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ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

1 РАЗДЕЛ. ЦЕЛЕВОЙ 

1.1.Пояснительная записка 

 

В муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 100 комбинированного вида» (далее – 

Детский сад №100) реализуется основная общеобразовательная программа – образовательная программа дошкольного образования (далее – 

ОП ДО). 

ООП ДО реализуется в группах детей от двух месяцев до восьми лет (по Уставу от 2 до 7 лет - пять лет).  

ООП ДО реализуется на русском языке. Срок реализации программы 5 лет. 

Детский сад №100 находится по адресу: 623417 Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Пролетарская, 15а. 

Рабочая программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в ред. Федеральных законов от 

07.05.2013 г.) 

• Приказ Министерства образования и науки Российский Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155 «Об утверждении Федерального 

Государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;  

• Комментарий к ФГОС дошкольного образования, Министерство образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) Департамент общего образования 28 февраля 2014 год № 08-249;  

• Законом Свердловской области от 15.07.2013 № 78-ОЗ (ред. от 17.10.2013) «Об образовании в Свердловской области»;  

• Постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020г № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи»;  

• Приказ Министерства просвещения российской федерации от 31 июля 2020 г. N 373 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования»;  

• Приказ Минтруда России от 18.10.2013 N 544н "Об утверждении профессионального стандарта "Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 

учитель)"  

• Указ Президента Российской Федерации от 24 марта 2014 г. N 172 "О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе 

"Готов к труду и обороне" (ГТО)"; 

• Устав Детского сада № 100.  

Рабочая программа (модуль) основной общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного образования 

группы общеобразовательной направленности для детей от 3 до 4 лет. Рабочая программа разработана на основе примерной основной 

образовательной Программы дошкольного образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 



  

образованию (протокол от 20.05.2015г. №2/15); основной общеобразовательной программы –образовательной дошкольного образования 
Детского сада №100, с учетом рекомендаций инновационной программы дошкольного образования «От рождения до школы» / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – 5-е изд., перераб. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2019 

1.1.1. Цели и задачи реализации рабочей программы группы общеразвивающей направленности детей четвертого года жизни 

Программа формируется как программа психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и 

планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

Цель: проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих 

позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-исследовательскую 

деятельность и другие формы активности.  

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», содействует взаимопониманию и 

сотрудничеству между людьми, учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей дошкольного 

возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности 

ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов.  

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

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

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

проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

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

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

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

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным особенностям детей; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального общего образования. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию рабочей программы группы общеразвивающей направленности детей четвертого года 

жизни 

Принципы организации образовательного процесса: 

1) поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека, 

самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, 



  

что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду; 

2) личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей - законных представителей), 

педагогических и иных работников детского сада и детей; 

3) реализация рабочей программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, прежде всего в форме игры, 

познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 

ребенка; 

4) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного 

образования); 

5) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений; 

6) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

7) сотрудничество Детского сада № 100 с семьей; 

8) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

9) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; 

10) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

11) учет этнокультурной ситуации развития детей; 

12) принцип природосообразности предполагает учет индивидуальных физических и психических особенностей ребенка, его 

самодеятельность (направленность на развитие творческой активности), задачи образования реализуются в определенных природных, 

климатических, географических условиях, оказывающих существенное влияние на организацию и результативность воспитания и обучения 

ребенка; 

13) принцип культуросообразности предусматривает необходимость учета культурно-исторического опыта, традиций, социально-

культурных отношений и практик, непосредственным образом встраиваемых в образовательный процесс. 

14) комплексно-тематическое планирования образовательного процесса. 

Для успешной реализации рабочей программы обеспечиваются следующие психолого-педагогические условия: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным 

особенностям (недопустимость, как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

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

возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в 

разных видах деятельности; 

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

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения; 



  

7) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей 

непосредственно в образовательную деятельность. 

1.1.3. Характеристики особенностей развития детей 3 – 4 лет (вторая младшая группа) 

Для успешной реализации ООП ДО учитываются возрастные характеристики детей дошкольного возраста данные инновационной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – 5-е изд., 

перераб. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2019г. 

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. 

1.2. Планируемые результаты освоения рабочей программы дошкольного образования 

1.2.1.  Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

– ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, 

конструировании и других видах детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

–  ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства. Активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты; 

–  ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым правилам;  

–  ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности; 

–  у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет основными произвольными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими;  

–  ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

–  ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, 

пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, строить 

смысловую картину окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет. 

Знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п. Способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень 

образования могут существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития 

конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов 

в развитии. 



  

2 РАЗДЕЛ. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными  

в пяти образовательных областях 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

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

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, количестве, 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 ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Раздел: «Формирование элементарных математических представлений»; «Продуктивная (конструктивная) деятельность» 

Пояснительная записка 

Количество. Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все мячи — круглые, эти — все красные, эти — все большие и 

т. д.). 

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

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

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

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

приемами последовательного наложения и приложения предметов одной группы к предметам другой; учить понимать вопросы: «Поровну 

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

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

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

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

Величина. Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при сравнении предметов соизмерять один предмет с другим по 

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

результат сравнения 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 

руки. 

Ориентировка во времени. Учить ориентироваться в контрастных частях суток: день — ночь, утро — вечер. 

 

 



  

Содержание работы по формированию образовательной деятельности в разделе  

«Формирование элементарных математических представлений» 

Неделя Тема и цели образовательной 

деятельности 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

совместной деятельности, 

 в режимных моментах 

Целевые ориентиры 

развития интегративных 

качеств 

Обеспечение интеграции 

направлений 

СЕНТЯБРЬ 

1-2 Адаптационный период  

Цель: Формировать у детей 

основные компоненты готовности к 

успешному математическому 

развитию: социальный, 

психологический, эмоционально-

волевой. Помочь каждому ребенку 

почувствовать удовлетворенность 

процессом обучения, не 

испытывать неуверенности и страха 

при выполнении заданий, не дать 

ему поддаться унынию, а вселить 

уверенность в успехе.  

Игры: д/и «Где правая, где 

левая рука», д/и «Парные 

картинки», д/и «Найди 

игрушки».  

Чтение художественной 

литературы: загадки, потешки 

по теме. Г.Лагздынь. «Детский 

сад». С.Михалков «Песенка 

друзей»: А.Л.Барто из цикла 

«Игрушки».  

Ребенок чувствует 

удовлетворенность от 

процесса обучения, не 

испытывает неуверенности и 

страха при выполнении 

заданий, не поддается 

унынию, а чувствует 

уверенность в успехе.  

 

Художественное развитие: 

предлагать детям 

изображать простые 

предметы, рисовать прямые 

линии (короткие, длинные) в 

разных направлениях, 

перекрещивать их.   

Социальное развитие: 

усложнять, обогащать 

предметно-игровую среду за 

счет увеличения количества 

игрушек. 

3 Занятие 1 

Цель: Закреплять умение различать 

и называть шар (шарик) и куб 

(кубик) независимо от цвета и 

величины фигур. 

И.А. Помораева, В.А. Позина, стр. 

11 

 

Игры: д/и «Соотнеси по 

форме», д/и «На что похоже?»  

Чтение художественной 

литературы: загадки, стихи о 

шаре, кубе.  

Конструирование: «Горка с 

лесенками»: Куцакова Л.В. 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду», стр. 37. 

Умеет различать и называть 

шар (шарик) и куб (кубик) 

независимо от цвета и 

величины фигур. 

Умеет строить горку с 

лесенками из кубиков, при 

этом называют цвет и 

количество. 

Художественное развитие: 

учить составлять 

изображение предмета из 

форм «круга», и «квадрата».     

Физическое развитие: 

формировать умение 

двигаться в заданном 

направлении по кругу. 

4 Занятие 2 

Цель: Закреплять умение различать 

контрастные по величине 

предметы, используя при этом 

Игры и упражнения: п/и 

«Найди большой стул, найди 

маленький стул», д/и «Покажи, 

что назову».  

Умеет различать контрастные 

по величине предметы, 

используя при этом слова 

большой, маленький. 

Музыкальное развитие: на 

примере музыкальных 

произведений закреплять 

понятия «большой - 



  

слова большой, маленький. 

И.А. Помораева, В.А. Позина, стр. 

12 

 

Чтение художественной 

литературы: И.Бунин 

«Листопад» (отрывок). 

А.Майков «Осенние листья по 

ветру кружат».  

Конструирование: из песка на 

прогулке. 

Умеет лепить фигурки из 

песка. 

 

маленький».  

Физическое развитие: 

формировать умение в игре 

с мячами закрепить понятия: 

«большой, маленький».   

ОКТЯБРЬ 

1 Занятие 1 

Цель: Закреплять умение различать 

количество предметов, используя 

слова один, много, мало. 

И.А. Помораева, В.А. Позина, стр. 

12 

 

Игры: д/и «Большие и 

маленькие круги», д/и «На что 

похоже?». 

Чтение художественной 

литературы: «Заюшка на 

огороде» - потешка. 

Рассказывание р.н.с. «Репка». 

Ю.Тувим «Овощи», отрывок из 

сказки «Пых». 

Конструирование: 

«Дорожки»: Куцакова Л.В. 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду», стр. 38. 

Умеет различать количество 

предметов, используя слова 

один, много, мало. 

Умеет строить дорожки из 

кирпичиков, при этом 

называют цвет и длину. 

 

Социальное развитие: 

поощрять попытки детей 

самостоятельно подбирать 

атрибуты для той или иной 

роли; дополнять игровую 

обстановку недостающими 

предметами, игрушками.  

Художественное развитие: 

предлагать детям лепить 

несложные предметы, 

состоящие из нескольких 

частей и одной части. 

2 Занятие 2 

Цель: Познакомить с составлением 

группы предметов из отдельных 

предметов и выделением из нее 

одного предмета; учить понимать 

слова много, один, ни одного. 

И.А. Помораева, В.А. Позина, стр. 

13 

Игры: н/и «Составь пары и 

сравни».  

Чтение художественной 

литературы: Загадки, стихи по 

теме. «Мешок яблок» В.Сутеев. 

Конструирование: из песка на 

прогулке. 

Умеет составлять группы 

предметов из отдельных 

предметов и выделять из нее 

один предмет; понимает 

слова много, один, ни одного. 

Умеет лепить фигурки из 

песка. 

 

Художественное развитие: 

учить составлять 

изображение предмета из 

форм «круга».     

Физическое развитие: 

формировать умение 

двигаться в заданном 

направлении. 

3 Занятие 3 

Цель: Продолжать формировать 

умение составлять группу 

предметов из отдельных предметов 

и выделять из нее один предмет, 

Игры: н/и «Соотнеси число с 

количеством», д/и 

«Разноцветные ленточки».    

Чтение художественной 

литературы: «Война грибов с 

Умеет составлять группу 

предметов из отдельных 

предметов и выделять из нее 

один предмет, отвечает на 

вопрос «сколько?» и 

Развитие речи: закреплять 

представление о составе 

числа во время чтения 

сказки «Три медведя».  

Познавательное развитие: 



  

учить отвечать на вопрос 

«сколько?» и определять 

совокупности словами один, много, 

ни одного. 

И.А. Помораева, В.А. Позина, стр. 

14 

ягодами», обр.В.Даля. 

С.Георгиев «Бабушкин садик».  

Конструирование: 

«Дорожки»: Куцакова Л.В. 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду», стр. 38. 

определяет совокупности 

словами один, много, ни 

одного. 

Умеет строить дорожки из 

кирпичиков, при этом 

называют цвет и ширину. 

 

учить определять 

пространственные 

направления. 

4 Занятие 4 

Цель: Совершенствовать умение 

составлять группу предметов из 

отдельных предметов и выделять 

один предмет из группы, 

обозначать совокупности словами 

один, много, ни одного. 
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Игры: п/и «Вершки – 

корешки», д/и «Отгадай и 

назови». 

Чтение художественной 

литературы: загадки про 

овощи, потешки. 

Конструирование: из песка на 

прогулке. 

Умеет составлять группу 

предметов из отдельных 

предметов и выделять один 

предмет из группы, 

обозначает совокупности 

словами один, много, ни 

одного. 

Умеет лепить тортики из 

песка. 

Художественное развитие: 

предлагать детям лепить 

несложные предметы, 

состоящие из нескольких 

частей и одной части. 

Физическое развитие: 

формировать умение 

двигаться в заданном 

направлении. 

НОЯБРЬ 

1 Занятие 1 

Цель: Учить сравнивать два 

предмета по длине и обозначать 

результат сравнения словами 

длинный - короткий, длиннее - 

короче. Совершенствовать умение 

составлять группу предметов из 

отдельных предметов и выделять 

один предмет из группы, 

обозначать совокупности словами 

один, много, ни одного. 

И.А. Помораева, В.А. Позина, стр. 

16 

Игры: д/и «Сосчитай, не 

ошибись», д/и «Сравни по 

длине».  

Чтение художественной 

литературы: В.Шипунова 

«Ягодки на тарелочке». 

Конструирование: 

«Дорожки»: Куцакова Л.В. 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду», стр. 39. 

Умеет сравнивать два 

предмета по длине и 

обозначает результат 

сравнения словами длинный - 

короткий, длиннее - короче. 

Умеет составлять группу 

предметов из отдельных 

предметов и выделяет один 

предмет из группы, 

обозначает совокупности 

словами один, много, ни 

одного.Умеет строить 

дорожки из кирпичиков, при 

этом называют цвет, ширину, 

длину и название детали. 

Речевое развитие: учить 

составлять описание по 

картинке с использованием 

понятий «длинный - 

короткий».  

Физическое развитие: 

формировать умение 

двигаться одну колонну по 

длинной дорожке, вторую 

колонну по короткой 

дорожке. 

2 Занятие 2 

Цель: Учить находить один и 

много предметов в специально 

Игры: д/и «Кукла Маша 

купила мебель»; 

(использование не силуэтов, а 

Умеет находить один и много 

предметов в специально 

созданной обстановке, 

Познавательное развитие: 

формировать умение 

ориентировки в 



  

созданной обстановке, отвечать на 

вопрос «сколько?», используя слова 

один, много. Продолжать учить 

сравнивать два предмета по длине 

способами наложения и 

приложения, обозначать 

результаты сравнения словами 

длинный - короткий, длиннее - 

короче. 
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цветных разрезных картинок).  

Чтение художественной 

литературы: А.Л.Барто 

«Девочка чумазая». «Вредные 

советы» Г.Остера. А.Л.Барто 

«Маша растеряша». 

Конструирование: из песка на 

прогулке. 

 

отвечает на вопрос 

«сколько?», используя слова 

один, много. Умеет 

сравнивать два предмета по 

длине способами наложения 

и приложения, обозначает 

результаты сравнения 

словами длинный - короткий, 

длиннее - короче. 

Умеет лепить башенки из 

песка. 

пространстве и во времени; 

учить сравнивать предметы 

и группы предметов по 

величине, по цвету.  

Физическое развитие: в 

двигательном режиме 

закреплять понятия: «слева, 

справа, посередине». 

3 Занятие 3 

Цель: Продолжать учить находить 

один и много предметов в 

специально созданной обстановке, 

обозначать совокупности словами 

один, много. Познакомить с 

квадратом, учить различать круг и 

квадрат. 

И.А. Помораева, В.А. Позина, стр. 

18 

Игры: д/и «Парные картинки», 

д/и «Собери все квадраты».  

Чтение художественной 

литературы: В.Сухомлинский 

«Моя мама пахнет хлебом». 

Конструирование:  «Мебель»: 

Куцакова Л.В. 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду», стр. 39. 

Умеет находить один и много 

предметов в специально 

созданной обстановке, 

обозначает совокупности 

словами один, много. Умеет 

различать круг и квадрат. 

Умеет строить мебель для 

кукол; умеет 

преобразовывать постройку в 

длину. 

Художественное развитие: 

подводить детей к 

изображению предметов 

разной формы.    

Социальное развитие: 

учить использовать в играх 

строительный материал 

(кубы, бруски, пластины). 

4 Занятие 4 

Цель: Закреплять умение находить 

один и много предметов в 

специально созданной обстановке, 

обозначать совокупности словами 

один, много. Продолжать учить 

различать и называть круг и 

квадрат. 

И.А. Помораева, В.А. Позина, стр. 

19 

Игры: п/и «Бегите к флажку», 

л/и «Мы гуляем по городу». 

Чтение художественной 

литературы: рассказа о 

родном городе. 

Конструирование: из снега на 

прогулке. 

 

Умеет находить один и много 

предметов в специально 

созданной обстановке, 

обозначает совокупности 

словами один, много. Умеет 

различать и называть круг и 

квадрат. 

Умеет лепить фигурки из 

снега. 

Речевое развитие: учить 

составлять описание по 

картинке с использованием 

понятий «один, много». 

Художественное развитие: 

подводить детей к 

изображению предметов 

разной формы. 

ДЕКАБРЬ 

1 Занятие 1 

Цель: Совершенствовать умение 

сравнивать два предмета по длине, 

Игры: д/и «Поможем кукле 

найти зимнюю одежду», п/и 

«Морозные деньки». 

Умеет сравнивать два 

предмета по длине, 

результаты сравнения 

Познавательное развитие: 

формировать умение 

ориентировки в 



  

результаты сравнения обозначать 

словами длинный - короткий, 

длиннее - короче, одинаковые по 

длине. Упражнять в умении 

находить один и много предметов в 

окружающей обстановке. 
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Чтение художественной 

литературы: стихи, загадки 

про зиму. 

Конструирование:  «Мебель»: 

Куцакова Л.В. 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду», стр. 40. 

обозначает словами длинный - 

короткий, длиннее - короче, 

одинаковые по длине. Умеет 

находить один и много 

предметов в окружающей 

обстановке. 

Умеет строить предмет 

мебели, называет детали и 

цвет, при постройке. 

пространстве и во времени; 

учить сравнивать предметы 

и группы предметов по 

величине, по цвету.  

Социальное развитие: 

дополнять игровую 

обстановку недостающими 

предметами, игрушками. 

2 Занятие 2 

Цель: Продолжать 

совершенствовать умение находить 

один и много предметов в 

окружающей обстановке. 

Закреплять умение различать и 

называть круг и квадрат. 

Совершенствовать умение 

сравнивать два предмета по длине 

способами наложения и 

приложения, обозначать 

результаты сравнения словами 

длинный - короткий, длиннее - 

короче. 
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Игры: п/и «Мыши и кот», д/и 

«Цветные автомобили». 

Чтение художественной 

литературы: русская народная 

сказка «Зимовье зверей». 

Конструирование: из снега на 

прогулке. 

 

 

Умеет находить один и много 

предметов в окружающей 

обстановке. Умеет различать 

и называть круг и квадрат. 

Умеет сравнивать два 

предмета по длине способами 

наложения и приложения, 

обозначает результаты 

сравнения словами длинный - 

короткий, длиннее - короче. 

Умеет лепить тортики из 

снега. 

 

Познавательное развитие: 

формировать умение 

ориентировки в 

пространстве и во времени; 

учить сравнивать предметы 

и группы предметов по 

величине, по цвету.  

Физическое развитие: в 

двигательном режиме 

закреплять понятия «слева, 

справа, посередине». 

3 Занятие 3 

Цель: Учить сравнивать две 

равные группы предметов 

способом наложения, понимать 

значение слов по много, поровну. 

Упражнять в ориентировке на 

собственном теле, различать 

правую и левую руки. 
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Игры: д/и «Сосчитай, не 

ошибись» д/и «Где больше, 

меньше, равно?».   

Чтение художественной 

литературы: Л.Пантелеев «На 

море» (главы). 

Конструирование:  «Ворота»: 

Куцакова Л.В. 

«Конструирование и 

художественный труд в 

Умеет сравнивать две равные 

группы предметов способом 

наложения, понимает 

значение слов по много, 

поровну. Умеет 

ориентироваться на 

собственном теле, различает 

правую и левую руки. 

Умеет преобразовывать 

постройку в высоту. 

Познавательное развитие: 

учить сравнивать предметы 

и группы предметов по 

величине, по цвету.  

Речевое развитие: 

«Большие и маленькие 

домики». 

 



  

 детском саду», стр. 40.  

4 Занятие 4 

Цель: Продолжать учить 

сравнивать две равные группы 

предметов способом наложения, 

активизировать в речи выражения 

по много, поровну, столько - 

сколько. Совершенствовать умения 

сравнивать два предмета по длине, 

используя приемы наложения и 

приложения и слова длинный - 

короткий, длиннее - короче. 
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Игры: д/и «Составь пары и 

сравни», д/и «Сравни по 

длине».  

Чтение художественной 

литературы: С.Я.Маршак 

«Кошкин дом», К.И.Чуковский 

«Котауси и Мауси». 

Конструирование: из снега на 

прогулке. 

 

Умеет сравнивать две равные 

группы предметов способом 

наложения, активизирует в 

речи выражения по много, 

поровну, столько - сколько. 

Умеет сравнивать два 

предмета по длине, используя 

приемы наложения и 

приложения и слова длинный 

- короткий, длиннее - короче. 

Умеет лепить башенки из 

снега. 

Речевое развитие: учить 

составлять рассказ-описание 

по картинке с 

использованием понятий 

«поровну, столько - сколько, 

длиннее - короче».   

Познавательное развитие: 

учить сравнивать предметы 

и группы предметов по 

величине.   

ЯНВАРЬ 

1 Занятие 1 

Цель: Учить сравнивать два 

предмета, контрастных по ширине, 

используя приемы наложения и 

приложения; обозначать 

результаты сравнения словами 

широкий - узкий, шире - уже. 

Продолжать учить сравнивать две 

равные группы предметов 

способом наложения, обозначать 

результаты сравнения словами по 

много, поровну, столько - сколько. 
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Игры: д/и «Составь пары и 

сравни», д/и «Сравни по 

ширине».  

Чтение художественной 

литературы: Рассказывание 

русской народной сказки 

«Теремок». Чтение 

адаптированного варианта 

сказки «Три медведя». 

Конструирование: «Ворота»: 

Куцакова Л.В. 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду», стр. 40. 

Умеет сравнивать два 

предмета, контрастных по 

ширине, используя приемы 

наложения и приложения; 

обозначает результаты 

сравнения словами широкий - 

узкий, шире - уже. Умеет 

сравнивать две равные 

группы предметов способом 

наложения, обозначает 

результаты сравнения 

словами по много, поровну, 

столько - сколько. 

Умеет строить ворота; умеет 

анализировать образ ворот; 

отвечают на вопросы полным 

ответом. 

Социальное развитие: 

формировать навык 

ролевого поведения в 

дидактических играх. 

Речевое развитие: учить 

составлять рассказ-описание 

по картинке с 

использованием понятий 

«один, много, мало».     

 

2 Занятие 2 

Цель: Продолжать учить 

сравнивать два предмета по ширине 

Игры: д/и«Составь пары и 

сравни», д/и «Наложи и сравни 

по ширине».   

Умеет сравнивать два 

предмета по ширине 

способами наложения и 

Социальное развитие: 

закреплять умение 

подбирать предметы по 



  

способами наложения и 

приложения, определять 

результаты сравнения словами 

широкий - узкий, шире - уже. 

Совершенствовать навыки 

сравнения двух равных групп 

предметов способом наложения; 

умение обозначать результаты 

сравнения словами по много, 

поровну, столько - сколько. 

Закреплять умение различать и 

называть круг и квадрат. 
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Чтение художественной 

литературы: К.И.Чуковский 

«Доктор Айболит». «Жил на 

свете слонёнок» Г.Цыферов. 

Конструирование: из снега на 

прогулке. 

 

приложения, определяет 

результаты сравнения 

словами широкий - узкий, 

шире - уже. Умеет 

сравнивать две равные 

группы предметов способом 

наложения; обозначает 

результаты сравнения 

словами по много, поровну, 

столько - сколько. Умеет 

различать и называть круг и 

квадрат. 

Умеет лепить из снега 

снеговика. 

цвету и величине (большие, 

средние и маленькие шарики 

2-3 цветов), собирать 

пирамидку из 

уменьшающихся по размеру 

колец.  

Речевое развитие: 

развивать умение различать 

и называть существенные 

детали и части предметов.   

3 Занятие 3 

Цель: Познакомить с 

треугольником: учить различать и 

называть фигуру. 

Совершенствовать умение 

сравнивать две равные группы 

предметов способом наложения, 

обозначать результаты сравнения 

словами по много, поровну, столько 

- сколько. Закреплять навыки 

сравнения двух предметов по 

ширине, учить пользоваться 

словами широкий - узкий, шире - 

уже, одинаковые по ширине. 
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Игры: д/и «Большие и 

маленькие треугольники», д/и 

«На что похоже?».   

Чтение художественной 

литературы: К.Д.Ушинский 

«Курочка». Рассказывание 

сказки «Петушок и бобовое 

зёрнышко». 

Конструирование:  «Ворота»: 

Куцакова Л.В. 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду», стр. 41. 

Умеет различать и называть 

треугольник. Умеет 

сравнивать две равные 

группы предметов способом 

наложения, обозначает 

результаты сравнения 

словами по много, поровну, 

столько - сколько. Умеет 

сравнивать два предмета по 

ширине, умеет пользоваться 

словами широкий - узкий, 

шире - уже, одинаковые по 

ширине. 

Умеет анализировать 

постройку и воспроизводить 

постройку по образцу. 

Художественное развитие: 

выполнить аппликацию с 

использованием 

геометрических фигур.  

Познавательное развитие: 

устанавливать простейшие 

связи между предметами и 

явлениями, делать 

простейшие обобщения.   

 

4 Занятие 4 

Цель: Учить сравнивать две 

равные группы предметов 

способом приложения, обозначать 

результаты сравнения словами по 

Игры: л/и «Найди ошибки» д\и 

«Где лежит?».  

Чтение художественной 

литературы: А.Л.Барто 

«Воробей». Л.Толстой «Хотела 

Умеет сравнивать две равные 

группы предметов способом 

приложения, обозначает 

результаты сравнения 

словами по много, поровну, 

Речевое развитие: 

развивать умение различать 

и называть существенные 

детали и части предметов.   

Художественное развитие: 



  

много, поровну, столько - сколько. 

Продолжать знакомить с 

треугольником, учить называть и 

сравнивать его с квадратом. 
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галка пить» (басни). 

Конструирование: из снега на 

прогулке. 

столько - сколько. Умеет 

называть и сравнивать 

треугольник с квадратом. 

Умеет лепить снежки из 

снега. 

учить составлять из частей 

целостное изображение 

предмета; в рисунке.     

ФЕВРАЛЬ 

1 Занятие 1 

Цель: Продолжать учить 

сравнивать две равные группы 

предметов способом приложения, 

обозначать результаты сравнения 

словами по много, поровну, столько 

- сколько. Совершенствовать 

умение различать и называть 

знакомые геометрические фигуры 

(круг, квадрат, треугольник). 

Упражнять в определении 

пространственных направлений и 

обозначать их словами вверху - 

внизу, слева - справа. 
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Игры: п/и «Вверху – внизу, 

впереди – сзади», д/и «Больше, 

меньше, равно».  

Чтение художественной 

литературы: Г.Лагздынь 

«Зимушка – зима». 

Прослушивание отрывка из 

произведения П.И.Чайковского 

«Времена года. Зима». 

Конструирование: «Домики»: 

Куцакова Л.В. 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду», стр. 41. 

Умеет сравнивать две равные 

группы предметов способом 

приложения, обозначает 

результаты сравнения 

словами по много, поровну, 

столько - сколько. Умеет 

различать и называть 

геометрические фигуры 

(круг, квадрат, треугольник). 

Умеет определять 

пространственные 

направления и обозначает их 

словами вверху - внизу, слева - 

справа. 

Умеет строить теремок для 

матрешки. 

Физическое развитие: в 

двигательном режиме 

закреплять понятия «вверху 

- внизу», «слева - справа». 

Познавательное развитие: 

«Парные картинки».   

 

2 Занятие 2 

Цель: Познакомить с приемами 

сравнения двух предметов по 

высоте, учить понимать слова 

высокий - низкий, выше - ниже. 

Упражнять в определении 

пространственных направлений от 

себя. Совершенствовать навыки 

сравнения двух равных групп 

предметов способом приложения и 

пользоваться словами по много, 

поровну, столько - сколько. 

Игры: д/и «Составь цепочку», 

д/и «Запомни узор».  

Чтение художественной 

литературы: С.Чёрный 

«Ёлочка», «Где ты, Дедушка 

Мороз?». 

 Конструирование: из снега на 

прогулке. 

Умеет сравнивать два 

предмета по высоте, 

понимает слова высокий - 

низкий, выше - ниже. Умеет 

определять пространственные 

направления от себя. Умеет 

сравнивать две равные 

группы предметов способом 

приложения и пользуется 

словами по много, поровну, 

столько - сколько. 

Умеет лепить фигурки из 

Речевое развитие: учить 

составлять рассказ-описание 

по картинке с 

использованием понятий 

«высокий - низкий».   

Познавательное развитие: 

«Парные картинки», 

«Раздели поровну».   
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снега. 

3 Занятие 3 

Цель: Продолжать учить 

сравнивать два предмета по высоте 

(способами наложения и 

приложения), обозначать 

результаты сравнения словами 

высокий - низкий, выше - ниже. 

Продолжать совершенствовать 

навыки сравнения двух равных 

групп предметов способами 

наложения и приложения, 

обозначать результаты сравнения 

словами поровну, столько - 

сколько. 
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Игры: д/и «Сосчитай, не 

ошибись», д\и «Больше, 

меньше, равно». 

 Чтение художественной 

литературы: Н.Шоныгина 

«Сани», «На катке».   

Конструирование: «Домики»: 

Куцакова Л.В. 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду», стр. 42. 

Умеет сравнивать два 

предмета по высоте 

(способами наложения и 

приложения), обозначает 

результаты сравнения 

словами высокий - низкий, 

выше - ниже. Умеет 

сравнивать две равные 

группы предметов способами 

наложения и приложения, 

обозначает результаты 

сравнения словами поровну, 

столько - сколько. 

Умеет стоить домик с 

замыкающим пространством. 

Социальное развитие: 

поощрять попытки детей 

самостоятельно подбирать 

атрибуты для той или иной 

роли; дополнять игровую 

обстановку недостающими 

предметами, игрушками. 

Речевое развитие: 

развивать умение различать 

и называть существенные 

детали и части предметов.   

 

4 Занятие 4 

Цель: Учить сравнивать две 

неравные группы предметов 

способом наложения, обозначать 

результаты сравнения словами 

больше - меньше, столько - 

сколько. Совершенствовать умение 

сравнивать два контрастных по 

высоте предмета знакомыми 

способами, обозначать результаты 

сравнения словами высокий - 

низкий. 
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Игры: д/и «Сравни по высоте», 

д/и «Сосчитай, не ошибись».  

Чтение художественной 

литературы: В.Сухомлинский 

«Гуси – лебеди», «Мы с 

мамой», Е.Благинина 

«Посидим в тишине». 

 Конструирование: из снега на 

прогулке. 

Умеет сравнивать две 

неравные группы предметов 

способом наложения, 

обозначает результаты 

сравнения словами больше - 

меньше, столько - сколько. 

Умеет сравнивать два 

контрастных по высоте 

предмета знакомыми 

способами, обозначает 

результаты сравнения 

словами высокий - низкий. 

Умеет лепить башенки из 

снега. 

Художественное развитие: 

подводить детей к 

изображению предметов 

разной формы. 

Коммуникативное 

развитие: развивать умение 

различать и называть по 

картинке: высокий дом и 

низкий дом, высокий 

человек и низкий человек.   

МАРТ 

1 Занятие 1 

Цель: Продолжать учить 

Игры: л/и «Разберем и 

соберем», п/и «Дети на 

Умеет сравнивать две 

неравные группы предметов 

Речевое развитие: 

формировать умение давать 



  

сравнивать две неравные группы 

предметов способами наложения и 

приложения, обозначать 

результаты сравнения словами 

больше - меньше, столько-сколько, 

поровну. Совершенствовать умение 

различать и называть круг, квадрат, 

треугольник. 
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прогулке». 

 Чтение художественной 

литературы: А.Л.Барто «На 

заставе», «Флажок», 

«З.Александрова «Много 

звёзд».  

Конструирование: «Домики»: 

Куцакова Л.В. 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду», стр. 42. 

способами наложения и 

приложения, обозначает 

результаты сравнения 

словами больше - меньше, 

столько-сколько, поровну. 

Умеет различать и называть 

круг, квадрат, треугольник. 

Умеет украшать постройки. 

 

полноценный ответ на 

поставленный вопрос. 

Социальное развитие: 

учить собирать бусы по 

образцу из 4-6 бус.    

 

2 Занятие 2 

Цель: Совершенствовать умение 

сравнивать две равные и неравные 

группы предметов, пользоваться 

выражениями поровну, столько - 

сколько, больше, меньше. 

Закреплять способы сравнения двух 

предметов по длине и высоте, 

обозначать результаты сравнения 

соответствующими словами. 
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Игры: д/г «Воздушные шары», 

д/и «Геометрическое лото».   

Чтение художественной 

литературы: Ю.Яковлев: 

«Мама»; Г.Виеру: «Мамин 

день».  

Конструирование: из мокрого 

снега на прогулке. 

Умеет сравнивать две равные 

и неравные группы 

предметов, пользуется 

выражениями поровну, 

столько - сколько, больше, 

меньше. Умеет сравнивать 

два предмета по длине и 

высоте, обозначает 

результаты сравнения 

соответствующими словами. 

Умеет лепить снеговика. 

 

Речевое развитие: 

формировать умение 

сравнивать предметы по 

форме и величине во время 

чтения сказки «Три 

медведя».    

Физическое развитие: 

закреплять понятие   при 

построении встали все «по 

росту».   

 

3 Занятие 3 

Цель: Упражнять в сравнении двух 

групп предметов способами 

наложения и приложения, 

пользоваться словами столько - 

сколько, больше - меньше. 

Закреплять умение различать и 

называть части суток: день, ночь. 
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Игры: д/и «Что, когда 

делают?», д/и «Назови части 

суток по – порядку». 

 Чтение художественной 

литературы: Рассказывание 

сказки «Жихарка» 

обр.И.Карнауховой. 

Конструирование:  

«Заборчик»: Куцакова Л.В. 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду», стр. 42. 

Умеет сравнивать две группы 

предметов способами 

наложения и приложения, 

пользуется словами столько - 

сколько, больше - меньше. 

Умеет различать и называть 

части суток: день, ночь. 

Умеет огораживать озеро для 

уточек. 

 

Речевое развитие: учить 

составлять небольшой 

рассказ или сказку с 

употреблением слов 

«утром», «вечером», 

«ночью».   

Социальное развитие: 

учить использовать в играх 

строительный материал 

(кубы, бруски, пластины).   

 



  

4 Занятие 4 

Цель: Закреплять способы 

сравнения двух предметов по длине 

и ширине, обозначать результаты 

сравнения соответствующими 

словами. Формировать умение 

различать количество звуков на 

слух (много и один). Упражнять в 

различении и назывании 

геометрических фигур: круга, 

квадрата, треугольника. 
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Игры: д/и «Сосчитай, сколько 

всего», д/и «Сосчитай по 

порядку».     

Чтение художественной 

литературы: Алмазов 

«Горбушка», А.Милн «Баллада 

о королевском бутерброде», 

пер. с англ. С.Я.Маршака. 

Конструирование: из мокрого 

снега на прогулке. 

Умеет сравнивать два 

предмета по длине и ширине, 

обозначает результаты 

сравнения соответствующими 

словами. Умеет различать 

количество звуков на слух 

(много и один). Различает и 

называет геометрические 

фигуры: круга, квадрата, 

треугольника. 

Умеет лепить комочки из 

снега. 

Речевое развитие: 

формировать умение 

сравнивать предметы по 

форме и величине во время 

чтения сказки «Три 

медведя».    

Познавательное развитие: 

разучивание потешки: «Раз, 

два, три, четыре, пять будем 

листья собирать…».   

 

АПРЕЛЬ 

1 Занятие 1 

Цель: Учить воспроизводить 

заданное количество предметов и 

звуков по образцу (без счета и 

называния числа). 

Совершенствовать умение 

различать и называть знакомые 

геометрические фигуры: круг, 

квадрат, треугольник. 
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Игры: д/и «Составь пары и 

сравни», д/и «Соотнеси число с 

количеством».    

Чтение художественной 

литературы: К.Чуковский: 

«Федорино горе». 

Конструирование: 

«Заборчик»: Куцакова Л.В. 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду», стр. 43. 

Умеет воспроизводить 

заданное количество 

предметов и звуков по 

образцу (без счета и 

называния числа). Умеет 

различать и называть 

геометрические фигуры: 

круг, квадрат, треугольник. 

Умеет огораживать садик для 

матрешек. 

Художественное развитие: 

учить делить лист бумаги на 

две равные части.  

Познавательное развитие: 

учить детей, что два больше 

одного на одну единицу.   

 

2 Занятие 2 

Цель: Закреплять умение 

воспроизводить заданное 

количество предметов и звуков по 

образцу (без счета и называния 

числа). Упражнять в умении 

сравнивать два предмета по 

величине, обозначать результаты 

сравнения словами большой, 

маленький. Упражнять в умении 

Игры: д/г «Воздушные шары», 

д/и «Геометрическое лото».   

Чтение художественной 

литературы: В.Маяковский: 

«Кем быть?» (отрывок) 

Конструирование: из мокрого 

снега на прогулке. 

Умеет воспроизводить 

заданное количество 

предметов и звуков по 

образцу (без счета и 

называния числа). Умеет 

сравнивать два предмета по 

величине, обозначает 

результаты сравнения 

словами большой, маленький. 

Умеет определять 

Познавательное развитие: 

формировать умение 

ориентировки в 

пространстве «впереди - 

сзади», «слева - справа».  

Речевое развитие: 

формировать умение 

сравнивать предметы по 

форме и величине во время 

чтения сказки «Три 



  

различать пространственные 

направления от себя и обозначать 

их словами: впереди - сзади, слева - 

справа. 
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пространственные 

направления от себя и 

обозначает их словами: 

впереди - сзади, слева – 

справа. Умеет лепить 

фигурки, с помощью 

песочных игрушек. 

медведя». 

3 Занятие 3 

Цель: Учить различать одно и 

много движений и обозначать их 

количество словами один, много. 

Упражнять в умении различать 

пространственные направления 

относительно тебя, обозначать их 

словами впереди - сзади, вверху - 

внизу, слева - справа. 

Совершенствовать умение 

составлять группу предметов из 

отдельных предметов и выделять 

один предмет из группы. 
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Игры: п/и «Воробушки и 

автомобиль». 

Чтение художественной 

литературы: «Наша улица» 

С.Файнштейн. 

Конструирование: 

«Заборчик»: Куцакова Л.В. 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду», стр. 43. 

 

Умеет различать одно и 

много движений и обозначает 

их количество словами один, 

много. Умеет определять 

пространственные 

направления относительно 

тебя, обозначает их словами 

впереди - сзади, вверху - 

внизу, слева - справа. Умеет 

составлять группу предметов 

из отдельных предметов и 

выделяет один предмет из 

группы. 

Умеет строить заборчик для 

лошадки из кирпичиков и 

кубиков. 

Физическое развитие: в 

двигательном режиме 

закреплять понятия «вверху 

- внизу», «слева - справа». 

Познавательное развитие: 

«Парные картинки».   

 

4 Занятие 4 

Цель: Упражнять в умении 

воспроизводить заданное 

количество движений и называть 

их словами много и один. 

Закреплять умение различать и 

называть части суток: утро, вечер. 
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Игры: п/и «Сапожок», д/и 

«Скажи, где находится?».  

Чтение художественной 

литературы: С.Маршак «Вот, 

какой рассеянный». 

Конструирование: из песка на 

прогулке. 

Умеет воспроизводить 

заданное количество 

движений и называет их 

словами много и один. Умеет 

определять и называть части 

суток: утро, вечер. 

Умеет лепить башенки из 

песка, с помощью ведерка. 

 

Речевое развитие: учить 

составлять небольшой 

рассказ или сказку с 

употреблением слов 

«утром», «вечером», 

«ночью».   

Художественное развитие: 

подводить детей к 

изображению предметов 

разной формы.    

МАЙ 



  

1 Занятие 1 

Цель: Закреплять умение 

сравнивать две равные и неравные 

группы предметов способами 

наложения и приложения, 

пользоваться выражениями 

столько - сколько, больше - 

меньше. Упражнять в сравнении 

двух предметов по величине, 

обозначать результаты сравнения 

словами большой, маленький. 

Учить определять 

пространственное расположение 

предметов, используя предлоги на, 

под, в и т.д. 
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Игры: д/и «Найди ошибки» д/и 

«Где лежит?».  

Чтение художественной 

литературы: Н.Рубцов: 

«Привет, Россия, - Родина 

моя!».  

Конструирование: 

«Заборчик»: Куцакова Л.В. 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду», стр. 43. 

Умеет сравнивать две равные 

и неравные группы 

предметов способами 

наложения и приложения, 

пользуется выражениями 

столько - сколько, больше - 

меньше. Умеет сравнивать 

два предмета по величине, 

обозначает результаты 

сравнения словами большой, 

маленький. Умеет определять 

пространственное 

расположение предметов, 

используя предлоги на, под, в 

и т.д. 

Умеет строить по образцу. 

Речевое развитие: учить 

составлять рассказ-описание 

по картинке с 

использованием понятий 

«на, под, в».   

Физическое развитие: 

закрепить понятие «под» 

при  проползании под 

натянутой веревкой. 

Закрепить понятие «в», «на» 

в подвижной игре «Птички в 

гнездышке».    

 

2 Занятие 2 

Цель: Совершенствовать умение 

различать и называть 

геометрические фигуры: круг, 

квадрат, треугольник, шар, куб. 

И.А. Помораева, В.А. Позина, стр. 

41 

 

Игры: д/и «Что бывает такой 

формы?», л/и «Чем похожи – 

не похожи?». 

Чтение художественной 

литературы: Е.Серова 

«Одуванчик» Г.Лагздынь 

«Радуга».  

Конструирование: из песка на 

прогулке. 

Умеет различать и называть 

геометрические фигуры: 

круг, квадрат, треугольник, 

шар, куб. 

Умеет лепить тортики. 

 

Речевое развитие: 

заучивание потешек. 

Художественное развитие: 

выполнить аппликацию с 

использованием 

геометрических фигур. 

3-4 Занятие 3, 4 

Цель: Закрепление усвоения 

программного материала. 

Свободное планирование работы с 

учетом особенностей возрастной 

группы. 

И.А. Помораева, В.А. Позина, стр. 

42 

 

Игры: д/и «Где звенит 

колокольчик», д/и «Угадай, 

кого загадали», д/и «Наш 

день», п/и «Украсим комнату». 

Чтение художественной 

литературы: «Если я сорву 

цветок, если ты сорвёшь 

цветок», «Мы цветы посадим». 

«Скоро, скоро, скоро лето!». 

Успешно усвоили 

программный материал, с 

учетом особенностей 

возрастной группы. 

Умеет анализировать детали 

для постройки и 

самостоятельно придумать 

объект для строительства. 

Речевое развитие: учить 

составлять небольшой 

рассказ или сказку с 

употреблением слов вчера, 

сегодня, завтра; правильно 

употреблять в речи 

прилагательные в 

превосходной степени.   

Физическое развитие: 



  

Конструирование:   

«Заборчик»: Куцакова Л.В. 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду», стр. 44. 

спортивная игра на участке 

детского сада с 

использованием ориентиров; 

учить выполнять прыжки в 

длину, в высоту под счёт.   

Раздел: «Ознакомление с природой в детском саду», «Познавательно – исследовательская деятельность» 

Пояснительная записка 

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

особенностями их поведения и питания. 

Знакомить детей с обитателями уголка природы: аквариумными рыбками и декоративными птицами (волнистыми попугайчиками, 

канарейками и др.). 

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

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

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

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

ягоды (малина, смородина и др.). 

Знакомить с некоторыми растениями данной местности: с деревьями, цветущими травянистыми растениями (одуванчик, мать-и-мачеха и 

др.). Знакомить с комнатными растениями (фикус, герань и др.). Дать представления о том, что для роста растений нужны земля, вода и 

воздух. 

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

этим в жизни и деятельности взрослых и детей. 

Дать представления о свойствах воды (льется, переливается, нагревается, охлаждается), песка (сухой — рассыпается, влажный — 

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

Учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. 

Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (если растение не полить, оно может засохнуть и т. п.). З 

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

Сезонные наблюдения 

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

окраску и опадать, птицы улетают в теплые края. 

Расширять представления о том, что осенью собирают урожай овощей и фруктов. Учить различать по внешнему виду, вкусу, форме 

наиболее распространенные овощи и фрукты и называть их. 

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

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

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

украшении снежных построек. 



  

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

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

Расширять представления детей о простейших связях в природе: стало пригревать солнышко — потеплело — появилась травка, запели 

птицы, люди заменили теплую одежду на облегченную. 

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

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

появляются птенцы в гнездах. 

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

ягоды. 

Содержание работы по формированию образовательной деятельности в разделе  

«Ознакомление с природой в детском саду» 

Неделя Тема и цели 

образовательной 

деятельности 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе совместной 

деятельности, в режимных 

моментах 

Целевые ориентиры 

развития интегративных 

качеств 

Обеспечение интеграции 

направлений 

СЕНТЯБРЬ 

2 Тема 1. «Овощи с огорода» 

Цель: Учить 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». 

О.А. Соломенникова, стр. 25 

 

Игры: сюжетно-ролевая игра 

«Магазин». 

Наблюдение:  

дать представления: о травянистых 

растениях, об овощах, о деревьях. 

Показать особенности строения 

деревьев, овощей. Дать общее 

представление о птицах, насекомых. 

Показать природное явление – ветер. 

Опытническая деятельность: 

«Свойства сухого и влажного песка», 

см. картотеку «Опыты», стр. 1 

Умеет различать по 

внешнему виду и вкусу и 

называет овощи (огурец, 

помидор, морковь, репа). 

Имеет представление, как 

выращивают овощные 

культуры. Участвуют в 

инсценировке русской 

народной сказки «Репка». 

Умеет сравнивать свойства 

сухого и влажного песка, 

правильно называют их, 

используя грамматический 

строй речи. 

Познавательное развитие: 

рассматривание иллюстраций с 

изображением овощей и фруктов; 

натуральных овощей, сорванных 

на огороде.  

Коммуникативное развитие: 

игра с муляжами овощей. 

Инсценировка сказки «Репка».  

Музыкальное развитие: 

заучивание русской народной 

песенки «Огуречик, огуречик…». 

Художественное развитие: 

аппликация «Овощи лежат на 

круглом подносе». 

ОКТЯБРЬ 

2 Тема 2. «Меняем воду в 

аквариуме» 

Цель: Расширять знания 

детей о декоративных 

Игры: д/и «Хорошо – плохо», 

«Поровну ли?». 

Наблюдение: показать, что осенью 

листья деревьев меняют цвет. 

Имеет представление о 

декоративных рыбках. 

Знает, как ухаживать за 

декоративными рыбками. 

Познавательное развитие: 

рассматривание рыбки в 

аквариуме.  

Социальное развитие: 



  

рыбках. Дать элементарные 

представления об уходе за 

декоративными рыбками. 

Формировать доброе 

отношение к окружающему 

миру. 

О.А. Соломенникова, стр. 26 

 

Знакомить с осенним явлением 

природы – листопадом. Подвести к 

пониманию, что все насекомые и 

птицы живые: они дышат, 

двигаются, питаются. Показать, что 

осенний дождь может быть разным; 

особенности осеннего неба. 

Опытническая деятельность: 

«Температура предметов на солнце и 

в тени», см. картотеку «Опыты», стр. 

3 

Бережно относится к 

окружающему миру. 

Могут сравнивать 

температуру предметов в 

тени и на солнце. 

кормление рыбки.  

Речевое развитие: чтение 

стихотворения И. Токмаковой 

«Где спит рыбка».  

Художественное развитие: 

рисование «Рыбки в аквариуме». 

НОЯБРЬ 

2 Тема 3. «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. 

О.А. Соломенникова, стр. 29 

 

Игры: с/р «Искупаем куклу Таню», 

д/и «Собери картинку». 

Наблюдение: учить бережно 

относиться к растениям; - различать 

деревья по листьям. Познакомить с 

плодами рябины. Формировать 

эмоциональную отзывчивость, 

желание наблюдать за природой. 

Учить определять ветреную погоду. 

Опытническая деятельность: 

«Тонет - не тонет», см. картотеку 

«Опыты», стр. 5 

Имеет представление о 

домашних животных. 

Знает, как правильно 

обращаться с домашними 

животными. Бережно 

относится к домашним 

животным. 

Умеет определять 

свойства воды, правильно 

называют их, используя 

грамматический строй 

речи. 

 

Речевое развитие: чтение 

произведений о домашних 

животных. Беседы о животных. 

Разучивание потешки 

«Ладушки». Чтение потешек 

«Курочка – рябушечка», 

«Кисонька – мурысонька», 

«Жили у бабуси…». 

Рассказывание стихотворений В. 

Берестова «Курица с 

цыплятами», «Бычок», 

«Петушки». Художественное 

развитие: лепка «Колобок, 

«Подарок любимому щенку 

(котенку)». 

Коммуникативное развитие: 

игры с игрушечными 

животными. Познавательное 

развитие: рассматривание 

картин из серии «домашние 

животные». 

ДЕКАБРЬ 

2 Тема 4. «Подкормим птиц Игры: д/и «Здравствуй, зимушка- Знает зимние явления Познавательное развитие: 



  

зимой» 

Цель: Закреплять знания 

детей о зимних явлениях 

природы. Показать детям 

кормушку для птиц. 

Формировать желание 

подкармливать птиц зимой. 

Расширять представления о 

зимующих птицах. 

О.А. Соломенникова, стр. 32 

 

зима!», д/и «Найди пару». 

Наблюдение: показать особенности 

растений в зимний период. 

Наблюдать за повадками птиц около 

кормушки. Показать, что солнце 

светит во все времена года. Показать 

особенности зимнего неба. 

Формировать общее представление о 

зимних явлениях природы. 

Опытническая деятельность: 

«Опыты со снегом», см. картотеку 

«Опыты», стр. 1 

природы. Подкармливают 

птиц зимой. Имеют 

представления о 

зимующих птицах. 

Умеет выявлять свойства 

снега; определяют 

результаты 

экспериментирования, 

используя в речи 

прилагательные. 

Проявляют 

любознательность. 

наблюдение за птицами, 

прилетающими на участок. 

Социальное развитие: 

кормление птиц. 

Физическое развитие: 

подвижные игры «Птички и 

птенчики», «Птички в 

гнездышках», «Воробушки и 

кот».  

Художественное развитие: 

рисование «Украсим 

дымковскую уточку». 

ЯНВАРЬ 

2 Тема 5. «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. 

О.А. Соломенникова, стр. 34 

 

Игры: с/р «Снеговик простудился», 

д/и «Зимние забавы». 

Наблюдение: привлекать внимание 

детей к красоте деревьев в зимнем 

уборе. Знакомить с зимним явлением 

природы – снегопад. Наблюдать за 

небом и ветром в зимний период. 

Опытническая деятельность: 

«Цветной снеговик», см. картотеку 

«Опыты», стр. 2 

Знает зимние явления 

природы. 

Доброжелательно 

относится к окружающей 

природе. 

Умеет 

экспериментировать со 

снегом. 

Речевое развитие: чтение 

стихотворения Я.Акима «Первый 

снег». Заучивание стихотворения 

«Наша елка» (в сокращении) 

Е.Ильиной.  

Познавательное развитие: 

наблюдения за падающим 

снегом.  

Художественное развитие: 

лепка снеговика. Рисование 

«Снежные комочки, большие и 

маленькие». Аппликация 

«Снеговик». Лепка «Маленькие 

куколки гуляют на снежной 

поляне». 

Музыкальное развитие: пение 

песни «Наша елочка», муз. 

М.Красева, сл.Клоковой.  

ФЕВРАЛЬ 

2 Тема 6. «У меня живет 

котенок» 

Цель: Продолжать 

Игры: д/и «Угадай, кто это?», 

сюжетно-ролевая игра «Мамины 

заботы». 

Знают домашних 

животных. Умеет 

обращаться с животными. 

Познавательное развитие: 

рассмотрение игрушечного 

котенка.  



  

знакомить детей с 

домашними животными. 

Формировать умение 

правильно обращаться с 

животными. Развивать 

желание наблюдать за 

котенком. Учить делиться 

полученными 

впечатлениями. 

О.А. Соломенникова, стр. 35 

Наблюдение: привлекать внимание 

к кошкам и собакам, которые гуляют 

по территории детского сада зимой, 

формировать желание бережно к ним 

относиться. Наблюдать метель, 

послушать завывание ветра, 

посмотреть, как он несет снег, 

наметает сугробы. 

Опытническая деятельность: 

«Легкий – тяжелый», см. картотеку 

«Опыты», стр. 3 

Умеет делиться 

полученными 

впечатлениями. 

Умеет определять 

относительный вес 

предметов опытным 

путем. 

Коммуникативное развитие: 

беседа о домашних животных, 

которые живут у ребят дома. 

инсценирование сказки 

В.Сутеева «Кто сказал Мяу?». 

Художественное развитие: 

рисование клубка для котенка. 

Лепка «Подарок любимому 

котенку», «Воробушки и кот». 

Развитие речи: заучивание 

русской народной песенки «Как у 

нашего кота». Чтение песенки 

«Кисонька – мурысонька».  

МАРТ 

2 Тема 7. «Уход за 

комнатными растениями» 

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. 

О.А. Соломенникова, стр. 37 

Игры: д/и «Найди пару», д/и 

«Выложи солнышко из палочек». 

Наблюдение:  

показать изменения, происходящие с 

деревьями в весенний период. 

Формировать умение различать птиц 

по внешнему виду (голубь, ворона, 

воробей). Показать, что весной 

солнце ярко светит и прогревает 

землю.  

Опытническая деятельность: 

«Таяние сосульки», см. картотеку 

«Опыты», стр. 3 

Имеют представления о 

комнатных растениях. 

Умеет поливать цветы из 

комнатной лейки. Умеет 

протирать листья влажной 

тряпкой. Желают 

ухаживать за комнатными 

растениями. 

Умеет определять 

свойства льда; знают 

основы безопасности с 

сосульками. 

Познавательное развитие: 

наблюдение за комнатными 

растениями.  

Социальное развитие: 

выполнение трудовых 

поручений.  

Художественное развитие: 

аппликация «Цветы в подарок 

маме, бабушке». 

АПРЕЛЬ 

2 Тема 8. «Прогулка по 

весеннему лесу» 

Цель: Знакомить детей с 

характерными 

особенностями весенней 

природы. Расширять 

представления о лесных 

Игры: игры – имитации (летят 

большие и маленькие птицы). 

Наблюдение: формировать желание 

любоваться появившейся зеленой 

травкой. Показать первые весенние 

цветы. Показать отличительные 

особенности червей. Отметить 

Знают признаки весенней 

природы. Имеют 

представления о лесных 

растениях и животных. 

Имеют представления о 

простейших связях в 

природе. 

Познавательное развитие: 

наблюдения в природе. 

Коммуникативное развитие: 

игра «Солнышко и дождик».  

Речевое развитие: 

рассматривание иллюстраций с 

изображением диких животных. 



  

растениях и животных. 

Формировать элементарные 

представления о 

простейших связях в 

природе. 

О.А. Соломенникова, стр. 39 

появление насекомых. Показать 

особенности весеннего неба, то, что 

весенний дождь может быть разным. 

Опытническая деятельность: 

«Куда делась лужица?», см. 

картотеку «Опыты», стр. 2 

Проявляют любопытство 

при экспериментах с 

водой. 

Чтение произведений о 

животных.  

Художественное развитие: 

лепка «Зайчик», рисование 

«Светит солнышко», «Деревья на 

нашем участке», «Идет дождь». В 

зале оформлена панорама 

весеннего леса. 

МАЙ 

2 Тема 9. «Экологическая 

тропа» 

Цель: Расширять знания 

детей о растениях, 

формировать бережное 

отношение к ним. Дать 

представления о посадке 

деревьев. Формировать 

трудовые навыки. 

 

О.А. Соломенникова, стр. 42 

 

Игры: д/и «Пройди через ручеек», 

с/р «К мишке в гости». 

Наблюдение:  

формировать бережное отношение к 

природе. Участвовать в посадке лука, 

гороха, ознакомить с правилами 

ухода за растениями. Формировать 

доброе отношение к миру природы. 

Расширять представления о 

насекомых (мухи, бабочки, божьи 

коровки, муравьи). Закреплять 

знания о признаках весны. 

Продолжать знакомить с 

природными явлениями – ветром, 

дождем. Формировать понятие о том, 

что для жизни на Земле нужно 

солнце. 

Опытническая деятельность: 

«Уголь и мел», см. картотеку 

«Опыты», стр. 5  

Знают о растениях, 

бережно относятся к ним. 

Умеет сажать деревья. 

Имеют трудовые навыки. 

Умеет определять 

природные материалы, а 

также их свойства. 

Познавательное развитие: 

наблюдения в природе. 

Рассматривание иллюстраций.  

Речевое развитие: разучивание 

стихотворений о природе.  

Художественное развитие: 

рисование «Одуванчики в траве», 

«Деревья на нашем участке». 

