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1. Целевой раздел 

 

Пояснительная записка 
Программа спроектирована с учётом ФГОС ДО, особенностей 

образовательного учреждения, региона, образовательных потребностей и 

запросов воспитанников. 

Рабочая программа представляет  собой модель процесса воспитания и 

обучения детей, охватывающую все основные моменты их 

жизнедеятельности с учетом приоритетности видов детской деятельности в 

определенном  возрастном периоде, обеспечивает  разностороннее 

гармоничное развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям: физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-

эстетическому развитию. 

В основе разработки программы:  

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

-примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой , разработанная в соответствии с ФГОС; 

-постановление от 15 мая 2013г.№ 26 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству содержания и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» («Об утверждении САНПИН» 

2.4.3049-13); 

-приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. № 1155 

«Об утверждении федерального государственного  образовательного 

стандарта дошкольного образования» действует с 01.01.2014г. 

1.2. Цели и задачи реализации рабочей программы второй младшей 

группы «Радуга» в соответствии с ФГОС дошкольного образования 

Целью рабочей программы является  планирование, организация и 

управление воспитательно-образовательным процессом в подготовительной  

группе «Непоседы». 

Исходя из поставленной цели, формируются следующие задачи: 

• обеспечение охраны и укрепление здоровья дошкольника; 
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• обеспечение ребенку возможности содержательно прожить 

дошкольные годы; 

• всестроннее и своевременное развитие ребенка; 

• формирование активного и бережного отношения к окружающему 

миру; 

• приобщение к основным сферам культуры. 

Решение программных задач осуществляется в совместной деятельности 

взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования. 

Рабочая программа группы «Радуга» рассчитана на 1 учебный год. 

 

Возрастные и индивидуальные особенности детей 3-4 лет 
 

На рубеже трех лет любимым выражением ребёнка становится «Я сам!». 

Отделение себя от взрослого и вместе с тем желание быть как взрослый — 

характерное противоречие кризиса трех лет. Эмоциональное развитие 

ребёнка этого возраста характеризуется проявлениями таких чувств и 

эмоций, как любовь к близким, привязанность к воспитателю, 

доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам. Ребёнок 

способен к эмоциональной отзывчивости — он может сопереживать другому 

ребенку.  

В младшем дошкольном возрасте поведение ребёнка непроизвольно, 

действия и поступки ситуативны, их последствия ребёнок чаще всего не 

представляет, нормативно развивающемуся ребенку свойственно ощущение 

безопасности, доверчиво-активное отношение к окружающему.  

Дети 3—4 лет усваивают элементарные нормы и правила поведения, 

связанные с определёнными разрешениями и запретами («можно», «нужно», 

«нельзя»).  

В 3 года ребёнок идентифицирует себя с представителями своего пола. В 

этом возрасте дети дифференцируют других людей по полу, возрасту; 

распознают детей, взрослых, пожилых людей, как в реальной жизни, так и на 

иллюстрациях. У развивающегося трёхлетнего человека есть все 

возможности овладения навыками самообслуживания (становление 

предпосылок трудовой деятельности) — самостоятельно есть, одеваться, 

раздеваться, умываться, пользоваться носовым платком, расчёской, 

полотенцем, отправлять свои естественные нужды. К концу четвёртого года 

жизни младший дошкольник овладевает элементарной культурой поведения 

во время еды за столом и умывания в туалетной комнате. Подобные навыки 

основываются на определённом уровне развития двигательной сферы 

ребёнка, одним из основных компонентов которого является уровень 

развития моторной координации. В этот период высока потребность ребёнка 

в движении (его двигательная активность составляет не менее половины 
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времени бодрствования). Ребёнок начинает осваивать основные движения, 

обнаруживая при выполнении физических упражнений стремление к 

целеполаганию (быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести 

движение и др.). Накапливается определённый запас представлений о 

разнообразных свойствах предметов, явлениях окружающей 

действительности и о себе самом. В этом возрасте у ребёнка при правильно 

организованном развитии уже должны быть сформированы основные 

сенсорные эталоны. Он знаком с основными цветами (красный, жёлтый, 

синий, зелёный). Трехлетний ребенок способен выбрать основные формы 

предметов (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник) по образцу, 

допуская иногда незначительные ошибки. Ему известны слова больше, 

меньше, и из двух предметов (палочек, кубиков, мячей и т. п.) он успешно 

выбирает больший или меньший. В 3 года дети практически осваивают 

пространство своей комнаты, групповой комнаты в детском саду, двора, где 

гуляют, и т. п. На основании опыта у них складываются некоторые 

пространственные представления (рядом, перед, на, под). Освоение 

пространства происходит одновременно с развитием речи: ребёнок учится 

пользоваться словами, обозначающими пространственные отношения 

(предлоги и наречия). Малыш знаком с предметами ближайшего окружения, 

их назначением (на стуле сидят, из чашки пьют и т. п.), с назначением 

некоторых общественно-бытовых зданий (в магазине, супермаркете 

покупают игрушки, хлеб, молоко, одежду, обувь); имеет представления о 

знакомых средствах передвижения (легковая машина, грузовая машина, 

троллейбус, самолёт, велосипед и т. п.), о некоторых профессиях (врач, 

шофёр, дворник), праздниках (Новый год, День своего рождения), свойствах 

воды, снега, песка (снег белый, холодный, вода тёплая и вода холодная, лёд 

скользкий, твёрдый; из влажного песка можно лепить, делать куличики, а 

сухой песок рассыпается); различает и называет состояния погоды (холодно, 

тепло, дует ветер, идёт дождь). На четвёртом году жизни ребенок различает 

по форме, окраске, вкусу некоторые фрукты и овощи, знает два-три вида 

птиц, некоторых домашних животных, наиболее часто встречающихся 

насекомых.  

Внимание детей четвёртого года жизни непроизвольно. Однако его 

устойчивость зависит от интереса к деятельности. Обычно ребенок этого 

возраста может сосредоточиться в течение 10—15 мин, но привлекательное 

для него дело может длиться достаточно долго.  

