» 

катушки – детям не игрушки» 

Беседа «Не пей из копытца – 

козленочком станешь» 

Мирясовой «Грузовой 

автомобиль» 

Д/игра «Собери машину по 

частям» 

Январь Беседа «Как избежать 

обморожения» 

Беседа «Огонь злой, огонь 

добрый» 

Чтение сказки С. Маршак 

«Кошкин дом» 

Беседа «Внешность человека 

может быть обманчива» 

Беседа «Катаемся на горке» - 

правила поведения 

«Посмотри налево, посмотри 

направо» 

Чтение произведения В.И. 

Мирясовой «Легковой 

автомобиль» 

Д/игра «Покажи транспорт, 

который назову» 

Февраль Беседа «Контакты с 

животными» 

Беседа «Почему огонь 

полезен и опасен» 

Чтение С. Маршака 

«Рассказ о неизвестном 

герое» 

Опасные ситуации: 

«Контакты с незнакомыми 

людьми на улице и дома» 

Беседа «Ядовитые растения» 

 Целевая прогулка «Мы 

знакомимся с улицей» 

Заучивание наизусть А.Барто 

«Грузовик» 

Рисование «Светофор» 

Ситуация общения «Как я 

перехожу улицу с мамой» 

Март Беседа «Если вдруг 

заблудились» - правила 

поведения 

Беседа «От шалости до 

беды один шаг» 

Дидактическая игра «Как 

избежать неприятностей» 

Беседа, показ иллюстраций 

«Съедобные несъедобные 

грибы» 

Беседа «Ты остался один 

дома» - правила поведения 

«Не играй в прятки с 

водителем» 

Чтение С. Михалкова «Если 

цвет зажегся красный…» 

Рисование «Зебра» 

Сюжетно-ролевая игра 

«Автобус» 

Апрель Беседа «Тепловой и солнечный 

удар» 

Практическое занятие по 

отработке плана эвакуации 

в случае возникновения 

пожара 

Беседа «Гроза» - правила 

поведения 

Беседа «Опасные ситуации на 

улице, во дворе» 

Игра-имитация «Я-шофер» 

Рассматривание дорожных 

знаков. 

П/игра «Птицы и 

автомобиль» 

Ситуация «Мы едем в поезде" 

Май Ситуация «Мы пришли на 

водоем» - правила поведения 

Ситуация «Рядом с газовой 

плитой» 

Просмотр мультфильма 

«Тили - бом, тили-бом…» 

Беседа «Балкон, открытое 

окно и другие бытовые 

опасности» 

Беседа «Кошка и собака - 

наши соседи» 

Ситуация «Едем в гости к 

бабушке» 

Конструирование «Широкая 

и узкая дорожки» 

Аппликация «Светофор» 



 

Развитие игровой деятельности 

Содержание психолого-педагогической работы 

Создание условий для развития игровой деятельности детей. 

Формирование игровых умений, развитых культурных форм игры. 

Развитие у детей интереса к различным видам игр. 

Сюжетно-ролевые игры. 

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

сказок, стихов); обогащению игрового опыта детей  посредством объединения отдельных действий в единую сюжетную линию. 

Развивать умения 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 игрушками-заместителями исполнять роль за себя и а игрушку. 

Показывать детям способы ролевого поведения, используя обучающие игры. 

Поощрять попытки детей самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли; дополнять игровую обстановку недостающими 

предметами, игрушками. 

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

количества игрушек. 

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

конструкторы, природный материал (песок, снег, вода); разнообразно действовать с ними (строить горку для кукол, мост, дорогу; лепить 

из снега заборчик, домик; пускать по воде игрушки. 

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

Подвижные игры. 

Развивать активность детей в двигательной деятельности. Организовывать игры со всеми детьми группы. Поощрять игры с каталками, 

автомобилями, тележками, велосипедами; игры в которых развиваются навыки лазанья, ползанья; игры с мячами, шарами, развивающие 

ловкость движения. 

Театрализованные игры. 

Побуждать интерес детей к театрализованной игре, создавать условия для ее проведения. Формировать умение следить за развитием 

действия в играх-драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей. 

Учить детей имитировать характерные действия персонажей (птички летают, козленок скачет), передавать эмоциональное состояние 

человека (мимикой, позой, жестом, движением). 

Знакомить детей с приемами вождения настольных кукол. Учить сопровождать движения простой песенкой. 

Вызвать желание действовать с элементами костюмов (шапочки, воротнички и т.п.) и атрибутами как внешними символами роли. 

Развивать стремление импровизировать на несложные сюжеты песен, сказок. Вызывать желание выступать перед куклами и 

сверстниками, обустраивая место для выступления. 

Побуждать участвовать в беседах о театре (театр-актеры-зрители, поведение людей в зрительном зале). 

Дидактические игры. 



Закреплять умение детей подбирать предметы по цвету и величине (большие, средние и маленькие шарики 2-3 цветов), собирать 

пирамиду из уменьшающихся по размеру колец, чередуя в определенной последовательности 2-3 цвета. Учить собирать картину из 4-6 

частей («Наша посуда», «Игрушки» и др.). 

В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно усложняющие правила. 

 

Предполагаемый результат: 

Знают свои 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). 

Умеют рассказать о членах своей семьи (как зовут, чем занимаются, как играют с ребенком и пр.). 

 

Месяц Развитие игровой деятельности 

Сюжетно-ролевые игры 

Подвижные игры 

Дидактические игры 

Театрализованные игры 

Приобщение к элементарным 

общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношения 

со сверстниками и взрослыми 

Формирование гендерной, 

семейной, гражданской 

принадлежности, патриотических 

чувств, чувства принадлежности 

к мировому сообществу 

Сентябрь Поощрять участие детей в совместных играх. 

Развивать интерес к различным видам игр. 

Помогать детям объединяться для игры в группы 

по 2-3 человека на основе личных симпатий. 

Развивать умение соблюдать в ходе игры 

элементарные правила. 

В процессе игр с игрушками, природными и 

строительными материалами развивать у детей 

интерес к окружающему миру. 

Закреплять навыки 

организованного поведения в 

детском саду, дома, на улице. 

Формировать представления о 

том, что хорошо и что плохо. 

Создавать условия для 

формирования дружелюбия. 

Развивать умение детей 

общаться спокойно, без крика. 

Образ Я. Формировать начальные 

представления о человеке, 

первичные гендерные 

представления. 

Семья. Беседовать с ребенком о 

членах его семьи. 

Детский сад. Знакомить с 

традициями детского сада. 

Родная страна. Дать 

представления о родной стране, о 

родной культуре. 

 Сюжетно-ролевая игра «Мы идем в гости к 

бабушке», «Детский сад», «Я-воспитатель» 

Дидактические игры: «Чего не хватает?», 

«Времена года» , «Чей домик?», «Чей малыш?», 

«Одень куклу», 

Подвижные игры: «Воробушки», «Бегите ко мне», 

«Кот и мыши», «Птички в гнездышках», 

Игра-драматизация по сказке «Колобок», 

«Теремок». 

Инсценировка сказки «Три медведя» 

Беседа  «Кривляки, 

хвастунишки и дразнилки» 

Дидактическая игра  «Наши 

эмоции» 

Игры: «Плакать не надо» 

Беседа «Что мы знаем о своем 

садике?» 

Дидактическая игра «Сложи узор» 

Чтение  татарской народной сказки 

«Болтливая утка» 



Октябрь Сюжетно-ролевая игра «День рождения», 

«Семья», «Магазин игрушек». 

Дидактические игры: «Чье это место?» «Найди что 

лишнее», «Из каких мы сказок?» 

Подвижные игры: «Воробушки и автомобиль», 

«Пчелы и медвежата»,  «Шалтай-Балтай». 

Инсценировка сказки «Репка» 

Кукольный театр «Колобок» (русская народная 

сказка) 

Инсценировка сказки «Лиса и заяц» 

Беседа «Мои любимые 

воспитатели» 

Дидактическая игра 

«Профессии в детском саду» 

Беседа «Поговорим о 

милосердии» 

Беседа «Я мальчик, а ты девочка» 

Беседа «Г.Тукай татарский 

писатель». Знакомство с его 

творчеством. 

Ноябрь Сюжетно-ролевые игры: «Магазин», «Почта», 

«Мы идем в театр». 

Дидактические игры «Одежда», «Найди пару», 

«Спорт», «Что в корзинке?», «Найди пару». 

Подвижные игры: «Передай другому», «Курочка и 

цыплята», «Цветные автомобили», «Листопад». 

Кукольный театр «Кошкин дом» 

Инсценировка по сказке «Лиса и заяц». 

Театр игрушек «Телефон» К.И.Чуковский 

Сюжетно-ролевая игра «Мы 

идем в цирк» 

Беседа «Учимся справляться с 

гневом». 

Игры по теме «Гнев» 

Составление рассказа «Мои 

друзья» 

Работа с родителями «Декларация 

прав человека и Конвенция о 

правах ребенка» 

«Водяная» татарская сказка – 

познакомить, показать 

иллюстрации.       Г.Тукай 

Беседа «Моя семья» 

Декабрь Сюжетно-ролевая игра «Я-шофер», «Мы идем в 

гости», «Больница». 

Дидактические игры: «Что хорошо, что плохо», 

«Отгадай о ком говорится», «Чудесный мешочек», 

«Одень куклу». 

Подвижные игры: «На улице», «Беги к тому, сто 

назову», «Кот и мыши», «Солнышко и дождик». 

Инсценировка сказки «Рукавичка» 

Пальчиковый театр «Теремок» 

Сюжетно-ролевая игра «Мы 

идем в театр» 

Беседа «Жадность» 

Беседа «Поговорим о доброте» 

Игры по теме «Радость» 

Беседа «Такие разные и такие 

похожие» 

Татарская народная подвижная игра 

«Курочка-хохлатка» 



Январь Сюжетно-ролевая игра: «Магазин», 

«Строительство» 

Дидактические игры: «Когда это бывает?», 

«Истории в картинках», «Времена года», «Чей, 

чья, чьё?», «Цвета». 

Подвижные игры: «Бегите к флажку», «Лиса и 

зайцы», «Поезд», «Хищник-добыча», «Шалтай - 

болтай».. 

Театр настольный «Волк и семеро козлят». 

Инсценировка сказки «Колобок» 

Сюжетно-ролевая игра 

«Прогулка в лес». 

Беседа «Шаловливые игры» 

Игра-ситуация «Ссора» 

Игры по теме «Страх» 

Беседа «Зачем нужны правила?» 

«Шурале» татарская сказка – 

познакомить, показать 

иллюстрации.      Г.Тукай 

Февраль Сюжетно-ролевая игра «Магазин», 

«Поликлиника», «Сервируем стол», «Кукла 

заболела». 

Дидактические игры: «Собери картинку», 

«Музыкальные инструменты», «Один-много», 

«Что кому надо для работы». 

Подвижные игры: «Перебежки», «Солнышко и 

дождик», «Охотники и звери», «Цветные 

автомобили». 

Кукольный театр «Три медведя» 

Театр игрушек «Лиса и петух» (русская народная 

сказка» 

Беседа «Злой язычок» 

Беседа «Чувства одинокого 

человека» 

Игры по теме: «Давайте жить 

дружно». 

Беседа «Насколько я 

ответственный?» 

Дидактическая игра «Укрась 

фартук узором» 

Дидактическая игра «Защитники 

Отечества» 

Март Сюжетно-ролевая игра «Моя семья», 

«Парикмахерская», «Детский сад». 

Дидактические игры: «Времена года», «Кто 

важнее?». «Таня умывается», «Кто веселее?», 

«Угадай, что спрятано», «Домино». 

Подвижные игры: «Птицы в гнездышках», 

«Ловишки», «Птички и кот», «Догони мяч», 

«Самолеты». 

Инсценировка сказки «Кот, петух и лиса». 

Театр игрушек «Маша и медведь» (русская 

народная игра) 

Сюжетно-ролевая игра «Моя 

семья» 

Игры по теме « Мальчики и 

девочки» 

Беседа «Мои лучшие друзья» 

Дидактическая игра «Семья» 

Беседа «Международный день 8 

марта» 

Татарская народная подвижная игра 

«Скок-перескок» 



Апрель Сюжетно-ролевая игра «Детский сад», «Зоопарк», 

«Делаем покупки», «Веселый автобус». 

Дидактические игры: «Подбери картинку», 

«Истории в картинках», «Волшебный коврик», 

«Дополни узор». 

Подвижные игры: «Курочка-хохлатка», 

«Светофор», «Цветные автомобили», «Пузырь», 

«Кот и мыши». 

Драматизация сказки «Заюшкина избушка» 

Театр игрушек «Хитрая лиса» 

Кукольный театр «Заюшкина избушка» (русская 

народная сказка) 

Игра-ситуация «Болезнь 

куклы» 

Дидактическая игра 

«Профессии» 

Беседа по теме «Давайте жить 

дружно» 

Малые формы фольклора: загадки, 

пословицы… 

Татарская народная подвижная игра 

«Ловишки» 

Беседа «Я знаю как зовут членов 

моей семьи» 

 

2.1.2.Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательной области «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, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях 

и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов мира. 

 

Формирование элементарных математических представлений 

Задачи образовательной деятельности: 

Количество. 

Развивать умения видеть общий признак предметов группы (все мячи - круглые, эти-все красные, эти-все большие и т.д.). 

Учить составлять группы из однородных предметов и выделять из них отдельные предметы; различать понятия «много», «один», «по 

новому», «ни одного»; находить один и несколько одинаковых предметов в окружающей обстановке; понимать вопрос «Сколько?»; при 

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

Сравнить две равные (неравные) группы предметов на основе взаимного сопоставления элементов (предметов). Познакомить с приемами 

последовательного наложения и приложения предметов одной группы  к предметам другой; учить понимать вопросы: «Поровну ли?», 

«Чего больше (меньше)?»; ответить на вопросы, пользуясь предложениями типа: «Я на каждый грибок положил кружок. Кружков 

больше, а грибков меньше» или «Кружков столько же, сколько кружков». 

Учить устанавливать равенство между неравными по количеству группами предметов путем добавления одного предмета или предметов 

к меньшей по количеству группе или убавления одного предмета из большей группы. 

Величина. 

Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при сравнении предметов соизмерять один предмет с другими по заданному 

признаку величины (длине, ширине, высоте, величине в целом), пользуясь приемами наложения и приложения; обозначать результат 



сравнения словами (длинный-короткий, одинаковые (равные) по длине, широкий-узкий, одинаковые (равные) по ширине, высокий-

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

Форма. 

Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, квадратом, треугольником. Учить  обследовать форму этих фигур, используя 

зрение и осязание. 

Ориентировка в пространстве. 

Развивать умение ориентироваться в расположении частей своего тела и в соответствии с ними различать пространственные направления 

от себя: вверху-внизу, впереди-сзади (позади), справа-слева. Различать правую и левую руку. 

Ориентировка во времени. 

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

 

Предполагаемый результат: 

Умеют группировать предметы по цвету, размеру, форме (отбирать все красные, все большие, все круглые предметы и т. д.). 

Могут составлять при помощи взрослого группы из однородных предметов и выделять один предмет из группы. 

Умеют находить в окружающей обстановке один и много одинаковых предметов. 

Правильно определяют количественное соотношение двух групп предметов; понимают конкретный смысл слов «больше», «меньше», 

«столько же». 

Различают круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и круглую форму. 

Понимают смысл обозначений: вверху - внизу, впереди - сзади, слева - справа, на, над -под, верхняя - нижняя (полоска). 

Понимают смысл слов «утро», «вечер», «день», «ночь». 

 

Месяц Неделя Задачи НОД Целевые ориентиры Примечания 

Сентябрь I Диагностика уровня знаний   

II Диагностика уровня знаний 

III Занятие 1. 

Закреплять умения различать и называть шар (шарик), куб 

(кубик) независимо от цвета и величины фигуры. 

Умеет группировать 

предметы по цвету, 

размеру, форме 

(отбирать все 

красные, все большие, 

все круглые предметы 

и т. д.) 

 

IV Занятие 2. 

Закреплять умение различать контрастные предметы по 

размеру, используя при этом слова «большой», «маленький» 

Октябрь I Занятие 1 

Закреплять умение различать количество предметов, используя 

при этом слова «один», «много», «мало» 

Умеет различать 

количество пред-

метов, составлять из 

частей целостное 

изображение, знает 

геометрическую 

 

II Занятие 2 

Познакомить со способами составления групп из отдельных 

предметов и выделение из группы одного предмета. Учить 



понимать слова «много», «один», «ни одного» фигуру круг 

 

III Занятие 3 

Учить отвечать на вопрос «сколько?», определять совокупности 

словами «один», «много», «ни одного». Познакомить с кругом; 

учить обследовать его форму осязательно-двигательным путем. 

  

IV Занятие 4 

Учить сравнивать круги по размеру - большой, маленький 

Ноябрь I Занятие 1 

Учить  сравнивать два предмета по длине и обозначать 

результат сравнения словами «длинный - короткий», «длиннее - 

короче» 

Может различать круг 

и квадрат, собрать 

картинку из 4-6 

частей, находить один 

и много предметов 

Может составлять при 

помощи взрослого 

группы из одно-

родных предметов и 

выделять один 

предмет из группы. 

Умеет находить в 

окружающей 

обстановке один и 

много одинаковых 

предметов 

 

 

II Занятие 2 

Учить: - находить один и много предметов в специально 

созданной обстановке, отвечать на вопрос «сколько?», 

используя слова «один», «много»; - сравнивать два предмета по 

длине способами наложения и приложения 

III Занятие 3 

Познакомить с квадратом. Учить различать круг и квадрат, ука-

зывать по просьбе воспитателя эти фигуры на картинках, 

выставлять их изображения в той очередности, которую 

предлагает педагог 

IV Занятие 4 

Закрепить умения: - находить один и много предметов в 

специально созданной обстановке, пользоваться словами 

«один», «много»; - различать и называть круг и квадрат 

Декабрь I Занятие 1 

Совершенствовать умение сравнивать два предмета по длине, 

результаты сравнения обозначать словами «длинный - ко-

роткий», «длиннее -короче», «одинаковые по длине» 

 

II Занятие 2 

Закреплять умение различать и называть круг и квадрат. 

