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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

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

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

миром. Происходит приобщение к культуре, к общечеловеческим ценностям. Закладывается фундамент здоровья. 

Дошкольное детство – время первоначального становления личности, формирования основ самосознания и 

индивидуальности ребенка. Данная образовательная программа способствует обогащенному развитию детей четвертого 

года жизни, обеспечивая единый процесс социализации – индивидуализации личности через осознание ребенком своих 

потребностей, возможностей и способностей. 

       Программа ориентирована на построение целостного образовательного процесса, охватывающего все основные 

моменты жизнедеятельности детей младшего дошкольного возраста с учетом   возрастных закономерностей по 

основным направлениям: физическое, социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое развитие, а также игру как особое пространство развития ребенка. 

        Рабочая программа образовательной деятельности в младшей группе «Колокольчик» разработана на основе 

Основной общеобразовательной программы МБДОУ "Радуга" и предназначена для организации работы с детьми от 3 до 

4 лет. Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена углублением направления 

Программа рассчитана на углубление познавательного направления через реализацию проекта исследовательско-

экспериментальной деятельности «Для самых маленьких» и речевого, через реализацию проекта «Раз – словечко, два - 

словечко». Реализуемая рабочая программа строится на принципе личностно-развивающего и гуманистического 

характера взаимодействия взрослого с детьми. 

 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Цель Программы:  
Программа направлена на создание благоприятных условий для формирования основ базовой культуры личности 

ребенка в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями для его эффективной социализации. 



 

Задачи: 

● охрана и укрепление физического и психического здоровья детей; 

● обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка; 

● создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями; 

● формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, формирования предпосылок учебной деятельности; 

● воспитание у дошкольников уважительного отношения к семейным традициям; 

● установление доверительных партнёрских отношений с семьёй каждого ребёнка, создание эмоциональной 

благополучной атмосферы. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа разработана с учетом следующих основных принципов дошкольного образования: 

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития; 

- 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); 

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

образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- сотрудничество Организации с семьей; 

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

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; 

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития); 

- учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 



Основными подходами к формированию Программы являются: 

- деятельностный подход, предполагающий развитие ребенка в деятельности, включающей такие компоненты как 

самоцелеполагание, самопланирование, самоорганизация, самооценка, самоанализ;  

- индивидуальный подход, предписывающий гибкое использование педагогами различных средств, форм и методов по 

отношению к каждому ребенку; 

- личностно-ориентированный подход, который предусматривает организацию образовательного процесса на основе 

признания уникальности личности ребенка и создания условий для ее развития на основе изучения задатков, 

способностей, интересов, склонностей; 

- средовой подход, ориентирующий на использование возможностей внутренней и внешней среды образовательного 

учреждения в воспитании и развитии личности ребенка.  

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

Характеристика контингента воспитанников 

Группу посещает 23 ребенка, из них 17 мальчиков и 6 девочек. Возраст 3-4 года. 

 

Возрастные характеристики детей 3-4 лет. 

1. Развитие моторики и становление двигательной активности. 

    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.  

    Ведущим видом деятельности детей 3-4 лет является игра, главной ее особенностью является 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, переходя 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.  

2. Психическое развитие. 

        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. 

3. Речевое развитие. 

Дети 4-го года жизни в своём активном словаре имеют около 1 тысячи слов, уже строят сложные предложения, 

различают и называют части предметов, их качества (величину, цвет, форму, материал), некоторые сходные по 

назначению предметы (туфли – ботинки), понимают обобщающие слова: игрушки, одежда, обувь, посуда, мебель, 

владеют диалогической речью. Могут допускать незначительные грамматические ошибки. 

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. Слово отделяется 

от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, 

учатся выполнять простые словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. Количество 

понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых к 

ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К 3 годам они осваивают основные грамматические структуры, 

пытаются строить простые предложения, в разговоре со взрослым используют практически все части речи. Активный 

словарь достигает примерно 1000-1500 слов. К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка 

со сверстниками.  

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы. Описание мониторинга 
Требования к результатам освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования. К 

целевым ориентирам дошкольного образования относятся социально-нормативные характеристики возможных 

достижений ребенка. 

Целевые ориентиры: 

- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с 

игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 



- использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов 

(ложки, расчески, карандаши и др.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; 

стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

- проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности; 

- соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию говорит «спасибо», 

«здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи»), имеет первичные представления об элементарных правилах 

поведения в детском саду, дома, на улице и старается соблюдать из; 

- владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь 

взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. Речь становится полноценным средством общения с 

другими детьми; 

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

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

игровую задачу; 

- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Умеет играть рядом со сверстниками, 

не мешая им. Проявляет интерес к совместным играм небольшими группами; 

- проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных наблюдениях;   

- проявляет интерес к стихам и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально 

откликается на различные произведения культуры и искусства; 

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

сюжетно-ролевых играх; 

- проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, аппликация); 

- у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движений (бег, лазанье, перешагивание и 

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

Планируемые результаты освоения программы к четырем годам: 
-Может спокойно, не мешая другому ребенку играть рядом, объединяться в игре с общей игрушкой, участвовать в 

несложной совместной практической деятельности. 
-Проявляет стремление к положительным поступкам. Активно участвует в разнообразных видах деятельности: в играх, 

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

рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве. 



-Принимает цель, в играх, в предметной и художественной деятельности. По показу и побуждению взрослых ребенок 

доводит начатую работу до определенного результата. 
-Понимает, что вещи, предметы сделаны людьми и требуют бережного обращения с ними. 
-Проявляет эмоциональную отзывчивость, подражая примеру взрослых, старается утешить обиженного, угостить, 

обрадовать, помочь. 
-Начинает в мимике и жестах различать эмоциональные состояния людей, веселую и грустную музыку, веселое и 

грустное настроение сверстников, взрослых, эмоционально откликается на содержание прочитанного, сопереживают 

героям. 
Охотно включается в совместную деятельность со взрослым, подражает его действиям, отвечает на вопросы взрослого и 

комментирует его действия в процессе совместной игры, выполнения режимных моментов. 
-Проявляет интерес к сверстникам, к взаимодействию в игре, в повседневном общении и бытовой деятельности. 
-Владеет игровыми действиями с игрушками и предметами заместителями, разворачивает игровой сюжет из нескольких 

эпизодов, приобрел первичны умения ролевого поведения. Способен предложить собственный замысел и воплотить его 

в игре, рисунке, постройке. 
-Значительно увеличился запас слов, совершенствуется грамматический строй речи, пользуется не только простыми, но 

и сложными предложениями. 
-Сформирована соответствующая возрасту координация движений. Проявляет положительное отношение к 

разнообразным физическим упражнениям, стремится к самостоятельности в двигательной деятельности, избирателен по 

отношению к некоторым двигательным действиям и подвижным играм. 
-Владеет элементарной культурой поведения во время еды за столом, навыками самообслуживания: умывания, 

одевания. Правильно пользуется предметами личной гигиены (полотенцем, носовым платком, расческой). 
-Проявляет интерес к миру, потребность в познавательном общении со взрослыми, задает вопросы о людях, их 

действиях, о животных, предметах ближайшего окружения. 
-Проявляет стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств предметов, использованию 

сенсорных эталонов (круг, квадрат, треугольник), к простейшему экспериментированию с предметами и материалами. В 

совместной с педагогом познавательной деятельности переживает чувство удивления, радости познания мира. 
-Знает свое имя, фамилию, пол, возраст. Осознает свои отдельные умения и действия, которые самостоятельно освоены 

(«Я умею строить дом», «Я умею сам застегивать куртку» и т. п.). 
-Узнает дом, квартиру, в которой живет, детский сад, группу, своих воспитателей, няню. 



-Знает членов своей семьи и ближайших родственников. 
-Разговаривает со взрослым о членах своей семьи, отвечая на вопросы при рассматривании семейного альбома или 

фотографий. 
-Называет хорошо знакомых животных и растения ближайшего окружения, их действия, яркие признаки внешнего вида. 
-Способен не только объединять предметы по внешнему сходству (форма, цвет, величина), но и усваивать 

общепринятые представления о группах предметов (одежда, посуда, игрушки). 
-Участвует в элементарной исследовательской деятельности по изучению качеств и свойств объектов неживой природы, 

в посильной деятельности по уходу за растениями и животными уголка природы. 
-Освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные с определенными разрешениями и запретами («можно», 

«нужно», «нельзя»), может увидеть несоответствие поведения другого ребенка нормам и правилам поведения. 
-Ребенок испытывает удовлетворение от одобрения правильных действий взрослыми. Внимательно вслушивается в речь 

и указания взрослого, принимает образец. 
-Следуя вопросам взрослого, рассматривает предметы, игрушки, иллюстрации, слушает комментарии и пояснения 

взрослого. 
 

Описание мониторинга. 

        Инструментарий педагогической диагностики в младшей группе (3-4 года) 
     Инструментарий педагогической диагностики представляет собой описание тех проблемных ситуаций, вопросов, 

поручений, ситуаций наблюдения, которые используются для определения уровня сформированности у ребёнка того 

или иного параметра оценки. В период проведения педагогической диагностики данные ситуации, вопросы и поручения 

могут повторяться, с тем, чтобы уточнить качество оцениваемого параметра. Это возможно, когда ребёнок длительно 

отсутствовал в группе или когда имеются расхождения в оценке определённого параметра между педагогами, 

работающими с этой группой детей. Каждый параметр педагогической оценки может быть диагностирован 

несколькими методами, с тем, чтобы достичь определённой точности. Также одна проблемная ситуация может быть 

направлена на оценку нескольких параметров, в том числе из разных образовательных областей. 

Основные диагностические методы: 

- наблюдение; 

- проблемная (диагностическая) ситуация; 

- беседа. 



Формы проведения педагогической диагностики: 
- индивидуальная; 

- подгрупповая; 

- групповая. 

Описание инструментария по образовательным областям 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
1. Старается соблюдать правила поведения в общественных местах, в общении со взрослыми и сверстниками, в 

природе. 

Методы: наблюдение в быту и в организованной деятельности. 

Форма проведения: подгрупповая, индивидуальная. 

Задание: фиксировать на прогулке, в самостоятельной деятельности стиль поведения и общения ребёнка. 

2. Знает свои имя и фамилию, имена родителей. 

Методы: беседа. 

Форма проведения: индивидуальная. 

Задание: «Скажи, пожалуйста, как тебя зовут? Как твоя фамилия? Как зовут папу, маму?». 

 Образовательная область «Познавательное развитие» 

1. Умеет группировать предметы по цвету, размеру, форме. 

Методы: проблемная ситуация. 

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

овощей, фруктов, кукольная посуда /одежда / мебель. 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: «Найди всё красное, всё круглое, всё большое». 

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

Методы: проблемная ситуация, наблюдение. 

Материал: дидактическая игра «Какой звук?». 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: «Повтори за мной – А, У, О, Э, Ы». 

2. Разыгрывает самостоятельно и по просьбе взрослого отрывки из знакомых сказок. Методы: проблемная ситуация. 



Материал: игрушки по количеству детей. 

Форма проведения: подгрупповая, групповая. 

Задание: «Давайте расскажем сказку «Колобок». 

3. Понимает социальную оценку поступков сверстников или героев иллюстраций, литературных произведений. 

Методы: беседа, проблемная ситуация. 

Материал: сказка «Теремок». 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

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

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

Методы: проблемная ситуация, наблюдение. 

Материал: геометрические фигуры из бумаги разных цветов и фигур (круг, квадрат, треугольник), заготовка ваза. 

Форма проведения: подгрупповая. 

Задание: «Укрась вазу». 

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

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

Материал: зонтик. 

Форма проведения: групповая, подгрупповая. 

Задание: «Сейчас мы будем играть в игру «Солнышко и дождик». Когда я скажу «Солнышко», дети бегают. Когда я 

скажу «Дождик», дети бегут под зонтик» 

 
Диагностическая карта наблюдений индивидуального развития детей (Образовательная область «Социально-

коммуникативное развитие») 

Возрастная группа _________________________________________          Дата проведения ________________________    

№ Разделы Социализация, 

развитие 

общения, 

нравственное 

Самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое 

воспитание 

Ребенок в семье и сообществе Формирование основ безопасности  

 

 

 



воспитание  
Итоговый 

показател

ь по 

каждому 

ребёнку 

(среднее 

значение) 

Старается 

соблюдат 

ь правила 

поведения 

в 

обществе 

нных 

местах, в 

общении 

со 

взрослым

и и 

сверстник 

ами, в 

природе, в 

играх  

Понимает 

социальн 

ую оценку 

сверстни 

ков, 

здоровае 

тся, 

прощаетс 

я, 

благодар 

ит за 

помощь  

Выполняет 

элементарные 

трудовые 

поручения 

(готовит 

материал к ООД, 

убирает 

игрушки, 

помогает 

накрывать стол к 

обеду, участвует 

в уходе за 

растения ми и 

животными) 

Умеет 

самостоятельно 

одеваться и 

раздеваться в 

определенной 

последовательности, 

следить за своим 

внешним видом, 

пользоваться мылом, 

аккуратно мыть руки, 

лицо, уши, насухо 

вытираться, 

пользоваться 

расчёской, носовым 

платком 

Знает своё имя 

и фамилию, 

имена 

родителей, чем 

занимаются 

Ориентируется 

в помещениях 

детского сада, 

группы, 

раздевалки  

Знает имена, 

отчества 

сотрудников 

детского 

сада 

Сформир 

ованы 

представ 

ления о 

простейших 

взаимосв 

язях в живой 

и неживой 

природе  

Соблюдает 

правила в 

играх с 

мелкими 

предметам 

дидактиче 

ских играх 

правила 

безопаснос 

ти в играх с 

песком, 

водой, 

снегом 

Сформированы 

первичные 

представления о 

безопасном 

поведении на дороге, 

безопасного 

передвижения в 

помещениях детского 

сада, правилах игры с 

мелкими предметам и 

значение) 

Ф.И. ребенка н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г 

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

Всего детей:                        

высокий уровень                       

средний уровень                       

низкий уровень                       

Всего %                       

высокий уровень                       

средний уровень                       

низкий уровень                       

Итоговый показатель по 

группе (среднее значение) 

                      

Уровневые показатели: Высокий уровень – 20-15 баллов Средний уровень – 14-7 баллов Низкий уровень - 6-0 баллов 
 

Воспитатели:_______  /___________________/ 



                       _______  /___________________/ 

Диагностическая карта наблюдений индивидуального развития детей (Образовательная область 

«Познавательное развитие») 

Возрастная группа _________________________________________          Дата проведения ________________________    

№ Разделы Развитие 
познавательно- 

исследовательской 
деятельности  

Ознакомление с миром 
природы 

Формирование элементарных математических 
представлений 

Ознакомление с 
предметным 
окружением, 
социальным 

миром 

 
 
 
 
 

Итоговый 
показател

ь по 
каждому 
ребёнку 
(среднее 
значение) 

Умеет 
устанавли

ва ть 
простейш
ие связи 
между 

предмета
ми и 

явлениям
и, делать 
простейш

ие 
обобщени

я, 
группируе

т и 
классифи
ци рует 

знакомые 
предметы 

Умеет 
группироват 

ьоднородные 
предметы по 
нескольким 
сенсорным 
признакам: 
величине, 

форме, цвету. В 
совместных 

дидактическ их 
играх умеет 
выполнять 
постепенно 

усложняющ иеся 
правила 

Знаком с 
характерн 

ымиособеннос 
тями времен 

года, 
сезонными 

изменения ми, 
правилами 

поведения в 
природе 

Знает и 
называет 
некоторы

е 
растения 

и 
животны 

е, их 
детёныш 

ей, 
особенно 

сти их 
поведени 

я и 
питания 

Имеет 
представ 
ления о 

свойства х 
воды, 
песка, 
снега 
умеет 

понимать 
простейш 

ие 
взаимосв 

язи в 
природе 

Правильно 
определяет 
количествен

ное 
соотношени 
е двух групп 
предметов, 
понимает 

конкретный 
смысл слов 
«больше», 
«меньше», 
«столько 

же», 
«поровну», 

много», 
«один», «по 

одному», 
«ни одного» 

Различае т 
круг, 

квадрат, 
треуголь 

ник, 
предмет ы, 
имеющие 

углы и 
круглую 
форму. 
Умеет 

группиро 
вать 

предмет ы 
по цвету, 
размеру, 

форме 

Сравнивае т 
предметы 
контрастн 

ых и 
одинаковых 
размеров по 
заданному 
признаку 
величины 

(длине, 
ширине, 
высоте, 

величине в 
целом), 

пользуясь 
приемами 

наложенияи 
приложения
; обозначает 

результат 

Ориент 
ируется в 
простра 
нстве, во 
времен и 

Знаком с 
объекта 

ми 
ближайше

го 
окружени

я, их 
назначени

ем, 
свойств 

ами, 
профессия

ми 

Знаком с 
ближайш
им окруж 

ением, 
знает 

название 
села 

Ф.И. ребенка н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г 

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          



                          

Всего детей:                          

высокий уровень                         

средний уровень                         

низкий уровень                         

Всего %                         

высокий уровень                         

средний уровень                         

низкий уровень                         

Итоговый показатель по 
группе (среднее значение) 

                        

 

Уровневые показатели: Высокий уровень – 22-16 баллов Средний уровень – 15-7 баллов Низкий уровень - 6-0 баллов 

 

Воспитатели:_______  /___________________/ 

                       _______  /___________________/



Диагностическая карта наблюдений индивидуального развития детей (Образовательная область «Речевое 

развитие») 

Возрастная группа _________________________________________          Дата проведения ________________________   

___________________________ 

№ Разделы Развитие речи  Приобщение к художественной 
литературе 

 
 

 
Итоговый 

показатель по 
каждому 
ребёнку 
(среднее 
значение) 

Рассматрива
ет сюжетны 
е картинки, 

способен 
кратко 

рассказать 
об 

увиденном  

Отвечает на 
вопросы взрослого, 

касающиеся 
ближайшего 
окружения 
названия и 
назначение 
предметов 

одежды, обуви, 
головных уборов, 
посуды, мебели, 

видов транспорта 

Использует все 
части речи, 

простые 
нераспространённ
ые предложения и 

предложения с 
однородным и 

членами, отчетливо 
произносит слова и 

короткие фразы  

Различает и 
называет 

существенные 
детали и части 

предметов 
некоторые 

материалы и их 
свойства, называет 

части суток 

Чётко 
произносит все 
гласные звуки, 

определяет 
заданный 

гласный звук из 
двух внятно про- 

износить в 
словах гласные 
(а, у, и, о, э) и 

некоторые 
согласные звуки:  

Понимает 
социальную оценку 

поступков героев 
литературных 
произведений 

Имитирует мимику, 
движения, 

интонацию героев 
литературных 
произведений 

Читает наизусть 
потешки и 
небольшие 

стихотворения, 
инсценирует и 
драматизирует 

небольшие 
отрывки из 

народных сказок 

Ф.И. ребенка н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

Всего детей:                  

высокий уровень                 

средний уровень                 

низкий уровень                 

Всего %                 

высокий уровень                 

средний уровень                 

низкий уровень                 

Итоговый показатель по 
группе (среднее значение) 

                

 



  

 

Уровневые показатели: Высокий уровень – 14-11 баллов Средний уровень – 10-5 баллов Низкий уровень - 4-0 баллов 

 

Воспитатели:_______  /___________________/ 

                       _______  /___________________/ 

 

Диагностическая карта наблюдений индивидуального развития детей (Образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие») 

Возрастная группа _________________________________________          Дата проведения ________________________    

№ Разделы Приобщен
ие к 

искусству  

Изобразительная деятельность Музыкальная деятельность Конструктивно - 
модельная 

деятельность 

 
 
 
 
 

Итоговый 
показатель 
по каждому 

ребёнку 
(среднее 
значение) 

Знаком с 
элементарны
ми средства 

ми 
выразительн
ости в разных 

видах 
искусств а 
(цвет, звук, 

форма, 
движение , 

жесты), 

Умеет 
правильно 

держать 
карандаш , 
фломастер, 
кисть Знает 
основные 

цвета, оттенки 
к 

изображению 
предметов 

разной формы, 
умеет 

создавать 
предметы, со- 
стоящие из 2–3 

частей 

Создаёт 
изображени
я предметов 
из готовых 

фигур. 
Украшает 

заготовки из 
бумаги 
разной 
формы 

дымковским
и узорами 

Имеет 
предста 
вления о 
свойствах 

глины, 
пластилин

а и 
способах 

лепки 

Слушает 
музыкальное 

произведение до 
конца. Узнаёт 

знакомые песни, 
замечает 

изменения в 
звучании (тихо- 

громко), 
различает звуки 

по высоте в 
пределах октавы, 

понимает 
характер музыки, 

части 

Знаком с 
музыкаль

ными 
жанрами: 

песней, 
танцем, 
маршем 
Поёт, не 

отставая и 
не 

опережая 
других 

Умеет выполнять 
танцевальные 

движения: 
кружиться в 

парах, 
притопывать 

попеременн о 
ногами, 

двигаться под 
музыку с 

предметами, 
выполнять 

прямой галоп, 
двигаться под 

музыку ритмично 
и согласно 

образу 

Различает 
и 

называет 
средства 
выразите 
льности в 

разных 
видах 

искусств а 
(цвет, 
звук, 

форма, 
движение 
, жесты) 

Различает и 
называет 

музыкальны 
е 

инструмент 
ы: 

металлофон, 
барабан, 
дудочку, 

металлофон, 
колокольчик 

, бубен, 
погремушку 

, барабан 

Знает, 
называет и 
правильн о 
использует 

детали 
строител 

ьного 
материал а 

(кубики, 
кирпичик и, 
пластины , 
цилиндры, 

трехгран 
ные 

призмы) 

Изменяет 
постройк 

и, 
надстраи 
вая или 
заменяя 

одни 
детали 

другими 

Ф.И. ребенка н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г 

                          

                          

                          

                          

                          



  

 

 

Уровневые показатели: Высокий уровень – 22-16 баллов Средний уровень – 15-7 баллов Низкий уровень - 6-0 баллов 

 

Воспитатели:_______  /___________________/ 

                       _______  /___________________/ 

                        

Диагностическая карта наблюдений индивидуального развития детей (Образовательная область «Физическое 

развитие») 

Возрастная группа _________________________________________          Дата проведения ________________________    

№ Разделы Формирование начальных Физическая культура  

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

Всего детей:                          

высокий уровень                         

средний уровень                         

низкий уровень                         

Всего %                         

высокий уровень                         

средний уровень                         

низкий уровень                         

Итоговый показатель по 
группе (среднее значение) 

                        



  

 
представлений о здоровом образе 

жизни  
 

Итоговый 
показатель 
по каждому 

ребёнку 
(среднее 
значение) 

Знает о значении для 
здоровья утренней 

гимнастики, 
закаливания, 

соблюдения режима 
дня, о полезной и 

вредной пище 

Умеет различать и 
называть органы 

чувств (глаза, рот, нос, 
уши), знает об их 

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

Умеет ходить и бегать, 
сохраняя равновесие, в 

разных направлениях по 
указанию взрослого, 

строиться в колонну по 
одному, шеренгу, круг, 

находить свое место 
при построениях 

Может ползать 
на четвереньках, 

лазать по 
гимнастической 

стенке 
произвольным 

способом 

Развита самостоятельность, 
активность и творчество при 

выполнении физических 
упражнений, в подвижных играх. 
Умеет соблюдать элементарные 

правила в подвижных играх, 
согласовывать движения, 

ориентироваться в пространстве 

Умеет прыгать на 
двух ногах на 

месте, с 
продвижением 

вперёд, в длину с 
места 

Катает мяч в 
заданном 

направлении с 
расстоянии, 

бросает и ловит 
мяч двумя 

руками 
одновременно  

Ф.И. ребенка н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

Всего детей:                  

высокий уровень                 

средний уровень                 

низкий уровень                 

Всего %                 

высокий уровень                 

средний уровень                 

низкий уровень                 

Итоговый показатель по 
группе (среднее значение) 

                

 

Уровневые показатели: Высокий уровень – 14-11 баллов Средний уровень – 10-5 баллов Низкий уровень - 4-0 баллов 

 



  

 

Воспитатели:_______  /___________________/ 

                       _______  /___________________/ 

 

 

Педагогический мониторинг образовательного процесса 
Младшая группа МБДОУ детского сада «Радуга»  

дата проведения 201__ – 202__  учебный год 

Фамилия, имя ребенка Уровни по образовательным областям  
Итоговый 
результат 

Социально- 
коммуникативное 

развитие 

Речевое 
развитие 

Познавательное 
развитие 

Художественно- 
эстетическое 

развитие 

Физическое 
развитие 

1  н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г 

2              

3              

              

              

              

              

Уровень освоения ОП             

Всего детей:             

высокий уровень             

средний уровень             

низкий уровень             

Всего %:              

высокий уровень             

средний уровень             

низкий уровень             

 

 

Воспитатели:_______  /___________________/ ____________________ 

                       _______  /___________________/ ____________________ 



  

 

                       _______  /___________________/ ____________________ 

                       _______  /___________________/ ____________________ 
 

 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ диагностики уровня развития детей: 
 

НАЧАЛО ГОДА: 

 

Всего детей по списку: ________ детей                  Всего обследуемых детей: _________ детей 

Высокий уровень ________________ детей ______________% 

Средний уровень ________________ детей ______________% 

Низкий уровень ________________ детей ______________% 

 

Анализ, комментарии 

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ 

 

КОНЕЦ  ГОДА: 

 

Всего детей по списку: ________ детей                     Всего обследуемых детей: _________ детей 

Высокий уровень ________________ детей ______________% 

Средний уровень ________________ детей ______________% 

Низкий уровень ________________ детей ______________% 



  

 

 

Анализ, комментарии 

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

 
1.3 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

1.3.1 Пояснительная записка 

Парциальная образовательная программа «Умные пальчики: конструирование в детском саду» (далее Программа) 

направлена на реализацию запроса современного социума – семьи и государства – к воспитанию одухотворенного 

человека – созидателя, готового к встрече с быстро меняющимся миром и стремительно обновляющейся культурой, 

способного к самоактуализации и саморазвитию на всех этапах своей жизни, умеющего работать в команде и 

отвечающего за свои поступки. Программа рассчитана на детей от 3 лет и ориентирована на сохранение уникальности и 

самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека; поддержку разнообразия детства; уважение 

личности каждого ребенка с учетом возрастных, гендерных, индивидуальных особенностей. 

1.3.2 Цели и задачи  

     Целью Программы является создание условий для открытия ребенком природы, социума и человеческой культуры в 

процессе активной творческой деятельности, направленной на осмысленное преобразование различных материалов и 

конструирование гармоничных сооружений (изделий, построек), расширение опыта позитивного взаимодействия и 

сотрудничества с другими людьми (детьми и взрослыми), содействие формированию эмоционально-ценностного 

отношения к окружающему миру и «Я – концепции творца». 

Задачи: 

1. Проектировать условия для освоения детьми конструирования как преобразующей творческой деятельности 

человека, познающего окружающий мир и создающего человеческую культуру. 



  

 

2. Развивать восприятие, мышление и творческое воображение как эмоционально – интеллектуального процесса 

«открытия» окружающего мира и самого себя. 

3. Содействовать формированию эмоционально – ценностного отношения к окружающему миру во всем его 

многообразии, становлению картины мира и «Я – концепции творца». 

4. Создавать условия для осмысления разных материалов и универсальных способов их преобразования в предметы 

или композиции. 

   Образовательные задачи: 

 показать детям связь между реальными предметами и отображающими их конструкциями (стол, стул, диван, 

кроватка); создавать игровые и дидактические ситуации для обучения целенаправленному рассматриванию 

простейших построек; 

 учить создавать и обыгрывать простейшие постройки из одинаковых (дорожка, мостик) и различных (дом, 

ворота) деталей; различать, правильно называть и свободно использовать по назначению базовые строительные 

детали (кубик, кирпичик, пластина); 

 начинать обучать детей аккуратно размещать строительные детали на равном расстоянии друг от друга в разных 

конструкциях: линейных (дорожка, мост) и четырехугольных (забор, загородка, колодец); выкладывать кирпичик 

на разные грани и опытным путем сравнивать его с кубиком; 

 содействовать пониманию детьми слов большой/маленький, длинный/короткий, высокий/низкий, близко/далеко, 

красиво/некрасиво и точному их употреблению в процессе конструирования. 

1.3.3 Принципы и подходы  
- Принцип системности и взаимосвязи. Работа проводится систематически, постепенно наращивается информация в 

каждой из последующих возрастных групп, что позволяет ребенку опираться на уже имеющиеся у него знания и умения. 
- Принцип адресного подхода. Предполагает учет возрастных и индивидуальных особенностей детей при организации 

образовательного процесса, учет индивидуального опыта поведения и общения, потребностей, привычек и т.д. Взрослые 

выстраивают линию взаимодействия с ребенком, двигаясь, прежде всего, от ребенка. 
- Принцип интеграции. Содержание тематических блоков может естественно и органично интегрировать в целостный 

педагогический процесс. 
- Принцип возрастной адекватности дошкольного образования 



  

 

 
Соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям развития. 
- Принцип развития 
Предполагает приспособить ребенка к включению в процесс решения дидактических задач, а в том, чтобы в ходе 

игрового взаимодействия ребенка со взрослым помочь ему в выработке нового способа жизнедеятельности, перестроить 

его активность в соответствии с условиями воспитания и коллективного обучения, тем самым оказав развивающее 

влияние на его психику. 
- Принцип преемственности взаимодействия с ребёнком в условиях дошкольного учреждения и семьи. 
 

1.3.4 Планируемые результаты. Описание мониторинга 

Ребенок: 

- самостоятельно, осмысленно, увлеченно конструирует и свободно обыгрывает различные постройки, анализирует 

конструкции, устанавливает связь между постройками и реальными сооружениями или бытовыми предметами; 

- уверенно владеет базовыми способами конструирования; 

- различает, правильно называет, самостоятельно выбирает для постройки строительные детали, имеет представление о 

вариантах деталей и уверенно использует их по назначению; 

- самостоятельно устанавливает зависимость формы, величины, красоты и устойчивости конструкции от особенностей 

деталей (форма, цвет, количество, размещение в пространстве); может делать адекватные замены деталей; 

- свободно экспериментирует с различными материалами; 

- увлеченно, самостоятельно, уверенно создает конструкции по предложенной теме, творческой задаче, своему замыслу, 

показу и пояснению педагога, несложному алгоритму; приобретает опыт конструирования в парах и небольших группах. 

 

Описание мониторинга. 
Цель -  определение динамики актуального индивидуального профиля развития ребенка. 

Задачи: поддержка ребенка, построение его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития. 

               Оптимизация работы педагога с группой детей 

Педагогический мониторинг: 



  

 

Не содержит каких – либо оценок ребенка; 

Позволяет фиксировать индивидуальный профиль развития дошкольника и оценивать его динамику; 

Учитывает зону ближайшего развития ребенка 

Учитывает представленные в Программе целевые ориентиры. 