Память детей непосредственна, непроизвольна и имеет яркую 

эмоциональную окраску. Дети сохраняют и воспроизводят только ту 

информацию, которая остаётся в их памяти без всяких внутренних усилий 

(понравившиеся стихи и песенки, 2-3 новых слова, рассмешивших или 

огорчивших его).  

Мышление трёхлетнего ребёнка является наглядно-действенным: малыш 

решает задачу путём непосредственного действия с предметами 

(складывание матрёшки, пирамидки, мисочек, конструирование по образцу и 
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т. п.). В 3 года воображение только начинает развиваться, и прежде всего это 

происходит в игре. Малыш действует с одним предметом и при этом 

воображает на его месте другой: палочка вместо ложечки, камешек вместо 

мыла, стул — машина для путешествий и т. д.  

В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельности. 

Взрослый для ребёнка — носитель определённой общественной функции. 

Желание ребёнка выполнять такую же функцию приводит к развитию игры. 

Дети овладевают игровыми действиями с игрушками и предметами-

заместителями, приобретают первичные умения ролевого поведения. Игра 

ребёнка первой половины четвёртого года жизни — это скорее игра рядом, 

чем вместе. В играх, возникающих по инициативе детей, отражаются умения, 

приобретённые в совместных со взрослым играх. Сюжеты игр простые, 

неразвёрнутые, содержащие одну-две роли. Неумение объяснить свои 

действия партнёру по игре, договориться с ним, приводит к конфликтам, 

которые дети не в силах самостоятельно разрешить. Конфликты чаще всего 

возникают по поводу игрушек. Постепенно к 4 годам ребёнок начинает 

согласовывать свои действия, договариваться в процессе совместных игр, 

использовать речевые формы вежливого общения. В 3—4 года ребёнок 

начинает чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками ради участия в 

общей игре или продуктивной деятельности. Однако ему всё ещё нужны 

поддержка и внимание взрослого.  

Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь. 

Словарь младшего дошкольника состоит в основном из слов, обозначающих 

предметы обихода, игрушки, близких ему людей. Ребёнок овладевает 

грамматическим строем речи, начинает использовать сложные предложения. 

Девочки по многим показателям развития (артикуляция, словарный запас, 

беглость речи, понимание прочитанного, запоминание увиденного и 

услышанного) превосходят мальчиков.  

В 3—4 года в ситуации взаимодействия с взрослым продолжает 

формироваться интерес к книге и литературным персонажам. Круг чтения 

ребёнка пополняется новыми произведениями, но уже известные тексты по-

прежнему вызывают интерес.  

Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется 

изображением и меняется по ходу работы, происходит овладение 

изображением формы предметов. Работы чаще всего схематичны, поэтому 

трудно догадаться, что изобразил ребёнок. Конструирование носит 

процессуальный характер. Ребёнок может конструировать по образцу лишь 

элементарные предметные конструкции из двух-трёх частей.  

Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и 

синкретический характер. Восприятие музыкальных образов происходит при 

организации практической деятельности (проиграть сюжет, рассмотреть 

иллюстрацию и др.). Совершенствуется звукоразличение, слух: ребёнок 

дифференцирует звуковые свойства предметов, осваивает звуковые 

предэталоны (громко — тихо, высоко — низко и пр.). Начинает проявлять 
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интерес и избирательность по отношению к различным видам музыкально-

художественной деятельности (пению, слушанию, музыкально-ритмическим 

движениям).  

 

 

Индивидуальные особенности воспитанников 

Списочный состав подгруппы:  14человек. 

Достаточно развиты навыки самообслуживания.  В играх преобладает 

зависимость от взрослого. Иногда играют в паре. А в основном играют 

самостоятельно. Есть группа детей, которые не участвуют в играх на 

занятиях, являясь наблюдателями.  

 

1. Ксения Александрова 
2. Евгения Бурмистрова 
3. Екатерина Вдовичева 
4. Ольга Кальченко 
5. Илья Кривощеков 

6. Олег Думблер 

7. Виктор Коптев 

8. Дмитрий Кузин 

9. Тимофей Королев 

10. София Левченко 
11. Аделина Сохранная 

12. Александр Лукошус 
13. Владислав Пасечник 

14. Алишер Сидоренко 
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Планируемые результаты освоения  воспитанниками Программы 

 

Реализация образовательных  задач Программы направлена на 

достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые 

являются основными характеристиками развития личности ребенка. 

Основные  характеристики развития личности представлены в виде 

характеристик возможных достижений воспитанников на этапе завершения 

дошкольного образования и являются определенным отражением 

образовательных воздействий при реализации основных образовательных 

областей. 

Степень реального развития  этих характеристик и способности  ребенка их 

проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования может 

существенно варьировать  у разных детей в силу различий  в  условиях  

жизни  и индивидуальных особенностей  развития  конкретного ребенка. 

Ребёнок к 4 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, но 

взаимоотношения зависят от ситуации и пока еще требуют  

постоянного внимания  воспитателя; 

• 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; 
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• 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 первичные 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 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.  

• 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; 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 
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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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Содержательный раздел 

 

Содержание образовательной деятельности в соответствии  с  
образовательными областями с учетом используемых программ 

 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 
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следующие структурные единицы, представляющие определенные 

направления развития и образования детей (далее - образовательные 

области): 

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 
• речевое развитие; 
• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 
Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном 

языке России.  

Целостность педагогического процесса группы обеспечивается реализацией 

примерной образовательной программы дошкольного образования  "От 

рождения до школы"  под   редакцией Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой,  М.А. 

Васильевой                                                                                                                              

и дополнительных образовательных программ дошкольного образования 

следующей направленности: 

- «Физическая воспитание в детском саду  » Э.Я. Степаненкова, 

-  «Цветные ладошки» И.А.Лыковой, 

-   «Развитие речи детей 3-7 лет» О.С. Ушакова. 

-« Юный эколог» - С.Н. Николаева 

Участниками образовательной деятельности являются дети, родители 

(законные представители), педагогические работники СП «Детский сад». 