Совершенствовать умения: - сравнивать два предмета по длине; 

- находить один и много предметов в окружающей обстановке 



III Занятие 3 

Учить: - сравнивать две разные группы предметов способом 

наложения, понимать выражения «помногу», «поровну»; - 

ориентироваться в расположении частей собственного тела, 

различать правую и левую руку 

IV Занятие 5 

Учить: - сравнивать два предмета по длине, используя 

наложения; - активизировать употребление в речи выражений 

«помногу», «поровну», «столько - сколько» 

Январь I Занятие 1 

Учить:  

- сравнивать два предмета, контрастных по ширине, используя 

приемы наложения и приложения;  

- обозначать результаты сравнения словами «широкий-узкий», 

«шире - уже» 

II Занятие 2 

Совершенствовать умения:  

- сравнивать два предмета по ширине; 

 - сравнивать две равных группы предметов способом 

наложения;  

- закреплять умение различать и называть круг и квадрат 

Умеет объединяться 

со сверстниками для 

игры в группу из 2-3 

человек на основе 

личных симпатий, 

выбирать роль в 

сюжетно-ролевой 

игре; проявляет 

умение взаимодей-

ствовать и ладить со 

сверстниками в 

непродолжительной 

совместной игре 

 

 

III Занятие 3 

Познакомить с треугольником: учить различать и называть 

фигуру. Закреплять навык сравнения двух предметов по ши-

рине, учить пользоваться словами «шире - уже», «одинаковый 

по ширине» 

IV Занятие 4 

Продолжить знакомить с треугольником на основе сравнения 

его с квадратом 

Февраль I 

 

 

 

 

Занятие 1 

Совершенствовать умение различать и называть знакомые гео-

метрические фигуры (круг, квадрат, треугольник). Упражнять в 

умении определять пространственные направления от себя и 

обозначать их словами «впереди - сзади (позади)», «вверху -

внизу», «справа (направо) - слева (налево)» 

Умеет пользоваться и 

понимает смысл 

обозначений «вверху - 

внизу», «впереди -

сзади», «слева -

справа», «на», «над - 

 



II Занятие 2 

Познакомить с приемами сравнения двух предметов по высоте; 

учить понимать слова «высокий - низкий», «выше - ниже». 

Совершенствовать навыки сравнения двух равных групп 

предметов способом приложения и пользоваться словами 

«помногу», «поровну», «одинаково», «столько - сколько» 

под», «верхняя - ниж-

няя» (полоска) 

 

III Занятие 3 

Упражнять в сравнении:  

- двух предметов по высоте;  

- двух равных групп предметов способом наложения и 

приложения 

IV Занятие 4 

Учить:  

- сравнивать две неравные группы предметов способом 

наложения;  

- обозначать результаты сравнения словами «больше - меньше», 

«столько – сколько. Совершенствовать восприятие детей, вклю-

чая все органы чувств. Развивать образные представления 

Март 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I Занятие 1 

Учить: - сравнивать две неравные группы предметов; - 

обозначать результаты сравнения словами «больше -меньше», 

«столько -сколько» 

Понимает смысл слов 

«утро», «вечер», 

«день», «ночь»; 

правильно определяет 

количественное 

соотношение двух 

групп предметов; 

понимает конкретный 

смысл слов «больше», 

«меньше», «столько 

же» 

 

II Занятие 2 

Закреплять: - способы сравнения двух предметов по длине, 

ширине, высоте; - обозначать результаты соответствующими 

словами 

III Занятие 3 

Закреплять умение различать и называть части суток: «день», 

«ночь» 

IV Занятие 4 

Формировать умение различать количество звуков на слух 

(много и один). Закреплять способы сравнения предметов 

  

Апрель I Занятие 1 

Учить воспроизводить заданное количество предметов и звуков 

по образцу в пределах трех (без счета и называния числа). 

Совершенствовать умение различать и называть знакомые гео-

метрические фигуры: круг, квадрат, треугольник) 

Различает круг, 

квадрат, треугольник, 

предметы, имеющие 

углы и круглую 

форму 

 



II Занятие 2 

Упражнять:  

- в умении сравнивать два предмета по размеру; - обозначать 

результаты сравнение словами «большой», «маленький». 

Совершенствовать навыки установления тождества и различия 

предметов по их свойствам: величине, форме, цвету. 

Подсказывать детям название формы (круглая, треугольная, 

прямоугольная и квадратная) 

 

III Занятие 3 

Учить различать определенное количество движений и называть 

их словами «один», «много». Совершенствовать умение 

составлять группу из отдельных предметов и выделять один 

предмет из группы. Развивать внимание и мышление 

IV Занятие 4 

Закреплять умение различать и называть части суток: «утро», 

«вечер». Развивать мышление: учить видеть закономерности в 

расположении предметов и воспроизводить их 

Май I Занятие 1 

Закреплять умение сравнивать две равные группы предметов 

способами наложения и приложения. Учить определять 

пространственное расположение предметов, используя предлоги 

на, под, в и т. д. 

Умеет соотносить 

форму предметов ме-

бели и посуды с 

геометрическими 

фигурами в лепке и 

аппликации; умеет 

соблюдать правила 

игры и планировать 

последовательность 

действий для 

достижения результата 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II Занятие 2 

Совершенствовать умение различать и называть геометрические 

фигуры: круг, квадрат, треугольник, куб. Развивать внимание, 

мышление, память, воображение. 

III Занятие  3 

Обогащать чувственный опыт детей и умение фиксировать его в 

речи 

 

IV Занятие 4 

Совершенствовать умения ориентироваться в расположении 

частей своего тела и в соответствии с ними различать 

пространственные направления от себя; формировать умение 

ориентироваться в контрастных частях суток (день - ночь, утро - 

вечер) 



 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Задачи образовательной деятельности: 

Познавательно-исследовательская деятельность. 

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

систем эталонов, перцептивных действий. Стимулировать использование исследовательских действий 

- Включать детей в совместными с взрослыми практические познавательные действия экспериментального характера, в процессе 

которых выделяются ранее скрытые свойства изучаемого объекта. 

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

использовать действия моделирующего характера. 

Сенсорное развитие. 

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

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

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

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

Закреплять умение выделят 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 названия 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 усложняющие правила. 

 

Ознакомление с предметным окружением 

Задачи образовательной деятельности: 

- 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 представление детей о свойствах (прочность, твердость, мягкость) материала (дерево, бумага, ткань, глина). 

Способствовать овладению способами обследования предметов, включая простейшие опыты (тонет-не тонет, рвется – не рвется). 

Предлагать группировать (чайная, столовая, кухонная посуда) и классифицировать (посуда - одежда) хорошо знакомые предметы. 

- Рассказать 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 других людей (мебель, одежда, обувь, 

посуда, игрушки и т.д.). 

 



Ознакомление с социальным миром 

Задачи образовательной деятельности: 

- Знакомить с театром через мини-спектакли и представления, а так же через игры-драматизации по произведениям детской 

литературы. 

- Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами городской/поселковой инфраструктурой): дом, улица, магазин, 

поликлиника, парикмахерская. 

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

самые любимые места посещения в выходные дни. 

- Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, 

повар, шофер, строитель), расширять и обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда. Обращать внимание 

детей на личностные (доброжелательный, чуткий) и деловые (трудолюбивый, аккуратный) качества человека, которые ему 

помогают трудиться. 

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

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

 

Ознакомление с миром природы 

Задачи образовательной деятельности: 

- Расширять представление детей о растениях и животных. Продолжать знакомить детей с домашними животными и их детенышами, 

особенностями их поведения и питания. 

- Знакомить детей с аквариумными рыбками и декоративными птицами (волнистыми попугайчиками, канарейками и др.). 

- Расширять представление о диких животных (медведь, лиса, белка, еж и др.), о  земноводных (на примере лягушки). 

- Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. 

- Расширять представление детей о насекомых (бабочка, майский жук, божья коровка, стрекоза и др.). 

- Учить называть и отличать по внешнему виду: овощи (огурец, помидор, морковь, репа и др.), фрукты (яблоко, груша, персики и 

др.), ягоды (малина, смородина и др.). 

- Дать элементарные представления о растениях данной местности: деревьях, цветущих травянистых растениях (одуванчик, мать-и-

мачиха и др.). Показать, как растут комнатные растения (фикус, герань и др.). Дать представление о том, что для роста растений 

нужны земля, вода и воздух. 

- Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом времен года и теми изменениями, которые происходят в связи 

с этим в жизни и деятельности взрослых и детей. 

- Дать представление о свойствах воды (льётся, переливается, нагревается, охлаждается), песка (сухой-рассыпается, влажный-

лепится), снега (холодный, белый, от тепла - тает). 

- Учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. 

- Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (чтобы растение росло, нужно его поливать и т.п.). 

- Знакомить с правилами поведения на природе (не рвать без надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и 

др.). 

Сезонное наблюдение. 



Осень. 

Учить замечать изменения в природе: становиться холоднее, идут дожди, люди надевают теплые вещи, листья начинают изменять 

окраску и опадать, птицы улетают в теплые края. 

Расширять представление о том, что осенью собирают урожай овощей и фруктов, учить различать по внешнему виду, вкусу, форме более 

распространенные овощи и фрукты и называть их. 

Зима. 

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

Организовывать наблюдение за птицами, прилетающими на участок, подкармливать их. Учить замечать красоту зимней природы: 

деревья в снежном уборе, пушистый снег, прозрачные льдинки и д.р.; участвовать в катание с горки на санках, лепке поделок из снега, 

украшении снежных построек. 

Весна. 

Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней природы: ярче светит солнце, снег начинает таять, становиться рыхлым, 

выросла трава, распустились листья на деревьях, появляются бабочки и майские жуки. 

Расширять представление детей о простейших связях в природе: стало пригревать солнышко – потеплело – появилась трава, запели 

птици, люди заменили теплую одежду на облегченную. 

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

Лето. 
Расширять представление о летних изменениях в природе: жарко, яркое солнце, цветут растения, люди купаются, летают бабочки, 

появляются птенцы в гнездах. 

Дать элементарные знания о садовых и огородных растениях. Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи и 

ягоды. 

 

Предполагаемый результат: 

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

Ориентируется в помещениях детского сада. 

Называет свой город (поселок, село). 

Знает и называет некоторые растения, животных и их детенышей. 

Выделяет наиболее характерные сезонные изменения в природе. 

Проявляет бережное отношение к природе. 

 

Месяц Целевой 

ориентир 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 



Сентябрь  «Транспорт» 

Цель: Учить детей 

определять и различать 

транспорт, виды 

транспорта, основные 

признаки (цвет, форма, 

величина, строение, 

функции и т. д.) 

 

«Мебель» 

Цель: Учить детей 

определять и различать 

мебель, виды мебели, 

выделять основные 

признаки предметов мебели 

(цвет, форма, величина, 

строение, функции и т. д.); 

группировать предметы по 

признакам. 

«Папа, мама, я — семья» 

Цель: Формировать 

первоначальные 

представления о семье. 

Воспитывать у ребенка 

интерес к собственному 

имени. 

 

«Овощи с огорода» 

Цель: Учить детей 

различать по внешнему 

виду и вкусу и называть 

овощи (огурец, помидор, 

морковь, репа). 

Расширять 

представления о 

выращивании овощных 

культур. Вызвать 

желание участвовать в 

инсценировке русской 

народной сказки 

«Репка». 

Октябрь  «Одежда» 

Цель: Упражнять детей в 

умении определять и 

различать одежду, 

выделять основные 

признаки предметов 

одежды (цвет, форма, 

строение, величина); 

группировать предметы 

по признакам. 

 

«Чудесный мешочек» 

Цель: Дать детям понятие о 

том, что одни предметы 

сделаны руками человека, 

другие предметы созданы 

природой. 

 

«Кто в домике живет?» 

Цель: Учить детей 

запоминать имена 

товарищей, обращать 

внимание на черты их 

характера, особенности 

поведения. 

 

«Меняем воду в 

аквариуме» 

Цель:  Расширять знания 

детей о декоративных 

рыбках. Дать 

элементарные 

представления об уходе 

за декоративными 

рыбками. Формировать 

доброе отношение к 

окружающему миру. 

Ноябрь  «Помогите Незнайке» 

Цель: Побуждать детей 

определять, различать и 

описывать предметы 

природного и 

рукотворного мира. 

 

 

«Теремок» 

Цель: Знакомить детей со 

свойствами дерева, со 

структурой его 

поверхности. 

 

 

«Варвара-краса, длинная 

коса» 

Цель: Знакомить детей с 

трудом мамы, дать 

представление о том, что 

мама проявляет заботу о 

своей семье, о своем 

любимом ребенке. 

Формировать уважение к 

маме. 

«В гостях у бабушки» 

Цель: Продолжать 

знакомить детей с 

домашними животными и 

их детенышами. Учить, 

правильно обращаться с 

домашними животными. 

Формировать заботливое 

отношение к домашним 

животным.  



Декабрь  «Найди предметы 

рукотворного мира» 

Цель: Побуждать детей 

определять, различать и 

описывать предметы 

природного мира и 

рукотворного мира. 

 

 

«Хорошо у нас в детском 

саду» 

Цель: Учить детей 

ориентироваться в 

некоторых помещениях 

дошкольного учреждения. 

Воспитывать 

доброжелательное 

отношение, уважение к 

работникам дошкольного 

учреждения. 

«Наш зайчонок заболел» 

Цель: Дать детям 

представление о том, что 

мама проявляет заботу о 

своей семье, о своем 

любимом ребенке; мама 

умеет осматривать горло, 

кожу, ставить градусник, 

измерять температуру, 

ставить горчичники. 

Формировать уважение к 

маме. 

«Подкормим птиц зимой» 

Цель:  Закреплять знания 

детей о зимних явлениях 

природы. Показать детям 

кормушку для птиц. 

Формировать желание 

подкармливать птиц 

зимой. Расширять 

представления о 

зимующих птицах.  

Январь  «Деревянный брусочек» 

Цель: Продолжать 

знакомить детей с 

некоторыми свойствами 

дерева; учить выделять 

признаки дерева. 

 

«Приключение в комнат» 

Цель: Продолжать 

знакомить детей с трудом 

мамы дома (убирается, моет 

посуду, чистит ковры, 

палас, ухаживает за 

комнатными растениями, 

вытирает пыль, стирает и 

гладит белье). Формировать 

уважение к маме, желание 

помогать ей в работе по 

дому. 

«Радио» 

Цель: Побуждать детей 

составлять рассказы о 

предмете с опорой на 

алгоритм (условные 

символы: материал, 

назначение, составные 

части, принадлежность к 

природному или 

рукотворному миру), 

определять обобщающее 

слово для группы 

предметов. 

«В январе, в январе, 

много снега во дворе…» 

Цель: Уточнять знания 

детей о зимних явлениях 

природы. Формировать 

эстетическое отношение к 

окружающей природе. 

Обогащать и 

активизировать 

словарный запас.  



Февраль  «Смешной рисунок» 

Цель: Знакомить детей 

со свойствами бумаги, со 

структурой ее 

поверхности 

 

 

«Мой родной город» 

Цель: Учить детей называть 

родной город (поселок). 

Дать элементарные 

представления о родном 

городе (поселке). Подвести 

детей к пониманию того, 

что в городе много улиц, 

многоэтажных домов, 

разных машин. 

Воспитывать любовь к 

родному городу (поселку) 

«Вот так мама, золотая 

прямо!» 

Цель: Продолжать 

знакомить детей с трудом 

мам и бабушек, показать 

их деловые качества; 

формировать уважение к 

маме и бабушке, желание 

рассказывать о них. 

 

«У меня живет котенок» 

Цель: Продолжать 

знакомить детей с 

домашними животными. 

Формировать умение 

правильно обращаться с 

животными. Развивать 

желание наблюдать за 

котенком. Учить делиться 

полученными 

впечатлениями.  

Март  «Золотая мама» 

Цель: Знакомить детей 

со свойствами ткани, со 

структурой ее 

поверхности 

 

 

«Как мы с Фунтиком 

возили песок» 

Цель: Дать детям 

представление о том, что 

папа проявляет заботу о 

своей семье; папа умеет 

управлять машиной, 

перевозить груз и людей — 

он шофер в своем доме. 

Формировать уважение к 

папе 

«Что мы делаем в детском 

саду» 

Цель: Продолжать 

знакомить детей с трудом 

работников дошкольного 

учреждения — 

воспитателей, учить 

называть воспитателей по 

имени, отчеству, 

обращаться к ним на 

«вы». Воспитывать 

уважение к воспитателю, 

к его труду 

 

«Уход за комнатным 

растением» 

Цель:  Расширять 

представления детей о 

комнатных растениях (о 

кливии). Закреплять 

умение поливать 

растения из лейки. Учить 

протирать листья 

влажной тряпочкой. 

Поддерживать интерес к 

комнатным растениям и 

желание ухаживать за 

ними. 

Апрель  «Тарелочка из глины» 

Цель: Знакомить детей 

со свойствами глины, со 

структурой ее 

поверхности 

 

«Няня моет посуду» 

Цель: Продолжать 

знакомить детей с трудом 

работников дошкольного 

учреждения — помощников 

воспитателей; учить 

называть их по имени, 

отчеству, обращаться к ним 

на «вы»; показать 

«Что лучше: бумага или 

ткань?» 

Цель: Закреплять знания 

детей о бумаге и ткани, их 

свойствах и качествах; 

учить устанавливать 

отношения между 

материалом, из которого 

изготовлен предмет, и 

«Прогулка по весеннему 

лесу» 

Цель:  Знакомить детей с 

характерными 

особенностями весенней 

погоды. Расширять 

представления о лесных 

растениях и животных. 

Формировать 

элементарные 



отношение взрослого к 

труду. Воспитывать 

уважение к помощнику 

воспитателя и к его труду. 

способом использования 

предмета. 

 

представления о 

простейших связях в 

природе.  

 

 

2.1.3. Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательной области «Речевое развитие» 

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

грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

 

Развитие речи 

Задачи образовательной деятельности: 

Развивающая речевая среда. 