 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребенка 
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 организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

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, и о других людях. Объектах окружающего мира, свойствах 

и отношениях объектов окружающего мир, (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. А также об отечественных традициях и 

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

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. 



  

 

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.). 

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

числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 

гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма. А также развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук. А также с правильным, не наносящем 

ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа 

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

формировании полезных привычек и др.). 
Образовательная область Приоритетные виды детской деятельности 

Социально-коммуникативное развитие 

Игровая 

Коммуникативная (общение и взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми) 

Самообслуживание и бытовой труд 

Познавательно-исследовательская 

Музыкальная и изобразительная деятельность 

Познавательное развитие 

Познавательно-исследовательская 

Коммуникативная 

Техническое конструирование 

Игровая 

Речевое развитие 

Коммуникативная 

Восприятие художественной литературы 

Познавательно-исследовательская 

Игровая 



  

 

Художественно-эстетическое развитие 

Изобразительная 

Музыкальная 

Восприятие художественной литературы и фольклора 

Творческое конструирование 

Игровая 

Физическое развитие 

Двигательная 

Игровая 

Познавательно-исследовательская 

 

Образовательная область 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Основные цели и задачи 

            ►Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои 

поступки и поступки сверстников. 

             ►Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного 

отношения к окружающим. 

            ►Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения договариваться, самостоятельно 

разрешать конфликты со сверстниками. 

           ►Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание положительного 

отношения к труду, желания трудиться. 

        ►Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, 

социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 

Содержание психолого-педагогической работы по тематическим блокам. 
Социализация, развитие общения, 

нравственное воспитание 

 

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

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

 Поощрять попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь.   

Создавать игровые ситуации, способствующие формированию внимательного, заботливого 



  

 

отношения к окружающим.  Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение 

делиться с товарищем, опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. Приучать детей 

общаться спокойно, без крика. Учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, 

помогать друг другу.  

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

 

Ребенок в семье и сообществе, 

патриотическое воспитание 

 

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

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

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

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

знаешь «вежливые» слова).   

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

ребенком и пр.).   

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

Обращать их внимание на красоту и удобство оформления групповой комнаты, раздевалки 

(светлые стены, красивые занавески, удобная мебель, новые игрушки, в книжном уголке 

аккуратно расставлены книги с яркими картинками).  Знакомить детей с оборудованием и 

оформлением участка для игр и занятий, подчеркивая его красоту, удобство, веселую, 

разноцветную окраску строений.  

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

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

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

Формировать чувство общности, значимости каждого ребенка для детского сада.  

 Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на участке детского 

сада.   

Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада (музыкальный 

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

напоминать их имена и отчества.   

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

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

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

Самообслуживание, самостоятельность 

трудовое воспитание 

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. 

 

Формирование основ безопасности Безопасное поведение в природе. Формировать представления о простейших взаимосвязях в 



  

 

 живой и неживой природе.   

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

ветки деревьев, не трогать животных и др.).   

Безопасность на дорогах. Расширять ориентировку в окружающем пространстве.   

Знакомить детей с правилами дорожного движения.  

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

красного сигналов светофора.  

 Формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах (переходить 

дорогу, держась за руку взрослого).   

Знакомить с работой водителя.   

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с источниками опасности дома 

(горячая плита, утюг и др.).  

 Формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно спускаться и 

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

дверную ручку). 

Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами (не засовывать 

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

 Развивать умение обращаться за помощью к взрослым.  

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

 

 
 

 

Образовательная область 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Основные цели и задачи 

              ►Формирование элементарных математических представлений. Формирование элементарных математических 

представлений, первичных представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, 

цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 



  

 

             ►Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познавательных интересов детей, 

расширение опыта ориентировки в окружающем. Сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной 

мотивации. 

            ►Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, выделять 

характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие 

связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

           ►Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о том, что человек создает 

предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и 

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

миром. 

           ►Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора 

детей, формирование целостной картины мира. Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. Формирование 

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

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

мира. 

Содержание психолого-педагогической работы по тематическим блокам. 
Развитие познавательно- 

исследовательской 

деятельности. Первичные 

представления об объектах 

окружающего мира. 

Формировать умение сосредоточивать внимание на предметах и явлениях предметно-пространственной 

развивающей среды; устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать 

простейшие обобщения.   

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

отношению к ребенку (далеко, близко, высоко).   

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

мягкость).  

Поощрять исследовательский интерес, проводить простейшие наблюдения.   

Учить способам обследования предметов, включая простейшие опыты (тонет — не тонет, рвется — не 

рвется).   

Учить группировать и классифицировать знакомые предметы (обувь — одежда; посуда чайная, 

столовая, кухонная).   

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



  

 

Совершенствовать восприятие (активно включая все органы чувств).   

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

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

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

звучание различных музыкальных инструментов, родной речи.   

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

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

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

форме, цвету.   

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

 

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

пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, чередуя в определенной последовательности 2–3 

цвета; собирать картинку из 4–6 частей.  

В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно усложняющиеся правила. 

 

Приобщение к 

социокультурным ценностям 

 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения, их назначением.  

Знакомить с театром через мини-спектакли и представления, а также через игры-драматизации по 

произведениям детской литературы. Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами 

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

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

руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), расширять и обогащать представления о 

трудовых действиях, результатах труда. 

 

Формирование элементарных 

математических представлений 

 

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

все красные, эти  

— все большие и т. д.). Учить составлять группы из однородных предметов и выделять из них 

отдельные предметы; 

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

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

«много», «один», «ни одного».  

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



  

 

(предметов). Познакомить с приемами последовательного наложения и приложения предметов одной 

группы к предметам другой; учить понимать вопросы: «Поровну ли?», «Чего больше (меньше)?»; 

отвечать на вопросы, пользуясь предложениями типа: «Я на каждый кружок положил грибок. Кружков 

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

Учить устанавливать равенство между неравными по количеству группами предметов путем 

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

предмета из большей группы.  

Величина. Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при сравнении предметов 

соизмерять один предмет с другим по заданному признаку величины (длине, ширине, высоте, величине 

в целом), пользуясь приемами наложения и приложения; обозначать результат сравнения 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. 

 

Ознакомление с миром природы 

 

Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать знакомить с домашними 

животными и их детенышами, особенностями их поведения и питания.  

Знакомить детей с обитателями уголка природы: аквариумными рыбками и декоративными птицами 

(волнистыми попугайчиками, канарейками и др.).   

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

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

др.), подкармливать их зимой.  

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

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

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

Знакомить с некоторыми растениями данной местности: с деревьями, цветущими травянистыми 



  

 

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

др.).   

Дать представления о том, что для роста растений нужны земля, вода и воздух.  

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

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

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

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

Учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности.   

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

засохнуть и т. п.).   

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

деревьев, не трогать животных и др.).  

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

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

края.   

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

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

называть их.   

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

люди надевают зимнюю одежду). Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок, 

подкармливать их.   

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

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

построек.   

Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней природы: ярче светит солнце, 

снег начинает таять, становится рыхлым, выросла трава, распустились листья на деревьях, появляются 

бабочки и майские жуки. Расширять представления детей о простейших связях в природе: стало 

пригревать солнышко — потеплело — появилась травка, запели птицы, люди заменили теплую одежду 

на облегченную.  

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

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

люди купаются, летают бабочки, появляются птенцы в гнездах.   

Дать элементарные знания о садовых и огородных растениях.  



  

 

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

 

 

 

Образовательная область 

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Основные цели и задачи 

              ►Владение речью как средством общения и культуры, обогащение активного словаря. 

              ►Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи — диалогической и 

монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой культуры 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 обучение грамоте. 

Содержание психолого-педагогической работы по тематическим блокам. 
Развитие речи. Развивающая речевая 

среда. 

Продолжать помогать детям общаться со знакомыми взрослыми и сверстниками посредством 

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

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

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

„Понравились ли наши рисунки?―»).   

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

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

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

большой ―»).   

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

ближайшего окружения предоставлять детям для самостоятельного рассматривания картинки, 

книги, наборы предметов.  

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

Формирование словаря. На основе обогащения представлений о ближайшем окружении 

продолжать расширять и активизировать словарный запас детей.   

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

видов транспорта.  Учить детей различать и называть существенные детали и части предметов 



  

 

(у платья — рукава, воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет и его оттенки, форма, 

размер), особенности поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), некоторые материалы и 

их свойства (бумага легко рвется и размокает, стеклянные предметы бьются, резиновые 

игрушки после сжимания восстанавливают первоначальную форму), местоположение (за 

окном, высоко, далеко, под шкафом).   

Обращать внимание детей на некоторые сходные по назначению предметы (тарелка — блюдце, 

стул — табурет — скамеечка, шуба — пальто — дубленка). Учить понимать обобщающие 

слова (одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы и т. 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. 

 

Приобщение к художественной 

литературе 

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. 

 

 

Образовательная область 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Основные цели и задачи 

             ►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. 

           ►Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной творческой 

деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 



  

 

 

Содержание психолого-педагогической работы по тематическим блокам. 
Приобщение к искусству 

 

Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, содействовать возникновению 

положительного эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения народного и профессионального искусства (книжные иллюстрации, 

изделия народных промыслов, предметы быта, одежда).   

Подводить детей к восприятию произведений искусства.   

Знакомить с элементарными средствами выразительности в разных видах искусства (цвет, звук, 

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

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

 

Изобразительная деятельность Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту окружающих предметов 

(игрушки), объектов природы (растения, животные), вызывать чувство радости.  Формировать интерес 

к занятиям изобразительной деятельностью.   

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

образную выразительность.  

 Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по предмету, охватывание его 

руками.   

Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, произведения искусства 

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

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

аппликации.   

Рисование. Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих предметов и природы 

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

снежинки и т. п.).  

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

сильно пальцы; добиваться свободного движения руки с карандашом и кистью во время рисования.   

Учить набирать краску на кисть: аккуратно обмакивать ее всем ворсом в баночку с краской, снимать 

лишнюю краску о край баночки легким прикосновением ворса, хорошо промывать кисть, прежде чем 

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

салфетку.   

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

оттенками (розовый, голубой, серый). Обращать внимание детей на подбор цвета, соответствующего 

изображаемому предмету.   



  

 

Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать дымковскими узорами силуэты 

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

рукавички).   

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

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

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

направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, дорожки, заборчик, клетчатый платочек и др.).   

Подводить детей к изображению предметов разной формы (округлая, прямоугольная) и предметов, 

состоящих из комбинаций разных форм и линий (неваляшка, снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и 

др.).  

 Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, повторяя изображение одного 

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

насекомых и т. п. (в траве ползают жучки и червячки; колобок катится по дорожке и др.).  

 Учить располагать изображения по всему листу.   

Лепка. Формировать интерес к лепке.  

 Закреплять представления о свойствах глины, пластилина, пластической массы и способах лепки.   

Учить раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, соединять концы получившейся 

палочки, сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук.   

Побуждать детей украшать вылепленные предметы, используя палочку с заточенным концом; учить 

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

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

дощечку.   

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

пирамидка и др.).  Предлагать объединять вылепленные фигурки в коллективную композицию 

(неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.). Вызывать радость от восприятия 

результата общей работы.   

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

деятельности.   

Учить предварительно выкладывать (в определенной последовательности) на листе бумаги готовые 

детали разной формы, величины, цвета, составляя изображение (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. 

 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

 

Подводить детей к простейшему анализу созданных построек.  

 Совершенствовать конструктивные умения, учить различать, называть и использовать основные 

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

новые постройки, используя полученные ранее умения (накладывание, приставление, прикладывание), 

использовать в постройках детали разного цвета.   

Вызывать чувство радости при удавшейся постройке.   

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

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

Побуждать детей к созданию вариантов конструкций, добавляя другие детали (на столбики ворот 

ставить трехгранные призмы, рядом со столбами — кубики и др.).   

Изменять постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или надстраивая их в высоту, 

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

Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу.   

Продолжать учить детей обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: дорожка и дома — улица; 

стол, стул, диван — мебель для кукол. Приучать детей после игры аккуратно складывать детали в 

коробки. 

 

Музыкально-художественная 

деятельность 

 

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. Познакомить с тремя музыкальными 

жанрами: песней, танцем, маршем.  

 Способствовать развитию музыкальной памяти.   

Формировать умение узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать характер музыки (веселый, 

бодрый, спокойный), эмоционально на нее реагировать.   

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

и определять, сколько частей в произведении.   

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

в силе звучания мелодии (громко, тихо). Совершенствовать умение различать звучание музыкальных 

игрушек, детских музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, 



  

 

барабан, бубен, металлофон и др.).   

Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне ре (ми) — ля 

(си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, передавать характер песни (весело, 

протяжно, ласково, напевно).   

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

мелодий на слог «ляля».   

Формировать навыки сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу.   

Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в соответствии с двухчастной формой 

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

Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег).   

Учить маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром темпе под 

музыку.   

Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать попеременно двумя ногами и 

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

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

них.   

Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых и сказочных 

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

зернышки цыплята, летают птички и т. д.   

Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать самостоятельное выполнение 

танцевальных движений под плясовые мелодии. Учить более точно выполнять движения, передающие 

характер изображаемых животных.   

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с некоторыми детскими 

музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, 

барабаном, а также их звучанием.   

Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных инструментах. 

 

  

 

 

Образовательная область 

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Основные цели и задачи 



  

 

  ►Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

  ►Формирование у детей начальных представлений о некоторых видах спорта. 

  ►Овладение подвижными играми с правилами. 

  ►Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

  ►Приобретение опыта в следующих видах деятельности: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость. 

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

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек). 

Содержание психолого-педагогической работы по тематическим блокам. 

 
Формирование начальных 

представлений о здоровом образе 

жизни 

 

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

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

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

полезных для здоровья человека.   

Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические упражнения 

вызывают хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются силы.   

Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы организма.   

Дать представление о необходимости закаливания.  

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

Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать необходимость 

лечения.   

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

 

Физическая культура 

 

Продолжать развивать разнообразные виды движений.  

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

перекрестную координацию движений рук и ног. Приучать действовать совместно.   

Учить строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место при построениях.   

Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках с высоты, на 

месте и с продвижением вперед; принимать правильное исходное положение в прыжках в длину 

и высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15–20 см.  

 Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании.   



  

 

Продолжать учить ловить мяч двумя руками одновременно.   

Обучать хвату за перекладину во время лазанья.  

 Закреплять умение ползать.   

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

упражнений в равновесии.  

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

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

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

играх.  

Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, в 

подвижных играх.   

Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной 

деятельности.   

Организовывать игры с правилами.   

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

шарами.  

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

Вводить в игры более сложные правила со сменой видов движений.   

Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, 

ориентироваться в пространстве. 

 

2.2. Вариативные формы, способы, методы, средства реализации Программы 

Педагогическое взаимодействие между педагогом и ребенком происходит в ситуации непосредственного 

педагогического общения, а также в ситуации предвосхищения.  

 Взаимодействие может протекать в форме прямого общения, в процессе непосредственного контакта между 

взрослым и ребенком или в косвенной, опосредованной форме, осуществляемой через предлагаемые особым образом 

мотивированные действия, через объекты природной среды, предметы пространственного окружения, через других 

людей (детский коллектив, партнеров по деятельности) или сказочных персонажей. 

 

ФОРМЫ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ ОТ 3 ДО 4 ЛЕТ В СООТВЕТСТВИИ С НАПРАВЛЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ  



  

 

 

Образовательная область 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 
Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Совместная деятельность 

воспитателя с детьми 

Самостоятельная деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 Экспериментирование  

 Игровая ситуация 

 Дидактическая игра 

 Театрализованная игра 

 Решение проблемных 

ситуаций 

 Разговор с детьми 

 Чтение 

 Беседа после чтения 

 Рассматривание  

 Игра-драматизация 

 Показ настольного театра 

 Разучивание стихотворений 

 Проектная деятельность 

 Создание коллекций 

 Просмотр и анализ 

мультфильмов, 

видеофильмов, телепередач 

 

 

 Ситуация общения в 

процессе режимных 

моментов 

 Дидактическая игра 

 Чтение  

 Беседа после чтения 

 Наблюдение  

 Труд  

 Игра на прогулке 

 Ситуативный разговор 

 Словесная игра  

 Экскурсия 

 Разговор с детьми 

 Разучивание стихов, потешек 

 Проектная деятельность  

 Разновозрастное общение 

 Поручения 

 Просмотр мультимедийных 

презентаций, видеофильмов 

 Моделирование игровых 

ситуаций на макете 

 Сюжетно-ролевая игра 

 Игровое общение 

 Игра-драматизация 

 Дидактическая игра 

 Решение проблемных ситуаций 

 Подвижная игра с текстом 

 Хороводная игра с пением 

 Все виды самостоятельной детской деятельности, предполагающие 

общение со сверстниками 

 



  

 

 Тематический досуг 

 

 

Образовательная область 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 
Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Совместная деятельность 

воспитателя с детьми 

Самостоятельная деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 Сюжетно-ролевая игра 

 Рассматривание  

 Наблюдение 

 Чтение  

 Развивающая игра 

 Экскурсия  

 Интегративная деятельность 

 Конструирование  

 Исследовательская 

деятельность 

 Рассказ  

 Беседа  

 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Экспериментирование  

 Проблемная ситуация 

 Моделирование 

 Сюжетно-ролевая игра 

 Рассматривание  

 Наблюдение 

 Чтение  

 Игра-экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Ситуативный разговор с 

детьми 

 Экскурсия  

 Интегративная деятельность 

 Конструирование  

 Исследовательская 

деятельность 

 Рассказ  

 Беседа  

 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Моделирование ситуаций 

 Рассматривание энциклопедий 

 Опытно-экспериментальная деятельность 

 Игры со строительным материалом 

 Дидактические игры 

 Настольно-печатные игры 

 Проектная деятельность 

 Наблюдения 

 Сюжетная игра 



  

 

 Опытно-экспериментальная 

деятельность  

 Проблемная ситуация 

 Моделирование 

  

 

Образовательная область 

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 
Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Совместная деятельность 

воспитателя с детьми 

Самостоятельная деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 Чтение  

 Обсуждение  

 Рассказ 

 Беседа  

 Пересказ  

 Разучивание стихотворений, 

потешек, чистоговорок 

 Игра  

 Инсценирование  

 Викторина  

 Моделирование 

 Придумывание новых 

сюжетов 

 Проектная деятельность 

 Ситуативный разговор с 

детьми 

 Игра (сюжетно-ролевая, 

театрализованная, 

режиссерская) 

 Продуктивная деятельность 

 Беседа  

 Сочинение загадок 

 Проблемная ситуация 

 Использование различных 

видов театра 

 Словесная игра 

 Пальчиковая игра 

 Проектная деятельность 

 Придумывание новых 

сюжетов 

 Игра (дидактическая, сюжетно-ролевая, театрализованная, 

режиссерская) 

 Упражнения на развитие артикуляционного аппарата 

 Упражнения на развитие мелкой моторики рук 

 Упражнения на развитие дыхания 

 Продуктивная деятельность 

 Рассматривание (серии картин, альбомов, сюжетных картин, 

иллюстраций) 

 Самостоятельная деятельность в книжном уголке и уголке 

театрализованной деятельности  



  

 

 

Образовательная область 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Совместная деятельность 

воспитателя с детьми 

Самостоятельная деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 Изготовление украшений, 

декораций, подарков, 

предметов для игр  

 Экспериментирование 

 Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, произведений 

искусства 

 Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые) 

 Тематические досуги 

 Вернисаж (выставка работ 

декоративно-прикладного 

искусства, репродукций 

произведений живописи) 

 Проектная деятельность  

 Создание коллекций  

 Слушание музыки 

 Экспериментирование со 

звуками 

 Наблюдение 

 Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы 

 Игра 

 Игровое упражнение 

 Проблемная ситуация 

 Конструирование из песка 

 Рисование с применением 

различных техник 

 Изготовление поделок из 

бумаги в различных 

техниках (оригами, квилинг, 

бумагопластика и др.) 

 Изготовление поделок из 

различного материала. 

(Природного материала, 

ткани, бисера, соленого 

теста, глины, пластилина, 

подручного материала) 

 Декоративная роспись 

 Украшение личных предметов  

 Игры (дидактические, строительные, сюжетно-ролевые, режиссерские, 

хороводные) 

 Рассматривание эстетически привлекательных объектов природы, быта, 

произведений искусства 

 Самостоятельная изобразительная деятельность 

 

 



  

 

 Музыкально-дидакт. игра 

 Шумовой оркестр 

 Разучивание музыкальных 

игр и танцев 

 Совместное пение 

 Импровизация  

 Совместное и 

индивидуальное 

музыкальное исполнение 

 Музыкальное упражнение 

 Распевка 

 Двигательный пластический 

танцевальный этюд 

 Творческое задание 

 Концерт-импровизация 

 Танец музыкальная 

сюжетная игра 

 Создание мини-музеев 

 Обсуждение (произведений 

искусства, средств 

выразительности и др.) 

 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Слушание музыки, 

сопровождающей 

проведение режимных 

моментов 

 Концерты и тематические 

праздники 

  

Образовательная область 

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность детей 

 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые  

 

 

 

 



  

 

Формы работы 

 Игровая беседа с элементами 

движений 

 Корригирующая гимнастика 

 Выполнение основных видов 

движений 

 Подвижная игра 

 Контрольно-диагностическая 

деятельность 

 Моделирование  

 Спортивные состязания 

 Игра-эстафета 

 

 

 

 Игровая беседа с элементами 

движений 

 Утренняя гимнастика 

 Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера 

 Игра разной подвижности 

 Прогулка 

 Игра-эстафета 

 Спортивные и 

физкультурные досуги и 

праздники 

 Катание на самокате, 

велосипеде, санках и т.д. 

 Спортивные состязания 

 

 Спортивные упражнения 

 Разные виды гимнастики 

(после сна, корригирующая, 

дыхательная и др.) 

 Во всех видах самостоятельной деятельности детей  

 Двигательная активность в течение дня 

 Подвижная игра 

 Самостоятельные спортивные игры и упражнения 

 

  

     

ОО Формы организации 
Способы, методы, 

технологии 
Средства 

Физическое 

развитие 

 НОД 

 Подвижные игры 

 Двигательная активность 

 Утренняя гимнастика 

 Гимнастика-побудка 

 Физкультурные минутки 

 Закаливание 

Наглядные: 

показ, демонстрация 

пособий, образца 

движения, наблюдение и 

пр. 

Практические: 

упражнение, 

Режим дня, 

прогулка, 

физкультурное 

оборудование, 

наглядные 

дидактические 

пособия, активная 



  

 

 Спортивные развлечения 

(праздники, досуги, соревнования, 

дни здоровья) 

 Индивидуальная работа 

экспериментирование 

Словесные: 

объяснение, пояснение, 

беседа 

Игровые: 

Подвижные и 

дидактические игры 

двигательная 

деятельность 

детей 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 Коммуникативные игры с 

включением малых фольклорных 

форм (потешки, прибаутки, 

пестушки, колыбельные) 

 Общение с взрослым и 

совместные игры со сверстниками 

под руководством взрослого 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Ситуации активизирующего 

общения 

 Предметная деятельность и игры 

с составными и динамическими 

игрушками 

 Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, 

обсуждение, побуждение, 

напоминание, уточнение) 

 Восприятие смысла музыки, 

сказок, стихов, рассматривание 

картинок 

 Пальчиковые игры 

 Наблюдения 

 Праздники и развлечения 

 Индивидуальная работа 

Наглядные: 

наблюдение, 

рассматривание картин, 

демонстрация фильмов, 

презентаций, показ 

способов действий 

Словесные: 

рассказ, беседа, чтение 

Практические: 

элементарная трудовая 

деятельность, 

продуктивная 

деятельность 

Игровые: 

игры (дидактические, 

подвижные, творческие) 

Развивающая 

предметно-

пространственная 

среда, 

коммуникативная 

среда, совместная 

коммуникативная 

деятельность со 

взрослым, 

коммуникативная, 

продуктивная и 

игровая 

деятельность детей 



  

 

Речевое развитие  НОД 

 Речевые дидактические игры 

 Обучающие игры с предметами и 

сюжетными игрушками 

 Настольно-печатные игры 

 Хороводные игры, пальчиковые 

игры 

 Коммуникативные игры с 

включением малых фольклорных 

форм (потешки, прибаутки, 

пестушки, колыбельные) 

 Игра-драматизация с 

использованием разных видов 

театров 

 Слушание, воспроизведение, 

имитирование 

 Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, 

обсуждение, побуждение, 

напоминание, уточнение) 

 Беседы с опорой на зрительное 

восприятие и без опоры на него 

 Ситуативные беседы 

 Наблюдение за объектами живой 

природы, предметным миром 

 Чтение, рассматривание 

иллюстраций 

 Разучивание стихотворений 

 Речевые задания и упражнения 

 Совместная продуктивная 

деятельность 

 Экспериментирование и 

исследование 

 Проблемные ситуации 

Наглядные: 

рассматривание 

иллюстраций, 

наблюдение, 

демонстрация фильмов, 

презентаций, показ 

способов действий, 

демонстрация пособий 

Словесные: 

Чтение, рассказ, 

пересказ, заучивание, 

речевые игры, беседы 

(фактическая, 

ситуативная), 

объяснение, обсуждение 

Практические: 

продуктивная 

деятельность, 

элементарная трудовая 

деятельность, 

эксперимент 

Игровые: 

игры (дидактические, 

подвижные, творческие) 

Совместная 

продуктивная и 

игровая 

деятельность 

детей, 

коммуникативная 

среда, наглядные 

пособия, 

развивающая 

предметно-

пространственная 

среда, прогулки, 

совместная 

коммуникативная 

деятельность со 

взрослым, 

коммуникативная, 

продуктивная и 

игровая 

деятельность детей 



  

 

 Экскурсии 

 Показ настольного театра, работа 

с фланелеграфом 

 Праздники и развлечения 

 Индивидуальная работа 

Познавательное 

развитие 

 НОД 

 Целевые прогулки и экскурсии 

 Познавательные беседы 

 Ситуативный разговор с детьми 

 Чтение 

 Восприятие смысла музыки, 

сказок, стихов, рассматривание 

картинок, видео, фото 

 Дидактические игры 

 Игровые упражнения 

 Проблемные ситуации 

 Коммуникативные игры с 

включением малых фольклорных 

форм (потешки, прибаутки, 

пестушки, колыбельные) 

 Ситуации активизирующего 

общения 

 Общение с взрослым и 

совместные игры со сверстниками 

под руководством взрослого 

 Продуктивная деятельность 

 Простейшие опыты 

 Предметная деятельность с 

игрушками; предметами, с бытовыми 

предметами-орудиями (ложка, совок, 

лопатка и пр.) 

 Наблюдения 

 Экспериментирование с 

материалами и веществами (песок, 

Наглядные: 

наблюдение, 

рассматривание картин, 

демонстрация фильмов, 

презентаций, показ 

способов действий 

Словесные: 

рассказ, беседа, чтение 

Практические: 

труд в природе, 

элементарные опыты 

Игровые: 

игры (дидактические, 

подвижные, творческие) 

Развивающая 

предметно-

пространственная 

среда, совместные 

игры со взрослым, 

совместная 

продуктивная и 

игровая 

деятельность 

детей, прогулки, 

окружающий мир 

и природа 



  

 

вода, тесто и пр.) 

 Индивидуальная работа 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 НОД: 

- Экспериментирование с материалами и 

веществами (песок, вода, тесто и пр.) 

- Музыкальная 

- Общение и рассматривание картин 

 Слушание музыкальных и 

художественных произведений 

 Рассматривание картин 

 Экскурсии на природу, в музеи, 

посещение театрализованных 

представлений 

 Рассматривание предметов 

искусства 

 Рассматривание альбомов 

фотографий, иллюстраций, 

репродукций, коллекций 

 Театрализованные игры 

 Дидактические игры 

 Обследование предметов и 

игрушек 

 Экспериментирование 

 Прогулка 

 Наблюдение 

 Беседы 

 Обсуждение 

 Ситуативные разговоры 

 Занимательные показы 

 Проблемные ситуации 

 Упражнения по развитию мелкой 

моторики рук 

Наглядные: 

наблюдение, 

рассматривание картин, 

демонстрация фильмов, 

презентаций, показ 

способов действий 

Словесные: 

объяснение, рассказ, 

беседа, чтение, анализ 

Практические: 

совместное творчество, 

продуктивная 

деятельность 

Игровые: 

игры (дидактические, 

подвижные, творческие) 

Эстетику быта, 

обстановки, 

отношения между 

родителями и 

другими людьми, 

природы; 

изобразительное, 

искусство музыка, 

театр, литература, 

архитектура; 

художественная 

деятельность 

детей, 

театрализованные 

игры, словесно-

художественное 

творчество, 

музицирование, 

декоративно-

прикладное 

искусство 



  

 

 Индивидуальная работа по 

развитию зрительного восприятия 

 Праздники и развлечения 

 Индивидуальная работа 

 

       

Формы работы с детьми 

 
Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

Совместная деятельность с семьей 

 Беседы 

 Чтение художественной 

литературы 

 Утренняя гимнастика 

 Гимнастика после сна 

 Виды корригирующей 

гимнастики 

 Точечный массаж 

 Закаливающие мероприятия 

 Упражнения на развитие 

моторики 

 Экспериментирование  

 Спортивные и 

физкультурные досуги 

 Подвижные игры 

 Спортивные состязания 

 Проектная деятельность  

 Двигательная активность в 

течение дня 

 Игра 

 Утренняя гимнастика 

 Самостоятельные 

спортивные игры и 

упражнения 

 Хождение по массажным 

дорожкам 

 Босохождение 

 Консультации 

 Беседы 

 Семинары 

  Совместные праздники и развлечения 

 Спортивные фестивали 

 Совместные проекты 

 Дни здоровья 

 

 

 Методы и технологии, используемые в педагогическом процессе. 

Личностно - ориентированная технология 



  

 

Личностно-ориентированная технология реализуется в развивающей среде, отвечающей требованиям 

Федерального государственного стандарта. 

Создаются условия личностно-ориентированных взаимодействий с детьми в развивающем пространстве, 

позволяющие ребенку проявить собственную активность, наиболее полно реализовать себя. 

Игровая технология 
     Строится как целостное образование, охватывающее определенную часть учебного процесса и объединенное 

общим содержанием, сюжетом, персонажем.  

     Обучение в форме игры может и должно быть интересным, занимательным, но не развлекательным. 

В деятельности с помощью игровых технологий у детей развиваются психические процессы. 

Игровые технологии тесно связаны со всеми сторонами воспитательной и образовательной работы детского сада и 

решением его основных задач.  

Технология проблемного обучения.  
Существуют четыре уровня проблемности в обучении: 

1. Воспитатель сам ставит проблему (задачу) и сам решает её при активном слушании и обсуждении детьми. 

2. Воспитатель ставит проблему, дети самостоятельно или под его руководством находят решение. Воспитатель 

направляет ребёнка на самостоятельные поиски путей решения (частично-поисковый метод). 