Раздел: «Ознакомление с предметным и социальным окружением», «Формирование основ безопасности у дошкольников» 

Пояснительная записка 

Первичные представления об объектах окружающего мира. Формировать умение сосредоточивать внимание на предметах и 

явлениях предметно-пространственной развивающей среды; устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать 

простейшие обобщения. 



  

Учить определять цвет, величину, форму, вес (легкий, тяжелый) предметов; расположение их по отношению к ребенку (далеко, близко, 

высоко). Знакомить с материалами (дерево, бумага, ткань, глина), их свойствами (прочность, твердость, мягкость).  

Поощрять исследовательский интерес, проводить простейшие наблюдения. Учить способам обследования предметов, включая 

простейшие опыты (тонет — не тонет, рвется — не рвется). Учить группировать и классифицировать знакомые предметы (обувь — одежда; 

посуда чайная, столовая, кухонная). 

Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение фиксировать его в речи. Совершенствовать восприятие 

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

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

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

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

сенсорным признакам: величине, форме, цвету. 

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

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

Дидактические игры. Подбирать предметы по цвету и величине (большие, средние и маленькие; 2–3 цветов), собирать пирамидку из 

уменьшающихся по размеру колец, чередуя в определенной последовательности 2–3 цвета; собирать картинку из 4–6 частей. 

В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно усложняющиеся правила. 

Безопасное поведение в природе. Формировать представления о простейших взаимосвязях в живой и неживой природе. Знакомить с 

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

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

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

Формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах (переходить дорогу, держась за руку взрослого). 

Знакомить с работой водителя. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с источниками опасности дома (горячая плита, утюг и др.) 

Формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно спускаться и подниматься по лестнице, держась за перила; 

открывать и закрывать двери, держась за дверную ручку). 

Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами (не засовывать предметы в ухо, нос; не брать их в рот). 

Развивать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Развивать умение соблюдать правила безопасности в играх с песком, водой, снегом. 

Содержание работы по формированию образовательной деятельности в разделе  

«Ознакомление с предметным и социальным окружением» 

Неделя Тема и цели образовательной 

деятельности 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

совместной деятельности, в 

режимных моментах 

Целевые ориентиры развития 

интегративных качеств 

Обеспечение интеграции 

направлений 



  

СЕНТЯБРЬ 

1 Тема 1 «Транспорт» 

Цель: Учить детей определять и 

различать транспорт, виды 

транспорта, выделять основные 

признаки (цвет, форма, величина, 

строение, функции и т.д.). 

О.В. Дыбина, стр. 19 

 

Игры: д/и «Собери светофор», 

д/и «Угадай, какой транспорт?». 

Наблюдение за транспортом, 

подъезжающий к детскому саду 

(машины, автобусы).  

Безопасность: «Знакомство с 

улицей» (прогулка). Т.Ф. 

Саулина «Знакомим 

дошкольников с ПДД», стр. 16 

Определяет и различает 

транспорт, виды транспорта, 

выделяет основные признаки 

(цвет, форма, величина, 

строение, функции и т.д.). 

Определяют улицу, дорогу, 

тротуар; знают правила 

поведения на улице. 

Художественное 

развитие: учить 

выполнять поделки на 

тему транспорт. 

Физическое развитие: 

подвижная игра с бегом 

«Самолеты».   

3 Тема 2 «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. 

О.В. Дыбина, стр. 20 

 

Игры: д/и «Найди предмет», 

д/и «Большой - маленький». 

Беседа: «Предметы вокруг 

нас».  

Безопасность: «Опасные 

предметы». К.Ю. Белая 

«Формирование основ 

безопасности у дошкольников», 

стр. 11 

Определяет и различает мебель, 

виды мебели; выделяет 

основные признаки предметов 

мебели (цвет, форма, величина, 

строение, функции и т.д.); 

группирует предметы по 

признакам. 

Знают об опасных для жизни и 

здоровья предметах, которые 

встречаются в быту, умеет 

соблюдать правила. 

Познавательное 

развитие: 

конструирование 

«Диван». Цель: 

продолжать учить детей 

строить несложные 

постройки.  

Коммуникативное 

развитие: составление 

предложений с 

предлогами (на, у, под, 

за). 

4 Тема 3 «Папа, мама, я – семья» 

Цель: Формировать первоначальные 

представления о семье. Воспитывать 

у ребенка интерес к собственному 

имени. 

О.В. Дыбина, стр. 21 

 

Игры: д/и «Покажи, где (мама, 

папа) и назови их по имени», 

д/и «Кто кем приходится?». 

Чтение художественной 

литературы: стихотворения В. 

Маяковский «Что такое хорошо 

и что такое – плохо».  

Безопасность: «Взаимная 

забота и помощь в семье». К.Ю. 

Белая «Формирование основ 

безопасности у дошкольников», 

стр. 8 

Формирует первоначальное 

представление о семье. 

Проявляет интерес к 

собственному имени. 

Умеет определять отношения 

родства, проявлять заботу к 

родственникам. 

Познавательное 

развитие: беседа «Моя 

семья».  

Социальное развитие: 

формировать навык 

ролевого поведения в 

дидактической игре 

«Семья». 

ОКТЯБРЬ 



  

1 Тема 4 «Одежда» 

Цель: Упражнять детей в умении 

определять и различать одежду, 

выделять основные признаки 

предметов одежды (цвет, форма, 

строение, величина); группировать 

предметы по признакам. 

О.В. Дыбина, стр. 23 

Игры: д/и «Назови и найди». 

Наблюдение за одеждой детей. 

Безопасность: «Как устроен 

мой организм». К.Ю. Белая 

«Формирование основ 

безопасности у дошкольников», 

стр. 30 

Определяет и различает 

одежду, выделяет основные 

признаки предметов одежды 

(цвет, форма, строение, 

величина); группирует 

предметы по признакам. 

Имеет первоначальное 

представление об устройстве 

организма, умеет заботиться о 

своем здоровье, умеет 

соблюдать гигиену. 

Познавательное 

развитие: 

рассматривание 

иллюстраций в журнале, 

материалов для 

изготовления обуви. 

Физическое развитие: 

учиться развивать 

быстроту. 

3 Тема 5 «Чудесный мешочек» 

Цель: Дать детям понятие о том, что 

одни предметы сделаны руками 

человека, другие созданы природой. 

О.В. Дыбина, стр. 24 

 

Игра: д/и «Съедобное – не 

съедобное». 

Безопасность: «Правила 

поведения на природе». К.Ю. 

Белая «Формирование основ 

безопасности у дошкольников», 

стр. 47 

Определяет и различает 

предметы, сделанные руками 

человека, и созданные 

природой. 

Ознакомлены с правилами 

поведения на природе и 

возможными опасностями. 

Социальное развитие: 

учить доброжелательному 

отношению к работам 

других детей.  

Познавательное 

развитие: развитие 

сенсорных эталонов при 

определении предметов 

на ощупь. 

4 Тема 6 «Кто в домике живет?» 

Цель: Учить детей запоминать имена 

товарищей, обращать внимание на 

черты их характера, особенности 

поведения. 

О.В. Дыбина, стр. 25 

 

Игра: д/и «Кто в домике 

живет?». 

Просмотр фильма 

«Строительство муравейника». 

Безопасность: «Один дома». 

К.Ю. Белая «Формирование 

основ безопасности у 

дошкольников», стр. 15 

Запомнили имена товарищей, 

обращают внимание на черты 

их характера, особенности 

поведения. 

Знают навыки безопасного 

самостоятельного правильного 

поведения. 

Художественное 

развитие: побуждать 

детей к участию в 

оформлении группы.   

Коммуникативное 

развитие: формировать 

умение давать 

полноценный ответ на 

поставленный вопрос.    

НОЯБРЬ 

1 Тема 7 «Помогите Незнайке» 

Цель: Побуждать детей определять, 

различать и описывать предметы 

природного и рукотворного мира. 

О.В. Дыбина, стр. 26 

Игра: д/и «Найди свой 

шарфик». 

Наблюдения за изменениями в 

природе. 

Безопасность: «Твои 

Определяет, различает и 

описывает предметы 

природного и рукотворного 

мира. 

Знает помощников на дороге: 

Познавательное 

развитие: формировать 

навык свободного 

ориентирования в 

пространстве. 



  

 помощники на дороге». К.Ю. 

Белая «Формирование основ 

безопасности у дошкольников», 

стр. 42 

дорожные знаки, сигнала 

светофора, взрослые, полиция. 

 

Коммуникативное 

развитие: обсуждать с 

детьми сами 

эксперименты и делиться 

впечатлениями. 

3 Тема 8 «Теремок» 

Цель: Знакомить детей со 

свойствами дерева, со структурой его 

поверхности. 

О.В. Дыбина, стр. 27 

 

Игры: д\и «Кто что делает» д/и 

«Что мы умеем и любим 

конструировать».  

Наблюдение за строительными 

объектами. 

Безопасность: «Огонь – наш 

друг, огонь – наш враг». К.Ю. 

Белая «Формирование основ 

безопасности у дошкольников», 

стр. 18 

Определяет свойства дерева, и 

его структуру поверхности. 

Знают правила поведения при 

пожаре. 

 

Коммуникативное 

развитие: 

рассматривания 

предметов, картин, 

иллюстраций. 

Познавательное 

развитие: использовать в 

играх строительный 

материал (кубы, бруски, 

пластины). 

4 Тема 9 «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; мама 

умеет все – девочкам заплетает 

косички, завязывает красивые 

бантики, мальчикам делает 

модельные стрижки, причесывает; 

мама трудолюбивая, аккуратная – 

следит за волосами детей, моет их, 

вытирает, расчесывает – она 

парикмахер в своем доме. 

Формировать уважение к маме. 

О.В. Дыбина, стр. 28 

Игра: сюжетно-ролевая 

«Парикмахерская». 

Чтение художественной 

литературы: Благинина 

«Мама». 

Безопасность: «Бережем свое 

здоровье, или правила доктора 

Неболейко». К.Ю. Белая 

«Формирование основ 

безопасности у дошкольников», 

стр. 33 

Знает труд мамы, дает 

представление о том, что мама 

проявляет заботу о своей семье, 

о своем любимом ребенке; что 

мама умеет все, причесывает, 

трудолюбивая, аккуратная. 

Проявляет уважение к маме. 

Умеет заботиться о своем 

организме, осознает связь 

между болезнью и ее 

причинами. 

Социальное развитие: 

учить доброжелательному 

отношению к близким и 

родным.  

Речевое развитие: 

заучивание 

стихотворения. 

 

 

ДЕКАБРЬ 

1 Тема 10 «Найди предметы 

рукотворного мира» 

Цель: Побуждать детей определять, 

Игра: д/и «Оденемся на 

прогулку; разденемся с 

прогулки». 

Определяет, различает и 

описывает предметы 

природного и рукотворного 

Коммуникативное 

развитие: формировать 

умение давать 



  

различать и описывать предметы 

природного и рукотворного мира. 

О.В. Дыбина, стр. 29 

 

Безопасность: «Опасные 

ситуации дома». К.Ю. Белая 

«Формирование основ 

безопасности у дошкольников», 

стр. 13 

мира. 

Умеет безопасно пользоваться 

почтой и телефоном, в опасных 

ситуациях дома. 

 

полноценный ответ на 

поставленный вопрос.    

Художественное 

развитие: учить 

выполнять поделки на 

тему посуда. 

3 Тема 11 «Хорошо у нас в детском 

саду» 

Цель: Учить детей ориентироваться 

в некоторых помещениях 

дошкольного учреждения. 

Воспитывать доброжелательное 

отношение, уважение к работникам 

дошкольного учреждения. 

О.В. Дыбина, стр. 30 

 

Игры: сюжетно-ролевая игра 

«Детский сад», д/и 

«Профессии». 

Наблюдение за работой повара 

и медсестры в детском саду. 

Безопасность: «Поведение 

ребенка на детской площадке». 

К.Ю. Белая «Формирование 

основ безопасности у 

дошкольников», стр. 26 

Ориентируются в помещениях 

дошкольного учреждения.  

Доброжелательно и 

уважительно относятся к 

работникам дошкольного 

учреждения. 

Усвоили правила поведения на 

детской площадке, знает 

возможные последствия при 

несоблюдении правил 

безопасности. 

Коммуникативное 

развитие: учить 

обращаться к 

сотрудникам детского 

сада по имени, отчеству.  

Познавательное 

развитие: формировать 

навык свободного 

ориентирования в 

пространстве.   

4 Тема 12 «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 и т.д. – она доктор и 

медсестра в своем доме. 

Формировать уважение к маме. 

О.В. Дыбина, стр. 32 

Игры: д/и «Сложи картинку», 

д/и «Это я».  

Чтение художественной 

литературы: А.Л.Барто 

«Девочка чумазая», «Маша 

растеряша». 

Безопасность: «О правильном 

питании и пользе витаминов». 

К.Ю. Белая «Формирование 

основ безопасности у 

дошкольников», стр. 35 

Дает 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 и т.д. – она доктор 

и медсестра в своем доме. 

Уважительно относятся к маме. 

Знают понятие «правильное 

питание», усвоили культуру 

приема пищи и культурно-

гигиенические навыки. 

Социальное развитие: 

учить доброжелательному 

отношению к своим мама 

и бабушкам.  

Познавательное 

развитие: учить 

складывать человечка из 

геометрических фигур. 

ЯНВАРЬ 

1 Тема 13 «Деревянный брусочек» 

Цель: Познакомить детей с 

некоторыми свойствами дерева 

Игра: настольно-печатные 

«Лото», паззлы. 

Наблюдения за способом 

Знают свойства дерева (твердое, 

не ломается, не тонет); 

выделяет признаки дерева. 

Художественное 

развитие: выполнить 

аппликацию из готовых 



  

(твердое, не ломается, не тонет); 

учить выделять признаки дерева. 

О.В. Дыбина, стр. 34 

 

перенесения зимних условий 

насекомыми. 

Безопасность: «О правилах 

пожарной безопасности». К.Ю. 

Белая «Формирование основ 

безопасности у дошкольников», 

стр. 20 

Знают об опасностях в играх со 

спичками, петардами, 

бенгальскими огнями, знают 

правила пожарной 

безопасности. 

 

форм. 

Коммуникативное 

развитие: обсуждать с 

детьми сами 

эксперименты и делиться 

впечатлениями. 

 

3 Тема 14 «Приключения в комнате» 

Цель: Продолжать знакомить детей с 

трудом мамы дома (убирается, моет 

посуду, чистит ковры, палас, 

ухаживает за комнатными 

растениями, вытирает пыль, стирает 

и гладит белье). Воспитывать 

уважение к маме, желание помогать 

ей. 

О.В. Дыбина, стр. 34 

Игры: д/и «Составь целое из 

частей», д/и «Парные 

картинки». 

Безопасность: «Правила 

поведения при общении с 

животными». К.Ю. Белая 

«Формирование основ 

безопасности у дошкольников», 

стр. 56 

Знает домашний труд мамы 

(убирается, моет посуду, чистит 

ковры, палас, ухаживает за 

комнатными растениями, 

вытирает пыль, стирает и 

гладит белье). Уважительно 

относится к маме, желает 

помогать ей. 

Знакомы с животным миром, 

знают повадки диких животных 

и меры предосторожности, при 

встрече с ними. 

Познавательное 

развитие: поощрять 

исследовательский 

интерес, проведение 

простейших наблюдений. 

Социальное развитие: 

формировать навык 

ролевого поведения в 

игре. 

4 Тема 15 «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. 

О.В. Дыбина, стр. 36 

Игры: д/и «К нам приехали 

игрушки», д/и «Из чего сделаны 

игрушки?». 

Чтение художественной 

литературы: стихотворения А. 

Барто «Игрушки». 

Безопасность: «Если ребенок 

потерялся». К.Ю. Белая 

«Формирование основ 

безопасности у дошкольников», 

стр. 16 

Составляет рассказы о предмете 

с опорой на алгоритм (условные 

символы: материал, назначение, 

составные части, 

принадлежность к природному 

или рукотворному миру), 

определяет обобщающее слово 

для группы предметов. 

Знают к кому надо обратиться, 

если потерялся и правила 

безопасного поведения. 

Познавательное 

развитие: формировать 

навык свободного 

ориентирования в группе. 

Коммуникативное 

развитие: формировать 

умение давать 

полноценный ответ на 

поставленный вопрос. 

ФЕВРАЛЬ 

1 Тема 16 «Смешной рисунок» 

Цель: Знакомить детей со 

свойствами бумаги, со структурой ее 

поверхности. 

Игра: д/и «Составь 

изображение». 

Чтение художественной 

литературы: А.Барто 

Знает свойства бумаги и 

структуру ее поверхности. 

Знают правила поведения при 

возникновении пожара, знают, 

Художественное 

развитие: изображение 

животных, рисование по 

трафарету. 



  

О.В. Дыбина, стр. 37 

 

«Флажок», «Самолет». 

Безопасность: «Правила 

поведения при пожаре». К.Ю. 

Белая «Формирование основ 

безопасности у дошкольников», 

стр. 22 

что нужно и чего нельзя делать. 

 

Речевое развитие: 

постановка звуков. 

3 Тема 17 «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. 

О.В. Дыбина, стр. 38 

Игры: к/и «Мое будущее». 

Беседа: «Мой город Каменск-

Уральский».  

Безопасность: «Правила 

безопасного поведения на 

дороге». К.Ю. Белая 

«Формирование основ 

безопасности у дошкольников», 

стр. 40 

 

Называет родной город 

(поселок). Дает элементарные 

представления о родном городе 

(поселке). Понимает то, что в 

городе много улиц, 

многоэтажных домов, разных 

машин. С любовью относится к 

родному городу. 

Знают устройство дорог и улиц 

на примере своего 

микрорайона. 

Социальное развитие: 

представления о родной 

стране (название родного 

города), побуждать детей 

рассказывать о том, где 

они гуляли в выходные 

дни (в парке, сквере, 

детском городке).  

Речевое развитие: стихи 

о родном городе. О 

Родине. 

4 Тема 18 «Вот так мама, золотая 

прямо!» 

Цель: Продолжать знакомить детей с 

трудом мам и бабушек, показать их 

деловые качества. Воспитывать 

уважение к маме и бабушке, желание 

рассказывать о них. 

О.В. Дыбина, стр. 39 

 

Игры: сюжетно – ролевая игра 

«Дочки – матери». 

Чтение художественной 

литературы: «Мы с мамой». 

«Весенний праздник» В.Зыкова.  

Безопасность: «Небезопасные 

зимние забавы». К.Ю. Белая 

«Формирование основ 

безопасности у дошкольников», 

стр. 25 

Знают деловые качества мам и 

бабушек. Уважительно 

относятся к ним, желает 

рассказывать о своих маме и 

бабушке. 

Знают правила безопасного 

поведения на ледяных горках, 

на катке, на льду водоемах. 

Речевое развитие: учить 

наизусть стихи о весне, о 

празднике мам и бабушек. 

Художественное 

развитие: выполнить 

открытку маме.   

МАРТ 

1 Тема 19 «Золотая мама» 

Цель: Знакомить детей со 

свойствами ткани, со структурой ее 

поверхности. 

О.В. Дыбина, стр. 40 

 

Игры: д/и «Подумай и назови», 

д/и «Маленький – большой». 

Чтение художественной 

литературы: «Ежик 

портняжка». 

Безопасность: «Соблюдаем 

режим дня». К.Ю. Белая 

Знает свойства ткани и 

структуру ее поверхности. 

Умеет соблюдать режим дня, 

знают последствия 

несоблюдения режима дня. 

 

Художественное 

развитие: выполнить 

аппликацию из 

заготовленных форм. 

Коммуникативное 

развитие: обсуждать с 

детьми сами 



  

«Формирование основ 

безопасности у дошкольников», 

стр. 31 

эксперименты и делиться 

впечатлениями. 

3 Тема 20 «Как мы с Фунтиком 

возили песок» 

Цель: Дать 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. 

О.В. Дыбина, стр. 41 

Игры: п/и «Мы солдаты», д/и 

«Кем ты будешь?».  

Чтение художественной 

литературы: рассказа В. 

Баруздин «Солдаты».  

Безопасность: «Дорожные 

знаки». К.Ю. Белая 

«Формирование основ 

безопасности у дошкольников», 

стр. 43 

Знает как проявляет заботу о 

своей семье папа. Уважительно 

относится к папе. 

Умеет различать и понимать 

дорожные знаки. 

Познавательное 

развитие: беседа «Каким 

должен быть шофер?».  

Художественное 

развитие: выполнить 

открытку папе. 

4 Тема 21 «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. 

О.В. Дыбина, стр. 42 

Игра: д/и «У нас порядок», д/и 

«Что для чего?». 

Беседа: «Как мы играем с 

игрушками». 

Безопасность: «Правила 

поведения на воде». К.Ю. Белая 

«Формирование основ 

безопасности у дошкольников», 

стр. 24 

Знает труд работников 

дошкольного учреждения – 

воспитателей; называет 

воспитателей по имени, 

отчеству, обращаться к ним на 

«вы». Уважительно относится к 

воспитателю, к его труду. 

Знают и применяют правила 

безопасности на воде. 

 

Коммуникативное 

развитие: учить 

обращаться к 

сотрудникам детского 

сада по имени, отчеству.  

Познавательное 

развитие: формировать 

навык свободного 

ориентирования в 

пространстве.   

АПРЕЛЬ 

1 Тема 22 «Тарелочка из глины» 

Цель: Знакомить детей со 

свойствами глины, со структурой ее 

поверхности. 

О.В. Дыбина, стр. 44 

 

Игры: д/и «Чего нет у 

чайника?», д/и «4 лишний»,    

д/и «Подбери пару». 

Беседа: «Из истории посуды». 

Безопасность: «Берегись - не 

подавись!». Картотека «Беседы 

с ребенком – Береги здоровье». 

Знает свойства глины и 

структуру ее поверхности. 

 

Речевое развитие: читать 

отрывки стихотворения 

«Федорино горе». 

Социальное развитие: 

дидактическая игра 

«Подбери чашку к 

блюдцу». 

3 Тема 23 «Няня моет посуду» 

Цель: Продолжать знакомить детей с 

трудом работников дошкольного 

учреждения – помощников 

Игры: д/и «Кому, что нужно?», 

л/и «Кто самый 

внимательный?».  

Беседа: «Первый в космосе» 

Знает труд работников 

дошкольного учреждения – 

помощников воспитателей; 

называет их по имени, отчеству, 

Физическое развитие: 

подвижная игра 

«Дотянись до солнышка».  

Коммуникативное 



  

воспитателей; учить называть их по 

имени, отчеству, обращаться к ним 

на «вы»; показать отношение 

взрослого к труду. Воспитывать 

уважение к помощнику воспитателя, 

к его труду. 

О.В. Дыбина, стр. 45 

«Рассказ о космосе». 

Безопасность: «О правилах 

поведения в транспорте». К.Ю. 

Белая «Формирование основ 

безопасности у дошкольников», 

стр. 45 

обращаться к ним на «вы». 

Уважительно относится к 

помощнику воспитателя, к его 

труду. 

Знают навыки безопасного 

поведения в транспорте. 

 

развитие: учить 

обращаться к 

сотрудникам детского 

сада по имени, отчеству.  

 

4 Тема 24 «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 

способом использования предмета. 

О.В. Дыбина, стр. 46 

Игры: д/и «Утята». 

Чтение художественной 

литературы: стихотворение В. 

Суслова «Утята». 

Наблюдение за бумагой и 

тканью в воде. 

Безопасность: «Осторожно – 

«добрый дядя»!». Картотека 

«Беседы с ребенком – ОБЖ 

безопасное общение». 

Знает, что такое бумага и ткань, 

их свойства и качества. Умеет 

устанавливать отношения 

между материалом, из которого 

изготовлен предмет и способом 

использования предмета. 

 

Познавательное 

развитие: развитие 

сенсорных эталонов при 

определении предметов 

на ощупь. 

Коммуникативное 

развитие: обсуждать с 

детьми сами 

эксперименты и делиться 

впечатлениями. 

МАЙ 

1 Тема 25 «Подарки для 

медвежонка» 

Цель: Закреплять знания детей о 

свойствах материалов, структуре их 

поверхности; совершенствовать 

умения различать материалы, 

производить с ними разные действия. 

О.В. Дыбина, стр. 48 

Игры: с/р «В гости к Красной 

Шапочке», д/и «Из чего 

сделаны предметы?». 

Безопасность: «Велосипед – 

можно и нельзя». Картотека 

«Беседы с ребенком – 

Безопасность на дороге, 

сложные ситуации». 

Знает свойства материалов, 

структуру их поверхности; 

умеет различать материалы, 

производит с ними разные 

действия. 

 

Физическое развитие: в 

двигательном режиме 

закреплять умения 

различать материалы. 

Социальное развитие: 

закреплять правила 

поведения в гостях. 

3 Тема 26 «Подарок для крокодила 

Гены» 

Цель: Познакомить детей с трудом 

повара, показать важность 

положительного отношения 

взрослого к своей работе. 

Воспитывать интерес к трудовой 

деятельности взрослых. 

О.В. Дыбина, стр. 49 

Игры: д/и «Поварята», д/и 

«Что, где хранится», д/и 

«Польза – вред».     

Чтение художественной 

литературы: «Пирог». 

Безопасность: «Правила 

поведения при грозе». К.Ю. 

Белая «Формирование основ 

безопасности у дошкольников», 

Знает труд повара, 

положительно относится к 

профессии. Проявляет интерес 

к трудовой деятельности 

взрослых. 

Знают, что такое гром, молния, 

радуга. Знают правила 

поведения во время грозы. 

Познавательное 

развитие: «Здоровая 

пища для всей семьи». 

Коммуникативное 

развитие: учить 

обращаться к 

сотрудникам детского 

сада по имени, отчеству.  

 



  

 стр. 53 

4 Тема 27 «Опиши предмет» 

Цель: Совершенствовать умения 

детей выделять существенные 

признаки предметов, устанавливать 

элементарные причинно-

следственные связи между 

предметами. 

О.В. Дыбина, стр. 50 

Игры: д/и «Объедини», п/и 

«Найди свое место». 

Наблюдение на прогулке за 

цветами на клумбе, за 

изменениями в природе. 

Безопасность: «Правила 

поведения в лесу». Картотека 

«Беседы с ребенком – ОБЖ, 

опасные предметы и явления». 

Выделяет существенные 

признаки предметов, 

устанавливает элементарные 

причинно-следственные связи 

между предметами. 

 

 

Физическое развитие: в 

двигательном режиме 

закреплять навыки 

прыжков на одной ноге. 

Коммуникативное 

развитие: обсуждать с 

детьми сами 

эксперименты и делиться 

впечатлениями. 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

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

нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

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

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

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Детском саду; формирование позитивных установок к 

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

Раздел «Воспитание культурно – гигиенических навыков» 

Пояснительная записка 

Культурно-гигиенические навыки. Совершенствовать культурно - гигиенические навыки, формировать простейшие навыки поведения 

во время еды, умывания. 

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

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

Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение правильно пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, 

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

Самообслуживание. Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности (надевать и снимать 

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

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

Общественно-полезный труд. Формировать желание участвовать в посильном труде, умение преодолевать небольшие трудности. 

Побуждать детей к самостоятельному выполнению элементарных поручений: готовить материалы к занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), 

после игры убирать на место игрушки, строительный материал. 

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

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

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



  

Труд в природе. Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями и животными в уголке природы и на участке: с помощью 

взрослого кормить рыб, птиц, поливать комнатные растения, растения на грядках, сажать лук, собирать овощи, расчищать дорожки от снега, 

счищать снег со скамеек. Уважение к труду взрослых. Формировать положительное отношение к труду взрослых. Рассказывать детям о 

понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), 

расширять и обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда. 

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

результатам их труда. 

Содержание работы по формированию образовательной деятельности в разделе  

«Воспитание культурно – гигиенических навыков» 

Неделя Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 

совместной деятельности, в режимных моментах 

Целевые ориентиры 

развития интегративных 

качеств 

Обеспечение интеграции 

направлений 

СЕНТЯБРЬ 

1 Образовательные ситуации: «Каждая ножка в свой домик», «Мы 

теперь умеем сами на прогулку одеваться» (воспитание 

доброжелательных отношений со сверстниками во время режимных 

моментов, закреплять порядок одевание, раздевания). 

Рассматривание иллюстраций к книге К. Чуковского «Доктор 

Айболит» (обсуждение ситуаций, формирование представлений о 

болезни и здоровье). 

Доброжелательно 

относятся к сверстникам 

во время режимных 

моментов, знают порядок 

одевания, раздевания. 

Речевое развитие: составляют 

рассказ по картинке. 

2 Игровая ситуация: «Мы помогаем кукле Маше выздороветь» 

(знакомство с работой врача). 

Ситуативные разговоры: «Как правильно мыть руки», «Как мы 

устроены», «Как правильно одеваться». 

Знают работу врача, знают 

о пользе мытья рук. 

Коммуникативное развитие: 

доброжелательно относятся к 

сверстникам во время 

совместной игры. 

3 Игровая ситуация: «Покажем Хрюше, как правильно умываться», 

«Научим Степашку одеваться, обуваться» (для формирования 

культурно – гигиенических навыков, навыков самостоятельности, 

опрятности, аккуратности). 

Ситуативные разговоры: «О правилах поведения за столом» 

(жевать с закрытым ртом, пользоваться салфеткой, пить из чашки). 

«Одеваться по погоде». 

Сформированы культурно 

– гигиенические навыки, 

навыки 

самостоятельности, 

опрятности, аккуратности. 

Речевое развитие: составляют 

рассказ по картинке; рассуждают 

о культуре этикета. 

4 Игровая ситуация: «Научим Катю правильно держать ложку». 

Ситуативные разговоры: «О правилах поведения за столом». 

Сформированы культурно 

– гигиенические навыки, 

навыки 

самостоятельности, 

Речевое развитие: составляют 

рассказ по картинке; рассуждают 

о культуре этикета. 



  

опрятности, аккуратности. 

ОКТЯБРЬ 

1 Игровая ситуация: «Мишки в гостях у куклы Тани» (для 

знакомства с сервировкой стола). 

Дыхательная гимнастика: «Надуем шарик» (совершенствовать 

дыхательную систему). 

Знают сервировку стола, 

правила сервировки стола. 

Умеет пользоваться 

дыхательной 

гимнастикой.  

Коммуникативное развитие: 

доброжелательно относятся к 

сверстникам во время 

совместной игры. 

2 Чтение стихотворения В. Донникова «Хозяюшка» (формировать 

представления о трудовых действиях). 

Рассматривание себя в зеркало «Какие мы красивые»; сравнение 

«Мальчик – девочка» (закреплять умение называть свое имя). 

Знают и умеет называть 

свое имя. Имеют 

представления о труде. 

Коммуникативное развитие: 

учить обращаться к сотрудникам 

детского сада по имени, 

отчеству. 

3 Формирование положительных эмоций при выполнении трудовых 

действий по самообслуживанию. 

Проведение осмотров помещений групповой комнаты (центр 

изобразительной деятельности, центр игры, центр музыки и т.д.). 

Проявляют 

любознательность при 

выполнении трудовых 

действий по 

самообслуживанию. 

Познавательное развитие: 

«Чистота – залог здоровья». 

 

4 Музыкально – дидактическая игра «Хорошее настроение» (для 

развития эмоциональной отзывчивости на музыкальные образы). 

Игры для развития мелкой моторики, эмоциональной отзывчивости 

«Где же наши ручки», «Ладушки» и др. 

Проявляют 

эмоциональную 

отзывчивость на 

музыкальные образы. 

Коммуникативное развитие: 

доброжелательно относятся к 

сверстникам во время 

совместной игры. 

НОЯБРЬ 

1 Д/игра «Мы купаем куклу Катю»: формирование умения 

переносить знакомые действия с одного объекта на другой; 

выполнять с помощью взрослого несколько действий, 

объединенных сюжетной канвой. 

Формирование КГН – использование художественного слова 

организации режимных моментов («Водичка – водичка», «Приказ» 

Э. Машковская; «Аккуратные зайчата» Г. Лагздынь).  

Умеет переносить 

знакомые действия с 

одного объекта на другой; 

выполняют с помощью 

взрослого несколько 

действий, объединенных 

сюжетной канвой. 

Развитие речи: обогащать 

словарный запас, с помощью 

заучивания стихотворений. 

2 Игровое упражнение «Топ, топ, топает малыш» - перешагивание 

естественных препятствий. 

Ситуативные разговоры «Как правильно мыть руки?», «Как мы 

устроены?», «Как правильно одеваться?»; стимулировать 

использование усвоенных слов в речи. 

Умеет пользоваться 

словами в усвоенной речи. 

Физическое развитие: в 

двигательном режиме закреплять 

навыки перешагивания через 

препятствия. 

3 Образовательные ситуации «Каждая ножка в свой домик», «Мы 

теперь умеем сами на прогулку одеваться» - воспитание 

Доброжелательно 

относятся к сверстникам 

Социальное развитие: 

закреплять правила поведения в 



  

доброжелательных отношений со сверстниками; закреплять 

порядок одевания, раздевания. 

Игровые проблемные ситуации, с целью обучения пользоваться 

индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, 

полотенцем, расческой, унитазом). 

во время режимных 

моментов, знают порядок 

одевания, раздевания. 

гостях. 

4 Сюжетно – ролевая игра «Как накрыть на стол?». 

Разговоры о правилах поведения за столом (жевать с закрытым 

ртом, пользоваться салфеткой, пить из чашки). 

Умеет применять правила 

поведения за столом. 

Коммуникативное развитие: 

доброжелательно относятся к 

сверстникам во время 

совместной игры. 

ДЕКАБРЬ 

1 Сюжетная игра «Оденем куклу на прогулку» (с набором для 

сюжетных игр). 

Физминутка «Улыбнись» - для формирования положительного 

эмоционального настроя. 

Доброжелательно 

относятся к сверстникам 

во время режимных 

моментов, знают порядок 

одевания, раздевания. 

Развитие речи: обогащать 

словарный запас, с помощью 

набора для сюжетных игр. 

2 Д/игра «Кукла Маша собирается на прогулку», «Составь фигуру 

человека» (мальчик или девочку). 

Концерт для кукол «Мы любим петь и танцевать» - для развития 

эмоциональной отзывчивости на простые музыкальные образы, 

выраженные контрастными средствами. 

Проявляют 

эмоциональную 

отзывчивость на 

музыкальные образы. 

Музыкальное развитие: 

побуждать детей к 

эмоциональной отзывчивости на 

простые музыкальные образы. 

3 Сюжетно – ролевая игра «На прием к доктору», «У врача» - для 

уточнения названия предметов игрового оборудования и способов 

действия с ними; для воспитания осознания необходимости 

сообщать о самочувствии взрослым, необходимости лечения. 

Формирование представлений о том, что следует одеваться по 

погоде (в дождь – одевать резиновые сапоги и т.д.).  

Знают названия предметов 

игрового оборудования и 

способов действия с ними. 

Коммуникативное развитие: 

учить обращаться к сотрудникам 

детского сада по имени, 

отчеству. 

4 Д/игра «Поделюсь – не поделюсь» - для закрепления знаний о 

предметах личной гигиены. 

Беседа по стихотворению А, Барто «Девочка чумазая» - расширять 

и активизировать словарный запас детей на основе обогащения 

представлений о здоровье. 

Знают предметы личной 

гигиены, умеет ей 

пользоваться. 

Развитие речи: обогащать 

словарный запас, с помощью 

чтения художественной 

литературы. 

ЯНВАРЬ 

1 Игра на гармонизацию отношений «Назови меня ласково» - для 

укрепления психологического комфорта в группе. 

Беседа «О пользе сна» - дать представления о том, что сон полезен 

Умеет называть ласково 

своих сверстников, для 

укрепления 

Познавательное развитие: 

«Что полезно для здоровья?». 

 



  

для здоровья, с его помощью восстанавливаются силы. психологического 

комфорта в группе. 

2 Д/игра «Кто умеет чисто мыться?». 

Упражнения для узнавания в повседневной жизни и на картинках 

процессов ухода за внешним видом.  

Умеет следить за своим 

внешним видом. 

Коммуникативное развитие: 

доброжелательно относятся к 

сверстникам во время 

совместной игры. 

ФЕВРАЛЬ 

1 Упражнения на правильную сервировку стола «Накроем стол к 

завтраку, обеду». 

Разговоры о правилах поведения за столом (пережевывать пищу с 

закрытым ртом, пользоваться салфеткой, не крошить хлеб). 

Знают сервировку стола, 

правила сервировки стола. 

Социальное развитие: 

закреплять правила поведения в 

гостях. 

2 Сюжетно – ролевая игра «Приготовим обед», с целью закрепления 

знания о полезных свойствах продуктов, совершенствование 

умения брать на себя роль и выполнять действия согласно принятой 

роли. 

Ситуативные разговоры о составе блюд и пользе продуктов. 

Знают о полезных 

свойствах продуктов. 

Познавательное развитие: 

«Полезные продукты питания». 

 

3 Речевая игра «Что можно, а что нельзя», для воспитания привычки 

выбирать только полезное для здоровья. 

Использование художественного слова о еде, о приеме пищи. 

Умеет определять и 

называть полезные 

продукты питания. 

Развитие речи: обогащать 

словарный запас, с помощью 

чтения художественной 

литературы. 

4 Ходьба и бег змейкой между малыми формами на участке за 

воспитателем. 

Наблюдение за трудом дворника. 

Беседа «Чем опасен гололед?» - для формирования привычек 

здоровьесберегающего поведения. 

Знают правила поведения 

на льду. 

Физическое развитие: в 

двигательном режиме закреплять 

навыки пространственных 

отношений. 

МАРТ 

1 Игровая ситуация «Катя закаляется» - показ с помощью куклы 

последовательности действий во время закаливающих процедур. 

Рассматривание иллюстраций «Чистые, грязные овощи», «У меня 

чистые руки». 

Знают алгоритм 

закаливающих процедур. 

Познавательное развитие: 

«Чистота – залог здоровья». 

 

2 Сделать книжку «Как я умываюсь», «Как я одеваюсь» - 

закрепление последовательности этих процедур. 

Чтение потешек, небылиц. 

Проговаривание предметов одежды; во время одевания вспомнить, 

как одевали Катю. Поощрять проявление самостоятельности при 

Умеет читать по 

пневмотаблицам. 

Развитие речи: пользоваться 

словами в усвоенной речи. 



  

одевании. 

3 Проведение игры – беседы «Заболели глазки у зайки». 

Побеседовать о здоровье «Хорошо ли быть здоровым?», «Что 

нужно делать, чтобы быть здоровым?». 

Знают работу врача, знают 

о пользе мытья рук. 

Коммуникативное развитие: 

доброжелательно относятся к 

сверстникам во время 

совместной игры. 

4 Проведение игры – беседы «Из чего сделаны ребятишки?» с 

рассмотрением плаката «Мое тело». 

Ситуативный разговор «Наш веселый, наш любимый носовой 

платок» - обогащать словарь детей существительными. 

Знают части тела, на 

примере собственного 

туловища. 

Развитие речи: пользоваться 

словами в усвоенной речи. 

АПРЕЛЬ 

1 Д/игры «Одеваем куклу на прогулку», «Кормим куклу». 

Пение песни «Маша и каша» (музыка Т. Назаровой, слова Н. 

Найденовой) – мотивирование детей к приему пищи. 

Использование потешек о приеме пищи. 

Ситуативные беседы о правильном пользовании ложкой, 

салфеткой. 

Умеет пользоваться 

алгоритмом одевания на 

примере куклы. 

Социальное развитие: 

закреплять правила поведения в 

гостях. 

2 П/игры «Цок – цок, лошадка», «Птички летают», «Обезьянка», 

«Мой веселый, звонкий мяч», «Поезд» - развивать желание играть 

вместе с воспитателем в подвижные игры с несложным 

содержанием. 

Наблюдения за одеждой детей на прогулке; одеждой взрослых в 

весеннее время; за весенним солнцем. Целевая прогулка по 

территории детского сада; наблюдение за весенними изменениями в 

природе. 

Называют признаки 

весны, перечисляют 

весеннюю одежду. 

Физическое развитие: в 

двигательном режиме закреплять 

навыки прыгать на двух ногах. 

3 Сюжетно – ролевая игра «Лечим куклу». 

Беседа «Опасные предметы». 

Доброжелательно 

относятся к сверстникам 

во время совместной 

игры. 

Познавательное развитие: 

«ОБЖ». 

 

МАЙ 

1 Игровые упражнения «Расскажем, как складывать одежду перед 

сном», «Кто рукав не засучит, тот водичку не получит». 

Физминутка «Зайка умывается». 

Умеет пользоваться 

культурно-

гигиеническими 

навыками. 

Социальное развитие: 

закреплять правила поведения в 

гостях. 

2 Газеты «Я и мое здоровье». 

Пальчиковые игры «Пальчик – пальчик, где ты был?», «Шли 

Называют 

последовательность 

Развитие речи: пользоваться 

словами в усвоенной речи. 



  

четыре братца» - для развития мелкой моторики. Закрепление 

названий пальцев. 

пальцев на своей руке. 

3 Игровая ситуация «Врачи – наши друзья». Сюжетно – ролевая 

игра «Больница». 

Беседа «Почему у Степы заболели зубы?» - для овладения 

навыками чистки зубов. 

Знают навыки чистки 

зубов. 

Коммуникативное развитие: 

учить обращаться к сотрудникам 

детского сада по имени, 

отчеству. 

4 Игровая ситуация «Таблетки растут на ветке», «Таблетки растут 

на грядке» - для знакомства с овощами, фруктами; их полезными 

свойствами, как они влияют на здоровье. 

Игровая ситуация «Где тут прячется вода?», «Выходи водица – мы 

пришли умыться». 

Знают овощи и фрукты. Познавательное развитие: 

«Для чего нужна вода?». 

Раздел «Формирование самообслуживания, самостоятельности, трудового воспитания» 

Самообслуживание. Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности (надевать и снимать 

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

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

Общественно-полезный труд. Формировать желание участвовать в посильном труде, умение преодолевать небольшие трудности. 

Побуждать детей к самостоятельному выполнению элементарных поручений: готовить материалы к занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), 

после игры убирать на место игрушки, строительный материал. 

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

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

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

Труд в природе. Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями и животными в уголке природы и на участке: с помощью 

взрослого кормить рыб, птиц, поливать комнатные растения, растения на грядках, сажать лук, собирать овощи, расчищать дорожки от снега, 

счищать снег со скамеек. Уважение к труду взрослых. Формировать положительное отношение к труду взрослых. Рассказывать детям о 

понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), 

расширять и обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда. 

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

результатам их труда. 

Содержание работы по формированию образовательной деятельности в разделе «Формирование самообслуживания, 

самостоятельности, трудового воспитания» 

Месяц Направление Цель 

С
ен

т

я
б

р
ь Самообслуживание Совершенствование умений самостоятельно одеваться, раздеваться, аккуратно складывать одежду. Обучать 

умению замечать неполадки в одежде и обращаться за помощью к взрослым. Обучать трудовым навыкам по 

самостоятельному размещению на столах хлебниц, столовых приборов и пр. Совершенствовать умение 



  

самостоятельно поддерживать порядок в группе (уборка строительного материала, игрушек). 

Ознакомление с 

трудом взрослых 

Продолжать знакомить с трудом воспитателя, няни. Обратить внимание детей на то, что, на то, как красиво в 

групповой комнате, на то, что каждая вещь в комнате имеет своё место; напомнить, как зовут заведующую 

д/с, воспитателей, няню, воспитывать потребность участвовать в поддержании порядка в группе.   

Продолжать учить поддерживать порядок в помещении группы; помогать воспитательнице и няне, закреплять 

умение самостоятельно одеваться и раздеваться в определённой последовательности, складывать одежду, 

вешать в шкаф, застёгивать и расстегивать пуговицы, завязывать шнурки ботинок, помогать друг другу, 

благодарить за помощь взрослых и сверстников. 

Хозяйственно-

бытовой труд 

Учить детей оказывать помощь воспитателю в ремонте книг, дидактических пособий (подклеивание книг, 

коробок); ухаживать за игрушками, мыть их. Формирование положительного отношения к труду, трудовых 

навыков, положительного взаимоотношения ребенка с взрослым и сверстниками. 

Труд в природе Приучать детей работать на участке сообща, добиваться выполнения задания общими усилиями. 

О
к
тя

б
р
ь 

Самообслуживание Совершенствовать умения самостоятельно одеваться, раздеваться, аккуратно складывать и вешать одежду. 

Воспитывать стремление всегда быть аккуратным, опрятным. Упражнять в навыках дежурства по столовой, 

учить правильно раскладывать столовые приборы, убирать после еды салфетки, хлебницы и т.д.. 

способствовать освоению трудовых навыков по поддержанию порядка в групповой комнате. 

Ознакомление с 

трудом взрослых 

Познакомить с трудом почтальона, как выдают и получают посылки; объяснить для чего нужна почта людям; 

развивать познавательный интерес. Формировать представления об объектах ближайшего окружения. 

активизировать словарь и наблюдательность; воспитывать уважительное отношение к труду работников 

почты через понимание его значимости 

Хозяйственно-

бытовой труд 

Продолжать учить детей оказывать помощь воспитателю в ремонте книг, дидактических пособий 

(подклеивание книг, коробок); ухаживать за игрушками, мыть их. Формировать умение трудиться 

подгруппой. Воспитывать положительное отношение к труду, положительного взаимоотношения ребенка с 

взрослыми и сверстниками, воспитывать уважение к труду и людям труда. 

Труд в природе Продолжать учить сгребать опавшие листья. Прививать любовь к труду в коллективе. Приучать работать в 

коллективе, оказывать помощь взрослым. 

Н
о
я
б

р
ь
 

Самообслуживание Продолжать учить содержать в порядке одежду и обувь. Совершенствовать умения самостоятельно одеваться, 

раздеваться, аккуратно складывать и вешать одежду. Воспитывать стремление всегда быть аккуратным, 

опрятным. Закреплять умение готовиться к дежурству по столовой, правильно накрывать на стол и убирать со 

стола. Учить относить чашки, держа за ручку, на отдельный стол. Совершенствование умения самостоятельно 

поддерживать порядок в группе после игры (уборка строительного материала, игрушек). 

Ознакомление с 

трудом взрослых 

Продолжать знакомить с трудом дворника, с новыми предметами необходимыми для работы дворнику. 

Развивать речь и память, наблюдательность детей.  Активизировать словарь. Воспитывать уважение к труду 

взрослых. Приучать детей оказывать помощь дворнику в уборке листьев на территории детского сада. 

Хозяйственно- Продолжать оказывать помощь воспитателю в ремонте книг, дидактических пособий (подклеивание книг, 



  

бытовой труд коробок). Формировать положительное отношение к труду, положительные взаимоотношения ребенка с 

взрослыми и сверстниками, воспитание уважения к труду и людям труда. 

Труд в природе Воспитывать желание заботиться о птицах: подвешивать кормушки, кормить птичек. Формировать умение 

работать сообща. Совершенствование умения самостоятельно ухаживать за комнатными растениями 

Д
ек

аб
р
ь
 

Самообслуживание Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться, аккуратно складывать одежду и вещать; 

учить просушивать мокрую после прогулки одежду. Учить самостоятельно или с помощью взрослого 

приводить в порядок внешний вид: подтянуть колготы и носки, заправить рубашку и т.д. Совершенствование 

умения самостоятельно поддерживать порядок в группе. 

Ознакомление с 

трудом взрослых 

Формировать представление детей о труде повара; структуре трудового процесса приготовления пищи, о 

бережном отношении со столовыми предметами и предметами бытовой техники развивать познавательный 

интерес, формировать представления об объектах ближайшего окружения; воспитывать чувство уважения к 

труду повара. 

Хозяйственно-

бытовой труд 

Продолжать оказывать помощь воспитателю в ремонте книг, дидактических пособий (подклеивание книг, 

коробок). Формировать положительное отношение к труду взрослых. Воспитывать положительное 

взаимоотношение ребенка с взрослыми и сверстниками. Воспитывать уважение к труду и людям труда. 

Продолжать обучать выполнению индивидуальных и коллективных поручений. Формировать умение 

распределять работу с помощью воспитателя. 

Труд в природе Продолжать учить расчищать дорожки от снега. Закреплять умение работать сообща, радоваться результатам 

своего труда. 

Я
н

в
ар

ь 

Самообслуживание Совершенствовать умения самостоятельно одеваться, раздеваться, аккуратно складывать одежду и вещать; 

учить просушивать мокрую после прогулки одежду. Учить самостоятельно или с помощью взрослого 

поддерживать одежду в порядке. Учить дежурить по столовой, аккуратно и быстро готовить столы к обеду, 

убирать посуду; помогать друг другу. Совершенствование умения самостоятельно поддерживать порядок в 

группе. 

Ознакомление с 

трудом взрослых 

Формировать представление о труде людей ближайшего окружения ребёнка врача, врача - стоматолога; его 

обязанностях; активизировать словарь, развивать у детей наблюдательность; воспитывать уважение к 

сотрудникам детского сада и заботу о своём здоровье, бережное отношение к лекарствам. 

Хозяйственно-

бытовой труд 

Продолжать учить детей стирать кукольную одежду, оказывать помощь сотрудникам детского сада: 

протирание пыли со стульев, столов. Формирование положительного отношения к труду, трудовых навыков, 

положительного взаимоотношения ребенка с взрослым и сверстниками, воспитание уважения к труду и 

людям труда; обучение выполнению индивидуальных и коллективных поручений; формирование умения 

распределять работу с помощью воспитателя. 

Труд в природе Учить собирать снег в кучу и утрамбовывать его лопатками. Учить выполнять задание хорошо; воспитывать 

положительное отношение к труду. 

 



  

Ф
ев

р
ал

ь
 

Самообслуживание Совершенствовать умения самостоятельно одеваться, раздеваться, аккуратно складывать одежду и вещать; 

учить просушивать мокрую после прогулки одежду. Учить самостоятельно или с помощью взрослого 

поддерживать одежду в порядке. Закрепить навыки подготовки материалов к занятиям по лепке; учить 

готовить материал к занятиям по рисованию: раскладывать карандаши, краски, кисточки и т.д. Закрепить 

навыки дежурства по столовой. 

Ознакомление с 

трудом взрослых 

Закрепить знания детей об армии, сформировать у них представление об особенностях военной службы6; 

познакомить памятными местами города; уточнить их представления о родах войск, о защитниках Отечества; 

воспитывать чувство гордости за свою армию и вызвать желание быть похожими на сильных, смелых 

российских воинов, воспитывать уважение к защитникам Отечества. 

Хозяйственно-

бытовой труд 

Привлечь детей к участию в посадке лука, в посеве семян в уголке природы. Продолжать учить ухаживать за 

игрушками, мыть их. Учить распределять между собой обязанности; участвовать в выполнении коллективных 

трудовых поручений. Воспитывать интерес к повседневному труду, бережное отношение к игрушкам. 

Труд в природе Продолжать учить расчищать кормушки от снега, кормить птиц. Привлекать детей к подкормке зимующих 

птиц. Приучать к труду, оказывать помощь взрослым. Закреплять представление об уходе за птицами. 

Совершенствование умения самостоятельно ухаживать за комнатными растениями. 

М
ар

т 

Самообслуживание Учить замечать непорядок в одежде, следить за своим внешним видом, поддерживать порядок в своем шкафу; 

учить чисть одежду с помощью взрослого.   

Ознакомление с 

трудом взрослых 

Познакомить с трудом музыкального работника. Формировать представление детей о труде и профессии 

своих мам и женщин детского сада; воспитывать желание оказывать посильную помощь маме, заботится, 

доставлять радость своими поступками, действиями. 

Хозяйственно-

бытовой труд 

Закреплять навыки дежурства по столовой. Совершенствование умения самостоятельно поддерживать 

порядок в группе. Учить готовить воду к занятиям по рисованию, работать аккуратно, помогать воспитателю 

готовить материалы на занятие по аппликации: раскладывать кисточки для клея, подносы для бумаги. 

Труд в природе Продолжать привлекать детей к коллективной очистке участка от остатков снега и мусора. Вызывать желание 

трудиться в коллективе, доводить начатое дело до конца; приучать к чистоте и порядку. 

А
п

р
ел

ь
 

Самообслуживание Совершенствовать умения самостоятельно одеваться, раздеваться, аккуратно складывать одежду и вещать; 

учить просушивать мокрую после прогулки одежду. Учить самостоятельно или с помощью взрослого 

поддерживать одежду в порядке.   

Ознакомление с 

трудом взрослых 

Уточнить представления о назначении транспорта. Формировать представления о профессии водителя, его 

действиях и обязанностях (старательно ухаживать за машиной, умело управлять ею, добросовестно выполнять 

правила дорожного движения, уметь перевозить пассажиров); дать представление о правилах дорожного 

движения, поведения в общественных местах; воспитывать уважение к профессии водителя. 

Хозяйственно-

бытовой труд 

Продолжать учить стирать кукольную одежду. Воспитывать бережное отношение к игрушкам 

Труд в природе Совершенствовать трудовые умения при уборке территории участка. Воспитывать желание трудиться; учить 



  

работать лопаткой, веником; воспитывать желание трудиться сообща. Формировать положительное 

отношение к труду. Воспитывать положительное взаимоотношение ребенка с взрослым и сверстниками, 

воспитание уважения к труду и людям труда. Продолжать обучать выполнению индивидуальных и 

коллективных поручений. Формировать умение распределять работу с помощью воспитателя. Привлекать к 

участию в посадке цветов, в посеве семян в уголке природы. 

М
ай

 

Самообслуживание Продолжать учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться, аккуратно складывать одежду в шкафчиках, 

вешать на стульчики. Закрепить навыки самообслуживания. Закрепить навыки самостоятельного 

поддержания аккуратного внешнего вида.   

Ознакомление с 

трудом взрослых 

Сравнить труд людей в городе и селе. Формировать представления детей о труде в деревне; орудиях труда, 

используемых в работе; активизировать словарь, развивать у детей наблюдательность; воспитывать уважение 

к людям села, бережное отношение к продуктам питания. Привлечь детей к рассматриванию растений в 

уголке природы, к осенне - весенним работам на участке, высеванию семян, рассаживание рассады. 

Хозяйственно-

бытовой труд 

Продолжать учить оказывать помощь воспитателю в ремонте книг, дидактических пособий (подклеивание 

книг, коробок), в уходе за игрушками. Формировать положительное отношение к труду, положительное 

взаимоотношение ребенка с взрослыми и сверстниками, воспитывать уважение к труду людей. Обучать 

выполнению индивидуальных и коллективных поручений; формировать умение распределять работу с 

помощью воспитателя. Закрепить навыки по подготовке материалов к занятиям. 

Труд в природе Учить распределять между собой обязанности при уборке территории; участвовать в выполнении 

коллективных трудовых поручений. Закрепить умение самостоятельно ухаживать за комнатными растениями 

Развитие игровой деятельности 

Раздел «Игровая (Театрализованная) деятельность» 

Пояснительная записка 

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 умение выбирать роль, выполнять в игре с игрушками несколько взаимосвязанных действий (готовить обед, накрывать на 

стол, кормить). Учить взаимодействовать в сюжетах с двумя действующими лицами (шофер — пассажир, мама — дочка, врач — больной); в 

индивидуальных играх с игрушками-заместителями исполнять роль за себя и за игрушку. 
Показывать 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 лазания, ползанья; игры с мячами, шарами, 

развивающие ловкость движений. 

Постепенно вводить игры с более сложными правилами и сменой видов движений. 

Театрализованные игры. Пробуждать 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. 

Вызывать желание действовать с элементами костюмов (шапочки, воротнички и т. д.) 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 пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, чередуя в определенной последовательности 2–3 цвета. Учить собирать 

картинку из 4–6 частей («Наша посуда», «Игрушки» и др.). 

В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно усложняющиеся правила. 

Содержание работы по формированию образовательной деятельности в разделе  

«Игровая (Театрализованная) деятельность» 

Неделя Тема и цели образовательной деятельности, 

осуществляемая в ходе совместной 

деятельности, в режимных моментах 

Целевые ориентиры развития 

интегративных качеств 

Обеспечение интеграции 

направлений 

СЕНТЯБРЬ 

1 Игра – ситуация «Травка – муравка». 

Программное содержание. Ввести детей в 

игровую ситуацию; дать положительный 

эмоциональный заряд; развивать интонационную 

выразительность голоса. 

Н.Ф. Губанова, стр. 39 

Слушает новые сказки, рассказы, 

стихи; участвует в обсуждениях, 

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 

следить за развитием 

Социальное развитие: 

способствовать возникновению игр на 

темы из окружающей жизни, по 

мотивам литературных произведений, 

показывать детям способы ролевого 

поведения, используя обучающие 

игры, развивать умение имитировать 

характерные действия персонажей.  

Музыкальное развитие: 

способствовать развитию навыков 

выразительной и эмоциональной 

2 Игра – ситуация «Лягушата на болоте». 

Программное содержание. Развивать 

воображение детей, навыки диалога. Учить 

использовать выразительные интонации, 

соотносить содержание сюжета с показом в 



  

драматизации. 

Н.Ф. Губанова, стр. 41 

театрализованного действия и 

эмоционально на него отзываться, 

разыгрывает по просьбе взрослого и 

самостоятельно небольшие отрывки 

из знакомых сказок, имитирует 

движения, мимику, интонацию 

изображаемых героев, пытается 

выразительно передавать игровые и 

сказочные образы.  