- Продолжать помогать, детям общаться со знакомыми взрослыми и сверстниками посредством поручений (спроси, выясни, 

предложи помощь, поблагодари и т.п.). 

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

«Хотите посмотреть…», «Спросите: «Понравились ли наши рисунки?»»). 

- В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи взаимодействовать  и налаживать контакты друг с другом 

(«Посоветуй Мите перевозить кубики на большой машине», «Предложи Саше сделать ворота по шире», «Скажи: «Стыдно драться! 

Ты уже большой!»»). 

- В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения представлений о предметах ближайшего окружения предоставлять 

детям для самостоятельного рассматривания картинки, книги, наборы предметов. 

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

Формирование словаря. 

На основе обогащения представлений о ближайшем окружении продолжать расширять и активизировать словарный запас детей. 

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

Учить детей различать и называть существенные детали и части предметов (у платья-рукава, воротник, карманы, пуговицы), качества 

(цвет и его оттенки, форма, размер), особенности поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), некоторые материалы и их свойства 

(бумага легко рвется и размокает, стеклянные предметы бьются, резиновые игрушки после сжимания восстанавливают первоначальную 

форму), местоположение (за окном, высоко, далеко, под шкафом). Обращать внимание детей на некоторые сходные по назначению 

предметы (тарелка – блюдце, стул – табурет – скамеечка, шуба – пальто - дубленка). Учить понимать обобщающие слова (одежда, посуда, 

мебель, овощи, фрукты, птицы и т.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, падеже; употреблять существительными с 

предлогами (в, на, под, за, около). Помогать, детям употреблять в речи имена существительные в форме единственного и множественного 

числа, обозначающие животных и их детенышей (утка – утенок - утята); форму множественного числа существительных в родительном 

падеже (ленточек, матрешек, книг, груш, слив). Относиться к словотворчеству детей как к этапу активного овладения грамматикой, 

подсказывать им правильную форму слова. 

Помогать получать из нераспространенных простых предложений (состоят только из подлежащего и сказуемого) распространенные 

путем введения  в них определений, дополнений, обстоятельств; составлять предложения с однородными членами («Мы пойдем в зоопарк 

и увидим слона, зебру и тигра»). 

Связная речи. 

Развивать диалогическую форму речи. 

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

просмотра спектаклей, мультфильмов. 

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

темпе, не перебивая говорящего взрослого. 

Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, группе). 

Помогать, доброжелательно общаться друг с другом. 

Формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями. 

 

Предполагаемый результат: 

- К четырехлетнему возрасту при успешном освоении программы достигается следующие: 

- Ребёнок проявляет инициативность и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, конструировании и др. 

Способен выбирать себе род занятий, участников совместной деятельности, обнаруживает способность к воплощению 

разнообразных замыслов;  

- Ребёнок уверен в своих силах, открыт внешнему миру, положительно относится к себе и к другим, обладает чувством 

собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх; 

- Творческие способности ребёнка также проявляются в рисовании, придумывании сказок, танцах, пении и т. п. Ребёнок может 

фантазировать вслух, играть звуками и словами. Хорошо понимает устную речь и может выражать свои мысли и желания;  

- У ребёнка развита крупная и мелкая моторика. Он может контролировать свои движения и управлять ими, обладает развитой 

потребностью бегать, прыгать, мастерить поделки из различных материалов и т. п.;  



- Ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы, касающиеся близких и далёких предметов и явлений, интересуется 

причинно-следственными связями (как? почему? зачем?), пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и 

поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать 

 

Месяц Неделя Содержание работы с детьми, цель Целевые ориентиры Примечание 

Сентябрь I. Кто у нас хороший, кто у нас пригожий. Чтение стихотворений С. 

Черного «Приставалка» 

Цель: Вызвать у детей симпатию к сверстникам с помощью 

рассказа воспитателя (игры); помочь малышам поверить в то, что 

каждый из них – замечательный ребенок и взрослые их любят. 

Эмоционально 

откликается на 

переживания близких 

взрослых, детей, 

персонажей сказок, 

делает попытки решать 

спорные вопросы с 

помощью речи: 

убеждать, доказывать, 

объяснять; проявляет 

интерес к информации, 

которую получает в 

процессе общения 

 

II. Чтение русской народной сказки «Кот, петух и лиса. 

Цель: Познакомить детей со сказкой «Кот, петух и лиса», обр. М. 

Боголюбовой 

III. Звуковая культура речи: звуки а, у. Дидактическая игра «Не 

ошибись» 

Цель: Упражнять детей в правильном и отчетливом произношении 

звуков (изолированных, в звукосочетаниях, словах). 

Активизировать в речи детей обобщающие слова. 

IV. Звуковая культура речи: звук у. 

Цель: Упражнять детей в четкой артикуляции (изолированных, в 

звукосочетаниях); отрабатывать плавный выдох; побуждать 

произносить звук в разной тональности с разной громкостью. 

Октябрь I. Дидактическая игра «Чья вещь?» Рассматривание сюжетных 

картинок (по выбору педагога). 

Цель: Упражнять в согласовании притяжательных местоимений с 

существительными и прилагательными. Помочь детям понять 

сюжет картины, охарактеризовать взаимоотношения между 

персонажами. 

Умеет интонационно 

выделять речь 

персонажей, 

эмоционально 

откликаться на 

переживания героев 

сказки; может описать 

предмет по картинке; 

выучить небольшое 

стихотворение; в 

театрализованных 

играх умеет ин-

тонационно выделять 

 

II. 

 

Чтение русской народной сказки «Колобок». Дидактическое 

упражнение «Играем в слова» 

Цель: Познакомить со сказкой «Колобок» », обр. К. Ушинского. 

Упражнять детей в образовании слов по аналогии.  

III. 

 

Звуковая культура речи: звук [о]. Рассматривание иллюстрации к 

сказке «Колобок».  

Цель: Продолжать приучать внимательно,  рассматривать рисунки 



в книгах, объясняя содержание иллюстраций. Отрабатывать 

четкое произношение звука [о]. Помочь понять сюжет картины, 

охарактеризовать взаимоотношения между персонажами. 

речь тех или иных 

персонажей 

IV. Чтение стихотворений А. Блока «Зайчик». Заучивание 

стихотворения А. Плещеева «Осень наступила…» 

Цель: помочь детям запомнить стихотворение  А. Плещеева 

«Осень наступила». При восприятии стихотворения А. Блока 

«Зайчик» вызвать сочувствие  зайчишке, которому холодно, 

голодно и страшно в неуютную осеннюю пору. 

Ноябрь I. Чтение стихотворений об осени. Дидактическое упражнение «Что 

из чего получается» 

Цель: приобщать детей к поэзии, развивать поэтический слух. 

Упражнять в образовании слов по аналогии. 

Может составить 

рассказ по картинке, 

проявляет инициативу 

и самостоятельность в 

организации знакомых 

игр с небольшой 

группой детей, умеет 

подбирать предметы и 

атрибуты для сюжетно-

ролевых игр  

 

 

II. Звуковая культура речи: звук и 

Цель: упражнять детей в четком и правильном произношении 

звука и (изолированного, в словосочетаниях, в словах) 

III. 

 

Рассматривание  в сюжетных картинках (по выбору педагога). 

Цель: учить детей рассматривать картину, отвечать на вопросы 

воспитателя, слушать его пояснения. Упражнять в умении вести 

диалог, употреблять существенные, обозначающие детенышей 

животных, правильно и четко проговаривать слова со звуками к, т. 

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

Цель:  Познакомить детей с яркими поэтическими образами 

животных из стихотворений С. Маршака. 

Декабрь I. Чтение сказки «Снегурочка и лиса» 

Цель: Познакомить детей с русской народной сказкой 

«Снегурочка и лиса» обр. Булатова, с образом лисы (отличным от 

лисиц в других сказок). Упражнять в выразительном чтении 

отрывка – причитания Снегурочки. 

Способен удерживать в 

памяти при 

выполнении каких-

либо действий не-

сложное условие, 

проявляет умение 

объединяться с детьми 

для совместных игр, 

согласовывать тему 

игры, распределять 

роли, поступать в соот-

 

 

II. 

Повторение сказки «Снегурочка и лиса». Дидактическая игра 

«Эхо», «Чудесный мешочек». 

Цель: Помочь детям вспомнить сказку «Снегурочка и лиса». 

Упражнять в произношении слов со звуком э (игра «Эхо»), в 

определении качеств предметов на ощупь ига «Чудесный 

мешочек». 



 

III. 

Чтение рассказа Л. Воронковой «Снег идет», стихотворения А. 

Босева «Трое» 

Цель: Познакомить детей с рассказом Л. Воронковой «Снег идет», 

оживив в памяти детей их собственные впечатления об обильного 

снегопада. Помочь запомнить стихотворение А. Босева «Трое» 

пер. с болг. В. Викторова. 

ветствии с правилами и 

общим замыслом; мо-

жет выучить 

небольшое 

стихотворение 

IV. Игра – инсценировка «У матрешки - новоселье». 

Цель: Способствовать формированию диалогической речи; учить 

правильно, называть строительные детали и их цвета. 

Январь  II. Чтение русской народной сказки «Гуси-лебеди». 

Цель: Познакомить детей со сказкой  «Гуси-лебеди» обр. М. 

Бултова,  вызвать желание послушать ее еще раз, поиграть в 

сказку. 

В театрализованных 

играх умеет 

интонационно вы-

делять речь тех или 

иных персонажей; 

подбирать предметы и 

атрибуты для сюжетно-

ролевых игр 

 

III. Звуковая культура речи: звуки м, мь. Дидактическое упражнение 

«Вставь словечко» 

Цель: Упражнять детей в четком произношении звуков м, мь в 

словах, фразовой речи; способствовать воспитанию 

интонационной выразительности речи. Продолжать учить 

образовывать слова по аналогии. 

IV. Звуковая культура речи: звуки п, пь. Дидактическая игра 

«Ярмарка». 

Цель: Упражнять в отчетливом и правильном произношении 

звуков п, пь. С помощью дидактической игры побуждать детей 

вступать в диалог, употреблять слова со звуками п, пь. 

 Февраль I. Чтение русской народной сказки «Лиса и заяц» обр. В. Даля. 

Цель: Познакомить с русской народной сказкой, помочь понять 

смысл произведения (мал удалец, да храбрец). 

Проявляет инициативу 

и самостоятельность в 

организации знакомых 

игр с детьми, 

способен выучить 

небольшое сти-

хотворение 

 

 

II. Звуковая культура речи: б, бь 

Цель: Упражнять в правильном произношении звуков б, бь (в 

звукосочетаниях, словах, фразах). 

III. Заучивание стихотворения В. Берестова «Петушки 

распетушились» 

Цель: Помочь запомнить стихотворение, учить выразительному 

чтению. 



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

Цель: Беседуя с детьми о плохом и хорошем, совершенствовать их 

диалогическую речь (умение вступать в разговор, высказывать 

суждения так, чтобы оно было понятно окружающим; 

грамматически правильно отражать в речи свои впечатления). 

Март I. Чтение стихотворения И. Косякова «Все она». 

Цель: Познакомить детей с новым стихотворением, 

совершенствовать диалогическую речь. 

Умеет использовать в 

речи слова, 

обозначающие 

эмоциональное 

состояние (хмурый, 

печальный, ра-

достный), способен 

самостоятельно 

придумать небольшую 

сказку на заданную 

тему. 

 

 

 

II. 

Звуковая культура речи: звук т, п, к. 

Цель: Закреплять произношение звука [т] в словах и фразовой 

речи; учить отчетливо произносить звукоподражание со звуками 

[т], [п], [к]; упражнять в произношении звукоподражаний с разной 

скоростью и громкостью. 

 

III. 

Чтение русской народной сказки «У страха глаза велики», обр. 

Серовой  

Цель: Напомнить известные русские народные сказки и 

познакомить со сказкой «У страха глаза велики». Помочь 

правильно воспроизвести начало и конец сказки. 

 

IV. 

Рассматривание сюжетных картин. Дидактическая игра на 

звукопроизношение «Что изменилось» 

Цель: Продолжать учить детей рассматривать сюжетную 

картинку, помогая им определить ее тему  и конкретизировать 

действия и взаимоотношения персонажей. Отрабатывать 

правильное и отчетливое произношение звукоподражательных 

слов. (учить характеризовать местоположение предметов). 

Апрель I. 

 

Чтение стихотворений А. Плещеева «Весна». Дидактическое 

упражнение «Когда это бывает?» 

Цель: Познакомить детей со стихотворением А. Плещеева 

«Весна». Учить называть признаки времен года. 

Умеет четко 

произносить и 

пропевать слова; 

владеет чувством 

ритма при чтении 

стихов. Проявляет 

умение объединяться 

с детьми для 

совместных игр, 

согласовывать тему 

игры, распределять 

 

II. 

 

Звуковая культура речи: звуки ф. 

Цель: Учить отчетливо и правильно произносить изолированный 

звук [ф] и звукоподражательные слова с этим звуком. 

III. Чтение и драматизация русской народной песенки «Курочка - 

рябушечка». Рассматривание сюжетных картинок. 

Цель: Познакомить с русской народной песенкой «Курочка - 

рябушечка». Продолжать учить рассматривать сюжетную 



картинку и рассказывать о том, что на ней изображено.. роли, поступать в 

соответствии с 

правилами и общим 

замыслом. 

IV. Звуковая культура речи: звуки с. 

Цель: Отрабатывать четкое произношение звука с. Упражнять 

детей в умении вести диалог.  

Май I. 

 

Чтение русской народной сказки «Бычок - черный бочок, белые 

копытца». Литературная викторина. 

 Цель: Познакомить с русской народной сказкой «Бычок - черный 

бочок, белые копытца» обр. М. Булатова. Помочь вспомнить 

название и содержание сказок, которые читали на занятиях ранее. 

Способен 

самостоятельно 

придумать небольшую 

сказку на заданную 

тему, может 

пересказать наиболее 

выразительный и 

динамичный отрывок 

из сказки, делает 

попытки решать 

спорные вопросы и 

улаживать конфликты 

с помощью речи 

(убеждает, 

доказывает, 

объясняет). 

 

    II. Звуковая культура речи: звук [з]. 

Цель: Упражнять в чистом произношении звука [з]. 

III. Повторение стихотворений. Заучивание стихотворения И. 

Белоусова «Весенняя гостья». 

Цель: Помочь детям вспомнить стихи, которые они учили в 

течении года; запомнить новое стихотворение. 

IV. Звуковая культура речи: звук [ц]. 

Цель: Отрабатывать четкое произношение звука [ц], параллельно 

упражняя в интонационно правильном воспроизведении звуко-

подражаний; учить изменять темп речи.  

 

Художественная литература 

Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, рекомендуемые программой для второй младшей группы. 

Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за развитием действия, сопереживать героям произведения. 

Объяснять детям поступки персонажей и последствия этих поступков. Повторять наиболее интересные, выразительны отрывки  из 

прочитанного произведения, предоставляя детям возможность договаривать слова и несложные для воспроизведения фразы. 

Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие отрывки из народных сказок. 

Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. 

Продолжать способствовать формированию интереса к книгам. Регулярно рассматривать с детьми иллюстрации. 

 

Предполагаемый результат: 

Заинтересованно слушают знакомые и новые сказки, стихотворения, рассказы. 

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

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

Может прочитать наизусть небольшое стихотворение при помощи взрослого. 

 



Содержание и виды 

деятельности 

Дата Примечание 

Сентябрь Октябрь Ноябрь 

Русский фольклор Песенки. Потешки. «Пальчик - мальчик...»; «Заинька, попляши...», «Ночь 

пришла…»; «Сорока, сорока…»; «Еду к бабе, еду к деду…»; «Тили - бом!  Тили -

бом!...» 

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

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

 

Фольклор народов 

мира 

Песенки. «Кораблик», «Храбрецы», англ., обр. С. Маршака; «Что за грохот», пер. с 

латыш. С. Маршака; «Помогите!», пер. с чеш. С. Маршака. 

Сказки. «Рукавичка», укр., обр. Е. Благининой; «Два жадных медвежонка», венгр., 

обр. А. Краснова и В Важдаева; «Упрямые козы», узб., обр. Ш. Сагдуллы. 

 

Произведения поэтов и 

писателей России 

Поэзия. К. Бальмонд. «Осень»; А. Блок «Зайчик»; А. Кольцов «Дуют ветры…» (из 

стихотворения «Русская песня»); А. Плещеев «Осень наступила…»; А. Майков 

«Колыбельная песня»; А. Пушкин «Ветер, ветер! Ты могуч!...» (из «Сказки о 

мертвой царевне и о семи богатырях»); С. Черный «Приставалка», «Про Катюшу»; 

С. Маршак «Зоосад», «Жираф», «Зебры», «Белые медведи», «Страусенок», 

«Пингвин», «Верблюд», «где обедал воробей» (из цикла «Детки в клетке»); К.  

Чуковский «Путаница», «Краденое солнце», «Мойдодыр». 

Проза. К. Ушинский «Петушок с семьей», «Уточки»; Т. Александрова 

«Медвежонок Бурик»; Б. Житков «Как мы ездили в зоологический сад», «Как мы в 

зоосад приехали», «Зебра», «Слоны», «Как слон купался» (из книги «Что я видел»); 

М. Зощенко «Умная птичка»; Г. Цыферов «Про друзей», «Когда не хватает 

игрушек» (из книги «Про цыпленка, солнце и медвежонка»); К. Чуковский «так и 

не так». 

 

Произведения поэтов и 

писателей разных 

стран 

Поэзия. Е. Виеру «Ежик и барабан», пер. с молд. А. Акима; П. Воронько «Хитрый 

ежик», пер. с укр. С. Маршака; Л. Милева «Быстроножка и серая Одежка» пер. с 

болг. М. Маринова; А. Милн «Три лисички» пер. с англ. Н. Слепаковой. 

Проза. Д. Биссет. «Лягушка в зеркале», пер. с анг. Н. шерешевской; Л. Муур 

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

«Игры», «Самокат» (из книги «Приключение мишки Ушастика»), пер. с польск. В. 