3. Ребёнок ставит проблему, воспитатель помогает её решить. У ребёнка воспитывается способность самостоятельно 

формулировать проблему. 

4. Ребёнок сам ставит проблему и сам её решает. Воспитатель даже не указывает на проблему: ребёнок должен увидеть 

её самостоятельно, а увидев, сформулировать и исследовать возможности и способы её решения.  

В итоге воспитывается способность самостоятельно анализировать проблемную ситуацию, самостоятельно 

находить правильный ответ. 

Технология проектной деятельности 
Цель: Развитие и обогащение социально-личностного опыта посредством включения детей в сферу межличностного 

взаимодействия. 

В воспитательно-образовательном процессе ДОУ проектная деятельность носит характер сотрудничества, в 

котором принимают участие дети и педагоги ДОУ, а также вовлекаются родители и другие члены семьи. Родители могут 

быть не только источниками информации, реальной помощи и поддержки ребенку и педагогу в процессе работы над 

проектом, но и стать непосредственными участниками образовательного процесса. Они могут обогатить свой 



  

 

педагогический опыт, испытать чувство сопричастности и удовлетворения от своих успехов и успехов ребенка. 

Основной целью проектного метода в дошкольном учреждении является развитие свободной творческой личности, 

которое определяется задачами развития детей.  

Технология исследовательской деятельности 
Цель исследовательской деятельности в детском саду - сформировать у дошкольников основные ключевые 

компетенции, способность к исследовательскому типу мышления. 

Методы и приемы организации экспериментально – исследовательской 

 деятельности: 

-эвристические беседы; 

-постановка и решение вопросов проблемного характера; 

-наблюдения; 

-моделирование (создание моделей об изменениях в неживой природе); 

-опыты; 

-фиксация результатов: наблюдений, опытов, экспериментов, трудовой деятельности; 

-«погружение» в краски, звуки, запахи и образы природы; 

-подражание голосам и звукам природы; 

-использование художественного слова; 

-дидактические игры, игровые обучающие и творчески развивающие  

ситуации; 

-трудовые поручения, действия. 

 

Здоровьесберегающие технологии 

Здоровьесберегающие педагогические технологии включают все аспекты воздействия педагога на здоровье ребенка на 

разных уровнях — информационном, психологическом, биоэнергетическом. 

Выделяют следующие здоровьесберегающие технологии: 

1.медико-профилактические (технологии организации мониторинга здоровья дошкольников, контроля над питанием 

детей, профилактических мероприятий, здоровьесберегающей среды в ДОУ); 

2.физкультурно-оздоровительные (технологии развития физических качеств, закаливания, дыхательной гимнастики и 

др.); 



  

 

3.обеспечения социально-психологического благополучия ребенка (педагогического сопровождения развития ребенка в 

педагогическом процессе ДОУ); 

4.образовательные (воспитания культуры здоровья дошкольников); 

5.обучения здоровому образу жизни (технологии использования физкультурных занятий, коммуникативные игры 

проблемно-игровые игротренинги, игротерапия), 

6.коррекционные (арт-терапия, технология музыкального воздействия, сказкотерапия, психогимнастика и др.) 

 

Технология ИКТ 

     Использование ИКТ является одним из эффективных способов повышения мотивации и индивидуализации обучения 

детей, развития у них творческих способностей и создания благоприятного эмоционального фона. Это способствует 

осознанному усвоению новых знаний. 

     Обучение для детей становится более привлекательным и захватывающим. У дошкольников лучше развито 

непроизвольное внимание, которое становится более концентрированным, когда ему интересно, изучающий материал 

отличается наглядностью, яркостью, вызывает у ребенка положительные эмоции. 

Метод - экспериментирования – действенное изучение свойств предметов, их преобразование, структуры, 

действенным путем установления взаимосвязи с другими объектами, установление взаимозависимости.  

Использование этого метода позволяет управлять явлениями, вызывая или прекращая эти процессы. Ребенок 

может наблюдать и познавать такие свойства и связи, которые недоступны непосредственному восприятию в 

повседневной жизни (свойства магнита, светового луча, движение воздуха, агрегатное состояние воды и др.) 

Экспериментирование, элементарные опыты помогают детям осмыслить явления окружающего мира, расширить 

кругозор, понять существующие взаимосвязи. У детей развивается наблюдательность, элементарные аналитические 

умения, стремление сравнивать, сопоставлять, высказывать предположение, аргументировать выводы. 

Моделирование - процесс создания модели (образца) объекта познания (или явления) или использование 

имеющейся модели. В ней в отличие от самого объекта более выпукло представлены свойства и связи.  

Использование модели позволяет в удобное время и необходимое число раз производить различные действия, 

чтобы понять и освоить образовательное содержание. В основе моделирования лежит процесс замещения реальных 

объектов познания условными – предметами или изображениями. 

 

          2.3. Образовательная деятельность по профессиональной коррекции нарушений развития детей 



  

 

 

          2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление детьми 

самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается 

атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.  

Виды культурных практик Интегрированные виды деятельности 

Концерт Литературно-коммуникативная 

Музыкально-коммуникативная 

Творческая мастерская Изобразительная; 

Коммуникативная; 

Игровая 

Выставка Литературное 

Познавательно – исследовательская 

Игровая 

Музыкально – художественная 

Продуктивная 

Коммуникативная 

Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация, то есть такая форма совместной 

деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения 

определенных задач развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период 

образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации является появление образовательного результата 

(продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. 

 

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно организованной образовательной 

деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций являются формирование у детей новых умений в 

разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы. 

 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в режимных моментах. Они направлены на 



  

 

закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, 

самостоятельности и творчества. 

 

Образовательные ситуации могут запускать инициативную деятельность детей через постановку проблемы, требующей 

самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования и исследовательской 

деятельности, для продуктивного творчества. 

 

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС 

дошкольного образования. 

 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В организованной образовательной 

деятельности она выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного 

возраста. В младшей и средней группах детского сада игровая деятельность является основой решения всех образовательных 

задач. В сетке непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного 

вида деятельности, так как она является основой для организации всех других видов детской деятельности. 

 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах — это дидактические и сюжетно-

дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, 

игры-этюды и пр. 

 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием непосредственно организованной 

образовательной деятельности. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций 

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

 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием свободного общения детей и 

освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к 

обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной 

деятельности она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все виды детской 

деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

 



  

 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми объектов живой и неживой 

природы, предметного и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и 

взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов 

познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания детьми произведений 

художественной и познавательной литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, способности 

восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно 

чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух и как прослушивание аудиозаписи. 

 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами художественно-творческой 

(рисование, лепка, аппликация) деятельности. Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством 

детей с изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. Художественное восприятие 

произведений искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между 

познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся музыкальным 

руководителем ДОО в специально оборудованном помещении. 

 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, требования к проведению которых 

согласуются дошкольной организацией с положениями действующего СанПиН. 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует особых форм работы в соответствии 

с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской 

деятельности воспитатель создает по мере необходимости дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 

самостоятельного решения возникшей задачи. 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, включает: 
 



  

 

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

 

—индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, 

подвижные и пр.); 

 

— создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, гуманных проявлений, 

заботы о малышах в детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам; 

 

—трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.); 

 

— беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

 

—рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнообразного содержания; 

 

—индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей; 

 

—двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания организованной образовательной 

деятельности в первой половине дня; 

 

—работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 
 

— подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной активности и укрепление здоровья 

детей; 

 

— наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление разнообразных связей и зависимостей в 

природе, воспитание отношения к ней; 

 

— экспериментирование с объектами неживой природы; 



  

 

 

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

 

— элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; — свободное общение воспитателя с детьми. 

Культурные практики. 
 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, с целью проявления детьми самостоятельности 

и творчества в разных видах деятельности; воспитатель создает атмосферу свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой 

характер. 

 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение 

содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры. 

 

Литературная гостиная(детская студия) — форма организации восприятия литературных произведений, творческую 

деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном материале. 

 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий преимущественно игрового характера, обеспечивающая 

становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной 

деятельности (умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-либо 

признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи. 

Особенности образовательной деятельности разных видов  

Согласно федеральному государственному образовательному стандарту содержание образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами образовательной программы дошкольного 

образования и может реализовываться в различных видах деятельности. Так, согласно Стандарту для детей дошкольного возраста (3–8 

лет) – это ряд видов деятельности, таких как:  игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры;  

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками);  познавательно-исследовательская (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними);   восприятие художественной литературы и фольклора;  самообслуживание и 



  

 

элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

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

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах);  двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.     

          Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже 

время, освоение любого вида деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для еѐ осуществления.    

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В организованной образовательной 

деятельности она выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В 

младшей и средней группах детского сада игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. В сетке 

организованной образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она 

является основой для организации всех других видов детской деятельности.  Игровая деятельность представлена в образовательном 

процессе в разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, 

игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр.  При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно 

связано с содержанием организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных 

игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине дня).   

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием свободного общения детей и освоением 

всех компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в 

старшем дошкольном возрасте). В сетке организованной образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при этом 

коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в 

других видах деятельности.   

 Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми объектов живой и неживой 

природы, предметного и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями 

людей, городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей.   

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания детьми произведений 

художественной и познавательной литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности 

восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или 

рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи.    

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами художественно-творческой (рисование, 

лепка, аппликация) деятельности. Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным 

искусством, развитием способности художественного восприятия. Художественное восприятие произведений искусства существенно 

обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и 

продуктивной видами деятельности.    



  

 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся музыкальным руководителем 

дошкольного учреждения в специально оборудованном помещении.   

 Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, требования к проведению которых согласуются 

дошкольным учреждением с положениями действующего СанПиН.   

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

реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности 

воспитатель создает по мере необходимости дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие 

дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.    

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени включает:    

- наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку);   

- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и 

пр.);    

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах 

в детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;    

- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.);    

- беседы и разговоры с детьми по их интересам;   

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнообразного содержания;   

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей;    

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания организованной образовательной деятельности в первой 

половине дня;   

- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья.    

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает:    

- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной активности и укрепление здоровья детей;  

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление разнообразных связей и зависимостей в природе, 

воспитание отношения к ней;   

- экспериментирование с объектами неживой природы;    

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

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;     

- свободное общение воспитателя с детьми.  

  



  

 

Культурные практики  

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление детьми 

самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит 

преимущественно подгрупповой характер.   

 Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) 

направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры.   Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта носят проблемныйхарактер 

и заключают в себе жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное 

участие. Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального 

характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно- 

вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на 

задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают 

опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», 

«Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на 

события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем.   

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по 

своей тематике, содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), 

просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская 

книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Начало мастерской – это обычно задание вокруг слова, мелодии, 

рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными 

материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов 

(чему удивились? что узнали? что порадовало? и пр.). Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-самоделок, 

детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия, пр.  

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма организации художественно-творческой деятельности детей, 

предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное 

общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.   

Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы 

сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие 

игры, логические упражнения, занимательные задачи.  Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха.   



  

 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой 

труд и труд в природе. 
Культурные практики игрового взаимодействия. 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная образовательная деятельность детей 

-Сюрпризные игровые 

моменты 
-Игровые моменты-

переходы от одного 

режимного процесса к 

другому 
-Игры-наблюдения 
-Подвижные игры 
-Сюжетно-ролевые игры 
-Строительные 
игры 

Индивидуальная 
Игры по выбору 
Игры-«секреты» 

Групповая 
Игры рядом 
Игры по инициативе детей 
Игры-«предпочтения» 

Коллективная 
Игры-«события» 
Игры-«сотворчество» 

Регламентированная  образовательная деятельность детей со взрослыми 

Прямое руководство 
Игрой 

Косвенное руководство игрой 

Игра-беседа. 
Игровые обучающие ситуации 
Игра-занятие 
Игра-драматизация 
Игра-эксперимент 
Игра-моделирование 

Через предметно-игровую 

среду 
Проблемные ситуации 
Игры-путешествия 
Игры-развлечения 
Игры-аттракционы 

Через сверстников 
Совместно-игровые действия 
Игра-диалог 
Режиссерские игры 

Совместная образовательная деятельность детей, 
педагогов и родителей 

Индивидуальная Групповая Межгрупповая 

Народные игры 
Развивающие игры 
Строительные игры 
Технические игры 

Игры на установление 

детско-родительских 

отношений 
Игровые тренинги 
Досуговые игры 

Игры-конкурсы 
Неделя игры и игрушки в 

детском саду 
Игровые досуги и праздники 

Мини-походы, экскурсии, 
Физкультурные досуги 
Спортивные праздники, соревнования 
Дни здоровья 



  

 

Смотры, конкурсы 
Театрализованные представления 
Фольклорные праздники 

 

          2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы   

     Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам. 

Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами является 

важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в детском саду.  

    Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине 

дня.  Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме самостоятельной инициативной 

деятельности:    

    - самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;    

- развивающие и логические игры;    

- музыкальные игры и импровизации;   

- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;    

- самостоятельная деятельность в книжном уголке;    

- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей;    

- самостоятельные опыты и эксперименты и др.     

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд общих требований:    

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых знаний и умений;   

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению знаний, умений, 

способов деятельности в личном опыте;    

- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. Постепенно выдвигать перед детьми 

более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 

инициативу;    

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца;    



  

 

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо своевременно обратить особое 

внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не 

завершать работу;   

- «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал раньше, но его 

сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в 

аналогичном случае.   

- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, подчеркивать рост 

возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества.         

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и 

интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами 

является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность 

детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является продуктивная деятельность. 

 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

 

-создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка; 

-рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях; 

-отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

-всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу; 

-помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей; 

-способствовать стремлению научиться что-то и поддерживать радостное ощущение возрастающей умелости; 

-в ходе занятий и повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям ребенка, позволять ему действовать в своем 

темпе; 

-не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить критику исключительно результатами 

продуктивной деятельности, используя в качества субъекта критики игровые персонажи (детей критикует игрушка, а не 

педагог). 

-Учитывать индивидуальные особенности детей, стремление найти подход к застенчивым, нерешительным, 

конфликтным, непопулярны детям; 



  

 

-Уважать, ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и недостатков; 

-Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем 

детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку, 

проявлять деликатность и тактичность; 

-Всегда предоставлять детям возможности для реализации их замысла в творческой продуктивной деятельности. 

 

 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме самостоятельной инициативной 

деятельности: 
— самостоятельные сюжетно-ролевые; 

— развивающие и логические игры; 

— речевые игры; 

— самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

— самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

— самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд общих требований: 
 

— развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых знаний и умений; 

— создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению знаний, умений, 

способов деятельности в личном опыте; 

— постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; постепенно выдвигать перед детьми 

более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 

инициативу; 

— тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца; 

— ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; — своевременно обратить особое внимание на 

детей, постоянно проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

— дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал раньше, но его сдерживает 



  

 

новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

— поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, подчеркивать рост 

возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

 

Направление 

развития 

воспитанников 

Способы поддержки детской инициативы 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 Развитие в сюжетно-ролевой игре функциональной проекции: использование 

предметов заместителей; игрушек-предметов для оперирования, моделей и др. 

 Создание условий для развития ролевой проекции: изменение игровой 

обстановки, персонажей игры, сюжета; их комбинирование 

 Стимулирование совместных игр детей 

 Использование маркеров игрового пространства 

 Чтение художественной литературы 

 Беседы на этические, нравственные темы 

 Просмотр и обсуждение фото, иллюстраций, видеофильмов 

 Создание условий для приобретения опыта собственной трудовой деятельности: 

поручения и др. 

Познавательное 

развитие 

 Проведение опытов, экспериментов 

 Целевые прогулки и экскурсии 

 Участие в конкурсах 

 Конструирование по образцу, замыслу 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Создание художественно-ценной познавательно-развивающей среды 

 Использование нетрадиционных художественных техник в продуктивной 

деятельности 

 Использование современных методов и приемов музыкального развития: 

-игры на выделение и сопоставление средств выразительности различных видов 

искусств для худ. образов произведения 

 Формы организации детской деятельности 

- индивидуальные формы сопровождения развития детей (портфолио, индивидуальные 

занятия, индивидуальное сопровождение в рамках образовательной деятельности) 



  

 

- формы организации внутригруппового взаимодействия (познавательные беседы, 

музыка в режиме дня, праздники и развлечения) 

- игровая деятельность (театрализованные музыкальные игры, музыкально-

дидактические игры, игры с пением, ритмические игры) 

Физическое развитие  Проведение спортивных досугов 

 Создание условий для спортивных праздников развлечений, досугов 

 Стимулирование двигательной активности детей 

 Использование спортивного инвентаря и оборудования 

 Использование современных технологий ЗОЖ 

 Беседы по ЗОЖ 

 Просмотр и обсуждение фото, иллюстраций, видеофильмов 

Речевое развитие  Решения речевых проблемных ситуаций, заданий 

 Придумывание книжек-малышек 

 

 

Способы поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам. 

Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине 

дня. 

Все виды деятельности ребенка могут осуществляться в форме самостоятельной инициативной деятельности: 

 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

 развивающие и логические игры; 

 музыкальные игры и импровизации; 

 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

 самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

 самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности выдвигается ряд общих требований: 

 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых знаний и умений; 



  

 

 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению знаний, умений, 

способов деятельности в личном опыте; 

 постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; 

 постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, поиска 

новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца; 

 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

 своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, торопливость, 

равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

 дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал раньше, но его сдерживает 

новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном 

случае; 

 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, подчеркивать рост 

возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

Творческая инициатива 

1 уровень: дети  младшей группы 

Активно развертывает несколько связанных по смыслу условных действий (роль в действии), содержание 

которых зависит от наличной игровой обстановки; активно использует предметы-заместители, наделяя один и тот 

же предмет разными игровыми значениями; с энтузиазмом многократно воспроизводит понравившееся условное 

игровое  действие ( цепочку действий) с незначительными вариациями. 

Ключевые признаки 
В рамках наличной предметно-игровой обстановки активно развертывает несколько связанных по смыслу 

игровых действий (роль в действии); 

вариативно использует предметы-заместители в условном игровом значении 

  

  Таблица 2 

Инициатива как целеполагание и волевое усилие 

1 уровень: дети младшей группы 



  

 

Обнаруживает стремление включиться в процесс деятельности (хочу лепить, рисовать, строить) без отчетливой 

цели, поглощен процессом (манипулирует материалом, изрисовывает много листов и т.п.); завершение процесса 

определяется исчерпанием материала или времени; на вопрос: что ты делаешь? - отвечает обозначением процесса 

(рисую, строю); называние продукта может появиться после окончания процесса. 

Ключевые признаки 
Поглощен процессом; конкретная цель не фиксируется; бросает работу, как только появляются отвлекающие 

моменты, и не возвращается к ней. 

    
Таблица 3 

 Коммуникативная инициатива 

1 уровень: дети младшей группы 

Привлекает внимание 

сверстника к своим действиям, комментирует их в речи, но не старается, чтобы сверстник понял; также 

выступает как активный наблюдатель -пристраивается к уже действующему сверстнику, комментирует и 

подправляет наблюдаемые действия; старается быть (играть, делать) рядом со сверстниками; ситуативен в 

выборе, 

довольствуется обществом и вниманием любого. 

Ключевые признаки. 
Обращает внимание сверстника на интересующие самого ребенка действия ("Смотри..."), комментирует их в 

речи, но не старается быть понятым; довольствуется обществом любого. 

  

Таблица 4 

Познавательная инициатива 
  

1 уровень: дети младшей группы 



  

 

Замечает новые предметы в окружении и проявляет интерес к ним; 

активно обследует вещи, практически обнаруживая их возможности (манипулирует, разбирает-собирает, без 

попыток достичь точного исходного состояния); 

многократно повторяет действия, поглощен процессом. 

Ключевые признаки 
Проявляет интерес к новым предметам, манипулирует ими, практически обнаруживая их возможности; 

многократно воспроизводит действия. 

 

 

          2.6.   Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников   

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие конструктивного 

взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями 

воспитанников и развития компетентности родителей (способности разрешать разные типы социально-педагогических 

ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в 

жизни детского сада.  

 

Основные задачи взаимодействия педагога с семьей:  

• изучение отношения родителей к различным вопросам воспитания, обучения, развития детей, условий организации 

разнообразной деятельности в детском саду и семье;  

• знакомство родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в 

семейном и общественном воспитании дошкольников;  

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о возможностях детского сада и 

семьи в решении данных задач;  

• создание условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, способствующего развитию 

конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми;  

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

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребностям ребенка, создание 

необходимых условий для их удовлетворения в семье. 



  

 

Общими требованиями к подготовке родителей к сопровождению ребёнка-дошкольника в рамках его траектории 

развития при реализации примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования являются: 

-наличие у родителей основной общеобразовательной программы; 

-рекомендации по развитию ребенка в соответствии с задачами, поставленным в основной общеобразовательной 

программе по следующим линиям развития: 

• социально-личностное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно – эстетическое; 

• физическое развитие. 

 Взаимодействие с родителями осуществляется через разные формы:  

•       информационные стенды; 

•     библиотека методической литературы;  

•  плакаты различной тематики (противопожарная, санитарная, гигиеническая, психолого-педагогическая и 

др.); 

•   папки, листовки, памятки, буклеты; 

•  выставку детских работ по изодеятельности и ручному труду; 

•    баннеры; 

•     портфолио дошкольника; 

•   просмотр фото и видеоматериалов с записью занятий, праздников и других воспитательно-образовательных 

мероприятий; 

• совместные праздники и спортивные состязания; 

• походы и экскурсии; 

• совместную проектную деятельность; 

• проведение семинаров и мастер-классов; 

• круглые столы; 

• родительские собрания, встречи, музыкальные гостиные; 

• дни открытых дверей; 

• при ежедневных непосредственных контактах педагогов с родителями; 



  

 

•      при проведении неформальных бесед о детях или запланированных встреч с родителями; 

•     при общении по телефону; 

•     через сайт ДОУ. 

Нетрадиционные формы организации общения педагогов и родителей 

Наименование  Цель использования  Формы проведения общения  

Информационно-

аналитические  

Выявление интересов, потребностей, запросов 

родителей, уровня их педагогической 

грамотности  

• Проведение социологических срезов, опросов  

• «Почтовый ящик»  

• Индивидуальные блокноты  

Познавательные  Ознакомление родителей с возрастными и 

психологическими особенностями детей 

дошкольного возраста. Формирование у 

родителей практических навыков воспитания 

детей  

  

• Семинары-практикумы  

• Тренинги  

• Проведение собраний, консультаций в нетрадиционной 

форме  

• Мини-собрания  

• Педагогический брифинг  

• Педагогическая гостиная  

• Устные педагогические журналы  

• Игры с педагогическим содержанием  

• Педагогическая библиотека для родителей  

• Исследовательско-проектные, ролевые, имитационные и 

деловые игры.  

Досуговые  Установление эмоционального контакта между 

педагогами, родителями, детьми  

• Совместные досуги, праздники  

• Выставки работ родителей и детей  

• Дополнительное образование  

• Клубы отцов, бабушек, дедушек, семинары, практикумы  



  

 

Наглядно-

информационные: 

информационно-

ознакомительные; 

информационно-

просветительские  

Ознакомление родителей с работой 

дошкольного учреждения, особенностями 

воспитания детей. Формирование у родителей 

знаний о воспитании и развитии детей  

• Информационные проспекты для родителей  

• Альманахи  

• Журналы и газеты, издаваемые ДОУ для родителей  

• Дни (недели) открытых дверей  

• Открытые просмотры занятий и других видов деятельности 

детей  

• Выпуск стенгазет  

• Организация мини-библиотек  

 

Перспективный план работы с родителями 

в младшей группе 
 

  1 неделя 2 неделя  3 неделя 4 неделя 

Сентябрь  1. Консультация 

«Поговорим о 

правильном питании» 

 

 

2. Памятка «Как не надо 

кормить ребенка» 

 

1. Беседа «О 

соблюдении режима 

дня в детском саду и 

дома» 

 

2. Оформление 

стенда Фотовыставка 

«Это было здорово» 

(летний семейный 

отдых) 

1. Консультация «Расти 

здоровым, малыш» 

 

2. Анкетирование «Знаете 

ли вы своего ребёнка?» 

 

  

1.Родительское собрание «Кризис 3 

лет» 

 

2. Консультация «Уроки светофора» на 

тему ПДД.  

Октябрь  1.  Памятка «Что должен 

уметь  

ребенок в три года» 

 

 

2. Консультация 

«Воспитание 

самостоятельности у 

1. Консультация «Как 

научить ребенка 

пользоваться 

туалетом» 

2. Памятка «Сто тысяч 

«ПОЧЕМУ? 

1. Консультация «Права и 

обязанности родителей» 

 

2. Индивидуальные беседы 

«Как приучать малыша 

самому одеваться и 

1. Консультация «Как интересно 

провести досуг в кругу семьи» 

 

2. Папка-передвижка «Искусство быть 

родителем» 



  

 

детей младшего 

дошкольного возраста». 

раздеваться» 

Ноябрь  1. Консультация «Как 

правильно наказывать 

ребенка» 

2. Памятка для родителей 

«Обучение детей 

наблюдательности» 

1. Консультация 

«Начинаем утро с 

зарядки» 

 2. Конкурс «Поделки 

из природного 

материала» 

1. Консультация «Природа 

и дети: что можно делать 

с детьми осенью» 

2.Памятка для родителей 

«Учим ребёнка общаться» 

 

1. Консультация «Профилактика 

гриппа – оздоровление детей в детском 

саду и дома» 

2. Памятка «Как уберечься от 

простуды» 

Декабрь  1. Консультация «Семь 

родительских 

заблуждений о морозной 

погоде» 

1. Оформление 

выставки «Зимние 

фантазии» 

2. Памятка «Игры и 

забавы зимой» 

1. Выставка поделок и 

сувениров «Новогоднее 

чудо» 

2. Консультация 

«Математика на кухне» 

1. Консультация «Зачем и как учить 

стихи» 

2. Инструктаж родителей по 

проведению новогодних праздников 

  

Январь    1.Родительское 

собрание № 2 

«Формирование 

культурно-

гигиенических навыков 

у детей младшего 

дошкольного возраста» 

2. Консультация «Роль 

пальчиковых игр для 

детей 3-4 лет» 

1. Беседа «О профилактике 

гриппа среди населения» 

2. Консультация «Как 

уберечь ребенка от травм»  

 

1.Консультация «Витаминная азбука 

родителям» 

 

2. Акция «Покормим птиц зимой!» 

(выставка кормушек). 

Февраль  1.Консультация «Как 

приучать детей к труду» 

2. Беседа "Формирование 

1.Анкетирование 

«Какой вы отец?» 

2. Консультация 

1. Консультация «Можно, 

нельзя, надо» (о моральном 

воспитании ребенка) 

1. Консультация «Все мы разные» 

 



  

 

умений ребенка 

различать и называть 

основные цвета". 

1.  

"Тренируем память и 

внимание у ребенка". 

1.  

2. Фотовыставка «Лучше 

папы друга нет»  

  

  

2. День самоуправления (родители в 

роли воспитателя) 

Март  1. Консультация 

«Правила этикета» 

2. Фотовыставка «Я 

мамин помощник» 

1. Консультация 

«Заботимся о здоровье 

детей весной» 

1. Консультация «Мамы 

разные нужны» 

1. Рекомендации родителям «В какие 

игры и как играть с детьми» 

2. Консультация «Воспитание 

усидчивости у детей» 

Апрель  1. Неделя добрых дел 

(благоустройство участка 

и территории садика) 

2. Стенгазета «Детский 

юмор» 

1. Консультация «Я и 

дорога» 

2. Анкетирование 

«Ваше мнение о ДО 

3.Родительское 

собрание № 3 «Итоги 

года» 

1. Консультация «Можно, 

нельзя, надо» (о моральном 

воспитании ребенка) 

1. Консультация «Воспитание 

умственной активности» 

Май  1. Консультация «Учите 

детей заботиться о 

своей безопасности» 

 

1. Памятка «Что за 

прелесть эти сказки!». 

Рекомендации о чтении 

сказок детям дома. 

2. Фотовыставка «Наша 

дружная семья – 

детский сад» 

1. Памятка для родителей 

«Обучение детей 

наблюдательности на 

улице» 

2. Анкетирование «Чего вы 

ждете от лета в детском 

саду?» 

1. Консультация «Оздоровление детей 

в летнее время» 

  

 

 

2.7. Наиболее существенные характеристики содержания Программы 

             

Проектирование образовательного процесса. 



  

 

При организации воспитательно-образовательного процесса обеспечивается единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач, при этом решаются поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на 

необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму».  

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает большие возможности для 

развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются 

многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного 

мышления. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет органично вводить региональные и 

культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного учреждения. 

Дошкольная образовательная организация для введения регионального и культурного компонентов может по 

своему усмотрению частично или полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной период и 

пр. 

 

Образовательная деятельность 

                                                                              Расписание НОД 
День недели НОД Время 

Понедельник  Развитие речи 09.00 – 09.15 

ФИЗО 09.25– 09.40 

Вторник  музыка 09.00 – 09.15 

Рисование  09.25-09.40 

Среда  ФЭМП 09.00 – 09.15 

ФИЗО 09.25-09.40 

Четверг  Ознакомление с окружающим 

миром 

09.00 – 09.15 

Музыка  09.35 – 9.45 

Пятница  Лепка аппликация 09.00 – 09.15 

ФИЗО (на воздухе) 10.20 – 10.35 

 

 

 



  

 

Планирование образовательной деятельности 
Организация образовательной деятельности 

 младшая группа 

Обязательная часть 

Физическая 

культура 

2 раза в неделю  

Физическая 

культура на воздухе 

 

1 

Музыка 2 

Ознакомление с 

окружающим 

1 

ФЭМП 1 

Развитие речи 1 

Рисование 1 

Лепка 1 

Аппликация 1 

Всего: 10 занятий в неделю 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Познавательное 

развитие, проект 

«Для самых 

маленьких»; 

Речевое развитие, 

проект «Раз-

словечко, два-

словечко». 

 

2 раза в неделю 

ИТОГО 48 занятий 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Базовый вид деятельности 

Утренняя 

гимнастика 

Ежедневно 

Комплексы 

закаливающих 

Ежедневно 



  

 

процедур 

Гигиенические 

процедуры 

Ежедневно 

Ситуативные 

беседы 

Ежедневно 

Чтение 

художественной 

литературы 

Ежедневно 

Дежурства  Ежедневно 

Прогулки  Ежедневно 

Оздоровительная деятельность 

Корригирующая 

гимнастика 

 

Гимнастика после 

сна 

 

Экскурсии  

Самостоятельная деятельность детей 

Игра  Ежедневно 

Самостоятельная 

деятельность в 

центрах развития 

Ежедневно 

 

Комплексно-тематическое планирование 

Содержания организационной деятельности 

младшей группы 

Интегрирующая тема 

периода 

Педагогические задачи Варианты итоговых мероприятий 

4-я неделя августа- 1 неделя 

сентября  

До свидания, лето, здравствуй, 

детский сад!  