передачи игровых и сказочных 

образов.  

Чтение художественной 

литературы: развивать умение с 

помощью воспитателя инсценировать 

и драматизировать небольшие 

отрывки из народных сказок.  

Развитие речи: развивать 

диалогическую форму речи, 

вырабатывать правильный темп речи, 

интонационную выразительность. 

3 Игра – ситуация «Жили гуси у бабуси». 

Программное содержание. Дать детям 

положительный заряд эмоций; учить следить за 

ходом изображаемого взрослым сюжета, вовлекать 

в беседу по его содержанию. 

Н.Ф. Губанова, стр. 43 

4 Игра – ситуация «Где ночует солнце?». 

Программное содержание. Учить детей активно 

откликаться на художественный образ; побуждать 

к вхождению в роль мамы (папы); вовлекать в 

двигательную импровизацию; учить сравнивать 

моторные и спокойные интонации. 

Н.Ф. Губанова, стр. 44 

ОКТЯБРЬ 

1 Игра – ситуация «Мокрые дорожки». 

Программное содержание. Учить различать 

интонации музыки, воспитывать ладовое чувство; 

побуждать к двигательной импровизации; учить 

выражать свои эмоции через движение. 

Н.Ф. Губанова, стр. 45 

Умеет объединяться со сверстниками 

для игры в группу из 2-3 человек на 

основе личных симпатий, выбирать 

роль в сюжетно-ролевой игре; 

взаимодействовать и ладить со 

сверстниками в непродолжительной 

совместной игре, умеет делиться 

своими впечатлениями с 

воспитателями и родителями, может 

самостоятельно подбирать атрибуты 

для той или иной роли; дополнять 

игровую обстановку недостающими 

предметами, игрушками, может 

принимать участие в беседах о театре. 

Социальное развитие: развивать 

умение взаимодействовать и ладить 

друг с другом в непродолжительной 

совместной игре, стремление 

импровизировать на несложные 

сюжеты сказок, активность в 

двигательной деятельности.  

Музыкальное развитие: 

формировать эмоциональную 

отзывчивость на произведение, 

умение различать веселую и грустную 

музыку.   

Чтение художественной 

литературы: воспитывать умение 

слушать новые сказки, рассказы, 

стихи, следить за развитием действия, 

сопереживать героям произведения.   

Развитие речи: вовлекать детей в 

разговор, вырабатывать правильный 

2 Игра – ситуация «Кто из нас, из овощей…». 

Программное содержание. Обогащать эмоции 

детей; вовлекать в импровизацию; учить обсуждать 

содержание сказки. 

Н.Ф. Губанова, стр. 47 

3 Игра – ситуация «Ветер – ветерок». 

Программное содержание. Развивать слуховое 

внимание и воображение детей; побуждать к 

интонационной выразительности; вовлекать в 

двигательную импровизацию. 

Н.Ф. Губанова, стр. 49 

4 Игра – ситуация «Музыкальная шкатулка». 

Программное содержание. Познакомить детей с 



  

новой сказкой; вовлекать в беседу по ее 

содержанию и в драматизацию образов; учить 

вслушиваться в музыкальное сопровождение и 

узнавать настроение музыки, соотносить его с 

образами героев сказки. 

Н.Ф. Губанова, стр. 50 

темп речи, интонационную 

выразительность. 

НОЯБРЬ 

1 Игра – ситуация «Храбрые портные». 

Программное содержание. Вовлечь детей в 

игровую ситуацию и пробудить желание 

действовать самостоятельно в роли; показать 

широкий спектр ролей одного сюжета. 

Н.Ф. Губанова, стр. 51 

Слушает новые сказки, рассказы, 

стихи; участвует в обсуждениях, 

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 

следить за развитием 

театрализованного действия и 

эмоционально на него отзываться, 

разыгрывает по просьбе взрослого и 

самостоятельно небольшие отрывки 

из знакомых сказок, имитирует 

движения, мимику, интонацию 

изображаемых героев, пытается 

выразительно передавать игровые и 

сказочные образы. 

Социальное развитие: развивать 

умение выбирать роль, выполнять в 

игре с игрушками несколько 

взаимосвязанных действий, 

взаимодействовать в сюжетах с двумя 

действующими лицами; в 

индивидуальных играх с игрушками 

заместителями исполнять роль за себя 

и за игрушку, следить за развитием 

действия в играх-драматизациях, 

созданных силами взрослых и 

старших детей.  

Познавательное развитие: развивать 

умение воспринимать звучание 

родной речи, знакомить с театром 

через мини-спектакли и 

представления, а также через игры-

драматизации по произведениям 

детской литературы, поощрять 

исследовательский интерес, 

проведение простейших наблюдений, 

развивать образные представления.   

Развитие речи: формировать умение 

отчетливо произносить слова и 

короткие фразы, говорить спокойно, с 

естественными интонациями. 

2 Игра – ситуация «В магазине игрушек». 

Программное содержание. Вовлечь детей в 

ситуацию сюжетно – ролевой игры; учить 

взаимодействовать с игрушками и с друг другом в 

качестве партнеров; побуждать к принятию роли. 

Н.Ф. Губанова, стр. 52 

3 Игра – ситуация «Коза – дереза». 

Программное содержание.  Познакомить детей с 

театром, его устройством; увлечь театральной 

постановкой, вызвать эмоциональный отклик на 

яркое зрелище. 

Н.Ф. Губанова, стр. 55 

4 Игра – ситуация «Первый ледок». 

Программное содержание. Побуждать детей к 

решению проблемы; развивать воображение; учить 

проявлять себя в индивидуальной и групповой 

роли. 

Н.Ф. Губанова, стр. 58 

ДЕКАБРЬ 

1 Игра – ситуация «Знакомые герои». Умеет объединяться со сверстниками Социальное развитие: пробуждать 



  

Программное содержание. Вспомнить с детьми 

знакомые сказки; побуждать к драматизации; учить 

входить в роль, выразительно обыгрывать роль; 

поощрять самостоятельность в игре. 

Н.Ф. Губанова, стр. 60 

для игры в группу из 2-3 человек на 

основе личных симпатий, выбирать 

роль в сюжетно-ролевой игре; 

взаимодействовать и ладить со 

сверстниками в непродолжительной 

совместной игре, умеет делиться 

своими впечатлениями с 

воспитателями и родителями, может 

самостоятельно подбирать атрибуты 

для той или иной роли; дополнять 

игровую обстановку недостающими 

предметами, игрушками, может 

принимать участие в беседах о театре. 

интерес детей к театрализованной 

игре, создавать условия для ее 

проведения, развивать умение 

выбирать роль, вызывать желание 

действовать с элементами костюмов и 

атрибутами как внешними символами 

роли, выступать перед сверстниками, 

обустраивая место для выступления.  

Чтение художественной 

литературы: развивать умение с 

помощью воспитателя инсценировать 

и драматизировать небольшие 

отрывки из народных сказок.  

Познавательное развитие: 

расширять представления о 

характерных особенностях зимней 

природы, обогащать чувственный 

опыт детей и умение фиксировать его 

в речи. 

2 Игра – ситуация «Морозные деньки». 

Программное содержание. Дать эмоциональный 

заряд бодрости, радости восприятия наступившей 

зимы; вовлечь в игровую ситуацию, побуждать к 

импровизации. 

Н.Ф. Губанова, стр. 63 

3 Игра – ситуация «Елочки в лесу». 

Программное содержание. Побуждать детей к 

решению проблемных ситуаций; вовлекать в 

двигательную импровизацию; побуждать входить в 

роль, используя воображаемые предметы. 

Н.Ф. Губанова, стр. 64 

4 Игра – ситуация «Новогоднее представление». 

Программное содержание. Приобщить детей к 

традиции празднования Нового года; побуждать к 

использованию знакомого художественного 

материала, к самостоятельности в ролевой игре. 

Н.Ф. Губанова, стр. 67 

ЯНВАРЬ 

1 Игра – ситуация «Сказки матушки метели». 

Программное содержание. Вовлекать детей в 

игровую ситуацию в двигательную импровизацию, 

побуждать вступать в диалог; приучать 

внимательно слушать новую сказку и следить за 

развертыванием ее содержания. 

Н.Ф. Губанова, стр. 69 

Слушает новые сказки, рассказы, 

стихи; участвует в обсуждениях, 

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 

следить за развитием 

Социальное развитие: 

способствовать возникновению игр по 

мотивам литературных произведений 

(потешек, песенок, сказок, стихов); 

развивать стремление 

импровизировать, поощрять попытки 

детей самостоятельно подбирать 

атрибуты для той или иной роли; 

дополнять игровую обстановку 

недостающими предметами, 

игрушками. Музыкальное развитие: 

2 Игра – ситуация «Котик на печке песни поет». 

Программное содержание. Приобщать детей к 

русскому фольклору; увлечь народным сюжетом. 

Н.Ф. Губанова, стр. 70 



  

3 Игра – ситуация «Варя пришла в театр». 

Программное содержание. Побуждать детей к 

обыгрыванию сюжета; включать в импровизацию; 

приучать к самостоятельности в обустройстве 

игры. 

Н.Ф. Губанова, стр. 72 

театрализованного действия и 

эмоционально на него отзываться, 

разыгрывает по просьбе взрослого и 

самостоятельно небольшие отрывки 

из знакомых сказок, имитирует 

движения, мимику, интонацию 

изображаемых героев, пытается 

выразительно передавать игровые и 

сказочные образы. 

приобщать детей к народной музыке.   

Чтение художественной 

литературы: воспитывать умение 

слушать новые сказки, рассказы, 

стихи, следить за развитием действия, 

сопереживать героям произведения, 

учить детей читать наизусть потешки 

и небольшие стихотворения.   

Развитие речи: развивать 

диалогическую форму речи, вовлекать 

детей в разговор после просмотра 

спектаклей. 

4 Игра – ситуация «Три лисицы – мастерицы». 

Программное содержание. Продемонстрировать 

детям выразительную игру старших ребят; 

побуждать к вхождению в роль; учить 

импровизировать. 

Н.Ф. Губанова, стр. 74 

ФЕВРАЛЬ 

1 Игра – ситуация «Тихая песня». 

Программное содержание. Настраивать детей на 

тихие, ласковые интонации колыбельной песни, 

сказки; заинтересовать содержанием сказки; учить 

размышлять по поводу сюжета; вызывать 

состояние покоя и добрые чувства. 

Н.Ф. Губанова, стр. 76 

Умеет объединяться со сверстниками 

для игры в группу из 2-3 человек на 

основе личных симпатий, выбирать 

роль в сюжетно-ролевой игре; 

взаимодействовать и ладить со 

сверстниками в непродолжительной 

совместной игре, умеет делиться 

своими впечатлениями с 

воспитателями и родителями, может 

самостоятельно подбирать атрибуты 

для той или иной роли; дополнять 

игровую обстановку недостающими 

предметами, игрушками, может 

принимать участие в беседах о театре. 

Социальное развитие: 

способствовать возникновению игр на 

темы из окружающей жизни, 

поощрять попытки детей 

самостоятельно подбирать атрибуты 

для той или иной роли, развивать 

умение имитировать характерные 

действия персонажей, передавать 

эмоциональное состояние человека, 

развивать стремление 

импровизировать на несложные 

сюжеты сказок.   

Музыкальное развитие: 

формировать эмоциональную 

отзывчивость на произведение, 

умение различать тихую, грустную 

музыку, передавать характер песни 

(протяжно, ласково, напевно). Чтение 

художественной литературы: 

воспитывать умение слушать новые 

сказки, следить за развитием 

действия, повторять наиболее 

2 Игра – ситуация «Варя – повариха». 

Программное содержание. Побуждать детей к 

вхождению в роль; привлекать к подготовке 

предметной среды для игр; заинтересовать 

разнообразием сюжетных линий в игре на одну 

тему; побуждать к интонационной 

выразительности в роли. 

Н.Ф. Губанова, стр. 78 

3 Игра – ситуация «Тили – бом!». 

Программное содержание. Увлечь детей 

художественно – образным преподнесением 

материала; побуждать самостоятельно действовать 

в роли, следить за действиями партнеров. 

Н.Ф. Губанова, стр. 80 

4 Игра – ситуация «Веселая ярмарка». 



  

Программное содержание. Вовлекать детей в 

диалог; побуждать к вхождению в роль; поощрять 

каждого ребенка в выбранной роли. 

Н.Ф. Губанова, стр. 82 

интересные, выразительные отрывки 

из прочитанного произведения, 

предоставляя детям возможность 

договаривать слова и несложные для 

воспроизведения фразы.   

Развитие речи: развивать 

диалогическую форму речи, поощрять 

желание задавать вопросы 

воспитателю и сверстникам.   

МАРТ 

1 Игра – ситуация «Короб со сказками». 

Программное содержание. Вспомнить с ребятами 

знакомые сказки; способствовать вхождению детей 

в роли героев; активизировать в игре в настольный 

театр. 

Н.Ф. Губанова, стр. 83 

Слушает новые сказки, рассказы, 

стихи; участвует в обсуждениях, 

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 

следить за развитием 

театрализованного действия и 

эмоционально на него отзываться, 

разыгрывает по просьбе взрослого и 

самостоятельно небольшие отрывки 

из знакомых сказок, имитирует 

движения, мимику, интонацию 

изображаемых героев, пытается 

выразительно передавать игровые и 

сказочные образы. 

Социальное развитие: 

способствовать возникновению игр на 

темы из окружающей жизни, 

обогащению игрового опыта 

посредством объединения отдельных 

действий в единую сюжетную линию, 

развивать умение выбирать роль, 

выполнять в игре несколько 

взаимосвязанных действий, 

формировать умение 

взаимодействовать в сюжетах с двумя 

действующими лицами, знакомить 

детей с приемами вождения 

настольных кукол, учить 

сопровождать движения простой 

песенкой.   

Развитие речи: на основе обогащения 

представлений о ближайшем 

окружении продолжать расширять и 

активизировать словарный запас 

детей.   

Познавательное развитие: 

знакомить с доступными пониманию 

ребенка профессиями, характерными 

особенностями следующих друг за 

2 Игра – ситуация «Чьи детки?». 

Программное содержание. Вовлекать детей в 

воображаемую ситуацию; побуждать выразительно 

действовать в роли зверей. 

Н.Ф. Губанова, стр. 87 

3 Игра – ситуация «Вот уж зимушка проходит». 

Программное содержание. Приобщать детей к 

народному празднику – проводам русской зимы; 

показать смену времен года, сравнить два времени 

года; дать эмоциональный заряд бодрости. 

Н.Ф. Губанова, стр. 89 

4 Игра – ситуация «Валя у парикмахера». 

Программное содержание. Познакомить детей с 

работой парикмахера; вовлечь в сюжетно – 

ролевую игру; побуждать к самостоятельности в 

импровизации в роли; приобщать к 

взаимодействию с партнером. 

Н.Ф. Губанова, стр. 91 



  

другом времен года и теми 

изменениями, которые происходят, в 

связи с этим в жизни и деятельности 

взрослых и детей. 

АПРЕЛЬ 

1 Игра – ситуация «Городок игрушек». 

Программное содержание. Увлечь детей 

путешествием; познакомить с новыми героями; 

побуждать к активности в выборе роли, к 

принятию сверстника как партнера по игре. 

Н.Ф. Губанова, стр. 92 

Умеет объединяться со сверстниками 

для игры в группу из 2-3 человек на 

основе личных симпатий, выбирать 

роль в сюжетно-ролевой игре; 

взаимодействовать и ладить со 

сверстниками в непродолжительной 

совместной игре, умеет делиться 

своими впечатлениями с 

воспитателями и родителями, может 

самостоятельно подбирать атрибуты 

для той или иной роли; дополнять 

игровую обстановку недостающими 

предметами, игрушками, может 

принимать участие в беседах о театре. 

Социальное развитие: формировать 

умение следить за развитием действия 

в играх-драматизациях, показывать 

детям способы ролевого поведения, 

развивать умение выбирать роль, 

взаимодействовать в сюжетах с двумя 

действующими лицами.   

Чтение художественной 

литературы: воспитывать умение 

слушать новые сказки, следить за 

развитием действия, развивать умение 

с помощью воспитателя 

инсценировать и драматизировать 

небольшие отрывки из сказок.  

Коммуникативное развитие: 

помогать детям посредством речи 

взаимодействовать и налаживать 

контакты друг с другом, 

доброжелательно общаться.   

Познавательное развитие: 

расширять представления о диких 

животных.  

Музыкальное развитие: 

формировать навыки более точного 

выполнения движений, передающих 

характер изображаемых животных. 

2 Игра – ситуация «Приветливый ручей». 

Программное содержание. Развивать образное 

мышление детей; познакомить с новой сказкой; 

дополнить образный сюжет ожившей сказкой в 

природе. 

Н.Ф. Губанова, стр. 96 

3 Игра – ситуация «Зоопарк». 

Программное содержание. Познакомить детей с 

дикими животными и их повадками; воспитывать 

любовь ко всему живому; развивать 

любознательность; побуждать к вхождению в роль. 

Н.Ф. Губанова, стр. 97 

4 Игра – ситуация «Волшебная дудочка». 

Программное содержание. Побуждать детей к 

игре – драматизации; познакомить с новой сказкой; 

активизировать внимание; приучать следить за 

развертыванием содержания сказки в театре. 

Н.Ф. Губанова, стр. 99 

МАЙ 

1 Игра – ситуация «Солнышко, появись». 

Программное содержание. Приобщать детей к 

русскому фольклору; включать в инсценировку; 

Слушает новые сказки, рассказы, 

стихи; участвует в обсуждениях, 

может принимать на себя роль, 

Социальное развитие: 

способствовать возникновению игр на 

темы из окружающей жизни, по 



  

учить говорить и действовать от имени 

персонажей; активизировать партнерское 

взаимодействие в игре. 

Н.Ф. Губанова, стр. 101 

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 

следить за развитием 

театрализованного действия и 

эмоционально на него отзываться, 

разыгрывает по просьбе взрослого и 

самостоятельно небольшие отрывки 

из знакомых сказок, имитирует 

движения, мимику, интонацию 

изображаемых героев, пытается 

выразительно передавать игровые и 

сказочные образы, умеет 

объединяться со сверстниками для 

игры в группу из 2-3 человек на 

основе личных симпатий, выбирать 

роль в сюжетно-ролевой игре; 

взаимодействовать и ладить со 

сверстниками в непродолжительной 

совместной игре, умеет делиться 

своими впечатлениями с 

воспитателями и родителями, может 

самостоятельно подбирать атрибуты 

для той или иной роли; дополнять 

игровую обстановку недостающими 

предметами, игрушками, может 

принимать участие в беседах о театре. 

мотивам литературных произведений 

(потешек, песенок, сказок); 

обогащению игрового опыта 

посредством объединения отдельных 

действий в единую сюжетную линию, 

развивать активность детей в 

двигательной деятельности, развивать 

умение имитировать характерные 

действия персонажей, развивать 

стремление импровизировать на 

несложные сюжеты песен, сказок.   

Музыкальное развитие: приобщать 

детей к народной музыке, 

способствовать развитию навыков 

выразительной и эмоциональной 

передачи игровых и сказочных 

образов.  

Развитие речи: вырабатывать 

правильный темп речи, 

интонационную выразительность.   

Чтение художественной 

литературы: продолжать 

формировать интерес к книгам 

2 Игра – ситуация «Лети, мотылек». 

Программное содержание. Побуждать детей к 

имитации образов героев сюжетов в вокально – 

двигательной импровизации; познакомить с новой 

сказкой и обыграть ее в драматизации. 

Н.Ф. Губанова, стр. 103 

3 Игра – ситуация «Дружные соседи». 

Программное содержание. Побуждать детей к 

импровизации художественного образа; вовлекать 

в обыгрывание знакомого сюжета. 

Н.Ф. Губанова, стр. 104 

4 Игра – ситуация «Будем мы трудиться». 

Программное содержание. Побуждать детей к 

двигательной активности; вызывать 

положительные эмоции в игре на тему труда; 

вовлекать в самостоятельное обыгрывание сюжета. 

Н.Ф. Губанова, стр. 106 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

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

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

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



  

фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 

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

Раздел «Рисование» 

Пояснительная записка 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

дорожке и др.). Учить располагать изображения по всему листу. 

Содержание работы по формированию образовательной деятельности в разделе «Рисование» 

Неделя Тема и цели образовательной 

деятельности 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

совместной деятельности, 

в режимных моментах 

Целевые ориентиры 

развития интегративных 

качеств 

Обеспечение интеграции 

направлений 

СЕНТЯБРЬ 

1 Занятие 1 

Тема: «Знакомство с карандашом и 

бумагой» 

Цель: Учить детей рисовать карандашами. 

Учить правильно держать карандаш, вести 

им по бумаге, не нажимая слишком сильно на 

Социально-

коммуникативное: 

пальчиковая гимнастика:  

«Наши пальчики» 

(см.картотека) 

Игры: дидактические: 

Умеет рисовать 

карандашами. Умеет 

правильно держать 

карандаш. Сравнивает 

штрихи. Присутствует 

желание рисовать. 

ФЭМП: рассматривание 

предметов и игрушек, 

выделение их формы, 

называние цвета.  

Социализация: игры 

детей. 



  

бумагу и не сжимая его сильно в пальцах. 

Обращать внимание детей на следы, 

оставляемые карандашом на бумаге; 

предлагать провести пальчиками по 

нарисованным линиям и конфигурациям. 

Учить видеть сходство штрихов с 

предметами. Развивать желание рисовать.  

Комарова Т.С. стр.45 

«Найди домик для 

карандаша». 

  

 Чтение: чтение 

стихотворений о 

знакомых детям 

предметах. 

 

2 Занятие 2 

Тема: «Идет дождь» 

Цель: Учить детей передавать в рисунке 

впечатление от окружающей жизни, видеть в 

рисунке образ явления. Закреплять умение 

рисовать короткие штрихи и линии, 

правильно держать карандаш. Развивать 

желание рисовать. 

Комарова Т.С. стр.45 

Пальчиковая 

гимнастика:  

«Осень» (см.картотека) 

Игры: дидактические: «В 

гости к осени», «Кто во что 

одет».  

Чтение художественной 

литературы: И.Бунин 

«Листопад» (отрывок). 

Передает в рисунке свои 

впечатления. Правильно 

держит карандаш. Рисует 

короткие штрихи и линии. 

 

Социализация: 

наблюдение во время 

прогулок, рассматривание 

иллюстраций.  

Музыка: песенки про 

дождь. 

3 Занятие 3  

Тема: «Привяжем к шарикам цветные 

ниточки» 

Цель: Учить детей правильно держать 

карандаш; рисовать прямые линии сверху 

вниз; вести линии неотрывно, слитно. 

Развивать эстетическое восприятие. Учить 

видеть в линиях образ предмета. 

Комарова Т.С. стр.45  

Пальчиковая 

гимнастика:  

«Детки» (см.картотека) 

Игры: подвижные: 

«Раздувайся, мой шар! 

Раздувайся большой…» 

 

Правильно держит 

карандаш. Рисует прямые 

линии сверху вниз 

безотрывно. 

ФЭМП: рассмотреть 

воздушные шары; в 

процессе рассматривания 

предложить обвести шары 

пальчиком или всей 

ладонью. Спросить: 

«Какого цвета шарики?» 

4 Занятие 4 

Тема: «Красивые лесенки» 

Цель: Учить детей рисовать линии сверху 

вниз; проводить их прямо, не останавливаясь. 

Учить набирать краску на кисть, обмакивая 

ее всем ворсом в краску; снимать лишнюю 

каплю, прикасаясь ворсом к краю баночки; 

промывать кисть в воде, осушать ее легким 

прикосновением к тряпочке, чтобы набрать 

Пальчиковая 

гимнастика: «Строим 

дом» (см.картотека) 

Игры: дидактические: 

«Собери матрешку». 

 

Умеет рисовать линии 

сверху вниз; проводить их 

прямо, не останавливаясь. 

Умеет набирать краску на 

кисть, обмакивая ее всем 

ворсом в краску; снимать 

лишнюю каплю, 

прикасаясь ворсом к краю 

баночки; промывать кисть 

ФЭМП.: рассматривать с 

детьми лесенки на 

участке, в физкультурном 

зале. Обращать внимание 

на ровные основы 

лесенки, ступеньки.   

Физическая культура: 

включать движения рук по 

частям лесенки в процесс 



  

краску другого цвета. Продолжать знакомить 

с цветами. Развивать эстетическое 

восприятие.   

Комарова Т.С. стр.49 

в воде, осушать ее легким 

прикосновением к 

тряпочке, чтобы набрать 

краску другого цвета. 

Знакомится с цветами.  

рассматривания, 

подчеркивая при этом, что 

они прямые, ровные.  

ОКТЯБРЬ 

1 Занятие 1 

Тема: «Красивый ковер из листьев» 

Цель: Развивать эстетическое восприятие, 

формировать образные представления. Учить 

детей правильно держать кисть, опускать ее в 

краску всем ворсом, снимать лишнюю каплю 

о край баночки. Учить изображать листочки 

способом прикладывания ворса кисти к 

бумаге. 

Комарова Т.С. стр.52 

Пальчиковая 

гимнастика:  

«Золотой коврик» 

(см.картотека) 

Игры: дидактические: «В 

гости к осени». 

Рассматривание плаката 

«Осенние краски» 

Правильно держит кисть, 

опускает ее в краску всем 

ворсом, снимает лишнюю 

каплю о край баночки. 

Изображает листочки 

способом прикладывания 

ворса кисти к бумаге. 

Познание: знакомить 

детей с осенними 

явлениями (листья 

желтеют, краснеют и 

падают на землю; 

меняется погода, 

становится пасмурно и 

дождливо; люди собирают 

овощи, фрукты). 

Рассматривать во время 

прогулок разноцветный 

ковер из листьев. 

Художественное 

творчество: читать детям 

загадки, стихотворения об 

осени. 

Музыка: осенние 

песенки. 

2 Занятие 2 

Тема: «Цветные клубочки» 

Цель: Учить детей рисовать слитные линии 

круговыми движениями, не отрывая 

карандаша (фломастера) от бумаги; 

правильно держать карандаш; в процессе 

рисования использовать карандаши разных 

цветов. Обращать внимание детей на красоту 

разноцветных изображений. 

Комарова Т.С. стр.53 

Пальчиковая 

гимнастика:  

«Стирка» (см.картотека) 

Игры: словесные: «Назови 

животное, его части», «Кто 

как голос подает», «Кто чем 

питается». 

Чтение художественной 

литературы: Е.Чарушин 

«Кошка». С.Я.Маршак 

«Кошкин дом», «Сказка о 

Рисует слитные линии 

круговыми движениями, 

не отрывая карандаша 

(фломастера) от бумаги; 

правильно держит 

карандаш; в процессе 

рисования использует 

карандаши разных цветов.  

ФЭМП.: знакомить детей 

с предметами круглой 

формы разных цветов. 

Познание: беседа о том, 

что шапочки и шарфики, 

которые они носят можно 

связать из ниток; показать 

клубки ниток. Спросить: 

«У кого из вас бабушка 

или мама умеет вязать?» 

показать, как нитки 



  

глупом и умном мышонке». сматываются в клубок. 

Дать детям самим 

намотать нитки на клубок. 

3 Занятие 3 

Тема: «Колечки» 

Цель: Учить правильно держать карандаш, 

передавая в рисунке округлую форму. 

Отрабатывать кругообразные движения руки. 

Учить использовать в процессе рисования 

карандаши разных цветов. Развивать 

восприятие цвета. Закреплять знание цветов. 

Развивать восприятие цвета. Закреплять 

знание цветов. Вызвать чувство радости от 

созерцания разноцветных рисунков. 

Комарова Т.С. стр.55 

Пальчиковая 

гимнастика:  

«Моем посуду» 

(см.картотека) 

Игры: словесные: 

«Цветная палитра», 

«Бывает, не бывает?»; 

дидактические: «Собери 

картинку», «4 

лишний».  

Правильно держит 

карандаш, передавая в 

рисунке округлую форму. 

Умеет использовать в 

процессе рисования 

карандаши разных цветов. 

Называет цвета. Развивать 

восприятие цвета. 

Радуется созерцанию 

разноцветных рисунков. 

ФЭМП.: рассматривать с 

детьми предметы круглой 

формы. 

Познание: игры детей в 

группе с предметами 

круглой формы. Пускание 

мыльных пузырей.  

Художественное 

творчество: чтение 

стихотворений о мяче. 

4 Занятие 4 

Тема: «Раздувайся, пузырь…» 

Цель: Учить детей передавать в рисунке 

образы подвижной игры. Закреплять умение 

рисовать предметы круглой формы разной 

величины. Формировать умение рисовать 

красками, правильно держать кисть. 

Закреплять знания цветов. Развивать 

образные представления, воображение. 

Комарова Т.С. стр.56 

Пальчиковая 

гимнастика:  

«Моем посуду» 

(см.картотека) 

Игры: подвижная: 

«Раздувайся, пузырь…» 

 

Передает в рисунке 

образы подвижной игры. 

Умеет рисовать предметы 

круглой формы разной 

величины. Рисует 

красками, правильно 

держать кисть. Называет 

цвета.  

ФЭМП.: разнообразные 

игры с предметами 

круглой формы разной 

величины. 

Физическая культура: в 

процессе подвижных игр 

привлекать внимание 

детей к игровым образам. 

 Занятие 5 

Тема: «Рисование по замыслу» 

Цель: Учить детей самостоятельно 

задумывать содержание рисунка. Закреплять 

ранее усвоенные умения и навыки в 

рисовании красками. Воспитывать желание 

рассматривать рисунки и радоваться им. 

Развивать цветовое восприятие, творчество. 

Комарова Т.С. стр.59 

Пальчиковая 

гимнастика:  

«Детки» (см.картотека) 

Игры: дидактическая: 

«Назови правильно цвет».  

Самостоятельно 

задумывает содержание 

рисунка. Применяет ранее 

усвоенные умения и 

навыки в рисовании 

красками. Рассматривает 

рисунки детей рисунки и 

радуется им. 

Художественное 

творчество: чтение 

стихотворений об 

игрушках. 

Рассматривание 

иллюстраций в детских 

книгах. 

ФЭМП.: на прогулке 

рассматривание разных 

предметов, включая 



  

движения рук по их 

форме. 

НОЯБРЬ 

1 Занятие 1 

Тема: «Красивые воздушные шары» 

Цель: Учить детей рисовать предметы 

круглой формы. Учить правильно держать 

карандаш, в процессе рисования 

использовать карандаши разных цветов. 

Развивать интерес к рисованию. Вызывать 

положительное эмоциональное отношение к 

созданным изображениям. 

Комарова Т.С. стр.60 

Пальчиковая 

гимнастика:  

«Мы готовим» 

(см.картотека) 

Игры: словесные: 

«Подскажи словечко». 

Чтение художественной 

литературы: В.Серова 

«Одуванчик». 

Рисует предметы круглой 

формы. Правильно держит 

карандаш, в процессе 

рисования использует 

карандаши разных цветов. 

Положительно 

эмоционально относится к 

созданным изображениям. 

 

Социализация: 

наблюдение за 

праздничным украшением 

зала, групповой комнаты, 

улицы города.  

Физическая культура: 

подвижные игры с 

шарами, мячами. 

2 Занятие 2 

Тема: «Разноцветные обручи» 

Цель: Учить детей рисовать предметы 

круглой формы слитным неотрывным 

движением кисти. Закреплять умение 

промывать кисть, промакивать ворс 

промытой кисти о тряпочку (салфетку). 

Развивать восприятие цвета. Закреплять 

восприятие цветов. Учить детей 

рассматривать готовые работы; выделять 

ровные красивые колечки. 

Комарова Т.С. стр.61 

Пальчиковая 

гимнастика:  

«Рыбки» (см.картотека). 

Игры: дидактические: 

«Воздушные шарики». 

 

 

Рисует предметы круглой 

формы слитным 

неотрывным движением 

кисти. Промывает кисть, 

промакивает ворс 

промытой кисти о 

тряпочку (салфетку). 

Развивать восприятие 

цвета. Рассматривает 

готовые работы; выделяет 

ровные красивые колечки. 

 

Физическая культура: 

игры с колесиками, 

обручами, кольцами. 

Включение движения рук 

(одной, затем другой) в 

обведении формы по 

контуру. 

3 Занятие 3 

Тема: «Нарисуй что-то круглое» 

Цель: Упражнять детей в рисовании 

предметов круглой формы. Закреплять 

умение пользоваться красками, правильно 

держать кисть. Учить промывать кисть перед 

тем, как набрать другую краску, и по 

окончании работы. Учить радоваться своим 

рисункам, называть изображенные предметы 

и явления. Развивать самостоятельность, 

Пальчиковая 

гимнастика:  

«Рыбки» (см.картотека). 

Игры: дидактические: «Что 

перепутал художник?», 

«Собери картинку», 

«Четвертый лишний». 

 

Рисует предметы круглой 

формы. Умеет 

пользоваться красками, 

правильно держит кисть. 

Промывает кисть перед 

тем, как набрать другую 

краску, и по окончании 

работы. Радуется своим 

рисункам, называет 

изображенные предметы и 

ФЭМП.: уточнение 

знаний детей о форме 

предметов в процессе игр, 

наблюдений на прогулке. 

Художественное 

творчество: 

рассматривание 

иллюстраций в книгах. 



  

творчество. 

Комарова Т.С. стр.63 

явления.  

 

4 Занятие 4 

Тема: «Нарисуй что хочешь красивое» 

Цель: Вызывать у детей желание рисовать. 

Развивать умение самостоятельно 

задумывать содержание рисунка, 

осуществлять свой замысел. Упражнять в 

рисовании карандашами. Учить радоваться 

своим рисункам и рисункам товарищей; 

называть нарисованные предметы и явления. 

Воспитывать самостоятельность, развивать 

творчество. 

Комарова Т.С. стр.65 

Пальчиковая 

гимнастика:  

«Мама» (см.картотека). 

Игры: дидактические: 

«Разрезные картинки».  

Самостоятельно 

задумывает содержание 

рисунка, осуществляет 

свой замысел. 

Упражняется в рисовании 

карандашами. Радуется 

своим рисункам и 

рисункам товарищей; 

называет нарисованные 

предметы и явления.  

 

Физическая культура: 

разнообразные игры. 

Художественное 

творчество: 

рассматривание 

иллюстраций в книгах; 

чтение стихотворений об 

игрушках, о животных. 

Социализация: в 

повседневной жизни и на 

прогулках обращать 

внимание детей на 

красивые предметы, 

объекты окружающего. 

ДЕКАБРЬ 

1 Занятие 1 

Тема: «Снежные комочки, большие и 

маленькие» 

Цель: Закреплять умение детей рисовать 

предметы круглой формы. Учить 

правильным приемам закрашивания 

красками (не выходя за контур, проводить 

линии кистью сверху вниз или слева 

направо). Учить повторять изображение, 

заполняя свободное пространство листа. 

Комарова Т.С. стр.66 

Пальчиковая 

гимнастика:  

«Снежок» (см.картотека). 

Игры: дидактические: 

«Бывает, не бывает?»; 

словесная: «Цветная 

палитра» 

Чтение художественной 

литературы: Г.Лагздынь 

«Зимушка – зима».  

Загадки о зиме, снеге. 

Рисует предметы круглой 

формы. Использует 

правильные приемы 

закрашивания красками 

(не выходя за контур, 

проводить линии кистью 

сверху вниз или слева 

направо). Повторяет 

изображение, заполняя 

свободное пространство 

листа. 

Физическая культура: 

подвижные игры детей во 

время прогулки со снегом. 

Социализация:  

рассматривание 

иллюстраций, пушистых 

игрушек. 

2 Занятие 2 

Тема: «Деревья на нашем участке» 

Цель: Учить детей создавать в рисовании 

образ дерева; рисовать предметы, состоящие 

из прямых вертикальных и наклонных линий, 

располагать изображения по всему листу 

бумаги, рисовать крупно, во весь лист. 

Пальчиковая 

гимнастика:  

«Под Новый год» 

(см.картотека). 

Игры: словесные: 

«Отгадай и покажи», «Что 

изменилось?» 

Создает в рисовании образ 

дерева; изображает 

предметы, состоящие из 

прямых вертикальных и 

наклонных линий, 

располагает изображения 

по всему листу бумаги, 

Социализация: 

наблюдения на прогулке; 

рассматривание разных 

деревьев, включая 

движения рук, 

обрисовывающее ветки и 

ствол. Обращать 



  

Продолжать учить рисовать красками. 

Комарова Т.С. стр.68 

 

дидактические: «Собери 

дерево». 

Чтение художественной 

литературы: С.Чёрный 

«Ёлочка», «В лесу родилась 

ёлочка». 

рисует крупно, во весь 

лист. Рисует красками. 

внимание детей на цвет 

стволов и ветвей деревьев. 

Художественное 

творчество: чтение 

рассказов, стихов о 

деревьях; рассматривание 

иллюстраций.  

3 Занятие 3 

Тема: «Елочка» 

Цель: Учить детей передавать в рисовании 

образ елочки; рисовать предметы, состоящие 

из линий (вертикальные, горизонтальные, 

наклонные). Продолжать учить пользоваться 

красками и кистью (промывать кисть в воде и 

промокать ее о тряпочку, прежде чем набрать 

краску другого цвета) 

Комарова Т.С. стр.70 

Пальчиковая 

гимнастика:  

«Дед Мороз» 

(см.картотека). 

Игры: дидактические: 

«Подарки от Деда Мороза», 

«Собери снежную бабу»; 

словесные: «Так бывает или 

нет» 

Чтение художественной 

литературы: С.Чёрный 

«Ёлочка», «В лесу родилась 

ёлочка», «Где ты, 

Дедушка Мороз?» 

Передает в рисовании 

образ елочки; рисует 

предметы, состоящие из 

линий (вертикальные, 

горизонтальные, 

наклонные). Пользуется 

красками и кистью 

(промывает кисть в воде и 

промокает ее о тряпочку, 

прежде чем набрать 

краску другого цвета) 

Художественное 

творчество: чтение 

стихотворений, сказок, 

рассказов о новогоднем 

празднике. 

Рассматривание 

иллюстраций в детских 

книгах, выделение 

основных частей и 

особенностей елей. 

Социализация:  

рассматривание елки (ели) 

на участке детского сада, 

елки в групповой комнате; 

сравнение елки с другими 

деревьями. 

4 Занятие 4 

Тема: «Знакомство с дымковскими 

игрушками. Рисование узоров» 

Цель: Познакомить с народными 

дымковскими игрушками. Вызвать радость 

от рассматривания яркой, нарядной 

расписной игрушки. Обратить внимание 

детей на узоры, украшающие игрушки. Учить 

выделять и называть отдельные элементы 

узора, их цвета. 

Комарова Т.С. стр.71 

Пальчиковая 

гимнастика:  

«Зима» (см.картотека). 

Игры: словесные: «Цвета 

радуги». 

Знакомство с народными 

дымковскими игрушками. 

Проявляет радость от 

рассматривания яркой, 

нарядной расписной 

игрушки. Уделяет 

внимание на узоры, 

украшающие игрушки. 

Выделяет и называет 

отдельные элементы 

узора, их цвета. 

Социализация:  при 

рассматривании 

оформления групповой 

комнаты обратить 

внимание детей на 

дымковские игрушки, 

полюбоваться ими, 

отметить их яркость, 

нарядность, красоту; 

предложить назвать 

переданные в них 

объекты, выделить 



  

украшения (линии, 

пятнышки и т.д.) 

ЯНВАРЬ 

1 Занятие 1 

Тема: «Нарядная елка с огоньками и 

шарами» 

Цель: Учить детей передавать в рисунке 

образ нарядной елочки; рисовать елочку 

крупно, во весь лист; украшать ее, используя 

приемы примакивания, рисования круглых 

форм и линии. Развивать эстетическое 

восприятие, формировать образные 

представления. Познакомить с розовым и 

голубым цветами. Вызвать чувство радости 

от красивых рисунков. 

Комарова Т.С. стр.73 

Пальчиковая 

гимнастика:  

«Новый год» 

(см.картотека). 

Игры: дидактические: 

«Собери картинку». 

Чтение художественной 

литературы: С.Чёрный 

«Ёлочка».  

Отражает в рисунке образ 

нарядной елочки; 

изображает елочку 

крупно, во весь лист; 

украшает ее, используя 

приемы примакивания, 

рисования круглых форм 

и линии. Знакомится с 

розовым и голубым 

цветами. Выражает  

чувство радости от 

красивых рисунков. 

Социализация: участие в 

новогоднем празднике, 

рассматривание елки и 

елочных украшений. Игры 

с игрушками, 

дидактические игры на 

закрепление знаний о 

форме и цвете предметов. 

Предложить детям 

рассказать, какие елки у 

них дома, чем они 

украшены. 

Художественное 

творчество: чтение 

стихов, рассказов о Новом 

годе. 

2 Занятие 2 

Тема: «Украсим рукавичку-домик» 

Цель: Учить детей рисовать по мотивам 

сказки «Рукавичка», создавать сказочный 

образ. Развивать воображение, творчество. 

Формировать умение украшать предмет. 

Закреплять умение использовать в процессе 

рисования краски разных цветов; чисто 

промывать кисть и осушать ее о салфеточку, 

прежде чем взять другую краску. 

Комарова Т.С. стр.74 

Пальчиковая 

гимнастика:  

«Избушка» (см.картотека). 

Чтение художественной 

литературы: чтение 

белорусской народной 

сказки «Рукавичка». 

Просмотр спектакля 

«Рукавичка».  

Рисует по мотивам сказки 

«Рукавичка», создает 

сказочный образ. 

Развивает воображение, 

творчество. Украшает 

предмет. Использует 

умение применять в 

процессе рисования 

краски разных цветов; 

чисто промывает кисть и 

осушает ее о салфеточку, 

прежде чем взять другую 

краску. 

Социализация: 

рассматривать с детьми 

украшения одежды, 

дымковские игрушки. 

Художественное 

творчество: чтение 

белорусской народной 

сказки «Рукавичка». 

3 Занятие 3 

Тема: «Украсим дымковскую уточку» 

Цель: Продолжать знакомить детей с 

Пальчиковая 

гимнастика:  

«Найди животных» 

Знакомится с дымковской 

игрушкой. Выделяет 

элементы росписи, 

Познание: в свободное 

время рассматривать 

дымковские игрушки, их 



  

дымковской игрушкой. Учить выделять 

элементы росписи, наносить их на 

вырезанную из бумаги уточку. Вызывать 

радость от получившегося результата; от 

яркости, красоты дымковской росписи. 

Комарова Т.С. стр.74 

(см.картотека). 

Игры: дидактическая: 

«Составь узор». 

наносит их на вырезанную 

из бумаги уточку. 

Проявляет чувство 

радости от получившегося 

результата; от яркости, 

красоты дымковской 

росписи. 

яркую нарядную роспись. 

4 Занятие 4 

Тема: «Рисование по замыслу» 

Цель: Учить детей задумывать содержание 

рисунка, использовать усвоенные приемы 

рисования. Учить заполнять изображениями 

весь лист. Вызывать желание рассматривать 

рисунки, обсуждать их; радоваться 

красочными изображениями, их 

разнообразию. 

Комарова Т.С. стр.77 

Пальчиковая 

гимнастика:  

«Рыбки» (см.картотека). 

Игры: словесная: «Разные 

формы». 

Чтение художественной 

литературы: А.Л.Барто  

«Девочка чумазая», 

А.Л.Барто «Маша 

растеряша». 

Придумывает содержание 

рисунка, использует 

усвоенные приемы 

рисования. Заполняет 

изображениями весь лист. 

Рассматривает рисунки, 

обсуждает их; радуется 

красочными 

изображениями, их 

разнообразию. 

Художественное 

творчество: чтение 

стихотворений, сказок, 

рассказов, загадок о 

природе, о животных и 

т.д. 

ФЕВРАЛЬ 

1 Занятие 1 

Тема: «Мы слепили на прогулке 

снеговиков» 

Цель: Вызывать у детей желание создавать в 

рисунке образы забавных снеговиков. 

Упражнять в рисовании предметов круглой 

формы. Продолжать учить передавать в 

рисунке строение предмета, состоящего из 

нескольких частей; закреплять навык 

закрашивания круглой слитными линиями 

сверху вниз или слева направо всем ворсом 

кисти. 

Комарова Т.С. стр.79 

Пальчиковая 

гимнастика:  

«Избушка» (см.картотека). 

Игры: дидактическая: «Мы 

слепили снеговика». 

Создает в рисунке образы 

забавных снеговиков. 

Упражняется в рисовании 

предметов круглой 

формы. Передает в 

рисунке строение 

предмета, состоящего из 

нескольких частей; 

закрепляет навык 

закрашивания круглой 

слитными линиями сверху 

вниз или слева направо 

всем ворсом кисти. 

Социализация: лепка 

снеговика на прогулке, 

рассматривание 

иллюстраций в книгах. 

2 Занятие 2 

Тема: «Светит солнышко» 

Цель: Учить детей передавать в рисунке 

образ солнышка, сочетать округлую форму с 

Пальчиковая 

гимнастика:  

«Избушка» (см.картотека). 

Чтение художественной 

Передает в рисунке образ 

солнышка, сочетает 

округлую форму с 

прямыми и изогнутыми 

Социализация: 

наблюдения на прогулке. 

Художественное 

творчество: чтение 



  

прямыми и изогнутыми линиями. Закреплять 

умение отжимать лишнюю краску о край 

баночки. Учить дополнять рисунок 

изображениями, соответствующими теме. 

Развивать самостоятельность, творчество 

дошкольников. 

Комарова Т.С. стр.81 

литературы: потешка 

«Солнышко-ведрышко».  

 

линиями. Умеет отжимать 

лишнюю краску о край 

баночки. Дополняет 

рисунок изображениями, 

соответствующими теме. 

Проявляет 

самостоятельность, 

творчество. 

потешки «Солнышко-

ведрышко» 

3 Занятие 3 

Тема: «Самолеты летят» 

Цель: Закреплять умение рисовать предметы, 

состоящие из нескольких частей; проводить 

прямые линии в разных направлениях. Учить 

передавать в рисунке образ предмета 

развивать эстетическое восприятие. 

Комарова Т.С. стр.82 

Пальчиковая 

гимнастика:  

«Самолет» (см.картотека). 

Игры: подвижная: «Мы 

солдаты». 

Чтение художественной 

литературы: А.Л.Барто 

«Самолёт». «Наши 

солдаты», «Кораблик».  

Умеет рисовать предметы, 

состоящие из нескольких 

частей; проводит прямые 

линии в разных 

направлениях. Передает в 

рисунке образ предмета. 

Познание: 

рассматривание 

иллюстраций в книгах, 

открыток, игрушечных 

самолетов. 

Художественное 

творчество: 

стихотворения про 

самолеты. 

4 Занятие 4  

Тема: «Деревья в снегу» 

Цель: Учить детей передавать в рисунке 

картину зимы. Упражнять в рисовании 

деревьев. Учить располагать на листе 

несколько деревьев. Закреплять умение 

промывать кисть. Развивать эстетическое 

восприятие. 

Комарова Т.С. стр.83 

Пальчиковая 

гимнастика:  

«Дружная семейка» 

(см.картотека). 

Игры: дидактические: 

«Отгадай и покажи», 

«Собери дерево»; 

словесные: «Что 

изменилось?» 

 

Учить детей передавать в 

рисунке картину зимы. 

Упражнять в рисовании 

деревьев. Учить 

располагать на листе 

несколько деревьев. 

Закреплять умение 

промывать кисть. 

Развивать эстетическое 

восприятие. 

 

Познание: наблюдение на 

прогулках, экскурсиях; 

рассматривание 

иллюстраций. Обращать 

внимание детей на 

деревья, отмечать их 

строение; включать 

движение рук по 

направлению роста 

ствола, ветвей. 

ФЭМП.: обращать 

внимание на различия 

деревьев: высокие, низкие, 

толстые, тонкие. 



  

МАРТ 

1 Занятие 1 

Тема: «Красивые флажки на ниточке» 

Цель: Учить детей рисовать предметы 

прямоугольной формы отдельными 

вертикальными и горизонтальными линиями. 

Познакомить с прямоугольной формой. 

Продолжать отрабатывать приемы рисования 

и закрашивания рисунков цветными 

карандашами. 

 Комарова Т.С. стр.86 

Пальчиковая 

гимнастика:  

«Моем посуду» 

(см.картотека). 

Игры: дидактические: 

«Третий лишний». 

 

Рисует предметы 

прямоугольной формы 

отдельными 

вертикальными и 

горизонтальными 

линиями. Применяет 

приемы рисования и 

закрашивания рисунков 

цветными карандашами. 

 

Художественное 

творчество: в свободное 

время изготовить вместе с 

детьми флажки на ниточке 

для украшения участка (2-

3 гирлянды). 

Ф.Э.М.П.: в играх 

знакомить детей с 

предметами  

прямоугольной формы. 

2 Занятие 2 

Тема: «Нарисуйте, кто что хочет 

красивое» 

Цель: Развивать эстетическое восприятие. 

Учить видеть и выделять красивые предметы, 

явления. Закреплять умение детей рисовать 

разными материалами, выбирая их по своему 

желанию. 

Комарова Т.С. стр.89 

Пальчиковая 

гимнастика: «Мороженое» 

(см.картотека). 

Игры: словесные: «Назови 

ласково», «Мамочка». 

Рассказы детей о своей 

маме (как зовут, кем 

работает). 

Чтение художественной 

литературы: Ю.Яковлев: 

«Мама»; Г.Виеру: «Мамин 

день». 

Видит и выделяет 

красивые предметы, 

явления. Умеет рисовать 

разными материалами, 

выбирая их по своему 

желанию. 

 

Художественное 

творчество: чтение 

художественной 

литературы о природных 

явлениях, детях, 

игрушках. 

3 Занятие 3 

Тема: «Книжки - малышки» 

Цель: Учить формообразующим движениям 

рисования четырёхугольных форм 

непрерывным движением руки слева 

направо, сверху вниз и т.д. (начинать 

движение можно с любой стороны). 

Уточнить прием закрашивания движением 

руки сверху вниз или слева направо. 

Развивать воображение. 

Комарова Т.С. стр.90 

Пальчиковые 

кинезиологические 

упражнения: «Дом – ежик 

- замок» (см.картотека). 

Игры: дидактические: 

«Угадай-ка». 

Знает формообразующие 

движения рисования 

четырёхугольных форм 

непрерывным движением 

руки слева направо, 

сверху вниз и т.д. 

(начинать движение 

можно с любой стороны). 

Знает прием 

закрашивания движением 

руки сверху вниз или 

слева направо.  

Художественное 

творчество: 

рассматривание и чтение 

книг (подчеркивая из 

яркость, красивые 

иллюстрации). 

ФЭМП.: в процессе 

рассматривания обращать 

внимание детей на форму 

книг, предлагать им 

обвести книгу по контуру 

неотрывным движением 



  

одной, затем другой руки, 

фиксируя поворот руки на 

уголках. 

4 Занятие 4  

Тема: «Нарисуй что-то прямоугольной 

формы» 

Цель: Учить детей самостоятельно 

задумывать содержание рисунка, применять 

полученные навыки изображения предметов 

прямоугольной формы. Учить отбирать для 

рисунка карандаши нужных цветов. 

Упражнять в рисовании и закрашивании 

предметов прямоугольной формы. Развивать 

чувство цвета, воображение. 

Комарова Т.С. стр.91 

Пальчиковые 

кинезиологические 

упражнения: «Флажок-

рыбка-лодочка» 

(см.картотека). 

Игры: словесные: «Найди 

ошибку», «Доскажи 

словечко», «Отгадай 

загадку». 

Самостоятельно 

задумывает содержание 

рисунка, применяет 

полученные навыки 

изображения предметов 

прямоугольной формы. 

Умеет отбирать для 

рисунка карандаши 

нужных цветов. Имеет 

чувство цвета, 

воображение. 

 

ФЭМП.: в процессе игр 

уточнять и расширять 

знания детей о предметах 

прямоугольной формы. 

АПРЕЛЬ 

1 Занятие 1 

Тема: «Разноцветные платочки сушатся» 

Цель: Упражнять детей в рисовании 

знакомых предметов квадратной формы. 

Закреплять умение аккуратно закрашивать 

изображения в одном направлении – сверху 

вниз, не заходя за контур; располагать 

изображения по всему листу бумаги. 

Комарова Т.С. стр.93 

Пальчиковая 

гимнастика: «Домик» 

(см.картотека). 

Игры: дидактические: 

«Построим дом» 

Упражняется в рисовании 

знакомых предметов 

квадратной формы. Умеет 

аккуратно закрашивать 

изображения в одном 

направлении – сверху 

вниз, не заходя за контур; 

располагает изображения 

по всему листу бумаги. 

Социализация: вместе с 

детьми постирать цветные 

платочки, повесить их на 

веревку. Обратить их 

внимание на форму 

платочков. Предложить 

обвести форму платочка 

одной, затем другой рукой 

и назвать ее. 

2 Занятие 2 

Тема: «Скворечник»  

Цель: Учить детей рисовать предмет, 

состоящий из прямоугольной формы, круга, 

прямой крыши; правильно передавать 

относительную величину частей предмета. 

Закреплять приемы закрашивания. 

Комарова Т.С. стр.95 

Пальчиковые 

кинезиологические 

упражнения: «Гусь-

курица-петух» 

(см.картотека). 

Игры: словесные: «Кто что 

делает?», «Кому, что нужно 

для работы?» «Назови, что 

покажу», «Отгадай 

загадку». 

Рисует предмет, 

состоящий из 

прямоугольной формы, 

круга, прямой крыши; 

правильно передает 

относительную величину 

частей предмета. 

Закрепляет приемы 

закрашивания. 

Социализация: 

наблюдение на прогулке, 

рассматривание 

скворечника, уточнение 

формы его частей. 

Познание: 

Рассматривание 

иллюстраций в детских 

книгах.  



  

3 Занятие 3 

Тема: «Красивый коврик»  

Цель: Упражнять детей в рисовании линий 

разного характера (прямых, наклонных, 

волнистых и др.). Учить пересекать линии; 

украшать квадратный лист бумаги 

разноцветными линиями, проведенными в 

разных направлениях. Вызывать 

положительный эмоциональный отклик на 

общий результат. 

Комарова Т.С. стр.95 

Пальчиковая 

гимнастика:  

«Барабан» (см.картотека). 

Игры: словесные: «Наша 

квартира», «Назови части 

мебели», дидактические: 

«Большой – маленький». 

Умеет рисовать линии 

разного характера 

(прямых, наклонных, 

волнистых и др.). Умеет 

пересекать линии; 

украшать квадратный лист 

бумаги разноцветными 

линиями, проведенными в 

разных направлениях. 

Выражает положительный 

эмоциональный отклик на 

общий результат. 

Социализация: 

рассматривание 

различных декоративных 

изделий, украшенных 

полосками, клетками. В 

процессе рассматривания 

предлагать детям 

проводить руками по 

направлению полос, 

просить назвать цвет 

полос. 

4 Занятие 4 

Тема: «Красивая тележка» 

Цель: Продолжать формировать умение 

изображать предмет, состоящий из 

нескольких частей прямоугольной и круглой 

формы. Упражнять в рисовании и 

закрашивании красками. Поощрять умение 

выбирать краску по своему вкусу; дополнять 

рисунок деталями, подходящими по 

содержанию к главному изображению. 

Развивать инициативу, воображение. 

Комарова Т.С. стр.97 

Пальчиковая 

гимнастика: «Барабан» 

(см.картотека). 

Игры: словесные: «Едем в 

гости», «Что привез 

грузовик?», «Назови и 

покажи части машины».  

Чтение художественной 

литературы:  В.Шипунова 

«Паровозик». 

Умеет изображать 

предмет, состоящий из 

нескольких частей 

прямоугольной и круглой 

формы. Упражняется в 

рисовании и 

закрашивании красками. 

Выбирает краску по 

своему вкусу; дополняет 

рисунок деталями, 

подходящими по 

содержанию к главному 

изображению.  

Социализация: 

наблюдение за 

транспортом на 

прогулках, по дороге 

домой с родителями. 

Художественное 

творчество: чтение 

стихотворений о 

транспорте 

 Познание: 

рассматривание 

иллюстраций. 

5 Занятие 5 

Тема: «Рисование по замыслу» 

Цель: Продолжать развивать умение и 

желание рисовать, самостоятельно 

определять содержание своего рисунка. 

Закреплять приемы рисования красками. 

Закреплять знание цветов. Развивать чувство 

цвета, эстетическое восприятие. 

Комарова Т.С. стр.98 

Пальчиковая 

гимнастика: 

«Приглашение» 

(см.картотека). 

Игры: дидактические: 

«Собери вазу». 

Имеет желание рисовать. 

Самостоятельно 

определяет содержание 

своего рисунка. 

Применяет приемы 

рисования красками. 

Знает цвета. Имеет 

чувство цвета, 

эстетическое восприятие. 

Социализация: игры и 

наблюдения на прогулке 

за подготовкой к 

празднику, беседы об 

увиденном. 