Приходько. 

 

Декабрь  Январь Февраль 

Русский фольклор Песенки. Потешки. Заклички. «Как у нашего кота...»; «Сидит белка на 

тележке…»; «Ай, качи-качи-качи…»; «Жили у бабуси…»; «Чики-чики-

чикалочки…»; «Кисонька-мурысенька…»; «Заря-заряница…». 

Сказки. «Гуси-лебеди», «Снегурочка и лиса» обр. М. Булатова; «Лиса и заяц» обр. 

 



В. Даля. 

Фольклор народов 

мира 

Песенки. «Маленькие феи», англ., обр. С. Маршака; «Танцуй моя кукла», пер. с 

норв. Ю. Вронского; «Купите лук…», пер. с шотл. И. Токмаковой; «Две фасольки, 

три боба», пер. с литов. Е. Юдина. 

Сказки. «У солнышка в гостях», пер с словац. С. Могилевской и Л. Зориной; «Лиса 

- нянька», туркм., пер. с финск. Е. Сойни; «Храбрец-молодец», пер. с  болг. Л. 

Грибовой. 

 

Произведения поэтов и 

писателей России 

Поэзия. С. Гродецкий «Кто это?»; А. С. Пушкин «Свет наш, солнышко!...», 

«Месяц, месяц…» (из «Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях»); В. Берестов 

«Курица с цыплятами», «Бычок»; Н. Заболоцкий «Как мыши с котом воевали»; С. 

Маршак «Тихая сказка»; В. Маяковский «Что такое хорошо и что такое плохо?»; К. 

Чуковский «Муха-цокотуха», «Ежики смеются», «Елка». 

Проза. Д. Мамин-Сибиряк «Сказка про храброго зайца – длинные уши, косые 

глаза, короткий хвост» ; Л. Воронкова «Маша-растеряша», «Снег идет» (из книги 

«Снег идет»); Н. Носов «ступеньки»; Д. Хармс «Храбрый ежик»; А. Н. Толстой 

«Петушки». 

 

Произведения поэтов и 

писателей разных 

стран 

Поэзия. Я. Балтвилкс «Стишок с отгадками», пер. с латыш. Д. Цесельчука; Н. 

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

допьет», пер. с польск. Т. Спендиаровой. 

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

пер. с болг. В. Викторова; Б. Поттер «Ухти-Тух-ти», пер. с англ. О. Образцовой; Й. 

Чапек «Трудный день», «В лесу», «Кукла Яринка» (из книги «Приключения песика 

и кошечки»), пер. с чешск. Г. Лукина. 

 

Март Апрель Май 

Русский фольклор Песенки. Потешки. Заклички «Травка-муравка...», «На улице три курицы...», 

«Тень, тень, потетень…», «Курочка-рябушечка…», «Дождик, дождик, пуще…», 

«Божья коровка…», «Радуга-дуга…». 

Сказки. «Бычок – черный бочок, белые копытца», обр. М. Булатова; «У страха 

глаза велики», обр. М. Серовой; «Теремок», обр. Е. Чарушина. 

 

Фольклор народов 

мира 

Песенки. «Три зверолова», анг., обр. С. Маршака; «Разговор лягушек», 

«Несговорчивый удод», пер. с чеш. С. Маршака; «Ой в зеленом бору…», укр., обр. 

Р. Заславского. 

Сказки. «Пых...», белор., обр.Н. Мялика; «Лесной мишка и проказница мышка», 

латыш., обр. Ю. Ванага, пер. Воронковой; «Коза-дереза», укр., обр. Е. Балагининой; 

«Петух и лиса», пер. с шотл. М. лягиной- Кондратьевой; «Свинья и коршун», сказка 

народов Мозамбика, пер. с португ. Ю. Чубкова. 

 

Произведения поэтов и Поэзия. К. Бальмонт «Комарики-макарики»; И. Косяков «Все она»; А. Майков  



писателей России «Ласточка примчалась…» (из новогреческих песен); А. Плещеев «Сельская песня», 

«Весна» (всокращ.); А. Барто, П. Барто «Девочка чумазая»; С. Маршак «Сказка об 

умном мышонке»; В. Маяковский «Что не страница – то слон, то львица»; С. 

Михалков «Песенка друзей»;  Э. Мошковская «Жадина»; И. Токмакова «Медведь»; 

К. Чуковский «Айболит», «Чудо-дерево», «Черепаха». 

Проза. В. Даль «Ворона»; Л. Толстой «Птица свила гнездо…»; «Таня знала 

буквы…»; «У Вари был чиж…», «Пришла весна…»; К. Ушинский «Васька», 

«Лиса-Патрикеевна»; В. бианки «Купание медвежат»; Ю. Дмитриев «Синий 

шалашик»; С. Прокофьев «Маша и ойка», «Когда можно плакать», «Сказка о 

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

А. Н. Толстой «Еж», «Лиса». 

Произведения поэтов и 

писателей разных 

стран 

Поэзия. А. Босев «Дождь» пер. с болг. И. Мазнина, «Поет зяблик» пер. с болг. И. 

Токмаковой; С. Капутикян «Маша не плачет», пер с армян. Т. Спендиаровой; М. 

Карем «Мой кот» пер. с франц. М. Кудиновой. 

Проза. О. Альфаро. «Козлик-герой», пер. с исп. Т. Давидьянц; А. Каралийчев. 

«Маленький утенок», пер. с болг. М. Качауновой; О. Панку-Яшь «Покойной ночи, 

Дуку!», пер. с румын. Т. Ивановой. 

 

 

2.1.4. Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

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

фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

 

Задачи образовательной деятельности: 

Приобщение к искусству 

- Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, содействовать возникновению положительного 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения народного и 

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

- Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с элементарными средствами выразительности в разных видах 

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

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

 

Изобразительная деятельность 

Рисование 



Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих предметов и природы (голубое небо с белыми облаками; кружащие на 

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

Продолжать учить правильно, держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая мышц и не сжимая сильно пальцы; добиваться 

свободного движения руки с карандашом и кистью во время рисования. Учить набирать краску на кисть: аккуратно обмакивая ее всем 

ворсом в баночку с краской, снимать лишнюю краску о край баночки легким прикосновением ворса, хорошо промывать кисть, прежде 

чем набрать красу другого цвета. Приучать осушать промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфетку. 

Закреплять знание названий цветов (красный, синий, желтый, зеленый, белый, черный), познакомить с оттенками (розовый, голубой, 

серый).  Обращать внимание детей на подбор цвета, соответствующего изображенному предмету. 

Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать дымковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных воспитателем 

(птичка, козлик, конь и др.), и разных предметов (блюдечко, рукавичка). 

Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опадают с деревьев листочки, идет дождь, «снег, снег кружиться, белая вся 

улица», «дождик, дождик, кап, кап, кап…»). 

Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии (короткие, длинные) в разных направлениях, перекрещивать их (полоски, 

ленточки, дорожки, заборчик, клетчатый платочек). Подводить детей к изображению предметов разных форм (округлая, прямая) 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 жуки и червяки; колобок катиться по 

дорожке и др). 

Учить располагать изображение по всему листу. 

Лепка. 

Формировать интерес к лепке. Закреплять представление детей о свойствах глины, пластилина, пластическо массы и способах лепки. 

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

ладонями обеих рук. Побуждать детей украшать вылепленные предметы, используя палочку с заточенным концом; учить создавать 

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

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

Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей (неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.) Предлагать 

объединять вылепленные фигуры в коллективную композицию (неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.). Вызывать 

радость от восприятия результата общей работы. 

Аппликация. 

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

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

ребенком или заданное воспитателем), и наклеивать их. 

Учить аккуратно, пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем на обратную сторону наклеиваемой фигуры (на 

специально приготовленной клеенке); прикладывать стороной, намазанной клеем, к листу бумаги и плотно прижимать салфеткой. 

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. 



 

Предполагаемый результат: 

Продуктивная (конструктивная) деятельность. Ребенок знает, называет и правильно использует детали строительного материала. 

Умеет располагать кирпичики, пластины вертикально. Изменяет постройки, надстраивая или заменяя одни детали другими. 

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

Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам. 

Правильно пользуется карандашами, фломастерами, кистью и красками. 

Лепка. Умеет отделять от большого куска 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. 

Украшает заготовки из бумаги разной формы. 

Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам и по собственному желанию; умеет аккуратно использовать материалы. 

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 раннее умения (накладывание, приставление,  прикладывание), использовать в постройках детали 

разного цвета. Вызвать чувство радости при удавшейся постройке. 

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

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

столбики ворот ставить трехгранные призмы, рядом со столбами – кубики и др.). Изменять постройки двумя способами: заменяя одни 

детали другими или надстраивая из в высоту, длину (низкая и высокая башенка, короткий и длинный поезд). 

Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу. Продолжать учить детей обыгрывать постройки, объединять их по 

сюжету: дорожка и дома – улица; стол, стул, диван – мебель для кукол. Приучать детей после игры аккуратно складывать детали в 

коробки. 

Виды деятельности Формы организации деятельности 

Образовательная 

деятельность, осуществляемая 

в ходе режимных моментов 

Наблюдения за сезонными изменениями в природе. 

Рисование и лепка на тему: «Кому что нужно для работы?». 

Рассматривание привлекательных игрушек, предметов быта; ярких книг с иллюстрациями к русским 

народным сказкам, потешкам и стихам. 

Рассматривание иллюстраций на тему: «Что взрослые делают весной (зимой, летом, осенью)?». 

Рисование и лепка предметов быта. 
Рассматривание картин «Кошка с котятами», «Собака со щенятами». 

Рисование, аппликация, конструирование на тему «Наши дома». 

Игра-инсценеровка по мотивам стихотворения И.Токмаковой «Как на горке снег, снег…» с 

элементами рисования. 

Рисование на новогоднюю тематику, изготовление украшений для ёлки. 

Рисование и лепка на тему: «Кому что нужно для работы?». 



Рисование на тему: «Подарок маме», «Любимая мама»; «Подарок другу». 

Дидактические игры: «Окраска воды», «Украсим коврик». 

Из песка с помощью формочек сделать с детьми куличики, печенья разной формы. 

Рассматривание и сравнение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к знакомым сказкам и 

потешкам, игрушек, эстетически привлекательных предметов (деревьев, цветов, предметов быта и пр.), 

произведений искусства (народного, декоративно-прикладного, изобразительного). 

Дидактические игры: «Машины узоры», «Какого цвета предмет?», «Конструирование по схеме», 

«Найди фигуру», «Найди пару».  

Чтение стихов, загадывание загадок о временах года и природных явлениях. 

Упражнения и игры, способствующие развитию мелкой моторики (пальчиковые игры). 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Составление из мозаик различных рисунков. 

Рисование палочками на земле (на песке, снеге). 

Дидактические игры: «Запомни узор». 

На прогулке дети лепят из снега фигуру с названием форм. 

Показ детям картинок с изображением различных цветов и предметов различного цвета. 

Наклеивание фигурок на листе бумаги вверху, внизу. 

Рисование по сюжетам сказок (раскраски). 

Рассматривание иллюстраций с изображением знакомых предметов, сюжетов к сказкам. 

Различные виды творческой  деятельности детей в уголке творчества. 

Самостоятельное экспериментирование детей с красками, пластилином 

Взаимодействие с семьями 

детей 

Беседы  и консультации для родителей по вопросам развития у детей художественно – эстетического 

вкуса: «Развитие творческих способностей ребёнка»,                                                                              

Участие родителей в  создании  совместных композиций, поделок, в проведении праздников, досугов, 

развлечений: «Осенняя ярмарка»; конкурс «Новогодняя фантазия» - оформление  группы к Новому 

году;    выставка декоративно-прикладного творчества, конкурс детского рисунка: «В гостях у 

Зимушки!»   

Музыкально-художественная деятельность 

Задачи образовательной деятельности: 

- Воспитывать  у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. 

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

- Способствовать развитию музыкальной памяти.  

- Формировать умение узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать характер музыки (веселый, бодрый, спокойный), эмоционально 

на нее реагировать. 

Слушание. 

Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении. 



Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы – септимы, замечать изменения в силе звучания мелодии (громко, 

тихо). 

Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, 

шарманка, погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.). 

Пение. 

Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне ре (ми) – ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно 

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

Песенное творчество. 

Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю - баю» и веселых мелодий на слог «ля - ля». Формировать навыки 

сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу. 

Музыкально-ритмические движения. 

Учить двигаться в соответствии с двухчастной формой музыки и силой ее звучания (громко, тихо); реагировать на начало звучания 

музыки и ее окончания. 

Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко в 

умеренном и быстром темпе под музыку. 

Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать попеременно двумя ногами и одной ногой. 

Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку ритмично и согласно темпу и характеру 

музыкального произведения с предметами, игрушками и без них. 

Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется 

кошка, бегает мышка, скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички и т.д. 

Развитие танцевально-игрового творчества. 

Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии. Учить более точно выполнять движения, 

передающие характер изображенных 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. 

 

Предполагаемый результат 

Слушает музыкальное произведение до конца. Узнает знакомые песни. Различает звуки по высоте (в пределах октавы). Замечает 

изменения в звучании (тихо — громко). Поет, не отставая и не опережая 

других. Умеет    выполнять   танцевальные   движения:    кружиться    в   парах,    притопывать попеременно ногами, двигаться под 

музыку с предметами (флажки, листочки, платочки и т. п.). Различает и называет детские музыкальные инструменты (металлофон, 

барабан и др.). 

 

Виды деятельности Формы организации деятельности 

Образовательная деятельность, Исполнение детских  песен (подпевание); заучивание. 



осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Слушание музыкальных произведений: «Спи, моя радость», песни для малышей «Ладушки». 

Рассказывание сказок с музыкальным вступлением: сказки от бегемотика Бонди. 

Двигательные образные импровизации под музыку. 

Сопровождение рассказывания потешек и прибауток игрой на музыкальных инструментах в 

музыкальном уголке. 

Игра-имитация «Зайчата гуляют в лесу» с музыкальным сопровождением. 

Сопровождение рассказывания потешек и прибауток игрой на музыкальных инструментах. 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Произвольное исполнение детских  песен.  

Двигательные образные импровизации под музыку. 

Игра на детских шумовых и звучащих инструментах (ложки, треугольник, коробочка, трещотка, 

тарелки). 

Самостоятельное экспериментирование со звуками в разных видах деятельности. 

Взаимодействие с семьями 

детей 

Беседы  и консультации для родителей по вопросам развития у детей музыкального слуха, 

танцевальных и ритмических движений. 

Участие родителей в подготовке и проведении досуга, праздничных утренников, развлечений: осенний 

праздник для детей и родителей «Осень золотая», утренник «Новогодняя фантазия» и «8 Марта» и др. 

 

Месяц Содержание и виды деятельности Примечания 

Сентябрь   Слушание  

«Грустный дождик»; «Вальс» Д. Кабалевского; «Листопад», муз. Т. Попатенко; «Весело - 

грустно» Л. Бетховена, «Болезнь куклы», «Новая кукла» П. И. Чайковского, «Плакса, рез-

вушка, злюка» Д. Б. Кабалевского;  «Птичка и птенчики» Е. Тиличеево. 

Пение  

«Лю-лю, бай» народная колыбельная; «Осенняя песенка», муз. А. Александрова, сл. Н. 

Френкель; «Ходит осень», «Танец мухомор-чиков», «Танец огурчиков» Т. Ломовой 

Музыкально-ритмические движения  

«Человек идет», муз. М. Лазарева, сл. Л. Дымовой; «Упражнение с листьями» муз. Жилина; 

«Марш» М. Журбина, «Пружинка» Е. Гнесиной, «Легкий бег в парах» В. Сметаны. 

«Колобок», р. н. м.; «Танец с листочками» А. Филиппенко.  

Игры  

«Жмурки с Мишкой» Ф. Флотова; «Дождик» Н. Луконина. 

 

Октябрь  Слушание 

«Ласковая просьба» Г. Свиридова, «Игра в лошадки» П. И. Чайковского, «Упрямый 

братишка» Д. Б. Кабалевского, «Верхом на лошадке» А. Гречанинова, «Тихие и громкие 

звоночки», муз. Р. Рустамова, сл. Ю. Островского.  

Пение  

«Ходит осень», «Дождик», р. н. м., обработка Т. Попатенко.  

 



Музыкально-ритмические движения 

«Ножками затопали» М. Раухверге-ра; «Хоровод», р. н. м., обработка М. Раухвергера; 

«Упражнение с листочками» Р. Рустамова. «Колобок», р. н. м.; «Танец с листочками» А. 

Филиппенко.  

Игры  

«Мишка» М. Раухвергера, «Дети и волк» М. Красева; «Птички клюют зернышки»; «Большой 

и маленький колокольчик».;  «Тихие и громкие звоночки», муз. Р. Рустамова, сл. Ю. 

Островского. 

Ноябрь  Слушание  

Русские народные колыбельные песни. «Камаринская», р. н. п.; «Колыбельная» В. Моцарта, 

«Марш» П. И. Чайковского, «Вальс» С. Май-капара, «Чей домик?», муз. Е. Ти-личеевой, сл. 

Ю. Островского; «На чем играю?», муз. Р. Рустамова, сл. Ю. Островского. 

Пение 

 «Новый год», муз. Ю. Слонова, сл. И. Михайловой; «Наступил новый год», «Дед Мороз», 

муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной  

Музыкально-ритмические движения 

«Погуляем» Т. Ломовой, «Ритмичные хлопки» В. Герчик, «Кружение в парах» Т. 

Вилькорейской; «Элементы парного танца», р. н. м., обработка М. Раухвергера. «Раз, два, 

хлоп в ладоши», латвийская народная полька; «Пляска с сосульками», укр. н. м., обработка М. 

Раухвергера. 

Игры 

 «Солнышко и дождик», муз. М. Раухвергера, Б. Антюфеева, сл. А. Барто; «Игра с большой и 

маленькой кошкой»; «Игра с сосульками»; «Три медведя»; «Кто  по лесу идет?». 