Образовательная деятельность строится на адекватных возрасту формах 

работы с детьми, при этом основной формой и ведущим видом деятельности 

является игра. Конкретное содержание образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников и может 

реализовываться в различных видах деятельности: 

� игровая,  
� коммуникативная, 
� познавательно-исследовательская,  

� восприятие художественной литературы и фольклора,  

� самообслуживание и элементарный бытовой труд, 

� конструирование из разного материала, 

� изобразительная, 
� музыкальная,  
� двигательная. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Дошкольник входит в мир социальных отношений 

Задачи образовательной деятельности  

 Способствовать установлению положительных контактов между детьми, 

основанных на общих интересах к действиям с игрушками, предметами и  

взаимной симпатии.  
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 Развивать эмоциональную отзывчивость, любовь к родителям, 

привязанность и доверие к воспитателю,  

 Помогать детям в освоении способов взаимодействия со сверстниками в 

игре, в повседневном общении и бытовой деятельности (спокойно играть  

рядом, обмениваться игрушками, объединяться в парной игре, вместе 

рассматривать картинки, наблюдать за домашними животными и пр.).  

 Постепенно приучать детей к выполнению элементарных правил культуры 

поведения в детском саду.  

Содержание образовательной деятельности Эмоции. Понимание и 

различение отдельных ярко выраженных эмоциональных состояний людей 

(радость, веселье, слезы, гнев). Учет их в общении при поддержке, 

побуждении или показе взрослого: пожалеть, угостить, ласково обратиться.  

Взаимоотношения. Представление о действиях и поступках взрослых и 

детей, в которых проявляется доброе отношение и забота о людях, членах 

семьи, а также о животных, растениях.  

Освоение простых способов общения и взаимодействия: обращаться к детям 

по именам, договариваться о совместных действиях («Давай кормить 

кукол»), вступать в парное общение.  

Участие в совместных игровых и бытовых действиях с воспитателем, 

готовность отвечать на его вопросы, действовать согласовано, учитывать 

советы и предложения педагога.  

Культура поведения, общения со взрослыми и сверстниками. Представление 

об элементарных правилах культуры поведения, упражнение в их 

выполнении (здороваться, прощаться, благодарить). Понимание, что у всех 

детей равные права на игрушки, что в детском саду мальчики и девочки  

относятся друг к другу доброжелательно, делятся игрушками, не обижают 

друг друга.  

Семья. Представление о семье, членах семьи, их отношениях (родители и 

дети любят друг друга, заботятся друг о друге). Отвечать на вопросы о своей 

семье, о радостных семейных событиях.  

Развиваем ценностное отношение к труду 
Задачи образовательной деятельности  

 Развивать интерес к труду взрослых в детском саду и в семье, 

представления о конкретных видах хозяйственно-бытового труда, 

направленных на заботу о детях (мытье посуды, уборка помещений детского 

сада и участка и пр.).  

 Воспитывать бережное отношение к предметам и игрушкам, как 

результатам труда взрослых.  

 Приобщать детей к самообслуживанию (одевание, раздевание, умывание), 

способствовать развитию самостоятельности, уверенности, положительной 

самооценки.  

Содержание образовательной деятельности  

Труд взрослых. Первоначальные представления о том, что предметы 

делаются людьми (на примере создания воспитателем разнообразных  
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предметов для детских игр из разных материалов разными инструментами). 

Например, шитье шапочки (платья) для куклы, поделка игрушек из бумаги 

или «бросового» материала. Совместно со взрослым устанавливать 

взаимосвязь «цель-результат» в труде.  

В процессе наблюдения формирование первоначальных представлений о 

хозяйственно-бытовом труде взрослых дома и в детском саду; знакомство с 

действиями мытья посуды, пола, вытирания пыли, подметания дорожек. 

Самообслуживание. Освоение отдельных действий, затем процессов  

самообслуживания, связанных с одеванием, умыванием, уходом за своим 

внешним видом, поведением за столом во время приема пищи. Приучение к 

соблюдению порядка (не сорить, убирать игрушки и строительный материал 

на место, быть опрятным).  

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 
Задачи образовательной деятельности  

 Развивать интерес к правилам безопасного поведения;  

 Обогащать представления о правилах безопасного пользования 

предметами.  

 Формировать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально 

опасным для человека ситуациям.  

Содержание образовательной деятельности  

Освоение представлений об элементарных правилах безопасного обращения 

с игрушками и предметами в игре, за столом, во время одевания, в общении с 

детьми: не разговаривать с полным ртом, не размахивать вилкой, не брать в 

рот мелкие предметы, не засовывать их в нос или уши, не пугать других 

детей, не замахиваться палкой на сверстника, не толкаться, спускаться с 

лестницы держась за перила. В природе: не подходить к бездомным 

животным, не пугать их, не мять цветы, без разрешения старших не есть 

ягоды, листья растений и пр. Без разрешения воспитателя и родителей не 

покидать участок детского сада.  

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Задачи образовательной деятельности  

 Поддерживать детское любопытство и развивать интерес детей к 

совместному со взрослым и самостоятельному познанию (наблюдать, 

обследовать, экспериментировать с разнообразными материалами). 

 Развивать познавательные и речевые умения по выявлению свойств, 

качеств и отношений объектов окружающего мира (предметного, 

природного, социального), способы обследования предметов (погладить, 

надавить, понюхать, прокатить, попробовать на вкус, обвести пальцем 

контур);  

 Формировать представления о сенсорных эталонах: цветах спектра, 

геометрических фигурах, отношениях по величине и поддерживать 

использование их в самостоятельной деятельности (наблюдении, игре-
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экспериментировании, развивающих и дидактических играх и других видах 

деятельности).  

 Обогащать представления об объектах ближайшего окружения и 

поддерживать стремление отражать их в разных продуктах детской 

деятельности.  

 Развивать представления детей о взрослых и сверстниках, особенностях их 

внешнего вида, о делах и добрых поступках людей, о семье и родственных 

отношениях.  

 Расширять представления детей о детском саде и его ближайшем 

окружении.  

Содержание образовательной деятельности  

Развитие сенсорной культуры 

Различение цветов спектра – красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, 

фиолетовый, черный, белый, освоение 2-4 слов, обозначающих цвет.  