МАЙ 



  

1 Занятие 1 

Тема: «Картинка о празднике» 

Цель: Продолжать развивать умение на 

основе полученных впечатлений определять 

содержание своего рисунка. Воспитывать 

самостоятельность, желание рисовать то, что 

понравилось. Упражнять в рисовании 

красками. Воспитывать положительное 

эмоциональное отношение к красивым 

изображениям. Развивать желание 

рассказывать о своих рисунках. 

Комарова Т.С. стр.101 

Пальчиковая 

гимнастика: «Строим 

дом» (см.картотека). 

Игры: дидактические: «4 

лишний». 

Чтение художественной 

литературы: просмотр 

видеофильма о 

праздновании Дня Победы 

в нашем городе. Рассказ 

воспитателя с 

использованием 

иллюстраций о войне. 

Просмотр видеоклипов о 

праздновании Дня Победы. 

Определяет содержание 

своего рисунка. Рисует 

красками самостоятельно. 

Рассказывает о своем 

рисунке.  

 

Социализация: участие 

детей в праздничном 

утреннике, наблюдения во 

время прогулки по 

украшенному городу. 

Художественное 

творчество: чтение 

стихов, рассказов. 

 Познание: 

рассматривание 

иллюстраций 

2 Занятие 2 

Тема: «Одуванчики в траве» 

Цель: Вызывать у детей желание передавать 

в рисунке красоту цветущего луга, форму 

цветов. Отрабатывать приемы рисования 

красками. Закреплять умение аккуратно 

промывать кисть, осушать ее о тряпочку. 

Учить радоваться своим рисункам. Развивать 

эстетическое восприятие, творческое 

воображение. 

Комарова Т.С. стр.101 

Пальчиковая 

гимнастика: «Мамочка» 

(см.картотека). 

Чтение художественной 

литературы: разучивание 

стихотворения Е.Серовой 

«Одуванчик», 

Игры: словесные: 

«Подскажи словечко». 
 

 

Умеет различать и 

называть геометрические 

фигуры: круг, квадрат, 

треугольник, шар, куб. 

 

Художественное 

творчество: разучивание 

стихотворения Е.Серовой 

«Одуванчик». 

Познание: 

рассматривание 

иллюстраций в детских 

книгах.  

Социализация: на 

прогулке рассматривание 

первых появившихся 

цветов. Игра «Найди 

такой же». 

3  Занятие 3 

Тема: «Рисование красками по замыслу» 

Цель: Развивать самостоятельность в выборе 

темы. Учить детей вносить в рисунок 

элементы творчества, отбирать для своего 

рисунка нужны краски, пользоваться в работе 

полученными умениями и навыками. 

Пальчиковая 

гимнастика: «Шнуровка» 

(см.картотека). 

Игры: словесные: 

«Доскажи словечко», 

«Отгадай загадку». 

Самостоятельно выбирает 

тему для рисунка. 

Самостоятельно выбирает 

цветовую гамму. 

Составляет рассказ по 

рисунку. 

Художественное 

творчество: загадки, 

потешки, сказки по 

желанию детей, стихи. 

 



  

Комарова Т.С. стр.102 

4 Занятие 4  

Тема: «Платочек» 

Цель: учить детей рисовать узор, состоящий 

из вертикальных и горизонтальных линий. 

Следить за правильным положением руки и 

кисти, добиваясь слитного непрерывного 

движения. Учить самостоятельно подбирать 

сочетания красок для платочка; при 

рисовании дома передавать его основные 

части: стены, окна и др. развивать 

эстетическое восприятие. 

Комарова Т.С. стр.103 

Пальчиковая 

гимнастика: «Бумажный 

дом» (см.картотека). 

Игры: дидактические: 

«Собери букет», 

«Четвертый лишний». 

Умеет рисовать узор, 

состоящий из 

вертикальных и 

горизонтальных линий. В 

правильном положении 

держит руку и кисть. 

Самостоятельно 

подбирает сочетания 

красок для платочка; при 

рисовании дома передает 

его основные части: 

стены, окна и др.  

 

Художественное 

творчество: загадки, 

потешки, сказки по 

желанию детей, стихи.  

Познание: 

рассматривание 

иллюстраций в книгах. 

 

Раздел «Аппликация» 

Пояснительная записка 

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

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

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

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

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

Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость от полученного изображения. 

Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы (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. 

Содержание работы по формированию образовательной деятельности в разделе  

«Аппликация» 

Неделя Тема и цели образовательной 

деятельности 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

совместной деятельности, 

в режимных моментах 

Целевые ориентиры 

развития интегративных 

качеств 

Обеспечение 

интеграции 

направлений 

СЕНТЯБРЬ 

1 Занятие 1 

Тема: «Большие и маленькие мячи». 

Пальчиковая 

гимнастика:  

Умеет выбирать большие и 

маленькие предметы 

ФЭМП: определение 

формы мяча. 



  

Цель: Учить детей выбирать большие и 

маленькие предметы круглой формы. 

Закреплять представления о предметах 

круглой формы, их различии по величине. 

Учить аккуратно наклеивать изображения. 

Комарова Т.С. стр.47 

«Осень» (см.картотека) 

Игры: словесные: «Едем в 

гости», «Что привез 

грузовик?». 

круглой формы. Имеет 

представления о предметах 

круглой формы, их 

различии по величине. 

Аккуратно наклеивает 

изображения. 

 Физическая культура: 

игры с мячами в группе, 

на прогулке, в зале на 

физкультурном занятии. 

2 Занятие 2 

Тема: «Шарики катятся по дорожке» 

Цель: Знакомить детей с предметами 

круглой формы. Побуждать обводить форму 

по контуру пальцами одной и другой руки, 

называя ее (круглый шарик (яблоко, 

мандарин и др.)). Учить приемам 

наклеивания (намазывать клеем обратную 

сторону детали, брать на кисть немного клея, 

работать на клеенке, прижимать 

изображения к бумаге салфеткой и всей 

ладонью). 

Комарова Т.С. стр.51 

Пальчиковая 

гимнастика:  

«Самолет» (см.картотека) 

Игры: словесные: 

«Подскажи словечко». 

Знакомится с предметами 

круглой формы. Обводит 

форму по контуру пальцами 

одной и другой руки, 

называя ее (круглый шарик 

(яблоко, мандарин и др.)). 

Умеет наклеивать 

(намазывать клеем 

обратную сторону детали, 

брать на кисть немного 

клея, работать на клеенке, 

прижимать изображения к 

бумаге салфеткой и всей 

ладонью). 

Социализация: игры с 

дидактическими 

игрушками  

Художественное 

творчество: лепка 

предметов круглой 

формы. 

ФЭМП.: знакомство с 

предметами круглой 

формы разной окраски. 

ОКТЯБРЬ 

1 Занятие 1 

Тема: «Большие и маленькие яблоки на 

тарелочке» 

Цель: Учить детей наклеивать круглые 

предметы. Закреплять представления о 

различии предметов по величине. Закреплять 

правильные приемы наклеивания (брать на 

кисть немного клея и наносить его на всю 

поверхность формы) 

Комарова Т.С. стр.54 

Пальчиковая 

гимнастика:  

«Помощник» 

(см.картотека) 

Социализация: 

словесные:  

«Назови фрукты, которые 

лежат в корзине», «Найди 

такой же фрукт» (по 

форме, по 

цвету). 

Рассматривание картины 

«Фруктовый сад». 

Умеет наклеивать круглые 

предметы. Имеет 

представления о различии 

предметов по величине. 

Осваивает правильные 

приемы наклеивания (брать 

на кисть немного клея и 

наносить его на всю 

поверхность формы) 

Социализация: в играх, 

на прогулках, обращать 

внимание детей на 

различную величину 

предметов одинаковой 

формы. Игры с 

большими и маленькими 

шарами и мячами, 

разбирание и собирание 

пирамидок из колец, 

шаров разной величины.  

2 Занятие 2 Пальчиковая Различает предметы по ФЭМП.: в играх учить 



  

Тема: «Ягоды и яблоки на блюдечке» 

Цель: Закреплять знания детей о форме 

предметов. Учить различать предметы по 

величине. Упражнять в аккуратном 

пользовании клеем, применении салфеточки 

для аккуратного наклеивания. Учить 

свободно располагать изображения на 

бумаге. 

Комарова Т.С. стр.57 

гимнастика:  

«Моя семья» 

(см.картотека) 

Игры: дидактические: 

игра – путешествие: «В 

гости к осени», 

«Фруктовый сад»; 

словесные: «Отгадай 

загадку» 

величине. Аккуратно 

пользуется клеем, 

применяет салфеточки для 

аккуратного наклеивания. 

Свободно располагает 

изображения на бумаге. 

детей различать 

предметы разной 

величины; предлагать 

обводить их по контуру 

пальчиком одной, затем 

другой реки, называть их 

форму и величину. 

 

НОЯБРЬ 

1 Занятие 1 

Тема: «Разноцветные огоньки в домах» 

Цель: Учить детей наклеивать изображения 

круглой формы. Учить чередовать кружки по 

цвету. Упражнять в аккуратном 

наклеивании. Закреплять знание цветов 

(красный, желтый, зеленый, синий) 

Комарова Т.С. стр.60 

Пальчиковая 

гимнастика:  

«Домик» (см.картотека) 

Игры: дидактическая: 

«Загадочная планета». 

Умеет наклеивать 

изображения круглой 

формы. Умеет чередовать 

кружки по цвету. 

Аккуратно наклеивает 

круги. Знает название 

цветов (красный, желтый, 

зеленый, синий) 

Познание: 

рассматривание 

иллюстраций, 

наблюдение 

иллюминаций в городе.  

 

2 Занятие 2 

Тема: «Шарики и кубики» 

Цель: Познакомить детей с новой формой – 

квадратом. Учить сравнивать квадрат и круг, 

называть их различие. Учить наклеивать 

фигуры, чередуя их. Закрепить правильные 

приемы наклеивания. Уточнить знание 

цветов. 

Комарова Т.С. стр.62 

Пальчиковая 

гимнастика:  

«Дом» (см.картотека). 

Игры: дидактические: 

«Покажи мне, покажи»; 

словесные: «Отгадай 

загадки». 

 

Знакомство с новой формой 

– квадратом. Сравнивает 

квадрат и круг, называет их 

различие. Умеет наклеивать 

фигуры, чередуя их. 

Правильно применяет 

приемы наклеивания.  

Правильно называет цвета. 

ФЭМП.: создание 

простых построек из 

кубиков. 

Социализация: игры с 

кубиками и шарами. 

ДЕКАБРЬ 

1 Занятие 1 

Тема: «Пирамидка» 

Цель: Учить детей передавать в аппликации 

образ игрушки; изображать предмет, 

состоящий из нескольких частей; 

располагать детали в порядке 

уменьшающейся величины. Закреплять 

Пальчиковая 

гимнастика:  

«О зиме» (см.картотека). 

Игры: дидактические:  

«Покажи мне, покажи»; 

игры – задания: «Покажи, 

что умеет ручки? ножки?», 

Умеет передавать в 

аппликации образ игрушки; 

изображать предмет, 

состоящий из нескольких 

частей; располагать детали 

в порядке уменьшающейся 

величины. Называет цвета.  

Социализация:  игры 

детей с предметами и 

игрушками круглой 

формы разной величины; 

разбирание и собирание 

пирамидок и других 

игрушек, состоящих из 



  

знание цветов. Развивать восприятие цвета. 

Комарова Т.С. стр.69 

«Подышим носиком». деталей круглой формы. 

2 Занятие 2 

Тема: «Наклей какую хочешь игрушку» 

Цель: Развивать воображение, творчество 

детей. Закреплять знания о форме и 

величине. Упражнять в правильных приемах 

составления изображений из частей, 

наклеивания. 

Комарова Т.С. стр.72 

Пальчиковая 

гимнастика:  

«Снеговик» (см.картотека). 

Игры: дидактические: 

«Угадай, какого цвета 

одежда».  

Имеет знания о форме и 

величине. Упражняется в 

правильных приемах 

составления изображений 

из частей, наклеивания. 

 

Социализация: игры с 

игрушками. 

ФЭМП.: уточнение 

формы, строения, цвета 

игрушек.  

ЯНВАРЬ 

1 Занятие 1 

Тема: «Нарядная салфеточка» 

Цель: Учить детей создавать узор на бумаге 

квадратной формы, располагая по углам и в 

середине большие кружки одного цвета, а в 

середине каждой стороны – маленькие 

кружки другого цвета. Развивать 

композиционные умения, цветовое 

восприятие, эстетические чувства. 

Комарова Т.С. стр.76 

Пальчиковая 

гимнастика:  

«Путешествие» 

(см.картотека). 

Игры: словесные: 

«Отгадай загадку»; 

дидактические: 

«Найди цветок по 

картинке?», «Четвертый 

лишний». 

Создает узор на бумаге 

квадратной формы, 

располагая по углам и в 

середине большие кружки 

одного цвета, а в середине 

каждой стороны – 

маленькие кружки другого 

цвета.  

Познание: 

рассматривание 

предметов, украшенных 

простыми 

декоративными узорами, 

дымковских игрушек, 

салфеток 

 

2 Занятие 2 

Тема: «Снеговик» 

Цель: Закреплять знание детей о круглой 

форме, о различии предметов по величине. 

Учить составлять изображение из частей 

правильно их располагать по величине. 

Упражнять в аккуратном наклеивании. 

Комарова Т.С. стр.78 

Пальчиковая 

гимнастика:  

«Снеговик» (см.картотека). 

Игры: дидактические: 

«Мы слепили снеговика». 

Называет круглую форму, 

различает предметы по 

величине. Умеет составлять 

изображение из частей 

правильно их располагать 

по величине. Аккуратно 

наклеивает части снеговика. 

Социализация: лепка 

снеговиков на прогулке. 

Художественное 

творчество: 

рассматривание картин, 

иллюстраций. 

ФЕВРАЛЬ 

1 Занятие 1 

Тема: «Узор на круге» 

Цель: Учить детей располагать узор по краю 

круга, правильно чередуя фигуры по 

величине; составлять узор в определенной 

Пальчиковое 

кинезиологическое 

упражнение:  

«Зайчик – коза - вилка» 

(см.картотека). 

Умеет располагать узор по 

краю круга, правильно 

чередуя фигуры по 

величине; составлять узор в 

определенной 

ФЭМП.: в 

дидактической игре 

«Большие и маленькие» 

упражнять детей в 

установлении различия 



  

последовательности: сверху, внизу, справа, 

слева – большие круги, а между ними – 

маленькие. Закреплять умение намазывать 

клеем всю форму. Развивать чувство ритма. 

Воспитывать самостоятельность.  

Комарова Т.С. стр.81 

Игры: дидактические: 

«Большие и маленькие». 

 

последовательности: 

сверху, внизу, справа, слева 

– большие круги, а между 

ними – маленькие. Умеет 

намазывать клеем всю 

форму. Задание выполняет 

самостоятельно.  

по величине. 

2 Занятие 2 

Тема: «Цветы в подарок маме, бабушке» 

Цель: Учить детей составлять изображение 

из деталей. Воспитывать стремление сделать 

красивую вещь (подарок). Развивать 

эстетическое восприятие, формировать 

образные представления.  

Комарова Т.С. стр.85 

Пальчиковая 

гимнастика:  

«Мама» (см.картотека). 

Игры: словесные: 

«Поздравляем маму», 

«Назови ласково». 

Рассказы детей о своей 

маме (как зовут, кем 

работает). 

Чтение художественной 

литературы: 

«Маме» В.Шургаева. 

Умеет составлять 

изображение из деталей. 

Стремится сделать 

красивую вещь (подарок).  

Социализация: участие 

детей в подготовке к 

празднику 8 Марта. 

Рассматривание живых 

цветов, иллюстраций. 

Художественное 

творчество: чтение 

стихов про маму. 

МАРТ 

1 Занятие 1 

Тема: «Флажки» 

Цель: Закреплять умение создавать в 

аппликации изображение предмета 

прямоугольной формы, состоящего из двух 

частей; правильно располагать предмет на 

листе бумаги, различать и правильно 

называть цвета; аккуратно пользоваться 

клеем, намазывать им всю форму. 

Воспитывать умением радоваться общему 

результату занятия. 

Комарова Т.С. стр.85 

Пальчиковая 

гимнастика:  

«Шнуровка» 

(см.картотека). 

Игры: словесные: «Найди 

ошибку», «Доскажи 

словечко», «Отгадай 

загадку». 

Умеет создавать в 

аппликации изображение 

предмета прямоугольной 

формы, состоящего из двух 

частей; правильно 

располагать предмет на 

листе бумаги, различать и 

правильно называть цвета; 

аккуратно пользоваться 

клеем, намазывать им всю 

форму. Радуется общему 

результату занятия. 

Социализация: игры 

детей с предметами 

разной форму. 

Рассматривание 

украшений зала, 

групповой комнаты, 

участка.  

Физические 

упражнения: 

физкультурные 

упражнения с флажками. 

2 Занятие 2 

Тема: «Салфетка» 

Цель: Учить составлять узор из кружков и 

Пальчиковая 

гимнастика:  

«Носки» (см.картотека). 

Умеет составлять узор из 

кружков и квадратиков на 

бумажной салфетке 

Познание: 

рассматривать с детьми 

красивые готовые 



  

квадратиков на бумажной салфетке 

квадратной формы, располагая кружки в 

углах квадрата и посередине, а квадратики – 

между ними. Развивать чувство ритма. 

Закреплять умение наклеивать детали 

аккуратно. 

Комарова Т.С. стр.90 

Игры: дидактические: 

«Карточки-загадки». 

 

квадратной формы, 

располагая кружки в углах 

квадрата и посередине, а 

квадратики – между ними. 

Умеет наклеивать детали 

аккуратно. 

салфетки, красивые 

ткани, декоративные 

изделия, узоры на 

детских шапках, шарфах; 

отмечать их цвет, 

расположение элементов. 

АПРЕЛЬ 

1 Занятие 1 

Тема: «Скворечник» 

Цель: Учить детей изображать в аппликации 

предметы, состоящие из нескольких частей; 

определять форму частей (прямоугольная, 

круглая, треугольная). Уточнить знание 

цветов. Развивать цветовое восприятие. 

Комарова Т.С. стр.93 

Пальчиковая 

гимнастика: «Домик» 

(см.картотека). 

Игры: словесные: «Найди 

ошибку», «Доскажи 

словечко», «Отгадай 

загадку». 

Умеет изображать в 

аппликации предметы, 

состоящие из нескольких 

частей; определять форму 

частей (прямоугольная, 

круглая, треугольная). 

Называет цвета.  

Социализация: в играх 

обращать внимание 

детей на предметы 

разной формы. 

Наблюдать за птицами на 

прогулке. 

МАЙ 

1 Занятие 1 

Тема: «Скоро праздник придет» 

Цель: Учить детей составлять композиции 

определенного содержания из готовых 

фигур, самостоятельно находить место 

флажкам и шарикам. Упражнять в умении 

намазывать части изображения клеем, 

начиная с середины; прижимать 

приклеенную форму салфеткой. Учить 

красиво располагать изображения на листе. 

Развивать эстетическое восприятие. 

Комарова Т.С. стр.100 

Пальчиковая 

гимнастика: «Чайник» 

(см.картотека). 

Игры: дидактические: 

«Мы военные», «4 

лишний». 

Чтение художественной 

литературы: 

З.Александрова «Салют».  

Слушание песни «День 

Победы». 

Умеет составлять 

композиции определенного 

содержания из готовых 

фигур, самостоятельно 

находит место флажкам и 

шарикам. Упражняется в 

умении намазывать части 

изображения клеем, 

начиная с середины; 

прижимать приклеенную 

форму салфеткой. Умеет 

красиво располагать 

изображения на листе.  

Социализация: 

наблюдения на 

прогулках с родителями 

в выходные и 

праздничные дни 

украшений домов, улиц. 

Художественное 

творчество: разучивание 

стихотворений. 

Музыка: пение песенок. 

2 Занятие 2 

Тема: «Цыплята на лугу» 

Цель: Учить детей составлять композиции 

из нескольких предметов, свободно 

располагая их на листе; изображать предмет, 

Пальчиковая 

гимнастика: «Моя семья» 

(см.картотека). 

Чтение художественной 

литературы: чтение 

Умеет составлять 

композиции из нескольких 

предметов, свободно 

располагая их на листе; 

изображать предмет, 

Художественное 

творчество: чтение 

сказки В.Сутеевой 

«Цыпленок», 

рассматривание 



  

состоящий из нескольких частей. 

Продолжать отрабатывать навыки 

аккуратного наклеивания. 

Комарова Т.С. стр.103 

сказки В.Сутеевой 

«Цыпленок». 

 

состоящий из нескольких 

частей. Применяет навыки 

аккуратного наклеивания. 

 

иллюстраций с 

изображением цыплят на 

лугу. 

Социализация: игры 

детей в игровом уголке. 

3  Занятие 3 

Тема: «Домик» 

Цель: Учить детей составлять изображения 

из нескольких частей, соблюдая 

определенную последовательность; 

правильно располагать его на листе. 

Закреплять знание геометрических фигур 

(квадрат, прямоугольник, треугольник) 

Комарова Т.С. стр.104 

Пальчиковая 

гимнастика: «Бумажный 

дом» (см.картотека). 

Игры: словесные: «Чего 

не хватает», «Что где 

лежит?»  

Чтение художественной 

литературы: 

К.Чуковский: «Федорино 

горе», «Муха – цокотуха». 

Умеет составлять 

изображения из нескольких 

частей, соблюдая 

определенную 

последовательность; 

правильно располагать его 

на листе. Называет 

геометрические фигуры 

(квадрат, прямоугольник, 

треугольник) 

Социализация: игры со 

строительным 

материалом, постройка 

домика для матрешек. 

Раздел «Лепка» 

Пояснительная записка 

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

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

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

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

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

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

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

от восприятия результата общей работы. 

Содержание работы по формированию образовательной деятельности в разделе «Лепка» 

Неделя Тема и цели образовательной 

деятельности 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

совместной деятельности, 

в режимных моментах 

Целевые ориентиры 

развития 

интегративных качеств 

Обеспечение интеграции 

направлений 

СЕНТЯБРЬ 

1 Занятие 1 

Тема: «Знакомство с глиной, 

пластилином» 

Пальчиковая 

гимнастика: «Моя семья» 

(см.картотека) 

Умеет класть глину и 

вылепленные изделия 

только на доску 

Познание: совершенствовать 

восприятие детей, 

активно включая все органы 



  

Цель: Дать детям представление о том, 

что глина мягкая, из нее можно лепить, 

можно отщипывать от большого комка 

маленькие комочки. Учить класть глину и 

вылепленные изделия только на доску 

(клееночку), работать аккуратно. 

Развивать желание лепить 

Комарова Т.С. стр.46 

Игры: словесные: 

«Отгадай загадку». 

(клееночку), работать 

аккуратно. 

чувств. 

Коммуникация: развивать 

диалогическую форму речи. 

2 Занятие 2 

Тема: «Палочки» («Конфетки») 

Цель: Учить детей отщипывать 

небольшие комочки глины, раскатывать 

их между ладонями прямыми 

движениями. Учить работать аккуратно, 

класть готовые изделия на доску. 

Развивать желания лепить. 

Комарова Т.С. стр.47 

Пальчиковая 

гимнастика: «Осень» 

(см.картотека) 

Игры: дидактические: 

«Четвертый лишний», «Что 

изменилось?», «Чего не 

стало?», «Запомни и 

положи». 

Раскатывает пластилин 

прямыми движениями 

ладоней. Аккуратно 

работает с глиной, 

пластилином; кладет 

вылепленные изделия и 

лишнюю глину на доску.  

Социализация: на прогулке 

собрать упавшие с деревьев 

веточки, разделить их на 

короткие палочки и 

предложить детям провести 

по ним пальчиком, затем 

двумя пальчиками. 

ФЭМП: знакомство со 

счетными палочками. 

3 Занятие 3  

Тема: «Разные цветные мелки» 

(«Хлебная соломка») 

Цель: Упражнять в лепке палочек 

приемами раскатывания глины прямыми 

движениями ладоней. Учить аккуратно 

работать с глиной, пластилином; класть 

вылепленные изделия и лишнюю глину на 

доску. Развивать у детей желание лепить, 

радоваться созданному. 

Комарова Т.С. стр.49  

Пальчиковая 

гимнастика: «Строим 

дом» (см.картотека) 

Игры: дидактические: 

«Собери бусы», «Найди 

игрушки». 

 

Раскатывает пластилин 

прямыми движениями 

ладоней. Аккуратно 

работает с глиной, 

пластилином; кладет 

вылепленные изделия и 

лишнюю глину на доску.  

Познание: на прогулке 

рисуем на асфальте цветными 

мелками. 

4 Занятие 4 

Тема: «Бублик» («Баранки») 

Цель: Продолжить знакомить детей с 

глиной, учить свертывать глиняную 

палочку в кольцо (соединять концы, 

плотно прижимая их друг к другу). 

Закрепить умение раскатывать глину 

Пальчиковая 

гимнастика:  «Детки» 

(см.картотека) 

Игры: дидактические: 

«Назови одним словом», « 

4 лишний» 

Умеет свертывать 

глиняную палочку в 

кольцо (соединять концы, 

плотно прижимая их друг 

к другу). Умеет 

раскатывать глину 

прямыми движениями. 

Социализация: собирать на 

участке палочки, 

рассматривать их, обращать 

внимание детей на то, что 

палочки длинные, ровные. 

Рассматривать кольца 

баранки. 



  

прямыми движениями, лепить аккуратно. 

Развивать образное восприятие. Вызвать 

чувство радости от созданных 

изображений.    

Комарова Т.С. стр.51 

Проявляет чувство 

радости от созданных 

изображений.    

 

ОКТЯБРЬ 

1 Занятие 1 

Тема: «Колобок» 

Цель: Вызывать у детей желание 

создавать в лепке образы сказочных 

персонажей. Закреплять умение лепить 

предметы округлой формы, раскатывая 

глину между ладонями круговыми 

движениями. Закрепить умение аккуратно 

работать с глиной. Учить рисовать 

палочкой на вылепленном изображении 

некоторые детали (глаза, рот). 

Комарова Т.С. стр.55 

Пальчиковая 

гимнастика: «Снеговик 

(см.картотека) 

Чтение художественной 

литературы: чтение, 

рассказывание русской 

народной сказки 

«Колобок». Показ 

кукольного или 

настольного театра 

«Колобок». 

Создает в лепке образы 

сказочных персонажей. 

Умеет лепить предметы 

округлой формы, 

раскатывая глину между 

ладонями круговыми 

движениями. Умеет 

рисовать палочкой на 

вылепленном 

изображении некоторые 

детали (глаза, рот). 

Художественное 

творчество: чтение, 

рассказывание русской 

народной сказки «Колобок». 

Показ кукольного или 

настольного театра 

«Колобок». Рассмотреть с 

детьми игрушечного колобка, 

предложить обхватывать его 

руками (по очереди). 

2 Занятие 2 

Тема: «Подарок любимому щенку 

(котенку)» 

Цель: Формировать образное восприятие 

и образные представления, развивать 

воображение. Учить детей использовать 

ранее приобретенные умения и навыки в 

лепке. Воспитывать доброе отношение к 

животным, желание сделать для них что-

то хорошее. 

Комарова Т.С. стр.57 

Пальчиковая 

гимнастика: «Найди 

животных» (см.картотека) 

Игры: словесные: «Что 

это? Какой предмет 

отбрасывает эту тень?»  
 

Умеет использовать ранее 

приобретенные умения и 

навыки в лепке.  

Социализация: наблюдение 

за животными на прогулке. 

Художественное 

творчество: рассматривание 

книжных иллюстраций, 

фотографий; игрушек, 

изображающих щенков 

(котят). Чтение книг беседы о 

кошках, собаках. 

3 Занятие 3 

Тема: «Лепка по замыслу» 

Цель: Закреплять умение детей 

передавать в лепке образы знакомых 

предметов. Учить самостоятельно 

определять, что им хочется слепить; 

Пальчиковая 

гимнастика: 

«Путешествие» 

(см.картотека) 

Игры: дидактические: «В 

лесу», «Назови одним 

Умеет передавать в лепке 

образы знакомых 

предметов. Умеет 

самостоятельно 

определять, что хочется 

слепить; доводит 

Социализация: игры с 

игрушками, наблюдения на 

прогулках. 

Художественное 

творчество: рассматривание 

с детьми иллюстраций в 



  

доводить задуманное до конца. 

Воспитывать умение и желание 

радоваться своим работам. 

Комарова Т.С. стр.58 

словом».  

 

задуманное до конца.  

 

книгах. 

НОЯБРЬ 

1 Занятие 1 

Тема: «Крендельки» 

Цель: Закреплять прием раскатывания 

пластилина прямыми движениями 

ладоней. Учить детей по-разному 

свертывать получившуюся колбаску. 

Формировать умение рассматривать 

работы, выделяя сходство и различия, 

замечать разнообразие созданных 

изображений. 

Комарова Т.С. стр.61 

Пальчиковая 

гимнастика: «Пирожки» 

(см.картотека) 

Игры: дидактические: 

«Составь картинку», 

«Сложи узор». 

Применяет прием 

раскатывания пластилина 

прямыми движениями 

ладоней. Умеет по-

разному свертывать 

получившуюся колбаску. 

Рассматривает работы, 

выделяя сходство и 

различия, замечает 

разнообразие созданных 

изображений. 

Социализация: игры в 

кукольном уголке. 

Художественное 

творчество: рассматривание 

иллюстраций. 

2 Занятие 2 

Тема: «Пряники» 

Цель: Закреплять умение детей лепить 

шарики. Учить сплющивать шар, 

сдавливать его ладошками. Развивать 

желание делать что-либо для других. 

Комарова Т.С. стр.63 

Пальчиковая 

гимнастика: «Мы 

готовим» (см.картотека) 

Игры: дидактические: 

«Парные картинки». 

Умеет лепить шарики. 

Учить сплющивать шар, 

сдавливать его 

ладошками. 

Социализация: игры в 

кукольном уголке, игры с 

разнообразными игрушками. 

Закрепление в процессе игр 

знаний детей о форме 

предметов. 

3 Занятие 3 

Тема: «Лепка по замыслу» 

Цель: Закреплять полученные ранее 

навыки лепки из пластилина. Учить детей 

называть вылепленные предметы. 

Развивать самостоятельность, творчество. 

Комарова Т.С. стр.64 

Пальчиковая 

гимнастика: «Избушка» 

(см.картотека) 

Игры: дидактические: 

«Каждую фигуру — на 

свое место», «Закрой 

окошко». 

Умеет применять ранее 

приобретенные навыки 

лепки из пластилина. 

Называет вылепленные 

предметы.  

Социализация: игры с 

игрушками, дидактические 

игры «Чудесный мешочек», 

«Какой игрушки не стало?».  

4 Занятие 4 

Тема: «Печенье» 

Цель: Закреплять умение раскатывать 

глину круговыми движениями; 

сплющивать шарик, сдавливая его 

Пальчиковая 

гимнастика: «Пирожки» 

(см.картотека). 

Игры: дидактические: 

«Собери квадрат», 

Самостоятельно 

задумывает содержание 

рисунка, осуществляет 

свой замысел. 

Упражняется в рисовании 

Социализация: во время 

прогулок, игр рассматривать 

с детьми плоские круглые 

предметы. 



  

ладонями. Развивать желание лепить. 

Продолжать отрабатывать навыки лепки. 

Закреплять умение аккуратно работать с 

пластилином. 

Комарова Т.С. стр.66 

«Составь фигуру».  карандашами. Радуется 

своим рисункам и 

рисункам товарищей; 

называет нарисованные 

предметы и явления.  

ДЕКАБРЬ 

1 Занятие 1 

Тема: «Лепешки, большие и 

маленькие» 

Цель: Продолжать учить детей 

отщипывать большие и маленькие 

комочки от большого куска пластилина; 

раскатывать комочки пластилина 

круговыми движениями. Закреплять 

умение сплющивать шар, сдавливая его 

ладонями. 

Комарова Т.С. стр.67 

Пальчиковая 

гимнастика: «Снежок» 

(см.картотека). 

Игры: словесные: 

«Магазин», «Поможем 

повару», «Угощение».  

Умеет отщипывать 

большие и маленькие 

комочки от большого 

куска пластилина; 

раскатывать комочки 

пластилина круговыми 

движениями. Умеет 

сплющивать шар, 

сдавливая его ладонями. 

Физическая культура: 

подвижные игры детей во 

время прогулки со снегом. 

Социализация: 

рассматривание 

иллюстраций. 

Чтение: рассказов, 

стихотворений. 

2 Занятие 2 

Тема: «Погремушка» 

Цель: Учить детей лепить предмет, 

состоящий из двух частей шарика и 

палочки; соединять части, плотно 

прижимая их друг к другу. Упражнять в 

раскатывании пластилина прямыми и 

круговыми движениями ладоней. 

Комарова Т.С. стр.68 

Пальчиковая 

гимнастика:  «Наш 

малыш» (см.картотека). 

Игры: дидактические:  

«Собери картинку»; 

словесные: «Скажи своему 

другу добрые слова».  

Умеет лепить предмет, 

состоящий из двух частей 

шарика и палочки; 

соединять части, плотно 

прижимая их друг к 

другу. Умеет раскатывать 

пластилин прямыми и 

круговыми движениями 

ладоней. 

Социализация: игры в 

игровом уголке, 

рассматривание погремушек, 

уточнение их формы. 

3 Занятие 3 

Тема: «Башенка» 

Цель: Продолжать учить детей 

раскатывать комочки пластилина между 

ладонями круговыми движениями; 

расплющивать шар между ладонями; 

составлять предмет из нескольких частей, 

накладывая одну на другую. Закреплять 

умение лепить аккуратно. 

Пальчиковая 

гимнастика: «Пианист» 

(см.картотека). 

Игры: дидактические: 

«Кто скорее соберет?», 

«Собери такую же».  

 

Умеет раскатывать 

комочки пластилина 

между ладонями 

круговыми движениями; 

расплющивать шар между 

ладонями; составлять 

предмет из нескольких 

частей, накладывая одну 

на другую. Умеет лепить 

Социализация: игры с 

башенками «Кто скорее 

соберет?», «Собери такую 

же». Упражнение детей в 

сравнении предметов разной 

величины в процессе игр. 



  

Комарова Т.С. стр.71 аккуратно. 

 

4 Занятие 4 

Тема: «Лепка по замыслу» 

Цель: Развивать умение самостоятельно 

обдумывать содержание лепки. 

Упражнять детей в разнообразных 

приемах лепки. 

Комарова Т.С. стр.72 

Пальчиковая 

гимнастика:  «Пальчик-

мальчик» (см.картотека). 

Игры: дидактические: 

«Собери квадрат», «Сложи 

узор» 

Самостоятельно 

обдумывает содержание 

лепки. Упражняется в 

разнообразных приемах 

лепки. 

 

Художественное 

творчество: чтение 

стихотворений, сказок, 

рассказов. 

Социализация: 

рассматривание 

иллюстраций. 

ЯНВАРЬ 

1 Занятие 1 

Тема: «Мандарины и апельсины» 

Цель: закреплять умение детей лепить 

предметы круглой формы, раскатывая 

пластилин кругообразными движениями 

между ладоней. Учить лепить предметы 

разной величины. 

Комарова Т.С. стр.74 

Пальчиковая 

гимнастика: 

«Мороженое» 

(см.картотека). 

Игры: словесные: 

«Магазин», «Что Маша 

съела на обед?», 

«Угощение». 

Умеет лепить предметы 

круглой формы, 

раскатывая пластилин 

кругообразными 

движениями между 

ладоней. Умеет лепить 

предметы разной 

величины. 

Социализация: Игры с 

игрушками, дидактические 

игры на закрепление знаний о 

форме и цвете предметов. 

Художественное 

творчество: чтение стихов, 

рассказов о Новом годе. 

2 Занятие 2 

Тема: «Вкусные гостинцы на день 

рождения Мишки» 

Цель: Развивать воображение и 

творчество. Учить детей использовать 

знакомые приемы лепки для создания 

разных изображений. Закреплять приемы 

лепки; умение аккуратно обращаться с 

материалами и оборудованием. 

Комарова Т.С. стр.77 

Пальчиковая 

гимнастика: «Избушка» 

(см.картотека). 

Игры: дидактические: 

«Разложи правильно», 

«Какой фигуры не стало?». 

Умеет использовать 

знакомые приемы лепки 

для создания разных 

изображений. Использует 

приемы лепки; умеет 

аккуратно обращаться с 

материалами и 

оборудованием. 

Социализация: 

рассматривать с детьми 

украшения одежды, 

дымковские игрушки. 

Художественное 

творчество: чтение 

стихотворений, рассказов. 

3 Занятие 3 

Тема: «Маленькие куколки гуляют по 

снежной поляне» 

Цель: Учить создавать в лепке образ 

куклы. Учить лепить предмет, состоящий 

из двух частей: столбика (шубка) и 

круглой формы (голова). Закреплять 

Пальчиковая 

гимнастика: «Избушка» 

(см.картотека). 

Игры: словесные: «Назови 

блюдо правильно», «На что 

похоже?». 

Умеет создавать в лепке 

образ куклы. Умеет 

лепить предмет, 

состоящий из двух 

частей. Умеет 

раскатывать пластилин 

между ладонями 

Социализация: игры с 

небольшими куколками в 

игровом уголке, на   

прогулке. 



  

умение раскатывать пластилин между 

ладонями прямыми и кругообразными 

движениями, соединять две части 

предмета приемом прижимания. 

Комарова Т.С. стр.78 

прямыми и 

кругообразными 

движениями, соединять 

две части предмета 

приемом прижимания. 

4 Занятие 4 

Тема: «Слепи свою любимую игрушку» 

Цель: Учить детей самостоятельно 

выбирать содержание лепки, использовать 

усвоенные ранее приемы лепки. 

Закреплять умение лепить предметы, 

состоящие из одной или нескольких 

частей, передавая их форму и величину. 

Вызывать радость от созданного 

изображения. 

Комарова Т.С. стр.79 

Пальчиковая 

гимнастика: «Кисточка» 

(см.картотека). 

Игры: дидактические: 

«Закрой окошко в домике», 

«Разложи правильно».  

Чтение художественной 

литературы: стихи 

А.Барто «Игрушки». 

 

Самостоятельно выбирает 

содержание лепки, 

использует усвоенные 

ранее приемы лепки. 

Умеет лепить предметы, 

состоящие из одной или 

нескольких частей, 

передавая их форму и 

величину. Вызывать 

радость от созданного 

изображения. 

Художественное 

творчество: чтение 

стихотворений А.Барто 

«Игрушки». 

Социализация: игры детей в 

игровых уголках. 

ФЕВРАЛЬ 

1 Занятие 1 

Тема: «Воробушки и кот» 

Цель: Продолжать формировать умение 

отражать в лепке образы подвижной игры. 

Развивать воображение и творчество. 

Закреплять ранее полученные навыки и 

умения в процессе создания образов игры 

в лепке и при восприятии общего 

результата. 

Комарова Т.С. стр.80 

Пальчиковая 

гимнастика: «В гости к 

кошке» (см.картотека). 

ФИЗО: «Воробушки и 

кот». 

 

Умеет применять ранее 

полученные навыки и 

умения в процессе 

создания образов игры в 

лепке и при восприятии 

общего результата. 

 

Социализация:  

рассматривание иллюстраций 

в книгах. 

Физическая культура: 

«Воробушки и кот». 

 

2 Занятие 2 

Тема: «Самолеты стоят на аэродроме» 

Цель: Учить детей лепить предмет, 

состоящий из двух частей одинаковой 

формы, вылепленных из удлиненных 

кусков пластилина. Закреплять умение 

делить комок пластилина на глаз на две 

равные части, раскатывая их продольными 

Пальчиковая 

гимнастика: «Самолет» 

(см.картотека). 

Игры: словесные: «Кем ты 

будешь?» «Назови 

праздники», «Что я папе 

подарю?»  

Чтение художественной 

Умеет лепить предмет, 

состоящий из двух частей 

одинаковой формы, 

вылепленных из 

удлиненных кусков 

пластилина. Умеет делить 

комок пластилина на глаз 

на две равные части, 

Социализация: игры с 

игрушечными самолетами. 

Рассматривание 

иллюстраций. 



  

движениями ладоней и сплющивать 

между ладонями для получения нужной 

формы. 

Комарова Т.С. стр.82 

литературы: А.Л.Барто  

«Самолёт», Г.Бойко «Мы 

собираемся в полёт». 

раскатывая их 

продольными 

движениями ладоней и 

сплющивать между 

ладонями для получения 

нужной формы. 

3 Занятие 3 

Тема: «Лепка по замыслу» 

Цель: Развивать умение детей задумывать 

содержание лепки, доводить замысел до 

конца. Воспитывать самостоятельность; 

развивать творчество, воображение. 

Закреплять усвоенные ранее приемы 

лепки. 

Комарова Т.С. стр.83 

Пальчиковая 

гимнастика: «Пальчик-

мальчик» (см.картотека). 

Игры: словесные: «Кто 

что делает?», «Назови, что 

покажу»  

Умеет задумывать 

содержание лепки, 

доводить замысел до 

конца. Применяет 

усвоенные ранее приемы 

лепки. 

 

Социализация: 

рассматривание иллюстраций 

в книгах. 

Художественное 

творчество: чтение 

стихотворений, сказок, 

рассказов. 

4 Занятие 4  

Тема: «Большие и маленькие птицы на 

кормушке» 

Цель: Продолжать формировать у детей 

желание передавать в лепке образы птиц, 

правильно передавая форму частей тела, 

головы, хвоста. Закреплять приемы лепки. 

Развивать умение рассказывать о том, что 

слепили. Воспитывать творчество, 

инициативу, самостоятельность. Развивать 

воображение. 

Комарова Т.С. стр.84 

Пальчиковая 

гимнастика: «Строим 

стенку» (см.картотека). 

ФИЗО: игра «Воробушки и 

кот». 

 

Передает в лепке образы 

птиц, правильно 

передавая форму частей 

тела, головы, хвоста. 

Умеет применять приемы 

лепки. Умеет 

рассказывать о том, что 

слепили.  

Художественное 

творчество: чтение книг о 

птицах. 

Физическая культура: игра 

«Воробушки и кот». 

 

МАРТ 

1 Занятие 1 

Тема: «Неваляшка» 

Цель: Учить детей лепить предмет, 

состоящий из нескольких частей 

одинаковой формы, но разной величины, 

плотно прижимая части друг к другу. 

Вызывать стремление украшать предмет 

Пальчиковая 

гимнастика: «Дружная 

семейка» (см.картотека). 

Чтение художественной 

литературы: 

стихотворение «Ванька- 

встанька» С. Маршак. 

Умеет лепить предмет, 

состоящий из нескольких 

частей одинаковой 

формы, но разной 

величины, плотно 

прижимая части друг к 

другу. Украшает предмет 

Художественное 

творчество: стихотворение 

«Ванька встанька» С. 

Маршак. 

Социализация: игры с 

куклами неваляшками. 



  

мелкими деталями. Уточнить 

представление о величине предметов. 

Закреплять умение лепить аккуратно. 

Вызывать чувство радости от созданного. 

 Комарова Т.С. стр.87 

 мелкими деталями. Имеет 

представление о величине 

предметов. Умеет лепить 

аккуратно.  

2 Занятие 2 

Тема: «Маленькая Маша» 

Цель: Учить детей лепить маленькую 

куколку. Закреплять умение раскатывать 

пластилин прямыми движениями. Учить 

составлять изображение из частей. 

Вызывать чувство радости от 

получившегося изображения. 

Комарова Т.С. стр.88 

Пальчиковая 

гимнастика: «Помощник» 

(см.картотека). 

Игры:  дидактические: 

«Собери картинку», «4 

лишний», «Загадки - 

отгадки». 

Чтение художественной 

литературы: Л.Воронкова 

«Маша - растеряша» 

Умеет лепить маленькую 

куколку. Умеет 

раскатывать пластилин 

прямыми движениями. 

Умеет составлять 

изображение из частей.  

 

Художественное 

творчество: чтение 

художественной литературы. 

3 Занятие 3 

Тема: «Угощение для кукол, мишек, 

зайчиков» 

Цель: Развивать умение детей выбирать 

из названных предметов содержание своей 

лепки. Воспитывать самостоятельность. 

Закреплять приемы лепки. Формировать 

желание лепить что-то нужное для игры. 

Развивать воображение. 

Комарова Т.С. стр.89 

Пальчиковая 

гимнастика: «Рыбки» 

(см.картотека). 

Игры: дидактические: 

«Открой замок», «Найди 

стеклышко».  

Воспитывать 

самостоятельность. 

Применяет приемы лепки. 

Имеет желание лепить 

что-то нужное для игры.  

Познание: совершенствовать 

восприятие детей, активно 

включая все органы чувств, 

развивать образные 

представления. 

Коммуникация: развивать 

диалогическую форму 

речи. 

4 Занятие 4  

Тема: «Мишка-неваляшка» 

Цель: Упражнять детей в изображении 

предметов, состоящих из частей круглой 

формы разной величины. Отрабатывать 

умение скреплять части предмета, плотно 

прижимая их друг к другу. 

Комарова Т.С. стр.92 

Пальчиковая 

гимнастика: «Найди 

животных» (см.картотека). 

Чтение художественной 

литературы: 

стихотворение «Ванька 

встанька» С. Маршак. 

 

Умеет скреплять части 

предмета, плотно 

прижимая их друг к 

другу. 

Художественное 

творчество: чтение 

рассказов, стихотворений о 

животных. 

АПРЕЛЬ 

1 Занятие 1 Пальчиковая Умеет делить кусок Художественное 



  

Тема: «Зайчик» 

Цель: Развивать интерес детей к лепке 

знакомых предметов, состоящих из 

нескольких частей. Учить делить кусок 

пластилина на нужное количество частей; 

при лепке туловища и головы 

пользоваться приемом раскатывания 

пластилина круговыми движениями 

между ладонями, при лепке ушей – 

приемами раскатывания палочек и 

сплющивания. Закреплять умение прочно 

соединять части предмета, прижимая их 

друг к другу. 

Комарова Т.С. стр.92 

гимнастика: «Барабан» 

(см.картотека). 

Социализация: 

Игры: дидактические:   

«Четвертый лишний», «Кто 

где живёт?»; словесные: 

«Отгадай-ка». 

пластилина на нужное 

количество частей; при 

лепке использует ранее 

усвоенные приемы 

раскатывания.  Умеет 

прочно соединять части 

предмета, прижимая их 

друг к другу. 

творчество: стихов, загадок 

о животных. 

Социализация: 

рассматривание 

иллюстраций. 

2 Занятие 2 

Тема: «Красивая птичка»  

Цель: Учить лепить предмет, состоящий 

из нескольких частей. Закреплять приемы 

прищипывания кончиками пальцев (клюв, 

хвостик); умение прочно скреплять части, 

плотно прижимая их друг к другу. Учить 

лепить по образцу народной (дымковской) 

игрушки. 

Комарова Т.С. стр.94 

 

Пальчиковые 

кинезиологические 

упражнения: «Гусь-

курица-петух» 

(см.картотека). 

Игры: дидактические: 

«Собери пейзаж». 

Применяет прием 

отщипывания кончиками 

пальцев. Прочно 

скрепляет части 

предмета. 

Художественное 

творчество: формировать 

интерес к лепке, умение 

создавать предметы, 

состоящие из 2-3 частей, 

соединяя их путем 

прижимания друг к другу,  

Познание: развивать 

продуктивную деятельность. 

Коммуникация: развивать 

инициативную речь детей во 

взаимодействиях со 

взрослыми и другими детьми.  

3 Занятие 3 

Тема: «Миски трех медведей» 

Цель: Учить детей лепить мисочки 

разного размера, используя прием 

раскатывания пластилина кругообразными 

движениями. Учить сплющивать и 

оттягивать края мисочки вверх. 

Закреплять умение лепить аккуратно. 

Пальчиковая 

гимнастика: «Барабан» 

(см.картотека). 

Игры: дидактические: 

«Подбери цвет к 

предмету». 

 

Применяет в процессе 

лепки приемы 

сплющивания и 

растягивания пластилина. 

Лепит аккуратно. 

Художественное 

творчество: закреплять 

представления о свойствах 

пластилина и способах лепки. 

Социализация: приучать 

детей к вежливости (учить 

здороваться, прощаться, 

благодарить за помощь). 



  

Комарова Т.С. стр.96 

4 Занятие 4 

Тема: «Цыплята гуляют (коллективная 

композиция)»   

Цель: Продолжать формировать умение, 

лепить предметы, состоящие из двух 

частей знакомой формы, предавая форму 

и величину частей, учить изображать 

детали (клюв) приемом прищипывания. 

Включать детей в создание коллективной 

композиции. Вызывать положительный 

эмоциональный отклик на общий 

результат. 

Комарова Т.С. стр.99 

Пальчиковая 

гимнастика: «Барабан» 

(см.картотека). 

Игры: дидактические: 

«Ягоды поспели», 

«Волшебные цвета». 

Умеет лепить предмет, 

состоящий из нескольких 

частей.   

Художественное 

творчество: предлагать 

детям лепить несложные 

предметы, состоящие из 

нескольких частей (птицы), 

объединить 

вылепленные фигурки в 

коллективную композицию 

(большие и маленькие птицы 

на кормушке), вызывать 

радость от восприятия 

результата своей и общей 

работы. 

МАЙ 

1 Занятие 1 

Тема: «Угощение для кукол» 

Цель: Закреплять умение детей отбирать 

из полученных впечатлений то, что можно 

изобразить в лепке. Закреплять 

правильные приемы работы с 

пластилином. Развивать воображение. 

Комарова Т.С. стр.101 

 

Пальчиковая 

гимнастика: «Строим 

дом» (см.картотека). 

Игры: дидактические: 

«Подбери к изображению 

игрушку», «Рукавички». 

Использует 

разнообразные 

приемы лепки, участвует 

в беседе во время 

рассматривания 

предметов, 

картин, иллюстрации, 

пытается отражать 

полученные впечатления 

в речи и продуктивных 

видах деятельности. 

Художественное 

творчество: формировать 

интерес к лепке, предлагать 

детям лепить несложные 

предметы, состоящие из 

нескольких частей. 

Социализация: обеспечивать 

условия для нравственного 

воспитания детей, 

формировать умение 

делиться с товарищем. 

2 Занятие 2 

Тема: «Утенок» 

Цель: Учить детей лепить предмет, 

состоящий из нескольких частей, 

передавая некоторые характерные 

особенности (вытянутый клюв). 

Упражнять в использовании приема 

прищипывания, оттягивания. Закреплять 

умение соединять части, плотно прижимая 

Пальчиковая 

гимнастика: «Мамочка» 

(см.картотека). 

Игры: дидактические: 

«Матрешкин сарафан», 

«Кто играет с нами в 

прятки». 

Умеет лепить предмет из 

нескольких частей. 

Применяет различные 

приемы лепки. 

 

Художественное 

творчество: разучивание 

стихотворения Е.Серовой 

«Одуванчик», 

рассматривание иллюстраций 

в детских книгах.  

Социализация: на прогулке 

рассматривание первых 

появившихся цветов. Игра 



  

их друг к другу. 

Комарова Т.С. стр.101 

«Найди такой же». 

3  Занятие 3 

Тема: «Вылепи какое хочешь 

животное» 

Цель: Закреплять умение детей лепить 

животное (по желанию). Учить лепить 

предметы круглой и удлиненной формы, 

более точно передавая характерные 

признаки предмета. Совершенствовать 

приемы раскатывания глины прямыми и 

круговыми движениями ладоней. 

Комарова Т.С. стр.102 

 

Пальчиковая 

гимнастика: «Шнуровка» 

(см.картотека). 

Игры: дидактические: 

«Морское дно». 

Умеет лепить предметы 

круглой и удлиненной 

формы. Самостоятельно 

делает выбор животного. 

Коммуникации: вовлекать 

детей в разговор во время 

рассматривания предметов, 

картин, 

иллюстраций. 

Художественное 

творчество: формировать 

интерес к лепке, умение 

создавать предметы, 

состоящие из 2-3 частей, 

соединяя их путем 

прижимания друг к другу, 

закреплять представления о 

свойствах пластилина и 

способах лепки. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

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

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

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

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

Пояснительная записка 

Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться со знакомыми взрослыми и сверстниками посредством поручений 

(спроси, выясни, предложи помощь, поблагодари и т. п.). 

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

посмотреть...“», «Спросите: „Понравились ли наши рисунки?“»). 

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

(«Посоветуй Мите перевозить кубики на большой машине», «Предложи Саше сделать ворота пошире», «Скажи: „Стыдно драться! Ты уже 

большой“»). 

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

для самостоятельного рассматривания картинки, книги, наборы предметов. 

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

Формирование словаря. На основе обогащения представлений о ближайшем окружении продолжать расширять и активизировать 

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



  

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

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

легко рвется и размокает, стеклянные предметы бьются, резиновые игрушки после сжимания восстанавливают первоначальную форму), 

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

— блюдце, стул — табурет — скамеечка, шуба — пальто — дубленка). Учить понимать обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, 

фрукты, птицы и т. п.); называть части суток (утро, день, вечер, ночь); называть домашних животных и их детенышей, овощи и фрукты. 

Звуковая культура речи. Продолжать учить детей внятно произносить в словах гласные (а, у, и, о, э) и некоторые согласные звуки: п — 

б — т — д — к — г; ф — в; т — с — з — ц. 

Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой слух и речевое дыхание, уточнять и закреплять 

артикуляцию звуков. Вырабатывать правильный темп речи, интонационную выразительность. Учить отчетливо произносить слова и короткие 

фразы, говорить спокойно, с естественными интонациями. 

Грамматический строй речи. Продолжать учить детей согласовывать прилагательные с существительными в роде, числе, падеже; 

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

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

существительных в родительном падеже (ленточек, матрешек, книг, груш, слив). Относиться к словотворчеству детей как к этапу активного 

овладения грамматикой, подсказывать им правильную форму слова. 

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

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

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

Связная речь. Развивать диалогическую форму речи. 

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

просмотра спектаклей, мультфильмов. 

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

темпе, не перебивая говорящего взрослого. 

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

доброжелательно общаться друг с другом. 

Формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями. 

Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, рекомендованные программой для первой младшей группы.  

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

детям поступки персонажей и последствия этих поступков. Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки из прочитанного 

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

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

Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. 

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

 



  

Содержание работы по формированию образовательной деятельности в разделе «Развитие речи» 

Неделя Тема и цели образовательной 

деятельности 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

совместной 

деятельности, в 

режимных моментах 

Целевые ориентиры 

развития 

интегративных 

качеств 

Обеспечение интеграции 

направлений 

СЕНТЯБРЬ 

1 Занятие 1 

Тема: «Кто у нас хороший, кто у нас 

пригожий. Чтение стихотворения 

С.Черный «Приставалка»» 

Цель: Вызывать у детей симпатию к 

сверстникам с помощь рассказа 

воспитателя (игры); помочь малышам 

поверить в то, что каждый из них – 

замечательный ребенок, и взрослые их 

любят. 

Гербова В.В. стр.28 

Пальчиковая 

гимнастика: 

«Пальчики здороваются». 

Дидактические игры: 

«Угадай по описанию», 

«Подскажи словечко», 

«Не ошибись», 

«Расскажем малышам, 

как надо умываться». 

Проявляет интерес к 

информации, которую 

получает в процессе 

общения. 

 

Речевое развитие: понимает и 

употребляет в своей речи слова, 

обозначающие эмоциональное 

состояние (сердитый, 

печальный), 

этические качества (хитрый, 

добрый). 

 

2 Занятие 2 

Тема: «Чтение русской народной сказки 

«Кот, петух и лиса»» 

Цель: Познакомить детей со сказкой 

«Кот, петух и лиса» (обраб. 

М.Боголюбской). 

Гербова В.В. стр.31 

 

Дидактические игры: 

«Собери урожай», 

«Сварим компот», «Цвет 

и форма» «Что растет в 

саду», «4 лишний», 

«Чудесный мешочек» 

Пальчиковые игры: 

«Веселые человечки», 

«Где вы были?» 

Словесно-речевые игры 

по теме. 

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.  

Музыка: познакомить с 

интонацией в музыкальном и 

литературном произведении. 

Художественное творчество: 

учить в рисунке передавать 

сюжет произведения 

3 Занятие 3  

Тема: Звуковая культура речи: звуки 

[у], [а]. Дидактическая игра «Не 

ошибись» 

Цель: Упражнять детей в правильном и 

Дидактические игры: 

«Волшебная палочка, 

подскажи», «Мишка, 

ляг». 

Чтение сказки: «Волк и 

Эмоционально 

откликается на 

переживания близких 

взрослых, детей, 

персонажей сказок, 

Речевое развитие: учить 

запоминать прослушанный текст 

произведения, развивать умение 

использовать все части речи, 

отвечать на разнообразные 



  

отчетливом произношении звуков 

(изолированных, в звукосочетаниях, 

словах).активизировать в речи детей 

обобщающие слова. 

Гербова В.В. стр.32 

козлята». 

 

 

делает попытки решать 

спорные вопросы с 

помощью речи: 

убеждать, доказывать, 

объяснять. 

 

вопросы, рассматривать 

сюжетные 

картинки. 

Музыка: познакомить с 

ритмическим рисунком 

музыкального и стихотворного 

произведения. 

4 Занятие 4 

Тема: Звуковая культура речи: звук [у]. 