 

Декабрь  Слушание  

«Полька», «Марш деревянных солдатиков» П. И. Чайковского, «Марш» Д. Шостаковича, 

«Солдатский марш» Р. Шумана; «Угадай песенку», «Эхо». 

Пение  

«Новый год», муз. Ю. Слонова, сл. И. Михайловой, «Нарядили елочку», муз. А. Филиппенко, 

сл. М. Познанской  

Музыкально-ритмические движения 

Ходьба танцевальным шагом, хороводный шаг. Хлопки, притопы, упражнения с предметами. 

Хоровод «Елочка», муз. Н. Бахуто-вой, сл. М. Александровской; танец конфеток, танец 

сахарных зайчиков, танец бусинок, танец фонариков; танец Петрушек, р. Н. м., обработка А. 

Быканова.  

Игры  

«Игра со снежками», «Игра с колокольчиками» Т. Ломовой; «Узнай бубен»; «Спой песню по 

картинке». 

 



Январь  Слушание  

«Ходила младешенька», р. н. п.; «Танец» В. Благ, «Мазурка» П. И. Чайковского, 

«Камаринская» М. Глинки, «Ау!», «Подумай и отгадай». 

Пение 

«Зима», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Мы - солдаты», муз. Ю. Слонова, сл. В. 

Малкова; «Мамочка моя», муз. И. Арсеева, сл. И. Черницкой; «Снег-снежок» 

Музыкально-ритмические движения 

«Ходьба танцевальным шагом в паре» Н. Александровой, «Бодрый шаг» В. Герчик, «Легкий 

бег» Т. Ломовой; элементы «Танца с платочками», р. н. м., обработка Т. Ломовой. «Танец с 

платочками», р. н. м., обработка Т. Ломовой; «Весенний хоровод». «Трубы и барабан», муз. Е. 

Тили-чеевой, сл. Ю. Островского  

Игры 

«Игра с большой и маленькой кошкой»; «Узнай, на чем играю»; «Похлопай, как я!» 

 

Февраль  Слушание 

 «Менуэт» В. Моцарта, «Ежик» Д. Б. Кабалевского, «Лягушка» В. Ребикова, «Сорока» А. 

Лядова, «Гармошка и балалайка», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Чудесный 

мешочек» 

Пение  

«Песенка о бабушке», «Песенка о весне», муз. Г. Фрида, сл. Н. Френкель; «Мамочка моя», 

муз. И. Арсеева, сл. И. Черницкой.  

Музыкально-ритмические движения 

«Ходьба танцевальным шагом в паре» Н. Александровой, «Легкий бег» Т. Ломовой, 

«Птички» А. Серова, «Мотыльки» Р. Рустамова. Упражнения с цветами. «Танец с 

платочками», р. н. м., обработка Т. Ломовой; «Танец с цветами» М. Раухвергера, «Танец 

мотыльков» Т. Ломовой, «Танец птиц» Т. Ломовой, «Танец цветов» Д. Б. Кабалевского. 

«Мотыльки» М. Раухвергера;  

Игры  

«Что делает кукла?» (кукла шагает, танцует);  «Игра с матрешками», р. н. м., обработка Р. 

Рустамова; «Угадай-ка». 

 

Март  Слушание  

«Дождик-дождик» А. Лядова, «Грустный дождик» Д. Б. Кабалевского, «Ходит месяц над 

лугами» С. Прокофьева, «Березка» Е. Тиличеевой, «Мы идем с флажками», муз. Е. Ти-

личеевой, сл. М. Долинова; «Лесенка» Е. Тиличеевой  

Пение 

«Самолет», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой; «Машина», муз. Т. Попатенко, сл. Н. 

Найденовой; «Песенка о весне», муз. Г. Фрида, сл. Н. Френкель; «Солнышко», муз. Т. 

Попатенко, сл. Н. Найденовой  

 



Музыкально-ритмические движения 

«Марш» Э. Парлова, «Кошечка» Т. Ломовой, «Деревья качаются», «Элементы парного 

танца», «Хоровод», «Парная пляска» В. Герчик, «Воробышки и автомобиль» М. Раухвергера  

Игры  

«Солнышко и дождик», муз. М. Раух-вергера, Б. Антюфеева, сл. А. Барто; «Чей домик?». 

Апрель  Слушание 

«В поле» А. Гречанинова, «Колдун» Г. Свиридова, «Танец лебедей», «Нянина сказка» П. И. 

Чайковского, «На чем играю?», муз. Р. Рустамова, сл. Ю. Островского; «Тихие и громкие 

звоночки», муз. Р. Рустамова, сл. Ю. Островского  

Пение 

 «Что же вышло?», муз. Г. Левкоди-мова, сл. В. Карасевой; «Веселый танец», муз. Г. 

Левкодимова, сл. Е. Каргановой; «Есть у солныш48А друзья», муз. Е. Тиличеевой, сл. Е. 

Каргановой 

Музыкально-ритмические движения 

«Марш» Е. Тиличеевой, «Цветочки» В. Карасевой; «Муравьишки», «Жучки», «Поезд», муз. Н. 

Метло-ва, сл. Е. Каргановой, «Парная пляска» Т. Вилькорейской, «Ходит Ваня», р. Н. п., 

обработка Т. Ломовой  

Игры 

«Кот и мыши» Т. Ломовой; «Узнай песню по картинке и назови ее»; «Бабочки на лугу». 

 

Май  Слушание  

«Баба Яга», «Камаринская», «Мужик на гармонике играет» П. И. Чайковского, «Труба и бара-

бан» Д. Б. Кабалевского, «Ау!», «Сорока-сорока», русская народная прибаутка  

Пение 

«У реки», муз. Г. Левкодимова, сл. И. Черницкой; «Что же вышло?», муз. Г. Левкодимова, сл. 

В. Карасевой; «Есть у солнышка друзья», муз. Е. Тиличеевой, сл. Е. Каргановой  

Музыкально-ритмические движения 

«Танцевальный шаг», бсл. н. м.; «Воротики» Э. Парлова, Т. Ломовой; «Машина» Т. Ломовой, 

«Дождинки» Т. Ломовой, «Легкий бег» Т. Ломовой; «Янка», бсл. н. м.; «Найди игрушку» Р. 

Рустамова  

Игры  

«Зайцы и медведь» Т. Попатенко, «Кошка и котята» М. Раухвергера 

 

 

2.1.5. Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательной области «Физическое  развитие» 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной 

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

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 



прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.). 

 

Задачи образовательной деятельности: 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Расширять умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать представление о их роли в организме и о том, как их 

беречь и ухаживать за ними. 

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

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

восстанавливаются силы. 

Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы организма. Дать представление о необходимости 

закаливания. 

Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый образ жизни. 

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

Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной жизни. 

Физическая  культура 

Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, 

сохраняя перекрестную координацию движений ног и рук. Приучать действовать самостоятельно. Учить строиться в колонну по одному, 

шеренгу, круг, находить свое место при построении. 

Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; 

принимать правильное исходное положение в прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15 – 20 

см. 

Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. Продолжать учить ловить мяч двумя руками одновременно. 

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

Учить сохранять правильную осанку в положении сидя, стоя, в движении упражнений в равновесии. 

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

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

Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, в подвижных играх. 

Подвижные игры. 

Развивать активность и творчество детей  в процессе двигательной деятельности. Организовывать игры с правилами. 

Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами, мячами, шарами. Развивать навыки лазания 

ползания; ловкость, выразительность и красоту движений. Вводить в игры более сложные правила со сменой видов деятельности. 

Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, ориентироваться в пространстыве. 

 

Предполагаемый результат: 



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

направление, темп бега в соответствии с указаниями воспитателя. Сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, 

при перешагивании через предметы. Может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической стенке произвольным 

способом. Энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с места не менее чем на 40 см. Может катать мяч в 

заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч двумя руками от груди, из-за головы; ударять мячом об пол, бросать его вверх 2-3 

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

 

Месяц Содержание и виды деятельности Примечания 

Сентябрь  Ходьба и бег небольшими группами в прямом направлении за воспитателем; ходьба между двумя 

линиями (расстояние 25 см), ходьба стайкой за воспитателем в обход зала. 

Развивать ориентировку в пространстве при ходьбе в разных направлениях, обучение ходьбе по 

уменьшенной пощади опоры, сохраняя равновесие.  

Игровые упражнения: «Машины поехали в гараж», «Найди птичку», «Найдем жучка». 

П/и «Бегите ко мне», «Догони мяч», «Кот и воробышки», «Быстро в домик», «Зайка серый 

улыбается» 

 

Октябрь  

  

Ходить и бегать по кругу; сохранять устойчивое равновесие в ходьбе и беге по ограниченной 

площади. Упражнять в подпрыгивании на двух ногах на месте. Во время ходьбы и бега 

останавливаться на сигнал воспитателя;  при перепрыгивании приземляться на полусогнутые ноги. 

Упражнять в прокатывании мячей. Останавливаться во время бега и ходьбы по сигналу воспитателя; 

- подлезать под шнур. Упражнять в равновесии при ходьбе по уменьшенной площади. Умение 

ходить и бегать по кругу. 

Учить энергичному отталкиванию мяча при прокатывании друг другу. Упражнять в ползании на 

четвереньках. 

Игровые упражнения: «Бегите ко мне», «Догони мяч», «Через ручеек», «Солнышко и дождик» 

П/и «Поезд»,  малоподвижная игра «Угадай, кто кричит?», «У медведя во бору», «Мыши в кладо-

вой»,  

 

Ноябрь  

 

Упражнять в ходьбе и беге. Сохранять равновесие в ходьбе по уменьшенной площади; мягко 

приземляться в прыжках. Упражнять: в ходьбе колонной по одному; прыжках из обруча в обруч. 

Учить приземляться на полусогнутые ноги. Упражнять в прокатывании мяча. Упражнять: в ходьбе 

колонной по одному; ловить мяч, брошенный воспитателем, и бросать его назад; ползать на чет-

вереньках. Закреплять умение подлезать под дугу на четвереньках. Упражнять: в ходьбе по 

уменьшенной площади. 

Игровые упражнения: «Найдем зайчонка», «Где спрятался мышонок?», «Солнышко и дождик», 

«Воробышки и автомобиль». 

П/и «Ловкий шофер», «По ровненькой дорожке», «Поймай комара», «Найди свой домик». 

 

Декабрь  

 

Упражнять в ходьбе и беге. Сохранять равновесие в ходьбе по уменьшенной площади; мягко 

приземляться в прыжках. Упражнять: в ходьбе колонной по одному; прыжках из обруча в обруч. 

 



Учить приземляться на полусогнутые ноги. Упражнять в прокатывании мяча. Упражнять: в ходьбе 

колонной по одному; ловить мяч, брошенный воспитателем, и бросать его назад; ползать на чет-

вереньках. Закреплять умение подлезать под дугу на четвереньках. Упражнять: в ходьбе по 

уменьшенной площади. 

Игровые упражнения: «Поезд», «Самолеты», «Пузырь», «Птички в гнездышках» 

Эстафеты: «Передал - садись», «Гонка тачек», «Хитрая лиса», «Перемени предмет», «Коршун и 

наседки», «Загони льдинку», «Догони мяч», «Паутинки» (обручи, ленты).  

П/и «Наседка и цыплята», малоподвижная игра «Лошадки», «Поезд»,  

Январь  

 

Игровые упражнения: «Догони меня», «Воробышки и автомобиль», «Птички в гнездышках», 

«Жуки» 

Эстафеты: «Ловкий хоккеист», «Пронеси - не урони», «Пробеги - не задень», «Мяч водящему», 

«Воевода с мячом» 

П/и «Кто скорее доберется до флажка?», «Что изменилось?», «Ловишки с ленточкой», «Горшки», 

«Волк во рву», «Гусеница». 

 

Февраль  

 

Ловить мяч двумя руками; ходить и бегать по кругу с изменением направления, по наклонной доске, 

перепрыгивая через шнуры; ходьба и бег в колонне по одному с остановкой по сигналу; прыжки и 

бросание малого мяча; ходьба и бег с изменением направления; ползание по гимнастической 

скамейке; 

ходьба и бег между предметами; пролезание между рейками; перебрасывание мяча друг другу. 

Закреплять упражнения в сохранении равновесия, правильную осанку при ходьбе на повышенной 

площади опоры, умение энергично отталкиваться от пола в прыжках через препятствия, пролезание 

в обруч, ходьбу со сменой темпа движения. Развивать ловкость и глазомер при метании в 

горизонтальную цель. 

Игровые упражнения: «Воробышки и автомобиль», «Кошка и мышки», «Догоните меня», «Поезд» 

Эстафеты: Прыжковая эстафета со скамейкой,  «Дни недели», «Мяч от пола», «Через тоннель», 

«Больная птица», «Палочка-выручалочка» (с расчетом по порядку). 

П/и «Не попадись», «Эхо» «Ловишка, лови ленту», «Охотники и звери», «Кто ушел?». 

 

Март  

 

Вращать обруч на руке; ходьба и бег в чередовании; перестроение в колонну по одному и по два в 

движении; лазание по гимнастической стенке; энергичное отталкивание и приземление на 

полусогнутые ноги в прыжках;  бег до 3 минут;  ведении мяча ногой. Развивать: - координацию 

движений в упражнениях с мячом; ориентировку в пространстве;  глазомер и точность попадания 

при метании.  

Игровые упражнения: «Кошка и мышки», «Пузырь», «Солнышко и дождик», «Мой веселый, 

звонкий мяч» 

Эстафеты: «Пингвины», «Пробеги - не сбей», Волейбол с большим мячом, «Мишень - корзинка», 

«Ловкие ребята» (спрыгивание; продвижение по наклонной лестнице; по скамейке на четвереньках). 

П/и «Кто быстрее доберется до флажка?», «Эхо», «Горелки», «Придумай фигуру», «Жмурки», 

 



«Стоп». 

Апрель  

 

Ходьба парами по ограниченной площади опоры; ходьбе по кругу во встречном направлении - 

«улитка»; ходьба с изменением направления; навык ведения мяча в прямом направлении; лазание по 

гимнастической скамейке; метание в вертикальную цель; ходьба и бег в колонне по одному с 

остановкой по сигналу; лазание по гимнастической стенке одноименным способом. Повторить: 

прыжки с продвижением вперед; ходьба и бег с ускорением и замедлением; ползание по 

гимнастической скамейке; упражнения на сохранение равновесия; прыжки через короткую скакалку; 

ходьба по канату с сохранением равновесия. Совершенствовать прыжки в длину с разбега. 

Игровые упражнения: «Пузырь», «Воробышки и автомобиль», «Солнышко и дождик», «Птички в 

гнездышках». 

Эстафеты: Бег со скакалкой, «Рыбак и рыбаки», «Мяч через сетку», «Быстро разложи – быстро 

собери»,  «Мышеловка», «Ловишки с ленточкой». 

П/и «Ловля обезьян», «Пройди - не задень», «Прыгни - присядь», «Стоп», «Охотники и утки» 

 

Май Бегать на скорость; бегать со средней скоростью до 100 м;  прыжки в длину с разбега; 

перебрасывание мяча в шеренгах; равновесие в прыжках; забрасывание мяча в корзину двумя 

руками 

Повторять: упражнение «Крокодил»; прыжки через скакалку; ведение мяча. 

Игровые упражнения: «Пузырь», «Солнышко и дождик», «Мой веселый, звонкий мяч», 

«Воробышки и автомобиль». 

Эстафеты: «Кто быстрее?» (бег), детский волейбол (через сетку двумя руками), «Ловкие 

футболисты»,  комбинированная эстафета: ползание по скамейке с подтягиванием руками; прыжки 

через скакалку; ползание под дугой; перепрыгивание через рейку,  «Кто дальше прыгнет?». 

П/и «Мышеловка», «Лодочники и пассажиры», «Запрещенное движение», «Прыгни - присядь» 

 

 

2.2. Программно-методическое обеспечение 

Наименование Автор Издательство Год 

Примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до школы». 

ФГОС 

под  редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Коморовой, М.А. Васильевой. 

Мозаика-Синтез 2015 

Информационно-коммуникационные технологии в 

дошкольном образовании  

Комарова Т. С., Комарова И. И., Туликова 

А. В. 

Мозаика-Синтез 2015 

Грамматика в картинках для занятий с детьми 3-7 лет. 

Антонимы. Глаголы. ФГОС 

дидактический материал Мозаика-Синтез 2015 

Грамматика в картинках для занятий с детьми 3-7 лет. 

Антонимы. Прилагательные. ФГОС 

Бывшева А. Мозаика-Синтез 2015 



Грамматика в картинках для занятий с детьми 3-7 лет. 

Говори правильно. ФГОС 

 дидактический 

материал 

 Мозаика-Синтез 2015 

Грамматика в картинках для занятий с детьми 3-7 лет. 

Многозначные слова. ФГОС 

 дидактический 

материал 

 Мозаика-Синтез 2015 

Грамматика в картинках для занятий с детьми 3-7 лет. 

Множественное число. ФГОС 

 дидактический материал Мозаика-Синтез 2015 

Грамматика в картинках для занятий с детьми 3-7 лет. 

Один-много. ФГОС 

 дидактический материал Мозаика-Синтез 2015 

Грамматика в картинках для занятий с детьми 3-7 лет. 

Словообразование. ФГОС 

 дидактический материал Мозаика-Синтез 2015 

Грамматика в картинках для занятий с детьми 3-7 лет. 

Ударение. ФГОС 

 дидактический материал Мозаика-Синтез 2015 

Детское художественное творчество. ФГОС Комарова Т.С. Мозаика-Синтез 2015 

Диагностика психического развития ребенка Галигузова Л.Н. Мозаика-Синтез 2015 

Игры-занятия на прогулке с детьми 2-4 лет Теплюк С.Н. Мозаика-Синтез 2015 

Изобразительная деятельность в детском саду. Вторая 

младшая группа. Для занятий с детьми 3-4 лет. ФГОС 

Комарова Т.С. Мозаика-Синтез 2015 

Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе группа. ФГОС 

Комарова Т.С. Мозаика-Синтез 2015 

Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя 

группа. Для занятий с детьми 4-5 лет. ФГОС 

Комарова Т.С. Мозаика-Синтез 2015 

Интеграция в воспитательно-образовательной работе 

детского сада. ФГОС 

Комарова Т.С. 