 

Вызывать у детей радость от возвращения в детский сад. Продолжать 

знакомство с детским садом как ближайшим социальным окружением 

ребенка: профессии сотрудников детского сада (воспитатель, 

помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, дворник), 

предметное окружение, правила поведения в детском саду, 

Развлечение для детей, 

организованное сотрудниками 

детского сада с участием родителей. 

Дети в подготовке не участвуют, но 

принимают активное участие в 



  

 

взаимоотношения со сверстниками. Продолжать знакомство с 

окружающей средой группы, помещениями детского сада. Предлагать 

рассматривать игрушки, называть их форму, цвет, строение. Знакомить 

детей друг с другом в ходе игр (если дети уже знакомы, следует 

помочь им вспомнить друг друга). Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения между детьми (коллективная 

художественная работа, песенка о дружбе, совместные игры). 

развлечении (в подвижных играх, 

викторинах).  

 

2-я неделя сентября  

«Осень. Приметы осени» 

(признаки осени, характерные 

явления природы) 

 

Расширять представления детей об осени (сезонные изменения в 

природе, одежде людей, на участке детского сада), о времени сбора 

урожая, о некоторых овощах, фруктах, ягодах, грибах. Знакомить с 

сельскохозяйственными профессиями (тракторист, доярка и др.). 

Знакомить с правилами безопасного поведения на природе. 

Воспитывать бережное отношение к природе. На прогулке предлагать 

детям собирать и рассматривать осеннюю листву. Разучивать 

стихотворения об осени. Развивать умение замечать красоту осенней 

природы, вести наблюдения за погодой. Расширять знания о домашних 

животных и птицах. Знакомить с некоторыми особенностями 

поведения лесных зверей и птиц осенью.  

Побуждать рисовать, лепить, выполнять аппликацию на осенние темы.  

Воспитывать любовь к природе, желание заботиться о ней 

 

Праздник «Осень». Выставка 

детского творчества.  

  

3 неделя сентября  

«Подарки осени» 

(фрукты, овощи) 

 

Формировать представления детей об фруктах, овощах (название, 

форма, цвет, вкус, запах, твердость (мягкость); узнавать и называть 

овощи, фрукты в натуральном 

виде и на картинках. Учить использовать обобщающее слово 

«фрукты», «овощи». Учить классифицировать фрукты, овощи по 

цвету, форме, месту произрастания (на земле, под 

землей). 

 

Сбор осенних листьев и изготовление 

коллажа «Листья летят» 

4 неделя сентября  

«Осень в жизни животных» 

(подготовка животных к 

Учить устанавливать простейшие связи между сезонными 

изменениями в природе и поведением животных; узнавать и называть 

детенышей 

Расширить и углубить представления детей о диких животных, о 

«Прогулка в лес» 

Итоговая игра-досуг 

«Животные в зимнем лесу» 

 



  

 

зимовке) 

 

зимовке диких животных, установить связи между особенностями 

внешнего вида, поведением животных и условиями зимнего сезона. 

Воспитывать у детей любовь к животным, желание беречь их. 

 

1 неделя октября  

«Я и моя семья».  

 

Формировать начальные представления о здоровье и здоровом образе 

жизни. Формировать образ Я. Формировать элементарные навыки 

ухода за своим лицом и телом. Развивать представления о своем 

внешнем облике. Развивать гендерные представления. Побуждать 

называть свои имя, фамилию, имена членов семьи, говорить о себе в 

первом лице. Обогащать представления о своей семье. 

Спортивное развлечение.  

 

2 неделя октября 

Транспорт. ПДД 

Расширить и пополнить обобщенные представления детей, о видах 

транспорта (наземный, водный, воздушный). Знакомить детей с 

профессиями людей работающих на транспорте. Уточнить и закрепить 

знания детей о ПДД о поведении детей, пешеходов, водителей, на 

улице и дороге и о названии значении дорожных знаков. 

 

Выставка «Транспорт будущего» 

3-я неделя октября  

Мой дом, мой город. Родной 

поселок Тазовский.  

 

Знакомить с домом, с предметами домашнего обихода, мебелью, 

бытовыми приборами. Знакомить с родным городом (поселком), его 

названием, основными достопримечательностями. Знакомить с видами 

транспорта, в том числе с городским, с правилами поведения в городе, 

с элементарными правилами дорожного движения, светофором, 

надземным и подземным переходами (взаимодействие с родителями). 

Знакомить с «городскими» профессиями (милиционер, продавец, 

парикмахер, шофер, водитель автобуса).   

Фотоальбом «Наш поселок 

Тазовский» 

4 неделя октября 

«С чего начинается Родина? 

Наша Родина Россия»   

 

 

Воспитывать любовь к большой Родине. Москва – столица России. 

Дать первоначальные представления о государственной символике 

(герб, флаг), о государственных праздниках страны. 

Рассказать детям о России, ее символике (герб, флаг) 

Воспитание гражданина и патриота своей страны, формирование 

нравственных ценностей. 

Формировать представления о Москве – главном 

городе, столице России (самые красивые места 

города Москвы, его основные 

Фотоальбом 

«Наша Родина Россия»    

 



  

 

достопримечательности). Углублять и уточнять 

представления о Родине – России (показать 

изображение на карте). 

 

1 неделя ноября 

«Мир профессий» 

Познакомить детей с трудом взрослых, показать важность 

положительного отношения взрослого к своей работе. Воспитывать 

интерес к трудовой деятельности взрослых. 

Расширять знания детей о некоторых профессиях ( врач , повар , 

почтальон, продавец, воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, повар, шофер, строитель). 

Знакомить детей с профессиями родителей. Воспитывать уважение к 

труду близких взрослых.  

Формирование положительного отношения к труду взрослых. 

Создание альбома «Интересные 

профессии» 

2 неделя ноября  

«Игрушки» 

Закреплять знания детей об игрушках; история происхождения 

игрушки; познакомить детей с видами различных игрушек, 

материалами, из которых они сделаны; учить сравнивать, 

группировать, классифицировать предметы; развивать тактильную, 

зрительную память.  

Выставка «Моя любимая игрушка» 

3-я неделя ноября  

«Образ мамы» 

Дать детям представление, что у всех есть мамы. Развивать добрые, 

нежные чувства к своим родным людям 

Мама - самый главный человек в жизни. Воспитание уважения к 

материнскому труду и бескорыстной жертве ради блага своих 

детей. … 

 

Создание фото – коллажа «Я и моя 

мама» 

 

 

4 неделя ноября  

Одежда 

Дать понятие обобщающего слова «одежда»; учить дифференцировать 

виды одежды по временам года, называть предметы одежды. 

 

Конкурс «Одежда из бросового 

материала». 

 

1 неделя декабря  

Наступила зима. 

Формировать представление о временах года (зима), связях между 

временами года и погодой; учить называть основные приметы зимнего 

периода. 

Вернисаж «Зимняя 

сказка» (изготовление поделок, 

рисунков, коллажей). 

2 неделя декабря 

Зима в лесу 

Формировать представление о животном мире; учить узнавать и 

называть животных, живущих в лесу. 

Коллективная работа «Зимний лес» 

 



  

 

3-4 неделя декабря 

«Новогодний праздник»   

 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг темы 

Нового года и новогоднего праздника как в непосредственно 

образовательной, так и в самостоятельной деятельности детей.  

Приобщать к русской праздничной культуре, закрепить знания детей о 

государственном празднике «Новый год». Расширять и активизировать 

словарный запас детей. Развивать внимание, речь, мелкую и общую 

моторику, восприятие, творческие способности, самостоятельность; 

Активизировать словарь по теме «Новогодний праздник». 

Воспитывать дружеские отношения друг к другу. 

Новогодний утренник.  

 

1-2 недели января 

Зима-волшебница 

 

Расширять представления о зиме. Знакомить с зимними видами 

спорта. Формировать представления о безопасном поведении зимой. 

Формировать исследовательский и познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и льдом. Воспитывать бережное 

отношение к природе, умение замечать красоту зимней природы. 

Расширять представления о сезонных изменениях в природе 

(изменения в погоде, растения зимой, поведение зверей и птиц). 

Формировать первичные представления о местах, где всегда зима. 

Побуждать детей отражать полученные впечатления в разных 

непосредственно образовательных и самостоятельных видах 

деятельности детей в соответствии с их индивидуальными и 

возрастными особенностями 

Праздник «Зима». Выставка детского 

творчества.  

 

3 неделя января 

«Красота северного края» 

Познакомить с понятием «Север», дать элементарные представления о 

его холодном климате. 

Дать первоначальные представления о природе Севера. 

Формировать элементарные представления о некоторых растениях и 

диких животных  нашего края. 

Систематизировать представления об олене, как  домашнем и диком 

животном и значении его в жизни народов Севера. 

Воспитывать  бережное  отношение к каждому растению, обращать 

внимание на  красоту природы  Крайнего Севера 

 

Создание макета «Тундра» 



  

 

4 неделя января  

Зимние забавы 

 Расширять представление детей о зимних забавах и развлечениях, 

зимними видами спорта. Формировать представления о безопасном 

поведении людей зимой. Закреплять знания о свойствах снега и льда. 

Воспитывать любовь к родной природе, к русской зиме. 

 

 Выставка рисунков «Мой любимый 

вид спорта» 

 1 недели февраля  

Зимующие птицы 

Уточнять и расширять словарь по теме «Зимующие птицы»; 

расширять представления о том, чем питаются птицы зимой; 

формировать обобщающее понятие «зимующие птицы»; обучать детей 

составлению описательных рассказов о зимующих птицах; развивать 

произвольное внимание, память, логическое мышление; воспитывать 

заботливое отношение к птицам, желание подкармливать их зимой. 

Выставка кормушек для птиц. 

2-3 неделя февраля 

«День  защитника  

Отечества» 

Осуществлять патриотическое воспитание. Знакомить с «военными» 

профессиями. Воспитывать любовь к Родине. Формировать первичные 

гендерные представления (воспитывать в мальчиках стремление быть 

сильными, смелыми, стать защитниками Родины).   

Праздник,  посвященный Дню 

защитника Отечества.  

 

4-я неделя февраля  

1-я неделя марта 

«8 Марта»  

 

 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг темы 

семьи, любви к маме, бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям. 

Праздник 8 Марта. Выставка детского 

творчества, развлечения, 

коллективное творчество, игры детей.  

 

2 неделя марта 

Знакомство  с  

народной  

культурой  и  

традициями  

 

Расширять представления о народной игрушке (дымковская игрушка, 

матрешка и др.). Знакомить с народными промыслами. Продолжать 

знакомить с устным народным творчеством. Использовать фольклор 

при организации всех видов детской деятельности 

Фольклорный праздник. Выставка 

детского творчества.  

 

3 неделя марта 

«Бытовые приборы» 
Формировать понятие «бытовые приборы» по их назначению: утюг 

гладит, пылесос собирает пыль, стиральная машина стирает. 

Выставка рисунков. 

4 неделя марта 

Праздник «День Оленевода»  
Познакомить с праздником Днем Оленевода. Показать детям 

неповторимость тундры, особенности жизни и быта оленеводов для 

сохранения истории родного края, воспитание чувства патриотизма. 

Расширять у детей знания и представления о крае, в котором они 

Досуг «Ненецкие подвижные игры» 



  

 

живут; формировать представление детей о том, что олень является 

главным символом тундры и богатством оленеводов; воспитывать 

бережное отношение к неповторимой красоте суровой тундры, её 

животному миру.  

 

1 неделя апреля 

Весна 

 

Расширять представления о весне. Воспитывать бережное отношение к 

природе, умение замечать красоту весенней природы. Расширять 

представления о сезонных изменениях (изменения в погоде, растения 

весной, поведение зверей и птиц). Расширять представления о 

простейших связях в природе (потеплело — появилась травка и т. д.). 

Побуждать детей отражать впечатления о весне в разных видах 

художественной деятельности.  

 

Праздник «Весна». Выставка 

детского творчества 

2 неделя апреля 

«Птицы и животные весной»  

 

Закрепить знания о признаках весны; дать представление об 

изменениях в жизни птиц, домашних и диких животных весной; 

расширить словарь за счет существительных – названий детенышей 

животных. Дать представление о понятии птицы, дикие и домашние 

животные, познакомить с местами их обитания. Формировать умение 

узнавать и называть на картинках птиц, диких и домашних животных 

и их детенышей. Знакомить с их повадками. 

Создание альбома «Наши питомцы» 

3 неделя апреля 

«Труд людей весной» 

 

 

Расширять представления об орудиях труда. Систематизировать 

знания о процессе посадки. 

Формировать практические навыки посадки растений. 

Развивать мыслительную деятельность в результате выполнения 

заданий, разгадывания загадок. 

Корректировать навыки продуктивной деятельности. 

Воспитывать положительное отношение к труду, интерес к 

сельскохозяйственной трудовой деятельности. 

 

Викторина «Мир профессий» 

4 неделя апреля 

Посуда 

 

Учить проводить элементарную классификацию предметов посуды по 

их назначению, использованию, форме, величине и цвету. 

Выставка поделок из одноразовой 

посуды. 

1 неделя мая Дать знания о защитниках Отечества, воспитывать детей в духе Выставка   «Есть такая профессия - 



  

 

«День победы» патриотизма, любви к Родине, гордости за ее историческое прошлое. 

Осуществление патриотического воспитания. Воспитание любви к 

Родине. Формирование представлений о празднике, посвященном Дню 

Победы. Воспитание уважения к ветеранам войны. 

 

Родину защищать»  

2 неделя мая 

Лето 

Расширять представления детей о лете, о сезонных изменениях 

(сезонные изменения в природе, одежде людей, на участке детского 

сада). Воспитывать бережное отношение к природе, умение замечать 

красоту летней природы. 

Праздник «Лето».  

Выставка детского 

творчества. 

 

3 неделя мая  

«Полевые и садовые цветы, 

насекомые» 

Формировать элементарные 

представления о садовых и огородных растениях. 

Формировать исследовательский и познавательный 

интерес в ходе экспериментирования с водой и песком. 

Воспитывать бережное отношение к природе, умение 

замечать красоту летней природы. 

Уточнить и расширить представление детей об образе жизни 

насекомых (жук, стрекоза, кузнечик и т. д.)  

 

Создание альбома «Весенние цветы», 

«Насекомые». 

4 неделя мая  

«Сад и огород» 

Формировать элементарные представления о садовых и огородных 

растениях. Формировать исследовательский и познавательный интерес 

в ходе экспериментирования с водой и песком. 

Выставка рисунков «Фрукты, овощи» 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме (1-я неделя июня — 3-я неделя августа). 

 

 

Перспективное планирование «Познание. ФЭМП» 

МЕСЯЦ Раздел недели ТЕМА ЦЕЛИ (программное содержание) ЛИТЕРАТУРА 

Сентябрь 
 

Мониторинг Формировать у детей основные 

компоненты готовности к 

успешному математическому 

развитию: социальный, 

психологический, эмоционально-

волевой. Помочь каждому 

ребенку почувствовать 

удовлетворенность процессом 

обучения, не испытывать 

Развернутое перспективное планирование по программе 

под редакцией М.А.Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. 

Комаровой. Вторая младшая группа / авт.-сост. 

Н.А.Атарщикова, И.А. Осина, Е.В.Горюнова. –Волгоград: 

Учитель, 2011. с.28. 

 



  

 
неуверенности и страха при 

выполнении заданий, не дать ему 

поддаваться унынию, а вселить 

уверенность в успехе 

Сентябрь 1.Знакомство с 

кругом, квадратом, 

треугольником. 

Обследование 

различных фигур 

Шар. Куб Закреплять умение различать и называть шар (шарик) и куб 

(кубик) независимо от цвета и размера фигур 
Пономорева И.А., Позина В.А. 

Занятия по формированию 

элементарных математических 

представлений во второй младшей 

группе детского сада. Планы занятий. 

-3-е изд., испр. и доп. –М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. с.10. 
 

2.Сравнение двух 

предметов по длине, 

ширине, высоте 

(величине в целом) 

путем наложения и 

приложения друг к 

другу 

Сравнение предметов по 

величине 
Закреплять умение различать контрастные по величине 

предметы, используя при этом слова большой, маленький 
Пономорева И.А., Позина В.А. 

Занятия по формированию 

элементарных математических 

представлений во второй младшей 

группе детского сада. Планы занятий. 

-3-е изд., испр. и доп. –М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. с.11. 

Октябрь 1.Соотнесение 

предметов в группах 

один к одному путем 

их наложения и 

приложения друг к 

другу. Развитие 

умения выяснять, в 

какой их групп 

больше (меньше или 

поровну предметов) 

Много, мало, один Закреплять умение различать количество предметов, 

используя слова один, много, мало 
Пономорева И.А., Позина В.А. 

Занятия по формированию 

элементарных математических 

представлений во второй младшей 

группе детского сада. Планы занятий. 

-3-е изд., испр. и доп. –М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. с.11. 

 2.Образование 

группы из 

нескольких 

однородных 

предметов и 

выделение из 

группы одного 

предмета 

Много, мало, один (закрепление) Познакомить с составлением группы предметов из 

отдельных предметов и выделения из нее одного предмета; 

учить понимать слова много, один, ни одного 

Пономорева И.А., Позина В.А. 

Занятия по формированию 

элементарных математических 

представлений во второй младшей 

группе детского сада. Планы занятий. 

-3-е изд., испр. и доп. –М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. с.12. 

 3.Знакомство с 

кругом, квадратом, 

треугольником. 

Круг Продолжать формировать умение составлять группу 

предметов из отдельных предметов и выделять из нее один 

предмет, учить отвечать на вопрос «сколько?» и определять 

Пономорева И.А., Позина В.А. 

Занятия по формированию 

элементарных математических 



  

 
Обследование 

различных фигур 
совокупности словами один, много, ни одного. 

Познакомить с кругом; учить обследовать его форму 

осязательно-двигательным путем 

представлений во второй младшей 

группе детского сада. Планы занятий. 

-3-е изд., испр. и доп. –М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. с.13. 
 

4.Нахождение в 

ближайшем 

окружении 

совокупности 

одинаковых 

предметов и одного 

предмета, сначала 

специально 

подготовленных, а 

затем без 

подготовки 

Круг (закрепление) Совершенствовать умение составлять группу из отдельных 

предметов и выделять один предмет из группы, обозначать 

совокупности словами один, много, ни одного. Продолжать 

учить различать и называть круг, обследовать его 

осязательно-двигательным путем и сравнивать круги по 

величине: большой, маленький 

Пономорева И.А., Позина В.А. 

Занятия по формированию 

элементарных математических 

представлений во второй младшей 

группе детского сада. Планы занятий. 

-3-е изд., испр. и доп. –М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. с.14. 

Ноябрь 1.Сравнение двух 

предметов по длине, 

ширине, высоте 

(величине в целом) 

путем наложения и 

приложения друг к 

другу 

Сравнение предметов по длине 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 

Пономорева И.А., Позина В.А. 

Занятия по формированию 

элементарных математических 

представлений во второй младшей 

группе детского сада. Планы занятий. 

-3-е изд., испр. и доп. –М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. с.15. 

 2.Нахождение в 

ближайшем 

окружении 

совокупности 

одинаковых 

предметов и одного 

предмета, сначала 

специально 

подготовленных, а 

затем без 

подготовки 

Сравнение предметов по длине 

(закрепление) 
Учить находить один и много предметов в специально 

созданной обстановке, отвечать на вопрос «сколько?», 

используя слова один, много. Продолжать учить сравнивать 

два предмета по длине способами наложения и 

приложения, обозначать результаты сравнения словами 

длинный – короткий, длиннее - короче 

Пономорева И.А., Позина В.А. 

Занятия по формированию 

элементарных математических 

представлений во второй младшей 

группе детского сада. Планы занятий. 

-3-е изд., испр. и доп. –М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. с.16. 

 3.Знакомство с 

кругом, квадратом, 

треугольником. 

Обследование 

различных фигур 

Круг и квадрат Продолжать учить находить один и много предметов в 

специально созданной обстановке, обозначать 

совокупности словами один, много. Познакомить с 

квадратом, учить различать круг и квадрат 

Пономорева И.А., Позина В.А. 

Занятия по формированию 

элементарных математических 

представлений во второй младшей 

группе детского сада. Планы занятий. 

-3-е изд., испр. и доп. –М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. с.16. 



  

 

 4.Нахождение в 

ближайшем 

окружении 

совокупности 

одинаковых 

предметов и одного 

предмета, сначала 

специально 

подготовленных, а 

затем без 

подготовки 

Круг и квадрат (закрепление) Закреплять умение находить один и много предметов в 

специально созданной обстановке, обозначать 

совокупности словами один, много. Продолжать учить 

различать и называть круг и квадрат 

Пономорева И.А., Позина В.А. 

Занятия по формированию 

элементарных математических 

представлений во второй младшей 

группе детского сада. Планы занятий. 

-3-е изд., испр. и доп. –М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. с.17. 

Декабрь 1.Сравнение двух 

предметов по длине, 

ширине, высоте 

(величине в целом) 

путем наложения и 

приложения друг к 

другу 

Сравнение предметов по длине Совершенствовать умение сравнивать два предмета по 

длине, результаты сравнения обозначать словами длинный 

– короткий, длиннее – короче, одинаковые по длине. 

Упражнять в умении находить один и много предметов в 

окружающей остановке 

Пономорева И.А., Позина В.А. 

Занятия по формированию 

элементарных математических 

представлений во второй младшей 

группе детского сада. Планы занятий. 

-3-е изд., испр. и доп. –М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. с.18. 

 2.Сравнение двух 

предметов по длине, 

ширине, высоте 

(величине в целом) 

путем наложения и 

приложения друг к 

другу 

Один, много Продолжать совершенствовать умение находить один и 

много предметов в окружающей остановке. 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 

Пономорева И.А., Позина В.А. 

Занятия по формированию 

элементарных математических 

представлений во второй младшей 

группе детского сада. Планы занятий. 

-3-е изд., испр. и доп. –М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. с.19. 

 3.Развитие 

ориентировки в 

основных 

пространственных 

направлениях от 

себя: справа 

(направо), слева 

(налево), вверху 

(верхняя), внизу 

(нижняя), над, под, 

впереди, сзади 

Ориентировка на собственном 

теле 
Учить сравнивать две равные группы предметов способом 

наложения, понимать значение слов по много, поровну. 

Упражнять в ориентировании на собственном теле, 

различать правую и левую руки 

Пономорева И.А., Позина В.А. 

Занятия по формированию 

элементарных математических 

представлений во второй младшей 

группе детского сада. Планы занятий. 

-3-е изд., испр. и доп. –М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. с.20. 

 4.Сравнение двух 

предметов по длине, 

ширине, высоте 

(величине в целом) 

путем наложения и 

Много, поровну, столько Продолжать учить сравнивать две равные группы 

предметов способом наложения, активизировать в речи 

выражения по много, поровну, столько – сколько. 

Совершенствовать умение сравнивать два предмета по 

длине, используя приемы наложения и приложения и слова 

Пономорева И.А., Позина В.А. 

Занятия по формированию 

элементарных математических 

представлений во второй младшей 

группе детского сада. Планы занятий. 



  

 
приложения друг к 

другу 
длинный – короткий, длиннее - короче -3-е изд., испр. и доп. –М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. с.21. 

Январь 1.Сравнение двух 

предметов по длине, 

ширине, высоте 

(величине в целом) 

путем наложения и 

приложения друг к 

другу 

Сравнение по ширине 

(закрепление) 
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, столько – сколько. Закреплять 

умение различать и называть круг и квадрат 

Пономорева И.А., Позина В.А. 

Занятия по формированию 

элементарных математических 

представлений во второй младшей 

группе детского сада. Планы занятий. 

-3-е изд., испр. и доп. –М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. с.22. 

 2.Знакомство с 

кругом, квадратом, 

треугольником. 

Обследование 

различных фигур 

Треугольник 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 

Пономорева И.А., Позина В.А. 

Занятия по формированию 

элементарных математических 

представлений во второй младшей 

группе детского сада. Планы занятий. 

-3-е изд., испр. и доп. –М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. с.23. 

 3..Соотнесение 

предметов в группах 

один к одному путем 

их наложения и 

приложения друг к 

другу. Развитие 

умения выяснять, в 

какой из групп 

больше (меньше или 

поровну) предметов 

Сравнение треугольника с 

квадратом 
Учить сравнивать две равные группы предметов способом 

приложения, обозначать результаты сравнения словами по 

много, поровну, столько – сколько. Продолжать знакомить 

с треугольником, учить называть и сравнивать его с 

квадратом 

Пономорева И.А., Позина В.А. 

Занятия по формированию 

элементарных математических 

представлений во второй младшей 

группе детского сада. Планы занятий. 

-3-е изд., испр. и доп. –М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. с.24. 

Февраль 1.Развитие 

ориентировки в 

основных 

пространственных 

направлениях от 

себя: справа 

(направо), слева 

(налево), вверху 

(верхняя), внизу 

(нижняя), над, под, 

впереди, сзади 

Ориентировка в пространстве Продолжать 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 

от себя и обозначать их словами вверху - внизу 

Пономорева И.А., Позина В.А. 

Занятия по формированию 

элементарных математических 

представлений во второй младшей 

группе детского сада. Планы занятий. 

-3-е изд., испр. и доп. –М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. с.26. 

 2.Сравнение двух 

предметов по длине, 

ширине, высоте 

Сравнение предметов по высоте 

(закрепление) 
Познакомить с приемами сравнения двух предметов по 

высоте, учить понимать слова высокий – низкий, выше, 

ниже. Упражнять в определении пространственных 

Пономорева И.А., Позина В.А. 

Занятия по формированию 

элементарных математических 



  

 
(величине в целом) 

путем наложения и 

приложения друг к 

другу 

направлений от себя. Совершенствовать навыки сравнения 

двух равных групп предметов способом приложения и 

пользоваться словами по много, поровну, столько - сколько 

представлений во второй младшей 

группе детского сада. Планы занятий. 

-3-е изд., испр. и доп. –М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. с.26. 

 3.Сравнение двух 

предметов по длине, 

ширине, высоте 

(величине в целом) 

путем наложения и 

приложения друг к 

другу 

Поровну, столько – сколько 

(закрепление понятий) 
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 

Пономорева И.А., Позина В.А. 

Занятия по формированию 

элементарных математических 

представлений во второй младшей 

группе детского сада. Планы занятий. 

-3-е изд., испр. и доп. –М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. с.27. 

 4.Соотнесение 

предметов в группах 

один к одному путем 

их наложения и 

приложения друг к 

другу. Развитие 

умения выяснять, в 

какой из групп 

больше (меньше или 

поровну) предметов 

 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, выше - 

ниже 

Пономорева И.А., Позина В.А. 

Занятия по формированию 

элементарных математических 

представлений во второй младшей 

группе детского сада. Планы занятий. 

-3-е изд., испр. и доп. –М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. с.28. 

Март 1.Соотнесение 

предметов в группах 

один к одному путем 

их наложения и 

приложения друг к 

другу. Развитие 

умения выяснять, в 

какой из групп 

больше (меньше или 

поровну) предметов 

Круг, квадрат, треугольник 

(закрепление) 
Продолжать учить 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 

Пономорева И.А., Позина В.А. 

Занятия по формированию 

элементарных математических 

представлений во второй младшей 

группе детского сада. Планы занятий. 

-3-е изд., испр. и доп. –М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. с.29. 

 2.Соотнесение 

предметов в группах 

один к одному путем 

их наложения и 

приложения друг к 

другу. Развитие 

умения выяснять, в 

какой из групп 

больше (меньше или 

поровну) предметов 

Сравнение предметов по длине и 

высоте 
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 

Пономорева И.А., Позина В.А. 

Занятия по формированию 

элементарных математических 

представлений во второй младшей 

группе детского сада. Планы занятий. 

-3-е изд., испр. и доп. –М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. с.31. 



  

 

 3.Формирование 

представлений о 

частях суток (утро – 

вечер, день – ночь) 

Части суток Упражнять в сравнении двух групп предметов способами 

наложения и приложения и пользоваться словами столько – 

сколько, больше – меньше. Закреплять умение различать и 

называть части суток: день, ночь 

Пономорева И.А., Позина В.А. 

Занятия по формированию 

элементарных математических 

представлений во второй младшей 

группе детского сада. Планы занятий. 

-3-е изд., испр. и доп. –М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. с.32. 

 4.Воспроизведение 

заданного 

количества 

предметов, звуков, 

движений по 

образцу в пределах 

1-3 (без счета и 

называния числа) 

Различение количества звуков 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 

Пономорева И.А., Позина В.А. 

Занятия по формированию 

элементарных математических 

представлений во второй младшей 

группе детского сада. Планы занятий. 

-3-е изд., испр. и доп. –М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. с.33. 

Апрель 1.Воспроизведение 

заданного 

количества 

предметов, звуков, 

движений по 

образцу в пределах 

1-3 (без счета и 

называния числа) 

Различение количества звуков 

(закрепление) 
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 

Пономорева И.А., Позина В.А. 

Занятия по формированию 

элементарных математических 

представлений во второй младшей 

группе детского сада. Планы занятий. 

-3-е изд., испр. и доп. –М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. с.34. 

 2.Развитие 

ориентировки в 

основных 

пространственных 

направлениях от 

себя: справа 
(направо), слева 

(налево), вверху 

(верхняя), внизу 

(нижняя), над, под, 

впереди, сзади 

Ориентировка в пространстве 

(закрепление) 
Закреплять умение воспроизводить заданное количество 

предметов и звуков по образцу (без счета и называния 

числа). Упражнять в умении сравнивать два предмета по 

величине, обозначать результат сравнения словами 

большой, маленький. Упражнять в умении различать 

пространственные направления от себя и обозначать их 

словами: впереди – сзади, слева - справа 

Пономорева И.А., Позина В.А. 

Занятия по формированию 

элементарных математических 

представлений во второй младшей 

группе детского сада. Планы занятий. 

-3-е изд., испр. и доп. –М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. с.35. 

 3.Развитие 

ориентировки в 

основных 

пространственных 

направлениях от 

себя: справа 

(направо), слева 

Выделение конкретного 

предмета из группы 
Учить различать одно и много движений и обозначать их 

количество словами один, много. Упражнять в умении 

различать пространственные направления относительно 

себя и обозначать их словами впереди – сзади, вверху – 

внизу, слева – справа. Совершенствовать умение составлять 

группу предметов из отдельных предметов и выделять один 

предмет из группы 

Пономорева И.А., Позина В.А. 

Занятия по формированию 

элементарных математических 

представлений во второй младшей 

группе детского сада. Планы занятий. 

-3-е изд., испр. и доп. –М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. с.36. 