Узнавание, обследование осязательно-двигательным способом и название 

некоторых фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, звезда, 

крест).  

Использование (при поддержке взрослого) простейших способов 

обследования с использованием разных анализаторов: рассматривание, 

поглаживание, ощупывание ладонью, пальцами по контуру, прокатывание, 

бросание и др. Освоение слов, обозначающих признаки предметов и 

обследовательские действия.  

Сравнение (с помощью взрослого) двух предметов по 1-2 признакам, 

выделение сходства и отличия. Овладение действием соединения в пары 

предметов с ярко выраженными признаками сходства, овладение 

группировкой по заданному предметно образцу и по слову (по цвету, форме, 

размеру, материалу).  

Формирование первичных представлений о себе, других людях Проявление 

интереса к занятиям детей и взрослых. Различение детей и взрослых в жизни 

и на картинках по возрасту полу, особенностям внешности, одежде. 

Освоение умения находить общее и отличное во внешнем виде взрослых и 

детей разного возраста. Освоение слов, обозначающих разнообразные 

действия взрослых.  

Освоение умения узнавать свой детский сад, группу, своих воспитателей, их 

помощников. Понимание, где в детском саду хранятся игрушки, книги, 

посуда, чем можно пользоваться. Освоение представлений ребенка о себе.- 

имени, фамилии, половой принадлежности, возрасте, любимых игрушках, 

занятиях. Освоение представлений о составе своей семьи, любимых занятиях 

близких. Развитие умений узнавать дом, квартиру, в которой ребенок живет, 

группу детского сада.  

Ребенок открывает мир природы 

Освоение представлений об объектах и явлениях неживой природы (солнце, 

небо, дождь и т.д.), о диких и домашних животных, особенностях их образа 

жизни. Элементарное понимание, что животные живые. Различение растений 



15 

 

ближайшего природного окружения по единичным ярким признакам (цвет, 

размер) их названия. Умение выделять части растения (лист, цветок). Знание 

об элементарных потребностях растений и животных: пища, влага, тепло. 

Понимание, что человек ухаживает за животными и растениями, проявляет 

эмоции и чувства. Комментирование обнаруженных признаков живого у 

животных растений, людей (воробей летает, прыгает, клюет зернышки, я 

бегаю, прыгаю, ем кашу).  

Накопление впечатлений о ярких сезонных изменениях в природе (осенью 

становится холоднее, часто идут дожди, листья желтеют и опадают; исчезают 

насекомые и т.д.). Освоение простейших способов экспериментирования с 

водой, песком.  

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем. 

Освоение умения пользоваться предэталонами («Как кирпичик», «как 

крыша»), эталонами форм: шар, куб, круг, квадрат, прямоугольник, 

треугольник. Проявление интереса к играм и материалам, с которыми можно 

практически действовать: накладывать, совмещать, раскладывать с целью 

получения какого-либо «образа», изменять полученное. Освоение простых 

связей и отношений: больше (меньше) по размеру, такое же, больше 

(меньше) по количеству, столько же, одинаковые и разные по цвету и 

размеру, ближе (дальше), раньше (позже). Овладение умением 

ориентироваться в небольшом пространстве: впереди (сзади), сверху (снизу), 

справа (слева).  

Овладение умением воспринимать и обобщать группу предметов по 

свойствам (все большие; все квадратные и большие), уравнивать группы 

предметов (столько же), увеличивать и уменьшать группы предметов (3-5 

предметов). Освоение приемов наложения и приложения. Проявление 

интереса к сосчитыванию небольших групп предметов (3-5 предметов). 

Освоение слов, обозначающих свойства и отношения предметов. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Задачи образовательной деятельности  

 Развивать умение использовать дружелюбный, спокойный тон, речевые 

формы вежливого общения со взрослыми и сверстниками: здороваться, 

прощаться, благодарить, выражать просьбу, знакомиться.  

 Развивать умение понимать обращенную речь с опорой и без опоры на 

наглядность.  

 Развивать умение отвечать на вопросы, используя форму простого 

предложения или высказывания из 2-3 простых фраз.  

 Использовать в речи правильное сочетание прилагательных и 

существительных в роде, падеже.  

 Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о людях, 

предметах, объектах природы ближайшего окружения, их действиях, ярко 

выраженных особенностях.  
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 Развивать умение воспроизводить ритм стихотворения, правильно 

пользоваться речевым дыханием.  

 Развивать умение слышать в речи взрослого специально интонируемый 

звук.  

Содержание образовательной деятельности  

Владение речью как средством общения и культуры.  

Освоение умений: по инициативе взрослого называть членов своей семьи, 

знакомых литературных героев и их действия на картинках,  

разговаривать о любимых игрушках; элементарно договариваться со 

сверстником о совместных действиях в игровом общении; с помощью 

воспитателя определять и называть ярко выраженные эмоциональные 

состояния детей (радуются, смеются, испугались, плачут), учитывать их при 

общении: пожалеть, развеселить, использовать ласковые слова; Освоение и 

использование основных форм речевого этикета в ситуациях общения: 

приветствие (здравствуйте), просьба (дайте пожалуйста), благодарность 

(спасибо), знакомство (как тебя зовут, меня зовут…, давай играть); различать 

формы обращения ко взрослому и ребенку (здравствуйте - здравствуй); 

называть детей в группе по именам, использование ласковых форм имен.  

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи. Освоение умений диалогической речи: отвечать на 

вопросы и обращения взрослого; сообщать о своих впечатлениях, желаниях; 

задавать вопросы в условиях наглядно представленной ситуации общения 

(Кто это?Как его зовут? и т.п.)  

Освоение умений монологической речи: по вопросам воспитателя составлять 

рассказ по картинке из 3-4 предложений; совместно с воспитателем 

пересказывать хорошо знакомые сказки; читать наизусть короткие стихи, 

слушать чтение детских книг и рассматривать иллюстрации; согласовывать 

прилагательные и существительные в роде, числе и падеже; правильно 

использовать в речи названия животных и их детенышей в единственном и 

множественном числе: кошка- котенок, котята; использовать в речи простое 

распространенное предложение; с помощью воспитателя строить сложные 

предложения.  