 

Мозаика-Синтез 2015 

Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений 

для детей 3-7 лет. ФГОС 

Пензулаева Л.И. Мозаика-Синтез 2015 

Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Вторая младшая группа. ФГОС 

Дыбина О.В. Мозаика-Синтез 2015 

Ознакомление с природой в детском саду. Младшая 

группа. ФГОС 

Соломенникова О.А. Мозаика-Синтез 2015 

Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет. ФГОС 

Веракса Н.Е. Мозаика-Синтез 2015 

Практический психолог в детском саду. ФГОС Веракса А.Н. Мозаика-Синтез 2015 

Примерное комплексно-тематическое планирование к 

программе «От рождения до школы». Вторая младшая 

группа 

Комарова Т.С. Мозаика-Синтез 2015 



Развитие познавательных способностей дошкольников 

4-7 лет. ФГОС 

Крашенинников Е.Е. Мозаика-Синтез 2015 

Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников (4-7 лет)  

Веракса Н. Е., Галимов О. П. Мозаика-Синтез 2015 

Развитие художественных способностей дошкольников. 

3-7 лет. ФГОС 

Комарова Т.С. Мозаика-Синтез 2015 

Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром. Для занятий с детьми 4-7 лет. 

Методическое пособие. ФГОС 

Павлова Л.Ю. Мозаика-Синтез 2015 

Сборник подвижных игр 2-7 лет. ФГОС Степаненкова Э.Я. Мозаика-Синтез 2015 

Физическая культура в детском саду. Вторая младшая 

группа. Для занятий с детьми 3-4 лет. ФГОС 

Пензулаева Л.И. Мозаика-Синтез 2015 

Формирование элементарных математических 

представлений. Вторая группа раннего возраста. ФГОС 

Помораева И.А. Мозаика-Синтез 2015 

Формирование элементарных математических 

представлений. Вторая младшая группа. Для занятий с 

детьми 3-4 лет. Методическое пособие. ФГОС 

Помораева И.А. Мозаика-Синтез 2015 

Этические беседы с дошкольниками. Для занятий с 

детьми 4-7 лет. ФГОС 

Петрова В.И. Мозаика-Синтез 2015 

 

2.3. Часть программы, формируемая образовательным учреждением 

2.3.1. Реализация образовательных областей в парциальных программах, используемых в прогимназии в дошкольных группах 

 

Часть рабочей программы, формируемая участниками образовательных отношений,  осуществляется через реализацию через 

использование парциальных программ, образовательных проектов (комплексно-тематического планирования) и  реализацию 

дополнительного образования. 

 Парциальные программы и образовательные проекты осваиваются воспитанниками группы в процессе НОД и в режимных 

моментах. 

Поликультурное направление как приоритетное реализуется  в работе с детьми через адаптированное внедрение в образовательный 

процесс парциальной программы поликультурного  образования детей  от 3 до 7 лет «Мы вместе » 

 

Программа поликультурного  образования детей  от 3 до 7 лет «Мы вместе » 

 

Цель программы: формирование разносторонне творческой личности, способной к активной и эффективной жизнедеятельности в 

многонациональной среде, обладающей сформированным представлением о Родине, ее обычаях, традициях, истории, с   развитым 

чувством любви к российской цивилизации, уважением к другим культурам, умеющей жить в мире и согласии с людьми других 

национальностей. 



Задачи программы:  
1. Формирование представлений детей о родном крае, о достопримечательностях малой родины; 

2. Приобщение к культуре своего народа как непременное условие интеграции в другие культуры; 

3.Формирование многосторонних представлений детей  о Родине (первичная информация об истории, о геральдике, 

достопримечательностях, столице); 

4. Воспитание положительного отношения к культурным различиям, способствующим прогрессу человечества; 

5. Ознакомление детей с бытом, культурой и традициями зарубежных стран (по выбору педагогов); 

6. Воспитание в духе мира, терпимости, гуманного межнационального общения. 

 

 

 План работы с детьми вторая младшая группа (4 год жизни) по поликультурному воспитанию: 

Познакомить детей с: 

- со способами общения со взрослыми и детьми, 

- правилами и нормами поведения дома, в детском саду, 

- русскими народными игрушками,  

- устным и песенным народным творчеством,  

- русскими народными подвижными играми, 

- русскими народными праздниками. 

 

Научить детей: 

- употреблять в речи «волшебные» слова, 

- приёмам игры с народными игрушками (матрёшки, волчки, бирюльки, баклуши…), 

- выполнять правила русских народных игр, 

- правильно называть народные игрушки, 

- выразительно рассказывать русские потешки, небольшие по объему сказки, 

- петь русские народные песенки. 

 

Воспитывать: 

- стремление к налаживанию позитивных взаимоотношений с другими детьми, 

- интерес к народным игрушкам, песенному и устному русскому народному творчеству, 

- бережное отношение к игрушкам 

 

Ожидаемый результат (конечные цели): 
Сформированность знаний, умений и навыков:  

- ребенок знает и выполняет правила  поведения дома, в детском саду, 

- проявляет стремление к налаживанию позитивных взаимоотношений с другими детьми и взрослыми; 

- правильно называет народные игрушки и владеет приёмами игры с ними (матрёшки, волчки, бирюльки); 



- выполняет правила русских народных игр; 

- выразительно рассказывает русские потешки, небольшие по объему сказки; 

- поет русские народные песенки; 

- проявляет интерес к народным игрушкам, песенному и устному русскому народному творчеству; 

- бережно относится к игрушкам. 

 

Формы работы с детьми: 

В основе образовательной системы  - проектная деятельность 

1. Познавательный блок: музейная педагогика, презентации, фильмы, энциклопедии, живопись, дидактические игры, в том числе 

компьютерные, конструирование, проблемные ситуации…  

2. Коммуникативный блок: изучение иностранного языка, все виды бесед, рассказы педагогов, переписка с детьми детских садов 

России, зарубежных стран,  интернет общение и онлайн общение с воспитанниками ДОУ России, Англии, Индии, Японии  

3. Социальный блок:  внутрисадовское телевидение, детские мультипликационные студии, игровая и трудовая деятельность  по 

изучаемым темам;  коррекционно-развивающая работа социального педагога и педагога-психолога с детьми, имеющими проблемы в 

общении. 

4. Чтение художественной литературы: библиотека детского сада, презентации, медиа библиотека, литературные вечера, викторины, 

классическое чтение, театрализованная деятельность, медиа клуб. 

5. Художественное творчество:  изучение творчества разных народов, художественная деятельность (изготовление народных игрушек, 

элементов костюмов, пейзажная лирика по впечатлениям от страны),  

6. Музыка: ознакомление с народными инструментами, все виды (приемлемые) музыцирования, музыкально-дидактические игры, 

презентации, развлечения и праздники. 

7. Физическое развитие:  подвижные игры разных народов, праздники и развлечения, спартакиады, дошкольный туризм, ознакомление 

со спортивными достижениями разных стран. 

 

2.3.2. «Школа маленьких железнодорожников» 

(ранняя профориентация, ознакомление  дошкольников с железной дорогой) 

 

Цель программы:  

- Ознакомление дошкольников с прошлым и настоящим железной дороги, ее ролью в жизни города, всей страны. 

- Знакомство детей с железнодорожными профессиями. 

- Воспитание чувства гордости за родителей, работающих на железной дороге. 

Задачи программы: 

- Познакомить детей дошкольного возраста с миром профессий железнодорожного транспорта; 

- Формировать  систему знаний детей о видах железнодорожного транспорта и разнообразии железнодорожных профессий; 

- Создать предметно-развивающую среду, способствующую освоению знаний о железной дороге и становлению устойчивого 

интереса к профессиям железнодорожников; 

- Создать условия познания прошлого и настоящего железной дороги, ее роли в современном обществе; 



- Способствовать воспитанию гордости за своих родителей, работающих на железнодорожном транспорте; 

- Разработать методическое сопровождение по ранней профориентации детей дошкольного возраста в мире профессий 

железнодорожного транспорта; 

- Воспитание положительного отношения и уважение к профессии железнодорожник, желание в будущем пойти работать на 

железную дорогу; 

- Формирование здоровья у детей, обучение здоровому образу жизни в семье и детском саду – как залог успешного овладения 

представлениями и знаниями о железнодорожных профессиях. 

Основные формы реализации: 

- сюжетно-дидактические  игры, 

- ознакомления с художественной литературой, 

- ознакомления с окружающим, 

- конструирование  из бумаги, из природного и бросового, из строительного материала, 

- игры – драматизаций, 

- развития речи, 

- развития элементарных математических представлений, 

- аппликация и рисование, 

- сюжетно-ролевые игры, 

- игры-тренинги, 

- музыкальные и спортивные развлечения, 

- подвижные и малоподвижные игры,  

- элементы психомышечной тренировки (психогимнастика),   

- словесные игры, 

- встреча с родителями – железнодорожниками, 

- вовлечение родителей в непосредственную образовательную деятельность и их рассказов о своей профессии.  

Сформированность знаний, умений и навыков: 

 Реализация поставленных задач должна способствовать:  

- Возросшему интересу детей к железнодорожным профессиям.  

- Дети ориентируются в многообразии железнодорожных профессий. 

- Гордятся работой своих родителей, понимают важность их труда. 

- Дети выражают желание, когда вырастут, стать такими, как их родители,  и пойти работать на железную дорогу 

 

 

Виды деятельности Формы организации деятельности 



Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Экскурсия  в  мини-музей  железнодорожного  транспорта. 

Встреча  с  ветеранами    железной  дороги.  

Беседа: «Железная  дорога  детям  не  игрушка», «Правила поведения на железной дороге». 

Знакомство  детей  с ж/д вокзалом  г. Батайска (презентация),  «Красный  семафор  горит -  переезд  

для  нас  закрыт», «Чем может закончится прогулка по железнодорожному полотну», «Мой друг 

шлагбаум», «Что я видел на вокзале?» 

«Здравствуй  Батайск». Беседа  о  проводнике  пассажирского  вагона. 

Творческий  концерт «Мы – дети  Российских  Железных  Дорог» - праздник в честь дня 

железнодорожника. 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Сюжетно-ролевые игры: «Строим  железную  дорогу », «Путешествие  в  поезде», «Мы  юные  

железнодорожники», «Поезд», «Поездка», «Путешествие по железной дороге», «Машинисты», «Быть 

примерным пассажиром разрешается», «Железная дорога – детям не игрушка». 

Ручной труд: «Паровозик из Ромашково», «Мост через реку», «Загудел паровоз и вагончики повез»    

Дидактические игры: «Виды железнодорожного транспорта», «Можно - нельзя», «Железнодорожные 

профессии», «Составь поезд», «Найди место в вагоне», «Кто, где работает?».  

Просмотр мультфильма:  «Паровозик из Ромашкова» 

Музыка: «Голубой вагон» В. Шаинский  

Конструирование из бумаги и бросового материала «Поезд». 

 Выставка  детского  творчества  «Вокзал – как  много  ты  людей  встречаешь». 

Театрализованное  представление: «Дедушка паровоз  и  сестричка – электричка»-  в сказочном 

варианте  показать  историю  развития  железнодорожного  транспорта, «Чух-чух и Пых-пых». 

Игра-драматизация по мотивам стихотворения С.Я. Маршака «Паровозик из Ромашково» 

Взаимодействие с семьями 

детей  

Выставка  детско-родительского  творчества: «Папа, мама, я – железнодорожников  семья» 

Круглый  стол  (родители,  дети,  педагоги) 

Тема:  Влияние  прародительской  семьи  на  профессиональное  становление  личности  ребёнка. 

Семейный  конкурс  «Моя  семейная  трудовая  династия» 

КВН  «Папа,  мама,  я - железнодорожников  семья» 

Викторина «Энциклопедия железнодорожного транспорта» 

Конкурс  самых  смешных  частушек  о  железной  дороге, написанных  родителями  воспитанников.   

 

2.3.3. Реализация дополнительного образования 

Приоритетное направление деятельности прогимназии и расширение области образовательных услуг для воспитанников и 

обеспечивает реализацию дополнительных образовательных услуг (кружковую работу).  

Целесообразность дополнительных занятий состоит в том, чтобы создать каждому дошкольнику условия для наиболее полного 

раскрытия его возрастных и индивидуальных особенностей и возможностей. Исходя из запросов родителей, и с целью развития 

способностей детей дошкольного возраста в прогимназии  организованы кружки (по выбору), реализующие познавательно-речевое, 

художественно-эстетическое и физическое направления.  



Занятия кружков проходят во второй половине дня, и продолжительность дополнительных занятий соответствует возрастным 

особенностям детей в соответствии СанПиН 2.4.1.3049-13. Содержание дополнительных программ представлены у специалистов в 

рабочих программа кружков, которые реализуются в младшей группе программе прогимназии.  

 

2.4. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 

  Познакомить родителей с особенностями физического и психического развития ребенка, развития самостоятельности, навыков 

безопасного поведения, умения оказать элементарную помощь в угрожающих здоровью ситуациях  

   Познакомить родителей с возрастными особенностями детей 3-4 лет, помочь в адаптации ребенка в детском саду. 

   Ориентировать родителей на развитие познавательной деятельности ребенка, обогащение его кругозора, развитие произвольных 

психических процессов, элементов логического мышления в ходе игр, общения со взрослыми и самостоятельной детской деятельности.  

   Помочь родителям создать условия для развитию организованности, ответственности дошкольника, умений взаимодействия со 

взрослыми и детьми, способствовать развитию начал социальной активности в совместной с родителями деятельности.  

   Способствовать развитию партнерской позиции родителей в общении с ребенком, развитие положительной самооценки, 

уверенности в себе, познакомить родителей с способами развития самоконтроля и воспитания ответственности за свои действия и 

поступки.  

План работы с родителями на 2015-2016уч.г. 

 

Сентябрь 

Форма 

работы 

Название мероприятия Цель проведения 

мероприятия 

Ответственные 

Наглядность Оформление родительского 

уголка «Режим дня», сетка – 

расписание  

Памятка для родителей 

«Адаптация ребенка в ДОУ» 

Активизировать внимание 

родителей к жизни детей в 

детском саду. 

Знакомство родителей с  

порядком адаптации ребенка в 

группе. 

Воспитатели, психолог 

Консультации «Уроки светофора» Познакомить родителей с 

правилами безопасности детей 

на дороге. 

Воспитатели 

Индивидуальные 

беседы 

Как помочь ребенку в адаптации. 

 

Помочь родителям провести с 

ребенком беседу о 

необходимости посещения 

ДОУ. 

Воспитатели, психолог 



Практическая помощь Помощь в оформлении группы.  

 

Подготовка группового 

помещения к зимнему сезону. 

Укрепление взаимоотношений 

родителей и сотрудников 

группы. 

Привлечь родителей к оказанию 

помощи группе. 

Воспитатели 

Анкетирование Анкетирование родителей:  «С 

какой целью отдаете ребенка в 

ДОУ?» 

Выяснить отношение родителей 

к  воспитанию и обучению 

детей в ДОУ.  

Воспитатели 

Родительское собрание Групповое родительское собрание 

«Особенности развития детей 

младшего дошкольного возраста» 

Познакомить родителей с 

задачами обучения и 

воспитания детей в младшей 

группе. 

Воспитатели 

Октябрь 

Наглядность Оформление папки-передвижки 

«Памятка для родителей»  

Взаимоотношения ребенка с 

родителями 

Воспитатели 

Консультации «Режим дня» 

 

 

Оформление стенда  «Золотая 

осень» 

Обратить внимание родителей 

на соблюдение режима дня 

ребенка в выходные дни.  

Обогащение знаний родителей 

и привлечение их к подбору 

материала. 

Воспитатели 

Индивидуальные 

беседы 

Профилактика гриппа. 

 

 

 

Гиперактивный ребенок. 

 

 

Не переучивайте левшу. 

Убедить  родителей в 

необходимости 

профилактической прививки. 

Дать рекомендации по 

организации режима дня 

ребенка. 

Распространение 

педагогического опыта, 

обогащение знаний родителей 

по практическим вопросам. 

Воспитатели 



Практическая помощь Подготовка к конкурсу «Золотая 

осень». 

 

Организация осеннего утренника. 

Развитие творческого 

взаимодействия детей и 

родителей. 

Помощь родителей в 

подготовке костюмов. 

Воспитатели 

Ноябрь 

Наглядность Оформление папки-передвижки 

«Учите вместе с нами»,  

 

«Поздравляем наших мам с Днем 

матери» 

Привлечь родителей к 

разучиванию песен и стихов с 

детьми. 

Создать благоприятную 

атмосферу между родителями и 

детьми. 

Воспитатели 

Консультации Как воспитывать навыки 

самообслуживания у ребенка в 

семье. 

Дать рекомендации родителям о 

необходимости самостоятельно 

обслуживать себя  дома. 

Воспитатели 

Индивидуальные 

беседы 

Правила дорожного движения. 

 

Игры с детьми на свежем воздухе. 

Закаливание  не только летом. 

Необходимость продолжения 

работы по профилактике 

дорожных нарушений. 

Познакомить с разнообразием 

игр на воздухе. 

Дать понятие о необходимости 

закаливания детей круглый год. 

Воспитатели 

Практическая помощь Изготовление кормушек для птиц 

– экологическая акция «Синичкин 

день» 

 

Изготовление наглядности по 

толерантности «Я, ты, он, она – 

вместе целая страна!» 

Привлечь родителей к 

совместному участию в акции 

«Синичкин день». 

 

Привлечь родителей к оказанию 

помощи по изготовлению 

наглядности. 

Воспитатели 

Родители  

Декабрь 



Наглядность Оформление стенда «Внимание – 

грипп! » 

 

Оформление папки-передвижки 

«Что нужно читать детям» 

 

Памятка «Точечный массаж » 

Познакомить с необходимостью 

профилактики гриппа и его 

особенности. 

Привлечь родителей к чтению  

детям. 

Помощь в профилактике 

простудных заболеваний. 