Цель: Упражнять в четкой артикуляции 

звука; отрабатывать полный выдох, 

побуждать произносить звук в разной 

тональности с разной громкостью.  

Гербова В.В. стр.33 

Дидактические игры: 

«Картинки половинки», 

«Разложи шарики по 

цвету в баночки» 

Пальчиковая 

гимнастика: «Ладошки - 

кулачки - ребро»  

Понимает и 

употребляет в 

своей речи слова, 

обозначающие 

эмоциональное 

состояние (сердитый, 

печальный), этические 

качества (хитрый, 

добрый). 

Музыка: познакомить с 

интонацией в музыкальном и 

литературном произведении. 

Художественное творчество: 

учить в рисунке передавать 

сюжет произведения. 

ОКТЯБРЬ 

1 Занятие 1 

Тема: Дидактическая игра «Чья 

вещь?». Рассматривание сюжетных 

картинок. 

Цель: Упражнять в согласовании 

притяжательных местоимений с 

существительными и прилагательными. 

Помочь понять сюжет картины, 

охарактеризовать взаимоотношения между 

персонажами. 

Гербова В.В. стр.36 

Физкультминутка: Игра 

«Тихо-громко». 

Игры: 

словесно – речевые: 

«Один – много». 

 

Умеет использовать в 

речи слова, 

обозначающие 

эмоциональное 

состояние 

(хмурый, печальный, 

радостный), способен 

самостоятельно 

придумать небольшую 

сказку на заданную 

тему. 

Коммуникация: формировать 

навык составления рассказов по 

предложенному сюжету. 

Музыка: учить слушать и 

запоминать музыкальные сказки. 



  

2 Занятие 2 

Тема: «Чтение русской народной сказки 

«Колобок». Дидактическое упражнение 

«Играем в слова»». 

Цель: Познакомить детей со сказкой 

«Колобок», (обраб.К.Ушинского). 

Упражнять детей в образовании слов по 

аналогии. 

Гербова В.В. стр.38 

Дидактическая игра: 

«Олины помощники».  

Социализация: беседа 

«Скажем слова про лису». 

Чтение худ. 

литературы: чтение 

стихотворения В. И. 

Мирясовой «Лиса», 

разыгрывание 

стихотворного 

текста. 

Умеет подбирать 

предметы и атрибуты 

для сюжетно- ролевых 

игр, проявляет 

инициативу и 

самостоятельность в 

организации знакомых 

игр с небольшой 

группой детей. 

Труд: на примере героев 

произведений воспитывать 

трудолюбие; учить бережно 

относиться к книгам, после 

занятий убирать рабочее место. 

Музыка: объяснять значение 

средств выразительности в 

музыке и литературе. 

3 Занятие 3 

Тема: Звуковая культура речи: звук [о]. 

Рассматривание иллюстрации к сказке 

«Колобок». Рассматривание сюжетных 

картинок 

Цель: Приучать внимательно 

рассматривать рисунки в книгах, объясняя 

содержание иллюстраций. 

Отрабатывать четкое произношение звука 

[о]. 

Гербова В.В. стр.39 

Дидактическая игра 

«Как об этом сказать?». 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Идет коза рогатая» 

Разучивание считалки:  

Белки зайцев угощали,  

Им морковку подавали,  

Все орешки сами съели,  

А тебе водить велели. 

Может описать 

предмет по картинке; 

выучить небольшое 

стихотворение; в 

театрализованных 

играх умеет 

интонационно 

выделять речь тех или 

иных персонажей. 

Речевое развитие: формировать 

навык образной и 

связной речи, используя 

пословицы, поговорки, 

сравнительные обороты. 

Музыка: объяснять значение 

средств выразительности в 

музыке и литературе. 

 

4 Занятие 4 

Тема: «Чтение стихотворения 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 к зайчишке, которому холодно, 

голодно и страшно в неуютную осеннюю 

пору. 

Гербова В.В. стр.40 

Игры: словесно – 

речевые:  «Сравни 

одежду», «Один – 

много»; дидактическая 

игра: «Кто как кричит?» 

 

 

В театрализованных 

играх умеет 

интонационно 

выделять речь тех или 

иных персонажей; 

подбирать предметы и 

атрибуты для сюжетно-

ролевых игр. 

Социализация: объяснять 

моральные нормы поведения на 

примерах поступков героев 

прочитанных произведений. 

Беседа: «Как благодарить за 

помощь». 

НОЯБРЬ 



  

1 Занятие 1 

Тема: «Чтение стихотворений об осени. 

Дидактическое упражнение «Что из 

чего получается»». 

Цель: Приобщить детей к поэзии, 

развивать поэтический слух. Упражнять в 

образовании слов по аналогии. 

Гербова В.В. стр.41 

 

Чтение худ. 

литературы: М. 

Пришвина «Листопад», 

А. Плещеева «Осень 

наступила...», К. 

Бальмонта «Осень». 

Игры: загадывание 

загадки.  Игры 

дидактические: «Найди 

цветок по картинке?», 

«Четвертый лишний», 

«Сложи из частей» 

Проявляет интерес к 

информации, которую 

получает в процессе 

общения. 

Коммуникация: формировать 

навык образной и связной 

речи, используя пословицы, 

поговорки, сравнительные 

обороты. 

Музыка: объяснять значение 

средств выразительности в 

музыке и литературе. 

2 Занятие 2 

Тема: Звуковая культура речи: звук [и]. 

Цель: Упражнять в четком и правильном 

произношении звука [и] (изолированного, 

в словосочетаниях, в словах). 

Гербова В.В. стр.42 

 

Дидактическая игра: 

«Разложи по корзинам», 

классификация овощей и 

фруктов. 

Дидактическая игра: 

«Что изменилось». 

 

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. 

Коммуникация: формировать 

навык образной и связной речи, 

используя пословицы, поговорки, 

сравнительные обороты. 

Музыка: объяснять значение 

средств выразительности в 

музыке и литературе. 

3 Занятие 3 

Тема: «Рассматривание сюжетных 

картин» Рассматривание картины 

«Коза с козлятами». 

Цель: Учить рассматривать картину, 

отвечать на вопросы воспитателя, слушать 

его пояснения. Упражнять в умении вести 

диалог, употреблять существительные, 

обозначающие детенышей животных, 

правильно и четко проговаривать слова со 

звуками к, т. 

Гербова В.В. стр.43 

Социализация: беседа 

«Скажем слова про лису». 

Чтение худ. 

литературы: чтение 

стихотворения В. И. 

Мирясовой «Лиса», 

разыгрывание 

стихотворного текста. 

 

Умеет подбирать 

предметы и 

атрибуты для сюжетно- 

ролевых игр, проявляет 

инициативу и 

самостоятельность в 

организации знакомых 

игр с небольшой 

группой детей. 

Труд: на примере героев 

произведений воспитывать 

трудолюбие; учить бережно 

относиться к книгам, тетрадям, 

после занятий убирать рабочее 

место. 

Музыка: объяснять значение 

средств выразительности в 

музыке и литературе 

4 Занятие 4 Игры: коммуникативная: Умеет делиться своими Музыка: формировать 



  

Тема: «Чтение стихотворений из цикла 

С.Маршака «Детки в клетке»». 

Цель: Познакомить детей с яркими 

поэтическими образами из стихотворений 

С.Маршака. 

Гербова В.В. стр.46 

«Волшебные 

превращения», «Найди по 

описанию». 

дидактическая: «Найди 

пару». 

Социализация: 

беседа «Кто, как и где 

зимует». 

 

впечатлениями с 

воспитателями и 

родителями; дополнять 

игровую обстановку 

недостающими 

предметами, 

игрушками. 

 

эмоциональную отзывчивость на 

произведение, умение различать 

веселую и грустную музыку. 

Чтение художественной 

литературы: воспитывать 

умение слушать новые сказки, 

рассказы, стихи, следить за 

развитием действия, 

сопереживать героям 

произведения. 

Коммуникация: вовлекать детей 

в разговор, вырабатывать 

правильный темп речи, 

интонационную 

выразительность. 

ДЕКАБРЬ 

1 Занятие 1 

Тема: «Чтение сказки «Снегурушка и 

лиса»». 

Цель: Познакомить детей с русской 

народной сказкой «Снегурушка и лиса» 

(обраб. М.Булатовой), с образом 

(отличным от лисиц из других сказок). 

Упражнять в выразительном чтении 

отрывка – причитания Снегурушки.  

Гербова В.В. стр.50 

Дидактические игры: 

Игры «Картинки 

половинки». 

Чтение худ. 

литературы: С. 

Прокофьева «Когда 

можно плакать?». 

Умеет четко 

произносить и 

пропевать слова. 

Проявляет умение 

объединяться с детьми 

для совместных игр, 

согласовывать тему 

игры, распределять 

роли, поступать в 

соответствии с 

правилами и общим 

замыслом. 

Речевое развитие: учить 

запоминать прослушанный 

текст произведения, развивать 

умение использовать все части 

речи, отвечать на разнообразные 

вопросы, рассматривать 

сюжетные 

картинки. 

2 Занятие 2 

Тема: Повторение сказки «Снегурушка 

и лиса». Дидактические игры «Эхо», 

«Чудесный мешочек» 

Цель: Помочь вспомнить сказку; 

упражнять в произношении слов со звуком 

(э) (игра «Эхо»), в определении качеств 

Игры: дидактическая 

«Эхо», 

«Чудесный мешочек» 

«Кто чем занят?» «Угадай 

по описанию» «4 

лишний». 

словесно-речевые: 

Проявляет инициативу 

и самостоятельность в 

организации знакомых 

игр с детьми, способен 

выучить небольшое 

стихотворение. 

Познание: учить анализировать 

содержание и находить 

взаимосвязь между 

содержанием и названием 

сказки. 

Коммуникация: развивать 

желание выражать впечатления о 



  

предметов на ощупь (игра «Чудесный 

мешочек»). 

Гербова В.В. стр.51 

«Найди игрушку», «Тихо 

- громко». 

 

прочитанном речевыми и 

неречевыми средствами. 

3 Занятие 3 

Тема: «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 

от обильного снегопада. Помочь 

запомнить стихотворение А.Босева 

«Трое». 

Гербова В.В. стр.52 

Пальчиковая 

гимнастика:  

«Дед Мороз» 

(см.картотека). 

Игры: словесные: 

«Отгадай загадку». 

 

Способен удерживать в 

памяти при 

выполнении каких-

либо действий 

несложное условие. 

Социализация: способствовать 

возникновению игр на темы из 

окружающей жизни, обогащению 

игрового опыта посредством 

объединения отдельных действий 

в единую сюжетную линию. 

Коммуникация: на основе 

обогащения представлений о 

ближайшем окружении, 

продолжать расширять и 

активизировать словарный запас 

детей. 

4 Занятие 4 

Тема: Игра-инсценировка «У матрешки 

- новоселье» 

Цель: Учить правильно называть 

строительные детали и их цвета, 

формировать диалогическую речь. 

Гербова В.В. стр.53 

 

 

Игра: дидактическая: 

«Найди пару». 

Чтение художественной 

литературы: чтение 

болгарской песенки 

«Семейка» 

Проявляет инициативу 

и самостоятельность в 

организации знакомых 

игр детьми. 

Речевое развитие: учить 

запоминать прослушанный 

текст произведения, развивать 

умение использовать все части 

речи, отвечать на разнообразные 

вопросы, рассматривать 

сюжетные картинки. 

Музыка: познакомить с 

ритмическим рисунком 

музыкального и стихотворного 

произведения. 

ЯНВАРЬ 

1 Занятие 1 

Тема: «Чтение русской народной сказки 

«Гуси-лебеди»» 

Цель: Познакомить детей со сказкой 

«Гуси-лебеди» (обр.М.Булатова),вызвать 

желание послушать ее еще раз, поиграть в 

сказку. 

Гербова В.В. стр.54 

Игры: дидактическая: 

«Кто больше действий 

назовёт», «Что перепутал 

художник». 

 

В театрализованных 

играх умеет 

интонационно 

выделять речь тех или 

иных персонажей; 

подбирать предметы и 

атрибуты для сюжетно-

ролевых игр. 

Социализация: развивать 

умение имитировать характерные 

действия персонажей.  

Музыка: способствовать 

развитию навыков 

выразительной и эмоциональной 

передачи 

игровых и сказочных образов.  



  

Чтение художественной 

литературы: развивать умение с 

помощью воспитателя 

инсценировать и 

драматизировать небольшие 

отрывки из народных сказок. 

2 Занятие 2 

Тема: «Рассматривание иллюстраций к 

сказке «Гуси-лебеди» и сюжетных 

картин (по выбору педагога)» 

Цель: Продолжать объяснять детям, как 

много интересного можно узнать, если 

рассматривать рисунки в книгах. Учить 

детей рассматривать сюжетную картину, 

отвечать на вопросы воспитателя, делать 

простейшие выводы, высказывать 

предположения. 

Гербова В.В. стр.55 

Игры: словесные: 

«Животные»; 

дидактические: «На чем 

летают». 

 

 

Способен 

самостоятельно 

придумать небольшую 

сказку на заданную 

тему, может 

пересказать наиболее 

выразительный и 

динамичный 

отрывок из сказки. 

Социализация: развивать 

умение имитировать характерные 

действия персонажей, развивать 

стремление импровизировать на 

несложные сюжеты песен, 

сказок. 

Музыка: приобщать детей к 

народной музыке, способствовать 

развитию навыков 

выразительной и эмоциональной 

передачи 

игровых и сказочных образов.  

3 Занятие 3 

Тема: Звуковая культура речи: звуки 

[м], [мь]. Дидактическое упражнение 

«Вставь словечко» 

Цель: Упражнять в четком произношении 

звуков в словах, фразовой речи; 

способствовать воспитанию 

интонационной выразительности речи. 

Продолжать учить образовывать слова по 

аналогии. 

Гербова В.В. стр.57 

Игры: дидактические: 

«Вставь словечко». 

Пальчиковые игры: 

«Веселые человечки», 

«Где вы были?» 

 

Умеет четко 

произносить и 

пропевать слова; 

владеет чувством 

ритма при чтении 

стихов. Проявляет 

умение 

объединяться с детьми 

для совместных игр, 

согласовывать тему 

игры, распределять 

роли, поступать в 

соответствии с 

правилами и общим 

замыслом. 

Коммуникация: формировать 

навык составления рассказов по 

предложенному сюжету. 

Музыка: учить слушать и 

запоминать музыкальные сказки. 

4 Занятие 4 

Тема: Звуковая культура речи: звуки  

Игры: дидактические: 

«Волшебные 

Умеет четко 

произносить и 

Музыка: учить исполнять 

произведения малой 



  

[п], [пь]. Дидактическая игра 

«Ярмарка» 

Цель: Упражнять в отчетливом и 

правильном произношении звуков [п], 

[пь]; побуждать вступать в диалог, 

употреблять слова со звуками [п], [пь]. 

Гербова В.В. стр.58 

превращения» «Нади по 

описанию» 

Физкультминутка: 

«Тихо - громко» 

пропевать слова; 

владеет чувством 

ритма при чтении 

стихов. Проявляет 

умение 

объединяться с детьми 

для совместных игр, 

согласовывать тему 

игры, распределять 

роли, поступать в 

соответствии с 

правилами и общим 

замыслом. 

фольклорной формы. 

Художественное творчество: 

учить в рисунке воплощать 

придуманные фрагменты. 

ФЕВРАЛЬ 

1 Занятие 1 

Тема: «Чтение русской народной сказки 

«Лиса и заяц»» 

Цель: Познакомить детей со сказкой 

«Лиса и заяц» (обр.В.Даля), помочь понять 

смысл произведения (мал удалец, да 

храбрец). 

Гербова В.В. стр.59 

Чтение худ. 

литературы: чтение 

стихотворения В. И. 

Мирясовой «Лиса». 

Способен следить за 

развитием 

театрализованного 

действия и 

эмоционально на него 

отзываться, 

разыгрывает по 

просьбе взрослого и 

самостоятельно 

небольшие отрывки из 

знакомых сказок. 

 

Социализация: формировать 

умение следить за развитием 

действия в играх-драматизациях, 

показывать детям способы 

ролевого поведения, развивать 

умение выбирать роль, 

взаимодействовать в сюжетах с 

двумя действующими лицами. 

Чтение художественной 

литературы: воспитывать 

умение слушать новые сказки, 

следить за развитием действия, 

развивать умение с помощью 

воспитателя 

инсценировать и 

драматизировать небольшие 

отрывки из сказок. 

2 Занятие 2 

Тема: Звуковая культура речи: [б], [бь]. 

Цель: Упражнять в правильном 

произношении звуков [б], [бь] (в 

Игры: дидактические: 

«Угадай по описанию» «4 

лишний», «На что 

похоже», «Что 

Проявляет инициативу 

и самостоятельность в 

организации знакомых 

игр с детьми, способен 

Познание: учить анализировать 

содержание и находить 

взаимосвязь между содержанием 

и названием сказки. 



  

звукосочетаниях, словах, фразах). 

Гербова В.В. стр.60 

изменилось». 

Пальчиковые игры: «В 

гости к пальчику», 

«Дружба». 

выучить небольшое 

стихотворение 

Коммуникация: развивать 

желание выражать впечатления о 

прочитанном речевыми и не 

речевыми средствами. 

3 Занятие 3 

Тема: «Заучивание стихотворения 

В.Берестова «Петушки 

распетушились»» 

Цель: Помочь детям запомнить 

стихотворение В.Берестова «Петушки 

распетушились», учить выразительно 

читать его. 

Гербова В.В. стр.62 

Игры: дидактические: 

«Сварим компот», «Цвет 

и форма» «Что растет в 

саду», «4 лишний». 

 

Способен выучить 

небольшое 

стихотворение. 

Коммуникация: помогать детям 

посредством речи 

взаимодействовать и налаживать 

контакты друг с другом, 

доброжелательно общаться. 

Познание: расширять 

представления о домашних 

животных.  

Музыка: формировать навыки 

более точного выполнения 

движений. 

4 Занятие 4  

Тема: Беседа на тему «Что такое хорошо 

и что такое плохо». 

Цель: Беседуя с детьми о плохом и 

хорошем совершенствовать 

диалогическую речь (умение вступать в 

разговор, высказывать суждения так, 

чтобы оно было понятно окружающим 

грамматически правильно отражать в речи 

свои впечатления). 

Гербова В.В. стр.63 

Пальчиковая 

гимнастика: 

«Ладошки - кулачки - 

ребро» 

Беседа: «Подберём 

слова» 

Разучить стихотворения 

В. Мирясовой «Яблоко». 

Умеет интонационно 

выделять речь 

персонажей, 

эмоционально 

откликаться на 

переживания героев 

сказки. 

Речевое развитие: учить 

понимать и правильно 

употреблять слова-синонимы. 

Художественное творчество: 

учить в рисунке передавать 

сюжет произведения. 

МАРТ 

1 Занятие 1 

Тема: «Чтение стихотворения 

И.Косякова «Все она». Дидактическое 

упражнение «Очень мамочку люблю, 

потому что…»» 

Цель: Познакомить детей со 

стихотворением И.Косякова «Все она». 

Совершенствовать диалогическую речь 

Чтение художественной 

литературы: Я.Аким 

«Мама». 

Проявляет интерес к 

информации, которую 

получает в процессе 

общения. 

Речевое развитие: учить 

понимать и правильно 

употреблять слова- синонимы. 

Художественное творчество: 

учить в рисунке передавать 

сюжет произведения. 



  

малышей. 

Гербова В.В. стр.64 

2 Занятие 2 

Тема: Звуковая культура речи: звуки 

[т], [п], [к]. 

Цель: Закреплять произношение звука (т) 

в словах и фразовой речи; учить отчетливо 

произносить звукоподражание со звуками 

[т], [п], [к]; упражнять в произнесении 

звукоподражаний с разной скоростью и 

громкостью. 

Гербова В.В. стр.66 

Игры: дидактические: 

«Составь грузовик» (4 

детали четырех цветов) 

«Запомни – повтори», 

«Закончи слово». 

Пальчиковые игры: 

«Подарки». 

Делает попытки 

решать 

спорные вопросы и 

улаживать конфликты 

с помощью речи 

(убеждает, доказывает, 

объясняет)/ 

 

Речевое развитие: учить 

понимать и правильно 

употреблять слова-синонимы. 

Художественное творчество: 

учить в рисунке передавать 

сюжет произведения. 

3 Занятие 3 

Тема: «Чтение русской народной сказки 

«У страха глаза велики»» 

Цель: Напомнить детям известные им 

русские народные сказки и познакомить со 

сказкой «У страха глаза велики» (обраб. 

М.Серовой). помочь детям правильно 

воспроизвести начало и конец сказки. 

Гербова В.В. стр.68 

Игры: дидактические: 

«Кто больше действий 

назовёт». 

Делает попытки 

решать 

спорные вопросы и 

улаживать 

конфликты с помощью 

речи (убеждает, 

доказывает, объясняет). 

Художественное творчество: 

учить в рисунке передавать 

сюжет произведения. 

Социализация: объяснять 

моральные нормы поведения на 

примерах поступков героев 

прочитанных произведений. 

4 Занятие 4  

Тема: Рассматривание сюжетных 

картин (по выбору педагога). 

Дидактическое упражнение на 

звукопроизношение (дидактическая 

игра «Что изменилось?»). 

Цель: Продолжать детей учить 

рассматривать сюжетную картинку и 

определять ее тему, конкретизировать 

действия и взаимоотношения персонажей. 

Отрабатывать правильное и отчетливое 

произношение звукоподражательных слов 

(учить характеризовать местоположение 

предметов). 

Игры: дидактические: 

«Кто быстрее найдет 

березу, тополь». 

Чтение худ. 

литературы: чтение 

стихотворения А. 

Майкова «Ласточка 

примчалась...» 

Умеет использовать в 

речи слова, 

обозначающие 

эмоциональное 

состояние 

(хмурый, печальный, 

радостный), способен 

самостоятельно 

придумать небольшую 

сказку на заданную 

тему.  

Познание: учить анализировать 

содержание и находить 

взаимосвязь между содержанием 

и названием сказки. 

Речевое развитие: развивать 

желание выражать впечатления о 

прочитанном речевыми и 

неречевыми средствами. 



  

Гербова В.В. стр.69 

АПРЕЛЬ 

1 Занятие 1 

Тема: «Чтение стихотворения 

А.Плещееа «Весна». Дидактическое 

упражнение «Когда это бывает?»» 

Цель: Познакомить детей со 

стихотворением А.Плещеева «Весна». 

Учить называть признаки времен 

Гербова В.В. стр.71 

Социализация: беседа 

«Что мы чувствуем, когда 

пригревает солнышко». 

Делает попытки 

решать 

спорные вопросы и 

улаживать конфликты 

с помощью речи 

(убеждает, доказывает, 

объясняет). 

Художественное творчество: 

учить в рисунке передавать 

сюжет произведения. 

Социализация: объяснять 

моральные нормы поведения на 

примерах поступков героев 

прочитанных произведений. 

2 Занятие 2 

Тема: Звуковая культура речи: звуки 

[ф]. 

Цель: Учить отчетливо и правильно 

произносить изолированный звук [ф] и 

звукоподражательные слова с этим 

звуком.  

Гербова В.В. стр.72 

Игры: дидактические:  

«Где сидит птичка?». 

Чтение худ. 

литературы: чтение 

стихотворения В. 

Смирновой «Снегирь». 

 

Способен удерживать в 

памяти при 

выполнении каких-

либо действий 

несложное условие. 

 

Речевое развитие: учить 

воспроизводить ритм 

стихотворения, звуковой 

образ слова (слышать специально 

выделяемый в речи взрослого 

звук и воспроизводить его). 

Музыка: способствовать 

развитию навыков 

выразительной и эмоциональной 

передачи игровых и сказочных 

образов. 

3 Занятие 3 

Тема: Чтение и драматизация русской 

народной сказки «Курочка -

рябушечка». Рассматривание 

сюжетных картин (по выбору педагога). 

Цель: Познакомить детей с русской 

народной песенкой «Курочка-рябушечка». 

Продолжать учить рассматривать 

сюжетную картинку и 

рассказывать о том, что на ней 

изображено. 

Гербова В.В. стр.73 

Игры: дидактические: 

«Что из чего 

получается?», «Что 

перепутал художник». 

Проявляет инициативу 

и самостоятельность в 

организации знакомых 

игр с детьми. 

Познание: учить анализировать 

содержание и находить 

взаимосвязь между содержанием 

и названием сказки. 

Речевое развитие: развивать 

желание выражать впечатления 

о прочитанном речевыми и 

неречевыми средствами. 

4 Занятие 4 

Тема: Звуковая культура речи: звук [с]. 

Игры: дидактические: 

«Не ошибись», «Чего не 

Умеет интонационно 

выделять речь 

Коммуникация: учить 

понимать и правильно 



  

Цель: Отрабатывать четкое произношение 

звука [с]; упражнять в умении вести 

диалог. 

Гербова В.В. стр.75 

стало», «Сложи 

картинку», «Далеко-

близко». 

персонажей, 

эмоционально 

откликаться на 

переживания героев 

сказки; может описать 

предмет по картинке 

употреблять слова-синонимы. 

Художественное творчество: 

учить в рисунке передавать 

сюжет произведения. 

МАЙ 

1 Занятие 1 

Тема: «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 детям 

вспомнить названия и содержания сказок, 

которые им читали на занятиях. 

Гербова В.В. стр.76 

Игры: словесные: 

«Запомни – повтори», 

«Закончи слово». 

Пальчиковая 

гимнастика:  

«Шнуровка» 

(см.картотека). 

 

Имитирует движения, 

мимику, интонацию 

изображаемых героев, 

пытается выразительно 

передавать игровые и 

сказочные образы,  

взаимодействовать и 

ладить со 

сверстниками в 

непродолжительной 

совместной игре. 

Чтение художественной 

литературы: воспитывать 

умение слушать новые сказки, 

следить за развитием действия, 

развивать умение с помощью 

воспитателя инсценировать и 

драматизировать небольшие 

отрывки из сказок. 

Коммуникация: помогать детям 

посредством речи 

взаимодействовать и налаживать 

контакты друг с другом, 

доброжелательно общаться. 

2 Занятие 2 

Тема: Звуковая культура речи: звук [з].  

Цель: Упражнять в четком произношении 

звука [з]. 

Гербова В.В. стр.77 

Игры: дидактические: 

«Кто как кричит?». 

Социализация: Беседа о 

празднично украшенном 

городе. 

 

Проявляет умение 

объединяться с детьми 

для совместных игр, 

согласовывать тему 

игры. 

Музыка: учить исполнять 

произведения малой 

фольклорной формы. 

Художественное творчество: 

учить в рисунке воплощать 

придуманные фрагменты сказки. 

3  Занятие 3 

Тема: «Повторение стихотворений. 

Заучивание стихотворения И.Белоусова 

«Весенняя ласточка»» 

Цель: Помочь детям вспомнить стихи, 

которые они учили в течение года; 

запомнить новое стихотворение. 

Гербова В.В. стр.79 

Игры: дидактические: 

«Кто быстрее найдет 

березу, тополь». 

Чтение художественной 

литературы: чтение 

стихотворения А. 

Майкова «Ласточка 

примчалась...» 

Умеет объединять 

несколько игровых 

действий в единую 

сюжетную линию; 

отражать в игре 

действия с предметами 

и взаимоотношения 

людей. 

Познание: учить анализировать 

содержание и находить 

взаимосвязь между содержанием 

и названием сказки. 

Речевое развитие: развивать 

желание выражать впечатления 

о прочитанном речевыми и 

неречевыми средствами 

4 Занятие 4  Игры: дидактические: Проявляет умение Музыка: учить исполнять 



  

Тема: Звуковая культура речи: звук [ц]. 

Цель: Отрабатывать четкое произношение 

звука [ц], параллельно упражняя в 

интонационно правильном 

воспроизведении звукоподражаний; учить 

изменять темп речи. 

Гербова В.В. стр.80 

«Кто как кричит?» 

 

объединяться с детьми 

для совместных игр, 

согласовывать тему 

игры. 

произведения малой 

фольклорной формы. 

Художественное творчество: 

учить в рисунке воплощать 

придуманные фрагменты сказки. 

2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

В соответствии с п. 2.11.2 ФГОС ДО 

Содержательный раздел должен включать описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации образовательной 

программы дошкольного образования с учётом их образовательных потребностей, и интересов. 

Вариативность форм, методов и средств, используемых в организации образовательного процесса с дошкольниками зависит от: 

• возрастных особенностей воспитанников; 

• их индивидуальных и особых образовательных потребностей; 

• личных интересов, мотивов, ожиданий, желаний детей; 

• степени организации деятельности воспитанников (непосредственно образовательная деятельность, деятельность в режимных 

моментах, свободная деятельность детей). 

Формами образовательной работы с детьми являются: 

• Игра,  

• игровая технология математического развития, 

• ситуативный разговор,  

• беседа,  

• чтение,  

• рассказ,  

• интегративная деятельность,  

• проблемная ситуация,  

• проектная деятельность,  

• создание коллекций,  

• тематический досуг,  

• игровая беседа с элементами движений,  

• рассматривание,  

• утренняя гимнастика,  

• контрольно-диагностическая деятельность,  



  

• самостоятельные спортивные игры и упражнения,  

• экспериментирование,  

• физкультурное занятие,  

• спортивные состязания,  

• игровое упражнение,  

• индивидуальная игра,  

• праздник,  

• ситуация морального выбора,  

• экскурсия,  

• коллективное обобщающее занятие (6-7 лет),  

• совместные действия,  

• поручения,  

• дежурство,  

• поручения и задания,  

• просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, телепередач, обсуждение, самостоятельная деятельность в книжном уголке и уголке 

театрализованной деятельности,  

• викторина,  

• инсценирование,  

• сочинение загадок,  

• использование различных видов театров,  

• дидактическая игра,  

• хороводная игра с пением,  

• игра-драматизация,  

• чтение наизусть,  

• отгадывание загадок в условиях книжного уголка,  

• показ настольного театра,  

• разучивание стихотворений,  

• словесная игра на прогулке,  

• наблюдение на прогулке,  

• конструирование,  

• сюжетно-ролевая игра, 

• игра-экспериментирование,  

• исследовательская деятельность,  



  

• развивающая игра и др. 

В образовательном процессе используются алгоритмы, представляющие собой понятное и точное предписание последовательности 

действий направленных на решение образовательных задач.    

2.2.1 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Культурные практики в дошкольном образовании трактуются как ситуативное, автономное, самостоятельное, инициируемое взрослыми, 

сверстниками или самим ребенком приобретение и повторение различного культурного опыта общения и взаимодействия со взрослыми, 

сверстниками, младшими или старшими детьми. Это также освоение позитивного жизненного опыта сопереживания, доброжелательности, 

любви дружбы, заботы, помощи. 

Культурные практики ребёнка обеспечивают его активную и продуктивную образовательную деятельность. 

Культурные практики – разнообразные, основанные на текущих и перспективных интересах ребёнка виды самостоятельной 

деятельности, поведения и опыта, складывающегося с первых дней его жизни. 

До школы культурные практики ребёнка вырастают на основе взаимодействия с взрослыми, а также на основе его постоянно 

расширяющихся самостоятельных действий (собственных проб, поиска, выбора, манипулирования предметами и действиями, 

конструирования, фантазирования, наблюдения-изучения-исследования, как своеобразного детского ТРИЗ). У ребенка формируются: 

− привычки; 

− пристрастия; 

− интересы и излюбленные занятия; 

− черты характера; 

− стиль поведения. 

Культурные практики в дошкольном возрасте подразделяются на: 

− исследовательские практики; 

− социально-ориентированные практики; 

− организационно-коммуникативные практики; 

− практики художественных способов действий. 

Методы и формы реализации культурных практик 

Виды культурных 

практик 
Методы и формы реализации Целевой ориентир по ФГОС ДО 

Познавательно -  

исследовательские 

- Участие ребенка в создании предметно-развивающей 

среды. 

-  Детская лаборатория. 

- Проектная деятельность. 

Проявляет любознательность, задает вопросы взрослым, 

способен к принятию собственных решений опираясь на свои 

знания и умения. 

 

Практики 

художественных 

способов действий 

- Эстетические представления детей (составление 

веночков и букетов, рисунки и лепка, "секреты") 

- Выставки детского творчества. 

- Конкурсы детского и детско-родительского 

Ребенок обладает развитым воображением, которое 

реализуется в разных видах деятельности. 



  

творчества. 

- Музыкальные досуги. 

Социально-

ориентированные 

- Поиск партнера по игре, придумывание новых 

правил, замещение известных предметов для игр. 

-  Использование режиссерских и театрализованных 

игр. 

-  Использование ролевой игры, как способ 

приобщения к миру взрослых. 

- Традиционные народные игры (дворовые, хороводы, 

подвижные игры, военно-спортивные состязания и 

пр.) 

- Коллективная и индивидуальная трудовая 

деятельность. 

- День именинника. 

- День рождения группы. 

Ребенок обладает установкой положительного отношения к 

миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 

и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты. 

Организационно-

коммуникативные 

- Детский фольклор (считалки, дразнилки, заклички, 

сказки, страшилки, загадки). 

- Детский юмор (потешки). 

Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может 

выражать свои мысли и желания, может использовать речь для 

выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения. 

 

2.2.2. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является создание развивающей среды, насыщенной социально значимыми 

образцами деятельности и общения, способствующей формированию таких качеств личности, как: активность, инициативность, 

доброжелательность и др. Важную роль здесь играет сезонность и событийность образования дошкольников. Чем ярче будут события, 

происходящие в детской жизни, тем больше вероятность того, что они найдут отражение в деятельности ребёнка, в его эмоциональном 

развитии. 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая и продуктивная деятельность. Для поддержания инициативы 

ребенка 3-4 лет взрослым необходимо: 

• создают условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка; 

• рассказывать детям о из реальных, а также возможных в будущем достижениях; 

• отмечают и публично поддерживать любые успехи детей; 

• всемерно поощряют самостоятельность детей и расширять её сферу; 

• помогают ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей; 

• способствуют стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное ощущение возрастающей умелости; 

• в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относятся к затруднениям ребенка, позволять действовать ему в своем темпе; 



  

• не критикуют результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничивают критику исключительно результатами 

продуктивной деятельности, используя в качестве субъекта критики игровые персонажи; 

• учитывают индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, 

непопулярным детям; 

• уважают и ценят каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и недостатков; 

• создают в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляют любовь ко всем детям: выражают 

радость при встрече, используют ласку и теплые слова для выражения своего отношения к каждому ребенку, проявляют 

деликатность и терпимость; 

• всегда предоставляют детям возможность для реализации замыслов в творческой игровой и продуктивной деятельности. 

2.3. Педагогические технологии обучения детей, применяемые в образовательном процессе 

Педагогические технологии обучения детей, применяемые в образовательном процессе Детского сада описаны авторами Толстиковой 

О.В., Савельевой О.В., Ивановой Т.В., Овчинниковой Т.А., Симоновой Л.Н., Шлыковой Н.С., Шелковкиной Н.А. в методическом пособии 

«Современные педагогические технологии образования детей дошкольного возраста». – Екатеринбург: ИРО, 2013. – 199с. 

• Педагогические технологии на основе деятельностного подхода: 

- метод проектов (авторы: Дж. Дьюи, В. Килпатрик) 

• Игровые педагогические технологии: 

✓ педагогическая технология развивающих игр Б.П. Никитина; 

✓ технология интенсивного развития интеллектуальных способностей детей дошкольного возраста «Сказочные лабиринты игры 

(авторы: В.В. Воскобович, Т.Г. Харько, Т.И. Балацкая); 

✓ педагогическая технология «Блоки Дьенеша»;  

✓ педагогическая технология «Палочки Кюизенера»; 

• педагогические технологии обучения и развития                                                             

✓ педагогическая технология, основанная на ТРИЗ (теории решения изобретательских задач);  

✓ педагогическая технология формирования основ безопасной жизнедеятельности.  

Содержание образовательной работы с детьми с применением современной педагогической технологии - метод проектов 

Цель метода проектов - направить познавательную деятельность воспитанников на определенный и запланированный результат, 

который получается при решении той или иной теоретически или практически значимой проблемы. 

Данная цель может быть решена при совокупности воспитательно-образовательных задач:  

1. Развивать комплексные умения и навыки: исследовательские, рефлексивные, самооценочные. 

2. Развивать познавательный интерес детей через создание проблемной ситуации. 

3. Формировать активную, самостоятельную и инициативную позицию детей. 

Алгоритм работы над проектом 

Этапы: 



  

1. Обозначение проблемы, отвечающей потребностям детей и взрослых. 

2. Определение цели проекта, прогнозирование и конкретизация будущего результата. 

3. Столкновение знания и «незнания», осознание познавательной задачи. 

4. Активизация способов получения информации. 

5. Получение необходимой информации. 

6. Обобщение полученной информации. 

7. Планирование деятельности, определение средств реализации проекта. 

8. Реализация проекта. 

9. Обсуждение результата, хода работы. 

10. Презентация результатов. 

11. Совместное определение перспективы развития проекта. 

Игровые технологии в дошкольном периоде 

 Спектр целевых ориентаций в возрастной периодизации детей (Д.Б. Эльконин): 

• Дидактические: расширение кругозора, познавательная деятельность; применение ЗУН в практической деятельности; формирование 

определенных умений и навыков, необходимых в практической деятельности; развитие; развитие общеучебных умений и навыков; 

развитие трудовых навыков. 

• Воспитывающие: воспитание самостоятельности, воли; формирование определенных подходов, позиций, нравственных, эстетических и 

мировоззренческих установок; воспитание сотрудничества, коллективизма, общительности, коммуникативности. 

• Развивающие: развитие внимания, памяти, речи, мышления, умения сравнивать, сопоставлять, находить аналогии, воображения, 

фантазии, творческих способностей, эмпатии, рефлексии, умения находить оптимальные решения; развитие мотивации учебной 

деятельности. 

• Социализирующие: приобщение к нормам и ценностям общества; адаптация к условиям среды; стрессовый контроль, саморегуляция; 

обучение общении; психотерапия. 

• радостного творчества.  

Основные этапы технологии развивающих игр 

Этап Деятельность детей Деятельность педагога 

Предварительный  Обеспечивает доступность игр для детей, их привлекательность. 

Ориентационный Наблюдают. Предлагает вниманию ребенка игру. 

Инициирует желание ребенка поиграть через наблюдение за игрой взрослого. 

Содержательно – 

операционный 

Рассматривают игры. 

Интересуются ими. 

Предлагает ребенку игры более легкие, не доходя до трудных (ориентируясь на 

возраст, уровень развития ребенка, его интерес). 



  

Ценностно –  

волевой 

Осуществляют свободную игровую 

деятельность. 

Обеспечивает сменяемость видов деятельности ребенка за счет использования 

разнообразных игр. 

Обеспечивает эффект новизны, на основе уже известного (предлагает 

известные и новые игры). 

Организует физическую разминку, двигательную активность в 

непринужденной обстановке. 

Использует метод «ледокола» - каждый день начинает с уже освоенного, затем 

предлагает неизвестное более трудное. 

Осуществляет образное «оживление» игровой ситуации. 

Рефлексирующий Оценивают свои возможности в игре и 

осуществляют свободную игровую 

деятельность с играми все более и 

более высокой степени сложности. 

Осуществляет позитивную оценку реально достигнутых успехов ребенка в 

сочетании с предвосхищающим настроем на новые действия. 

Технология развивающих игр Б. П. Никитина  

Никитин, Б.П. Ступеньки творчества или развивающие игры / Б.П. Никитин. - М.: Педагогика, 1990. - 132 с. 

Никитин, Б.П. Развивающие игры / Б.П. Никитин. – М.: Знание, 1994.- 129 с. 

Пояснительная записка 

В развивающих творческих играх Никитина удалось объединить один из основных принципов обучения "от простого к сложному", с 

очень важным принципом творческой деятельности - "самостоятельно по способностям". Этот союз позволил разрешить в игре сразу 

несколько проблем, связанных с развитием творческих способностей: игры Никитина могут стимулировать развитие творческих способностей 

с самого раннего возраста; задания-ступеньки игр Никитина всегда создают условия, опережающие развитие способностей; ребенок 

развивается наиболее успешно, если он каждый раз самостоятельно пытается решить максимально сложные для него задачи; игры Никитина 

могут быть очень разнообразны по своему содержанию и, кроме того, как и любые игры, они не терпят принуждения и создают атмосферу 

свободного и радостного творчества; играя в игры Никитина со своими детьми, мамы и папы незаметно для себя приобретают очень важное 

умение - сдерживаться, не мешать малышу, самому размышлять и принимать решения, не делать за него то, что он может и должен сделать 

сам. 

К развивающим играм Никитина относятся игра «Уникуб», «Сложи квадрат», «Дроби», «Кубики для всех», «Сложи узор», 

«Кирпичики». 

В основе технологии лежит идея о том, что каждый год жизни ребенка является решающим для становления определенных психических 

новообразований. В соответствии с особенностями познавательной деятельности детей дошкольного возраста, технологии главным образом 

обеспечивает развитие познавательных процессов. 

Цель технологии - развитие познавательных процессов детей дошкольного возраста, стремления к самостоятельному познанию и 

размышлению посредством развивающих игр. 

Основными задачами являются: 

- Формирование приёмов умственных действий (анализ, синтез, сравнение, обобщение, классификация, аналогия). 



  

- Формирование общеучебных умений и навыков (умения обдумывать и планировать свои действия, осуществлять решение в 

соответствии с заданными правилами, проверять результат своих действий и т.д.). 

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

- Развитие умений элементарного самоконтроля и саморегуляции своих действий, взаимоотношения с окружающими (сверстниками и 

взрослыми). 

В контексте познавательного развития решаются также задачи математического образования детей дошкольного возраста: 

1. Углубление представлений о множестве, числе, величине, форме, пространстве и времени. 

3. Закрепление умений и навыков в счете, вычислениях, измерениях. 

4. Закрепление детьми математической терминологии. 

Предполагаемый результат - развитие познавательных процессов, любознательности, стремления к самостоятельному познанию и 

размышлению; воспитание творческой личности, у которой в достаточной мере будут развиты способность к рациональной организации 

деятельности, к сотрудничеству. 

Длительность непосредственной образовательной деятельности один раз в неделю в группе составляет: 3-4 года-10-15 минут. 

Содержание рабочего плана 

Месяц Задачи Развивающая среда 

Информационно-методическое 

обеспечение 

Методы и приёмы взаимодействия педагога 

с детьми 

Сентябрь Выявление исходного уровня развития 

познавательных процессов у детей 3-4 лет; 

корректировка содержания программы. 

Диагностика познавательного 

развития (диагностический 

инструментарий, приложение № 

1). 

Индивидуальная работа по выполнению 

диагностических заданий. 

Октябрь Развитие познавательных процессов; 

развитие анализа и синтеза, способности к 

комбинированию; закрепление 

представлений о цвете и форме. 

Кубики «Сложи узор»: Дорожки, 

Квадраты, Зоопарк. 

Практическая деятельность, конструирование, 

беседа, индивидуальная и групповая формы 

работы. 

Ноябрь Развитие познавательных процессов; 

развитие ориентировки в пространстве; 

развитие четкости, внимательности, 

аккуратности; развитие аналитических 

способностей. 

«Сложи квадрат» (уровень 

сложности – 1): Разложи по 

цветам, Найди холодные и 

теплые цвета, Сложи квадрат, 

Придумай сам. 

Практическая деятельность, конструирование, 

беседа, индивидуальная и групповая формы 

работы. 

Декабрь Развитие познавательных процессов; 

развитие анализа и синтеза, способности к 

комбинированию; закрепление 

представлений о цвете и форме. 

«Кубики для всех»: Уголки, 

Собирайка. 

Практическая деятельность, конструирование, 

беседа, индивидуальная и групповая формы 

работы. 

Январь Развитие познавательных процессов; «Уникуб». Практическая деятельность, конструирование, 



  

развитие ориентировки в пространстве; 

развитие четкости, внимательности, 

аккуратности; развитие аналитических 

способностей. 

беседа, индивидуальная и групповая формы 

работы. 

Февраль Развитие познавательных процессов; 

развитие анализа и синтеза, способности к 

комбинированию; закрепление 

представлений о цвете и форме. 

Кубики «Сложи узор»: Альбом 

заданий «Чудо кубики» от 2-5 

лет Семенова Н.Г. 

Практическая деятельность, конструирование, 

беседа, индивидуальная и групповая формы 

работы. 

Март Развитие познавательных процессов; 

развитие ориентировки в пространстве; 

развитие четкости, внимательности, 

аккуратности; развитие аналитических 

способностей. 

«Сложи квадрат» (уровень 

сложности – 2): 

Практическая деятельность, конструирование, 

беседа, индивидуальная и групповая формы 

работы. 

Апрель Развитие познавательных процессов; 

развитие анализа и синтеза, способности к 

комбинированию; закрепление 

представлений о цвете и форме. 

«Кубики для всех»: эврика, 

Фантазия, Загадка. 

 

Практическая деятельность, конструирование, 

беседа, индивидуальная и групповая формы 

работы. 

Май Выявление конечного уровня развития 

познавательных процессов у детей 3-4 лет; 

анализ деятельности за год. 

Диагностика познавательного 

развития (диагностический 

инструментарий, приложение № 

1) 

Индивидуальная работа по выполнению 

диагностических заданий. 

Показатели результативности реализации программы 

Результативность программы отслеживается в ходе проведения педагогической диагностики, которая предусматривает выявление 

уровня развития познавательных следующих процессов: 

1. Развитие внимания 

 За ребенком ведется наблюдение в ходе организации непосредственной образовательной деятельности. При этом - удерживает внимание на 

10-15 мин. Задание оценивается по трехбалльной системе: 

Уровень: 

1 балл - критерий не проявляется; 2 балла – критерий проявляется частично; 3 балла – критерий проявляется (согласно норме). 

2. Развитие памяти. 

Ребенку предлагается рассмотреть 10-15 картинок или предметов. А затем назвать – 3-4 из них. Задание оценивается по трехбалльной системе: 

Уровень:  

1 балл - задание не выполнено, 2 балла – задание выполнено с помощью взрослого; 3 балла – задание выполнено правильно и самостоятельно. 

3. Развитие восприятия. 

Оценивается знание ребенком формы, цвета и размера в соответствии с возрастом. Задание оценивается по трехбалльной системе: 



  

Уровень: 

1 балл - критерий не проявляется; 2 балла – критерий проявляется частично; 3 балла – критерий проявляется (согласно норме). 

4. Развитие воображения. 

Ребенку предлагается выполнить: 

на 1 этапе – «Преврати кружочек», на 2 этапе – «Придумай игру». Задание оценивается по трехбалльной системе: 

Уровень:  

1 балл - задание не выполнено, 2 балла – задание выполнено с помощью взрослого или не полностью; 3 балла – задание выполнено правильно 

и самостоятельно. 

5. Развитие мышления. 

Ребенку предлагается выполнить ряд заданий: 

1. «Чего не хватает на рисунке?» 

2. «Что лишнее на рисунке?» 

3. «Раздели на группы и назови одним словом» 

4. «Сложи картинку» 

5. «Что перепутал художник?» 

6. «Продолжи ряд» 

7. «Заплатки к коврикам» 

8. «Что сначала, что потом?» 

9. «Так бывает или нет?» 

Наполняемость заданий должна соответствовать возрасту воспитанников на каждом этапе реализации программы, при этом их количество не 

сокращается.  

Например, при выполнении задания «Сложи картинку», для детей 3-4 года предлагается составить картинку из 4 частей. Оценивание 

проходит по трехбалльной системе: 

1 балл - задание не выполнено, 2 балла – задание выполнено с помощью взрослого; 3 балла – задание выполнено правильно и самостоятельно. 

Общий уровень усвоения развивающих игр: 

2,45 – 3 балла – высокий уровень 

1,9 – 2,4 – средний уровень 

1,85 и ниже – низкий уровень 

Данная диагностика носит рекомендательный характер, позволяет оценить общий уровень развития познавательных процессов 

дошкольников. 

Все результаты заносятся в сводную таблицу в начале и в конце года. Сравнение первоначальных и итоговых результатов позволяет 

оценить уровень усвоения программного материала на каждом этапе реализации технологии. 

Игровая технология интеллектуально-творческого развития детей 3-7 лет «Сказочные лабиринты игры» представляет собой 

систему (В.В. Воскобович) поэтапного включения авторских развивающих игр в деятельность ребенка и постепенного усложнения 

образовательного материала. Технология «Сказочные лабиринты игры» включает различные формы организации детского коллектива – 



  

занятия, совместную игровую деятельность малышей и взрослых, самостоятельную игру детей. В условиях учреждения все игры и пособия 

концентрируются в одном месте «интеллектуально-игровом центре». В.В. Воскобивичем изобретены сотни игр и заданий: «Геоконт», 

«Квадрат Воскобовича», «Геовизор» и многие другие. В самостоятельных играх тренируются умения, совершенствуются ручная умелость и 

интеллект и, самое главное, появляются неограниченная возможность придумывать и творить. 

Игровая педагогическая технология “Блоки Дьенеша” 

В процессе разнообразных действий с логическими блоками (разбиение, выкладывание по определенным правилам, перестроение и др.) 

дети овладевают различными мыслительными умениями, важными как в плане предматематической подготовки, так и с точки зрения общего 

интеллектуального развития. К их числу относятся умения анализа, абстрагирования, сравнения, классификации, обобщения, кодирования-

декодирования, а также логические операции "не", "и", "или". 

Игровая педагогическая технология “Палочки Кюизенера” 

      Палочки   Кюизенера  как дидактическое средство в полной мере соответствуют специфике  и  особенностям элементарных 

математических представлений, формируемых у дошкольников, а также их возрастным возможностям, уровню развития детского мышления, 

в основном наглядно-действенного и наглядно-образного. 

Технология «Игры и упражнения с цветными счетными палочками Кюизенера». Финкельштейн Б.Б. 

Технология «Дидактические игры с блоками Дьенеша и логическими фигурами». Лелявина Н.О., Финкельштейн Б.Б. Санкт-

Петербург.  

Методики здоровьесберегающего характера: 

• «Гимнастика мозга»;  

• «Гимнастика маленьких волшебников»; 

• фитонцидная терапия 

• ароматерапия; 

• мукыкоперапия; 

• сенсорная интеграция; 

• кинезиологическая коррекция. 

2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Формы работы с родителями можно условно сформулировать в 4 основных направлениях работы с родителями в условиях реализации 

ФГОС ДО: познавательное, информационно-аналитическое, наглядно-информационное, досуговое.  

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Направления взаимодействия с семьей 

 Информационно- 

аналитическое 

Наглядно- 

информационное 

Познавательное Досуговое 

Цели 

взаимодействия  

выявление интересов,  

потребностей, запросов 

родителей, уровня их 

педагогической грамотности, 

установление эмоционального 

контакта между педагогами,  

ознакомление родителей 

с условиями, 

содержанием и методами 

воспитания детей в 

условиях дошкольного   

учреждения, оценка 

деятельности педагогов, 

пересмотр методов 

ознакомление родителей с 

возрастными и 

психологическими 

особенностями детей 

дошкольного возраста, 

формирование у родителей 

практических навыков  

установление теплых 

доверительных отношений, 

эмоционального контакта 

между педагогами и 

родителями, между 

родителями и детьми.  

Формы 

взаимодействия  

- анкетирование;    

- тестирование  

  

- фотовыставки;  

- выпуск газет;  

- интернет консультации  

- папка-передвижка;  

- стендовая информация   

-фотоальбомы;  

-тематических стенгазеты  

-общие, групповые собрания;  

- консультации и 

индивидуальные беседы; 

 - выставки детских работ, 

поделок, изготовленные 

вместе с родителями участие 

родителей в подготовке и 

проведении праздников, 

развлечений, досугов 

 - совместные экскурсии;  

- открытые НОД. совместное 

создание развивающей 

предметно- пространственной 

среды;  

- телефон доверия   

- утренние приветствия; 

- почта доверия; 

- семейные проекты.  

-онлайн консультации  

-семинары- практикумы;  

-круглые столы;  

- мастер классы и т.п.  

- праздники 

- развлечения;  

- знакомство с 

профессиями родителей;  

- празднование дней 

рождения;  

- выставка семейной 

коллекции  

- акции.   

- дни добрых дел.  

 



  

Образовательная 

область  

Содержание 

взаимодействия  

                                 Формы взаимодействия с семьями воспитанников  

  

Физическое                          

развитие 

Формирование традиций 

совместного спортивно-

оздоровительного досуга  

1.Изучение состояния здоровья детей, медицинским персоналом ДОУ и родителями. 

Ознакомление родителей с результатами.  

2.Создание условий для укрепления здоровья и снижения заболеваемости детей в 

ДОУ и семье:  

- уголки физической активности,  

  - закаливающие процедуры,  

  - оздоровительные мероприятия и т.п.  

3.Организация просветительской работы по пропаганде здорового образа жизни 

среди родителей.  

4.Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурно-

оздоровительной работы в ДОУ.  

5. Привлечение родителей к участию в спортивных мероприятиях ДОУ и города.  

6. Педагогическая диагностическая работа с детьми, направленная на определение 

уровня физического развития детей. Ознакомление родителей с результатами 

диагностических исследований. Отслеживание динамики развития детей.  

Социально -

коммуникативное 

     развитие 

Формирование условий для 

совместной социально 

значимой деятельности  

1.Привлечение родителей к участию в детском празднике  

2.Привлечение родителей к совместным мероприятиям по благоустройству и 

созданию условий в группе и на участке.  

  3.Беседы с детьми о семейных ценностях.  

4.Групповые и индивидуальные консультации для родителей по вопросам 

развития детской личности, по формированию здоровых детско-родительских 

отношений. 5.Создание фотовыставок, фотоальбомов, тематических стенгазет  

         Речевое развитие Развитие речевой сферы 

ребенка, как средство 

общения и культуры.  

1.Просвещение родителей через информационный стенд. Повышение уровня 

компетенции и значимости родителей в вопросах коммуникативного развития 

дошкольников.  

2.Ознакомление родителей с деятельностью детей по речевому развитию  

3. Открытые мероприятия с детьми для родителей.  

4.Посещение учреждений культуры при участии родителей с целью расширения 

представлений об окружающем мире и обогащение словаря детей, формирования 

адекватных форм поведения в общественных местах, воспитания положительных 

эмоций и эстетических чувств.  

5.Организация партнёрской деятельности детей и взрослых по созданию продуктов 



  

творческой художественно-речевой деятельности (тематические альбомы с 

рассказами и т.п.) с целью развития речевых способностей и воображения.  

6.Совместные досуги, праздники на основе взаимодействия родителей и детей.  

7. Создание в группе тематических выставок при участии родителей  

8.Совместное формирование и создание книжного уголка для детей (познавательно-

художественная литература, энциклопедии).  

Познавательное    

развитие 

Развитие психолого-

педагогической 

компетентности родителей.  

1.Информирование родителей о содержании и жизнедеятельности детей в ДОУ, их 

достижениях - выставки продуктов детской и детско-взрослой деятельности, новости 

на сайте ДОУ  

2.Открытые мероприятия с детьми для родителей.  

3.Участие родителей совместно с детьми в конкурсах с целью расширения 

представлений об окружающем мире, воспитания положительных эмоций и 

эстетических чувств.  

4.Совместные досуги, праздники основе взаимодействия родителей и детей.  

5.Создание в ДОУ тематических выставок при участии родителей с целью 

расширения кругозора дошкольников.  

6.Создание в группе «коллекций» - наборы открыток, камней и др. предметов для 

познавательно-творческой работы.  

7.Совместное создание тематических альбомов экологической направленности  

    Художественно-     

эстетическое развитие 

Формирование условий для 

развития детского 

творчества, развития 

воображения, привитие 

чувства прекрасного.  

1.Совместная организация выставок (декоративно-прикладного) с целью обогащения 

художественно-эстетических представлений детей.  

2.Организация тематических консультаций, папок-передвижек, раскладушек по 

разным направлениям художественно-эстетического воспитания ребёнка  

3.Участие родителей и детей в театрализованной деятельности  

4. Изготовление декораций и костюмов.  

5.Проведение праздников, досугов с привлечением родителей.  

Информацию, которую педагоги транслируют родителям можно разделить на общую (т.е. предназначенную коллективу родителей в 

целом) и индивидуальную (касающуюся родителей каждого конкретного ребенка). Общая включает в себя информацию о режиме работы 

дошкольного учреждения, планируемых мероприятиях, содержании нормативно-правовых, программно-методических материалов и др. 

Индивидуальная представляет собой данные, полученные педагогами в результате обследования ребенка в соответствии с требованиями, 

сформулированными в части основной общеобразовательной программы, и является конфиденциальной.  

 См. Приложение № 1 План взаимодействия с родителями младшей группы на 2022 – 2023 учебный год  

 

 



  

2.5. Образовательная деятельность по профессиональной коррекции нарушений развития детей 

Нормативное - правовое и организационное обеспечение деятельности психолого- медико-педагогического сопровождения: 

- ФГОС, Приказ от 17 октября 2013г.№1155;  

- СанПиН 2.4.1.3049-13;  

- Устав Детского сада №100;  

- Положение о Службе психолого - медико-педагогического сопровождения в Детском саду;  

- Положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме в Детском саду; 

-  Родительский договор.  