  

 
(налево), вверху 

(верхняя), внизу 

(нижняя), над, под, 

впереди, сзади 

 4.Формирование 

представлений о 

частях суток (утро – 

вечер, день – ночь) 

Части суток (закрепление) Упражнять в умении воспроизводить заданное количество 

движений и называть их словами много и один. Закреплять 

умение различать и называть части суток: утро, вечер 

Пономорева И.А., Позина В.А. 

Занятия по формированию 

элементарных математических 

представлений во второй младшей 

группе детского сада. Планы занятий. 

-3-е изд., испр. и доп. –М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. с.37. 

Май 1Развитие 

ориентировки в 

основных 

пространственных 

направлениях от 

себя: справа 

(направо), слева 

(налево), вверху 

(верхняя), внизу 

(нижняя), над, под, 

впереди, сзади 

Сравнение равных и неравных 

групп предметов 
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. 

Пономорева И.А., Позина В.А. 

Занятия по формированию 

элементарных математических 

представлений во второй младшей 

группе детского сада. Планы занятий. 

-3-е изд., испр. и доп. –М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. с.38. 

 2.Знакомство с 

кругом, квадратом, 

треугольником. 

Обследование 

различных фигур 

Различение геометрических 

фигур 
Совершенствовать умение различать и называть 

геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник, шар, 

куб 

Пономорева И.А., Позина В.А. 

Занятия по формированию 

элементарных математических 

представлений во второй младшей 

группе детского сада. Планы занятий. 

-3-е изд., испр. и доп. –М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. с.39. 

 3.Обобщение 

пройденного 

материала 

Повторение Свободное планирование работы с учетом усвоения 

программного материала и особенностей конкретной 

возрастной группы 

Пономорева И.А., Позина В.А. 

Занятия по формированию 

элементарных математических 

представлений во второй младшей 

группе детского сада. Планы занятий. 

-3-е изд., испр. и доп. –М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. с.40. 

 4.Обобщение 

пройденного 

материала 

Повторение   



  

 

 

 

 

Перспективное планирование «Познание. Ознакомление с окружающим миром» 
месяц № 

занятия 

тема программное 

содержание 

 

материал 

С
ен

тя
б

р
ь 

 

№1 

 

 

«Транспорт» 

Учить детей определять и различать транспорт , виды 

транспорта, основные признаки (цвет, форма, величина, 

строение, функции и т.д.) 

 

 

 

Картинки с изображением 

самолёта, автомобиля, 

автобуса; фланелеграф, 

игрушки-самолёт, 

автомобиль, автобус. 

 

№2 

 

«Мебель» 

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. 

 

 

 

 

 

  

Посылочный ящик, 

предметы кукольной 

мебели (стул, стол, кровать, 

диван, шкаф); кукольная 

комната, кукла Катя в 

кроватке; муляжи овощей ( 

огурец, морковь, репа) и 

фруктов (яблоко, груша, 

банан), 2 подноса. 

 

№3 

 

«Папа, мама, я – семья» 

Формировать первоначальные представления о семье. 

Воспитывать у ребёнка интерес к собственному имени.  

 

 

 

Кукла Катя, фотоальбом с 

семейными фотографиями 

детей группы. 



  

 

О
к
тя

б
р
ь
 

 

№4 

 

«Одежда» 

Упражнять детей в умении определять и различать 

одежду, выделять основные признаки предметов одежды 

(цвет, форма, строение, величина); группировать 

предметы по признакам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посылочный ящик, 

предметы кукольной 

одежды (рубашка, платье, 

шуба, юбка, кофта, брюки), 

муляжи овощей (морковь, 

помидор, огурец, репа), 

поднос, коробочка, 

предметные картинки 

(мебель, одежда, 

транспорт). 

 

  

№5 

 

 

«Чудесный мешочек» 

Дать детям понять о том, что одни предметы сделаны 

руками человека, другие созданы природой. 

Мешок с предметами: 

кукольной посудой 

(кастрюля, сковородка, 

поварёшка, нож, ложка, 

вилка) и муляжа овощей 

(морковь, огурец, редис, 

помидор); два подноса с 

символами «рукотворный 

мир» и «природный мир». 

 

№6 

 

«Кто в домике живёт?» 

Учить детей запоминать имена товарищей, обращать 

внимание на черты  их характера, особенности поведения. 

Домик, кукла Катя. 

Н
о
я
б

р
ь
 

 

№7 

 

«Помогите Незнайке» 

Побуждать детей  определять, различать и описывать 

предметы природного и рукотворного мира.  

Картинки с изображением 

цветов  (одуванчик, 

ромашках, роза, 

колокольчик, ландыш), 

предметов одежды 

(пальто, платье, рубашка, 

юбка, шуба), один 

большой конверт, два 

маленьких конверта с 



  

 

условными символами: 

«рукотворный мир» - 

человек и «природный 

мир» - дерево). 

 

 

№8 

 

«Теремок» 

Знакомить детей со свойствами дерева, со структурой его 

поверхности. 

Деревянные брусочки. 

 

 

№9 

 

«Варвара-краса, длинная коса» 

Знакомить детей с трудом мамы, дать представление о 

том, что мама проявляет заботу о своей семье, о своём 

любимом ребёнке; мама умеет всё - девочкам заплетает 

косички, завязывает красивые бантики, мальчикам делает 

модельные стрижки, причёсывает; мама трудолюбивая, 

аккуратная – следит за волосами детей, моет их, вытирает, 

расчёсывает – она парикмахер в своём доме. Формировать 

уважение к маме. 

Предметы для ухода за 

волосами; три сумочки: в 

первой предметы для 

шитья (нитки, ножницы, 

игольница, пуговица), во 

второй предметы для 

ремонта (молоток, клещи, 

гвозди), в третьей – 

предметы для ухода за 

волосами. 

 

 

 

Д
ек

аб
р
ь
 

 

№10 

 

«Найди предметы  

рукотворного мира» 

Побуждать детей определять, различать и описывать 

предметы природного и рукотворного мира. 

Две маленькие коробочки 

с условными символами 

«рукотворный мир» и 

«природный мир»; 

большая коробка, в 

которой лежат картинки с 

изображением посуды 

(кувшин, сковородка, 

тарелка,  кружка, ложка, 

вилка) и животных (белка, 

ёж, заяц, кошка, собака). 

 

№11 

 

«Хорошо у нас в детском саду» 

Учить детей ориентироваться в некоторых помещениях 

дошкольного учреждения. Воспитывать 

доброжелательное отношение, уважение к работникам 

Письмо с приглашением 

на экскурсию по детскому 

саду. 



  

 

дошкольного учреждения. 

 

№12 

 

«Наш зайчонок заболел» 

Дать детям представление о том, что  мама проявляет 

заботу о своей семье, о своём любимом ребёнке;  мама 

умеет осматривать горло, кожу, ставить градусник, 

измерять температуру ставить горчичники и т.д. – она 

доктор и медсестра в своём доме. Формировать уважение 

к маме. 

Сумка доктора Айболита с 

предметами (градусник, 

горчичники, йод и т.д.) 

зайчик (игрушка). 

я
н

в
ар

ь
 

 

№13 

 

«Деревянный брусочек» 

Познакомить детей с некоторыми свойствами дерева 

(твёрдое, не ломается, не тонет); учить выделять признаки 

дерева. 

Кукла, деревянные 

брусочки (по количеству 

детей), предметы, 

сделанные из дерева 

(ложка, карандаш, 

матрёшка, стул); ёмкость с 

водой. 

 

№14 

 

«Приключение в комнате» 

Продолжать знакомить детей с трудом мамы дома 

(убирается, моет посуду, чистит ковры, палас, ухаживает 

за комнатными растениями, вытирает пыль, стирает и 

гладит бельё). Воспитывать уважение к маме, желание 

помогать ей. 

2Живая картина» - 

«комната» (или 

фланелеграф) с 

плоскостными 

картинками: мебель, 

мольберт, котёнок, 

корзина, клубочки, цветы 

на подоконнике, предметы 

– помощники в домашнем 

хозяйстве, фигурка мамы. 

 

 

 

  

№15 

 

«Радио» 

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. 

 

 

Микрофон; предметные 

картинки (яблоко, ботинок, 

стул, кастрюля, мяч, 

цветок, огурец, смородина, 

кот, шуба); алгоритм 

описания предмета; две 

карточки с условными 



  

 

 

 

 

 

 

символами: «рукотворный 

мир» человек и 

«природный мир» - дерево. 

Ф
ев

р
ал

ь
 

 

№16 

 

«Смешной рисунок» 

 

Знакомить детей со свойствами бумаги, со структурой её 

поверхности. 

 

 

 

Чистые листы бумаги, 

краски, карандаши, кисти. 

 

№17 

 

«Мой родной город» 

Учить детей называть родной город (посёлок). Дать 

элементарные представления о родном городе (посёлке). 

Подвести детей к пониманию того, что в городе много 

улиц, много этажных домов, разных машин. Воспитывать 

любовь к родному городу. 

 

 

 

Фотографии домов, в 

которых живут дети, 

здание детского сада 

иллюстрации с 

изображением различных 

домов (деревянные , 

кирпичные),улиц, 

деревьев, машин; письмо 

от Незнайки. 

 

№18 

 

«Вот какая мама, золотая 

прямо!» 

Продолжать знакомить детей с трудом мам и бабушек, 

показать их деловые качества. Воспитывать уважение к 

маме и бабушке, желание рассказывать о них. 

 

 

 

 

Кукла Катя, вязаные 

шапочка и шарфик, кукла в 

новом платье, коврик, 

отремонтированная 

кукольная коляска или 

игрушечная машина. 

  

№19 

 

«Золотая мама» 

Знакомить детей со свойствами ткани, со структурой её 

поверхности. 

Кукла Катя, одежда для 

куклы (белая сорочка, 

чулочки, красное в 

горошек платье, туфли). 

 

 

 

 



  

 

 
М

ар
т 

 

№20 

 

«Как мы с фунтиком возили  

песок» 

Дать детям представление о том, что папа проявляет 

заботу о своей семье; папа умеет управлять машиной, 

перевозить груз, людей – он шофёр в своём доме. 

Формировать уважение к папе. 

 

 

 

  

Игрушечные машины, 

кукла Фунтик, картинка с 

шофёром и машиной, 

отцов и дедушек ребят. 

 

№21 

 

«Что мы делаем в детском 

саду» 

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. 

 

 

 

Колобок (игрушка), 

фотографии детей группы, 

воспитателей и няни. 

А
п

р
ел

ь
 

 

№22 

 

«Тарелочка из глины» 

Знакомить детей со свойствами глины, со структурой её 

поверхности. 

 

 

Сухая глина, ёмкость для 

замешивания, песок, 

глиняная посуда. 

 

№23 

 

«Няня моет посуду» 

Продолжать знакомить детей с трудом работников 

дошкольного учреждения – помощником 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.  

 

 

Кукла Катя, фотографии. 

 

№24 

 

«Что лучше: бумага или ткань?» 

Закреплять знание детей о бумаге и ткани, их свойствах и 

качествах. Учить устанавливать отношение между 

материалом, из которого изготовлен предмет и способом 

использования предмета. 

 

 

Кукла Даша, сделанная из 

ткани; кукла Маша, 

сделанная из бумаги; 

образцы бумаги и ткани; 

ёмкость с водой; утюг, 

бумажные платья – 



  

 

 

 

силуэты. 

 

 

 

 

м
ай

 

 

№25 

 

«Подарки для медвежонка» 

Закреплять знания детей о свойствах материалов, 

структуре их поверхности; совершенствовать умение 

различать материалы, производить с ними разные 

действия. 

Медвежонок (игрушка), 

столик из бумаги, столик 

из дерева, одежда для 

медвежонка. 

 

№26 

 

«Подарок для крокодила Гены» 

Познакомить детей с трудом повара, показать важность 

положительного отношения взрослого к своей работе. 

Воспитывать интерес к трудовой деятельности взрослых. 

Мука, дрожжи, сахар, 

молоко, картофельная 

начинка для пирожков; 

Чебурашка  (игрушка). 

 

№27 

 

«Опиши предмет» 

Совершенствовать умение детей выделять существенные 

признаки предметов, устанавливать элементарные 

причинно – следственные связи между предметами. 

Алгоритм описания 

предмета: принадлежность 

к природному или 

рукотворному миру, цвет, 

форма, основные части, 

размер, лёгкий или 

тяжёлый, материал, 

назначение; кукла; 

коробка с кукольной 

обувью (тапочки, сапожки, 

туфли, ботинки) и 

одеждой ( платье, кофта, 

колготы, пальто, шапка, 

варежки, трусики); два 

подноса; корзина с 

муляжами овощей 

(морковь, помидор, свекла, 

лук, капуста) и фруктов 

(яблоко, груша, апельсин, 

лимон). 



  

 

 

 

 

 

Художественное творчество 

«Лепка» 

 
Дата Тема, источник Цели и задачи Кол-во занятий 

1 неделя 

сентябрь 

«Знакомство с глиной» 

Комплексные занятия 

По программе «От рождения до школы» 

под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

стр.29 

Познакомить с материалом для лепки 

глиной, ее свойствами, со структурой ее 

поверхности. 

 

2 неделя «Разноцветные линии» 

Комплексные занятия  

По программе «От рождения до школы» 

под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

стр.43 

Дать представление о свойствах пластилина.  

Октябрь  

1 неделя 

«Колобок» 

Комплексные занятия  

По программе «От рождения до школы» 

под редакцией 4 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

стр.56 

Обучать детей новому действию с 

пластилином – скатыванию кругообразными 

движениями 

 



  

 

2 неделя «Подарок для котенка» 

Комплексные занятия  

По программе «От рождения до школы» 

под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

стр.69 

Учить использовать ранее приобретенные 

навыки. 

 

Ноябрь 

1 неделя 

«Воздушные шарики» 

Комплексные занятия  

По программе «От рождения до школы» 

под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

стр.83 

Развивать умение лепить шарики.  

2 неделя «Лепка по замыслу» 

             Комплексные занятия  

По программе «От рождения до школы» 

под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

стр.96 

Закреплять умение передавать в лепке 

образы знакомых предметов. 

 

Декабрь  

1 неделя 

«Снеговик» 

Комплексные занятия  

По программе «От рождения до школы» 

под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

стр.108 

Учить лепить снеговика.  



  

 

2 неделя «Вешалки для одежды» 

Комплексные занятия  

По программе «От рождения до школы» 

под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

стр.122 

Учить лепить предмет, состоящий из двух 

частей: крючка и палочки. 

 

Январь  

1 неделя 

 

«Вкусные гостинцы на дне рождения 

мишки» 

Комплексные занятия  

По программе «От рождения до школы» 

под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

стр.136 

Закрепить приемы лепки. Воспитывать 

воображение и творчество. 

 

2 неделя «Табурет для игрушек» 

Комплексные занятия  

По программе «От рождения до школы» 

под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

стр. 150 

Учить лепить табурет.  

Февраль 

1 неделя 

«Большие и маленькие птицы на 

кормушке» 

Комплексные занятия  

По программе «От рождения до школы» 

под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

стр.162 

Формировать желание передавать в лепке 

образ птицы, форму частей тела, головы, 

хвоста. 

 



  

 

2 неделя «Колесо и руль» 

Комплексные занятия  

По программе «От рождения до школы» 

под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

стр.173 

Учить делать из пластилинового шара диск 

(колесо), соединять концы палочки 

(цилиндра) 

 

 Март 1 

неделя 

 

«Угощение для мамочки» 

Комплексные занятия  

По программе «От рождения до школы» 

под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

стр.186 

 Развивать умение выбирать из названных 

предметов содержание своей лепки. 

 

2 неделя «Неваляшка» 

Комплексные занятия  

По программе «От рождения до школы» 

под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

стр.198 

Учить скатывать два шара, соединять части.  

Апрель 

1 неделя 

«Цыплята гуляют» 

Комплексные занятия  

По программе «От рождения до школы» 

под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

стр.211 

Формировать умение передавать в лепке 

образ цыпленка. 

 

2 неделя «Кирпичики» 

Комплексные занятия  

Учить лепить кирпичики.  



  

 

По программе «От рождения до школы» 

под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

стр.224 

Май 

1 неделя 

 

«Утенок в лужице» 

Комплексные занятия  

По программе «От рождения до школы» 

под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

стр.235 

Использовать прием прищипывания, 

оттягивания кончиками пальцев, прочно 

скреплять части, плотно прижимая их. 

 

 «Сладости для магазина» 

Комплексные занятия  

По программе «От рождения до школы» 

под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

стр.247 

Закреплять умение отбирать из полученных 

впечатлений то, что можно изобразить в 

лепке. 

Итого: 18 

 

 

Художественное творчество «Аппликация» 

 
Дата Тема, источник Цели и задачи Кол – во занятий 

1 неделя 

сентябрь 

«Яблочко с листочком» 

И.А Лыкова 

«Изобразительная деятельность в детском 

саду» 

младшая группа 

стр.24 

Учить составлять образ из готовых деталей.  



  

 

2 «Большие и маленькие мячи» 

Комплексные занятия  

По программе «От рождения до школы» 

под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

стр.37 

Учить выбирать большие и маленькие 

предметы круглой формы, аккуратно 

наклеивать изображения. 

 

1 неделя 

октября 

«Мячики катятся по дорожке» 

Комплексные занятия  

По программе «От рождения до школы» 

под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

стр. 49 

Учить выполнять аппликацию из готовых 

деталей. 

 

2 «Большие и маленькие яблочки на тарелке» 

Комплексные занятия  

По программе «От рождения до школы» 

под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

стр. 63 

Воспитывать самостоятельность в 

выполнениии задания; учить наклеивать 

готовые формы в определенных частях 

листа. 

 

1неделя 

ноябрь 

«Консервируем фрукты» 

Комплексные занятия  

По программе «От рождения до школы» 

под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

стр.77 

Учить свободно располагать изображение на 

бумаге. 

 



  

 

2 «Шарики и кубики» 

Комплексные занятия  

По программе «От рождения до школы» 

под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

стр.90 

Воспитывать желание заниматься 

творчеством. 

 

1 неделя 

декабрь 

«Огоньки в домиках» 

Комплексные занятия  

По программе «От рождения до школы» 

под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

стр. 103 

Учить наклеивать изображение круглой 

формы, уточнять название формы, 

чередовать кружки по цвету. 

 

2 «Снеговик» 

Комплексные занятия  

По программе «От рождения до школы» 

под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

стр.115 

Учить составлять изображение из частей.  

1 неделя 

январь 

«Пирамидки в подарок» 

Комплексные занятия  

По программе «От рождения до школы» 

под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

стр.128 

Учить передавать в аппликации образ 

игрушки. 

 

2 «Красивая салфетка» 

Комплексные занятия  

Учить составлять узор на бумаге квадратной 

формы. 

 



  

 

По программе «От рождения до школы» 

под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

стр.142 

1 неделя 

февраль 

«Грузовик» 

Комплексные занятия  

По программе «От рождения до школы» 

под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

стр.156 

Закреплять знания о форме и величине.  

2 «Праздничная панорама» 

Комплексные занятия  

По программе «От рождения до школы» 

под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

стр.168 

Учить составлять композицию при 

наклеивании готовых форм. 

 

1 неделя 

март 

«Узор на круге» 

Комплексные занятия  

По программе «От рождения до школы» 

под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

стр.180 

Учить располагать узор по краю круга.  

2 «Цветы в подарок» 

Комплексные занятия  

По программе «От рождения до школы» 

под редакцией 

Закреплять умение изображать предмет, 

располагая лепестки вокруг середины 

 



  

 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

стр.192 

1 неделя 

апрель 

«Салфетка» 

Комплексные занятия  

По программе «От рождения до школы» 

под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

стр.205 

Учить составлять узор из кружков и 

квадратиков на бумажной салфетке. 

 

2 «Скворечник» 

Комплексные занятия  

По программе «От рождения до школы» 

под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

стр.217 

Учить изображать предметы, состоящие из 

нескольких частей. 

 

1 неделя 

май 

«Скоро праздник придет» 

Комплексные занятия  

По программе «От рождения до школы» 

под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

стр.229 

Учить составлять композицию 

определенного содержания из готовых 

фигур. 

 

2 «Цыплята на лугу» 

Комплексные занятия  

По программе «От рождения до школы» 

под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Учить составлять композицию из 

нескольких предметов, свободно располагая 

их на листе. 

Итого: 18 



  

 

Вторая младшая группа 

стр.241 

 

Художественное творчество «Рисование» 

 
Тема и цели занятий 

1-й недели 
Тема и цели занятий 

2-й недели 
Тема и цели занятий 

3-й недели 
Тема и цели занятий 

4-й недели 

                       Дата Дата Дата Дата 

Тема Знакомство с карандашом и 
бумагой 

Идет дождь Привяжем к шарикам 
цветные ниточки 

Красивый полосатый коврик 

Цели  Учить: 

 -правильно держать 
карандаш 

 Рисовать карандашом 

 видеть сходство штрихов 
с предметами 

Развивать желание рисовать 

Учить: 

 передавать в 
рисунке впечатления 
об окружающей 
жизни 

 видеть в рисунке 
образ явления 

Закреплять умение рисовать 
короткие штрихи и линии 

Учить: 

 правильно держать 
карандаш 

 рисовать прямые 
линии сверху вниз 
безотрывно 

 видеть в линиях 
образ предмета 

Развивать эстетическое 
восприятие 

Учить: 

 Набирать краску на 
кисть, снимать 
лишнюю каплю 

 Промывать кисть в 
воде 

Продолжить знакомство с 
цветами 

Материал Цветные карандаши, листы 
бумаги (альбомные) 

Карандаши синии, листы 
бумаги (1\2 альбомного) 

 Цветные карандаши, 
альбомные листы бумаги 

Краски, кисти, листы бумаги 
альбомные 

 

Тема и цели занятий 
1-й недели 

Тема и цели занятий 
2-й недели 

Тема и цели занятий 
3-й недели 

Тема и цели занятий 
4-й недели 

                       Дата Дата Дата Дата 

Тема Разноцветный ковер из листьев Цветные клубочки Разноцветные мыльные 
пузыри 

Рисование по замыслу 

Цели  Учить: 

 Правильно держать 
кисть 

 Изображать листочки 
способом 
прикладывания ворса 

Учить: 

 Рисовать слитные 
линии круговыми 
движениями не 
отрыва 
фломастер(каранда

Закреплять: 

 Умение рисовать 
предметы 
круглой формы 
разной величины 

 Знание цветов 

Учить: 
Самостоятельно задумывать 
содержание рисунка 
Воспитывать желание 
рассматривать рисунки и 
радоваться им. 



  

 

кисти к бумаге 
Формировать образные 
представления 

 

ш)от бумаги 

 Использовать 
карандаши разных 
цветов 

 Обращать внимание 
на красоту 
разноцветных 
изображений 

Развивать образные 
представления, 
воображение 

Материал Бумага 1\2 альбомного листа, 
краски желтая красная, кисти. 

Карандаши цветные (мелки 
или фломастеры), листы 
бумаги альбомные 

 Краски 2 цвета, альбомные 
листы, кисти 

Краски, 1 цвет,  кисти, листы 
бумаги альбомные 

Тема и цели занятий 

1-й недели 

Тема и цели занятий 

2-й недели 

Тема и цели занятий 

3-й недели 

Тема и цели занятий 

4-й недели 

                       Дата Дата Дата Дата 

Тема Красивые воздушные шары Разноцветные обручи Чашка для молока, чтобы 

покормить кошку 

Нарисуй что хочешь 

красивое 

Цели  Учить: 

 Рисовать предметы 

круглой формы разной 

величины 

 Правильно держать 

карандаш 

Развивать интерес к 

рисованию 

Учить: 

 Рисовать предметы 

круглойформы 

слитными и 

непрерывными 

движениями кисти 

Закреплять: 

 Знания цветов 

 Умение промывать 

кисть 

Развивать восприятие 

цвета 

Закреплять: 

 Умение 

рисовать 

предметы 

круглой формы 

разной 

величины 

Воспитывать заботливое 

отношение к животным, 

интерес к ним 

Развивать: 

 умение 

самостоятельно задумывать 

содержание рисунка 

 осуществлять свой 

замысел 

 творчествои 

самостоятельность 

 

Материал Цветные карандаши, 

фломастеры, альбомные 

листы. 

Краски (2 цвета), листы 

1\2 альбомного, кисти 

 Краски , альбомные 

листы, кисти 

Цветные карандаши, листы 

бумаги альбомные 

Тема и цели занятий 

1-й недели 

Тема и цели занятий 

2-й недели 

Тема и цели занятий 

3-й недели 

Тема и цели занятий 

4-й недели 

                       Дата Дата Дата Дата 



  

 

Тема Снежные комочки, большие и 

маленькие 

Деревья на нашем участке Знакомство с дымковской 

игрушкой. Узор 

Ёлочка 

Цели  Учить: 

 правильным 

приемам 

закрашивания (не 

выходя за контур, 

проводить кистью 

сверху вниз или 

слева направо) 

 повторять 

изображение, 

заполняя 

свободное 

пространство листа 

Учить: 

 создавать в 

рисовании образ 

дерева  

 рисовать предметы, 

состоящие из 

прямых 

вертикальных и 

наклонных линий 

 распологать 

изображение по 

всему листу 

 рисовать крупно во 

весь лист 

Познакомить с 

народными дымковскими 

игрушками 

Обратить внимание на 

узоры 

Учить выделять и 

называть отдельные 

элементы узора, их цвета 

Учить: 

 предавать образ 

елочки 

 пользоваться 

красками и кистью 

(промывать кисть в 

воде и промокать 

ее о салфетку) 

Материал Листы цветной бумаги А4, 

белая гуашь, кисти, салфетки 

Белая бумага 1\2 

альбомного листа, краски, 

кисти, салфетки 

 3-4 дымковские игрушки, 

альбомные листы, краски 

2-3 цвета, кисти, салфетки 

Бумага 1\2 альбомного 

листа, краска, кисти, 

салфетки 

Тема и цели занятий 

1-й недели 

Тема и цели занятий 

2-й недели 

Тема и цели занятий 

3-й недели 

Тема и цели занятий 

4-й недели 

                       Дата Дата Дата Дата 

Тема Новогодняя елка с 

украшениями и шариками 

Украсим рукавичку-

домик 

Украсим дымковскую 

уточку 

Рисование по замыслу 

Цели  Учить: 

 передавать образ 

нарядной елочки 

 украшать ее 

Познакомить с розовым и 

голубым цветами 

Учить: 

 рисовать по 

мотивам сказки 

«Рукавичка» 

 создавать 

сказочный образ 

Развивать воображение, 

творчество 

Учить: 

 выделять элементы 

росписи, наносить 

их на вырезанную 

из бумаги уточку. 

Вызывать радость от 

результата деятельности 

Учить: 

 задумывать 

содержание 

рисунка 

Материал Листы цветной бумаги А4, Вырезанные из бумаги  2-3 дымковские игрушки, Кисти, краски гуашь, 



  

 

краски: белая, желтая розовая 

зеленая, голубая, кисти, 

салфетки 

рукавички, краски гуаш 4-

цветов, кисти, салфетки 

вырезанные из бумаги 

уточки (10-12 см), краски 

гуаш 2 цветов, кисти, 

салфетки 

салфетки, тонированные  

листы бумаги а4 

Тема и цели занятий 

1-й недели 

Тема и цели занятий 

2-й недели 

Тема и цели занятий 

3-й недели 

Тема и цели занятий 

4-й недели 

                       Дата Дата Дата Дата 

Тема Мы слепили на прогулке 

снеговиков 

Светит солнышко Самолеты летят Деревья в снегу 

Цели  Вызывать желание создавать 

в рисунке образы забавных 

снеговиков. 

Учить: 

 использовать 

материалы, которыми  

решили выполнить 

свои рисунки 

 подбирать 

соответствующиецвета 

 рассказывать о своем 

рисунке 

 

Учить: 

 предавать в 

рисунке образ 

солнышка 

 сочетать округлую 

форму с прямыми 

и загнутыми 

линиями 

Закреплять : 

 умение рисовать 

предметы, 

состоящие из 

нескольких частей; 

 проводить линиив 

разных 

направлениях 

Развивать эстетическое 

восприятие. 

Учить: 

 передавать в 

рисунке картины 

зимы 

 располагать на 

листе несколько 

деревьев. 

Упражнять в рисовании 

деревьев 

Материал Тонированная бумага (бледно 

серая, голубая), краски гуашь, 

кисти, салфетки, фломастеры 

Тонированная бумага 

(бледно серая, голубая), 

краски гуашь желтая, 

белая, красная, 

коричневая, кисти, 

салфетки 

 Листы бумаги светло 

голубого тона, краска 

гуашь светло серая 

Кисти, краски гуашь, 

салфетки,  листы бумаги 

а4 

Тема и цели занятий 

1-й недели 

Тема и цели занятий 

2-й недели 

Тема и цели занятий 

3-й недели 

Тема и цели занятий 

4-й недели 

                       Дата Дата Дата Дата 

Тема Красивые флажки на ниточке Нарисуйте, кто хочет, 

красивое 

Книжки-малышки Нарисуй что-то 

прямоугольное 



  

 

Цели  Познакомить с 

прямоугольной формой 

Учить рисовать предметы 

прямоугольно формы 

Учить видеть и выделять 

красивые предметы, 

явления 

Закреплять умение 

рисовать разными 

материалами, выбирая их 

по своему желанию 

Учить формообразующим 

движениям рисования 

четырехугольных форм 

непрерывным движением 

руки слева направо сверху 

вниз. 

Развивать воображение 

Учить отбирать для 

рисунка карандаши 

нужных цветов 

Развивать чувство цвета, 

воображение 

Материал Цветные карандаши 

(фломастеры), полоска 

бумаги 10*20см с 

проведенной воспитателем 

линией 

Бумага а4, цв. Карандаши, 

фломастеры, краски 

гуашь  (цвета на выбор 

детей) кисти, салфетки 

 Бумага а4, цв. карандаши 

(фломастеры) 

Листы бумаги а4, цв. 

карандаши 

Тема  «Разноцветные платочки 

сушатся» («Кубики стоят 

на столе») 

Рисование «Скворечник» Рисование «Красивый 
коврик» 

Рисование «Красивая 
тележка» 

Цели  Упражнять детей в 
рисовании знакомых 
предметов квадратной 
формы неотрывным 
движением. Закреплять 
умение аккуратно 
закрашивать изображения 
в одном направлении – 
сверху вниз, не заходя за 
контур; располагать 
изображения по всему 
листу бумаги. 

Учить детей рисовать 
предмет, состоящий из 
прямоугольной формы, 
круга, прямой крыши; 
правильно передавать 
относительную величину 
частей предмета. 
Закреплять приемы 
закрашивания. 

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. 

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. 

Материал  альбом альбом альбом альбом 



  

 

Тема  Рисование по замыслу. «Картинка о празднике» «Одуванчики в траве» «Платочек» 

Цель  Продолжать развивать 

желание и умение 

самостоятельно определять 

содержание рисунка. 