Освоение способа словообразования на основе имитации звуков: кошка 

«мяу-мяу»- мяукает.  

Обогащение активного словаря. Использование в речи: названий предметов и 

объектов близкого окружения, их назначения, частей и свойств, действий с 

ними; названий действий гигиенических процессов умывания, одевания, 

купания, еды, ухода за внешним видом (причесаться, аккуратно повесить 

одежду) и поддержания порядка (убрать игрушки, поставить стулья); 

названий некоторых качеств и свойств предметов (мягкость, твердость, 

гладкость и др.; предметы рвутся, бьются, размокают); материалов (глина, 

песок, бумага, ткань); объектов и явлений природы: растения близкого 

окружения, овощи и фрукты, домашние и некоторые дикие животные и их 

детеныши.  
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Понимание значения обобщающих слов: игрушки, одежда, посуда, мебель, 

овощи, фрукты, птицы, животные, звери и др.  

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

Развитие умений: правильно произносить гласные звуки; твердые и мягкие 

согласные звуки (м,б,п,т,д,н,к,г,х,ф,в,л,с,ц); слышать специально 

интонируемый в речи воспитателя звук (песенка для укладывания куклы 

спать – а-а-а, песенка ветра – у-у-у, колокольчика – з-з-з, жука – ж-ж-ж, 

мотора – р-р-р, насоса – с-с-с).  

Развитие правильного речевого дыхания, слухового внимания, 

фонематического слуха, моторики речевого аппарата; Знакомство с книжной 

культурой, детской литературой. Воспитание интереса к фольклорным и 

литературным текстам, желания их слушать. Развитие умения 

воспроизводить короткие ролевые диалоги из сказок и прибауток в играх-

драматизациях, повторять за взрослым знакомые строчки и рифмы из стихов, 

песенок, игр с пальчиками.  

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Задачи образовательной деятельности  

‒ Формировать сенсорный опыт и развивать положительный эмоциональный 

отклик детей на эстетические свойства и качества предметов, на 

эстетическую сторону явлений природы и окружающего мира.  

‒ Формировать умения внимательно рассматривать картинку, народную 

игрушку, узнавать в изображенном знакомые предметы и объекты, 

устанавливать связь между предметами и их изображением в рисунке, лепке; 

понимать сюжет, эмоционально откликаться, реагировать, сопереживать 

героям; привлечь внимание к некоторым средствам выразительности.  

Содержание образовательной деятельности  

Активизация интереса к красивым игрушкам, нарядным предметам быта, 

одежде, интересным природным явлениям и объектам; побуждение обращать 

внимание на разнообразие сенсорных признаков объектов, явлений. 

Знакомство на конкретных примерах с народным искусством: глиняными 

игрушками, игрушками из соломы и дерева, предметами быта и одежды; 

скульптурой малых форм; с детскими книгами (иллюстрации художников Ю. 

Васнецова, В. Сутеева, Е. Чарушина); с близкими детскому опыту 

живописными образами. Формирование образа человека - мастера как 

создателя народных игрушек, иллюстраций в книгах, картин. Развитие 

умений узнавать в изображении знакомые предметы, объекты, явления, 

называть их; умений их внимательно рассматривать; эмоционально 

откликаться на некоторые средства выразительности: ритм пятен и линий, 

яркость цвета; выделять простые элементы росписи народных промыслов, 

декора игрушек; передавать собственное отношение к образам в мимике,  

жестах. Поддержка высказывания детей своих предпочтений в выборе книг, 

игрушек. Совместное со взрослым обыгрывание народных игрушек, 

нарядных предметов.  
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Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 
Задачи образовательной деятельности 

‒ Развивать у детей интерес к участию в образовательных ситуациях и играх 

эстетической направленности, желание рисовать, лепить совместно 

совзрослым и самостоятельно.  

‒ Развивать умения создавать простые изображения, принимать замысел, 

предложенный взрослым, раскрывать его в работе, используя освоенные 

способы создания изображения, формы, элементарную композицию.  

 ‒ Создавать условия для освоения детьми свойств и возможностей 

изобразительных материалов и инструментов и развивать мелкую моторикуи 

умения использовать инструменты.  

‒ Побуждать к самостоятельному выбору способов изображения на основе 

освоенных технических приемов.  

Содержание образовательной деятельности  

Поддержка стремления создавать в разных видах деятельности изображения 

предметов и событий, умения принять тему, предложенную педагогом. 

Создание простых изображений по близкой к личному опыту тематике. 

Постепенный переход детей от подражания и повторения за взрослым к 

самостоятельному созданию изображения.  В рисовании: развитие умений 

ритмично наносить линии, штрихи, пятна. Знакомство со способами 

изображения простых предметов, проведения разных прямых линий, в 

разных направлениях; способами создания предметов разной формы, 

комбинации разных форм и линий. Способы создания изображения: на 

основе дуги, изображение игрушек на основе округлый и вытянутых форм.  

В предметном изображении: развитие умений передавать общие признаки и 

некоторые характерные детали предметов, относительное сходство по форме, 

цвету; выделять главное цветом, расположением, размером. В сюжетном 

изображении: создавать изображение на всем листе, стремиться отображать 

линию горизонта, строить простейшую композицию. В декоративном 

изображении: умения видеть предметную и геометрическую форму, строить 

на ней нарядный узор при помощи ритма и чередования форм, цветных 

пятен; передавать элементами декоративного узора прямые пересекающие 

линии, точки, круги, мазки, чередование элементов, пятен; украшать 

дымковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных взрослыми. Умения 

подбирать цвета (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), 

соответствующие изображаемому предмету, создавать изображение с 

использованием 1, 2 и нескольких цветов. Продолжение освоения некоторых 

изобразительных материалов. Умения правильно держать карандаш, кисть, 

регулировать силу нажима, аккуратно набирать краску на кисть, снимать 

лишнюю краску, промывать кисть и использует салфетку; поддерживает 

свободное движение кисти во время рисования. Принятие правильной 

непринужденной позы в процессе деятельности.  