Содержание коррекционной работы обеспечивает:  

• выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их 

физическом и (или) психическом развитии;  

• осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии);  

• возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы их разностороннее развитие с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, социальной адаптации.  

                                                                                              В детском саду организована:   

•  деятельность психолого – медико - педагогического консилиума дошкольного образовательного учреждения (ПМПк ДОУ)  

Цель деятельности: осуществление ранней полноценной социальной и образовательной интеграции воспитанников с отклонениями в 

развитии   в среду нормально развивающихся сверстников путем создания условий для разнообразного общения детей в дошкольном 

образовательном учреждении.  

Основными задачами деятельности являются:  

• Проведение комплексной коррекционно-педагогической, медико-психологической и социальной работы с детьми, имеющими 

отклонения в развитии.  

• Оказание необходимой коррекционно-педагогической поддержки воспитанникам с выявленными отклонениями  

• Внедрение эффективных педагогических технологий, обеспечивающих широкий выбор оптимальных методов и условий коррекции и 

реабилитации детей с отклонениями в развитии.  

• Профилактика и преодоление нарушений в развитии ребенка.  

• Обучение родителей (законных представителей) педагогическим технологиям сотрудничества со своим ребенком, приемам и методам 

его воспитания и обучения; оказание им психолого-педагогической поддержки.  

Формы организации обучения детей с особенностями в развитии: 

Интегрированное обучение и воспитание в основных группах. Данная форма работы направлена на детей, у которых выявлены 

отклонения в психическом развитии, физическом развитии, речевом развитии, требующим специального коррекционно-педагогического 

обучения, согласно рекомендации специалистов ПМПк. Обучение и воспитание ведется по основной программе обучения и воспитания своего 



  

возраста, по режиму группы, которую посещает ребенок с учетом рекомендации медицинских работников, педагога-психолога, социального 

педагога, учителя - логопеда и индивидуальных возможностей ребенка. 

Образовательная деятельность с детьми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе и детьми-инвалидами осуществляется 

посредством реализации индивидуального маршрута развития, разрабатываемого на основе результатов обследования специалистами 

детского сада (учителем-логопедом, учителем -дефектологом, воспитателем, медицинской сестрой, инструктором по физкультуре). 

Индивидуальный маршрут развития ребенка предполагает постепенное включение ребенка с ОВЗ или ребенка-инвалида в коллектив 

сверстников с помощью взрослого. 

Цель индивидуального маршрута развития – формирование системы мероприятий (механизмов) основанных на идеях инклюзии, 

обеспечивающих целенаправленный процесс образования (воспитания) детей с ограниченными возможностями здоровья из числа детей 

инвалидов, специальных условий (материально-технических, социально-педагогических и т.д.) для развития детей с особыми 

образовательными потребностями в рамках образовательной системы детского сада. 

Задачи:  

 •    создание вариативных условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья с учетом их 

психофизических особенностей;  

• выявление образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья и организация коррекционной работы;  

• обеспечение доступности качественного образования детей с ОВЗ посредством создание адаптивной среды, позволяющей обеспечить 

полноценную интеграцию и личностную самореализацию детей с ОВЗ в образовательной среде детского сада;  

• психологическая поддержка, оказание своевременной психологической, консультативно-обучающей помощи для родителей, 

воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья с особыми образовательными потребностями. 

Психологическое сопровождение реализации рабочей программы ДОУ 

Участие педагога – психолога в воспитательно – образовательном процессе заключается в психологическом сопровождении 

воспитательного процесса с учетом индивидуально – психологических особенностей и возможностей каждого ребенка, а также в создании 

условий для сохранения и укрепления социального и психического здоровья воспитанников и сотрудников ДОУ. 

К числу основных направлений деятельности педагога – психолога ДОУ относятся:   

• психологическое сопровождение детей в адаптационный период;   

• коррекция имеющихся недостатков в психическом и психологическом развитии, коррекция и профилактика стрессовых состояний у 

детей;   

• оказание консультативно - психологической помощи родителям и педагогам по вопросам развития детей;  

• диагностика готовности детей к школьному обучению;  

• подготовка детей к школьному обучению; 

• психологическая диагностика психических процессов;   

• создание условий для развития эмоциональной сферы детей   

• обеспечение благоприятного микроклимата в учреждении 

Коррекционно-развивающая работа направлена на развитие познавательных процессов ребенка, а также на коррекцию формирования 

межличностного общения, эмоционально-личностного развития ребенка, коррекцию агрессивности, застенчивости, тревожности.  



  

Основные функции:  

Педагога - психолога  Воспитателя  

Обеспечивает оптимальную адаптацию к ДОУ и контролирует 

эмоциональное состояние ребенка после перенесенных 

заболеваний  

Обеспечивает состояние психологического комфорта каждому ребенку в 

группе, особенно в реабилитационный период после болезни  

Определяет индивидуальные особенности развития 

познавательных процессов и проводит работу по их развитию  

Проводит оздоровительные мероприятия и формирует основы ЗОЖ  

  

Изучает индивидуально-типологические особенности нервной 

системы и эмоциональной сферы ребенка  

При планировании занятий определяет задачи развития каждого ребенка, на 

занятии реализует индивидуальный подход и обеспечивает обратную связь 

с целью оценки эффективности педагогического воздействия  

Участвует в ПМПк для составления индивидуальной карты 

развития ребенка  

Планирует, отбирает содержание и методы работы с детьми на занятиях с 

учетом индивидуальных особенностей ребенка. (здоровья, уровня знаний, 

развития познавательных процессов)  

Посещает и анализирует занятия с целью оказания помощи 

педагогам в подборе способов и методов включения 

индивидуальных особенностей ребенка в познавательный 

процесс  

Составляет характеристики по особенностям деятельности и поведения 

детей на занятии  

  

Консультирует педагогов и родителей по вопросам 

психического здоровья и развития детей  

Участвует в работе ПМПк  

  

Основная цель работы воспитателя: обеспечение эмоционального благополучия ребенка. 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения к его индивидуальности, чуткости к его 

эмоциональному состоянию, поддержки его чувства собственного достоинства. 

Воспитатели создали атмосферу принятия, в которой каждый ребенок чувствует, что его ценят и принимают таким, какой он есть; 

выслушивают его и понимают. Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагоги группы:  

• общаются с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз;   

• внимательно выслушивают детей, показывают, что понимают их чувства, помогают делиться своими переживаниями и мыслями;   

• помогают детям обнаружить конструктивные варианты поведения;   

• создают ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра, рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое 

отношение к личностно-значимым для них событиям и явлениям, в том числе происходящим в группе и детском саду;  

• обеспечивают в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и могут при желании побыть в одиночестве или в 

небольшой группе детей.  

• организовывают проведение специально – организованных занятий по всем направлениям развития воспитанников, совместную и 

самостоятельную деятельность детей;  



  

• организовывают работу по воспитанию культурно-гигиенических навыков, развитию мелкой моторики рук через ручной труд и 

конструирование, развитию общей моторики через подвижные игры и игровые упражнения;   

• организовывают  реализацию  рекомендаций  специалистов  при  осуществлении  

индивидуальной работы с детьми;   

• активно используют в работе с детьми здоровьесберегающие технологии;  

• консультируют родителей о формировании культурно-гигиенических навыков, об индивидуальных особенностях детей, уровне 

развития мелкой моторики;   

• совместно с педагогом – психологом участвуют в развитии психических процессов.  

Инструктор по физической культуре:  

• оценка физической подготовленности детей;   

• составление и реализация перспективного планирования укрепления здоровья, физического и двигательного развития детей;  

• разработка и реализация плана – системы физкультурно-оздоровительных мероприятий в группе;  

• проведение физ. занятий и праздников;   

• участие в проведении корригирующей гимнастики после дневного сна, утренней гимнастики, закаливании;   

• контроль за состоянием здоровья детей, их работоспособностью, утомляемостью, физической и психической нагрузкой;   

• проведение тематических родительских собраний, бесед, индивидуальных и групповых консультаций, семинаров – практикумов, с 

использованием наглядной информации.  

Музыкальный руководитель:  

• осуществляет музыкальное и эстетическое воспитание детей;  

• осуществляет учёт психоречевого и физического развития детей при подборе музыкального, песенного репертуара;  

• использует в работе с детьми элементов психогимнастики, музыкотерапии, коррекционной ритмики, пластических этюдов и пр.  

Медицинский персонал:  

• организует проведение профилактических и оздоровительных мероприятий;  

• осуществляет контроль   по соблюдению требований санитарно – эпидемиологических норм и правил;  

• осуществляет контроль по соблюдению режима и качества питания;  

• осуществляет оценку физического развития детей по данным антрометрических показателей;  

• осуществляет оценку состояния здоровья детей посредством регулярных осмотров.  

Для успешного взаимодействия необходима тесная взаимосвязь всех специалистов и воспитателей групп, это возможно при выполнении 

следующих условий:  

      - совместное планирование работы;  

      - одновременное решение коррекционно-образовательных задач всех специалистов детского сада (каждого в своей деятельности)  

Только в этом случае коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии различных категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья и оказание помощи детям этой категории в освоении Программы будет осуществляться системно. 

 

 



  

3 РАЗДЕЛ. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

3.1. Организация развивающей предметно-пространственной среды  

Особенность построения единого образовательного пространства заключается в создании современной предметно-развивающей 

образовательной среды, предоставляющей ребенку возможность свободного выбора и саморазвития. 

Детский сад оснащен современными учебным, игровым и информационно-коммуникационным технологическим оборудованием: 

телевизорами, компьютерами, ноутбуками, проектором, мультимедийным сопровождение образовательного процесса.  

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

детского сада; охрану и укрепление здоровья детей, возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного 

возраста) и  

взрослых, двигательной активности, а также возможность для уединения.                         

Спортивный/музыкальный зал, группы и участки оснащены спортивным оборудованием и игровым инвентарем для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа.  

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает реализацию различных образовательных программ; учет национально-

культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей. 

Развивающая среда построена на следующих принципах: 

- насыщенность; 

- трансформируемость; 

- полифункциональность; 

- вариативность; 

- доступность;  

- безопасность. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, соответствующими материалами, игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем, которые обеспечивают: 

➢ игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с 

доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 

➢ двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

➢ эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

➢ возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство предоставляет необходимые и достаточные возможности 

для движения, предметной и игровой деятельности с разными материалами. 

 Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 



  

 Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные составляющих предметной среды: детскую 

мебель, маты, мягкие модули, ширмы, природные материалы, пригодные в разных видах детской активности (в том числе в качестве 

предметов-заместителей в детской игре). 

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также 

разнообразный материал, игры, игрушки и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. 

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность 

детей. 

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее элементов требованиям по надежности и 

безопасности их использования. 

В рамках образовательной программы мы предлагаем следующие центры в каждой группе. 

Центр речевого развития создан с целью всестороннего развития речи наших воспитанников в развивающей среде группы.  Здесь 

представлены пособия для развития мелкой моторики: картотеки с упражнениями на развитие пальчиковой моторики (например, игра 

«Золушка», в которой нужно разложить в две емкости бусинки, пуговицы с помощью пинцетов или китайских палочек), шнуровки, обводки. 

Картинки к артикуляционным упражнениям, игры на развитие высших психических функций: разрезные картинки, домино, «Четвертый — 

лишний», «Цвет и форма», «Узнай по контуру» и др. Игры на развитие фонематического слуха, на автоматизацию звуков, совершенствующие 

грамматический строй речи, направленные на развитие связной речи, помогающие обучению грамоте. В работе над звукопроизношением для 

обучения детей длительному плавному выдоху размещены дыхательные тренажеры, изготовленные руками педагогов: «Аквариум», 

«Обезьянки», «Задуй свечу» и т. д. 

Центр художественного слова (книжный уголок).      Здесь представлены любимые детские сказки и рассказы по лексическим темам, а 

также иллюстративный материал, фотографии детских писателей. Наряду с художественной литературой в книжном уголке 

представлена справочная, познавательная литература, общие и тематические энциклопедии для дошкольников, кроссворды, ребусы в 

соответствии с возрастом детей. Каждый ребенок может самостоятельно выбрать книгу, картинки, иллюстрации по своему желанию. 

Музыкально-театральный центр представлен набором детских музыкальных инструментов, звучащих игрушек, игр, направленных на 

ознакомление с различными музыкальными жанрами, портреты известных композиторов. Есть также аудиотехника, фонотека. Играя с 

музыкальными инструментами, дети учатся слышать различные звуки, отличать их по высоте, силе, что может способствовать развитию не 

только музыкального слуха, но и фонематического (а это важно при подготовке к обучению грамоте). Здесь также представлены разные виды 

театров: кукольный, настольный, пальчиковый, ложковый и т.д. 

Центр конструирования содержит разнообразный строительный материал, который находится в свободном доступе для детей. Для 

построек имеются образцы моделей, схемы, фотографии, рисунки. Дети с большим удовольствием строят. Здесь удобно проводить игры, 

в процессе которых дети учатся понимать значения предлогов и употреблять их в речи. 



  

Исследовательский центр. В данном центре размещен разнообразный материал для экспериментирования, дидактические 

игры, модели, детские работы из природного материала, разные виды коллекций. В процессе выполнения опытов и исследований дети учатся 

составлять предложения по демонстрируемым действиям, составлять небольшие рассказы, размышлять, рассуждать и доказывать. 

Центр сенсорного развития.         В этом центре находятся звучащие игрушки, игрушки-заместители, клубочки, катушки, шнуровки и 

многое другое, способствующее развитию мелкой моторики, тактильных ощущений, слуховых анализаторов, зрительного 

восприятия, обоняния, развитию психических процессов. 

Центру искусств отведено самое светлое, хорошо освещенное в группе место. Здесь воспитанники в свободное время рисуют, лепят, 

выполняют аппликационные работы. В распоряжении детей мелки, акварель, гуашь, дидактические игры, бумага разной фактуры, размера и 

цвета, картон и т. д. Здесь же есть место для небольшой выставки с образцами народного художественного промысла. Работа в этом уголке 

способствует развитию мелкой моторики, развивает речевое творчество детей. 

Центр безопасности дорожного движения интересен в первую очередь мальчикам. Он оснащен необходимыми атрибутами для 

закрепления знаний правил дорожного движения. Это всевозможные игрушки — транспортные средства, светофор, фуражка 

милиционера, жилет и жезл регулировщика, дорожные знаки. Хорошим дидактическим пособием служит настольный коврик с разметкой 

улиц и дорог. 

Физкультурно-оздоровительный центр пользуется популярностью у детей, поскольку реализует их потребность в двигательной 

активности.  

Центр познания удобное рабочее место, где ребята играют в дидактические и настольные игры. Для выполнения индивидуальных и 

подгрупповых упражнений используются магнитная доска, фланелеграф. Занимаясь математикой, можно работать над грамматическим 

строем речи, пространственно-временными представлениями, связной речью. 

Для игр по интересам и половым различиям мы создали центры для мальчиков и девочек. Дети с удовольствием здесь играют, 

учатся правильно выстраивать фразы. Такие игры развивают уверенность в себе, коммуникабельность. 

3.2. Материально-техническое обеспечение рабочей программы группы общеразвивающей направленности детей четвертого года 

жизни 

Функциональное 

назначение 

Содержание ППРС (пособия, материалы, оборудование) 

Приемная 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Шкаф для раздевания 4х-секционный – 6 шт. 

- Шкаф для одежды сотрудников – 1 шт. 

- Скамья для раздевания – 6 шт. 

- Аптечка пластмассовая – 1 шт. 

- Подставка для поделок – 1 шт. 

- Стеллаж для обуви – 1 шт. 

- Уголок родительский – 2 шт. 

- Доска магнитная – 1 шт.  

- Лампа бактерицидная – 1 шт. 
- Термометр бесконтактный – 1шт. 



  

Спальня - Кроватки детские – 22 шт. 

- Термометр – 1 шт. 

- Шкаф для наглядно-дидактического оборудования – 2 шт. 

- Стул взрослый – 2 шт. 

- Стол письменный – 1 шт. 

- Корзина для белья – 2 шт. 

- Лампа бактерицидная -1 шт. 

- Стенка мебельная спортивная – 1шт. 

Туалетная комната - Ногомойка – 1 шт. 

- Термометр – 1 шт. 

- Бак для закаливания – 1 шт. 

- Одеяло для ног – 1 шт. 

- Ковш для закаливания – 1 шт. 

- Расчески – 22 шт. 

- Расчестница – 1 шт. 

. - Шкаф для уборочного инвентаря – 1 шт. 

- Таз малый для влажной уборки – 3 шт. 

- Таз большой – 2 шт. 

- Ведро – 2 шт. 

- Тканевые салфетки для уборки – 8 шт. 

- Ведро пластмассовое для разведения Део-хлора – 2 шт. 

- Лентяйки – 2 шт. 

- Унитазы – 3шт. 

- Накладки на унитазы – 3 шт. 

- Квачи – 3 шт. 

- Ячейка для полотенец – 6 шт. 

- Полотенце для рук – 25 шт. 

- Полотенце для ног – 22 шт. 

- Раковина – 5 шт. 

- Ёмкости для жидкого мыла - 5 шт. 

Моечная - Подставка для столовых приборов – 3 шт. 

- Косынка для кормления – 1 шт. 

- Фартук для кормления – 1 шт. 

- Халат для кормления – 1 шт. 

- Полотенце – 1 шт. 



  

- Чайник для воды – 1 шт. 

- Ложка столовая – 25 шт. 

- Ложка чайная – 22 шт. 

- Вилка – 22 шт. 

- Доска разделочная – 1 шт. 

- Нож – 1 шт. 

- Кастрюля – 7 шт. 

- Разнос – 3 шт. 

- Противень – 1 шт. 

- Салфетница – 4 шт. 

- Масленица – 1 шт. 

- Кружка фарфоровая – 47 шт. 

- Тарелка глубокая – 25 шт. 

- Тарелка плоская -22 шт. 

- Тарелка салатная – 22 шт. 

- Тарелка для хлеба – 3 шт. 

- Фартук детский для дежурства – 2 шт. 

- Косынка детская – 2 шт. 

- Шкаф для посуды – 1 шт. 

- Сетка для сушки – 3 шт. 

- Стол раздаточный – 1 шт. 

- Бак для замачивания посуды – 1 шт. 

- Раковины – 2 шт. 

- Мыльница – 1 шт. 

Прогулочный 

участок 

- Веранда – 1 шт. 

- Песочница – 1 шт.,  

- Тент закрывающий - 1шт. 

- Корзина для игрушек -1 шт. 

- Беседка – 1 шт. 

- Скамейка – 1 шт. 

- Гимнастические колёса – 2 шт. 

- Клумбы для цветов – 4 шт. 

- Кормушки и корм для птиц-2шт. 

- Скворечник – 1шт. 

Группа - Стилажи мебельные - 4шт. 



  

 

 

- Модуль мебельный – «Витрина магазина» - 1шт. 

- Модуль мебельный – «Уголок ряжения» - 1шт. 

- Уголок «Столовая» (уголок –скамья - 1 шт., столик – 1 шт.) 

- Кроватки – 2 шт. 

- Телевизор - 1 шт. 

- Компьютер - 1шт. 

- Муз. центр - 1 шт. 

- Термометр – 1 шт. 

- Рецеркулятор бактерицидный – 1шт. 

- Стул детский – 22 шт. 

- Стол обеденный – 6 шт. 

- Стул взрослый – 2 шт. 

- Стол письменный – 1 шт. 

- Доска магнитная – 1 шт. 

- Мольберт деревянный – 1 шт. 

- Этажерка пластмассовая – 1 шт. 

- Диван детский – 1 шт. 

«Центр познания» 

(познавательно-

исследовательской 

деятельности) 

- Стенка мебельная – 2шт. 

-Телевизор -1шт. 

-Компьютер -1шт. 

- Самообучающие и автодидактические игрушки (составные игрушки, которые требуют соотнесения размеров, форм или 

цветов разных деталей) – 4 шт. 

- Геометрические плоскостные фигуры и объемные формы, различные по цвету, размеру - 6шт. 

- Танграм - 5 шт. 

- Игровое пособие «Логика и цифры» - 9 шт. 

- Оборудование для внедрения технологии Никитина: 

- Развивающая игры: «Уникуб» - 2шт., «Сложи узор» - 8 шт., «Уголки» -8 шт., «Кубики для всех» -1 шт., «Чудо- куб» 2 

шт., Кубики для всех – «Фантазия» – 1шт., «Собирай-ка»- 6 шт. 

- Касса цифр и счетного материала - 1шт. 

- Обучающее пособие: «Учимся считать» - 19 шт. 

- Математический планшет - 2шт. 

- Учебно - игровое пособие: «Блоки Дьеньеша» - 10 шт. 

- Обучающее пособие «Цветные счётные палочки Кюизенера -8 шт. 

- Лото, домино- 5 шт. 

- Тематические наборы картинок (одежда, мебель, посуда и т.д.) 



  

- Макет проезжей части - 2 шт. 

- Макет светофора - 1шт. 

- Мелкая и крупная геометрическая мозаика - 2 шт. 

- Матрешка четырехсоставная - 1 шт. 

- Пирамидка на конусной основе 2 шт. 

- Сборные - разборные игрушки (наборы – деревянные и мягкие пазлы; темы: «Ягоды», «Фрукты», «Транспорт», 

«Игрушки» -10 шт. 

-  Сборные – разборные тематические игрушки: «Подбери предметы по цвету» -1 шт., «Определи предметы по силуэту»-

1шт., «Виды транспорта» - 1 шт., «Мой дом» - 1шт. 

-  Сборно - разборная игра «Собери пиццу» - 1шт. 

- Материалы на развитие мелкой моторики кистей рук (шнуровки)- 6 шт. 

- Наборы разрезных картинок (деревянные наборы «Сложи картинку» - 2шт.) 

- Кубики с сюжетными картинками -3 шт. 

- Коробочки с отверстиями для геометрических фигур - 2 шт. 

- Пособие – втулка «Надень правильно геометрические фигуры» -1шт. 

- Настольно–печатные игры разнообразной тематики и содержания – 8 шт. 

- Наглядно–дидактические пособия из серии «Мир в картинках» - Мозаика–Синтез – 6 шт. 

- Материалы по ОБЖ и ПДД (картотека иллюстраций), дидактические игры- , лото- , макеты- 2шт. 

- Материалы для сюжетно ролевых игр по ОБЖ и ПДД ( фуражка – 1 шт., бинокль - 2 шт., жезл -1шт., руль-1шт., жилет 

МЧС – 1шт., пистолеты - 4 шт., каска пожарного – 1шт., нагрудник защитный пожарного -1 шт., рация – 1 шт., лом – 

1шт., солдатские фуражки -2 шт. , бескозырки – 2 шт.)   

- Фланелеграф - 1шт. 

- Магнитная доска - 1шт 

«Лаборатория» - Стенка мебельная – 1 шт. 

- «Загадочные» предметы (калейдоскоп – 1шт., бинокль – 1шт., лупа – 1 шт., песочные часы – 1 шт., минзурки – 2 шт., 

колбочки – 2 шт.)- 

- Коробочки с камнями, землей, семенами овощей, цветов, крупой и т.д.- 8 шт. 

- Емкости для измерения – мерная кружка 1 шт. 

- Перчатки резиновые – 1шт. 

- Подносы- 1 шт. 

- Клеенчатые фартуки - 2 шт. 

-Ситцевые фартуки -2шт. 

- Трубочки для продувания, просовывания -20 шт. 

- Мыльные пузыри -1 шт. 

- Магниты- 15 шт. 



  

- Бумага, фольга -  2 набора 

- Сито - 1шт. 

- Цветной песок - 3 бутылочки 

- Окрашенная вода в бутылках - 3 шт. 

- Поролоновые губки различных размеров, цветов, форм – по количеству детей 

- Аквариум – сухой для игры и опытов с водой. -1шт. 

«Центр природы» - Стенка мебельная – 1 шт. 

- Оборудование для игр с песком на прогулке: (ведерки–4шт., лопатки-8шт., грабли- 5шт., формочки 18 шт., домик с 

геометрическими формами - 1шт., кольцеброс - 1шт, машины для перевозки песка - 4 шт., лопаты для перекопки песка -3 

шт., мяч -1 шт. и т.д.) 

- Коллекции камней – 1 шт., семян – 3шт. 

- Природный и разнообразный полифункциональный материал: шишки и т.д. – 6 наборов. 

- Игротека экологических развивающих игр – 4 шт. 

- Иллюстрации, изображающие времена года – 4 шт. 

- Иллюстрации, изображающие различные состояния погоды -4 шт. 

- Комнатные растения: «Узамбарская фиалка», «Хлорофитум», «Шеффлера древовидная», «Лимонник», «Бальзамин», « 

Спатифиллум».  

- Муляжи овощей – 8 шт., фруктов- 8 шт. 

- Игрушки для игр с водой и экспериментов (пластмассовые рыбки -6 шт., лягущки - 4 шт, кораблики -2 шт., резиновые 

игрушки 4 шт.; водяная мельница -1 шт, игровой набор –«Удочка- поймай рыбку» -1шт.) 

- Календарь погоды - 1 шт. 

- Материалы для трудовых навыков (лейки - 2 шт., тряпочки для протирания листьев - 4 шт., тазики для воды - 1шт., 

фартуки для труда - 4шт.) 

- Иллюстрация – схема, изображающая рост и развитие растения 1 шт. 

- Схема модель «Труд в уголке природы» - 1шт. 

- Наглядно–дидактическое пособие из серии «Мир в картинках» «Времена года» - Мозаика–Синтез – 1 шт. 

- Кормушки и корм для птиц - 2 шт. 

- Наглядно–дидактическое пособие из серии «Рассказы по картинкам» - Мозаика–Синтез  -1 шт. 

«Центр 

конструирования» 

- Стенка мебельная – 1 шт. 

- Конструкторы разного размера: «Лего»-3ёх видов, «Деревянный строительный набор» - 1шт., «Напольный крупный 

строительный набор» -1 шт. 

- Схемы построек 4 шт. 

- Фигурки животных для обыгрывания: дикие и домашние животные - 2 набора;  

различный транспорт для обыгрывания: трактора -2шт., автобус -1 шт., метро - 1шт., бензовоз – 1 шт., пожарные – 4 шт., 

грузовые машины 4 шт., легковые – 3 шт., машины трансформер – 1 шт.  



  

- Игрушки бытовой тематики: наборы «Маленький мастер» - 2 шт. (столярный и слесарный) 

-  Автотрек складывающийся – 2–х видов, эстакада -1 шт., машинки маленькие – 8 шт, светофор -1 шт. 

«Центр социльно-

эмоционального 

развития» 

- Диван детский – 1 шт. 

- Ширма тканевая – 1 шт. 

- Фотоальбомы детей группы, отражающие жизнь группы и детского сада 1 шт.; фотографии воспитателей и няни – 2 шт. 

- Уголок мальчиков (сундучок мастера) -1 шт., уголок девочек (сумочка модницы)- 1шт. 

- Наглядный материал и игрушки (куклы –«Барби» - 5 шт., детские журналы – 3 шт.) 

- Аудиоматериалы (магнитофон, музыка для детей) 

«Центр 

двигательной 

активности» 

- Стенка мебельная – 1 шт. 

- Оборудование для ходьбы:   

  массажный коврик - 8 шт., 

   мешочки с песком -5 шт. 

- Оборудование для катания, бросания, ловли: 

    мяч резиновый -3 шт.,  

    обруч -3 шт., 

    шарик пластмассовый -15 шт. 

- Оборудование для общеразвивающих упражнений:  

   колечко с лентой -7 шт. 

-  Кегли -1 набор 

-  Кольцеброс -1 шт. 

-  Цели для метания с шариками -2 шт. 

-  Спортивные рапиры – 1 набор 

«Центр игры» - Сюжетные игрушки, изображающие животных. 

- Игрушки транспортные (машины разных размеров и назначений): 

 пожарные 2- большие, 2- маленькие; 

грузовые- 2- большие, 4- маленьких; 

 легковые 4 шт. 

Эстакада для транспорта -1 шт., автотрек – 1шт., набор маленьких машин для макета «Улица» -15 шт., куколки- 

пешеходы 5шт., светофор -1 шт. 

- Игрушки, изображающие предметы труда и быта (телефон 1 шт., кассовый аппарат 1 шт., корзинка 8 шт., весы -1шт., 

кошелёк1 шт., монетки – 1 набор, игровой модуль для труда -1шт. и т.д.). 

- Предметы – заменители (по выбору детей) 

- Ролевые атрибуты к играм-имитациям и сюжетным играм: одежда для игры в «Дом», «Больница», «Дежурные», 

«Парикмахерская», «Магазин», «Умники и умницы», « Мебель в домик куклы «Барби». 

- Материалы для сюжетно ролевых игр по ОБЖ и ПДД ( фуражка – 1 шт., бинокль - 2 шт., жезл -1шт., руль-1шт., жилет 



  

МЧС – 1шт., пистолеты - 4 шт., каска пожарного – 1шт., нагрудник защитный пожарного -1 шт., рация – 1 шт., лом – 

1шт., солдатские фуражки -2 шт. , бескозырки – 2 шт.)   

 - Модули-макеты игрового пространства. «Улица города» - 1шт. 

- Разграниченные зоны для разнообразных сюжетных игр – игры в «Больницу», «Парикмахерская», «Дом», «Магазин» и 

т.д. 

Кукольный уголок:  

- стол-1 шт.,  

-кухонный уголок - 1шт.,  

- стелаж для посуды: 

- кукольная посуда -  3 набора (кухонная, столовая и чайная), 

-сушилка для посуды- 1 шт. 

- плита - 2 шт. 

- компьютер - 1шт.  

- куклы - 3 шт., пупсы – 3 шт., 

 -коляски для кукол - 4 шт. 

- кроватки - 3 шт. 

Спальня: кроватки с постельными принадлежностями -3 шт., горшки - 2 шт., куклы-младенцы -  3 шт. 

Кухня: раковина – 1шт., плита – 1шт., посуда (кухонная, столовая, чайная) - 3 набора. 

Ванная комната: ванна -1шт., душ -1шт., моющее средство -1шт., кроватка с решёткой -1шт., 

стиральная машина -1 шт., гладильная, утюги - 2шт., 

Прачечная: гладильная доска - 1шт., утюжок - 2 шт.;  

хозяйственный блок: метёлочка, совок для уборки помещения, пылесос -1шт. и т.д. 

Парикмахерская: трюмо с зеркалом - 1 шт., игрушечные наборы для парикмахерских - 2 набора, халат -1шт., пелерина- 

1шт. 

Магазин: весы -  2 шт., 

Касса -1шт., набор монеток - 1шт. 

Наборы продуктов: овощей – 8 шт. и фруктов – 8 шт., муляжи продуктов - 8 шт, кондитерские изделия -6 шт.; 

кулинарные изделия: торт – 1 шт., пирожные - 6 шт., гамбургеры- 2шт. 

 Сумочки-8шт., 

 Тачка - 1шт., касса - 1 шт.,весы – 2 шт. 

Больница: набор костюм для врача и медсестры – 2 шт., набор «Маленький доктор» 2 шт (фонендоскоп, градусник, 

грелка, баночки и т.д.) 

Мастерская: набор инструментов.2шт. (коробка и набор столярных инструментов, коробка и набор слесарных 

инструментов) 

Гараж: различные машины, набор инструментов – 15 машин. 



  

 Уголок ряжения: - Одежда для ряженья (юбки, сарафаны, разнообразные головные уборы, платки, накидки, 

атрибуты к сюжетно- ролевым играм и театрализованным постановкам) 

«Центр театра» - Полка на стенке мебельной – 1 шт. 

- Разные виды театра: настольный (резиновые игрушки, плоскостной) -3 вида, магнитный – 1шт., бибабо - 2 вида, 

пальчиковый – 2 вида. 

- Маски -3 набора. 

- Настольные декорации – 3 вида. 

- Фланелеграф – 1 шт. 

- Наглядно-дидактическое пособие из серии «Мир в картинках» - Мозаика–Синтез – 2 вида. 

- Наглядно-дидактическое пособие из серии «Рассказы по картинкам» - Мозаика-Синтез – 2 вида. 

- Рисунки-эмблемы на ободках ( по количеству играющих) 

«Центр музыки» - Игрушки – музыкальные инструменты (гитара, погремушка, барабан, дудочка, металлофон, ритмические палочки, 

шумелка, маракасы) 

- Магнитофон – 1шт., аудиозаписи 3 шт. 

Наглядно-дидактическое пособие из серии «Мир в картинках» «Музыкальные инструменты» - Мозаика–Синтез  - 2шт. 

«Центр книги» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Центр 

патриотического 

воспитания» 

- Стеллаж для рассматривания детьми книг и иллюстраций. 

 -Детские книги: произведения русского фольклора, произведения русской и зарубежной классики, рассказы, сказки, 

стихи современных авторов., книжки- малышки. (Библиотека книг) 

- Книжки-раскраски (по количеству детей) 

- Иллюстративный материал к знакомым произведениям – сказкам. – 3 шт. 

- Дидактические игры: «Узнай сказку по картинке», «Разложи картинки по порядку сюжета и расскажи сказку». 

- Телевизор. -1 шт.  

- Картотека видео - фильмов любимых произведений, сказок, фольклорных произведений, в соответствии с возрастом., 

обучающих фильмов в условиях опережающего развития. 

- Стеллаж – 1 шт. 

Плакаты «Мы патриоты!» -2 шт. флаг России 1 шт., фотография президента Российской Федерации Путина В.В -1шт.., 

глобус – 1 шт., матрёшка -1шт.; книги: «Российские символы» -1шт., «Каменск- уральский - малая Родина – 1 шт., 

«История русского костюма» -1 шт., «Русская матрёшка» -1шт., « Русские традиции» 1 шт..  

Настольно- печатная игра: «Традиции на Руси». – 1шт. 

«Сборник русских народных сказок» -1шт. 

«Центр  

творчества» 

- Стеллаж – 1 шт. 

- Плакат «Русская матрёшка» -1шт. 

- Произведения русского творчества: деревянные матрешки – 1 шт., альбомы с рисунками произведений декоративно-

прикладного искусства – 3 шт. 

- Заготовки для рисования: 



  

- Бумага, картон - по количеству детей, 

- Цветные карандаш по количеству детей, акварельные краски – по количеству детей, 

- кисти - по количеству детей 

- Цветные мелки - по количеству детей 

- Пластилин, линолеумные доски для лепки - по количеству детей, 

- Магнитная доска - магнитики по количеству детей 

- Трафареты, шаблоны для рисования - 10 шт. 

- Раскраски - по количеству детей 

- Емкости для промывания кисти - по количеству детей 

- Готовые формы для выкладывания и приклеивания – 15 шт. 

- Щетинные кисти для клея, клей ПВА - по количеству детей 

- Мольберт -1 шт. 

«Компьютерный 

центр» 

- Стол детский – 1 шт. 

- Игрушечный ноутбук-1шт. 

- Клавиатура, микрофон-1шт. 

«Центр 

безопасности» 

- Стеллаж – 1 шт. 

- Плакаты: пожарного -1 шт., полицейского – 1шт., доктора – 1шт. 

- Специальные игрушечные машины (пожарная, полицейская, скорая помощь, газовая служба, МЧС) 

- Специальная детская одежда (атрибуты к сюжетно – ролевым играм: «Пожарные», «Пост ППС», «Больница»). 

- Дидактические, настольно печатные игры обучающего характера: «                             

3.3. Методические материалы и средства обучения и воспитания рабочей программы группы общеразвивающей направленности 

детей четвертого года жизни 

Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. 

– 5-е изд., перераб. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2019 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Перечень 

программ и 

технологий 

- Лободин В.Т., Федоренко А.Д., Александрова Г.В. «В стране здоровья. Программа эколого-оздоровительного воспитания 

дошкольников». –М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2011.  

- «Оздоровительная работа в дошкольных образовательных учреждениях по программе «Остров здоровья»», -Волгоград: 

Учитель, 2011. 

Перечень пособий - Саулина Т.Ф. «Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения: для занятий с детьми 3-7 лет».  –М.: 

МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2015.   

- Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет / Авт.-сост.  Э.Я.Степаненкова. –М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2015 

- Степаненкова Э.Я. «Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет». –М.:  МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2015.  

- Борисова М.М. «Малоподвижные игры и игровые упражнения: Для занятий с детьми 3-7 лет». –М.:  МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ, 2015. 



  

- Пензузаева Л.И. Оздоровительные гимнастика. Комплексные упражнения для занятий с детьми 3-7 лет. –М.: 

«МОЗАЙКА-СИНТЕЗ», 2014. 

Наглядно-дидактические пособия 

- В.А.Шипунова «Береги здоровье».  Беседы с ребенком. ООО Издательский дом «Карапуз», 2014. 

- Тематический словарь в картинках. Мир человека. «Гигиена и здоровье». Школьная пресса, 2011. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Перечень 

программ и 

технологий 

- Примерное комплексо-тематическое планирование к программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». Младшая группа / 

В.В.Гербова, Н.Ф.Губанова, О.В.Дыбина и др. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

Перечень пособий - Алешина Н.В. «Ознакомление дошкольников с окружающей и социальной действительностью. Средняя группа. 

Конспект занятий». –М.: УЦ. ПЕРСПЕКТИВА, 2011. 

- Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности: Вторая младшая группа». –М.:  МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2014.  

- Белая К.Ю. «Формирование основ безопасности для дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 лет». –М.:  МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ, 2015. 

- Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и социальным окружением. Вторая младшая группа». –М.:  МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ, 2014.  

- Горнышева Т.П. «ОБЖ для дошкольников. Планирование работы, конспекты занятий, игры». –СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»», 2013. 

- Прилепко Е.Ф. «Пожарная безопасность для дошкольников». –М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2009.  

- Саулина Т.Ф. «Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения: Для занятий с детьми 3-7 лет». –М.:  

МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2015. 

- Белая К.Ю. «Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с детьми 3-7 лет». –М.:  МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ, 2015. 

- Буре Р.С. «Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для занятий с детьми 3-7 лет». –М.:  МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ, 2014. 

- Павлова Л.Ю. «Сборник дидактическ их игр по ознакомлению с окружающим миром. Для работы с детьми 4-7 лет». –М.:  

МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2013. 

- Куцакова Л.В. «Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3-7 лет». –М.:  МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2015.  

- Картушина М.Ю. «Забавы для малышей. Театрализованные развлечения для детей 2-3лет», –М.: ТЦ Сфера, 2010. 

Наглядно-дидактические пособия 

- В.А.Шипунова «Пожарная безопасность». Беседы с ребенком. ООО Издательский дом «Карапуз», 2014. 

- В.А.Шипунова «ОБЖ. Безопасное общение». Беседы с ребенком. ООО Издательский дом «Карапуз», 2014. 

- В.А.Шипунова «ОБЖ. Опасные предметы и явления». Беседы с ребенком. ООО Издательский дом «Карапуз», 2014. 

- В.А.Шипунова «Защитники Отечества». Беседы с ребенком. ООО Издательский дом «Карапуз», 2014. 

- В.А.Шипунова «Великая Отечественная война». Беседы с ребенком. ООО Издательский дом «Карапуз», 2014. 



  

- В.А.Шипунова «Безопасность на дороге. Сложные ситуации». Беседы с ребенком. ООО Издательский дом «Карапуз», 

2014. 

- В.А.Шипунова «Безопасность на дороге. Азбука дороги». Беседы с ребенком. ООО Издательский дом «Карапуз», 2014. 

- «Правила маленького пешехода». Издательский дом «Проф-пресс», 2014.  

- «Государственные символы Российской Федерации». Наглядно-дидактическое пособие. Издательство «МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ», 2014. 

- «Этот День Победы». Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС». 

- «Семья». Настольная развивающая игра –лото для занятий в группах детских садов и самостоятельно.  

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Перечень 

программ и 

технологий 

 

Перечень пособий - Хабарова Т.В.Шафигуллина Н.В. «Планирование занятий по экологии и педагогическая диагностика экологической 

воспитанности дошкольников. Методическое пособие для педагогов». –СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС»», 2010.  

- Кравченко И.В., Долгова Т.В. «Прогулки в детском саде младшая группа». 

- Теплюк С. Н. «Занятия на прогулках с детьми младшего дошкольного возраста: пособие для педагогов дошк. 

учреждений». –М.: Гуманитар. изд. центр  ВЛАДОС, 2005. 

- Теплюк С. Н. «Игры-занятия на прогулке с малышами. Для занятий с детьми 2-4 лет». –М.:  МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2014.  

- Помораева И.А., Позина В.А. «Формирование элементарных математических представлений: Младшая группа». –М.:  

МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2014.   

- Павлова Л.Ю. «Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром: Для работы с детьми 4-7 лет». –М.:  

МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2013.   

- Новикова В.П. «Математика в детском саду. Младший дошкольный возраст». –М.:  МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2005.  

- Соломенникова О.А. «Ознакомление с природой в детском саду: Младшая группа». –М.:  МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2015.  

- Королева Л.А. «Познавательно-исследовательская деятельность в ДОУ. Тематические дни». –М.: ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО ПРЕСС», 2015. 

- Дыбина О.В., Рахманова Н.П., Щетинина Е.В. «Неизведанное рядом: Опыты и эксперименты для дошкольников». –М.: 

ТЦ Сфера, 2013.  

- Шайдурова Н.В. «Учимся делать открытия: Учебно-методисткое пособие для педагогов». –СПб: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»», 2014. 

- Шиян О.А. «Развитие творческого мышления. Работаем по сказке».  –М.:  МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2012.  

- Помораева И.А., Позина В.А. «Формирование элементарных математических представлений: Вторая младшая группа». –

М.:  МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2014. 

- Ванклив Дженис «Большая книга научных опытов для маленьких детей», -М.: АСТ Астрель, 2011.  



  

- Земцова О.Н. «Грамотейка: Учебн.пособие». –М.: Махаон, Азбука-Аттикус, 2011. 

- Куцакова Л.В. «Конструирование из строительного материала: Младшая группа». –М.:  МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2014. 

- Фешина Е.В. Лего-конструирование в детском саду. –М.: ТЦ Сфера, 2012. 

Каменск – Уральский. 1701-2001 / Отв. ред. С.П.Постников. - Екатеринбург: Издательство Академкнига, 2001. 

Наглядно-дидактические пособия 

 - «Расскажите детям о деревьях». Карточки для занятий в детском саду и дома. «МОЗАЙКА-СИНТЕЗ», 2008. 

- «Расскажите детям о космосе». Карточки для занятий в детском саду и дома. «МОЗАЙКА-СИНТЕЗ», 2008. 

- «Расскажите детям о специальных машинах». Карточки для занятий в детском саду и дома. «МОЗАЙКА-СИНТЕЗ», 

2008. 

- «Расскажите детям о хлебе». Карточки для занятий в детском саду и дома. «МОЗАЙКА-СИНТЕЗ», 2008. 

- «Расскажите детям о лесных животных». Карточки для занятий в детском саду и дома. «МОЗАЙКА-СИНТЕЗ», 2008. 

- «Расскажите детям о бытовых приборах». Карточки для занятий в детском саду и дома. «МОЗАЙКА-СИНТЕЗ», 2008. 

 - «Расскажите детям о грибах». Карточки для занятий в детском саду и дома. «МОЗАЙКА-СИНТЕЗ», 2008. 

- «Расскажите детям о насекомых». Карточки для занятий в детском саду и дома. «МОЗАЙКА-СИНТЕЗ», 2008. 

- «Расскажите детям о птицах». Карточки для занятий в детском саду и дома. «МОЗАЙКА-СИНТЕЗ», 2008.  

- В.А.Шипунова «Весна». Беседы с ребенком. ООО Издательский дом «Карапуз», 2014. 

 - «Животные средней полосы». Наглядно-дидактическое пособие. Издательство «МОЗАЙКА-СИНТЕЗ», 2014. 

- «Птицы средней полосы». Наглядно-дидактическое пособие. Издательство «МОЗАЙКА-СИНТЕЗ», 2014. 

- «Деревья и листья». Наглядно-дидактическое пособие. Издательство «МОЗАЙКА-СИНТЕЗ», 2014. 

 - «Птицы домашние». Наглядно-дидактическое пособие. Издательство «МОЗАЙКА-СИНТЕЗ», 2014. 

- «Насекомые». Наглядно-дидактическое пособие. Издательство «МОЗАЙКА-СИНТЕЗ», 2014. 

- «Космос». Наглядно-дидактическое пособие. Издательство «МОЗАЙКА-СИНТЕЗ», 2014. 

- Дерягина Л.Б. «Дошкольникам о российских покорителях космоса». СПб. Издательство «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2013 

- «150 развивающих игр для дошкольников» (от 3 до 6 лет) П.Уорнер Республиканское унитарное издательство «Дом 

печати» 

Наглядно-демонстрационный материал 

- Демонстрационный материал к счетным палочкам Кюизенера, к логическим блокам Дьенеша. Конспекты занятий, 

диагностика. ООО «Корвет». 

- «Чудо кубики для игры «Сложи узор»». Альбом заданий. ООО «Корвет». 

- «Лото на математическом планшете». ООО «Корвет». 

- «Дом с колокольчиком». Палочки Кюизенера. Альбом – игра. ООО «Корвет». 

- «Блоки Дьенеша для малышей. Маленькие логики 2». ООО «Корвет». 

- «Блоки Дьенеша для самых маленьких 2 (2-4 года)». ООО «Корвет». 

- «Конструирование из строительных материалов». ООО «Издательство «Учитель» 

Образовательная область «Речевое развитие» 



  

Перечень 

программ и 

технологий 

- Образовательный процесс: Планирование на каждый день по программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Март-май. Вторая младшая группа. – Волгоград: Учитель, 2015. 

- Комплексное перспективное планирование в средней группе детского сада /Под ред. Т.С. Комаровой. –М.: МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ, 2011. Рабочая программа воспитателя: ежедневное планирование по программе «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Вторая младшая группа. –Волгоград: Учитель, 2015. 

- Бондаренко Т.М. «Комплексные занятия во второй младшей группе детского сада. Практическое пособие для 

воспитателей и методистов ДОУ». –Воронеж: Издательство «Учитель», 2011. 

Перечень пособий - Ушакова О.С. «Развитие речи и творчества дошкольников: Игры, упражнения, конспекты занятий». –М.: ТЦ Сфера, 

2007. 

- Книга для чтения в детском саду и дома: 4-5 лет: Пособие для воспитателей детского сада и родителей /Сост. 

В.В.Гербова и др. –М.: Издательство Оникс, 2011.  

- Филичева Т.Б., Соболева А.Р. «Развитие речи дошкольников: Методическое пособие с иллюстрациями». –Екатеринбург: 

Издательство «АРГО», 1996.  

- Агеева И.Д. «500 загадок-складок для детей». –М.: ТЦ Сфера, 2011. 

- Малнин И.А. «500 скороговорок, пословиц, поговорок для детей». –М.:  ТЦ Сфера, 2011. 

- Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду. Вторая младшая группа». –М.:  МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2014. 

 - «Веселые скороговорки для развития речи». –М.: Астрель; СПб Сова, 2011. 

- Мариничева О.В., Елкина Н.В. «Учим детей наблюдать и рассказывать. Популярное пособие для родителей и педагогов». 

– Ярославль: Академия развития, 2011. 

- «Развиваем речь ребенка». –М.: ОАО «ОЛМА Медиа Групп», 2014.  

- Хрестоматия для младшей группы. Сост. Юдаева М.В. –М.: ООО «Самовар книги», 2014. 

- Любимые рассказы:хрестоматия для дошкольников. –М.: Астрель: АСТ: Хранитель, 2011. 

- 100 самых известных сказок в стихах: хрестоматия. –Москва: АСТ, 2014. 

- Русские народные сказки/ Сост. В.П. Аникина. –М.: Дет. лит., 2011. 

- Александрова З.Н., Барто А.Л., Бокова Т.В. и др. «365 сказок и стихов для малышей». –М.: Эксмо, 2014. 

- Зимние сказки малышам. – Ростов-на-Дону: Издательский дом «Проф-Пресс», 2014. 

- Хрестоматия русской классики для дошкольников: Стихи, песенки, сказки, рассказы. –М.: Махаон, Азбука-Аттикус, 

2014. 

- Шиян О.А. «Развитие творческого мышления. Работаем по сказке». –М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2012. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Перечень 

программ и 

технологий 

 

Перечень пособий - Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду: Вторая младшая группа». –М.:  МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2. 

- Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду программа и методические рекомендации». –М.: 



  

МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2010.  

- Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду. Вторая младшая группа. (Образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие»)»: учебно-методическое пособие. –М.: Издательский дом «Цветной мир», 2014.  

Наглядно-дидактические пособия 

- «Расскажите детям о музыкальных инструментах». Карточки для занятий в детском саду и дома. «МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ», 2008. 

- «Музыкальные инструменты». Наглядно-дидактическое пособие. Издательство «МОЗАЙКА-СИНТЕЗ», 2014. 

3.4. Планирование образовательной деятельности 

Виды организованной деятельности 3 - 4 лет 

Обязательная часть 

Познавательное развитие 

(Формирование целостной картины мира, расширение кругозора) 

Ознакомление с предметным окружением 

Ознакомление с миром природы 

Ознакомление с социальным миром 

1 

 

(1 неделя) 

(2/4 неделя) 

(3 неделя) 

Познавательно-исследовательская и продуктивная 

(конструктивная) деятельность 

- 

Формирование элементарных математических представлений 1 

Речевое развитие 

Развитие речи 

Приобщение к художественной литературе 

1 

(1,3 неделя) 

(2,4 неделя) 

Художественно-эстетическое развитие 

Рисование 

Лепка 

Аппликация 

 

1 

1 (1,3 неделя) 

(2,4 неделя) 

Музыкальное воспитание 2 

Физическое развитие 

Физическая культура 

 

3 

Здоровье В ходе режимных моментов и через интеграцию с другими 

образовательными областями 

Всего в неделю 10 

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ЗАНЯТИЙ 15 минут 

Перерывы между занятиями 10 минут 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Всего в неделю Совместная деятельность 



  

Всего (Сан ПиН) 10 

ПРИМЕЧАНИЕ: самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями организуется в ходе режимных моментов и 

самостоятельной деятельности детей. 

Расписание занятий с детьми разновозрастной группы 3-5 лет 

3.5. Распорядок и режим дня дошкольного образовательного учреждения 

Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливают необходимость выполнение режима, представляющего собой рациональный 

порядок дня, оптимальное взаимодействие и определённую последовательность периодов подъёма и снижения активности, бодрствования и 

сна. Режим дня в детском саду организуется с учётом физической и умственной работоспособности, а также эмоциональной реактивности в 

первой и во второй половине дня. 

При составлении и организации режима дня учитываются повторяющиеся компоненты:  

• время приёма пищи;  

•  укладывание на дневной сон;  

• общая длительность пребывания ребёнка на открытом воздухе и в помещении при выполнении физических упражнений.  

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей старшей группы и способствует их гармоничному развитию. Максимальная 

продолжительность непрерывного бодрствования детей 3-4 лет составляет 5,5 - 6 часов. 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей 

(обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательного процесса) 

общеразвивающей группы   3 - 5 лет – 12 часовой режим пребывания 

Время Режимный момент Вид деятельности 

7.00-7.35 Прием детей (на воздухе – с учётом погодных 

условий), самостоятельная деятельность 

 Игровая, Коммуникативная, 

 Познавательно-исследовательская  

7.35 – 7.52 Подготовка к утренней гимнастике Трудовая, Самообслуживание, Коммуникативная 

понедельник вторник среда четверг пятница кол. 

зан. 

Муз. воспитание 

09.00-09.15 

Лепка (1-3 нед) 

/Аппликация (2-4 нед) 

1 подгруппа 09.30-09.45 

 2 подгруппа 10.00-10.15 

 

Ф.Э.М.П. 

1 подгруппа 09.00-09.15 

2 подгруппа 09.25-09.40 

Физ. культура на 

воздухе 

11.10-11.25 

 

Физическая культура 

09.00-09.15 

Раз. речи. Пр. к худ. лит. 

1 подгруппа 09.30-09.45 

2 подгруппа 10.00-10.15  

 

Ознакомление с 

окружающим миром  

  1 подгруппа 09.00-09.15 

  2 подгруппа 09.25-09.40 

Муз. воспитание 

 10.00-10.15 

  

Физическая 

культура 

 09.00-09.15 

   Рисование 

 1 подгруппа 09.30-

09.45 

 2 подгруппа 09.55-

10.15 

   

 

 

     10 

 



  

7.52 – 8.00 Утренняя гимнастика Игровая, Двигательная 

 

8.00 – 8.20 Самостоятельная деятельность Игровая, Познавательно-исследовательская, Двигательная, 

Музыкальная, Восприятие художественной литературы, 

Коммуникативная, Изобразительная, Конструирование 

8.20 – 8.35 Подготовка к завтраку, завтрак. 

Гигиенические процедуры 

 Коммуникативная, Самообслуживание, 

Трудовая 

8.35 – 8.55 Утренний круг Игровая, Коммуникативная 

8.55 - 9.00 Подготовка к занятиям, самостоятельная 

деятельность 

Трудовая, Игровая, Двигательная 

 

9.00 – 10.15 

 

 

 

Занятие (по подгруппам), самостоятельная 

деятельность 

Игровая, Познавательно-исследовательская, Двигательная, 

Музыкальная, Восприятие художественной литературы, 

Коммуникативная, Изобразительная, Конструирование 

10.15– 10.35 Подготовка к прогулке   Коммуникативная, Самообслуживание, Трудовая 

10.35– 12.00 Дневная прогулка  

Наблюдение, опытно – экспериментальная 

деятельность 

Познавательно-исследовательская деятельность, 

Трудовая 
Трудовая деятельность Трудовая, Коммуникативная 

Подвижные игры  Игровая, Двигательная  

11.45 – 12.00 Самостоятельная деятельность  Коммуникативная, Игровая, Двигательная 

12.00 – 12.20 Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность 

Самообслуживание, Коммуникативная, Двигательная, 

Игровая  

12.20 – 13.00 Подготовка к обеду. Обед. Дежурство 

Подготовка к сну. 

Самообслуживание, Трудовая, Коммуникативная  

 

13.00 – 15.00 Дневной сон  

15.00 – 15.20 Подъем. Специфика (ленивая гимнастика, 

гигиенические процедуры) 

Игровая, Двигательная, Самообслуживание 

15.20– 15.35 Часть Игровая, Коммуникативная, Двигательная 

 

15.35–16.00 Самостоятельная деятельность Игровая, Познавательно-исследовательская, Двигательная, 

Музыкальная, Восприятие художественной литературы, 

Коммуникативная, Изобразительная, Конструирование 

16.00 – 16.20 Подготовка к полднику, полдник Самообслуживание, Трудовая, Коммуникативная  



  

16.20 – 16.30 Вечерний круг Игровая, Коммуникативная 

16.30 – 16.50 Подготовка к прогулке Самообслуживание, Трудовая, Коммуникативная  

16.50 – 19.00 Прогулка   

16.50 – 17.00 Познавательно-исследовательская деятельность  Познавательно-исследовательская деятельность, 

Трудовая, Игровая 

17.00 – 17.20 Трудовая деятельность Трудовая, Коммуникативная 

17.20 – 17.40 Специфика (реализация программы «Здоровье»; 

проектная деятельность и т.д.)) 

   Коммуникативная, Игровая, Двигательная 

17.40 -18.00 Подвижные игры Игровая 

18.00 - 19.00 Самостоятельные игры Игровая, Коммуникативная, Двигательная 

3.6. Режим двигательной активности 

 

Формы работы 

 

Виды занятий 

Количество и длительность занятий (в мин.) 

в зависимости от возраста детей 

3-4 года 

Физкультурные 

занятия 

а) в помещении 2 раза в неделю 

15-20 

б) на улице 1 раза в неделю 

15-20 

Физкультурно-

оздоровительная 

работа 

в режиме дня 

а) утренняя гимнастика (по желанию детей) Ежедневно 

5-6 

б) подвижные и спортивные игры и упражнения на 

прогулке 

Ежедневно 2 раза (утром и вечером) 

15-20 

в) физкультминутки 

 (в середине статического занятия) 

1 ежедневно в зависимости от вида и содержания 

Активный отдых а) физкультурный досуг 1 раз в месяц 

20 

б) физкультурный праздник - 

в) день здоровья 1 раз в квартал 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

а) самостоятельное использование физкультурного и 

спортивно- игрового оборудования 

Ежедневно 

б) самостоятельные подвижные и спортивные игры Ежедневно 

 

 



  

3.7.  Традиционные события, праздники, мероприятия 

Ежегодные традиции детского сада: 

* Возложение цветов в День Победы к памятникам военной славы вместе с членами семьи.  

* Фольклорные праздники: «Осенины», «Масленица», «Колядки», «День Ивана Купалы» и др. 

* Совместные с родителями праздники и досуги в каждой группе. 

*День открытых дверей для родителей. 

* Конкурс чтецов. 

* Театрализованная неделя. 

* Соревнования «Веселые старты». 

* Смотр - конкурс декоративно-прикладного творчества «Осенняя палитра». 

* Смотр – конкурс: украшение групп к новому году, зимних участков «Ледовые фантазии». 

* Выставки совместных творческих работ родителей и детей. 

 Традиции групп: 

      1. День Рождения детей.  

Цель: развивать способность к сопереживанию радостных событий, вызывать положительные эмоции, подчеркнуть значимость 

каждого ребенка в группе. 