Закреплять приемы 

рисования красками. 

Развивать чувство цвета, 

эстетическое восприятие. 

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. 

Вызывать у детей желание 

передавать в рисунке 

красоту цветущего луга, 

форму цветов. 

Отрабатывать приемы 

рисования красками. 

Учить радоваться своим 

рисункам. Развивать 

эстетическое восприятие, 

творческое воображение. 

Учить детей рисовать 

клетчатый узор, 

состоящий из 

вертикальных и 

горизонтальных линий. 

Учить самостоятельно 

подбирать сочетания 

красок для платочка. 

Развивать эстетическое 

восприятие. 

Материал      

 

 

Познание. Развитие речи/Художественная литература. 

 

 

М
ес

я
ц

  

№  

занятия 

 

тема 

 

цель 

 

источник 

се
н

тя
б

р
ь
 

 

№1 

 

«Кто у нас хороший ,кто у нас 

пригожий» 

Чтение стихотворения С.Чёрного 

«Приставалка» 

 

Вызвать у детей симпатию к сверстникам с помощью 

рассказа воспитателя (игры);  помочь малышам поверить 

в то, что каждый из них – замечательный ребёнок, и 

взрослые их любят. 

 

В.В. Гербова. 

стр. 26-29 



  

 

 

 

 

№2 

 

Чтение русской народной сказки  

«Кот, петух и лиса» 

 

 

 

Познакомить детей со сказкой «Кот, петух и лиса» 

(обработка. М. Боголюбской). 

 

В. В. Гербова 

стр 29-30 

 

№3 

 

Звуковая культура речи: звуки а, 

у. 

Дидактическая игра «Не 

ошибись» 

 

 

 

Упражнять детей в правильном и отчётливом 

произношении звуков аи у (изолированных, в 

звукосочетаниях, словах). Активизировать в речи детей 

обобщающие слова.  

 

В. В. Гербова 

стр30 - 32 

 

№4 

 

Звуковая культура речи: звук у 

Упражнять детей в чёткой артикуляции звука у  

(изолированного , в звукосочетаниях); отрабатывать 

плавный выдох; побуждать произносить звук в разной 

тональности с разной громкостью (по подражанию). 

 

 

 

 

 

 

 

В.В.Гербова 

стр 32 - 33 

 

 

 

о
к
тя

б
р
ь
  

№5 

 

Дидактическая игра «Чья вещь?». 

Рассматривание сюжетных 

картин (по выбору педагога) 

Упражнять в согласовании притяжательных местоимений 

с существительными и прилагательными. Помочь детям 

понять сюжет картины, охарактеризовать 

взаимоотношения между персонажами. 

 

 

В.В.Гербова 

стр 34-36 



  

 

 

 

 

№6 

 

Чтение русской народной сказки 

«Колобок». Дидактическое 

упражнение «Играем в слова» 

Познакомить со сказкой  «Колобок» (обработка 

К.Ушинского). Упражнять детей в образовании слов по 

аналогии. 

 

 

 

 

 

 

В.В.Гербова 

стр 37 

 

№7 

 

Звуковая культура речи: звук о. 

Рассматривание иллюстраций к 

сказке «Колобок» 

Продолжать приучать детей внимательно рассматривать 

рисунки в книгах, объяснять содержание иллюстраций. 

Отрабатывать чёткое произношение звука о. 

 

 

 

 

 

В.В.Гербова 

стр 37-38 

 

№8 

 

Чтение стихотворения А.Блока 

«Зайчик» Заучивание 

стихотворения А.Плещеева 

«Осень наступила….» 

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. 

 

 

 

  

 

В.В.Гербова 

стр 38-39 

н
о
я
б

р
ь 

 

№9 

 

Чтение стихотворений об осени. 

Дидактическое упражнение «Что 

из чего получается»  

Приобщать детей к поэзии, развивать поэтический слух. 

Упражнять в образовании слов по аналогии. 

 

 

 

 

 

В.В.Гербова 

стр 40 

 

 



  

 

 
н

о
я
б

р
ь 

 

№10 

 

Звуковая культура речи: звук  и 

Упражнять детей в чётком и правильном произношении 

звука и (изолированного , в словосочетаниях , в словах).   

 

 

 

 

В.В.Гербова 

стр  41-42 

 

№11 

 

Рассматривание сюжетных 

картин 

(по выбору педагога) 

Учить детей рассматривать картину, отвечать на вопросы 

воспитателя, слушать его пояснения. Упражнять в умении 

вести диалог, употреблять существительные, 

обозначающие детёнышей животных, правильно и чётко 

проговаривать слова со звуками к  , т. 

 

 

 

В.В.Гербова 

стр 42-44  

 

№12 

 

Чтение стихотворений из цикла 

С.Маршака «Детки в клетке» 

Познакомить детей с яркими поэтическими образами 

животных из стихотворений С.Маршака. 

 

 

 

 

В.В.Гербова 

стр  45 

д
ек

аб
р
ь
 

 

№13  

 

Чтение сказки «Снегурушка и 

лиса» 

Познакомить детей с русской народной сказкой 

«Снегурушка и лиса» (обработка М.Булатова), с образом 

лисы (отличным от лисиц из других сказок). Упражнять в 

выразительном чтении отрывка – причитания 

Снегурушки. 

 

 

 

В.В.Гербова 

стр 49-50  

 

№14 

 

Повторение сказки «Снегурушка 

и лиса». Дидактические игры 

«Эхо», «Чудесный мешочек»  

Помочь детям вспомнить сказку «Снегурушка и лиса». 

Упражнять в произношении слов со звуком  э (игра 

«Эхо»), в определении качеств предметов на ощупь (игра 

«Чудесный мешочек»). 

 

 

 

В.В.Гербова 

стр  50-51  

 

№15 

 

Чтение рассказа Л.Воронковой 

«Снег идёт», стихотворения 

Познакомить детей с рассказом Л.Воронковой «Снег 

идёт», оживив в памяти детей их собственные 

впечатления от обильного снегопада. Помочь запомнить 

 

В.В.Гербова  

стр  51-52   



  

 

А.Босева «Трое»  стихотворение А.Босева «Трое» (пер. с болг. 

В.Викторова). 

 

 

 

 

 

  

№16 

 

Игра – инсценировка «У 

матрёшки – новоселье» 

Способствовать формированию диалогической речи; 

учить правильно называть строительные детали и их 

цвета. 

 

 

 

 

 

В.В.Гербова 

стр 52-53  

я
н

в
ар

ь
 

 

№17 

 

Чтение русской народной сказки 

«Гуси-лебеди» 

Познакомить детей со сказкой «Гуси-лебеди» , вызвать 

желание послушать её ещё раз, поиграть в сказку. 

 

 

 

 

В.В.Гербова 

стр  53-54  

 

№18 

 

Рассматривание  иллюстраций к 

сказке «Гуси-лебеди» и 

сюжетных картин (по выбору 

педагога) 

Продолжать объяснять детям, как много интересного 

можно узнать, если внимательно рассматривать рисунки в 

книгах. Учить детей рассматривать сюжетную картину, 

отвечать на вопросы воспитателя, делать простейшие 

выводы, высказывать предположения.   

 

 

 

 

В.В.Гербова 

стр 54-56  

 

№19 

 

Звуковая культура речи: звуки м 

и мь. Дидактическое упражнение 

«Вставь словечко» 

Упражнять детей в чётком произношении звуков м, мь в 

словах, фразовой речи; способствовать воспитанию 

интонационной выразительности речи. Продолжать учить 

образовывать слова по аналогии. 

 

 

 

В.В.Гербова 

стр 56-57  

  Упражнять в отчётливом и правильном произношении  



  

 

№20 Звуковая культура речи: звуки п, 

пь. Дидактическая  игра  

«Ярмарка» 

звуков п, пь. С помощью дидактической игры побуждать 

детей вступать в диалог, употреблять слова со звуком п , 

пь. 

 

 

В.В.Гербова 

стр 57-59  

  

№21 

 

Чтение русской народной сказки 

«Лиса и заяц» 

Познакомить детей со сказкой «Лиса и заяц», помочь 

понять смысл произведения (мал удалец, да храбрец). 

 

 

 

 

 

В.В.Гербова 

стр  59 

 

 

ф
ев

р
ал

ь
 

 

№22 

 

Звуковая культура речи: звуки  б 

, бь. 

Упражнять детей в правильном произношении звуков б , 

бь (в звукосочетаниях, словах, фразах) 

 

 

 

 

В.В.Гербова 

стр  60-61 

 

№23 

 

Заучивание стихотворения 

В.Берестова «Петушки 

распетушились» 

Помочь детям запомнить стихотворение В.Берестова 

«Петушки распетушились», учить выразительно читать 

его. 

 

 

 

 

В.В.Гербова 

стр 61-62  

 

№24 

 

Беседа на тему «Что такое 

хорошо и что такое плохо» 

Беседуя с детьми о плохом и хорошем, совершенствовать 

их диалогическую речь (умение вступать в разговор; 

высказывать суждение так, чтобы оно было понятно 

окружающим; грамматически правильно отражать в речи 

свои впечатления). 

 

 

 

В.В.Гербова 

стр  62-63  

м
ар

т  

№25 

 

Чтение стихотворения 

И.Косякова «Всё она». 

Познакомить детей со стихотворением И.Косякова «Всё 

она». Совершенствовать диалогическую речь малышей. 

 

 

В.В.Гербова 

стр 64-65 



  

 

Дидактическое упражнение 

«Очень мамочку люблю, потому, 

что..» 

 

 

 

 

№26 

 

Звуковая культура речи: звуки т, 

п, к. 

Закреплять произношение звука т в словах и фразовой 

речи; учить детей отчётливо произносить 

звукоподражания со звуками т, п, к; упражнять в 

произнесении звукоподражаний с разной скоростью и 

громкостью. 

 

 

 

В.В.Гербова 

стр 65-67 

 

№27 

 

Чтение русской народной сказки 

«У страха глаза велики» 

Напомнить детям известные им русские народные сказки 

и познакомить со сказкой «У страха глаза велики» (обраб. 

М.Серова). помочь детям правильно воспроизвести начало 

и конец сказки. 

 

 

 

В.В.Гербова 

стр 67-68  

 

 

 

 

м
ар

т 

 

№28 

 

Рассматривание сюжетных 

картин (по выбору педагога). 

Дидактическое упражнение на 

звукопроизношение 

(дидактическая игра «Что 

изменилось») 

 

 

Продолжать учить детей рассматривать сюжетную 

картину, помогая им определить её тему и 

конкретизировать  действие и взаимоотношение 

персонажей. Отрабатывать правильное и отчётливое 

произношение звукоподражательных слов (учить 

характеризировать местоположение предметов). 

 

 

 

 

 

В.В.Гербова 

стр 68-70 

ап
р
ел

ь
  

№29 

 

Чтение стихотворения 

А.Плещеева «Весна». 

Дидактическое упражнение 

Познакомить детей со стихотворением А.Пещеева  

«Весна» . учить называть признаки времен  года. 

 

 

 

В.В.Гербова 

стр 70-71  



  

 

«Когда это бывает?» 

 

 

 

 

 

 

№30 

 

Звуковая культура речи: звук ф 

 

 

Учить детей отчётливо и правильно произносить 

изолированный звук ф и звукоподражательные слова с 

этим звуком. 

 

 

 

В.В.Гербова 

стр 71-72  

 

№31 

 

Чтение и драматизация русской 

народной песни «Курочка-

рябушечка». Рассматривание 

сюжетных картин (по выбору 

педагога) 

 

 

Познакомить детей с русской народной песенкой 

«Курочка – рябушечка». Продолжать учить рассматривать 

сюжетную картину и рассказывать о том, что на ней 

изображено. 

 

 

 

 

 

 

 

В.В.Гербова 

стр 73-75  

 

№32 

 

Звуковая культура речи: звук с 

Отрабатывать чёткое произношение звука с. Упражнять 

детей в умении вести диалог. 

 

 

 

 

 

В.В.Гербова 

стр 75-76  

 

 

м
ай

 

 

№33 

 

Чтение русской народной сказки 

«Бычок-чёрный бочок, белые 

копытца». Литературная 

викторина 

 

 

  

Познакомить с русской народной сказкой «Бычок-чёрный 

бочок, белые копытца» помочь детям вспомнить названия 

и содержание сказок, которые им читали на занятиях. 

 

В.В.Гербова 

стр 76-77  



  

 

 

№34 

 

Звуковая культура речи: звук з 

 

 

 

Упражнять детей в чётком произношении звука з  

В.В.Гербова 

стр  77-78 

 

№35 

Повторение стихотворений. 

Заучивание стихотворения 

И.Белоусова «Весенняя гостья» 

 

 

 

Помочь детям вспомнить стихи, которые они учили в 

течении года; запомнить новое стихотворение. 

 

В.В.Гербова 

стр 78-79  

 

№36 

 

Звуковая культура речи: звук ц 

 

 

 

 

Отрабатывать чёткое произношение звука ц, параллельно 

упражняя детей в интонационно правильном 

воспроизведении звукоподражаний;  учить изменять темп 

речи. 

 

В.В.Гербова 

стр 79-81  

 

 

 

 

 

 

2.8. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

2.8.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлением развития 

 

Программа рассчитана на один календарный год обучения в объеме 33 часов.  

Целевая аудитория - дети второй младшей группы 3 – 4 лет. Сроки реализации Программы – 1 учебный год, 1 раз в 

неделю. 



  

 

Программа обеспечивает развитие личности по художественному развитию. 

Художественное 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; реализацию 

самостоятельной творческой деятельности детей (конструктивно-модельной).  

Данная программа дает ребенку возможность самостоятельно открыть для себя волшебный мир конструирования 

из различных материалов, превращая их в облака, снег, радугу, животных и т.п., постичь свойства, структуру, 

насладиться палитрой цветовых гамм, сочетанием комбинаций различных форм, величин. 

Особое внимание во время занятий уделяется знанию и точному соблюдению всеми детьми правил безопасности 

труда, производственной санитарии и личной гигиены. 

Продолжительность занятий – не более 15 минут 

Темы образовательной деятельности, формы организации, методы и приёмы решения задач, выбор практического 

материала варьируются педагогами в зависимости от способностей детей, их интересов и желаний, времени года и 

других факторов.  

 

2.8.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

• словесный (устное изложение, беседа, рассказ, лекция и т. д.) 

• наглядный (показ видео и мультимедийных материалов, иллюстраций, наблюдение, показ (выполнение) педагогом, 

работа по образцу и др.) 

• практический (выполнение работ по инструкционным картам, схемам и др.) 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

• объяснительно-иллюстративный – дети воспринимают и усваивают готовую информацию 

• репродуктивный – учащиеся воспроизводят полученные знания и освоенные способы деятельности 

• частично-поисковый – участие детей в коллективном поиске, решение поставленной задачи совместно с педагогом 

- исследовательский – самостоятельная творческая работа учащихся 

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности учащихся на занятиях: 

• фронтальный – одновременная работа со всеми учащимися 

• индивидуально-фронтальный – чередование индивидуальных и фронтальных форм работы 

http://www.pandia.ru/text/category/vipolnenie_rabot/
http://www.pandia.ru/text/category/koll/


  

 

• групповой – организация работы в группах. 

• индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий, решение проблем. 

• и другие. 

Формы организации процесса. 

1. Игровая ситуация. 

2. Проблемная ситуация. 

3. Игра-путешествие 

4. Обучающее занятие 

5. Беседа. 

6. Театрализованная деятельность. 

7. Экспериментирование.  

8. Развлечение. 

9. Выставка. 

10. Конкурс. 

11. Викторина. 

12. Игра-загадка. 

13. Просмотр мультипликационных фильмов. 

14.  Совместный досуг. 

 Основной формой взаимодействия детей дошкольного возраста с педагогом является их совместная деятельность, 

которая с позиций личностно - ориентированного взаимодействия не может не быть партнёрской. В совместной 

деятельности ребёнок и взрослый приобретают общее искомое – сам способ ее организации: для ребёнка неизвестным 

выступает принцип решения поставленной перед ним задачи; для взрослого искомыми являются конкретные пути 

поиска и открытия этого принципа детьми. Задачам совместной деятельности взрослого с детьми соответствуют такие 

образовательные ситуации, в которых идёт равноправный поиск субъектами решений проблемы (задачи) в ходе 

совместных наблюдений, рассказов, экскурсий, дискуссий, экспериментирования и др.  



  

 

 

2.8.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

         Непосредственное общение с каждым ребенком, уважительное отношение к каждому ребенку к его чувствам и 

потребностям, создание условий для свободного выбора детьми деятельности, создание условий для принятия детьми 

решений, выражение своих чувств и мыслей, поддержка детской инициативы и самостоятельности в разных видах 

деятельности, создание условий для овладения культурными средствами деятельности, организация видов деятельности, 

способствующих художественно-эстетическому развитию детей, проектная деятельность. 

 

2.8.6.Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

Выбор Программы осуществляется родителями (законными представителями) детей.  Процедура выбора 

парциальной программы предполагает ознакомление с нормативными документами и содержанием Программы. 

Формы ознакомления с парциальной программой: 

-  индивидуальные консультации; 

- родительские собрания; 

- использование ресурсов официального сайта ДОУ. 

Информирование родителей (законных представителей) детей о процессе реализации Программы осуществляется в 

формах: 

-  индивидуальные собеседования и консультации; 

- общие родительские собрания; 

- ежегодные публичные отчеты заведующего ДОУ. 

Освоение или не освоение ребенком образовательной программы дополнительного образования не влияет на 

выбор образовательного маршрута ребенка в дальнейшем. 

Работа с родителями включает в себя комплекс мер – различные формы психологического просвещения, обучения, 

консультирования, профилактики, - которые помогают взрослым осознать свою роль в развитии семейных связей, лучше 

заботиться о благополучии ребенка, развивать его в интеллектуальном, социальном, чувственном, этическом, 

эстетическом плане. 

Задачи сотрудничества с родителями: 

1. Установить партнерские отношения с семьей каждого обучающегося. 

2. Объединить усилия для полноценного развития и воспитания. 



  

 

3. Создать атмосферу общности интересов, эмоциональной поддержки. 

4. Активизировать и обогащать воспитательные умения родителей. 

В настоящее время, важным является реализация принципа открытости ДОУ для родителей (законных 

представителей) и социума. Этот принцип предполагает, что родители (законные представители) могут иметь 

возможность свободно, по своему усмотрению, в удобное для них время знакомиться с деятельностью ребенка в ДОУ, 

стилем общения воспитателя с дошкольниками, включаясь в жизнь ДОУ. При организации взаимодействия ДОУ с 

семьей, основной акцент ставится на воспитание субъектной позиции родителей (законных представителей), 

формирование их воспитательной компетентности. В этом контексте задача ДОУ сводится не к замещению семьи, а к 

обогащению её теми практиками воспитания, которые накоплены в педагогической системе дошкольного образования.  

Формы взаимодействия ДОУ с семьёй в рамках организации дополнительного образования: 

приобщение родителей (законных представителей) к педагогическому процессу; пребывание родителей (законных 

представителей) в ДОУ во время образовательного процесса; 

 участие в мероприятиях, которые позволят родителям (законным представителям) ближе познакомиться со спецификой 

дополнительного образования; 

совместная деятельность педагога и родителей (законных представителей) по воспитанию и развитию ребенка.  
 

2.8.7. Наиболее существенные характеристики содержания проекта  

 

 

 

 

 

 

 

Комплексно-тематическое планирование по конструированию с детьми 3-4 лет 



  

 

Мес

яц 
Недел

я/ 
дата 

 

     

№ Вид 

констр

уирова

ния 

Тема Цель Задачи Планируемый результат Оборудование 

С
ен

т
я

б
р

ь
  

 

 

 

 

       

 

 

       

3 
 

 

1 Констр

уирова

ние из 

различ

ных 

матери

алов по 

предст

авлени

ю 

 

Вот какие 

разные у 

нас 

дорожки 

Поиск способов 

построения дорожек 

из различных 

материалов по 

представлению 

Уточнить представление о 

дороге как сооружении, 

созданном для перемещения в 

пространстве.  

Расширить опыт 

конструирования дорожек.  

Помочь детям установить 

ассоциативные связи между 

реальными дорожками и 

конструкциями.  

Создать условия для 

свободного выбора 

материалов.  

Развивать ассоциативное 

восприятие, наглядно-

образное мышление, 

воображение.  

Воспитывать интерес к 

конструированию и 

обыгрыванию построек. 

Дети рассматривают 

дорожки на картинках, 

наблюдают за действиями 

педагога, сооружающего 

дорожку, затем выбирают 

детали и создают свою 

дорожку; размышляют о 

том, что дорожки бывают 

длинные и короткие, 

узкие и широкие. 

Иллюстрации  и 

фотографии с 

изображениями 

дорожек для 

уточнения 

представлений и 

установления 

ассоциаций с 

постройками. 

Практический 

материал: 

кирпичики, 

кубики, пластины, 

поролоновые 

губки, 

пластиковые 

крышки, бруски 

пластилина, 

неотточенные 

карандаши, 

бумажные 

полоски, камушки 



  

 

и 

др.  

4 

 

2 Констр

уирова

ние 

экспер

именти

ровани

е из 

кирпич

иков 

 

Как узкая 

дорожка 

стала 

широкой 

Освоение способов 

построения дорожек 

из кирпичиков. 

Вызвать интерес к 

конструированию дорожки из 

кирпичиков на основе 

представления о ее строении и 

назначении. 

 Напомнить способы пре - 

образования узкой дорожки в 

широкую: 1) замена деталей; 

2) достраивание в ширину. 

Познакомить с новым 

способом — изменение 

ширины дорожки путем 

поворота деталей. Развивать 

восприятие, мышление и 

воображение. Воспитывать 

позитивное отношение к 

играм и занятиям со 

строительным материалом. 

Каждый ребенок 

включается в игровую 

ситуацию: сначала 

конструирует узкую 

дорожку, выкладывая 

кирпичик в один ряд, 

затем преобразует узкую 

дорожку в широкую 

одним из предложенных 

способов, обыгрывает 

свою постройку. 

Практический 

материал у 

каждого ребенка: 

набор из 6–8 

кирпичиков и 

предмет для 

обыгрывания 

построенной 

дорожки 

(машинка, 

куколка). У 

педагога такой же 

набор 

строительных 

деталей и три 

игрушки: 

машинка и две 

куколки или 

мишки 

контрастного 

размера.  

 

 

3 Констр

уирова

ние из 

пороло

новых 

губок 

 

Как 

дорожка 

превратила

сь в 

лабиринт  

Освоение способов 

конструирования 

лабиринтов из 

поролоновых губок 

Вызвать интерес к 

конструированию лабиринта 

дорожки с поворотами. 

Показать связь между 

линиями и постройками: 

прямая линия — прямая 

дорожка, кривая линия 

Дети включаются в 

игровую ситуацию и 

помогают педагогу 

построить лабиринт из 

поролоновых губок (или 

кирпичиков), чтобы 

мышка убежала от кошки 

и спрятала сыр. 

Сравнивают прямую 

Демонстрационны

й материал: 

иллюстрации и 

фотографии с 

изображениями 

кривых дорожек, 

иллюстрация к 

стихотворению К. 

Чуковского 



  

 

кривая дорожка.  

Начать знакомство с новой 

деталью — полукубом. 

Создать условия для 

экспериментирования и 

свободного конструирования.  

Развивать ассоциативное 

восприятие и воображение. 

Воспитывать активность, 

любознательность, 

самостоятельность. 

дорожку и лабиринт с 

поворотами. Дети 

включаются в игровую 

ситуацию и помогают 

педагогу построить 

лабиринт из поролоновых 

губок (или кирпичиков), 

чтобы мышка убежала от 

кошки и спрятала сыр. 

Сравнивают прямую 

дорожку и лабиринт с 

поворотами. 

«Скрюченная 

песенка». 

Практический 

материал у 

каждого ребенка: 

5–7 поролоновых 

губок, силуэт 

мышки и один 

полукуб желтого 

(или иного) цвета 

для изображения 

сыра. У педагога 

12–15 

поролоновых 

губок, 

игрушечная 

мышка, один 

кубик 

нейтрального 

цвета и три 

полукуба (два 

нейтрального 

цвета и один 

желтый). 

О
к

т
я

б
р

ь
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4 Констр

уирова

ние из 

шнурк

ов 

(ленто

чек, 

тесьмы

, 

Как прямая 

дорожка 

превратила

сь в кривую 

Освоение способов 

конструирования из 

шнурков (ленточек, 

тесьмы, веревочек) 

Вызвать у детей интерес к 

конструированию лесной 

дорожки из гибких 

материалов (шнурков, тесьмы, 

ленточек). Показать вариант 

преобразования прямой 

дорожки в кривую и помочь 

осмыслить причину такого 

изменения. Обратить 

Каждый ребенок сначала 

изображает прямую 

дорожку из веревочки, 

затем преобразует ее в 

кривую — лесную 

тропинку — и возле 

тропинки конструирует 

грибы из 2–3 деталей 

(ножки — цилиндры, 

Иллюстрации  и 

фотографии с 

изображениями 

кривых дорожек. 

Практический 

материал у 

каждого ребенка: 

два-три шнурка 

(или тесьма, 



  

 

веревк

и, 

скакал

ки) 

 

внимание на связь 

конструкций с реальными 

объектами. Развивать 

восприятие, мышление и 

воображение. Воспитывать 

позитивное отношение к 

совместным играм и занятиям 

со строительным материалом. 

шляпки — детали по 

выбору). 

веревка, скакалка) 

для 

конструирования 

гибкой дорожи, 

четыре-пять 

предметов, вокруг 

которых будет 

изгибаться 

дорожка (будто 

деревья в лесу), 

комочек 

пластилина 

желтого цвета для 

лепки колобка и 

обыгрывания 

построенной  

дорожки. 
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5 Констр

уирова

ние из 

разных 

матери

алов по 

выбору 

 

Как в лесу 

возле 

дорожки 

выросли 

грибы 

Освоение способов 

конструирования 

грибов из разных 

материалов 

Вызвать интерес к 

конструированию грибов и 

созданию коллективной 

композиции «Грибная 

полянка».  

Уточнить представление о 

строении гриба, создать 

условия для свободного 

выбора деталей и способа 

конструирования закрепить 

представление о новой детали 

«полукуб» на основе 

сравнения с кирпичиком, 

задействовать в постройке.  

Каждый ребенок 

конструирует лесную 

дорожку из шнурка 

(ленточки) и один или 

несколько грибков из 

материала по своему 

выбору (строительного, 

природного, бытового) в 

их свободном сочетании. 

Демонстрационны

й материал: 

иллюстрации и 

фотографии с 

изображениями 

лесных тропинок 

и грибов. 

Практический 

материал: у детей 

цветные шнурки 

или узкие ленты 

для создания 

кривой дорожки и 

разные материалы 

для 



  

 

Развивать восприятие и 

воображение.  

Воспитывать позитивное 

отношение к совместной 

деятельности. 

конструирования 

грибов (на 

выбор); у 

педагога 

несколько 

шнурков для 

изображения 

кривой дорожки, 

разные материалы 

для 

конструирования 

грибов, корзинка 

для «сбора» 

грибов. 
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6 Констр

уирова

ние на 

плоско

сти из 

бумаж

ных 

салфет

ок 

Как на 

кустиках 

поспели 

ягодки 

Освоение способов 

конструирования на 

плоскости из 

бумажных салфеток 

Вызывать интерес к созданию 

образа кустика со спелыми 

ягодками. 

Закрепить технику скатывания 

шариков и бумажных 

салфеток и приклеивания на 

кустик рациональным 

способом.  

Обратить внимание на 

сходство реальных ягод в 

природе с образами фантазии. 

Развивать воображение, 

обогащать тактильные 

ощущения. 

Воспитывать эстетические 

эмоции, активность, 

Каждый ребенок выбирает 

пару салфеток, отрывает 

кусочки, формирует 

ягодки (шарики) и 

приклеивает их на 

зеленый кустик, передавая 

представление о том, как 

ягодки растут и 

постепенно зреют 

(розовые и красные, 

голубые и синие) 

Демонстрационны

й материал: 

иллюстрации и 

фотографии для 

рассматривания 

кустков с ягодами 

(ИКТ), кукла с 

корзинкой для 

введения детей в 

образовательную 

ситуацию. 

Практический 

материал у детей 

и педагога: 

бумажные 

салфетки двух 

цветов на выбор 

каждому ребенку 

(красный и 



  

 

уверенность, аккуратность, 

стремление доводить начатое 

дело  до конца.  

розовый, синий и 

голубой), силуэты 

кустиков зеленого 

цвета (или один 

куст на группу), 

клей, матерчатые 

салфетки. 
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7 Констр

уирова

ние из 

природ

ного 

матери

ала 

Как шишки 

превратили

сь в 

ежиков, 

птичек, 

рыбок 

Освоение способов 

конструирования из 

природного материала 

(шишек)и пластилина 

Познакомить детей с новым 

видом художественного 

конструирования – из  

природного материла. 

Вызвать интерес к 

обследованию шишек, поиску 

ассоциативных образов и 

созданию фигур. Помочь 

сделать вывод о том, что из 

одной и той же природной 

фигуры (шишки) могут 

получиться разные образы.  

Показать способ соединения 

деталей с помощью кусочков 

пластилина.  

Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Каждый ребенок выбирает 

шишку и создает по 

своему желанию ежика, 

птичку, рыбку или другой 

образ, дети убеждаются в 

том, что из одной и той же 

природной фигуры 

(шишки) могут 

получиться разные 

образы.  

 

Демонстрационны

й материал: 

репродукция 

И.И.Шишкина 

«Утро в сосновом 

лесу», 

фотографии 

хвойного леса, 

веточка ели или 

сосны; мешочек с 

разными 

шишками. 

Практический 

материал: для 

изображения 

туловища 

животных – 

шишки; для 

изображения 

деталей (голов, 

хвостов, крыльев) 

– осенние листья, 

перышки, 

ракушки; для 

скрепления 

деталей – 



  

 

пластилин 

коричневого 

цвета. 
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8 Режисс

ерское 

констр

уирова

ние из 

бумаж

ных 

салфет

ок 

Как облака 

стали 

тучами,  и 

пошел 

дождь 

Освоение способа 

«режиссерское 

конструирование» 

Вызвать интерес к 

режиссерскому 

конструированию – 

последовательному 

изображению событий 

(превращений облака). 

Закрепить технику скатывания 

шариков (круговыми 

движениями).  

Познакомить с новым 

способом – скручивание 

жгутика для изображения 

дождя и травки. 

Воспитывать эстетические 

эмоции. 

Дети конструируют не 

конкретное сооружение, а 

историю  о том, как 

сначала на небе появилось 

облако, потом оно 

превратилось в тучу 

(приклеивают комочки) и 

пошел дождь 

(конструируют жгутики – 

струйки дождя) 

Демонстрационны

й материал: 

иллюстрации, 

фотографии, 

репродукции с 

изображением 

облаков, туч, 

дождя (ИКТ). 