В аппликации: знакомство со свойства бумаги и последовательностью 

аппликационной работы. Создание изображения знакомых предметов, 
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декоративные композиции, используя готовые формы. Создание 

изображения на бумаге разной формы (квадрат, круг), предметной основе. 

Знакомство с возможностями использования неизобразительных материалов. 

Верное и аккуратное использование инструментов: пользоваться клеем, 

намазывать его кистью, пользоваться салфеткой.  

В лепке: знакомство со свойствами глины, пластилина, соленого теста, 

влажного песка, снега. Создание простейших форм (шар, круг, цилиндр, 

колбаска), их видоизменения. Умения украшать работу, используя стеки, 

палочку, печати-штампы. Поддержка стремления создавать интересные 

образы.  В конструировании: формировать умения различать, называть и 

использовать в постройке простые строительные детали, анализировать 

постройку. Использование способов расположения кирпичиков вертикально, 

плотно друг к другу, на определенном расстоянии. Постройка предметов 

мебели, горек, грозовых машин, домов. Знакомство со свойства песка, снега, 

сооружая из них постройки. Нанесение на постройки из этих материалов 

деталей, декора.  

Желание детей принимать участие в создании как индивидуальных, так и 

совместных со взрослым и детьми композиций в рисунках, лепке, 

аппликации, конструировании. Обыгрывание постройки, лепной работы и 

включение их в игру.  

Художественная литература 
Задачи образовательной деятельности  

 Обогащать опыт слушания литературных произведений за счет разных 

малых форм фольклора (потешек, песенок, прибауток), простых народных и 

авторских сказок (в основном о животных), рассказов и стихов о детях, их 

играх, игрушках, повседневной бытовой деятельности, о знакомых детям 

животных.  

 Воспитывать у детей интерес к фольклорным и литературным текстам, 

стремление внимательно их слушать.  

 Развивать умения воспринимать текста, с помощью взрослого понимать 

содержание, устанавливать порядок событий в тексте, помогать 

мысленнопредставлять события и героев, устанавливать простейшие связи 

последовательности событий в тексте.  

 Поддерживать желание эмоционально откликаться на чтение и 

рассказывание, активно содействовать и сопереживать изображенным героям 

и событиям.  

 Привлекать к исполнению стихов, пересказыванию знакомых сказок и 

рассказов.  

 

Содержание образовательной деятельности  

Расширение читательских интересов детей. Проявление радости и 

удовольствия от слушания и рассказывания литературных произведений, 

стремление к повторной встрече с книгой Восприятие литературного текста. 

Сосредоточенное слушание чтения и рассказывания взрослого до конца, не 
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отвлекаясь. Проявление эмоционального отклика на чтение и рассказывание 

взрослого, активного сопереживания изображенным героям и событиям. 

Понимание содержания произведения и последовательности событий в 

тексте, выявление наиболее ярких поступков и действий героев, стремление 

дать им элементарную оценку. Проявление интереса к иллюстрациям в 

детской книге. Представление в воображении героев, как на основе 

иллюстраций, так и на основе авторского слова.  

Творческая деятельность на основе литературного текста. Выражение своего 

отношения к литературному произведению, его героям: в рисунке, при 

слушании, чтении наизусть текста, в простых играх-драматизациях и играх с 

персонажами игрушечного настольного, пальчикового театра.  

 

 

Музыка 
Задачи образовательной деятельности  

 Воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и эмоциональную 

отзывчивость на музыку. 

 Поддерживать детское экспериментирование с немузыкальными 

(шумовыми, природными) и музыкальными звуками и исследования качеств 

музыкального звука: высоты, длительности, динамики, тембра. 

 Активизировать слуховую восприимчивость младших дошкольников.  

Содержание образовательной деятельности  

Различение некоторых свойств музыкального звука (высоко – низко, громко 

– тихо). Понимание простейших связей музыкального образа и средств 

выразительности (медведь – низкий регистр). Различение того, что музыка 

бывает разная по характеру (веселая – грустная). Сравнение разных по 

звучанию предметов в процессе манипулирования, звукоизвлечения.  

Самостоятельное экспериментирование со звуками в разных видах 

деятельности, исследование качества музыкального звука: высоты, 

длительности. Различение элементарного характера музыки, понимание 

простейших музыкальных образов. Вербальное и невербальное выражение 

просьбы послушать музыку.  

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Задачи образовательной деятельности  

 Развивать у детей потребность в двигательной активности, интерес к 

физическим упражнениям.  

 Целенаправленно развивать у детей физические качества: скоростно-

силовые качества, быстроту реакции на сигналы и действие в соответствии с 

ними; содействовать развитию координации, общей выносливости, силы, 

гибкости. 

 Развивать у детей умение согласовывать свои действия с движениями 

других: начинать и заканчивать упражнения одновременно, соблюдать 
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предложенный темп; самостоятельно выполнять простейшие построения и 

перестроения, уверенно, в соответствии с указаниями воспитателя. 

 Развивать умения самостоятельно правильно умываться, причесываться, 

пользоваться носовым платком, туалетом, одеваться и раздеваться при 

незначительной помощи, ухаживать за своими вещами и игрушками. 

 Развивать навыки культурного поведения во время еды, правильно 

пользоваться ложкой, вилкой, салфеткой.  

Содержание образовательной деятельности  

Двигательная деятельность. 

Порядковые упражнения. Построения и перестроения: свободное, 

врассыпную, в полукруг, в колонну по одному, по два (парами), в круг в 

колонну, парами, находя свое место в пространстве. Повороты на месте 

переступанием. Общеразвивающие упражнения. Традиционные двухчастные 

упражнения общеразвивающие упражнения с одновременными и 

однонаправленными движениями рук, ног, с сохранением правильного 

положения тела, с предметами и без предметов в различных положениях 

(стоя, сидя, лежа). Начало и завершение выпонения упражнений по сигналу; 

Основные движения. Ходьба. Разные способы ходьбы (обычная, на носках, 

на месте с высоким подниманием бедра, с заданиями). Ходьба, не опуская 

головы, не шаркая ногами, согласовывая движения рук и ног. Ходьба 

«стайкой», в колонне по одному, парами, в разных направлениях, за ведущим 

по ориентирам; с заданиями: ходьба по кругу, «змейкой», с остановками, с 

приседанием, с изменением темпа; ходьба между линиями, шнурами, по 

доске ходьба и бег со сменой темпа и направления. Бег, не опуская головы. 