Воспитатели 

Ст.медсестра 

Консультации «Шесть родительских 

заблуждений о морозной погоде» 

 

Обратить внимание родителей 

на одежду  ребенка в зимний 

период. 

Воспитатели 

Индивидуальные 

беседы 

Внимание – зима! 

 

 

Как развивать моторику руки? 

Читаем вместе. 

 

Как воспитывать усидчивость. 

Необходимость профилактики 

детского травматизма зимой. 

 

Дать консультацию по занятию 

лепкой дома. 

Особенности взаимоотношений 

родителей и детей при 

совместном досуге. 

Воспитатели 

 

Практическая помощь Акция «Новый год шагает по 

планете – радуются взрослые и 

дети!» 

 

 

Оформление группового 

помещения к Новому году. 

 

Организация и участие в 

новогоднем празднике. 

Развитие совместного 

творчества родителей и детей. 

 

Участие родителей и детей в 

подготовке группы к Новому 

году. 

 

Привлечь родителей к 

активному участию в 

подготовке костюмов, 

атрибутов к утреннику. 

Воспитатели 

Родители  

Родительское собрание Итоги первого полугодия. 

Родительское собрание на тему 

«Роль семьи в речевом развитии 

ребенка 3-4 лет» (С.В. Чиркова 

стр. 144) 

Познакомить родителей с 

особенностями речевого 

развития ребенка 3-4 лет. 

Воспитатели 

 

Январь 



Наглядность 

 

 

Оформление стенда «Безопасность 

ребенка» 

 

Оформление фотовыставки  

«Новогодние праздники». 

Познакомить родителей с 

правилами безопасного 

поведения в гололед. 

Активизировать участие 

родителей в жизни группы. 

Воспитатели. 

Консультации «Лечение чесноком» 

 

«Организация сна» 

Повышение воспитательной 

культуры родителей. 

Соблюдение режима дня 

ребенка. 

Воспитатели. 

Индивидуальные 

беседы 

«Учим детей сочувствовать и 

переживать». 

 

 

 

Безопасность детей – наше общее 

дело. 

 

 

 

 

Формирование эмпатии и 

профилактика агрессивности в 

детском возрасте. 

 

 

Продолжить совместную с 

родителями работу по 

обеспечению безопасного 

поведения детей в быту, на 

природе, на улице. 

 

Воспитатели 

Родители 

Практическая помощь Помощь в очистке территории  

детского сада от снега. 

 

Развитие позитивных 

взаимоотношений между 

родителями и сотрудниками 

детского сада. 

Воспитатели 

Родители 

Февраль. 

Наглядность 

 

 

Оформление папки-передвижки 

«Освобождение Батайска от 

немецко-фашистских 

захватчиков». 

Оформление стенда «Внимание – 

грипп! » 

 

Оформление родительского 

уголка к празднику «День 

защитников Отечества» 

Привлечь родителей к долгу 

чтить память освободителей. 

 

 

Познакомить с необходимостью 

профилактики гриппа и его 

особенности. 

 

Привлечь внимание родителей 

к творчеству детей. 

Воспитатели. 

 

 

 

Воспитатели 

Ст.медсестра 

 

 

Воспитатели. 

 



Консультации «Активный отдых всей семьей». Повышение родительской 

компетентности. 

Воспитатели. 

 

Индивидуальные 

беседы 

«10 правил для родителей». 

 

 

 

Правила поведения при пожаре. 

Вовлечение родителей в 

педагогическую деятельность. 

Развитие воспитательного 

потенциала семьи. 

Познакомить  детей с 

правилами поведения при 

пожаре. 

Воспитатели. 

 

Практическая помощь Помощь в очистке территории  

детского сада от снега. 

 

Помощь в изготовлении снежных 

построек на групповом участке. 

Развитие позитивных 

взаимоотношений между 

родителями и сотрудниками 

детского сада. 

Воспитатели 

Родители 

Март. 

Практическая помощь Изготовление атрибутов для 

оформления участка 

 

 

Организация праздника, 

посвященного 8 Марта. 

Воспитывать у родителей 

желание активно участвовать в 

жизни группы. 

 

Привлечь родителей к 

подготовке праздника. 

Воспитатели 

Родители. 

Наглядность 

 

 

 

Оформление папки-передвижки 

«Широкая масленица» 

 

Оформление выставки «Мамочка 

любимая…» 

Привлечь родителей к 

разучиванию песен и стихов с 

детьми. 

Привлечь внимание родителей 

к творчеству детей. 

Воспитатели 

Консультации «Воспитываем не наказывая» Распространение 

педагогического опыта среди 

родителей. 

Воспитатели 



Индивидуальные 

беседы 

Поздравляю с 8 марта! Учим 

ребенка делать подарки. 

 

 

 

 

 

 

Права и обязанности родителей. 

Активизировать 

взаимодействие родителей с 

ребенком по воспитанию любви 

и уважения к близким 

родственникам. 

 

Продолжить знакомить 

родителей с законодательством 

РФ. 

Воспитатели 

 

Апрель. 

Наглядность 

 

 

Оформление папки-передвижки 

««Воспитываем юных экологов»» 

 

Папка-передвижка: Об инклюзии 

родителям «Уроки добра» 

Привлечь родителей к 

экологическому празднику 

«День Земли» 

Формирование гуманного 

отношения в обществе по 

отношению к людям, имеющим 

ограниченные возможности в 

здоровье. 

Воспитатели 

 

Консультации «Безопасный мир» Продолжить знакомить 

родителей с правилами 

поведения при ЧС. 

Воспитатели 

 

Индивидуальные 

беседы 

«Международный день детской 

книги».  

Разучивание совместно с 

детьми стихотворение Агнии 

Барто,  

Воспитатели, родители 

 

Практическая помощь Благоустройство группового 

участка. 

Активизация родителей в 

участии по благоустройству 

участка группы. 

Воспитатели 

 

Май 

Наглядность 

 

 

Оформление стенда «Что мы 

узнали и чему научились». 

 

 

 

Пополнение фотографий в 

групповой альбом. 

Познакомить родителей с 

тематикой проводимых занятий 

за текущий месяц. 

Дать рекомендации по 

закреплению ЗУН. 

Продолжать создавать историю 

группы. 

Воспитатели 

 



Консультации «Выезд на природу: чем развлечь 

малыша» 

«Об летнем отдыхе детей» 

Распространение 

педагогического опыта среди 

родителей. 

Воспитатели 

 

Индивидуальные 

беседы 

Секреты воспитания вежливого 

ребенка. 

Продолжить совместную 

работу по формированию 

культуры поведения детей. 

Воспитатели 

 

Практическая помощь Подготовка к летнему 

оздоровительному периоду.  

 

Развитие позитивных 

взаимоотношений между 

родителями и сотрудниками 

детского сада. 

 

Воспитатели 

 

Родительское собрание Общее родительское собрание по 

итогам работы Прогимназии №63 

ОАО «РЖД» в 2015-2016 уч. году. 

 

«Об итогах работы за год» 

Ознакомить родителей с 

итогами воспитательно-

образовательной работы за 

учебный год. Познакомить с 

планом проведения 

оздоровительных мероприятий 

летом. 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 



3. Организационный раздел. 

3.1. Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении. 

 

Режим дня в группе составлен в соответствии СанПиН. Последовательность и 

длительность проведения режимных процессов в течение дня представлена в двух 

вариантах в теплый, холодный период года.  

 

Режим дня детей 2 младшей группы (3-4 лет) в холодный период года 

Время   Деятельность детей и воспитателя 

07.00 – 08.00 Прием и осмотр детей, игры 

08.00 – 08.10 Утренняя гимнастика 

08.10 – 08.20 Подготовка к завтраку 

08.20 – 08.55 Завтрак 

09.00 – 09.15 НОД 

09.25 – 09.40  НОД  

09.40 – 09.50 Игры 

09.50 – 10.00 II завтрак 

10.05 – 11.35 Подготовка к прогулке, прогулка 

11.35 – 12.00 Возращение с прогулки, игры 

12.00 – 12.40 Подготовка к обеду, обед 

12.40 – 15.00 Подготовка ко сну, сон 

15.00 – 15.25 Подъем, закаливающие процедуры, гимнастика в постели 

15.25 – 15.45 Полдник 

15.45 – 17.00 Игры, труд, досуги, самостоятельная деятельность по интересам и выбору 

детей в центрах активности, кружки дополнительного образования  

17.00 – 17.25 Ужин  

17.25 – 18.00 Подготовка к прогулке, прогулка 

18.00 – 19.00 Возращение с прогулки, игры, совместная деятельность педагога и ребенка, 

индивидуальная работа 

 

Режим дня детей 2 младшей группы (3-4 лет) в теплый период года 

Время   Деятельность детей и воспитателя 

07.00 – 08.25   Прием детей. Самостоятельная игровая деятельность детей. Пальчиковые 

игры 

08.25 – 08.35 Утренняя гимнастика    

08.40 – 09.00 Подготовка к завтраку, Завтрак. Воспитание культуры еды 

09.00 – 09.10   Оздоровительные мероприятия: пальчиковая, дыхательные гимнастики, 

точечный массаж 

09.10 – 09.30   Игры, подготовка к прогулке, занятию и выход на прогулку  

09.30 – 09.45   Занятие на участке 

09.45 – 10.20  Второй завтрак  

10.20 – 11.20   Игры, наблюдения, экспериментирование, воздушные солнечные 

процедуры 

11.20 – 11.50   Возвращение с прогулки, игры, водные процедуры   

11.50 – 12.20   Обед. Воспитание культуры еды 

12.20 – 15.20   Подготовка ко сну.  

Сон с использованием элементов музыкотерапии и чтения художественной 

литературы 

15.20 – 15.30   Закаливающие процедуры  

15.50 – 16.05   Полдник. Воспитание культуры еды 



16.05 – 17.00    Игровая деятельность детей   

17.00 – 17.30  Ужин. Воспитание культуры еды 

17.30—18.30 Подготовка к прогулке, прогулка, игры. Работа с родителями  

18.30—19.00 Индивидуальная работа воспитателя с детьми 

 

3.2. Список детей группы. 

№ Ф.И. ребёнка Дата 

рождения 

Группа 

здоровья 

Рост 

сентябрь 
Вес 

сентябрь 
Рост 

май 
Вес 

май 
Реком-ции 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

11         

12         

13         

14         

15         

16         

17         

18         

19         

20         

21         

22         

23         

24         

 

3.3. Проектирование образовательной деятельности в соответствии с 

контингентом воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями. 

 

3.3.1. Учебный план в 2015-2016г. 

Возрастная группа 2 младшая  группа 

Базовая  (инвариантная) часть по программам «От рождения до школы» 

Количество и продолжительность  непосредственно образовательной 

деятельности (НОД) 

15 мин. 

2 НОД 

Образовательная деятельность 

Ознакомление с окружающим миром 1 

Формирование элементарных математических представлений 1 

Развитие речи, коррекции речевого развития 1 

Физическая культура 2+1 на свежем 

воздухе 

Музыка, ритмика 2 

Изодеятельность (рисование, аппликация, лепка) 1+0,5+0,5  



Общее кол-во НОД 10 

Взаимодействие воспитателя с детьми в различных видах деятельности 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Конструктивно-модельная деятельность 1 раз в неделю  

Игровая деятельность  ежедневно 

Общение при проведении режимных моментов ежедневно 

Дежурство  ежедневно 

Прогулки  ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельная игра ежедневно 

Познавательно-исследовательская деятельность ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в уголках развития ежедневно 

Оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Дополнительное образование (вариантная часть) 1-2 кружка по выбору родителей  

Образовательная деятельность  

Шахматный клуб - интеллектуальный кружок - 

«Алфавит» - компьютерный кружок  - 

«Baby» -  кружок английского языка - 

«Здоровей-ка!» 1 

«Фитнес Данс» для девочек  - 

«Школа мяча» для мальчиков - 

«Конфетти» - танцевальный кружок - 

«Чудесная кисточка» - кружок по ИЗОдеятельности 1 

«Хрустальный колокольчик» - вокальный кружок  - 

Театральный кружок 1 

Количество кружков в неделю на одного ребенка 1 

Всего НОД в неделю 12 

 

3.3.2. Годовой календарный учебный график на 2015-2016 учебный год 

  
Режим работы ЧОУ Прогимназии № 63 ОАО «РЖД»: образовательное учреждение 

функционирует в режиме пятидневной рабочей недели, с 07.00 ч. до 19.00 ч. 

Продолжительность учебного года: с 01 сентября 2015 года по 31 мая 2016 года. 

Продолжительность учебной недели - 5-ти дневная 

 

Продолжительность учебного года – 37 недели (с 01.09.2015 г. по 31.05.2016 г.). 

1 полугодие учебного 

года 

  

Зимние каникулы 2 полугодие учебного 

года 

Летние каникулы 

  

01.09. 2015г. – 

31.12.2015г. 

01.01.2016г. 

10.01.2016 г. 

11.01.2016 г. – 

31.05.2016 г. 

01.06.2016 г.-

31.08.2016 г. 

В декабре 2015 – январе 2016 года предусмотрены каникулы, в течение которых 

реализация программы, осуществляется только по направлениям физического и 

художественно-эстетического развития детей (инвариантная и вариативная части). 

            Объем недельной нагрузки непосредственно образовательной деятельности, 

включая реализацию дополнительных образовательных программ: 
2 младшая – 2 часа 30 минут 



            Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации различных 

видов детской деятельности по следующим направлениям: непосредственно 

образовательная деятельность, совместная деятельность педагога с детьми, 

самостоятельная деятельность воспитанников, работа с родителями. 

Продолжительность непрерывной непосредственной образовательной деятельности 

не превышает для детей   
3-4 лет – не более 15 минут 

Продолжительность перерыва для отдыха детей между НОД в соответствии СанПиН – не 

менее 10 минут. 

Мониторинг качества освоения воспитанниками основной образовательной 

программы  
Проводится 2 раза в год по методике Н.Е. Веракса, А.Н. Веракса «Мониторинг 

результатов освоения программы «От рождения до школы» 

С 01.09.2015г. по 15.09.2015г. – адаптационный, диагностический период (медико-

психолого-педагогический мониторинг) 

С 16.05.2016г. по 31.05.2016г. – диагностический период, подведение итогов. 

Периодичность проведения родительских собраний: 

1 собрание – сентябрь-октябрь, 

2 собрание – январь-февраль, 

3 собрание – апрель – май. 

Праздничные (выходные) дни в соответствии с производственными календарями на 2015 

– 2016 годы: 

4 ноября – День народного единства; 

27.12.2014 г. – 08.01.2015 г. – новогодние каникулы; 

23 февраля – День защитника Отечества; 

8 марта – Международный женский день; 

1мая – Праздник весны и труда; 

9 мая – День Победы; 

12 июня – День России. 

Объём недельной образовательной нагрузки составляет: 
во 2 младшей группе  (3-4 года) – 10 занятий;  

Дополнительное образование 
Вариативная часть образовательной программы дошкольных групп ЧОУ 

Прогимназии № 63 ОАО «РЖД» реализуется через кружки физкультурно-

оздоровительной, художественно-эстетической направленности, которые проводятся два 

раза в неделю во второй половине дня. 

Занятия из вариативной части учебного плана (кружки, секции) не проводятся за счёт 

времени, отведённого на прогулку и дневной сон. Их продолжительность: 

для детей четвёртого года жизни – 15 минут (1 раз в неделю). 

 

3.3.3. Регламент образовательной деятельности 
 

Дни недели НОД 

Понедельник 09.00-09.15 

Математика 

 

09.25-09.40 

ФЗК 



Вторник 09.00-09.15 

Лепка/аппликация 

 

09.25-09.40 

Музыка 

Среда 09.00-09.15 

Рисование 

 

09.25-09.40 

ФЗК 

Четверг 09.00-09.15 

Развитие речи 

 

09.25-09.40 

Музыка 

Пятница 09.00-09.15 

Познавательное развитие 

 

09.25-09.40 

Психологическая разгрузка* 

 

ФЗК на прогулке 

*Коррекционно-развивающая непосредственно образовательная деятельность педагога-

психолога проводится в форме психологической разгрузки и не входит в учебный план 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.4. Организация совместной деятельности педагогов и воспитанников. 

Для организации совместной деятельности детей и педагогов, а также самостоятельной деятельности детей в течение недели 

разработана циклограмма, которая отражает возраст детей, временной отрезок, отводимый на тот или иной режимный момент, примерное 

содержание работы.  

3.4.1. Циклограммы совместной деятельности педагогов и воспитанников. 

 

 Утро Прогулка Вечер Прогулка 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 Беседы  

Индивидуальная работа по 

развитию речи  

Дидактическая игра  

Утренняя зарядка  

КГН во время еды 

Наблюдения  

Подвижные игры  

Сюжетно-ролевая игра 

Хозяйственно-бытовой труд 

Д/игры по РЭМП 

Гимнастика пробуждения 

Чтение художественной 

литературой.  

Строительные игры 

Индивидуальная работа по 

ИЗО 

Д/игры по развитию речи  

Работа по проекту. 

Подвижные игры  

 

В
т
о
р

н
и

к
 

Рассматривание иллюстраций  

Труд в уголке природы. 

Пальчиковая гимнастика 

Разучивание стихов  

Утренняя зарядка 

Наблюдения  

Подвижные игры 

Индивидуальная работа по 

физическому воспитанию  

Самостоятельная деятельность. 

Массажные дорожки 

Слушанье аудио сказок 

Дидактические 

природоведческие игры 

Индивидуальная работа по 

конструированию 

Индивидуальные беседы 

Подвижные игры  

Занятия по заданию муз. 

руководителя  

Настольно-печатные игры 

С
р

ед
а

 

Артикуляционная гимнастика  

Слушание и повторение 

песенок, потешек  

Индивидуальная работа по 

ИЗО Утренняя зарядка  

КГН во время умывания 

Наблюдения  

Подвижные игры  

Труд в природе  

Сюжетно-ролевая игра 

Индивидуальная работа по 

закреплению основных видов 

движения 

Игровой массаж  

Работа по проекту. 