Практический 

материал на 

каждого ребенка: 

лист бумаги 

голубого цвета 

(А4), силуэт 

облака белого 

цвета (на выбор), 

бумажные 

салфетки синего, 

белого, голубого 

цвета, клей, 

матерчатые 

салфетки. 

Н
о
я

б
р

ь
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9 Констр

уирова

ние – 

экспер

именти

ровани

е из 

Как 

короткий 

забор стал 

длинным 

Расширение опыта 

конструирования 

Инициировать поиск способов 

увеличения заборчика в 

длину. 

Познакомить с новым 

способом – размещением 

деталей на равном расстоянии 

друг от друга в линейной 

Каждый ребенок 

включается в игровую 

ситуацию и сначала 

строит заборчик из 

заданного количества 

деталей, а затем 

преобразует одним из 

Демонстрационны

й материал: 

иллюстрации и 

фотографии с 

изображениями 

заборчиков 

(ИКТ). 



  

 

кирпич

иков  

композиции. 

Помочь установить 

ассоциативные связи между 

реальными заборчиками с 

воротами и детскими 

постройками. 

Развивать восприятие, 

мышление, воображение. 

Воспитывать интерес к 

конструированию построек. 

освоенных способов. 

Размышляет о том, как 

короткий заборчик 

сделать длинным. 

 

Практический 

материал на 

выбор детям: 

строительные 

(кирпичики), 

бытовые 

(поролоновые 

губки), 

художественные 

(куски 

пластилина). 
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10 Констр

уирова

ние – 

экспер

именти

ровани

е из 

кирпич

иков 

Как на 

заборчике 

появились 

ворота 

Расширение опыта 

конструирования 

Расширить представление о 

заборчике как о защитном 

сооружении, уточнить 

представление о воротах как 

важной части любого 

ограждения. 

Вызвать интерес к 

конструированию заборчика с 

воротами и проверке 

назначения ворот. 

Показать варианты 

открывающихся ворот 

(высокие, низкие, двойные).  

Развивать восприятие, 

мышление, речь.  

Воспитывать активность, 

самостоятельность, интерес к 

конструированию и 

Каждый ребенок 

включается в игровую 

ситуацию и конструирует 

заборчик с воротами, 

обыгрывает постройку 

(игрушка входит и 

выходит через ворота) и 

затем преобразует ворота 

по своему замыслу 

(высокие, низкие, 

двойные).  

Демонстрационны

й материал: 

иллюстрации и 

фотографии с 

изображениями 

заборчиков 

(ИКТ). 

Практический 

материал на 

выбор детям: 

строительные 

(кирпичики), 

бытовые 

(поролоновые 

губки), 

художественные 

(куски 

пластилина). 



  

 

обыгрыванию построек. 
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11 Констр

уирова

ние – 

экспер

именти

ровани

е из 

кирпич

иков 

Как 

заборчик 

превратилс

я в  

загородку 

Расширение опыта 

конструирования 

Создать проблемно-

поисковую ситуацию — 

предложить построить 

заборчик синхронным 

способом и превратить его в 

загородку с воротами. 

Инициировать поиск способов 

замыкания конструкции в 

пространстве. Помочь 

установить ассоциативные 

связи между уже освоенными 

и новыми постройками. 

Развивать ассоциативное 

восприятие, наглядно- 

образное мышление, речь. 

Воспитывать устойчивый 

интерес к конструированию и 

обыгрыванию построек. 

Каждый ребенок 

включается в игровую 

ситуацию и сначала 

конструирует заборчик, а 

затем преобразует 

постройку в загородку 

путем  замыкания в 

пространстве, дополняет 

постройку воротами для 

входа и выхода из 

загородки. 

Демонстрационны

й материал: 

иллюстрации и 

фотографии с 

изображениями 

заборчиков и 

загородок (ИКТ). 

Практический 

материал на 

выбор детям: 

строительные 

(кирпичики), 

бытовые 

(поролоновые 

губки, картонные 

коробки). Для 

обыгрывания 

построек — 

фольклорные или 

зоологические 

игрушки 

(курочки, 

петушки, овечки, 

козлики, свинки); 

для театрализации 

у педагога — две-

три курочки и 

лиса.  
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12 Констр

уирова

ние из 

Как низкая 

башня 

стала 

Расширение опыта 

конструирования 

линейных 

Дать представление о башне 

как высоком сооружении, 

созданном людьми для обзора 

Каждый ребенок 

включается в игровую 

ситуацию, созданную 

Демонстрационны

й материал: 

иллюстрации и 



  

 

кубико

в, 

кирпич

ика и 

призм

ы 

 

высокой вертикальных 

построек 

местности. Помочь осмыслить 

структуру (башня, крыша, 

фундамент). Инициировать 

поиск способов изменения 

высоты постройки. Развивать 

ассоциативное восприятие, 

мышление, воображение, 

чувство ритма. Воспитывать 

любознательность, 

активность, уверенность, 

интерес к открытиям 

педагогом, и сначала 

конструирует базовую 

башню из трех кубиков, а 

затем апробирует разные 

способы преобразования 

низкой башни в высокую 

фотографии с 

изображениями 

башен и других 

высоких построек 

(ИКТ). 

Практический 

материал у 

каждого ребенка и 

педагога: четыре 

кубика, один 

кирпичик, одна 

крыша 

(трехгранная 

призма или 

конус). 

Д
ек

а
б

р
ь
 

15 

 

13 Констр

уирова

ние из 

кубико

в и 

полуку

бов по 

замысл

у 

 

Как 

обычная 

башня 

стала 

необычной 

Закрепление способ 

конструирования 

линейной 

вертикальной 

постройки. 

Уточнить представление о 

башне.  

Помочь осмыслить строение 

башни на основе понятия 

«часть и целое».  

Углубить представление о 

полукубе в сравнении с 

кубиком.  

Создать условия для поиска 

вариантов сочетания кубиков 

и полукубов в декоративной 

постройке.  

Развивать воображение, 

чувство формы, цвета, ритма.  

Воспитывать 

Каждый ребенок 

конструирует высокую 

башню, свободно сочетая 

детали по форме (кубики 

и полукубы) и цвету. 

Наглядно убеждаются в 

том, что башни становятся 

необычными, если детали 

красиво сочетаются по 

форме и цвету. 

Демонстрационны

й материал: 

фотографии с 

изображением 

башен — 

архитектурных 

сооружений; 

карточки с 

вариантами 

башен-построек. 

Практический 

материал у 

каждого ребенка: 

четыре кубика, 

четыре полукуба 

(важно, чтобы 

кубики и 

полукубы 



  

 

любознательность, 

активность, уверенность, 

самостоятельность. 

отличались по 

цвету), один 

кирпичик, одна 

«крыша» (призма 

или конус). У 

педагога: такой 

же набор деталей, 

как у детей, и 

четыре 

дополнительных 

кубика для 

контрольной 

постройки. 
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14 Констр

уирова

ние - 

экспер

именти

ровани

е по 

предст

авлени

ю 

Как башня 

превратила

сь в 

пирамиду 

Расширение опыта 

конструирования 

линейных 

вертикальных 

построек. 

Дать представление о 

пирамиде. Предложить 

сравнить пирамиду с башней, 

найти сходство и отличие. 

Показать, что пирамида 

сужается кверху, а башня нет. 

Создать условия для 

экспериментирования. 

Познакомить со способом 

оборачивания предметов 

фольгой. Развивать творческое 

воображение, чувство формы, 

величины. Воспитывать 

активность, инициативность. 

Дети конструируют баши 

и затем преобразуют их в 

пирамиды на основе 

представления о том, что в 

башне все детали 

одинаковые, а в пирамиде 

детали отличаются по 

размеру, Поэтому она 

сужается кверху.  

Демонстрационны

й материал: 

фотографии с 

изображением 

башен и пирамид 

(для сравнения), 

набор матрешек, 

классическая 

пирамидка. 

Практический 

материал: два-три 

комплекта 

емкостей-

вкладышей для 

сыпучих веществ 

по типу 

«Матрешка», два- 

три комплекта 

картонных 

коробок разного 

размера; два-три 

комплекта 

цилиндров 

разного размера; 

набор кубиков и 

полукубов; два-

три рулона 

фольги. 
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15 Констр

уирова

ние-

экспер

именти

ровани

е на 

плоско

сти 

 

Вот какие 

разные у 

нас елочки 

Знакомство со 

способом 

симметричного 

конструирования (от 

ствола ветки идут в 

обе стороны). 

Вызвать интерес к 

конструированию елочек на 

плоскости из разных 

материалов. Уточнить общее 

представление о строении 

елки (ствол и ветки). 

Создать условия для 

дополнения конструкций 

новыми деталями (шишки, 

новогодние игрушки). 

Развивать восприятие, 

творческое воображение. 

Воспитывать 

самостоятельность, 

активность, инициативность. 

Дети уточняют 

представление о строении 

елки (сравнивают с 

пирамидой). Выбирают 

материалы по желанию 

(строительные, бытовые, 

природные) и 

конструируют елочки на 

плоскости, выкладывая 

«ветки» под углом к 

«стволу». 

Демонстрационны

й материал: 

искусственная 

елочка, детская 

пирамидка и 

башня из 

цилиндров, 

фотография или 

картинка с 

изображением 

елочки. 

Практический 

материал: 20–30 

кирпичиков, 20– 

30  поролоновых 

губок, 

20–30 салфеток, 

20 брусков 

пластилина, 20 

лоскутов мягкой 

ткани, 20– 30 

шнурков, 20 

карандашей (на 

выбор педагогу). 

Различные 

материалы для 

украшения елок: 

строительные, 

природные, 

бытовые. 
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16 Констр

уирова

ние из 

грецки

х 

орехов 

и 

фольги 

Как орешки 

превратили

сь в 

яблочки с 

хвостиками 

Освоение каркасного 

способа 

конструирования из 

фольги. 

Вызывать интерес к созданию 

новогодних игрушек с 

функциональной деталью 

«крючок» для размещения на 

еловых ветках. Инициировать 

освоение способов 

«оборачивание» и 

«скручивание». Развивать 

творческое воображение, 

тактильные ощущения, 

чувство формы, мелкую 

моторику. Воспитывать 

эстетические чувства, желание 

участвовать в подготовке 

праздника. 

Каждый ребенок берет 

грецкий орех и 

обворачивает его фольгой, 

формируя хвостик-крючок 

для подвешивания на 

ветку новогодней елки. 

Дети участвуют в 

украшении праздничной 

елки. 

Демонстрационны

й материал: 

искусственная 

елочка (высота 

40–50 см), 

новогодние 

открытки с 

изображением 

нарядной елки; 

елочные игрушки 

серебристого 

цвета; конфета 

трюфель; яблоко с 

хвостиком. 

Практический 

материал: рулон 

фольги для показа 

детям и кусочки 

фольги размером 

от 15х15 до 20х20 

— для работы; 

грецкие орехи, 

каштаны, мелкие 

бытовые 

предметы из 

безопасного 

материала (н - р, 

футлярчики 

киндер - 

сюрпризов  
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17 Констр

уирова

ние из 

снега 

на 

прогул

ке 

 

Как 

снеговик 

превратилс

я в 

неваляшку 

Расширение опыта 

конструирования из 

природного материала 

Создать условия для 

художественного 

экспериментирования со 

снегом. Показать возможность 

создания различных образов 

на основе базовой 

конструкции, состоящей из 

двух шаров разной величины 

(туловище и голова). 

Развивать восприятие, 

воображение, чувство формы. 

Воспитывать желание 

создавать красивые и 

необычные постройки из снега 

для обустройства прогулочной 

площадки. 

Дети конструируют из 

снега базовую форму (два 

шара разной величины) и 

затем дополняют 

выразительные детали, 

чтобы получился 

задуманный образ 

(неваляшка, матрешка, 

птичка, котенок, зайчик, 

мишка и др.). 

Демонстрационны

й материал: 

фотографии 

креативных 

снеговиков 

(ИКТ). 

Практический 

материал для 

конструирования 

на прогулке: 

липкий снег; 

бытовые 

предметы и 

материалы: 

головные уборы 

(старые шапки, 

шляпы), шарфики, 

рукавички, 

изношенная 

обувь; 

пластиковые 

ведерки, крупные 

пуговицы, веник, 

метла и др. 
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18 Констр

уирова

ние из 

кирпич

иков и 

пласти

ны 

Как 

лесенка 

превратила

сь в 

высокую 

горку 

Расширение способов 

создания 

вертикальных 

асимметричных 

построек. 

Вызвать интерес к 

конструированию лесенки и ее 

преобразованию в горку. 

Уточнить представление о 

лесенке и горке, их строении и 

назначении. Познакомить с 

новой деталью — пластина. 

Развивать восприятие, 

мышление, творческое 

воображение. Воспитывать 

устойчивый интерес к 

конструированию, поиску 

аналогов в реальном мире и 

обыгрыванию построек. 

Дети конструируют 

лесенку из строительного 

материала, обыгрывают 

постройку, затем 

превращают лесенку в 

горку, экспериментируя с 

разными вариантами 

пластины, и вновь 

обыгрывают постройку. 

Демонстрационны

й материал: 

иллюстрации и 

фотографии с 

изображениями 

лесенок и горок 

(ИКТ) для 

уточнения 

представлений 

(демонстрируются 

до и после 

конструирования)

. Практический 

материал у 

каждого ребенка и 

у педагога: 4 

кубика, два 

полукуба, один 

брусок, один 

кирпичик, одна 

длинная пластина. 

Для обыгрывания 

построек: куколки 

и мягкие игрушки 

маленького 

размера 
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19 Констр

уирова

ние из 

строит

ельног

о 

матери

ала по 

предст

авлени

ю 

Как 

неудобная 

кровать 

стала 

удобной 

Освоение способа 

конструирования по 

представлению  

Вызвать интерес к 

конструированию удобной 

кроватки. 

Учить выбирать нужное 

количество деталей и 

создавать постройку по 

представлению. 

Инициировать поиск способов 

изменения кроватки по 

разным параметрам: в длину, 

высоту, ширину. 

Продолжать знакомить с 

полукубом в сравнении с 

кирпичиком, развивать 

мышление, воображение, речь. 

Воспитывать устойчивый 

интерес к конструированию и 

обыгрыванию построек. 

 

Каждый ребенок 

конструирует кроватку на 

основе своего 

представления о ее 

строении и назначении, а 

затем преобразует, чтобы 

кроватка стала еще более 

удобной, например, более 

широкой, высокой, 

длинной, красивой и др. 

Каждый ребенок 

конструирует кроватку на 

основе своего 

представления о ее 

строении и назначении, а 

затем преобразует, чтобы 

кроватка стала еще более 

удобной, например, более 

широкой, высокой, 

длинной, красивой и др. 

Демонстрационны

й материал: 

иллюстрации и 

фотографии с 

изображениями 

кроваток (ИКТ, 

каталог магазина 

IKEA) для 

уточнения 

представлений 

детей 

(демонстрируются 

до и после 

конструирования)

. Практический 

материал у 

каждого ребенка и 

у педагога: 6 

кирпичиков и 6 

полукубов. Для 

обыгрывания 

построек: мелкие 

игрушки. Для 

уточнения 

представлений 

детей 

(демонстрируются 

до и после 

конструирования)

.  
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20 Констр

уирова

ние из 

строит

ельног

о 

матери

ала по 

предст

авлени

ю  

Как кресло 

стало 

раскладны

м диваном 

Освоение способа 

конструирования по 

представлению  

Уточнить представление о 

кресле и диване. 

Учить выбирать нужное 

количество деталей и 

создавать постройку из полу- 

кубов и кирпичиков в их 

свободном сочетании. 

Инициировать поиск способов 

изменения постройки — 

преобразовывать кресло в 

диван, а затем собранный 

диван 

— в раскладной. Развивать 

наглядно-образное мышление, 

творческое воображение. 

Воспитывать устойчивый 

интерес к конструированию и 

преобразованию построек. 

 

Дети устанавливают 

взаимосвязь между 

разными предметами 

мебели (кресло и диван) и 

отображающими их 

постройками в разных 

вариантах (в собранном и 

раскладном виде). 

Конструируют кресло и 

превращают его в 

раскладной диван. 

Демонстрационны

й материал: 

иллюстрации и 

фотографии с 

изображениями 

раскладных 

диванов и кресел 

(ИКТ) для 

уточнения 

представлений 

детей 

(демонстрируются 

до и после 

конструирования)

. Практический 

материал у 

каждого ребенка и 

у педагога: 2 

кирпичика и 4 

полукуба. Для 

обыгрывания 

построек: мелкие 

игрушки с 

подвижными 

ногами  
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21 Констр

уирова

ние на 

плоско

сти из 

бруско

в по 

предст

авлени

ю и 

поясне

нию 

педаго

га 

Как 

лесенка 

превратила

сь в 

железную 

дорогу  

Расширение способов 

конструирования 

Вызвать интерес к 

конструированию лесенки с 

перекладинами и ее 

преобразованию в железную 

дорогу со шпалами. 

Инициировать освоение 

нового способа 

конструирования из брусков 

разной длины. 

Создать условия для 

сравнения брусков с 

кирпичиком и полукубом 

путем наложения. 

Развивать мышление, 

воображение, чувство ритма, 

опыт сотворчества. 

Воспитывать интерес к 

отображению в постройках 

представлений о реальности 

мира. 

Дети сравнивают лесенку 

и железную дорогу, 

выявляют признаки 

сходства и различия. 

Сравнивают бруски по 

длине. Конструируют 

лесенку из брусков разной 

длины и объединяют 

постройки, чтобы 

получилась железная 

дорога. 

Демонстрационны

й материал: 

иллюстрации и 

фотографии для 

уточнения 

представлений о 

железной дороге, 

игрушечный 

паровозик с 

вагончиками. 

Практический 

материал у 

каждого ребенка и 

у педагога: 4 

длинных и 6-8 

коротких брусков 

(карандашей, 

палочек разной 

длины).  
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22 Констр

уирова

ние из 

строит

ельног

о 

матери

ала по 

картин

ке 

Вот какие 

разные у 

нас 

машинки 

Расширение способов 

конструирования 

Вызвать интерес к 

конструированию машинок из 

строительных материалов. 

Инициировать выбор деталей 

для изображения машинок 

(кабина, кузов).  

Создать условия для поиска 

замены деталей (вместо 

кубика два полукуба). 

Для изображения колес 

предложить новую деталь – 

цилиндр. 

Развивать восприятие, 

мышление, воображение. 

Воспитывать желание 

радовать близких людей 

своими постройками. 

Каждый ребенок 

конструирует машинку из 

разных деталей по своему 

выбору (кирпичики, 

полукубы, кубики), для 

изображения колес 

использует цилиндры. 

Сравнивает свою 

постройку с игрушечной 

машиной и картинкой. 

Демонстрационны

й материал: 

иллюстрации и 

фотографии с 

изображениями 

машин (ИКТ); 

игрушечные 

машинки разной 

формы 

(автомобиль, 

грузовик). 

Практический 

материал у 

каждого ребенка и 

у педагога: 1 

кирпичик, 1 

кубик, 2 

полукуба, 2 

коротких 

цилиндра. Для 

усложненной  

модели: 1 

пластина, 2 

кубика, 3 

кирпичика, 2 

полукуба, 2 

длинных 

цилиндра 
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23 Констр

уирова

ние из 

кирпич

иков 

по 

услови

ю 

Как мы 

построили 

гараж для 

машины 

Расширение опыта 

создания замкнутых 

построек. 

 

Уточнить представление о 

назначении и строении гаража 

(стены, крыша, ворота). 

Вызвать интерес к 

конструированию гаража по 

условию (для конкретной 

машины). 

Показать способ создания 

крыши. 

Развивать воображение, 

восприятие. 

Воспитывать интерес к 

игровому конструированию. 

Каждый ребенок выбирает 

машину и конструирует 

гараж вокруг нее: 

возводит стены, кладет 

крышу, добавляет ворота. 

Проверяет, сможет ли эта 

машина выезжать из 

своего домика 

— гаража — и заезжать 

туда обратно. 

Демонстрационны

й материал: 

иллюстрации и 

фотографии с 

изображениями 

машин и гаражей 

(ИКТ); 

транспортные 

игрушки. 

Практический 

материал у 

каждого ребенка и 

у педагога: 10–12 

кирпичиков и 

машинка, 

соразмерная 

высоте 

кирпичика, 

поставленного 

вертикально или 

горизонтально. 
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24 Констр

уирова

ние 

каркас

ное из 

фольги 

Как 

морковка 

превратила

сь в 

сосульку 

Расширение  опыта 

конструирования 

 

Инициировать освоение 

способа «оборачивание».  

Создать условия для 

экспериментирования с 

фольгой. 

Показать возможность 

объединения отдельных 

сосулек в общую композицию 

– гирлянду. 

Развивать воображение, 

восприятие. Воспитывать 

желание украшать 

пространство участка детского 

сада. 

 

Каждый ребенок выбирает 

морковку и превращает ее 

в сосульку каркасным 

способом — обворачивает  

фольгой. Затем дети 

пытаются аккуратно снять 

сосульки каркаса и 

нанизывают на веревочку, 

будто это гирлянда 

сосулек. 

Демонстрационны

й материал: 

фотографии и 

картинки с 

изображением 

сосулек (ИКТ), 

конусы, морковь 

разной длины и 

толщины; рулон 

фольги для показа 

детям. 

Практический 

материал у 

каждого ребенка и 

у педагога: 

кусочки фольги 

размером от 

15х15 до 20х20 — 

для работы; 

несколько 

конусов и крепкие 

морковки 

небольшого 

размера для 

оборачивания их 

фольгой, 

веревочки или для 

создания 

гирлянды сосулек.  
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25 Констр

уирова

ние из 

бумаж

ных 

салфет

ок 

Вот какие 

разные у 

нас букеты 

(подарки) 

Расширение  опыта 

конструирования 

 

Вызвать интерес к 

конструированию цветов и 

цветочных букетов из 

бумажных салфеток. 

Закрепить технику скатывания 

шариков и жгутиков. 

Продолжать освоение способа 

«скручивание» жгутика 

(двумя пальчиками). Показать 

способ складывания листа 

бумаги пополам. Развивать 

чувство цвета и формы, 

мелкую моторику,  

координацию «глаз-рука». 

Воспитывать эстетические 

эмоции, желание порадовать 

мам, бабушек рукотворными 

открытками. 

Каждый ребенок создает 

красивую открытку в 

подарок маме: 

конструирует «шапочки» 

цветов в форме шариков и 

стебельки в форме 

жгутиков, приклеивает 

силуэт вазы и цветок  (или 

цветы) на «открытку». 

Демонстрационны

й материал: 

поздравительные 

открытки с 

изображением 

цветов и букетов; 

не- 

сколько ваз 

разной формы. 

Практический 

материал у 

каждого ребенка: 

лист бумаги 

голубого цвета, 

заранее 

сложенный 

пополам (формат 

А4), бумажные 

салфетки на 

выбор — синего, 

голубого, белого, 

зеленого, 

красного, 

желтого, 

розового, 

силуэт вазы; клей; 

салфетки.  
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26 Констр

уирова

ние из 

бруско

в и 

пласти

ны  

 

Как мы 

построили 

стол на 

четырех 

ножках  

Расширение опыта 

создания предметов 

мебели из 

строительного 

материала. 

Уточнить представление о 

строении кресла и тумбочки, 

помочь установить их 

сходство и отличие.  

Инициировать освоение 

способа превращения кресла в 

тумбочку.  

Учить конструировать 

синхронно с показом педагога.  

Развивать восприятие, 

мышление, воображение, речь.  

Воспитывать 

любознательность, интерес к 

конструированию и 

обыгрыванию построек 

Каждый ребенок 

включается в 

образовательную 

ситуацию и синхронно с 

показом педагога сначала 

конструирует для куклы 

кресло со спинкой и 

подлокотниками, а затем 

превращает кресло в 

тумбочку с дверцей. 

Играет. 

Демонстрационны

й материал: 

тумбочка для 

рассматривания 

этого предмета 

мебели в 

интерьере; 

иллюстрации и 

фотографии 

с изображениями 

кресла и тумбочки  

Практический 

материал у 

каждого ребенка и 

педагога: 

5 кирпичиков и 2 

полу 

куба. Для 

обыгрывания 

постройки: 

мелкие предметы 

(на усмотрение 

педагога). 
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27 Констр

уирова

ние из 

кирпич

иков  

Как 

тумбочка 

превратила

сь в шкаф 

Расширение опыта 

создания предметов 

мебели из 

строительного 

материала. 

Вызвать интерес к 

превращению тумбочки в 

шкаф.  

Уточнить представление о 

назначении и строении 

тумбочки и шкафа, помочь 

установить их сходство и 

отличие. Напомнить способы 

конструирования замкнутых  

построек  с открывающимися 

воротами (загородка, гараж).  

Развивать восприятие, 

наглядно-образное мышление, 

воображение. 

Воспитывать 

любознательность, 

активность. 

Каждый ребенок 

включается в игровую 

ситуацию и сначала 

конструирует тумбочку, а 

затем превращает 

тумбочку в шкаф, чтобы 

поместилось 

больше   вещей.  

 

Демонстрационны

й материал:  

шкаф для 

рассматривания 

этого предмета 

мебели в 

интерьере; 

иллюстрации и 

фотографии с 

изображениями 

тумбочки и шкафа 

(ИКТ). 

Практический 

материал у 

каждого ребенка и 

педагога: 7 

кирпичиков и 5 

полукуба. Для 

обыгрывания 

постройки: 

мелкие 

предметы (на 

усмотрение 

педагога). 
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28 Режисс

ерское 

констр

уирова

ние из 

бытов

ых 

матери

алов 

Как 

сугробы 

превратили

сь в 

ручейки и 

лужи 

Расширение опыта 

конструирования 

Вызвать интерес к 

режиссерскому 

конструированию — 

последовательному 

изображению ряда событий 

(превращений сугроба в 

ручейки и лужи).  

Закрепить технику скатывания 

шариков и скручивания 

жгутиков. Продолжать 

освоение каркасного способа 

конструирования. Развивать 

воображение, чувство формы 

и композиции. 

Воспитывать эстетические 

эмоции, желание передавать 

представления об 

окружающем мире «языком 

искусства». 

Каждый ребенок 

включается в игровую 

ситуацию: сначала 

конструирует сугроб из 

фольги каркасным 

способом (с опорой на 

свой кулачок), затем 

преобразует его — 

показывает, как сугроб 

начал таять, потекли 

ручьи и образовались 

лужи. 

Демонстрационны

й материал: 

иллюстрации и 

фотографии с 

изображением 

сугробов, 

ручейков, 

луж, солнышка 

(ИКТ). 

Практический 

материал у 

каждого ребенка и 

педагога: кусочки 

фольги размером 

от 20х20 до 25х25 

и другие 

материалы на 

выбор: бумажные 

салфетки белого и 

голубого цвета, 

лоскуты мягкой  

тонкой  ткани или 

шарфики  

голубого, белого, 

синего цвета 
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29 Констр

уирова

ние из 

разных 

матери

алов 

Как 

опасный 

мостик стал 

безопасным  

Расширение опыта 

конструирования 

Уточнить и расширить 

представление о мостике. 

Инициировать поиск способов 

создания более удобного и 

безопасного мостика — со 

спуском, лесенкой и 

перилами. Помочь установить 

ассоциативные связи между 

реальными мостиками и 

детскими постройками.  

Развивать ассоциативное 

восприятие, наглядно- 

образное мышление, 

творческое воображение. 

Воспитывать устойчивый 

интерес к конструированию и 

обыгрыванию построек. 

Дети конструируют речку 

из шнурков или ленточек 

и затем индивидуально 

или в сотворчестве с 

педагогом 

«перебрасывают» мостики 

с одного берега на другой, 

добавляют детали, чтобы 

мостики стали 

безопасными для 

пешеходов. 

 

Демонстрационны

й материал: 

иллюстрации и 

фотографии с 

изображениями 

мостиков (ИКТ). 

Практический 

материал у 

каждого ребенка и 

педагога: 2 бруска 

и 5 кирпичиков 

для 

конструирования 

мостика, 

несколько синих 

шнурков для 

изображения  

речки;  еще  4 

кирпичика и 2 

полукуба для 

дополнения 

конструкции. Для 

обыгрывания 

постройки: 

народные и 

зоологические 

игрушки. 
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30 Констр

уирова

ние из 

природ

ных 

матери

алов  

Как лодка 

превратила

сь в 

кораблик 

Расширение опыта 

конструирования 

Вызывать интерес к созданию 

лодки из кирпичиков и ее 

преобразованию в кораблик.  

Инициировать выбор деталей 

для изображения каюты, 

трубы, капитанского мостика 

и др. деталей.  

Напомнить способ 

конструирования замкнутых 

сооружений и выкладывания 

двух деталей углом.  

Развивать ассоциативное 

восприятие, наглядно-

образное мышление, 

воображение,  речь. 

Воспитывать интерес к 

конструированию и 

обыгрыванию построек 

Каждый ребенок 

включается в игровую 

ситуацию: конструирует 

лодку из 7 кирпичиков по 

показу педагога (нос — 

два кирпичика 

выкладываются углом), 

затем превращает лодку в 

кораблик по своему 

замыслу , обыгрывает 

постройку. 

Демонстрационны

й материал: 

иллюстрации и 

фотографии 

водного 

транспорта (ИКТ). 

Практический 

материал у 

каждого ребенка и 

педагога: 7 

кирпичиков для 

сооружения лодки 

и свободный 

выбор деталей для 

превращения 

лодки в кораблик 

(кирпичики, 

кубики, 

цилиндры, 

бруски.); ленты 

си- него цвета или 

длинные шнуры 

(скакалки) для 

изображения 

речки. Для 

обыгрывания: 

игрушки- 

пассажиры. 
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31 Констр

уирова

ние из 

природ

ного 

матери

ала  

Вот какие 

красивые у 

нас клумбы 

Расширение опыта 

конструирования из 

природного материал  

Вызвать интерес к 

конструированию клумбы-

розетты. Начинать знакомство 

с «изящными постройками».  

Показать варианты 

размещения деталей: впритык 

друг к другу или на 

небольшом расстоянии, от 

центра или по кругу.  

Дать представление о 

круговой композиции по 

аналогии с цветком, звездой, 

солнцем. Учить сравнивать 

постройки. Развивать чувство 

ритма. Воспитывать интерес к 

отображению в постройках 

красоты окружающего мира 

Дети индивидуально или в 

сотворчестве с педагогом 

конструируют клумбы-

розетты: ритмично 

выкладывают детали, 

чередуя их по форме, 

цвету или способу 

размещения в 

пространстве. 

Демонстрационны

й материал: 

фотографии 

клумб с цветами и 

садовых цветов 

(ИКТ). 

Практический 

материал у 

каждого ребенка: 

8 кирпичиков (по 

4 разного цвета), 4 

бруска и 4 кубика 

или полукуба (на 

выбор); лоскуты 

или шарфики 

(бумажные 

салфетки) для 

изображения 

цветов. 
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32 Констр

уирова

ние из 

бытов

ых 

матери

алов 

Как мы 

запускали 

праздничн

ый салют  

Расширение опыта 

конструирования из 

бытовых материалов 

Вызвать интерес к созданию 

коллективной композиции 

«Праздничный салют». 