Прыжки. Прыжки в длину с места, в глубину (спрыгивание), одновременно 

отталкиваясь двумя ногами и мягко приземляясь на две ноги; подскоки на 

месте, с продвижением вперед, из круга в круг, вокруг предметов и между 

ними. Катание, бросание, метание. Прокатывание мячей, отбивание и ловля 

мяча кистями рук, не прижимая его к груди; бросание предметов одной и 

двумя руками в даль, в горизонтальную и вертикальную цели. Лазание по 

лестнице-стремянке и вертикальной лестнице приставным шагом, 

перелезание и пролезаниечерез и под предметами, не касаясь руками пола. 

Музыкально- ритмические упражнения. Спортивные упражнения: катание на 

трехколесном велосипеде; ступающий шаг и повороты на месте на лыжах; 

скольжение по ледяным дорожкам с помощью взрослых. Подвижные игры. 

Основные правила в подвижных играх.  

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами Элементарные умения и навыки 

личной гигиены (умывание, одевание, купание, навыки еды, уборки 

помещения и др.), содействующие поддержанию, укреплению и сохранению 

здоровья, элементарные знания о режиме дня, о ситуациях, угрожающих 

здоровью. Основные алгоритмы выполнения культурно-гигиенических 

процедур.  
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Игра как особое пространство развития ребенка 3-4  лет 
 

Игра самая любимая и естественная деятельность младших дошкольников. 

Игра сопровождает младших дошкольников в течение всего времени 

пребывания в детском саду. Веселые хороводные и имитационные игры, 

игры с сюжетными и заводными игрушками поднимают настроение, 

сближают детей. Игровые моменты во время умывания, приема пищи, сборов 

на прогулку повышают интерес детей к выполнению режимных процессов, 

способствуют развитию активности и самостоятельности.  

Задачи воспитателя по развитию игровой деятельности конкретизируются с 

учетом разных игр:  

 Развивать игровой опыт каждого ребенка.  

 Поддерживать новые возможности игрового отражения мира.  

 Развивать интерес к творческим проявлениям в игре и игровому общению 

со сверстниками.  

 

Сюжетно-ролевые игры 

Проявление интереса к разнообразному содержанию сюжетно-ролевых игр 

на основе отображения семейных отношений, непосредственных  

впечатлений от посещения магазина, поликлиники, событий прочитанных 

книг, мультфильмов, картинок. Отражение в сюжете элементарного 

взаимодействия взрослых (мама-дочка, врач-пациент, парикмахер-клиент, 

капитан-матрос и др.), включение в сюжет нескольких взаимосвязанных 

действий. Освоение умений принимать игровую роль, участвовать в 

несложном ролевом диалоге, называть свою игровую роль и игровые 

действия, отвечать на вопросы об игре («Как зовут твою дочку?Что ты ей 

сварила?»).Участие в элементарном планировании игровых действий в 

совместной с воспитателем игре («Может быть твоя дочка хочет 

погулять?Куда вы пойдете?»). Использование в играх разных игрушек, 

предметов-заместителей, атрибутов одежды (халат и шапочка врача, 

бескозырка матроса, фуражка и жезл милиционера). По побуждению 

воспитателя использование развертывание игры в определенном игровом 

уголке (парикмахерская, кабинет врача). Проявление инициативы в 

дополнении игровой обстановки, использовании предметов-заместителей, 

деталей костюмов. Освоение способов игрового общения со сверстниками в 

паре, в малой группе: элементарно договариваться о совместных действиях 

(«Давай катать машинки», «Давай кидать мяч»), о ролях («Я буду лечить, 

приносите своих детей»). При поддержке и помощи воспитателя вступать в 

игровое общение со сверстниками – в парное, в малой группе, во втором 

полугодии – самостоятельно договариваться со сверстниками о выполнении 

знакомых игровых действий в общем игровом сюжете.  

Участие в создании построек из разных деталей (игровые модули, крупный 

строитель, коробки, стульчики): автобусы, поезда. Поддержка  
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желания использовать простейшие постройки в игровом сюжете, развития 

сюжета при помощи постройки («Кукла смотрит из домика, выходит гулять 

по дорожке, садится на скамейку»).  

 

Режиссерские игры 

Участие в режиссерских играх по сюжетам сказок, стихотворений, 

мультипликационных фильмов, несложных иллюстраций и картинок. 

Освоение способов показа сценок при помощи игрушек, выполнение 

несложных игровых заданий («покажи, как Колобок убегал от волка», 

«покажи, как Машенька легла спать в мишуткину кроватку» и пр.), 

использование способов передвижения игрушки по игровому пространству, 

действий с двумя игрушками (две куколки идут на прогулку; волк догоняет 

зайчика; Машенька прячется от медведя и др.), 

освоение способов их озвучивания — ролевой речи и комментария («Мишка 

идет, топ-топ», («Зайчик испугался волка и убежал»).  

Проявление желания отвечать на вопросы воспитателя о происходящем в 

игре, о том, что произойдет дальше, активно реагировать на появление 

нового игрового персонажа, на проблемные ситуации («Шла Машенька по 

лесу и заблудилась.Кто помог ей найти дорогу домой?»).  