2.Обсуждение, мысленное возвращение к прожитому за день и слушание рассказа воспитателя о том, как положительно отличился 

каждый из них. 

Цель: отметить, как положительно отличился каждый ребенок, подчеркнуть значимость каждого ребенка. 

3. Занятия своим делом за общим столом. 

Цель: создание дружелюбной атмосферы в группе. 

4. Новоселье группы в начале года. 

Цель: формирование «чувства дома» по отношению к своей группе, участие каждого в ее оборудовании и оформлении. 

5.Собирание коллекций. 

Цель: осознание и развитее личных интересов ребенка, развитее любознательности, воспитание навыков бережного отношения к вещам. 

6. Регулярные подарки всем детям своими руками. 

Цель: осознание ребенком собственной значимости, установление в группе благоприятного климата. 

7. Уважение к личности собственности каждого ребенка. (Все, что принесено из дома и не угрожает жизни и здоровью других детей, 

не должно отбираться воспитателем и использоваться другими детьми без желания ребенка). 

      Цель: формирование образа «Я», воспитание уважения к личной собственности и собственности других людей. 

8. Личное приветствие каждого ребенка и родителей. Воспитатель должен лично встретить родителей и каждого ребенка. 

Поздороваться с ними. Выразить радость по поводу того, что они пришли. Сказать ребенку, что его прихода с нетерпением ждут 

другие дети. 

Цель: осознание ребенком собственной значимости, установление в группе благоприятного микроклимата. 

9. Итог прожитого дня. 



  

Цель: развитие рефлексивных навыков. 

10. Присвоение имени, символики детскому саду, как живому организму.  

Цель: установление в группе благоприятного микроклимата, развитие  

функции планирования, становление позиции субъекта деятельности. 

11. Участие группы в делах всего дошкольного учреждения. 

Цель: развитие чувства сопричастности с коллективом детского сада (дети, родители, сотрудники). 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Раздел 1. Целевой 

1.1.Пояснительная записка 

Часть рабочей программы, формируемая участниками образовательных отношений (далее – ЧФУОО) расширяет, углубляет содержание 

обязательной части основной образовательной программы дошкольного образования и ориентируется на: 

• учет образовательных потребностей, интересов и мотивов воспитанников, членов их семей и педагогов; 

• специфику национальных, социокультурных, экономических, климатических условий, в которых осуществляется образовательный 

процесс; 

• выбор тех парциальных программ и форм организации работы с детьми, которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и 

интересам воспитанников, возможностям педагогического коллектива детского сада; 

• существующие ресурсы: психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, развивающую предметно-

пространственную среду; 

• наличие планов взаимодействия с социальными партнерами детского сада.  

Отбор парциальных программ, методических пособий, их адаптация были осуществлены на основе учета интересов и потребностей 

семей воспитанников (Протокол родительского собрания №2 от 27.04.2022г.), интересов детей, их индивидуальных особенностей развития 

(данные педагогического мониторинга  на конец 2021-2022 учебного года), возможностей педагогического коллектива и социальных 

партнеров, (Протокол № 4 Педагогического совета от 25.05.2022 года), участия в их реализации родителей (законных представителей) 

воспитанников. 

Часть рабочей программы, формируемая участниками образовательных отношений представлена: 

 - парциальной образовательной программой, связанной с пятью направлениями развития ребенка (образовательными областями) и 

обогащает основное содержание образовательной деятельности по ООП ДО, обеспечивая разностороннее развитие детей. 

В данную часть программы внесен региональный компонент и одно из приоритетных направлений деятельности детского сада, 

обеспечивающих развитие интегративных качеств дошкольников и равные стартовые возможности для дальнейшего обучения детей в 

общеобразовательных учреждениях. 

Содержание данной части рабочей программы разработано на основе образовательной программы дошкольного образования 

«СамоЦвет»/ О. А. Трофимова, О. В. Толстикова, Н. В. Дягилева, О.В. Закревская; Министерство образования и молодежной политики 

Свердловской области, Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования 

Свердловской области «Институт развития образования». 



  

Кроме того, воспитатели и специалисты самостоятельно в зависимости от контингента воспитанников, особенностей развивающей 

предметно-пространственной среды групп, собственного опыта и творческого потенциала реализуют    педагогические проекты, которые 

также включаются в часть, формируемую участниками образовательных отношений.  

Технология проектной деятельности, как гибкая модель организации образовательного процесса во всех возрастных группах 

осуществляется через специально организованную деятельность, во время совместной деятельности воспитателя с детьми.  

1.2. Цели образовательной деятельности в рамках реализации парциальной программы «СамоЦвет»: 

➢ Формировать познавательный интерес к истории своей семьи, ее родословной. 

➢ Воспитывать чувство родовой чести, привязанности, сопричастности к общим делам, любви и уважения к членам семьи. 

➢ Развивать у детей интерес к родному городу (селу): к улицам, районам, достопримечательностям: культурных учреждениях, 

промышленных центров, памятников зодчества, архитектуре, истории, событиям прошлого и настоящего; к символике (герб, флаг, гимн), 

традициям. 

➢ Развивать способность чувствовать красоту природы, архитектуры своей малой родины и эмоционально откликаться на нее. 

➢ Содействовать становлению желания принимать участие в традициях города (села), горожан (сельчан), культурных мероприятиях, 

социальных, природоохранных акциях. 

➢ Развивать чувство гордости, бережное отношение к родному городу (селу). 

➢ Расширять представления детей о том, что делает малую родину (город село) красивым. 

➢ Познакомить детей с жизнью и творчеством некоторых знаменитых людей своего города (села). 

➢ Развивать у детей интерес к родному краю как части России: культуре, истории зарождения и развития своего края; к людям, 

прославившим свой край в истории его становления; к людям разных национальностей, живущих в родном крае. 

➢ Развивать интерес и уважение к деятельности взрослых на благо родного края, стремление участвовать в совместной со взрослыми 

деятельности социальной направленности. 

➢ Воспитывать патриотические и гражданские чувства: чувство восхищения достижениями человечества; чувство гордости от 

осознания принадлежности к носителям традиций и культуры своего края; уважительное отношение к историческим личностям, памятникам 

истории. 

➢ Развивать представления детей об особенностях (внешний облик, национальные костюмы, жилища, традиционные занятия) и 

культурных традициях представителей разных национальностей жителей родного края - Среднего Урала. 

➢ Воспитывать чувство привязанности ребенка к родному краю, уважение к культурным традициям своего и других народов. 

➢ Развивать интерес детей к природным богатствам родного края, стремление сохранять их. 

➢ Развивать интерес детей к народной культуре (устному народному творчеству, народной музыке, танцам, играм, игрушкам) своего 

этноса, других народов и национальностей. 

➢ Способствовать накоплению опыта познания ребенком причин различия и глубинного сходства этнических культур, опыта субъекта 

деятельности и поведения в процессе освоения культуры разных видов, обеспечивая возможность отражения полученных знаний, умений в 

разных видах художественно-творческой деятельности. 

➢ Обеспечивать познание детьми общности нравственно-этических и эстетических ценностей, понимание причин различий в 

проявлениях материальной и духовной культуры. 



  

➢ Развивать способность к толерантному общению, к позитивному взаимодействию с людьми разных этносов.          

Реализация (обогащение) содержания образования с учетом национально-культурных традиций региона Среднего Урала: Свердловская 

область, которое включено в каждый содержательный модуль образовательной деятельности ООП ДО, реализуется в группе 

общеразвивающей направленности для детей младшего и старшего дошкольного возраста. и направлена на обеспечение воспитания и 

развития детей на идеях народной педагогики. Содержательная часть программного материала отражает познавательные сведения об истории, 

жизни, быте народов Среднего Урала, их взаимоотношениях в быту, семье, труде, особенностях отношения к природе, специфике игрового и 

речевого фольклора, особенностях изобразительного искусства, о техническом прогрессе, производстве, сельском хозяйстве, архитектуре.   

1.3. Принципы и подходы к формированию парциальной образовательной программы                        

Реализация целей и задач развития детей в культурных практиках основывается на следующих принципах: 

- принцип деятельностного подхода как развитие самой деятельности, основных ее компонентов (мотивов, целей, действий, способов 

действий или операций), что способствует развитию ребенка как субъекта деятельности (активного деятеля); 

- принцип универсальности содержания и одновременно вариативности и гибкости, 

позволяющий корректировать его реализацию в зависимости от хода образовательного процесса 

и особенностей развития детей; 

- принцип интеграции содержания модулей образовательной деятельности, который, с одной стороны, не нарушает целостность каждого 

из направлений развития, а с другой - существенно их взаимообогащает, способствует их смысловому углублению, расширяет ассоциативное 

информационное поле детей, что и предполагает освоение культурной практикой; 

- принцип создания проблемных ситуаций в процессе освоения содержания культурной практики, характеризующихся определенным 

уровнем трудности, связанной с отсутствием у ребенка готовых способов их разрешения и необходимостью их самостоятельного поиска. В 

результате найденные детьми способы обобщаются и свободно используются в новых ситуациях, что говорит о развитии их мышления; 

- принцип продуктивного и игрового взаимодействия детей между собой и со взрослыми (диалогическое общение), благодаря чему 

формируется социокультурное пространство саморазвития, а также детское сообщество, в котором каждый ребенок чувствует себя успешным, 

умелым, уверенным в случае необходимости в помощи товарищей и взрослого. Стимулирование 

и мотивация игрового взаимодействия, предоставляет возможность поиска личностного смысла в 

игровой деятельности. Открытость игрового взаимодействия, обеспечивает субъектность ребенка, усвоение им социального опыта на 

основе взаимодействия со сверстниками и взрослыми; 

- принцип учета определенных особенностей психики детей (высокое развитие эмоционально-чувственного восприятия, способность 

непосредственно запечатлевать, сохранять и использовать в качестве ориентиров как материальные, так и духовные объекты внешнего мира). 

Целенаправленное формирование аксиологического ядра личности может успешно осуществляться в период дошкольного детства на основе 

психологических механизмов интериоризации, оценки, выбора и экстериоризации совокупности устойчивых общечеловеческих ценностей, 

имеющих нравственное содержание, представленных в социокультурной среде в виде идеальных форм, образцов, эталонов поведения, 

отношения, деятельности, доступных для восприятия дошкольников; 

- принцип учета индивидуальных особенностей, как личностных (лидерство, инициативность, уверенность, решительность и т.п.), так и 

различий в возможностях и в темпе выполнения заданий и др. Это способствует успешному развитию каждого ребенка и его эмоциональному 

благополучию; 



  

- принцип стимулирования рефлексивной позиции ребенка, означающий создание условий для поиска оптимальных средств и способов 

взаимодействия, позволяющих ребенку познать и реализовать себя; 

- принцип обогащения (амплификации) детского развития - получение опыта самоопределения и саморегуляции, созидательного 

отношения к миру и себе самому, формирование и развитие желания учиться постоянно и самостоятельно через игру и различные виды 

деятельности, через поддержку детской инициативы, исследовательской активности, любознательности, поддержку в реализации 

собственного потенциала в развивающей среде, предоставляющей инструменты и возможности, которыми он может воспользоваться, 

осуществлять поиск ответов на свои вопросы, возможность высказывать свое мнение, аргументировать собственную позицию и умение 

слышать и принимать позицию другого; 

- принцип эмоционального благополучия через позитивный эмоциональный фон, способствующий укреплению чувства защищенности, 

веры в себя и настойчивости в достижении поставленных целей в мотивированной, творческой деятельности; если удовлетворены базовые 

потребности ребенка в привязанности, внимании и любви, если дети здоровы и хорошо себя чувствуют, они начинают активно интересоваться 

и исследовать окружающее пространство, положительно воспринимать себя как успешного, творческого человека; 

- принцип предоставления возможностей для проявления детской инициативы в планировании образовательной деятельности, ее 

поддержки и стимулирования. 

- принцип содействия, сотрудничества – использования и поддержки в воспитании детей партнерских доброжелательных отношений 

между взрослыми и детьми, через полноправное участие ребенка в образовательном процессе, приобретение им собственного культурного 

опыта общения, освоения и осмысления окружающего мира (природного, социального) как исследователя и партнера в самостоятельной и 

совместной деятельности с другими детьми и взрослыми; взрослый, по отношению к ребенку со-исследователь, со-автор, проводник, 

поддерживающий и уважающий самостоятельность и осознанность ребенка; 

- принцип привлечения и использования в реализации программы потенциала семьи - родители участники, соавторы программы, 

осведомлены обо всех ее изменениях, о достижениях детей; они включены в творческий, постоянный, слаженный коллектив взрослых, 

заинтересованных в развитии ребенка; 

- принцип особой роли в реализации программы социальной и развивающей предметной пространственной среды. 

Подходы части, формируемой участниками образовательных отношений: 

- культурно-исторический 

- деятельностный 

- личностный 

- аксиологический 

- культурологический 

1.4. Значимые для разработки части рабочей программы, формируемой участниками образовательных отношений характеристики, в 

том числе особенностей развития воспитанников  

Условия Детского сада, направлены на создание социальной ситуации развития детей, соответствующей специфике контингента 

воспитанников ДОУ и предусматривают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

- непосредственное общение с каждым ребенком; 



  

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

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности; 

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

- недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 

исследовательской, 

проектной, познавательной и т.д.); 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

- создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-

культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности 

здоровья; 

- развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со сверстниками; 

- развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной 

деятельности со взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона 

ближайшего развития каждого ребенка), через: 

- создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

- организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, 

личностного, физического и художественно-эстетического развития детей; 

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

- оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

С учетом социокультурных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность, поставлены задачи, направленные на 

использование сетевой формы взаимодействия в ходе реализации программы, обеспечивающей возможность социализации и ее успешного 

освоения воспитанниками с использованием ресурсов нескольких организаций. 

Взаимодействие родителей и педагогов ДОУ в воспитании дошкольников рассматривается нами как взаимная деятельность 

ответственных взрослых, направленных на введение детей в пространство культуры, постижение ее ценностей и смыслов. Партнерское 

взаимодействие всех участников образовательного процесса позволяет выделять, осознавать и решать проблемы воспитания детей, а также 

обеспечивает необходимые глубинные связи между воспитывающими взрослыми в контексте развития личности ребенка. 

Самораскрытие личности и самореализация творческих способностей воспитанников обеспечивается социальными партнерами, что 

может повысить удовлетворенность родителей результатом образования ребенка. От того, насколько будут объединены цели педагогов, детей, 

родителей в одну, согласованы цель и задачи, найдены аспекты личностного смысла, привлекательные для всех субъектов, зависит 

успешность выработанной стратегии развития детского сада, реализации программы. 



  

В совместной реализации целей и задач программы нас выделяются несколько ключевых моментов: 

- наличие общей цели – формирование культуры личности ребенка; 

- наличие правовой основы совместной деятельности субъектов – договорные отношения; 

- наличие разработанных механизмов взаимодействия между субъектами, объединяющимися в план совместной деятельности в решении 

поставленных целей и задач. 

Осуществление образовательного процесса с учетом специфики климатических, национально-культурных, демографических, и 

других условий направлено на развитие личности ребенка в контексте детской субкультуры, сохранение и развитие индивидуальности, 

достижение ребенком уровня психофизического и социального развития, обеспечивающего успешность познания мира ближайшего 

окружения через разнообразные виды детских деятельностей. 

Становление различных сфер самосознания ребенка происходит на основе культуры своего народа, ближайшего социального 

окружения, на познании историко-географических, этнических особенностей социальной, правовой действительности уральского региона, с 

учетом национальных ценностей и традиций. 

Освоение ребенком мира ближайшего (социального, природного) окружения обеспечивается в интегрированных формах, через 

организацию совместной, самостоятельной деятельности. 

Использование разнообразных организационных форм предполагает реализацию методов, максимально активизирующих мышление, 

воображение, поисковую и продуктивную деятельность детей; создание условий для реализации универсальных возможностей детей в 

овладении креативным потенциалом, на культивировании в ребенке субъекта учения; на конструировании диалогово-дискуссионной формы 

организации совместной деятельности взрослых и детей. Возрождение традиций национальной культуры, знакомство с народными 

промыслами, организация народных праздников, создание и деятельность краеведческого музея, проведение ярмарок, выставок детского 

творчества – эти и другие формы сотрудничества являются важнейшим звеном между дошкольным учреждением и социумом, способствуют 

решению проблем, позволяют эффективно реализовать воспитательные возможности каждого субъекта взаимодействия. 

Природно-климатические, географические и экологические условия 

С учетом особенностей климата, природных условий, состояния экологической обстановки, здоровья населения определяется 

проведение оздоровительных мероприятий процедур, организация режимных моментов. 

В содержании образования особое внимание уделяется миру природы, объектам неживой природы (полезные ископаемые) и природным 

явлениям с учётом специфики их протекания в данной местности, к животным и растениям, встречающимся в Каменском городском округе, а 

также ознакомлению детей с деятельностью горожан в тот или иной сезон с учётом реальной климатической обстановки. Достаточно длинный 

весенний и осенний периоды. Предусматривается ознакомление детей с природно-климатическими условиями и особенностями Свердловской 

области, воспитание любви к родной природе. 

Процесс воспитания и развития в детском саду является непрерывным, но, тем не менее, график образовательного процесса составляется 

в соответствии с выделением двух периодов: 

1) холодный период - образовательный: (сентябрь-май), составляется определенный режим дня и осуществляется планирование 

непосредственно образовательной деятельности с детьми в разнообразных формах работы; 

2) летний период - оздоровительный (июнь-август), для которого составляется другой режим дня, осуществляется оздоровительная и 

культурно-досуговая деятельность. 



  

Учитывая климатические и природные особенности Уральского региона, два раза непосредственно образовательная деятельность по 

физическому развитию проводится в зале и один раз – на воздухе. 

Прогулки с детьми в холодный период предусматриваются в соответствии с требованиями СанПиН и режимом/распорядком дня. 

Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3 часа. Продолжительность прогулки определяется в зависимости 

от климатических условий. При температуре воздуха ниже минус 15 С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки 

сокращается. Прогулки организуются 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую половину дня, перед уходом детей домой. 

В условиях холодной уральской зимы, когда световой день уменьшается до 7 часов, количество прогулок и совместной деятельности 

взрослого и детей, осуществляемой на улице во вторую половину дня, сводится к минимуму. Прогулка не проводиться при t воздуха ниже -

15С и скорости ветра более 15м/с для детей до 4-х лет; для детей 5-7 лет при t воздуха ниже -20С и скорости ветра более 15м/с. Особое 

внимание уделяется одежде детей, которая должна соответствовать погодным условиям. На зимних прогулках детям удобнее в утепленных 

куртках и штанах (комбинезонах) спортивного фасона, чем в тяжелых шубах (для занятий по физическому развитию и игре в подвижные, 

народные игры на прогулке). 

В городе Каменске-Уральском расположены такие крупные промышленные предприятия, как ПАО «СинТЗ», ОАО «СУАЛ», ФГУП ПО 

«Октябрь», «УПКБ Деталь». Данная специфика учитывается при планировании образовательной деятельности с детьми: включены темы, 

направленные на ознакомление воспитанников с профессиональной деятельностью взрослых (родителей), для детей старшего дошкольного 

возраста в расписании НОД включена конструктивно – модельная деятельность, планируется образовательная деятельность, направленная на 

развитие предпосылок инженерного мышления и способностей к научно - техническому творчеству. 

Демографические условия 

Учитывается состав семей воспитанников (многодетная семья, один ребёнок в семье и др.), наполняемость и принципы формирования 

одновозрастных групп, в том числе группы раннего возраста, для адекватного выбора форм организации, средств и методов образования 

детей. 

Состояние здоровья детского населения города: 

- общая заболеваемость детей, количество детей с отклонениями в физическом развитии, стоящих на учете по заболеваниям, часто 

болеющих детей 

- все эти факторы учитываются при планировании и реализации разнообразных мер, направленных на укрепление здоровья детей, 

формирования ценностного отношения ребенка к здоровью и снижения заболеваемости, предусмотренных в образовательном процессе. 

Социально-демографические особенности осуществления образовательного процесса определились в ходе статистического опроса семей 

воспитанников: 

- этнический состав семей воспитанников в основном имеет однородный характер, основной контингент – дети из русскоязычных семей; 

- желание семей получать гарантированную и квалифицированную психолого-педагогическую поддержку, то есть присутствие 

определенной доли доверия в уровне квалификации и качестве предоставляемой услуги учреждением. 

Национально-культурные и этнокультурные условия 

В содержании образовательной программы учитывается многонациональность, многоконфессиональность Уральского региона. Сильные 

православные традиции. Культура народов региона (национальные обычаи и традиции). Исторически сложившиеся народы Среднего Урала - 

русские, удмурты, манси, татары, башкиры, марийцы, чуваши. С учетом национально-культурных традиций осуществляется отбор 



  

произведений национальных (местных) писателей, поэтов, композиторов, художников, образцов национального (местного) фольклора, 

народных художественных промыслов при ознакомлении детей с искусством, народных игр, средств оздоровления. В предметно-

развивающей среде групп предусмотрено создание тематических музеев. Дети приобщаются к национально-культурным традициям через: 

поговорки и пословицы, загадки, песни, сказки, сказы, игры, народную игрушку, декоративно-прикладное искусство, природные богатства 

земли Уральской. Системообразующий компонент образовательного процесса детского сада - приобщение дошкольников к истокам русской 

народной культуры является составной частью основного и дополнительного образования, предусматривает реализацию задач всех 

образовательных областей, направлен на формирование нравственно ориентированной личности ребёнка дошкольного возраста средствами 

традиционной русской культуры, отражён в рабочих программах педагогов и специалистов детского сада. 

Особое внимание к формированию у детей понимания принадлежности к определенной социальной группе, где в качестве 

идентификации с этносом выступают родной язык, традиционные ценности и культура; формированию толерантного и уважительного 

отношения к людям другой национальности. И в то же время необходимо обеспечить возможность почувствовать гордость своей 

национальной принадлежности. 

Детский сад посещают дети разных национальностей, но преобладают русские. Ситуация многоязычия отсутствует, все говорят на 

русском языке. Образовательная деятельность осуществляется педагогами на русском языке. 

Социально- исторические условия 

Специфика экономических условий г. Каменска-Уральского учтена в календарно-тематическом плане образовательной работы с детьми 

в таких формах как проекты, праздники, традиции. 

При разработке образовательной программы введены темы, направленные на ознакомление воспитанников с историей и 

достопримечательностями г. Каменска-Уральского, с профессиональной деятельностью взрослых (родителей), а также темы, предполагающие 

ознакомление воспитанников с историей края, знаменитыми земляками, подлинными произведениями народного творчества. 

Культурно-исторические условия региона 

Одним из главных стратегических направлений воспитания в образовательном учреждении является формирование отношения ребёнка к 

окружающему миру и к самому себе на основе взаимодействия с педагогом в воспитательно-образовательном процессе по освоению 

социально-культурных ценностей. 

Главным средством восстановления духовно-нравственного, интеллектуального потенциала является возрождение нравственного 

воспитания, опирающегося на этнокультурные традиции русского народа, этнопедагогику. 

1.5. Планируемые результаты освоения программы «СамоЦвет» 

С учетом специфики национальных, социокультурных условий Уральского региона целевые ориентиры на этапе завершения 

дошкольного образования к семи годам: 

• ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, 

конструировании и других видах детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

• ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства. Активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты; 



  

• ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым правилам; 

• ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности; 

• у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет основными произвольными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими; 

• ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

• ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, 

пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, строить 

смысловую 

картину окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет. Знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т. п. Способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Характеристики целевых ориентиров на этапе завершения освоения Программы (к 7 (8) годам) 

Целевые ориентиры 

образования в 

дошкольном возрасте 

Конкретизация целевых ориентиров 

Ребенок овладевает  

выбирать себе род 

занятий, участников по 

совместной деятельности 

- Адекватно проявляет свои чувства к родителям. 

- Активно включается в семейные игры в соответствии с гендерной ролью. Проявляет воспитанность и уважение 

по отношению к старшим и младшим членам семьи. Оказывает посильную помощь членам семьи. 

- Обладает начальными знаниями о себе, своей семье. Знает способы проявления заботы о близких людях. Знает 

функциональные обязанности каждого члена семьи. 

- Проявляет доверие к поликультурному миру. Проявляет доверие к другим людям и самому себе. Адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя. Адекватно проявляет свои чувства гендерной 

идентичности. 

- Выстраивает стратегию своего поведения. Может создавать условия для организации какой-либо деятельности. 

Способен регулировать свое поведение на основе усвоенных норм.  

- Самостоятельно выполняет знакомые правила в различных жизненных ситуациях.  

- Имеет опыт правильной оценки хороших и плохих поступков.  

- Может следовать социальным нормам поведения и правилам во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками.  

- Может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены, навык культурного социального 

творчества и экспериментирования в игровой деятельности.  



  

- Способен находить недостающую информацию, в том числе правильно формулировать вопрос и находить 

нужного адресата.  

- Может включаться в работу сверстников и действовать в рамках границ, обозначенных правилами игры.  

- Имеет навык коллективно-распределенной деятельности.  

- Умеет обходиться с чужой собственностью.  

- Способен выбирать нравственные способы достижения целей из возможных вариантов. 

- Способен поддерживать хорошие отношения в процессе взаимодействия с другими людьми в любой ситуации. 

- Знакомится с нравственными категориями «совесть», «правда». Проявляет интерес к социальным аспектам 

общественной жизни. Задает вопросы о школе и своем будущем.  

- Знает социальные нормы поведения и правила во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками.  

- Знает правила безопасного поведения и личной гигиены. 

- Ребенок способен выбирать себе участников по совместной трудовой и творческой деятельности. Ребенок 

обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда. Переживает радость открытия 

нового в трудовой и творческой. 

- Владеет основными культурными способами трудовой и творческой деятельности. Способен самостоятельно 

действовать (в повседневной жизни, в различных видах детской деятельности). В случаях затруднений 

обращается за помощью к взрослому. 

- Знает социальные нормы поведения и правила трудовой и творческой деятельности. Знает правила безопасного 

поведения и личной гигиены. 

Ребенок обладает 

установкой 

положительного 

отношения к миру, к 

разным видам труда, 

другим людям и самому 

себе, обладает чувством 

собственного 

достоинства; активно 

взаимодействует 

со сверстниками и 

взрослыми, участвует в 

совместных играх. 

Способен 

договариваться, 

учитывать интересы и 

- Способен учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других.  

- Проявляет интерес к внутреннему миру людей, особенностям их взаимоотношений.  

- Способен проявлять толерантность. 

- Использует некоторые (конструктивные) способы разрешения конфликтов. Умеет договариваться, 

согласовывать действия совместно со сверстником, контролировать свои действия и действия партнёра, 

исправлять свои и его ошибки. Имеет близкого друга (друзей), с которым с удовольствием общается, участвует в 

общих делах, обсуждает события, делится своими мыслями, переживаниями, мечтами. 

- Способен проявить самостоятельность в оценке ответов и высказываний других детей. Умеет реагировать в 

ситуации, когда виноват. Умеет проигрывать. 

- Ребенок проявляет любознательность к поликультурному миру. 

Проявляет позитивный интерес к социальным аспектам общественной жизни. Задает вопросы о своем будущем. 

Идентифицирует себя как представитель семьи, общества, государства. Знает социальные нормы поведения и 

правила во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками. 

- Способен справляться со страхами. Способен переживать печаль. 

- Ребенок способен выбирать себе участников по совместной трудовой и творческой деятельности. Ребенок 

обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда и творчества. Переживает 



  

чувства других, 

сопереживать неудачам 

и радоваться успехам 

других, адекватно 

проявляет свои чувства, 

в том числе чувство веры 

в себя, старается 

разрешать 

конфликты 

радость открытия нового в трудовой и творческой деятельности. 

- Умеет слушать взрослого и выполнять его инструкции, работать по правилу и по образцу. Приобретает навыки 

одновременных или поочерёдных действий, понимая необходимость осуществления совместных действий. 

- Различает условную и реальную ситуации в трудовой и творческой деятельности. Ребенок способен расширять 

собственный опыт за счет удовлетворения потребности в новых знаниях. Умеет использовать разнообразные 

источники получения информации для удовлетворения интересов, получения знаний и содержательного 

общения. 

- Проявляет доверие и эмоциональную отзывчивость к своей семье. 

Проявляет чувство любви и верности к близким людям. Проявляет уважение к родителям. Проявляет 

ответственность за младших братьев и сестер. Способен сопереживать неудачам и радоваться успехам членов 

семьи. Готов оказывать помощь; поддерживать (словом и делом) ровесника или младшего, близких и др. в 

различных критических ситуациях. Способен к осмыслению своих отличительных особенностей.  

- Откликается на эмоции близких людей и друзей. Способен выбрать верную линию поведения по отношению к 

людям разного возраста, проявлять уважение к старшим. Обладает начальными знаниями о себе, своей семье. 

Знает способы проявления заботы о близких людях.  

- Знает функциональные обязанности каждого члена семьи. 

Ребенок обладает 

развитым воображением, 

которое реализуется в 

разных видах 

деятельности, и прежде 

всего в игре; ребенок 

владеет разными 

формами и видами игры, 

различает условную и 

реальную ситуации, 

умеет подчиняться 

разным правилам и 

социальным нормам 

- Проявляет доверие и эмоциональную отзывчивость к своей семье. 

Проявляет уважение к родителям. Проявляет ответственность за младших братьев и сестер. 

- Способен отвечать за свои поступки перед членами семьи, Способен к совместной деятельности с близкими 

людьми, отвечать за «общее дело». Понимает необходимость согласовывать с членами семьи свои мнения и 

действия. 

- Знает элементарные правила этикета и безопасного поведения дома. Знает о необходимости подчиняться 

требованиям близких членов семьи. Знает о правах и обязанностях членов семьи. 

- Проявляет интерес к сюжетно-ролевым играм. Осознает свои права и свободы (иметь собственное мнение, 

выбирать друзей, игрушки, виды деятельности, иметь личные вещи, по собственному усмотрению использовать 

личное время). 

- В процессе чтения-слушания включает творческое воображение. Способен участвовать в создании 

коллективного творческого продукта совместной деятельности. 

- Понимает, что социальные роли человека (ребёнок–взрослый, дети – родители, продавец–покупатель и т. д.) 

определяют его речевые роли, и умеет регулировать их в конкретной ситуации общения. 

- Проявляет потребность в творческом самовыражении. Проявляет осознанный интерес к выбору вида 

совместной трудовой и творческой деятельности, осознанный выбор роли. 

- Способен с помощью адекватных речевых средств представить воображаемую коммуникативную ситуацию, 

описать и объяснить речевое поведение участников коммуникации. В ролевой игре берет на себя роль разных 

профессионалов. 



  

- Различает условную и реальную ситуации в трудовой и творческой деятельности. 

Ребенок достаточно 

хорошо владеет устной 

речью, может выражать 

свои мысли и желания, 

может использовать речь 

для выражения своих 

мыслей, чувств и 

желаний, построения 

речевого высказывания в 

ситуации общения, 

может выделять звуки в 

словах, у ребенка 

складываются 

предпосылки 

грамотности 

- Может оценивать применение речевых навыков у членов семьи. 

- Способен определять собственное эмоциональной состояние и эмоциональные состояния членов семьи. 

Осознает свои отличительные особенности, отражает в речевой деятельности. 

- Уместно использует словесные единицы и выражения в устной речи в зависимости от конкретной 

коммуникативной семейной ситуации. Способен в зависимости от ситуации совершать речевые поступки 

(успокоить, пожалеть, подбодрить и т.п.). 

- Осмысленно использует словесные средства, отражающие нравственные категории и представления о 

нравственных качествах членов семьи. 

- Способен адекватно использовать речь для выражения чувств, желаний и т.п. Может оценивать применение 

речевых навыков у других участников коммуникации. Готов к оценке речевого поступка с точки зрения 

нравственных ценностей, норм речевого этикета. Способен в зависимости от ситуации совершать речевые 

поступки (успокоить, пожалеть, подбодрить и т. п.). Может поделиться своими впечатлениями, обосновать 

собственное мнение и т. п. 

- Способен содержательно, грамматически правильно и последовательно излагать свои мысли. Речь живая, 

непосредственная, выразительная. Даёт чёткие, образные ответы на вопросы взрослого об услышанном, 

увиденном. Ясно излагает свои чувства, мысли по поводу увиденного, услышанного, прослушанного 

произведения. 

Владеет культурой слушания: внимательно воспринимает и понимает звучащие речь или текст, не перебивает 

говорящего (читающего), но невербально реагирует. Навык речевого этикета. 

- Умеет использовать средства художественной выразительности в самостоятельном высказывании. Владеет 

диалогической и монологической речью. Осмысленно использует словесные средства, отражающие 

нравственные категории и представления о нравственных качествах людей. уместно использует эти словесные 

единицы и выражения в устной речи в зависимости от конкретной коммуникативной ситуации. 

- Позитивно воспринимает литературные произведения, описывающие профессии. 

- Описывает содержание знакомых профессий. 

- Знает содержание некоторых профессий. Знаком с некоторыми терминами, характерными для некоторых 

профессий. 

У ребенка развита 

крупная и мелкая 

моторика; он подвижен, 

вынослив, владеет 

основными движениями, 

может контролировать 

свои движения и 

- Способен выражать свои переживания, чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя 

из имеющегося у них опыта. 

- Активно включается в игру в соответствии с гендерной ролью. Ребенок оказывает посильную помощь членам 

семьи. 

- Знает физические возможности и антропометрические данные членов семьи. 

- Испытывает удовольствие от движения, от активных действий. 

- Умеет справляться со стрессом с помощью двигательной активности. 



  

управлять ими  - Осуществляет текущий контроль за точностью двигательного действия не только на базе зрительного 

анализатора и мышечных ощущений, но и настроения, эмоционального состояния. 

- Владеет и использует в физкультурном зале и естественных условиях разные способы ходьбы, бега, прыжков, 

ползания, метания, действия с большим и малым мячом и др. пособиями с учётом условий выполнения и 

двигательной задачи. Различает мышечные ощущения, вес и фактуру предметов. Согласовывает действия с 

партнёрами в условиях ограниченного пространства. Соблюдает правила честного соперничества, владеет 

навыком самоконтроля. Навык соблюдения очередности, заданной правилами. 

- Может планировать своё двигательное поведение, выбирать способ с учётом своих физических возможностей, 

физического «я»: антропометрических данных (веса, роста), развития физических качеств (силы, быстроты, 

ловкости, выносливости). 

- Способен выбирать себе участников по совместной трудовой и творческой деятельности. Способен выражать 

свои переживания, чувства, взгляды на различные профессии и виды деятельности. Ребенок подвижен, 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

- Ребенок способен к принятию собственных решений в выборе будущей предполагаемой профессии, опираясь 

на свои знания, умения и интересы в различных видах деятельности. Знает деятельность людей различных 

профессий. 

- Знает свои физические возможности, веса, роста, развития физических качеств, может соотнести свои 

физические данные с возможностью выполнять ту или иную трудовую и творческую деятельность. 

Ребенок способен к 

волевым усилиям, может 

следовать социальным 

нормам поведения и 

правилам в разных видах 

деятельности, во 

взаимоотношениях со 

взрослыми и 

сверстниками, может 

соблюдать правила 

безопасного поведения и 

личной гигиены 

- Проявляет чувство любви и верности к близким людям. Проявляет уважение к родителям. Проявляет 

ответственность за младших братьев и сестер. Способен сопереживать неудачам и радоваться успехам членов 

семьи. Адекватно проявляет свои чувства к родителям. 

- Ребенок проявляет уважение к родителям (близким людям). Проявляет воспитанность и уважение по 

отношению к старшим и младшим членам семьи. 

- Обладает начальными знаниями о себе, своей семье, о природном и социальном мире, в котором он живет. 

Знает способы проявления заботы о близких людях. Знает функциональные обязанности каждого члена семьи. 

- Способен справляться со страхами. Способен справляться со смущением. Способен справиться с ситуацией 

игнорирования. Способен к преодолению стресса. 

- Умеет реагировать на незаслуженные обвинения. Способен адекватно реагировать на отказ. Способен находить 

и выбирать способ реагирования на опасную ситуацию. Спокойно реагирует в ситуации, когда не принимают в 

общую деятельность группы. Способен адекватно реагировать на ситуации, когда дразнят. Способен к регуляции 

собственных действий. 

- Обладает чувством собственного достоинства. Имеет опыт правильной оценки хороших и плохих поступков 

как своих, так и других людей. Способен определять смыслы и социальную направленность собственной 

деятельности. 

Имеет привычку оценивать свой вклад в коллективную работу. 



  

Способен определять границы допустимой самодеятельности в группе сверстников, в отношениях со взрослыми. 

Способен справляться со смущением. Способен выражать свое мнение публично. Способен придерживаться 

правила очередности в высказываниях своего мнения. 

- Способен регулировать свое поведение на основе усвоенных норм. Может проявить волевые усилия в ситуации 

выбора. Самостоятельно выполняет знакомые правила в различных жизненных ситуациях. Имеет собственное 

мнение, выбирает друзей, игрушки, виды деятельности, имеет личные вещи, по собственному усмотрению 

использует личное время. Умеет принять последствия собственного выбора (отношение к своей ошибке). Умеет 

говорить «нет». Способен придерживаться правила очередности в высказываниях своего мнения. 

- Знаком с нравственными категориями «совесть», «правда». Сформировано понятие о добре и зле, хороших и 

плохих поступках. Знает социальные нормы поведения и правила во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками. Знает правила безопасного поведения и личной гигиены. Выстраивает стратегию своего 

поведения. 

- Способен выбирать себе участников по совместной трудовой и творческой деятельности. Обладает установкой 

положительного отношения к миру, к разным видам труда. Испытывает чувство ответственности за конечный 

результат. 

- Способен выбирать себе род занятий. Ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности. Способен адекватно оценивать свои возможности и правильно 

находить партнеров для достижения своих целей. Способен самостоятельно находить решение и исправлять 

недостатки в работе. 

- Владеет навыком контроля за правильностью выполнения задания. Способен сдерживать свое желание 

подсказывать. Способен заинтересованно выслушать всех участников игры, обсуждения и т.п. (навык 

«активного» или «включенного» слушания). 

- Проявляют эмоциональную отзывчивость к членам семьи, сопереживают неудачам и радостям близких 

людей. Проявляет ответственность за младших братьев и сестер. 

Проявляет 

любознательность, 

задает вопросы взрослым 

и сверстникам,  

ребенок способен к 

принятию собственных 

решений, опираясь на 

свои знания и умения в 

различных видах 

деятельности. 

- Сформированы полезные навыки и привычки, нацеленных на поддержание собственного здоровья и здоровья 

членов семьи. Сформированы умения договариваться с членами семьи, аргументировать принятие собственного 

решения. Сформированы навыки регулирования собственного поведения в различных жизненных ситуациях. 

- Использует знания и беседы с членами семьи как один из источника информации в познании мира. Знает 

традиции семьи, истории, связанные с «генеалогическим семейным древом». Знает, как учились близкие 

родственники, как живут, сколько зарабатывают. Знают свои функциональные обязанности и обязанности 

каждого члена семьи. 

- Проявляет доверие к другим людям и самому себе. Способен учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других.  

- Проявляет исследовательскую активность и интерес к окружающему миру, взаимодействию со сверстниками.  

- Способен к принятию собственных решений. Принимает ответственность за принятое решение. 



  

- Проявляет интерес к социальным аспектам общественной жизни. Задает вопросы об устройстве мира. Имеет 

начальные представления в разных областях знания, о работе органов и систем своего организма, правилах 

здоровьесберегающего поведения. Владеет знаниями о своём городе (селе), достопримечательностях, музеях, 

театрах, памятниках культуры и народным героям. Имеет первоначальные представления о государстве 

(президент, армия и т. д.), его символах (герб, флаг, гимн), государственных праздниках; многонациональном 

составе населения России; народной и национальной культуре, предметах быта, игрушках и играх. 

- Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда. Переживает радость 

открытия нового в трудовой и творческой деятельности. Испытывает положительные эмоции от обращения с 

формами, количествами, числами, а также с пространством и временем.  

- Ребенок владеет основными культурными способами трудовой и творческой деятельности. Имеет опыт 

практических действий с разнообразными материалами, участие в элементарных опытах и экспериментах. Умеет 

выделять из потоков информации ту, которая актуальна для решения поставленной задачи проблемы. 

- Умеет использовать разнообразные источники получения информации для удовлетворения интересов, 

получения знаний и содержательного общения. Имеет общие представления в естественнонаучной области, 

математике, экологии и пр. Имеет первоначальные представления о значении для человека счета, чисел, знания о 

формах, размерах, весе окружающих предметов, времени и пространстве, закономерностях и структурах.  

- Способен расширять собственный опыт за счет удовлетворения потребности в новых знаниях. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень 

образования (дошкольный) могут существенно варьироваться у разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных 

особенностей развития конкретного ребенка. 

Раздел 2. Содержательный 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными по пяти модулям 

образовательных областей, с описанием вариативных форм, способов, методов и средств реализации рабочей программы 

дошкольного образования, с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов.  

Содержание образования в части программы, формируемой участниками образовательных отношений, выстроено по модулям 

образовательной деятельности, на основе авторских программ, выбранных c учетом образовательных потребностей, интересов, мотивов 

детей, членов их семей и возможностей педагогов, с учетом специфики национальных, социокультурных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность. 

 Содержание авторских программ является взаимодополняющим ко всем пяти образовательным областям (модулям образовательной 

деятельности) обязательной части:  

1. «Социально-коммуникативное развитие (дошкольный возраст),  

2. «Познавательное развитие» (дошкольный возраст),  

3. «Речевое развитие» (дошкольный возраст),  

4. «Художественно-эстетическое развитие» (ранний, дошкольный возраст),  



  

5. «Физическое развитие» (ранний, дошкольный возраст).  

Объем части программы для детей дошкольного возраста, формируемой участниками образовательных отношений, составляет 40% от 

общего объема времени на реализацию программы.  

Данная часть программы образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов и, в частности, 

ориентирована на: - специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; 

- выбор тех парциальных образовательных программ, методик и форм организации работы с детьми, которые в наибольшей степени 

соответствуют потребностям и интересам детей, а также возможностям педагогического коллектива; - сложившиеся традиции ДОУ. 

Обогащение содержания образовательной деятельности обеспечивается в пяти образовательных областях. При этом учитывается, что в 

соответствии с ФГОС ДО (п.2.12) «Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, может быть представлена в 

виде ссылок на соответствующую методическую литературу, позволяющую ознакомиться с содержанием выбранных участниками 

образовательных отношений парциальных программ, форм организации образовательной работы.  

Реализация (обогащение) содержания образования с учетом специфики национальных, социокультурных условий Среднего 

Урала в направлении всех пяти образовательных областей 

 В направлении социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического, физического развития 

обеспечивается обогащение содержания модулями образовательной программой дошкольного образования «СамоЦвет» в двух частях:  

1. Образовательная программа дошкольного образования «СамоЦвет»: младенческий, ранний возраст.  

2. Образовательная программа дошкольного образования «СамоЦвет»: дошкольный возраст.  

А также парциальная образовательная программа: «В кармашках детства: кукла».  

Ссылка для ознакомления: https://www.irro.ru/?cid=440 с Образовательной программой дошкольного образования «СамоЦвет».  

Парциальная образовательная программа дошкольного образования «СамоЦвет» в 2-х частях, создана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, учитывает специфику образования детей в 

социокультурных условиях Среднего Урала. Программа предоставляет педагогическим коллективам образовательных организаций 

реализующих основную общеобразовательную программу – образовательную программу дошкольного образования, данные о развитии 

ребенка, ориентированные на новообразования периода дошкольного возраста, ставит ясные цели и задачи образовательной деятельности, с 

ориентацией на духовно-нравственные и социокультурные ценности и традиции страны, региона Среднего Урала, народа и народностей, 

культурное окружение, географические условия, экономические цели и стратегии развития региона Среднего Урала и другие аспекты 

окружающей образовательную организацию среды. 

Программа раскрывает принципы, содержание, возможные методы и приемы, техники, подходы к реализации воспитательного 

потенциала совместной деятельности детей и взрослых, самостоятельной деятельности детей в предметно-развивающем ценностно-

насыщенном образовательном пространстве, раскрывает особенности создания условий для овладения культурными средствами 

деятельности и общения, в системе отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. Одним из результатов реализации 

программы станет принятие и уважение детьми дошкольного возраста ценности «Семьи», «Здоровья», «Труда и творчества», «Социальной 

солидарности», правил и норм поведения. Программа опирается на методологию, основные теоретические положения и идеи культурно-

исторического, деятельностного, системного и аксиологического подходов, ориентирует на создание эффективной образовательной 

развивающей и развивающейся среды, в партнерском взаимодействии образовательной организации и семьи. 

https://www.irro.ru/?cid=440


  

2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

Задачи социально коммуникативного развития в части программы, формируемой участниками образовательных отношений: 

1. Обеспечить формирование общей культуры личности ребенка с учетом этнокультурной составляющей социально-

коммуникативного развития.  

2. Способствовать воспитанию у ребенка чувства родовой чести, привязанности, сопричастности к общим делам семьи, горожан 

(сельчан), уральцев; чувство признательности, благодарности, уважения к знаменитым людям своего города (села), края.  

3. Способствовать воспитанию у ребенка толерантного, уважительного, доброжелательного отношения к людям другой 

национальности, вне зависимости от социального происхождения, вероисповедания, пола, личностного и поведенческого своеобразия.  

4. Способствовать воспитанию любви к малой Родине, осознанию ее многонациональности, многоаспектности.  

5. Способствовать развитию духовно-нравственного отношения и чувства сопричастности к родному дому, детскому саду, городу 

(селу), родному краю, культурному наследию своего и других народов.  

6. Способствовать воспитанию уважения и понимания ребенком своих национальных особенностей, чувства собственного 

достоинства, как представителя своего народа, толерантного отношения к представителям других национальностей (сверстникам и их 

родителям, соседям и другим людям.)  

7. Способствовать формированию бережного отношения ребенка к миру социального окружения.  

8. Ведение краеведческого материала в работу с детьми, с учетом принципа постепенного перехода от более близкого ребенка, 

личностно-значимого, к менее близкому – культурно историческим фактам, путем сохранения хронологического порядка исторических 

фактов и явлений и сведения их к трем временным измерениям: прошлое – настоящее – будущее.  

9. Способствовать формированию личного отношения ребенка к фактам, событиям, явлениям в жизни семьи, города (села), 

Свердловской области.  

10. Создать условия для активного приобщения детей к социальной действительности, повышения личностной значимости для них 

того, что происходит вокруг.  

11. Обеспечить осуществление деятельного подхода в приобщении детей к истории, культуре родного города (села), родного края, т.е. 

выбор самими детьми той деятельности, в которой, они хотели бы отобразить свои чувства, представления об увиденном и услышанном 

(творческая игра, составление рассказов и обыгрывание их, изготовление поделок, сочинение загадок и т.п..).  

12. Создать развивающей среды самостоятельной и совместной деятельности взрослых и детей, которая будет способствовать 

развитию личности ребенка на основе народной культуры, с опорой на краеведческий материал (предметы, вещи домашнего обихода, быта; 

предметы декоративно-прикладного быта, искусства уральских народов), предоставляющие детям возможность проявить свое творчество в 

игре.  

13. Способствовать формированию разумной осторожности в ближайшем социальном и природном окружении, своевременному и 

правильному реагированию на любую опасную ситуацию; потребности анализировать, обобщать, моделировать, предвидеть опасность, 

прогнозировать ее последствия.  

14. Способствовать самостоятельному переносу в игру правила здоровьесберегающего поведения.  

15. Содействовать становлению и развитию потребности к труду, поддержки традиций города (села), горожан (сельчан), посильному 

участию в трудовых, социальных акциях, культурных мероприятиях.  



  

16. Поддержать собственную созидательную активность ребенка, его способность самостоятельно решать актуальные проблемы и 

задачи безопасного, разумного поведения в разных ситуациях. 

ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 

Формы, способы, методы и средства реализации содержательных линий поддержки культурных практик в части, 

формируемой участниками образовательных отношений 

Формы, способы, методы, приемы и средства, их направленность  

Младший дошкольный возраст 3-5 лет 

Решение образовательных задач социально-коммуникативного развития детей 

- Духовно-нравственная культурная практика; 

- Культурная практика безопасности жизнедеятельности; 

- Культурная практика игры и общения; 

- Культурная практика самообслуживания и общественно-полезного труда 

предусматривает: 

- предъявление образцов этически ценного поведения по отношению к окружающим; 

- актуализацию и поддержку проявления симпатии, привязанности детей друг к другу; 

- разъяснение детям значимости труда для человека; 

- поощрение инициативы в оказании помощи товарищам, взрослым; 

- право выбора ребенком роли, игрушки, материалов, возможность самостоятельного принятия решений; 

- обсуждение с ребенком, настроения близких, причину данного настроения, побуждение проявлять отзывчивость к переживаниям других, 

оказывать содействие, адекватную помощь; 

- использование естественно возникающих в группе, дома ситуаций, а также художественной литературы, игр по сюжетам сказок, пения, 

рисования, различных видов театрализации с участием детей и взрослых, отображающих отношения и чувства людей; 

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, отражающих отношение людей к малой родине: высаживание деревьев и цветов в 

городе, возложение цветов к мемориалам воинов, украшение города к праздникам и прочее; 

- обсуждение, обыгрывание реальных специально созданных проблемных ситуаций, связанных с решением проблем в разнообразных 

опасных ситуациях, в целях воспитания разумной осторожности; 

Способы и средства 

- имитационно-образные игры;  

- режиссерские игры; 

- сюжетно-ролевые игры детей связанные с отражением семейных отношений и элементарного профессионального взаимодействия близких 

взрослых; 

- игровые ситуации; 

- инсценировки с народными игрушками, 

- хороводные народные игры; 



  

- дидактические игры; 

- игры с бытовыми предметами; 

- просмотр мультипликационных фильмов, сюжетов несложных иллюстраций и картинок по сказкам; 

- импровизации с персонажами народных сказок (пальчиковый, варежковый театр и др.); 

- игры с подвижными игрушками, игрушками-забавами; 

- игры-имитации; 

- ряжение, театрализованная игра; 

-  жизненные и игровые развивающие ситуации; 

- чтение стихов, потешек, сказок на темы доброты, любви к родителям, заботы о животных; 

- загадки; 

- создание коллекций; 

- экскурсии с целью ориентировки в ближайшем окружении; 

- ситуации добрых дел; 

- совместное рассматривание семейных фотографий, фотографий близких друзей; 

- наблюдением за трудом взрослых и посильное участие в труде взрослых; 

- описательный рассказ; 

- обсуждение детского опыта; 

- ролевые диалоги; 

- чтение художественной литературы; 

- беседа о семье, о семейных событиях; 

- ознакомление с правилами культурного поведения; 

- целевые прогулки по улицам родного города (села); 

- разучивание стихов и песен о городе (селе); 

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие»  

Задачи познавательного развития в части программы, формируемой участниками образовательных отношений: 

1. Способствовать накоплению ребенком ярких впечатлений о ближайшем природном и социальном окружении.  

2. Обогащать представления ребенка о растениях, животных, человеке, а также об объектах неживой природы, встречающихся в 

ближайшем окружении, побуждать стремление быть доброжелательными в общении с животными.  

3. Стимулировать и поощрять добрые, трогательные поступки ребенка, радостные переживания от положительного поступка, разделять 

размышления ребенка над проявлениями разного отношения людей к природе, социальной действительности.  

4. Способствовать накоплению у ребенка представлений об особенностях сезонных явлений природы ближайшего окружения, 

приспособления человека, растений и животных родного края к изменяющимся условиям среды.  

5. Способствовать воспитанию у ребенка охранительно – бережного отношения к природе Уральского региона (природы вокруг дома, в 

детском саду, в городе, за городом) как среды жизни ребенка.  



  

6. Поддерживать познавательный интерес ребенка к природе, желание активно изучать природный мир родного края: искать ответы на 

вопросы, высказывать догадки и предположения, эвристические суждения. Поддерживать проявление избирательности детей в интересах и 

предпочтениях в выборе природных объектов (мне интересно, мне нравится).  

7. Поддерживать потребность в общении со взрослым как источником разнообразной интересной познавательной информации об 

окружающем, интерес к разнообразным источникам получения и передачи информации.  

ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 

Формы, способы, методы и средства реализации содержательных линий поддержки культурных практик в части, формируемой 

участниками образовательных отношений 

Младший дошкольный возраст 3-5 лет 

Решение образовательных задач познавательного развития детей  

- Культурная практика познания;  

- Сенсомоторная культурная практика;  

- Культурная практика конструирования 

предусматривает: 

- стимулирование познавательной активности ребенка; 

- поощрение многочисленных детских вопросов о предметах и явлениях ближайшего окружения, их связях и отношениях; 

- обогащение представлений ребенка о растениях и животных, встречающихся в ближайшем окружении; 

- поощрение самостоятельных «открытий» ребенком свойств объектов окружающей природы; 

- организацию совместной с ребенком разнообразной деятельности в природе, ее охране и 

уходу за растениями и животными; 

- экспериментирование ребенка с объектами неживой природы ближайшего окружения; 

- создание условий на участке детского сада для наблюдений деятельности детей и взрослых в парковой и садово-огородной среде; 

- обогащение детских представлений о мире природы, о связях между природными явлениями; 

- проведение экскурсий природоведческого содержания в период наиболее интенсивных изменений, происходящих в растительном и 

животном мире, с целью наблюдений и фиксаций таких изменений и установления причинно-следственных связей; 

- приобщение ребенка к разнообразной деятельности в уголке природы, на участке детского сада в парковой и садово-огородной среде и 

содержания некоторых животных; 

- организацию поисково-исследовательской деятельности (проведение опытов и 

экспериментов): 

Способы и средства 

-наблюдение; 

- игры-экспериментирования; 

- дидактическая игра; 

- образные игры-имитации; 

- игровые ситуации; 



  

- рассматривание иллюстративно-наглядного материала; 

- работа с календарем природы; 

- чтение литературы природоведческого содержания; 

- образовательные ситуации; 

- составление описательных рассказов; 

- экскурсии; 

- целевые прогулки; 

- отгадывание загадок; 

- праздники; 

- развлечения; 

- просмотр видеофрагментов; 

- игровое моделирование; 

- рассматривание иллюстраций, художественных картин, репродукций; 

- поделки из природного материала; 

- продуктивная деятельность. 

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие»  

Задачи речевого развития в части программы, формируемой участниками образовательных отношений: 

1. Способствовать пониманию ребенком того, что, что, кроме русского языка, существуют другие языки, похожие и непохожие, на 

которых говорят люди разных национальностей родного края и на основе этого развивать у ребенка умение строить общение с этими людьми.  

2. Обогатить представления ребенка об особенностях речевой культуры, культуры общения народов, проживающих на Урале.  

3. Развивать у ребенка способность чувствовать красоту и выразительность родного языка, поэтического слова, языка сказок народов 

Урала, сказов П.П. Бажова, произведений Д.Н. Мамина-Сибиряка.  

4. Развивать эстетическое восприятие и суждения в процессе чтения произведений художественной литературы о малой родине, родном 

крае, накопление опыта участия в разговорах, беседах о событиях, происходящих в родном городе (селе), на Урале, о достопримечательностях 

родного города (села), уральского края, участие в придумывании сказок и историй о достопримечательностях малой родины. 

ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ  

Формы, способы, методы и средства реализации содержательных линий поддержки культурных практик в части, формируемой 

участниками образовательных отношений 

Младший дошкольный возраст 3-5 лет 

Решение образовательных задач речевого развития детей  

- Речевая культурная практика; 

- Культурная практика литературного детского творчества 

предусматривает: 

- стимулирование инициативных высказываний ребенка, обращений к взрослому с просьбами и предложениями;  

- организацию игрового взаимодействия со сверстниками, взрослыми, в ходе которого дети комментируют свои игровые действия, 



  

обозначают словом игрушки, предметы-заместители, условные действия; 

- поддержку пробуждения лингвистического отношения к слову (игры со звуками, рифмами, словотворчество); 

- обогащение словаря ребенка наименованиями разных частей речи (существительными, прилагательными, глаголами), обобщающими 

словами, антонимами на основе расширения представлений о мире ближайшего окружения; 

- использование в практике общения небольших описательных монологов; 

- создание условий для стимулирования потребности ребенка в общении со сверстниками; 

- поддержку у ребенка потребности в чтении фольклорных произведений как постоянному элементу жизни, источнику ярких эмоций и 

поводу к позитивно окрашенному общению со взрослым; 

- поддержку желания ребенка отражать свои впечатления о прослушанных произведениях, литературных героях и событиях в разных видах 

художественной деятельности: в рисунках, изготовлении фигурок и элементов декораций для театрализованных игр, в игре-драматизации и 

т.д.; 

- активизацию и поддержку проявления интереса у ребенка к иллюстрациям в детских книгах, побуждение стремление ребенка 

рассматривать, описывать, обыгрывать; 

- поддержку у ребенка устойчивого интереса к литературному, народному творчеству; 

Способы и средства 

- проблемные, игровые образовательные ситуации, требующие размышления и рассуждения; 

- словесные игры; 

- рассматривание картин, иллюстраций, репродукций, предметов; 

- наблюдения; 

- “минутки диалога”; 

- речевые игры; 

- народные прибаутки, потешки, пословицы, загадки, считалки; 

- описательные, повествовательные рассказы по игрушкам, картинам, иллюстрациям; 

- составление описательных загадок и загадок со сравнением, описательные загадки о предметах и объектах живой и неживой окружающей 

природы. 