Помочь подобрать способ 

конструирования для передачи 

представления о салюте: 

выкладывание огоньков из 

комочков, а хвостиков из 

скрученных жгутиков. 

Показать возможность 

создания салюта из разных 

материалов (бумажных 

салфеток, ярких лоскутов 

тонкой ткани, шарфиков). 

Формировать опыт 

сотворчества. Развивать 

воображение. Воспитывать 

эстетические эмоции. 

Дети в сотворчестве с 

педагогом создают коллаж 

«Праздничные салют»: 

каждый ребенок 

формирует не- сколько 

огонь- ков (шарики, 

комочки) и хвосты 

(жгутики) из бумажных 

салфеток или лоскутов 

тонкой ткани 

Демонстрационны

й материал: 

поздравительные 

открытки или 

фотографии с 

изображением 

салюта, 

видеофильм 

«Салют» 

(ИКТ). 

Практический 

материал у 

каждого ребенка: 

бумажные 

салфетки разного 

цвета (желтые, 

красные, синие, 

зеленые, розовые, 

оранжевые) — не 

менее трех цветов 

у каждого 

ребенка. Для 

свободной 

художественной 

деятельности: 

яркие лоскуты 

тонкой ткани или 

шарфики 

(нейлоновые, 

шифоновые, 

капроновые). 



  

 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы. 

В соответствии с ФГОС, материально-техническое обеспечение программы включает в себя учебно-методический 

комплект, оборудование, оснащение (предметы).  

Для организации образовательно-воспитательной работы в ДОУ функционируют музыкальный и физкультурный 

зал, спортивная площадка, специализированная площадка «Перекресток», цветник, оборудованные прогулочные 

веранды.  

Групповое помещение оснащено комплектом детской и игровой мебели, модулями для сюжетных игр, наборами 

для экспериментирования, комплектами игрового и спортивного оборудования, наборами для развития сенсорных 

эталонов, конструктивных и творческих способностей детей.  

В образовательном процессе используются технические средства обучения, такие как: видеопроектор, ноутбук, 

телевизор с DVD проигрывателем, интерактивная доска. 
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 Резерв

ная 

неделя 

     

36 

 
 Резерв

ная 

неделя 

     

37 
14-18 

 Резерв

ная 

неделя 

     

38 
21-25 

 Резерв

ная 

неделя 

     

39 
28-31 

 Резерв

ная 

неделя 

     



  

 

 

3.2. Методические материалы и средства обучения и воспитания 

 
Образовательная 

область 
Методические пособия Наглядно-дидактические пособия Электронные 

образовательные 

ресурсы 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

*«Развитие игровой деятельности» 

Н. Ф. Губанова; 
*«Знакомим дошкольников с 

правилами дорожного движения» Т. 

Ф. Саулина; 
 *«Занятия по ознакомлению с 

окружающим миром» О.В.Дыбина 
*Развитие игровой деятельности. 

Система работы во второй младшей 

группе детского сада. Н. Ф. 

Губанова, М., Мозаика-синтез, 2009г. 
*Развивающие игры.  Для  детей 2 – 

7 лет. Е.Н. Михина, Волгоград. Изд. 

Учитель, 2011 г. 
*Семейный театр в детском саду. 

Совместная деятельность педагогов, 

родителей и детей. Н.В. Додокина, 

Е.С.Евдокимова. М., Мозаика-

синтез, 2008 г. 
*«Моя  страна 

Россия»Н.Ф.Виноградова , 

Л.А.Соколова. 
* «Знакомим с окружающим миром» 

Т.Н.Вострухина, Л.А.Кондрыкинская 
*Л.Б.Поддубная «Правила дорожного 

движения». Старшая и подготовительная 

группы. 
Корифей, Волгоград,2005г 

*«Дорожные знаки: для работы с 

детьми 4 – 7 лет» И. Ю. Бордачева; 
*Серия «Мир в картинках»: 

государственные символы России; 

День победы; 
*Серия «Рассказы по картинкам» 
*Серия «Расскажите детям о…»: 

достопримечательностях Москвы; 
Московском кремле; Отечественной 

войне;о музеях и выставках Москвы 
*«Детям о правилах пожарной 

безопасности» 
(форма А3).Художник Ю.К. 

Школьник. 
Рабочие тетради для занятий с детьми 

- М.: Мозаика-Синтез, 2011. — 

(Школа семи Гномов): 

 

«Познавательное 

развитие» 
*«Конструирование из 

строительного материала» Л. В. 

*Раздаточный материал «Математика 

в детском саду» 
*«Ознакомление с 

природой» 



  

 

Куцакова; 
*«Ознакомление с природой в 

детском саду» О. А. Соломенникова; 
*«Ознакомление с предметным и 

социальным окружением» О. В. 

Дыбина; 
*«Формирование элементарных 

математических представлений» И. 

А. Помораева 
 *«Дидактические игры для 

ознакомления дошкольников с 

растениями», В. Л. Рязгунова 
 *«Природа вокруг нас. Младшая и 

средняя группы. Разработки 

занятий»М.А.Фисенко, 
*«Математика в детском саду.» 

В.П.Новикова 

В.П.Новикова 
*Серия «Мир в картинках»: Авиация; 

Автомобильный транспорт; Бытовая 

техника; Арктика и Антарктика; 

Водный транспорт; Деревья и листья; 

Домашние животные; Домашние 

птицы; Животные  - домашние 

питомцы; Животные жарких стран; 

Животные средней полосы; 

Инструменты домашнего мастера; 

Космос; Морские обитатели; 

Насекомые; Овощи; Офисная техника 

и оборудование; Посуда; Рептилии и 

амфибии; Собаки – друзья и 

помощники; 
В горах; Фрукты; Цветы; Ягоды 

лесные; Ягоды садовые. 
* Серия «Рассказы по картинкам»: 

Времена года;  Родная природа; Кем 

быть?; Профессии; Мой дом; В 

деревне и др. 
* Серия «Расскажите детям о…»: 

фруктах, овощах, садовых ягодах, 

деревьях, животных жарких стран, 

морских обитателях, птицах, 

насекомых, космосе, грибах, 

домашних животных, хлебе, бытовых 

приборах, музвкальных инструментах, 

космонавтике, лесных животных, 

домашних питомцах, транспорте, 

специальных машинах. 
* Плакаты: Овощи, фрукты, животные 

Африки, животные средней полосы, 

птицы, домашние животные, 

домашние питомцы, домашние птицы, 

цвет, форма, счет до 10, счет до 20. 
*Картины для рассматривания: Коза с 

О.А.Соломенникова; 
*«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» О. В. 

Дыбина; 
*«Развитие 

творческого 

мышления. 

Работаем по сказке» 

О. А. Шиян; 
*«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» И. 

А. Помораева, В. А. 

Позина 



  

 

козлятами, свинья с поросятами, 

собака с щенками, кошка с котятами. 
Рабочие тетради 
«Добро пожаловать в экологию» 

О.А.Воронкевич 

«Речевое 

развитие» 
*«Обучение дошкольников грамоте» 

Н. С. Варенцова; 
*«Развитие речи в детском саду» В. 

В. Гербова; 
*«Развитие речи детей дошкольного 

возраста» О. О. Ушакова 
 с 

*Серия «Грамматика в картинках» 
*Серия «Рассказы по картинкам» 
*Серия «Беседы с детьми» 
*Плакаты: алфавит. 
*Магнитная азбука 
Рабочие тетради 
*«Развитие речи у 

малышей»Д.Денисова, Ю.Дорожин; 
*«Развитие речи у дошкольников» 

Д.Денисова, Ю.Дорожин; 
*«Уроки грамоты для малышей» 

Д.Денисова, Ю.Дорожин» 
*«Уроки грамоты для дошкольников» 

Д.Денисова, Ю.Дорожин; 
*«Прописи для малышей» Д.Денисова, 

Ю.Дорожин; 
*«Прописи для дошкольников» 

Д.Денисова, Ю.Дорожин 

*«Развитие речи» 

В.В. Гербова 
*«Веселая 

грамматика» 
М. Беженова 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

*Комарова Т. С. «Занятия по 

изобразительной деятельности во 

второй младшей детского сада». 

Конспекты занятий. — М.: Мозаика-

Синтез, 2007-2010. 
*Комарова Т. С. «Развитие 

художественных способностей 

дошкольников». — М.: Мозаика- 

Синтез, 2013. 
 *«Изобразительная деятельность. 

Младшая и средняя группы» 

Н.Ф.Штейнле 

*Серия «Мир в картинках»: 
Филимоновская народная игрушка. — 

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

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

Синтез, 2005-2010. 
Каргополь - народная игрушка. - М,: 

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

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

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

 



  

 

2010. 

«Физическая 

культура» 
*Пензулаева Л. И. «Физкультурные 

занятия в детском саду. Вторая 

младшая группа». — М.: Мозаика-

Синтез, 2009-2010. 
. 

*Серия «Мир в картинках» 
*Серия «Рассказы по картинкам»: 

зимние виды спорта, летние виды 

спорта, распорядок дня. 

«Физкультурно-

оздоровительная 

работа в ДОУ» Е. А. 

Гальцова, М. А. 

Павлова. 

 

 

 

3.3. Распорядок и /или режим дня. 

 

 РАСПОРЯДОК ДНЯ ДЕТЕЙ ОТ 3 ДО 4 ЛЕТ 

         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 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.  

         Младшая группа работает в режиме пятидневной рабочей недели и с расчетом на 12-часовое пребывание ребенка в 

детском саду. При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать также индивидуальные особенности 

ребенка (длительность сна, вкусовые предпочтения, характер и т. д.) 

        Организация жизни и деятельности детей спланирована согласно СанПин 2.4.1.3049-13"Санитарно-

эпидемиологических требованиях к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций"      от 15 мая 2013 г. Организация пребывания детей в дошкольном учреждении 

предусматривает строгое выполнение режима.  Режим дня воспитанников составлен так, что в нем сочетаются разные 

виды деятельности детей в течение дня: совместная деятельность воспитателя с детьми, осуществляемая как в процессе 

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



  

 

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения), так и в ходе в ходе режимных моментов, 

самостоятельная деятельность детей; взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования.  Для достижения оздоровительного эффекта детей в режиме дня 

предусматривается максимальное пребывание детей на открытом воздухе, соответствующая возрасту 

продолжительность сна и других видов отдыха. Ежедневная продолжительность прогулки детей в МБДОУ составляет не 

менее 4 часов. Прогулки организуются 2 раза в день в соответствии с графиком прогулок: в первую (до обеда – после 

занятий) и вторую половину дня (после дневного сна или перед уходом детей домой). В процессе прогулки воспитатели 

организуют деятельность детей в соответствии с планом образовательной работы.   

       В режиме организации жизнедеятельности учтено время для оптимальной организации двигательного режима детей,  

профилактических мероприятий, направленных на профилактику переутомления воспитанников и профилактику 

нарушений опорно- двигательного аппарата (артикуляционная, пальчиковая гимнастика, утренняя гимнастика, 

гимнастика после сна и т.п.) Общая продолжительность сна детей  составляет  2,5-3 часа. При организации дневного сна 

детей в МКДОУ педагогами используются технологии, обеспечивающие эмоциональный комфорт детей при засыпании.               

      Самостоятельная деятельность детей 3-4 лет (игры, подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена) 

занимает в режиме дня не менее 3-4 часов. Режим в группах максимально приближен к индивидуальным особенностям 

ребѐнка. Это улучшает настроение ребѐнка, даѐт ему возможность чувствовать себя в коллективе детей более 

комфортно, проявлять активность в различных видах детской деятельности.              

        Организованная образовательная деятельность организуется на основе годового календарного учебного графика), 

учебного плана МБДОУ, расписания непосредственно образовательной деятельности на 2019 - 2020 учебный год.  

-художественно-эстетическое развитие (музыкальное развитие, рисование, аппликация, лепка, конструирование).    

          Режим дня является основой организации образовательного процесса в МБДОУ в зависимости от времени 

пребывания ребенка в группе. Он составляется на холодный и теплый период времени года.  В рамках режима каждой 

возрастной группы составлены графики питания, прогулок, сетка организованной образовательной деятельности.  

Другим значимым моментом ежедневной организации жизни и деятельности детей являются развитие двигательной 

активности детей, оздоровительные и закаливающие мероприятия, включающие как неспецифическую профилактику, 

так и общеоздоровительные мероприятия, специальные закаливающие процедуры и элементы закаливания в 

повседневной жизни. При выборе средств и способов закаливания учитываются условия, состояние здоровья и 

подготовленность каждого ребенка.  



  

 

Успешное выполнение программы требует создания в группе благоприятного психологического климата, теплого и 

доброжелательного отношения к детям. Вся специально организованная деятельность педагога с детьми, проводимая в 

образовательном учреждении, регламентирована учебным планом.   

Организация питания детей    

       Организация питания детей осуществляется в установленные часы приема пищи по составленному графику.  В 

детском саду установлено пятиразовое питание с промежутками между приемами пищи в 3-4 часа. Двадцатидневное 

цикличное меню обеспечивает детям полноценное, сбалансированное, взвешенное питание. В организации питании, 

начиная со средней группы, принимают участие дежурные воспитанники группы. Учитывается и уровень 

самостоятельности детей.    

 

• Организация жизнедеятельности в младшей группе  

Режимные моменты Теплый период Холодный период 

Прем детей, свободная игра, самостоятельная деятельность 7.30-8.15 7.30-8.15 

Утренняя гимнастика 8.00-8.05 8.00-8.05 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.05-8.35 8.05-8.35 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8.35-9.00 8.35-9.00 

Организованная образовательная деятельность, занятия со специалистами 9.00-10.00 9.00-10.00 

Второй завтрак 10.00-10.20 10.00-10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.20-11.20 10.10-11.25 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 11.00-11.30 11.00-11.30 

Подготовка к обеду, обед 11.30-12.00 11.25-11.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.00 -15.00 12.30 -15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00-15.15 15.00-15.15 

Полдник 15.15-15.30 15.15-15.30 

Организованная детская деятельность, занятия со специалистами 15.30-16.30 15.30-17.25 

Игры, самостоятельная и организованная деятельность детей 16.30-17.25 17.50-17.50 

Подготовка к ужину, ужин 17.25-18.00 17.25-17.50 

Самостоятельная деятельность детей, уход домой 18.00-19.30 17.50-19.30 



  

 

 

 

Особенности организации режимных моментов 

Осуществляя режимные моменты, учитываются индивидуальные особенности детей. 

Приближенный к индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада способствует его комфорту, 

хорошему настроению и активности. 

Прием пищи. Учитывается, что дети едят с разной скоростью, поэтому предоставляется ребятам возможность 

принимать пищу в своем темпе. Поев, ребенок может поблагодарить и заняться самостоятельными играми. 

Прогулка. Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их потребности в двигательной активности, 

профилактики утомления организуются ежедневные прогулки.  Обеспечивается достаточное пребывание детей на 

свежем воздухе в течение дня. 

Ежедневное чтение. В режиме дня выделяется постоянное время для ежедневного чтения детям. Читаем не только 

художественную литературу, но и познавательные книги, детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей 

по истории и культуре родной страны и зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение прочитанного помогает на 

примере литературных героев воспитывать в детях социально-нравственные качества, избегая нудных и бесполезных 

поучений и нотаций. При этом у каждого ребенка всегда есть выбор: слушать или заниматься своими делами.  

Дневной сон. Созданы условия для полноценного дневного сна детей. Для этого в помещении, где спят дети, создана 

спокойная, тихая обстановка, обеспечен постоянный приток свежего воздуха. Кроме того, быстрому засыпанию и 

глубокому сну способствуют полноценная двигательная активность в течение дня и спокойные тихие игры, снимающие 

перевозбуждение. 

Физкультурно-оздоровительная работа 

Проводится постоянная работа по укреплению здоровья детей, закаливанию организма и совершенствованию его 

функций. 

Осуществляется комплекс с учетом состояния здоровья детей и местных условий. При проведении закаливающих 

мероприятий осуществляется дифференцированный подход к детям, учитывая их индивидуальные возможности. 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

      Традиции группы: 

1. «Новоселье группы» в начале года. 



  

 

     Задачи: формировать  «чувства дома» по отношению к своей группе, участие каждого в ее оформлении. 

2.  «Утро радостных встреч» 

     Задачи: обеспечить постепенное вхождение ребенка в ритм жизни группы, создать хорошее настроение                        

3.  «Отмечаем день рождения»». 

     Задачи: развивать способность к сопереживанию радостных событий,  подчеркнуть значимость каждого ребенка 

в группе                                                                                                                  

4.  «Книжкин день рождения». 

     Задачи: прививать детям культуру чтения книг, расширять кругозор, воспитывать  бережное       отношение к 

книгам 

 

      В ДОУ сложились традиции культурно-досуговой деятельности дошкольников, которая обеспечивает каждому 

ребенку отдых, эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать себя. 

      К таким традициям относятся: 

►театрализованные представления: “Маша и медведь», «Теремок», «Волк и козлята», «Заюшкина избушка», «Потешки 

да шутки», «Были-небылицы», «Бабушка-загадушка». 

►спортивные развлечения: “Кто быстрее?», «Зимние радости», «Мы растем сильными и смелыми». 

►праздники: «Новогодняя елка», «Мамин праздник», «День защитника Отечества», «Осень», «Весна», «Лето». 

► тематические праздники и развлечения: “Здравствуй, осень», «В весеннем лесу», «Здравствуй, лето», «Ой, бежит 

ручьем вода», «На бабушкином дворе», «Во саду ли, в огороде», «На птичьем дворе». 

►Забавы: “Музыкальные заводные игрушки», «Сюрпризные моменты», забавы с красками, карандашами и т.д. 

►Фокусы: “Цветная водичка», «Волшебная коробочка» 

►Музыкально-литературные развлечения: концерт для кукол, представление «Мы любим петь и танцевать»  

 

 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

Организация образовательной предметно-пространственной среды в группе строится исходя из положений, 

определяющих всестороннее развитие ребенка:  



  

 

•  Среда гетерогенна, состоит из разнообразных элементов, необходимых для оптимизации всех видов деятельности 

ребенка. 

•  Среда позволяет детям переходить от одного вида деятельности к другому, выполнять их как взаимосвязанные 

жизненные моменты. 

•  Среда гибкая и управляемая как со стороны ребенка, так и со стороны взрослого. 

Предметно-развивающая среда адекватна особенностям педагогического процесса и творческому характеру 

деятельности каждого ребенка. 

При создании предметной среды учитывались и личностные, то есть эргономические, антропометрические, 

физиологические особенности детей.  

Педагогическое обеспечение развивающих возможностей ребенка выстроено, как оптимальная организация системы 

связей между всеми элементами образовательной среды, которые обеспечивают комплекс возможностей для 

личностного саморазвития. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря 

обеспечивает:  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.  

Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-пространственной среды в 

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

Полифункциональность материаловпредполагает: возможность разнообразного использования различных 

составляющих предметной среды: детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; наличие в организации или 

группе полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным способом употребления предметов, в том числе 

природных материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве 

предметов-заместителей в детской игре).    

Вариативность средыпредполагает: наличие в организации или группе различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, 

обеспечивающих свободный выбор детей; периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей.   



  

 

Доступность среды предполагает: доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детейинвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность; 

свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; исправность и сохранность 

материалов и оборудования.   

Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее элементов требованиям по 

обеспечению надежности и безопасности их использования.    

Предметно-развивающая среда в дошкольной образовательной организации создана с соблюдением следующих 

принципов:   

Принцип информативности: При создании предметно-развивающей среды предусмотрены разнообразие тематики 

материалов и оборудования и активности детей во взаимодействии с предметным окружением.  Предметно-

пространственная среда моделирует функциональное развитие деятельности ребенка тем, что в ней заложена 

«информация», которая сразу себя не обнаруживает полностью, а побуждает ребенка к ее поиску.    

Принцип вариативности заключается в создании новых условий: за счет смены материала и оборудования, их 

рационального чередования.   Принцип полифункциональности реализуется с помощью различного модульного 

оборудования, которым оснащены все помещения детского сада и предметами – заместителями. Использование 

модулей и предметов – заместителей, которые не несут в себе определенной смысловой информации, способствует 

развитию воображения и знаково-символической функции мышления дошкольников.    

Принцип педагогической целесообразности.  Оснащение предметной среды     не предполагает чрезмерного 

количества материалов и игрушек, поэтому среда не выглядит перенасыщенной и калейдоскопичной. При выборе игр 

предпочтение отдается их способности стимулировать развитие. Игровое оборудование создает оптимально 

насыщенную, целостную, многофункциональную среду с достаточным пространством для игр и занятий детей.    

Принцип трансформируемости. В проекте пространственно-развивающей среды заложена возможность еѐ изменения. 

В интерьере выделяются определенные многофункциональные, легко трансформируемые элементы при сохранении 

общей, смысловой целостности. Возможности трансформации пространства, в том числе выполняемой детьми, 

реализуется с помощью применения раздвижных и перегородок, ширм, модульных конструкторов, мольбертов и т.п. 

Предметно - развивающая среда построена с учетом половых различий, предоставления возможностей как мальчикам, 

так и девочкам проявлять свои склонности в соответствии с принятыми в обществе эталонами мужественности и 



  

 

женственности. Игровые пособия и материалы для девочек и мальчиков по своей форме привлекательны для них по 

содержанию. Предметно-развивающая среды в дошкольном учреждении создается в соответствии с реализуемой 

примерной общеобразовательной программой «От рождения до школы» и дополнительными программами и 

обеспечивается необходимостью организации «центров активности» на принципах развития и интеграции: центр 

познавательно – исследовательской деятельности, музыкально- драматический центр, художественного творчества, 

конструирования, образовательный центр, спортивно – оздоровительный центр, центр сенсорного развития.   

Предметно-развивающая среда ДОУ включает необходимые и достаточные предметы и оборудование, 

обеспечивающие каждый из этих видов деятельности. Материалы соответствуют возрастной специфике каждого вида 

деятельности и подбираться с учетом возраста детей в конкретной группе ДОУ.   

Правильно организованная развивающая среда позволяет каждому малышу найти свое занятие по душе, поверить в 

свои силы и способности, научиться взаимодействовать с педагогами и сверстниками, понимать и оценивать их 

чувства и поступки, а ведь именно это лежит в основе развивающего обучения.   

Соответствие возрасту ребенка – одно из значимых условий организации предметно-развивающей среды.  Связано это 

с тем, что материалы, сложность и доступность их содержания должны соответствовать сегодняшним закономерностям 

и особенностям развития детей данного конкретного возраста и учитывать те особенности зон развития, которые 

характерны опять же сегодня каждому отдельному ребенку.   

Развивающее пространство в групповом помещении  

     Создавая предметно-развивающую среду все пространство в группе разделено на определенные центры. В связи с 

этим выделены следующие центры:  

• Образовательный центр;  

• Центр исследований;  

• Центр природы;  

• Центр творчества;   

• Художественно-эстетический центр;  

• Физкультурно-оздоровительный центр;   

• Центр театрализованной деятельности;   

• Центр математики;    



  

 

• Уголок отдыха;   

• Центр безопасности;    

• Центр книги;   

• Музыкальный центр;  

 

Для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка располагающая, почти домашняя, дети быстро 

осваиваются в ней, свободно выражают свои эмоции.  

Комфортность среды дополняется художественно-эстетическим оформлением, которое положительно влияет на 

ребенка, вызывает эмоции, яркие и неповторимые ощущения. 

Пребывание в такой эмоциогенной среде способствует снятию напряжения, зажатости, излишней тревоги, 

открывает перед ребенком возможности выбора рода занятий, материалов, пространства. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития самостоятельности. 

Среда вариативна, состоит из различных зон, которые дети могут выбирать по собственному желанию. 

Предметно-пространственная среда меняется в соответствии с интересами и проектами детей не реже, чем один раз в 

несколько недель. В течение дня выделяется время, чтобы дети могли выбрать пространство активности (зону) по 

собственному желанию. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития игровой деятельности. 

Игровая среда стимулирует детскую активность и постоянно обновляется в соответствии с текущими интересами 

и инициативой детей. Игровое оборудование разнообразно и легко трансформируемо. Дети имеют возможность 

участвовать в создании и обновлении игровой среды. Возможность внести свой вклад в ее усовершенствование имеют и 

родители. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития познавательной деятельности. 
Среда насыщенна, предоставляет ребенку возможность для активного исследования и решения задач, содержит 

современные материалы (конструкторы, материалы для формирования сенсорных эталонов, наборы для 

экспериментирования и пр.). 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития проектной деятельности. 



  

 

Стимулируя детей к исследованию и творчеству, педагоги предлагают им большое количество увлекательных 

материалов и оборудования. Природа и ближайшее окружение — важные элементы среды исследования, содержащие 

множество явлений и объектов, которые можно использовать в совместной исследовательской деятельности 

воспитателей и детей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для самовыражения средствами искусства. 

Образовательная среда обеспечивает наличие необходимых материалов, возможность заниматься разными видами 

деятельности: живописью, рисунком, игрой на музыкальных инструментах, пением, конструированием, актерским 

мастерством, танцем, различными видами ремесел, поделками по дереву, из глины и пр. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для физического развития. 

Среда стимулирует физическую активность детей, присущее им желание двигаться, познавать, побуждать к 

подвижным играм. В ходе подвижных игр, в том числе спонтанных, дети имеют возможность использовать игровое и 

спортивное оборудование.  

Игровая площадка предоставляет условия для развития крупной моторики. 

Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) трансформируемо (меняется в зависимости от игры 

и предоставляет достаточно места для двигательной активности). 

 

 

3.6. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

3.6.1. Описание материально-технического обеспечения программы 

Материально-технические условия реализации проекта в учреждении обеспечивают возможность выполнения 

требований ФГОС ДО к условиям реализации Программы.  

Программа предполагает широкое использование иллюстративного, демонстративного материала; использование 

методических пособий, дидактических игр, инсценировок, сочинений, поделок и работ детей, педагогов, родителей для 

создания тематических выставок, театральных представлений, являющихся мотивацией детского творчества. Среда 

является важным фактором воспитания и развития ребёнка. С целью создания благоприятного морально-

психологического климата для каждого воспитанника и реализации образовательного потенциала, в ДОУ создана 

развивающая предметно – пространственная среда:  
Средства Перечень 



  

 

Технические Телевизор, ноутбук 

Учебно-наглядные пособия художественная литература, плакаты, наборы наглядно-

демонстрационного материала, фотоматериалы, иллюстрации, 

дидактические игры и методические пособия 

Оборудование для 

организованной 

образовательной 

деятельности 

игрушки, традиционные, нетрадиционные материалы для 

творчества, природные материалы, разного вида бумага и 

другое 

 

3.6.2. Обеспечение методическими материалами и средствами обучения 

1. Лыкова И.А./ФГОС ДО. Парциальная образовательная программа «Умные пальчики: конструирование в детском 

саду» - М.: ИД «Цветной мир», 2016.  

2. Лыкова И.А. /ФГОС ДО. Конструирование в детском саду. Младшая возрастная группа. Учебно-методическое 

пособие к парциальной программе «Умные пальчики» - М.: ИД «Цветной мир», 2016.  

3. Куцакова Л.В./ФГОС ДО. Художественное творчество и конструирование. Сценарии занятий с детьми 3-4 лет. – М.: 

Мозаика – синтез, 2016. 

4. Литвинова О.Э./ФГОС ДО. Конструирование с детьми раннего дошкольного возраста. Конспекты совместной 

деятельности с детьми 3-4 лет: учеб. -метод. Пособие. СПб. «Издательство «Детство-пресс», 2015. 

 

3.6.3. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

На развитие ребенка в значительной степени оказывают влияние наследственность, среда и воспитание. Среда — 

это окружающее человека пространство, зона непосредственной активности индивида, его ближайшего развития и 

действия.  

Известно, что именно этот фактор может или тормозить развитие ребенка (враждебная в эмоциональном и 

физическом планах), или стимулировать его развитие (благоприятная, развивающая среда). Все это необходимо 

учитывать при создании обстановки в учреждении и при формировании программ обучения и воспитания детей.  



  

 

Развивающая предметно-пространственная среда выступает в роли стимулятора, движущей силы в целостном 

процессе становления личности.  

Таким образом, под развивающей средой следует понимать естественную комфортабельную уютную обстановку, 

рационально организованную, насыщенную разнообразными сенсорными раздражителями и игровыми материалами. В 

такой среде возможно одновременное включение в активную познавательно-творческую деятельность всех детей 

группы. В то же время определяющим моментом в создании развивающей среды является педагогическая идея, цель, 

которой руководствуется педагог. Достижение этой цели осуществляется через реализацию образовательной программы 

дополнительного образования.  

Организация развивающей среды построена таким образом, чтобы дать возможность наиболее эффективно 

развивать индивидуальность каждого ребёнка с учётом его склонностей, интересов, уровня активности. Основные 

направления создания предметно-пространственной среды, которым следовали мы, отражены в «Концепции построения 

развивающей среды для организации жизни детей и взрослых в системе дошкольного образования», разработанной 

коллективом авторов под руководством В.А. Петровского. В концепции заданы основные принципы построения 

развивающей среды в ДОУ. Наша модель развивающей среды создавалась с учётом этих принципов. Такое построение 

среды даёт детям чувство  психологической защищённости, помогает развитию личности, способностей, овладению 

разными способами деятельности.  

Созданная нами развивающая предметно-пространственная среда: 

—  системная, отвечает целям и задачам Программы; 

—  инициирует деятельность ребенка: ее объекты, средства, цели и способы их достижения задаются предметной 

средой; 

— учитывает специфику возрастных особенностей развития ребенка; 

— имеет часто меняющиеся составляющие, которые побуждают детей к познанию через практическое 

экспериментирование с этими компонентами, а также к наделению новыми смыслами консервативных компонентов. 

Это порождает новые идеи, образы, способы, что обогащает как саму детскую деятельность (игру, конструирование), 

так и развитие детей в ней; 

— требует для своей реализации сочетания традиционных и новых компонентов, что обеспечивает преемственность 

развития деятельности от простых ее форм к более сложным, содержательным. 

Состояние предметно-развивающей среды в ДОУ соответствует санитарным нормам и правилам и спроектировано 

на основе: 



  

 

 реализуемой  программы; 

 требований нормативных документов;  

 материальных и архитектурно-пространственных условий; 

 предпочтений, субкультуры и уровня развития детей; 

 общих принципов построения предметно-развивающей среды (гибкого зонирования, динамичности-статичности, 

сочетание привычных и неординарных элементов, индивидуальной комфортности и эмоционального благополучия 

каждого ребенка и взрослого, учета гендерных и возрастных различий детей, уважение к потребностям и нуждам 

ребенка).  

 

 

 

 

 
 

 