Ручной труд  

Выполнение заданий физ-ка 

Беседы по ОБЖ  

Игры для развития мелкой 

моторики  

Сюжетные игры  

Подвижные игры 

Ч
ет

в
ер

г
 

Беседы  

Хороводные игры 

Индивидуальная работа по 

ознакомлению с окружающим 

миром 

Наблюдения  

Утренняя гимнастика 

Наблюдения 

Подвижные игры  

Сюжетно-ролевая игра 

 

Закаливающие процедуры 

КГН(внешний вид)  

Просмотр видеофильма. 

Игры по желанию детей 

Разучивание считалок, 

чистоговорок  

Спортивные игры  

Этические беседы 



П
я

т
н

и
ц

а
 Словесные игры  

Рассматривание картин и 

натуральных объектов 

Строительные игры 

Утренняя гимнастика 

Наблюдения  

Спортивные игры 

Индивидуальная работа по 

математике  

Совместные игры детей 

Точечный массаж  

Музыкальные игры 

Психогимнастика  

Хозяйственно-бытовой труд  

Настольно-печатные игры 

Развлечение  

Работа с родителями 

Индивидуальные игры по 

желанию детей 

 

3.4.2. Циклограмма игровой деятельности. 

 

Режимные моменты 3-4 лет 

Время в режиме дня 

Прием, осмотр, игры,  

индивидуальная работа, самообслуживание, 

трудовые поручения (индивидуально и 

подгруппами), беседы и разговоры с детьми по их 

интересам, ситуации общения воспитателя с детьми 

и накопления положительного социально-

эмоционального опыта 

07.00-08.00 

Утренняя гимнастика 08.00-08.10 

Самостоятельная деятельность, индивидуальные 

игры с детьми (сюжетно-ролевая, режиссерская, 

игра-драматизация, строительно-конструктивные 

игры) 

- 

Подготовка к завтраку, самообслуживание, завтрак 08.10-08.20 

Игры, подготовка к НОД 08.35-09.00 

НОД 09.00-09.40 

Второй завтрак 09.50-10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка Наблюдения за 

природой, подвижные игры, трудовые поручения 

(общий и совместный труд) 

10.05-11.35 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-

ролевая, режиссерская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры) 

11.35-12.00 

Подготовка к обеду, самообслуживание, обед 12.00-12.40 



Подготовка ко сну, чтение литературных 

произведений, сон 
12.40-15.00 

Подъем, гимнастика после сна в постели, 

закаливающие процедуры 
15.00-15.25 

Самообслуживание, полдник 15.25-15.40 

Развлечения, досуги здоровья и подвижных игр 

кружки по интересам, совместная игра воспитателя 

и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры), 

творческая мастерская (рисование, лепка, 

художественный труд по интересам) 

15.45-17.00 

Подготовка к ужину, самообслуживание, ужин 17.00-17.25 

Самостоятельная деятельность, индивидуальные 

игры с детьми (сюжетно-ролевая, режиссерская, 

игра-драматизация, строительно-конструктивные 

игры) 

17.25-18.00 

Подготовка к прогулке, прогулка подвижные игры 18.00-19.00 

 

3.4.3. Циклограмма двигательной активности. 

 

№ 

п/п 

Формы работы  

 

Младшая группа  

 

1. Подвижные игры во время утреннего 

приема детей  

Ежедневно  

3-5 мин. 

2. Утренняя гимнастика  Ежедневно 3-5 мин. 

3. Физкультминутки По необходимости на НОД 2-3 

мин. 

4. Релаксация После всех НОД 1-3 мин  

5. Музыкально-ритмические движения  На музыкальных  

занятиях 6-8 мин  

6. Физкультурно-ритмические занятия (2 

в зале, 1 на улице) 

3 раза в неделю  

15 мин. 

7. Дозированный бег  Ежедневно по 80-100 м  



8. Тренирующая игровая дорожка Ежедневно 6-8 мин  

9. Подвижные игры:  

-сюжетные;  

-бессюжетные;  

-игры-забавы;  

-соревнования;  

- эстафеты;  

- аттракционы 

Ежедневно не менее двух игр по 

5-7 мин  

10. Игровые упражнения:  

-зоркий глаз;  

-ловкие прыгуны;  

-подлезание;  

-пролезание;  

- перелезание 

Ежедневно по подгруппам 4-6 мин 

11. Оздоровительные  мероприятия:  

-гимнастика пробуждения;  

-дыхательная гимнастика;  

- игровой массаж 

Ежедневно 5 мин 

12. Физические упражнения и игровые 

задания:  

- игры с элементами логоритмики;  

-артикуляционная гимнастика;  

- пальчиковая гимнастика 

Ежедневно, сочетая упражнения 

по выбору 3-5 мин  

13. Психогимнастика  2 раза в неделю  3-5 мин 

14. Физкультурный досуг 2 раза в год по 10-15 мин 

15. Спортивный праздник  2 раза в год по 10-15 мин 

16. Самостоятельная двигательная 

деятельность детей в течение дня 

Ежедневно.  

Характер и продолжительность 

зависят от индивидуальных 

данных и потребностей детей.  

Проводится под руководством 

воспитателя 

 



3.4.4. Традиционные события, праздники, мероприятия группы  

 

№ 

п/п 

Форма организации Тематика и содержание Участники Ответственные 

Сентябрь  

1 Мероприятия, посвященные 

празднованию дня города Батайска 

«Этот город - самый лучший город на Земле»  -  

тематические занятия об истории  города. 

Воспитатели

, дети. 

Воспитатели 

2 Акция «Азбука улиц, проспектов, 

дорог». 

 Цель: обеспечение дорожной безопасности в 

образовательном процессе.  

- тематические занятия, презентация по ПДД 

«Зебра», «Правила дорожного движения для самых 

маленьких». 

- памятки для родителей «Ребенок на дороге». 

Дети, 

сотрудники. 

Воспитатели 

 

3 Развлечение День именинника Дети, 

пелагоги 

Воспитатели и 

родители 

Октябрь  

1 Осенние развлечения  «Осень в гости к нам пришла» Дети, 

родители  

Воспитатели, муз. 

работник. 

2 Выставка творческих работ из 

природного материала. 

«Осенние ярмарки». 

 

Дети, 

родители 

Воспитатели 

3. Тематические мероприятия в 

группах 

Международный День пожилого человека Дети Воспитатели  

Ноябрь  

1 Акция «Поговорим о 

толерантности» 

«О тех, кто рядом» 

Выставка детских  рисунков, плакатов:  «Я, ты, он, 

она – вместе целая страна!». Классные часы «Я и 

другие», «Все в наших руках». 

Дети Социальный 

педагог,  

учитель ИЗО, 

 воспитатели 

2 День Матери «Моя мама лучшая на свете!» 

Цель: укрепление детско-родительских отношений; 

формирование ценностного отношения к близким 

людям; получение позитивной обратной связи от 

своих родителей. 

Дети, 

родители  

Воспитатели 

Декабрь  



1 Акция «Новый год шагает по 

планете - радуются взрослые и 

дети!» 

Конкурс «Новогодние чудеса» - оформление  групп 

к Новому году. 

Новогодние утренники.  

Педагоги, 

родители, 

дети 

Воспитатели, муз. 

руководитель 

2 Выставка декоративно-прикладного 

творчества, конкурс детского 

рисунка  

«Волшебство  Зимушки-Зимы!» Дети  Воспитатели, 

ИЗО 

руководитель 

3 Акция «Запомни каждый гражданин, 

пожарный номер – 01!» 

Цель: обеспечение пожарной безопасности в 

образовательном процессе.  

- тематические беседы, занятия «Осторожен, будь с 

огнем!», «Безопасный праздник» 

- тренировочное занятие – Действие сотрудников и 

детей в случае возникновения  пожара и ЧС 

(Учебная тревога по ГО и ЧС.) 

Дети Зам. директора по 

АХР, 

руководитель 

Центра 

безопасности 

Январь  

1 «Рождество», «Этот Старый Новый 

год!» 

Зимние игры, забавы, традиции. Новогоднее 

представление учащихся начальной школы для 

дошкольников «Новогоднее чудо». 

Беседы: «Рождество, Старый новый год в разных 

странах», «Как появились и отмечаются в разных 

странах праздники Рождество, Старый Новый год». 

Дети  Воспитатели, муз. 

руководитель 

Февраль  

1 День Защитника Отечества  Подготовка и проведение утренников и развлечений  

ко  Дню защитников Отечества. 

Изготовление памятных подарков и сувениров  

своими руками. 

Дети Воспитатели, физ. 

инструктор, ИЗО 

руководитель, 

муз. руководитель 

2 День Святого Валентина. «День всех влюбленных» 

Цель: Ознакомление  с историей возникновения и 

традициями празднования его в разных странах. 

Изготовление сувениров и украшений для группы. 

Дети Воспитатели 

3 Музыкально-литературная гостиная, 

посвященная освобождению г. 

Ростова-на-Дону, г. Батайска от 

«В нас продолжается Россия» 

Цель: формирование  патриотизма  у детей 

дошкольного возраста. 

Дети Воспитатели 



немецко-фашистских захватчиков. 

Март  

1 Театральная студия Развлечение  «Масленичные гулянья» 

 

Дети Воспитатели, муз. 

руководитель 

2 Утренники  Подготовка и проведение утренников, посвященных 

8 Марта. 

Изготовление памятных подарков и сувениров  

своими руками. 

Дети Воспитатели, муз. 

руководитель, 

ИЗО 

руководитель 

Апрель  

1 Международный день детской книги 

 

Знакомство с творчеством  А. Барто, посвященный 

110-летию со дня рождения А.Л. Барто. 

Дети Воспитатели 

2 Праздник Пасхи. «Светлая  Пасха Христова» Дети, 

родители 

Воспитатели 

3 Акция «Безопасный мир»  

 

Цель: обучение  детей  образовательного 

учреждения правилам адекватного поведения при 

возникновении чрезвычайной ситуации, а именно, 

террористического акта; 

формирование антитеррористической гражданской 

позиции человека знающего, предвидящего 

возникновение потенциальных опасностей, 

умеющего защититься и оказать помощь 

окружающим. 

- Учебно-тренировочное занятие «Внимание, всем» 

(проведение тренировки детей и сотрудников по 

эвакуации из здания при возникновении 

чрезвычайных ситуаций). 

-Тематические беседы: «Что такое терроризм?», 

«Будь бдительным», «Набор предметов первой 

необходимости», «Если вы обнаружили незнакомый 

предмет», «Если вы попали в заложники», «Если 

взорвалась бомба», «Если вас завалило»,  

- Разработка памяток «Советы психолога «Как вести 

себя при терактах», «Если вас взяли в заложники», 

Дети Ответственный  

по антитеррору,  

ответственный  

по ПБ, 

 

руководитель 

Центра 

безопасности 

Педагоги  

 



«Правила пользования огнетушителями», «Оказание 

первой доврачебной помощь пострадавшим в ЧС». 

Май  

1 «Немало праздников у нас, но самый 

главный – День Победы!», 

праздничные мероприятия, 

посвященные Дню Победы. 

 

Спортивные состязания «Я будущий защитник». 

 Выставка тематических поделок. 

Дети, 

родители 

Воспитатели 

2 Здравствуй лето! Развлечение  Дети, 

родители 

Воспитатели 

 

 

3.5. Организация самостоятельной деятельности детей. 

3.5.1. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды в группе. 

 

Успешное выполнение программы требует создания современной пространственной, предметно-развивающей среды, с учетом 

требований ФГОС. Предметно-развивающая среда должна отражать  индивидуальность педагога и детей группы. Предметно-развивающая 

среда в подготовительной к школе группе компенсирующей направленности делится на  функциональные центры развития ребенка. 

Предметно-игровая среда строится так, чтобы дети могли участвовать во всем многообразии игр: сюжетно-ролевых, строительно-

конструктивных, режиссерских, театральных, народных, хороводных, развивающих, в играх с готовым содержанием и правилами, в 

подвижных играх и спортивных развлечениях.  Предметно-пространственная среда организуется по принципу небольших полузамкнутых 

микропространств, для того чтобы избежать скученности детей и способствовать играм подгруппами в 3-5 человек. Все материалы и 

игрушки располагаются так, чтобы не мешать свободному перемещению детей, создать условия для общения со сверстниками.   

Необходимо также предусмотреть «уголки уединения», где ребенок может отойти от общения, подумать, помечтать. В группе создаются 

различные центры активности 

 

Центр 

двигательной 

деятельности 

Центр  

сюжетной 

игры 

Центр Уголок 

профориентации 

 

Центр 

«Зона познания» 

(экспериментирование, 

природа, математика) 

Центр «Творческая 

мастерская» 

(музыкальная деятельность, 

ИЗО деятельность, 

театрализованная 

деятельность) 

Центр 

Грамотности 

(книжный уголок. 

- валик мягкий - куклы крупные  - настольная игра Уголок природы Музыкальный уголок Книжный уголок: 



укороченный 

- коврик, 

дорожка со 

следами 

- коврики 

массажные  

- мини-мат 

- кольцо мягкое 

- обруч большой 

- обруч малый 

- шнур короткий 

- кегли (набор) 

- мешочек с 

грузом малый 

- мяч резиновый 

мячи (d=200-

250/ 100-120/60-

80mm) 

- шар цветной  

- колечко 

резиновое 

- шар и воротца 

- желоб для 

прокатывания 

- мяч массажный 

- палки 

гимнастические 

- флажки 

- мишени 

- шапочки-маски 

для подвижных 

игр 

 

- куклы средние  

- мягкие животные, 

крупные  и средние  

- набор солдатиков 

- набор  кухонной и 

чайной посуды  

- ведерки 

- набор овощей и 

фруктов 

- комплект 

постельных 

принадлежностей 

для кукол 

- гладильная доска, 

утюг 

- транспорт: 

грузовик  

автомобиль с 

открытым верхом 

пожарная машина  

машина «скорой 

помощи»  

лодка, самолет 

- кукольные 

коляски 

- качалки, конь на 

палочке 

- набор 

медицинских 

принадлежностей  

сумки, корзинки,  

- набор мебели для 

кукол  

«Паровозик из 

Ромашково» 

- аудиосказки 

Джанни Родари 

«Путешешествие 

голубой стрелы» 

- картотеки д/и 

по ознакомлению 

детей с  железной 

дорогой и ее 

профессиями 

- Д/и «Собери по 

образцу» 

- рекомендации 

для родителей 

«Безопасное 

поведение детей 

на ЖД» 

 - 

художественная 

литература 

- набор картинок 

на 

железнодорожну

ю тематику 

-совместные 

работы детей и 

родителей 

- растения 

оборудование для 

труда 

одежда (фартуки, 

халатики, нарукавники) 

- набор для 

экспериментирования с 

водой: стол-поддон, 

емкости одинакового и 

разного объема и 

разной формы, 

предметы для 

переливания и 

вылавливания – 

черпачки, 

- сачки 

- набор для 

экспериментирования с 

песком и водой, 

формочки, емкости, 

совочки, лопатки 

Математический 

уголок: 

- геометрическая 

мозаика 

- логические блоки 

Дьенеша; 

- методическое пособие 

«Ларчик»; «Танграм» 

- набор объемных тел  

- набор цилиндров. 

брусков  

- развивающие игры 

- инструменты: 

колокольчики, погремушки, 

барабаны, пищалки, 

трещотки 

шумовые коробочки 

- музыкальные игры 

ИЗО уголок: 

- набор цветных карандашей 

(12 цветов) 

- набор фломастеров (12 

цветов) 

- гуашь (12 цветов) 

- круглые кисти  

- емкости для промывания 

кисти от краски 

- салфетка из ткани 

- подставка для кистей 

- бумага различной 

плотности, цвета, размера 

- пластилин 

- доски (20х20) 

- печатки для нанесения 

узора 

- салфетки для вытирания 

рук 

- готовые формы для 

выкладывания и 

наклеивания 

- розетки для клея 

- подносы 

- щетинные кисти для клея 

- клеевой карандаш 

Театрализованный уголок: 

- художественная 

литература* 

- столик для общения 

с книгой 

детские журналы 

- иллюстрированные 

альбомы 

- аудиоматериалы 

- дидактические 

пособия 

- настольно-печатные 

игры 

- наборы картинок для 

группировки: 

животные, птицы. 

овощи, фрукты, 

одежда, посуда, 

мебель, транспорт, 

игрушки 

- «Лото» 

- разрезные кубики с 

предметными 

картинками 

серии картинок для 

установления 

последовательности 

действий 

- серии из 4 картинок: 

части суток 

- серии из 4 картинок: 

времена года 

- сюжетные картинки  

- карты по 



 

 

 

 

- набор 

парикмахерской 

- атрибуты для 

ряженья 

- зеркало 

- ящик с мелкими 

предметами 

заместителями 

Конструирование: 

- 

крупногабаритные 

напольные 

конструкторы (из 

дерева; из 

полимерных 

материалов) 

- комплект 

больших мягких 

модулей 

- набор мелкого 

строительного 

материала 

имеющего 

основные детали 

(62-83) 

- наборы игрушек 

- конструкторы  

- наборы из 

мягкого пластика 

для плоскостного 

конструирования 

Воскобовича 

- счетные палочки 

Кьюзинера 

- коврограф 

- набор пластин из 

разных материалов 

- головоломки 

плоскостные и 

проволочные 

- кубик Рубика. 

«Уникуб»,  игра 

головоломки-

лабиринты 

- набор лекал 

- наборы карточек с 

цифрами 

- конструктор цифр 

- стержни с насадками 

(для построения 

числового ряда) 

- занимательные 

примеры 

- задачи-шутки 

- кассы настольные 

- веревочки разной 

длины и - толщины 

- ленты широкие и 

узкие 

- линейки 

- модели: года, дней 

недели, частей суток 

- наборы карточек с 

гнездами для 

- лото «У сказки в гостях», 

- театр «Смешарики» 

- театр «Колобок» 

мнемотехнике 

 



составления простых 

арифметических задач 

- наборы карточек с 

изображением 

количества предметов и 

соответствующих цифр 

- доска магнитная с - 

комплектом цифр 

 

 

 

 

 

  