2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»    

Задачи художественно-эстетического развития в части программы, формируемой участниками образовательных отношений 

1. Способствовать развитию у ребенка интереса к специфике народных декоративных промыслов разных культур, к общему и различиям 

образов и символов, позволяющим увидеть и осмыслить, что их специфика зависит от внешних особенностей жизни этноса (главным образом, 

среды обитания), а общность определяется единством нравственных и эстетических ценностей. 

2. Поддерживать интерес ребенка к народным игрушкам и способам их изготовления, к народному музыкальному и изобразительному 

искусству, народным праздника обеспечивающим возможность отражения полученных знаний и умений в разных видах художественно-

творческой деятельности. 

3. Способствовать формированию у ребенка опыта эмоционально-личностного отношения к произведениям народного искусства, 

потребности в самовыражении своих чувств, мироощущения через свободный выбор содержания художественно-эстетической деятельности. 



  

4. Поддерживать интерес ребенка к культурному наследию земли Уральской, активную личностную позицию маленьких жителей 

Свердловской области, чувство сопричастности, желание сохранять и передавать фольклор, традиции, обычаи народов Урала. 

5. Развивать элементарные представления о художественной, мифопоэтической картине мира, языках искусства, способах 

художественного оформления быта на примерах народов Урала, среды обитания, художественного видения природы, ценностного отношения 

к традиционной культуре своего народа, своего края. 

ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 

Формы, способы, методы и средства реализации содержательных линий поддержки культурных практик в части, формируемой 

участниками образовательных отношений 

Младший дошкольный возраст 3-5 лет 

Решение образовательных задач художественно-эстетического развития детей  

- Культурная практика музыкального детского творчества; 

- Культурная практика изобразительного детского творчества; 

- Культурная практика театрализации 

предусматривает: 

- поддержку стремления ребенка выражать свои чувства и впечатления на основе эмоционально содержательного восприятия доступных для 

понимания произведений искусства или наблюдений за природными явлениями; 

- стимулирование ребенка на эмоциональный отклик на прекрасную музыку, двигательную импровизацию под нее; 

- поддержку желания ребенка отражать свои впечатления о прослушанных произведениях, литературных героях и событиях в разных видах 

художественной деятельности: в рисунках, изготовлении фигурок и элементов декораций для театрализованных игр, в игре-драматизации и 

т.д.; 

- обеспечение ребенку возможности почувствовать многообразие музыки, которую можно воплотить в движении; 

- поощрение инструментальной импровизации, с немузыкальными и музыкальными звуками и исследования качеств музыкального звука: 

высоты, длительности, динамики, тембра; 

- включение народной музыки в доступные и привлекательные для ребенка виды деятельности; 

- поддержку интереса ребенка к народному и декоративному искусству, искусству народных мастеров Урала; 

- возможность использовать для рисования различные материалы (краски, цветные мелки, фломастеры, маркеры, карандаши, сангину, 

уголь, листы бумаги разных размеров и фактуры и др.); 

- проявление уважения к художественным интересам и работам ребенка, бережного отношения к результатам его творческой деятельности; 

- использование наблюдений в природе, ее звуков и классической музыки (П.И. Чайковский) для того, чтобы помочь ребенку на 

эмоциональном уровне воспринять и лучше осознать осваиваемые представления об окружающем природном мире; 

- поощрение желания ребенка придумать свои способы реализации задуманного в игре, в образно-игровых этюдах по текстам прибауток, 

сказок, литературных текстов и в ходе обсуждения созданных детьми образов героев с акцентом на вариативность создания образа; 

- активизацию и поддержку проявления интереса у ребенка к предметам народных промыслов, иллюстрациям в детских книгах, скульптуре 

малых форм, необычным архитектурным постройкам; побуждение стремление ребенка рассматривать, обыгрывать; 

Способы и средства 



  

- - рисование, лепка, аппликация; 

- пение, слушание; музыкально-дидактические игры; 

- - составление коллажей; 

- - изготовление простых сувениров; 

- - декоративно-прикладное творчество; 

- театрализованные игры; 

- моделирование; 

- чтение произведений народного фольклора; 

- образно-игровые этюды; 

- экспериментирование с изобразительными материалами; 

- рассматривание, обсуждение, обыгрывание разнообразных эстетически привлекательных предметов (предметы народных промыслов, 

интересные фотографии, заготовки, например деревянные ложки, одноразовые тарелочки для росписи), элементов росписи (альбомы, 

листы), а также «проектирование» с их помощью фрагментов среды (кукольного уголка); 

- настольно-печатные игры; 

- «озвучивание картины» - подбор музыкального сопровождения, звуков к образу; 

- иллюстрирование книг; 

- мини-музеи; 

- игра на народных музыкальных инструментах; 

- изготовление народных игрушек 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие»  

Задачи в части программы, формируемой участниками образовательных отношений: 

1. Развивать двигательный опыт ребенка с использованием средств ближайшего природного и социального окружения, стимулировать 

двигательную активность, стремление к самостоятельности, к соблюдению правил, через подвижные игры народов Урала. 

2. Формировать полезные привычки здорового образа жизни с использованием местных природных факторов. Познакомить ребенка с 

определенными качествами полезных продуктов. 

3. Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и вариативного выполнения движений в традиционных для Урала 

спортивных играх и упражнениях. 

4. Развивать представления ребенка о пользе закаливания, режиме жизни, о зависимости между особенностями климата Среднего Урала, 

погодных условий. 

ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 

Формы, способы, методы и средства реализации содержательных линий поддержки культурных практик в части, формируемой 

участниками образовательных отношений 

Младший дошкольный возраст 3-5 лет 

Решение образовательных задач физического развития детей  

- Культурная практика здоровья; 



  

- Двигательная культурная практика 

предусматривает: 

- учет функциональных и адаптационных возможностей ребенка; 

- удовлетворение биологической потребности ребенка в движении; 

- поддержку и развитие всех систем и функций организма ребенка через специально подобранные комплексы физических упражнений и игр, 

закаливающие процедуры; 

- интеграцию движений тела и сенсорных процессов анализаторов: слушание, ориентация, осязание, тонкая моторика кисти и речевого 

аппарата, через сенсомоторное развитие ребенка;  

- поддержку интереса ребенка к народным подвижным играм, играм-забавам, играм-развлечениям; 

- внимательное наблюдение за самочувствием каждого ребенка на занятиях, его реакцией на нагрузку, на новые упражнения; 

- корректировку движения и осанки каждого ребенка, который в этом нуждается; 

- использование игровых образов и воображаемых ситуаций (животных, растений, воды, ветра и др.), поддержку и стимулирование 

стремления ребенка к творческому самовыражению и импровизации в движении (мимике, пантомимике); 

- варьирование нагрузки в соответствии с состоянием здоровья и темпом физического развития ребенка на основе медицинских показаний и 

наблюдений за их самочувствием; 

- развитие и тренировку всех систем и функций организма ребенка через специально подобранные комплексы физических упражнений и игр; 

- упражнения на освоение ребенком языка эмоций, элементов техники выразительных движений (гаммы переживаний, настроений); на 

приобретение навыков саморасслабления; 

Способы и средства 

- подвижная народная игра; 

-  народные спортивные игры; 

- играм-забавам; 

- развивающая ситуация; 

- игра-история; 

- игра-путешествие; 

- дидактическая игра; 

- увлекательные конкурсы; 

-  чтение народных потешек, поговорок, присказок, считалок, загадок; 

- экскурсия; целевая прогулка; 

- простейшая поисковая деятельность; 

- совместная выработка правил поведения; 

- простейшая проектная деятельность; 

- коллекционирование, выставка полезных предметов (для здоровья); 

- оформление рисунков, изготовление поделок по мотивами потешек, стихотворений; 

- иллюстрирование простейших загадок (отгадок к ним); 



  

- сюжетно-ролевая игра; 

- образная игра-импровизация; 

- проблемные игровые ситуации, связанные с безопасной жизнедеятельностью человека; 

- обсуждение опасных для здоровья и жизни ситуациях;  

- обсуждение с ребенком особенностей поведения в быту, в детском саду, на улице, на дороге, в транспорте; 

Раздел 3. Организационный 

3.1. Организация развивающей предметно-пространственной среды  

Наиболее педагогически ценными для реализации образовательной программы “СамоЦвет» являются материалы и игрушки, 

обладающие следующими качествами: 

- полифункциональностью. Игрушки и материалы могут быть гибко использованы в соответствии с замыслом ребенка, сюжетом игры и 

других видов детских деятельностей. Тем самым способствуя развитию творчества, воображения, знаковой символической функции 

мышления и др.; 

- вариативностью. Предметная развивающая среда должна отвечать принципу вариативности, определяющимся содержанием 

воспитания, национально-культурными и художественными традициями, климатогеографическими и географическими особенностям 

Среднего Урала. 

- принадлежностью к изделиям художественных промыслов Урала. Игрушки, сувениры должны являться средством художественно-

эстетического развития ребенка, приобщать его к миру народно-прикладного искусства и знакомить его с народным художественным 

творчеством Урала. 

- образно-символичностью. Группа образно-символического материала должна быть представлена специальными наглядными 

пособиями, репрезентирующими детям мир вещей и событий прошлого и настоящего родного края. 

Предметная развивающая среда обеспечивает возможность реализации образовательных областей: личностно-коммуникативного, 

физического, речевого, познавательного, художественно-эстетического развития ребенка в образовательном процессе, включающем: 

1) совместную партнерскую деятельность взрослого и детей;  

2) свободную самостоятельную деятельность самих детей в условиях созданной взрослыми предметной развивающей образовательной 

среды, обеспечивающей выбор каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющей ему взаимодействовать со сверстниками или 

действовать индивидуально. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Предметно-игровая среда содержит «предметы-оперирования», «игрушки-персонажи», «маркеры (знаки) игрового пространства» 

«Центры активности» редуцируются до ключевого маркера условного пространства, а «начинка» этого пространства (подходящие 

предметы оперирования, игрушки-персонажи) располагаются в стеллажах, полках, в непрерывной близости (доступности) для ребенка. 

В связи с тем, что игровые замыслы ребенка весьма разнообразны, весь игровой, познавательный, конструктивный, материал размещен 

таким образом, чтобы дети могли легко подбирать игрушки и материал комбинировать их «под замыслы». 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательно-исследовательская деятельность имеет огромное значение для развития восприятия, мышления, речи ребенка. 

К образно-символическому материалу относятся специально разработанные, так называемые «наглядные пособия», репрезентирующие 



  

мир вещей и исторических событий Уральского региона, расширяющие круг представлений ребенка, способствующие поиску сходства и 

различия, классификационных признаков, установлению временных последовательностей, пространственных отношений. Это всевозможные 

наборы карточек с разнообразными изображениями, серии картинок и т.п. В этот тип включаются и материалы, содержащие графические 

(наглядные) модели, подводящие ребенка к "скрытым" от реального действия, более абстрактным и обобщенным связям между вещами и 

событиями исторического, географического прошлого и настоящего. Это как специально разработанные для детей иллюстрированные схемы-

таблицы, графические «лабиринты», так и существующие во "взрослой" культуре, но доступные пониманию дошкольника условные 

изображения в виде карт, схем, чертежей (например, глобус, карта Урала и т.п.).  

Образовательная область «Речевое развитие» 

В речевом развитии большое значение имеет нормативно-знаковый материала языковых и числовых знаков, вводящий детей в новую 

форму репрезентации мира. Это разнообразные наборы букв и цифр, приспособления для работы с ними, алфавитные таблицы и т.п. Этот 

материал, который постепенно опробуется и исследуется ребенком, готовит его к освоению письменной речи (чтения и письма), начальной 

математики, т.е. к овладению универсальными человеческими средствами внутренней мыслительной деятельности. 

Каждый из обозначенных типов материала постепенно вводится в арсенал детской деятельности. С возрастом расширяется диапазон 

материалов, они изменяются от простого к сложному, что в конечном итоге на каждом возрастном этапе создает возможность для развития 

речи ребенка. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

К изобразительным (продуктивным) видам детской деятельности относятся рисование, лепка, аппликация и создание разного рода 

поделок, макетов из природного и бросового материала. Все эти виды детской активности играют важную роль в развитии ребенка-

дошкольника. 

Социально-коммуникативному, художественно-эстетическому развитию ребенка способствует возможность проявления им 

созидательной активности, инициативности при создании рисунка, лепки, поделки и т.п., которые можно использовать самому или показать и 

подарить другим. 

В процессе изобразительной деятельности у детей формируется способность к целенаправленной деятельности, волевой регуляции 

поведения. 

Для художественно-эстетического развития ребенка важную роль играет моделирующий характер продуктивной деятельности, 

позволяющий ему по своему усмотрению отражать окружающую его действительность и создавать те или иные образы. И это положительно 

влияет на развитие воображения, образного мышления, творческой активности ребенка. 

Творческая работа ребенка с различными материалами, в процессе которой он создает полезные и эстетически значимые предметы и 

изделия для игры или украшения быта, заполняет его свободное время интересным и содержательным делом и формирует очень важное 

умение – самому себя занять полезной и интересной деятельностью. Кроме того, в процессе работы с разными материалами дети получают 

возможность почувствовать разнообразие их фактуры, получить широкие представления об их использовании, способах обработки 

используемыми как народными мастерами и ремесленниками прошлого, так и художниками, дизайнерами настоящего. 

Предметно-развивающая среда развития ребенка в музыкальной деятельности. 

В музыкальных центрах представлены: 

- пособия и материалы, побуждающие ребенка к развитию восприятия народной музыки; 



  

- пособия и материалы, побуждающие ребенка к детской исполнительской деятельности; 

- пособия и материалы, побуждающие ребенка к музыкально-творческой деятельности. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Подбор оборудования определяется задачами как физического, так и всестороннего воспитания детей. В детском саду оборудование и 

пособия дают возможность продуктивно их использовать в разных видах занятий по физической культуре, при этом создавая их вариативное 

содержание для развития произвольности движений детей, их самостоятельности и творческих замыслов. Такой материал предоставляет 

возможность детям играть в подвижные игры народов Среднего Урала, обеспечивать возможность осваивать элементы спортивных игр 

Среднего Урала. 

НАПОЛНЯЕМОСТЬ ГРУППОВЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 

Младший дошкольный возраст 

3-5 лет 

Социально-коммуникативное развитие 

 Мультик-банк «Разное настроение». 

Фотоальбомы: «Какие мы», «Я и моя семья». 

Фотовыставка «Праздник в нашей семье». 

Иллюстративный материал, отображающий эмоциональное состояние людей.  

Картинки с изображением предметов, необходимых для деятельности мужчине, женщине. 

Круги большие и маленькие для моделирования состава семьи. 

Иллюстрации, картинки «Хорошо – плохо» по ознакомлению детей с социальными эталонами. 

Фотоальбомы с фотографиями «Мой дом», «Магазин на моей улице», «Где я бывал?», «Где я отдыхал?». 

Альбома «Мой родной город (село)». 

Произведения фольклора, авторские произведения, используемые во всех режимных моментах, конфликтных ситуациях. 

Мультик-банк «Разное настроение». 

Разные виды бумаги, разных цветов и размеров и разная по фактуре, альбомы, листы ватмана, акварель, гуашь, восковые мелки, карандаши – 

цветные, простые, краски, акварельные, фломастеры, материал, для изготовления приглашений.  

Альбом «Новая страничка» о моем городе. 

Иллюстрации по содержанию малых фольклорных форм: песенок, попевок, потешек народов Урала.  

Детско-взрослые проекты «Интересная работа моей мамы (моего папы)». 

Видеофильмы «Мой родной город». 

Сухой бассейн. 

Водный конструктор для конструирования домов, музеев, театров в родном городе (селе). 

Фотовыставка «Моё настроение», «Зеркало добрых дел».   

Тематический альбом «Разные поступки». 

Выставка рисунков и рассказов «Мой лучший друг», «Подарок другу». 

Портфолио детей. 



  

Конструкторы разных размеров и фактуры для сюжетно – ролевой игры «Мы строим город»; «Высокие и низкие дома в нашем городе».  

Альбом фотографий «Узнай свой дом». 

Дидактическая игра «Этот транспорт есть в нашем городе». 

Выставка «Транспорт на улицах нашего города». 

Альбом с наклейками «Транспорт нашего города (села)». 

Макет нашего микрорайона, города (села). 

Мини-музей «Мир уральской игрушки». 

Познавательное развитие 

Центр «Песок-вода»: совки, разнообразные формочки, некрупные игрушки для закапывания (шарики, кольца, геометрические формы разных 

цветов и размеров), грабельки; емкости, набор резиновых и пластиковых игрушек (фигурки рыбок, черепашек, лягушек, корабликов, утят, 

рыбок, пингвинов), черпачки, мячики, набор игрушек «Что плавает–что тонет?», самые разные предметы – цветные камешки, ракушки, ложки, 

скорлупки, пенопласт, дерево. 

Копилка «Нужных, ненужных вещей». 

Эко-библиотека.  

Эко-мультибанк. 

«Полянка драгоценностей». 

Детские дизайн-проекты: «Огород на окне», «Ангелы сна», «Обереги». 

«Коробка находок». 

Виды ландшафта: лес, луг, водоем, овраг, пруд. Создаем модели луга, городского парка, городского пруда (внесение изменений в зависимости 

от сезона, от климатических условий). 

Предметные и сюжетные картинки, наборы открыток по сезонам, по ознакомлению детей с трудом взрослых, с праздниками. 

Дидактические игры по ознакомлению детей с миром предметов и явлений ближайшего окружения («Найди маму», «Чей домик», «Собери 

животное», «Лото малышам» и т.д.). 

Набор тематических игрушек: «Домашние животные», «Фрукты», «Овощи», «Животные нашего леса». 

Игры-вкладыши. 

Муляжи, гербарии, учебные коллекции, наборы открыток о природе, альбомы, которые используются в работе с детьми.  

«Занимательная коробка», книги направленная на развитие тактильных ощущений. 

Дидактическая кукла с подбором одежды для всех сезонов. 

Календарь погоды, где ведутся наблюдения за явлениями и объектами живой и неживой природы, результаты отражаются в календарях 

сезонных изменений.  

Мини-огороды, где имеются посадки лука, овса, гороха, фасоли, огурцов, ведутся тетради наблюдений за ростом и развитием растений. 

Макеты «Животные нашего леса», «Лес», «Птицы» для ознакомления детей с природной зоной Урала. 

Фотографии, иллюстрации, слайды природы родного края. 

Видеотека (фильмы о природе). 

Библиотека (книги о природе). 



  

Фонотека (голоса птиц, животных, диалоги, песни о природе). 

Речевое развитие 

Книги – произведения малых фольклорных форм. 

Игрушки на развитие физиологического дыхания, материал на поддувание, сигнальные карточки.  
 

Художественно-эстетическое развитие 

Уголок русской избы: домашняя утварь, деревянные шкатулки, коромысла, прялки, сундуки, берестяные туеса, металлические подносы. 

Мини-музеи «Игрушки»; «Музей ложек». 

Демонстрация детско-взрослых проектов «Кукла своими руками». 

Выставки народно-прикладного искусства. 

Разные виды бумаги, разных цветов и размеров и разная по фактуре, альбомы, листы ватмана, акварель, гуашь, восковые мелки, карандаши – 

цветные, простые, краски акварельные, фломастеры, пластилин, глина, кисти, стеки, дощечки для лепки, трафареты, картон белый и цветной, 

раскраски, соленое тесто, материалом для выполнения работ в нетрадиционных техниках – бисер, соль, нитки, поролон, крупы и т.д. 

Игрушки-самоделки, поделки в русле народных традиций, сделанные детьми.  

Народные игрушки. Схемы способов изготовления народной игрушки своими руками.  

Трафареты: овощи, фрукты, грибы, ягоды, листья и т.п. 

Творческие корзиночки - наполненные разнообразными материалами, стимулирующие деятельность ребенка. 

Изобразительные, природные материалы для создания мини – проекта. 

Рабочая тетрадь для малышей по тематике «Мы живем на Урале». 

Проекты детско-взрослые: «Мир куклы», «Гора самоцветов», «Масленица и т.д. 

Магнитофон с кассетами, на которых записан разучиваемый детский репертуар, любимые детские песни, колыбельные песни; различные 

инструментальные, фольклорные произведения и т.п. 

Шумовые игрушки, русские народные музыкальные инструменты: трещотки, бубен, треугольники, колокольчики, музыкальные молоточки, 

деревянные ложки.  

Макеты музыкальных инструментов, музыкальные игрушки, шумовые инструменты для организации самостоятельного музицирования детей. 

Иллюстрации, фотографии русских народных музыкальных инструментов. 

Выставки музыкальных инструментов. 

Альбом загадок «Русские народные инструменты». 

Тематические альбомы «Праздники народного календаря». 

Костюмы для ряженья. 

Дидактические игры: «Что звучит?»; «Узнай инструмент». 

Коллажи, сделанные детьми в соответствии с тематикой. 

Физическое развитие 

Игровые двигательные модули. 

Спортивно – игровые мобили: «Коридор-стадион», дерево «Вырастайка», стена осанки. 



  

Алгоритмы и пиктограммы гигиенических процедур, одевания и раздевания. Портфолио здоровья. 

«Дорожка здоровья» (массажные сенсорные дорожки, коврики) атрибуты для двигательной активности, сухой бассейн. 

Фитомодульные композиций и аромамедальоны, мешочки и подушечки с травами.  

Стаканчики, понос, скатерть для фито-бара. 

«Аптека на грядке» - (познавательно-исследовательская деятельность). 

Выставки рисунков, коллективных коллажей.  

Аппликация о правильном питании.  

Дидактическая игра: «Что полезно для зубов». 

Плакаты: «Не забывайте мыть руки»; «Моем руки правильно». 

Игровой набор «Кукольный доктор», игрушки – зверюшки, скамеечка для машины «скорой помощи», куклы, халат и шапочка для врача, 

шапочки с красным крестом для медицинского персонала, две игрушечных машины для сюжетно-ролевой игры «Больница». 

Кассовый аппарат, коробочки, пробирки, колбочки, ступка, пестик, спиртовка, коробочки от трав, фрукты и овощи для сюжетно-ролевой игры 

«Лесная аптека». 

Маски: медведя, волка, ласточки, зайца, лисички, курочек, пеньков, акулы, рыб и атрибуты для подвижных игр. 

«Маршруты выходного дня». 

Мультик-банк «Все о здоровье». 

Дидактическая игра «Как замечательно устроен наш организм». 
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3.2. Обеспеченность методическими материалами для реализации части программы, формируемой участниками образовательных 

отношений 

Образовательные  

области 

(направления 

развития) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Программа 

 

Методические  

пособия. Учебно-наглядные материалы 

Для групп детей дошкольного возраста 

Социально-

коммуникативное  

развитие 

Образовательная программа 

дошкольного образования 

«СамоЦвет»/ Авт. коллектива 

Гредина Оксана Владимировна. – 

Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО 

«ИРО», 2019. 

• Учебное пособие по реализации модуля образовательной деятельности 

«Социально-коммуникативное развитие: культурная практика безопасности 

жизнедеятельности» / Авт. Толстикова О.В. – Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО 

«ИРО», 2017. 

• Учебное пособие по реализации модуля образовательной деятельности 

«Социально-коммуникативное развитие: духовно-нравственная культурная 

практика»/ Дягилева Н.В.– Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2017. 

• Методические рекомендации по реализации модуля образовательной 

деятельности «Культурная практика игры и общения»/ Трофимова О.А. - 

Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2017. 

• Методические рекомендации по реализации модуля образовательной 

деятельности «Социально-коммуникативное развитие: культурная практика 

самообслуживания и общественно-полезного труда»/ Закревская О.В. 

Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2017. 

Познавательное  

развитие  
• Образовательная программа 

дошкольного образования 

«СамоЦвет»/ Авт. коллектива 

Гредина Оксана Владимировна. – 

Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО 

«ИРО», 2016. 

• Конструирование: открываем 

будущее вместе. Парциальная 

образовательная программа для 

детей дошкольного возраста. – 

Екатеринбург: ИРО/ Авт. 

коллектива Гредина Оксана 

Владимировна. – Екатеринбург: 

ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2016. 

• Толстикова О.В., Савельева О.В., Иванова Т.В., Овчинникова Т.А., Симонова 

Л.Н., Шлыкова Н. С., Шелковкина Н.А. Современные педагогические технологии 

образования детей дошкольного возраста: методическое пособие. – Екатеринбург: 

ИРО, 2013. – 198с. 

• Конструирование: открываем будущее вместе. Парциальная образовательная 

программа для детей дошкольного возраста. – Екатеринбург: ИРО/ Авт. 

коллектива Гредина Оксана Владимировна. – Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО 

«ИРО», 2016. 

• Методические рекомендации по реализации модуля образовательной 

деятельности - познавательное развитие: культурная практика «Познание»/ 

Неганова М.Б., Гильманова О.Л. – Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2017. 

• Методические рекомендации по реализации сенсомоторной культурной 

практики в модуле образовательной деятельности «Познавательное развитие»/ 

Толстикова О.В. - Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2017. 
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• Методические рекомендации по реализации модуля образовательной 

деятельности «Познавательное развитие»: культурная практика конструирования/ 

Толстикова О.В. - Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2017. 

Речевое  

развитие  

Образовательная программа 

дошкольного образования 

«СамоЦвет»/ Авт. коллектива 

Гредина Оксана Владимировна. – 

Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО 

«ИРО», 2019. 

• Хрестоматия для детей дошкольного возраста. Литературное творчество 

народов Урала / Авт. коллектива Гредина Оксана Владимировна. – Екатеринбург: 

ИРРО. – 2017.Предупреждение речевых нарушений детей дошкольного возраста. 

Методические рекомендации. /Толстикова О.В., Царева М.В., Костромина О.В. – 

Екатеринбург: ИРРО. – 2010. – 57 с. 

• Методические рекомендации по реализации модуля образовательной 

деятельности «Речевое развитие» в 2-х частях: «Культурная практика 

литературного детского творчества» и «Речевое развитие»/ Толстикова О.В. - 

Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2017. 

• Методические рекомендации «Развитие речи детей дошкольного возраста 

посредствам современных конструкторов»/ Трофимова О.А. - Екатеринбург: 

ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2017. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Образовательная программа 

дошкольного образования 

«СамоЦвет»/ Авт. коллектива 

Гредина Оксана Владимировна. – 

Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО 

«ИРО», 2019. 

 

• Методические рекомендации по реализации модуля образовательной 

деятельности «Художественно-эстетическое развитие: культурная практика 

детского изобразительного творчества»/ Дягилева Н.В. - Екатеринбург: ГАОУ 

ДПО СО «ИРО», 2017. 

• Методические рекомендации по реализации модуля образовательной 

деятельности «Художественно-эстетическое развитие», часть «Культурная 

практика детского музыкального творчества»/ Чудиновских Е.А. - Екатеринбург: 

ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2017. 

• Методические рекомендации по реализации модуля образовательной 

деятельности «Художественно-эстетическое развитие: культурная практика 

театрализации»/ Трофимова О.А. - Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2017. 

• Музыкально-творческое развитие детей дошкольного возраста в музыкальной 

деятельности. Методическое пособие / Сост. Толстикова О.В., Мочалова Л.П., 

Сысоева М.С. – Екатеринбург: ИРРО, 2008.  

• Радынова О.П., Катинене А.И., Палавандшвилли М.Л. «Музыкальное 

воспитание дошкольников»  

• Кононова Н.Г. Обучение дошкольников игре на детских музыкальных 

инструментах. 

• Радынова О.П. Слушаем музыку. – М.: - Просвещение, 1990 

• Радынова О.П. Музыкальные шедевры.  – М.: ГНОМ-ПРЕСС, 1999 
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• Новикова Г.П. Музыкальное воспитание дошкольников. – М.: АРТИ, 2000 

• Каплунова И.А, Новоскольцева И.М. Праздник каждый день СПб,2007 

• Каплунова И.А., Новоскольцева И.М. Этот удивительный ритм. 

Физическое  

развитие 

Образовательная программа 

дошкольного образования 

«СамоЦвет»/ Авт. коллектива 

Гредина Оксана Владимировна. – 

Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО 

«ИРО», 2019. 

• Методические рекомендации по реализации модуля образовательной 

деятельности «Физическое развитие: Двигательная культурная практика»/ 

Трофимова О.А. - Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2017. 

• Учебное пособие по реализации модуля образовательной деятельности 

«Физическое развитие: культурная практика здоровья»/ Дягилева Н.В. - 

Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2017. 

• Подвижные игры народов Урала. - Екатеринбург: ИРРО. – 2009. Составители: 

Толстикова О.В., Васюкова С. В., Морозова О.И., Воронина С.Н., Худякова Т.А., 

Баталова Н. А., Крючкова Г.А., Крыжановская Л.А. 

• Игры на асфальте. Методические рекомендации / Сост. Воронцова О., 

Воробьева Л.  - Екатеринбург: ИРРО. – 2009 

3.3. Проектно-тематическое планирование части программы, формируемой участниками образовательных отношений 

Продолжительность работы внутри одной темы зависит от возраста детей. Тема части программы, формируемой участниками 

образовательных отношений, может стать как основная, а может накладываться на тему проекта обязательной части программы.  

На их основе конструируется живой педагогический процесс в реальной группе с учётом конкретных условий работы. Педагог может на 

тему самостоятельно, исходя из интересов детей и пожеланий родителей, сформулировать основании географических, национальных, 

социальных, личностных, индивидуальных и других особенностей детей группы, а также пожелания их родителей. При этом воспитателю 

необходимо сохранить объединяющую («рамочную») тематику, представленную в проектно-тематическом планировании с целью 

систематизирования образовательной работы с детьми и сохранения объединения всех участников образовательного процесса.   

Вся эта работа проводится не только в процессе непрерывной образовательной деятельности с детьми, но и в совместной деятельности с 

детьми в течение всего времени их пребывания в детском саду, решая все необходимые образовательные и другие задачи.   

С учетом темы проекта участниками образовательных отношений продумывается (планируется) и предусматривается в содержании 

совместной (в том числе, непрерывно образовательной ̆ деятельности) и самостоятельной деятельности детей необходимые формы, методы и 

средства, деятельность детей в данном аспекте. В проектно-тематическом плане предусмотрены для освоения темы части, формируемой 

участниками образовательных отношений.  

Примерный проектно-тематический план для детей дошкольного возраста (на год) 

Примерные сроки 

реализации 

Тема проекта (части программы, формируемой участниками образовательных отношений) 

Сентябрь   «Прошлое, настоящее и будущее профессий Уральского региона»  

Октябрь  «Друзья наши меньшие (любовь и верность)»  

Ноябрь  «Я и моё поведение»  

«Народные увеселения, игры, забавы семьи»  
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Декабрь   «Дарим радость, счастье близким людям (другим)»  

Январь   «Здоровье - успех и богатство семьи»  

Февраль   «Неделя родного языка»  

Март    «Забота. Нежность. Уважение. Отношения в семье»  

Апрель    «Птицы Среднего Урала»  

Май   «Семейные реликвии и истории: помним и гордимся»  

«Мой город Каменск-Уральский»  

Июнь   В летне-оздоровительный период: развлечения, праздники. НОД – не осуществляется, кроме 1 занятия в 

неделю двигательной деятельности на улице, для детей старшего дошкольного возраста.  Июль  

Август  

Примерный проектно-тематический план с учетом включение партнеров 

Образовательная 

область 

Культурно-смысловой 

контекст 

Тема Тип работ Включение партнеров 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

Игровая деятельность, 

составление рассказов по 

фото профессий, 

презентация семейных 

проектов.   

«Профессии родителей. 

Мой выбор»  

Работа по образцу, по схеме, 

по незаконченному продукту, 

по замыслу.  

Выставка в музее им. И.Я. 

Стяжкина 

«Художественное литьё»  

   

Исследовательская 

деятельность, создание 

книги, путешествие по реке 

времени.  

«Прошлое, настоящее и 

будущее профессий 

Уральского региона»  

Работа по образцу, по схеме, 

по незаконченному продукту, 

по замыслу.  

Музей  

«Горнозаводская  

цивилизация» в 

геологическом музее 

Создание коллажа о 

домашних животных, 

наблюдения.  

«Друзья наши меньшие 

(любовь и верность)»  

Работа по образцу, по схеме, 

по незаконченному продукту, 

по замыслу.  

Вместе с городским 

общественным фондом 

помощи бездомным 

животным акция «Творим  

добро, помогаем 

животным!»  

Акции «Помогаем 

животным», «Наши добрые 

дела», трудовая 

деятельность.  

«Наши добрые дела 

(Доброта.  

Помощь.  

Милосердие.  

Щедрость.)»  

Работа по образцу, по схеме, 

по незаконченному продукту, 

по замыслу.  

Вместе с городским 

общественным фондом 

помощи бездомным 

животных акция «Творим  

добро, помогаем 
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животным!»  

Работа по схемам, по 

словесному описанию, по 

образцу.  

«Наша безопасность в 

наших руках»  

Работа по образцу, по схеме, 

по незаконченному продукту, 

по замыслу.  

Акции вместе с ОГИБДД,  

эвакуация вместе с 

отделением  

ВДПО  

Организация совместных 

дел, ролевые игры (Давайте 

знакомиться. Будем 

дружить), фотовыставки. 

«Я и моё поведение»  Работа по образцу, по схеме, 

по незаконченному продукту, 

по замыслу.  

  

 

Чтение художественной 

литературы и фольклора, 

общение, работа по 

словесному описанию 

(ситуации). 

«Дарим радость, счастье 

близким людям  

(другим)» 

Работа по образцу, по схеме, 

по незаконченному продукту, 

по замыслу. 

 

  Работа по образцу, по 

замыслу, завершение 

незавершенных  

работ, фотоотчет, семейные 

проекты.  

«Новый год семейный 

праздник»  

Работа по образцу, по схеме, 

по незаконченному продукту, 

по замыслу.  

Выставка к Новому году, 

организованная 

библиотекой № 14  

Работа по образцу, по 

замыслу, аппликация, 

завершение незавершенных 

работ, фотоотчет. 

«Мамин день»  Работа по образцу, по схеме, 

по незаконченному продукту, 

по замыслу.  

  

Организация совместных 

дел, ролевые игры, все виды 

культурных практик.  

«Забота. Нежность. 

Уважение. Отношения в 

семье»  

Работа по образцу, по схеме, 

по незаконченному продукту, 

по замыслу.  

  

Организация совместных 

дел, ролевые игры, все виды 

культурных практик.  

«Я и моя семья»  Работа по образцу, по схеме, 

по незаконченному продукту, 

по замыслу.  

  

Написание книги, создание 

коллекций военной техники, 

чтение художественной 

литературы.  

«Бессмертный полк: 

благодарим за  

мир»  

Работа по образцу, по схеме, 

по незаконченному продукту, 

по замыслу.  

Библиотека № 14  
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Создание проектов, чтение 

художественной литературы, 

все виды культурных 

практик 

«Семейные реликвии и 

истории: помним  и 

гордимся» 

Работа по образцу, по схеме, 

по незаконченному продукту, 

по замыслу. 

  

 Издание газет, работа по 

замыслу, работа по 

незаконченному продукту, 

фотовыставка, завершение 

незавершенных работ.  

 «Мой  город  

Каменск-Уральский»  

Работа по образцу, по схеме, 

по незаконченному продукту, 

по замыслу.  

Акции вместе с ОГИБДД 

УВД,  

тематическое занятие 

«Знаем правила дорожного 

движения»  

Чтение художественной 

литературы, все виды 

культурных практик  

«Я  живу  в  

России»  

Работа по образцу, по схеме, 

по незаконченному продукту, 

по замыслу.  

  

Познавательное 

развитие  

Исследовательская 

деятельность, наблюдение, 

экспериментирование.  

«Измерительные 

приборы»  

Работа по образцу, по схеме, 

по незаконченному продукту, 

по замыслу.  

  

Исследовательская 

деятельность, наблюдение, 

экспериментирование. 

  

«Времена года и 

изменения в жизни 

природы, человека»  

Работа по образцу, по схеме, 

по незаконченному продукту, 

по замыслу.  

  

Исследовательская 

деятельность, создание 

книги, путешествие по реке 

времени.  

«История жизни человека  

Среднем Урале»  

Работа по образцу, по схеме, 

по незаконченному продукту, 

по замыслу.  

Музей «Русская изба» в 

музее им. И.Я. Стяжкина 

Проектная деятельность.   «Дом. Город»  Работа по образцу, по схеме, 

по незаконченному продукту, 

по замыслу.  

  

Работа по словесному 

описанию, аппликация, 

завершение незавершенных 

работ.  

«Защитники отечества»  Работа по образцу, по схеме, 

по незаконченному продукту, 

по замыслу.  

Краеведческий музей 

оружия.  

Спортивный праздник на 

территории ЦДО  
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 Исследовательская 

деятельность, наблюдения, 

чтение художественной 

литературы и фольклора, 

рисование различных видов 

птиц.  

«Птицы»  Работа по образцу, по схеме, 

по незаконченному продукту, 

по замыслу.  

  

Исследовательская 

деятельность, наблюдения, 

чтение художественной 

литературы и фольклора, 

рисование и аппликация 

различных видов птиц.  

«Птицы Среднего Урала»  Работа по образцу, по схеме, 

по незаконченному продукту, 

по замыслу.  

  

Исследовательская 

деятельность, путешествие 

по реке времени, 

аппликация, проведение 

ролевых игр.  

«Космос.  

 Авиация  и  

космонавтика»  

Работа по образцу, по схеме, 

по незаконченному продукту, 

по замыслу.  

  

Экспериментирование, все 

виды детской деятельности.  

«Удивительное рядом»  Работа по образцу, по схеме, 

по незаконченному продукту, 

по замыслу.  

  

Игровая деятельность, 

составление рассказов по 

фото профессий, 

презентация семейных 

проектов.  

«Город Профи»  Работа по образцу, по схеме, 

по незаконченному продукту, 

по замыслу.  

Выставка в библиотеке № 

14 

Речевое развитие  Чтение художественной 

литературы и фольклора, 

составление рассказов по 

замыслу, создание книг.  

«Писатели»  Работа по образцу, по схеме, 

по незаконченному продукту, 

по замыслу.  

Тематическое занятие в 

библиотеке  

Чтение художественной 

литературы и фольклора, 

работа по образцу. 

«У хозяйки медной горы»  Работа по образцу, по схеме, 

по незаконченному продукту, 

по замыслу. 

Выставка в библиотеке 

«Хозяйка медной горы» 
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 Чтение художественной 

литературы и фольклора, 

создание книг.  

«Книги»  Работа по образцу, по схеме, 

по незаконченному продукту, 

по замыслу.  

Тематическое занятие в 

библиотеке «Незнайка на 

луне»  

Художественно-

эстетическое 

развитие  

Аппликация, рисование,  

лепка, конструирование 

 

«Мастерство, труд, 

творчество»  

Работа по образцу, по схеме, 

по незаконченному продукту, 

по замыслу.  

Совместное мероприятие 

по знакомству детей ДОУ с 

профессиями нашего 

города  

Творческие проекты, работа 

в мастерских, фотогалерея.  

«Мастерская  

Деда Мороза»  

Работа по образцу, по схеме, 

по незаконченному продукту, 

по замыслу.  

  

Слушание, восприятие и 

понимание смысла 

музыкальных. произведений, 

игры на музыкальных 

инструментах, пение, 

рассказывание стихов  

«Красота (Музыка.  

Искусство.  

Слово)»  

Работа по образцу, по схеме, 

по незаконченному продукту, 

по замыслу.  

  

Слушание, восприятие и 

понимание смысла 

музыкальных произведений, 

игры на музыкальных 

инструментах, пение, 

инсценирование 

«Летние напевы»  Работа по образцу, по схеме, 

по незаконченному продукту, 

по замыслу.  

Совместный праздник 

«Духов день» вместе с  

ЦДО  

Физическое 

развитие  

Подвижные  

игры, двигательная 

активность 

«Народные увеселения, 

игры, забавы семьи 

Работа по образцу, по схеме, 

по незаконченному продукту, 

по замыслу 

Совместный праздник 

«Масленица» с ЦДО  

Проектная деятельность, 

двигательная активность 

«Я, мое здоровье, мои 

возможности» 

Работа по образцу, по схеме, 

по незаконченному продукту, 

по замыслу 

Совместная акция «Я 

против гриппа!» с Детской 

поликлиникой № 2 

Проектная деятельность, 

двигательная активность 

«Здоровье – успех и 

богатство семьи» 

Работа по образцу, по схеме, 

по незаконченному продукту, 

по замыслу 

Совместный спортивный 

праздник со «Стартом» - 

«Веселые старты» 

Проектная деятельность, 

двигательная активность 

«Человек и его здоровье» Работа по образцу, по схеме, 

по незаконченному продукту, 
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по замыслу 

Проектная деятельность, 

двигательная активность 

«Спорт» Работа по образцу, по схеме, 

по незаконченному продукту, 

по замыслу 

Сдача норм ГТО 

дошкольникам и в «Старт» 

3.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников в рамках программы «Самоцвет» 

Примерное содержание работы по развитию этнической идентичности у детей старшего дошкольного возраста в условиях семьи 

1. Ознакомление детей с устным народным творчеством 

В условиях семьи приобщить детей к фольклору можно разными способами: 

•   сознательной передачей взрослыми детям; 

• стихийным перениманием от взрослых, сверстников или старших детей. 

Формы детского фольклора, рекомендуемые для ознакомления в семье: 

•    Заклички 

•   Приговорки 

•   Кричалки (тараторка у С. Маршака, Е. Благининой; звенелка, веселка у И. Токмаковой, неумелка, ворчалка у Б. Заходера) 

•   Прибаутки 

•  Перевертыши (небылицы, нелепицы, чепуха, небывальщина). 

•   Считалки 

•   Скороговорки 

•   Пестушки и потемки 

•   Дразнилки (насмешки, уловки) 

•   Народные загадки 

•  Сказки-шутки, сказки-потешки. 

2. Ознакомление ребенка с народной музыкальной культурой 

3. Ознакомление ребенка в условиях семьи с некоторыми особенностями самобытности своего народа 

Роль семейных праздников в жизни ребенка 

Необходимо предоставить ребенку простор для самостоятельного, активного действия, но при этом надо помнить, что праздник — это 

наша повседневная педагогика. Ребенку необходимо счастливое детство, без него человек не сможет научиться любить. Без преувеличения 

можно сказать, от того каким эмоциональным состоянием будут окрашены праздничные дни ребенка, будет зависеть его личная жизнь, его 

будущая семья, его деятельность. 

Немаловажная задача родителей и педагогов руководить праздниками, научить детей отдыхать, активно вести себя и согласовывать свои 

действия в связи с отведенной ролью. 

Все праздники, а детские в особенности, требуют не столько времени и денег, сколько душевной теплоты и любви. 

• День рождения 

• Празднование семейных событий 
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                                                                                                                                                                                                                       Приложение № 1 

План взаимодействия с родителями воспитанников возрастной категории 4-года жизни 

(младшей группы «Улыбка») на 2022 – 2023 учебный год 
Месяц 

неделя 
Направления взаимодействия с семьей 

Информационно 

- аналитическое  
Наглядно - информационное  Познавательное  Досуговое  

сентябрь 
1 неделя  
  

Анкетирование  
«Будем 

знакомы!»  
  
  

Стендовая информация  
«Режим дня», «Расписание ННОД», 

«Визитка», «Адаптация детей 

младшего возраста», «Правила для 

родителей»  

«Адаптация детей к детскому 

саду»   
Сайт детского сада  
(консультация)  

Развлечение «Здравствуй   детский 

сад!»  

2 неделя  
  

Информирование 

о правилах приёма 

детей в группу в 

период вспышки 

КОВИД -19. 

(Меры 

профилактики, 

масочный режим) 

 «Правила для родителей – поведение 

родителей в период вспышки 

короновирусной инфекции», памятки. 

Наглядные стенды, информация. 

Консультация   
«Как и где можно заразиться 

КОВИД- 19»  
Электронный ресурс, личные 

беседы. 

 Осенняя выставка «Осеняя 

палитра».  
  

3 неделя  
  

 Просветительская 

работа: 

«Информирование 

родителей о 

вакцинации детей 

против ГРИППа 

Фото и видео репортаж «Начнем утро 

с зарядки» - электронный ресурс  
«Мудрые мысли о ЗОЖ» - папка- 

передвижка 

 

 Групповое организационное 

родительское собрание 

«Давайте познакомимся» 

Досуг – 

«День именинника» 

4 неделя  
  

Информация с 

официального 

сайта  
ГИБДД России 

«ДТП 

Свердловской 

области».  

«Азбука безопасности»  
Памятка по профилактике дорожно – 

транспортного травматизма.  

Подготовка к 

празднику «Осени» - 

консультация: «Как 

легче выучить с 

ребёнком 

стихотворение е 

празднику – метод 

речедвигательной 

игры. 

 

Осенняя выставка творческих 

работ из природного материала: 

«Осеняя палитра».  
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октябрь 
1 неделя  
  

Месячник по 

профилактике 

дорожно – 

транспортного 

травматизма 

Анкетирование 

«Профилактика 

ДТП»  

Стенд по ПДД  
«Автокресло в подарок!», «Будь 

ярким на дороге», 
  

 

«Медицинская страничка» -  

Маска в общественных местах – это 

важно!!! 

Консультация   
«Внимание, дети!» Памятка: 

Используйте фликеры для 

безопасности на дорогах. 

 

Электронный ресурс – 

информирование через соц. 

сети.  

 

  

2 неделя  
  

 Информация с 

официального 

сайта  
Роспотребнадзора 

по  

Свердловской 

области по 

состоянию 

количества 

заболевших 

КОВИД -19. 

«Мудрые мысли» о природе, Осени,  

Стенд- «Учите стихи вместе с нами.» 
 

 

«Развивающее обучение- методы и 

приёмы, «Учимся – играя».  

Представление родителям 

каталога обучающих фильмов 

для детей «Почему листья на 

деревьях осенью желтеют и 

опадают»- учимся играя.  

  Выставка сотворчества детей и 

взрослых «Хоровод осенних  
листьев» Выставка гербариев.  

3 неделя  
  

  «Специалисты советуют»  
«Медицинская страничка»  
Газета «Мы – за здоровый образ 

жизни»  

Презентация - проект  
«Осень спросим»  
  

Тематические «Уроки  
Природолюбия» с «Эколятами» – 

друзьями и защитниками природы. 

4-5 неделя  
  

Информация о 

мерах 

профилактики 

простудных 

заболеваний. 

«Воздушно- 

«Профилактика и лечение гриппа у  
детей дошкольного возраста» 
 (медработники)  

  

Беседа о здоровье детей, 

индивидуальных способах 

профилактики и лечения 

простудных заболеваний.  

. Осенний праздник «Золотая 

осень» 
(Видеосьёмка  - электронный 

ресурс) 
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капельные 

инфекции  

 

 

 

 

ноябрь 
1 неделя  
  

Анкетирование 

родителей на 

предмет 

удовлетворенности 

образовательными 

услугами.  

 «Игровые технологии на занятиях 

ФЭМП- фундамент умственного 

развития ребёнка» Электронный 

ресурс  

Консультация «Использование 

технологии кубиков Никитина 

в игровой практике. 

(онлайн- консультация) 

Фотовыставка «Мы гуляем 

осенним деньком»»   

2 неделя  Кружковая работа: 

«Цветные 

ладошки» 

Уроки творческо- 

эстетического 

развития.  

«Азбука безопасности»   

Памятка «Осторожно: дети на 

каникулах!»  

 Развитие пальцевой моторики 

на занятиях по ИЗО- 

деятельности 

(онлайн – консультация) 

  Видео-урок по 

рисованию-

электронный 

ресурс. 

3 неделя  
  

 Витамины детям-   «Значение сказки для развития и 

воспитания ребёнка»   
Консультация  
«Детское питание»  
Электронный ресурс  

 Видео-отчёт- развлечение «Моя 

любимая сказка» 

4-5 неделя  
  

Информация с  
официального 

сайта  
ГИБДД России 

«ДТП  

Свердловской 

области».  

Альбом «Мамочка, любимая моя»  
«Специалисты советуют»  
«Наши новости»  
  
  
  

 Консультация – «Воспитываем 

девочку», особенности 

воспитания. 

Мероприятия посвященные   
«Дню матери»  
Фотовыставка "Моя любимая 

мамочка"  
Развлечение по ОБЖ  

декабрь 
1 неделя  
  
  

Месячник  
«Внимание, 

горка!»   
  

Стендовая информация   
«Времена года - зима»  
«Мудрые мысли»  

Родительское собрание  
«Этот сложный возраст. 

Кризис 3 лет» (онлайн- встреча 

с психологом) 

Конкурс рисунков «Природа – это 

сказка!».  
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2 неделя  
  

Семинар-

практикум на 

тему: "Меры 

предупреждения и 

лечения гриппа!". 
Консультация 

"Грипп. Меры 

профилактик. 

Симптомы 

данного 

заболевания".  
Изготовление 

чесночных бус.  

«Азбука безопасности» по ПДД 

Рекомендации психологов   
  

Консультации: «Безопасный  
Новый год!» (пожарная 

безопасность) «Профилактика 

детского дорожно-

транспортного травматизма»  

(онлайн- консультация) 

Участие родителей в проектной 

деятельности  
Акции «Птицы – наши друзья!  
Помоги другу!».  

3 неделя  
  

 «Профилактика 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма 

зимой». 

 «Учусь, играя»  
«Наши пальчики играли» - 

речедвигательная игра, 

разновидности, формы, польза. 

 Электронный ресурс  

 Развитие эмоциональной 

сферы и связной речи при 

помощи русской народной 

сказкой – драматизация 

(консультация – электронный 

ресурс) 

Всероссийская добровольная 

акция "Безопасность детей на 

дороге".  
Участие родителей в проектной 

деятельности  
Акции «Птицы – наши друзья!  
Синичкин календарь!».  

4 неделя  
  

 «Профилактика 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма 

зимой». 

"Раз, два, три – елочка гори!" ППБ,  
"Внимание опасные горки!" ПДД.  
  

 Совместное изготовление 

поделок и аппликаций по 

сказке «Теремок». 

Хороводная игра, как метод 

развития речевого и 

координации движений 

ребёнка (консультация- 

электронный ресурс).   

Выставка поделок – украшений к 

Новому году. 

 

Новогодний утренник  
  

январь 
1 неделя  
  

Месячник 

«Внимание, 

горка!»  

«Наши новости»  Консультация: «Домашний 

кукольный театр».  
(электронный ресурс)  

Участие родителей в оформлении 

зимних участков.  Смотр – 

конкурс.  
2 неделя   
  

  Информация «Формирование КГН у 

детей младшего дошкольного 

возраста» Электронный ресурс  

 «Новый год в кругу семьи 

это здорово!» 

(онлайн – консультация) 

Развлечение «Колядки»  
Выставка сотворчества детей 

и взрослых  
"Такие разные снежинки".  
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3 неделя  
  

 Кружковая 

работа-  

«Со-фи-данс» 

(профилактика 

сколиоза, 

плоскостопия, 

эстетическое 

воспитание в 

гимнастике и 

танце) 

«Азбука безопасности» по ПДД  
«Памятка водителю»  

Индивидуальное и 

подгрупповое 

консультирование по 

вопросам безопасности   

(онлайн - консультация) 

Фотовыставка «Новый год в кругу 

семьи» 

Видеорепортаж итогового урока 

кружка «Со- фи –данс» 

4 неделя  
  

  «Учусь, играя»  
«Игра с ребёнком в жизни вашей 

семьи» Электронный ресурс  

 Игры и игровые проблемные 

ситуации, как средство 

развития поисковой 

деятельности ребёнка. 

(электронный ресурс) 

Выставка сотворчества детей и 

взрослых «Мой домашний 

питомец»   

февраль 
1 неделя    «Специалисты советуют»  

Фоторепортаж  
«Физическое воспитание»  

Консультация  
«Наши верные друзья – 

полезные привычки»  
Электронный ресурс  

 Спортивное развлечение 

«Снеговик в гостях у детей»  

2 неделя  Анкета для 

родителей 

«Правила 

безопасного 

поведения в быту»  

«Азбука безопасности» по ПБ  
  

Брошюра  
«Безопасность 

детей на улице и 

дома» 

(информирование в 

соц. сетях)  

Праздник по ОБЖ  
Акция «Родительский патруль»  

3 неделя    «Специалисты советуют»  
  

Консультация «Роль книги в 

жизни ребенка. Что читать 

детям» (электронный ресурс) 

Выставка рисунков «Мой папа 

самый лучший» 

4-5 неделя    «Мудрые мысли»  
«Наши новости»  

В семье воспитываем 

мальчика- особенности 

воспитания (электронный 

ресурс) 

Участие родителей в проектной 

деятельности  
Праздник, посвященный Дню 

защитника Отечества.         
Праздник «Масленица»  
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март 
1 неделя    Стендовая информация 

«Времена года - весна»  

«Учите стихи вместе с нами» 

    

2 неделя    «Азбука безопасности» по ПДД    
«Как выбрать автокресло»  
  

Консультация «В семье растёт 

девочка» особенности 

воспитания 

(электронный ресурс) 

Праздник посвящённый  
 8 марта  
 Выставка рисунков «Моя 

любимая мама» 
3 неделя    Осторожно –сосульки"  

"Весенние прогулки с родителями".  
  Участие родителей в 

проектной деятельности 

(Развлечение по ПДД –онлайн- 

трансляция) 
4 неделя  Информация с  

официального 

сайта  
ГИБДД России 

«ДТП  

Свердловской 

области» 

«Медицинская страничка» 

«Как правильно одевать 

детей в весенний период»  
  

Консультация для 

родителей: «Как ускорить 

процесс понимания сказки».  

(электронный ресурс) 

Конкурс «Мы пишем письмо 

Природе» с детьми и родителями.  

апрель          

1 неделя    «Специалисты советуют»  
  

Консультация  
Легко ли научить ребёнка 

правильно вести себя на 

дороге? 

(ссылка для соц. сетей)  

Конкурс «Мы пишем письмо 

Природе» с детьми и родителями.  

2 неделя  Если ребёнку 

требуется 

психолог.  

«Права детей»  
  

  Спортивный праздник  

Выставка «Космос – глазами 

детей» - (макеты космической 

техники совместно с 

родителями)  
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3 неделя  Анкетирование 

родителей с целью 

изучения уровня 

педагогической 

компетентности в 

вопросах  
воспитания и 

развития ребенка  

«Учусь, играя»  
«Развитие речи младших 

дошкольников» 

Информация на стенде  

 «Развитие речи младших 

дошкольников» Электронный 

ресурс 

Участие родителей в проектной 

деятельности    
Акция «Родительский патруль»  

4 неделя    «Наши новости»  Презентация по БДД 

Сайт детского сада  
Показ сказки «Кот, лиса и петух».  
(сотворчество детей и родителей).  

май 
1 неделя     «Азбука безопасности» по ПДД»  

«Безопасность маленьких пешеходов»  
  Праздник, посвященный Дню 

Победы. Выставка детского 

творчества «Спасибо деду за 

ПОБЕДУ» (техника коллаж)  
2 неделя    «Мудрые мысли»    Развлечение по ПБ  

3 неделя    «Медицинская страничка»  
  

Родительская конференция. 

Итоги года  
Акция «Озеленение группового 

участка».  
Оформление альбома: «Моя 

любимая сказка» (сотворчество 

детей и родителей). 

4 неделя  Информация с  
официального 

сайта ГИБДД 

России «ДТП  
Свердловской 

области».  

«Роль двигательной активности в 

оздоровлении детей. Летний 

оздоровительный период» 

Инструктор по физической культуре.  

Родительское собрание 

«Успехи младшей группы»  
«Дом, в котором мы живём»   

Выставка лучших рисунков  
«Наши достижения»  
Каменская прогулка  

Летний период 

июнь  1-2 неделя  Стендовая информация 

«Времена года - лето»  
 Весёлое лето – занимаемся 

спортом вместе. 
«Цветущий луг» аппликация  

июнь  3-4 неделя  Стендовая информация 

«Профилактика ОКИ»  
  «Лето красное» коллективная 

работа  

июль  1-2 неделя  «Азбука безопасности» по ПДД» 

Памятка по профилактике дорожно – 

 Велосипед –самокат- правила 

поведения на дороге с 

«Летние забавы» рисование 

красками  



188  

транспортного травматизма.  ребёнком на детском 

транспортном средстве 

(электронный ресурс по 

ссылке – видеоурок ПДД) 
июль  3-4 неделя   В отпуске с ребёнком !!!  Правила безопасного 

поведения с детьми на отдыхе 

(за границей) 

Электронный ресурс 

«Безопасность на воде» рисование  

июль-

август  
5 неделя июля  
 1 неделя августа  

«Специалисты советуют»  
«Наши новости»  

  «Краски природы» коллаж  

август  2-3 неделя    Профилактика 

короновирусной инфекции 

летом. 

«Природа моего края» рисование 

красками  

август  4 -5неделя      «Юный художник» рисование  
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