 

Игровые импровизации 

Участие в играх-имитациях, освоение характерных движений и 

звукоподражаний на основе примера воспитателя: наседка и цыплята, кошка 

и котята, самолеты, автомобили, комарики и пр., отражение характерных 

действий («Мы — мышки, бегаем тихо-тихо и пищим, мы ищем сыр и 

сухарики»).  Самостоятельное воспроизведение игровых действий, 

соответствующих тексту стихотворения, потешки; выполнение различных 

движений под музыку: скакать как лошадки, летать как бабочки. Создание 

игровых образов в соответствии с разным настроением музыки, ее темпом: 

изображать неуклюжих медведей, веселых зайчиков, птиц, цветы, 

раскрывающиеся под лучами солнца и засыпающие вечером. Участие в 

совместных со сверстниками играх-имитациях, поддержка проявлений 

воображения и творчества: кружатся снежинки, летят большие и маленькие 

птицы, веселые и грустные бабочки и т. п. При поддержке воспитателя 

создание игрового образа и отражение его в движениях в разном темпе 

(«Маленькие ножки бегут по дорожке, огромные ноги бредут по дороге; 

бабочки летают — солнышко сияет, дождик полил — крылышки замочил, 

трудно лететь — на цветочек нужно сесть»). Участие в хороводных играх, 

организуемых воспитателем и по собственной инициативе, использование в 

играх предметов для ряженья. Проявление желания импровизировать с 

персонажами пальчикового театра (на пальцы надеваются головки зверюшек 

или кукол), с куклами-варежками (на варежку нашиваются аппликации 

мордочек зверей); передавать игровые действия, сопровождать их речью, 

вступать в игровой диалог с другим ребенком.  
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Игра-экспериментирование с различными предметами и материалами 

Игры с песком и снегом. «Лепим колобки», «Делаем фигурки» (дети 

экспериментируют с разными формочками и материалами: мокрый и 

рассыпчатый снег, влажный и сухой песок), «Делаем дорожки и узоры из 

песка» (дети тонкой струйкой сыплют песок на землю, асфальт, цветную 

бумагу из малой лейки без наконечника, ведерка с дырочкой в дне, кулечка с 

небольшим отверстием, делая разные узоры). «Цветной снег» (дети поливают 

уплотненный снег тонкой струйкой окрашенной воды, рисуя узоры). «Разные 

ножки бегут по дорожке» (дети экспериментируют, отпечатывая следы 

разной обуви на снегу, оставляя отпечатки следов игрушек с колесами или 

полозьями, изображают «трактор», протаптывая узкие и широкие дорожки к 

домикам игрушек).  

Игры с водой и мыльной пеной. «Веселые путешественники», «Веселые 

кораблики» (дети запускают в таз с водой, в лужу, в ручеек разные предметы 

— лодочки, щепочки, кораблики; наблюдают за ними, делают «волны», 

«ветер», отправляют в плаванье мелкие игрушки). «Нырки» (дети топят в 

тазу или в ванночке маленькие мячи, резиновые надувные игрушки, шарики 

от пинг-понга, разжимают пальцы — и игрушки выпрыгивают из воды). «Вот 

какая пена!» (дети соревнуются, кто лучше взобьет пену в тазике). «Ловкие 

пальчики» (дети мочат в воде поролоновые губки разного цвета и формы и 

отжимают их, переливая воду из одного тазика в другой). «Бульбочки» (в 

тазу с водой дети булькают воздухом из резиновых игрушек и наблюдают за 

пузырьками воздуха, булькают разными бутылочками, погружая их в воду и  

наполняя водой, наблюдают, в каких случаях получается больше 

«бульбочек»). Игры с бумагой. «Снежки» (дети комкают бумагу, делают 

«снежки» и бросаются ими); «Блестящие комочки» (дети комкают тонкую 

фольгу, делают разные комочки и играют с ними); «Бумажный вихрь» (дети 

нарезают ножницами кусочки цветной тонкой бумаги и сдувают ее с 

помощью «ветра», создаваемого листом плотной бумаги, веером или 

дыханием, наблюдают за «полетом»).  

Игры с тенью. Воспитатель закрепляет источник света так, чтобы на стене 

четко обозначилась тень, и дети по своему желанию экспериментируют с 

тенями: с отражением своих рук, движений различных игрушек, предметов.  

 

Дидактические игры 

Игры с готовым содержанием и правилами. Совместное с воспитателем 

участие в играх с предметами, дидактическими игрушками, с картинками. 

Развитие умения выделять различные сенсорные признаки в предметах и их 

изображениях (цвет, размер, форму); выделять в предмете несколько 

признаков: его назначение, части, материал; различать «правильные» и 

«неправильные» предметы (ведерко с донышком и без донышка, варежка с 

пальчиком и без пальчика).  
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Дополнительные данные о дидактических, развивающих играх, 

математического, природоведческого, речевого содержания, а также о 

подвижных и строительно-конструктивных играх отражены в 

соответствующих образовательных областях программы.   

При помощи воспитателя принимать игровую задачу, выполнять действия в 

определенной последовательности, начинать действовать по 

сигналу, действовать по образцу и в соответствии с игровой задачей, 

понимать несложные схемы (вести игровой персонаж по игровому полю, 

согласно направлению стрелок «Умные тропинки»).замещать реальные 

предметы геометрическими фигурами.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников группы 

Младший возраст — важнейший период в развитии дошкольника, который 

характеризуется высокой интенсивностью физического и психического 

развития. В это время происходит переход ребенка к новым отношениям с 

взрослыми, сверстниками, с предметным миром.  

В раннем возрасте ребенок многому научился: он освоил ходьбу, 

разнообразные действия с предметами, у него успешно развивается 

понимание речи и активная речь, малыш получил ценный опыт 

эмоционального общения со взрослыми, почувствовал заботу и поддержку. 

Все это вызывает у него радостное ощущение роста своих возможностей и 

стремление к самостоятельности.  

Психологи обращают внимание на «кризис трех лет», когда младший 

дошкольник, еще недавно такой покладистый, начинает проявлять 

нетерпимость к опеке взрослого, стремление настоять на своем требовании, 

упорство в осуществлении своих целей. Это свидетельствует о том, что 

прежний тип взаимоотношений взрослого и ребенка должен быть изменен в 

направлении предоставления дошкольнику большей самостоятельности и 

обогащения его деятельности новым содержанием. Если же новые 
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отношения с ребенком не складываются, его инициатива не поощряется, 

самостоятельность постоянно ограничивается, то возникают собственно 

кризисные явления в системе ребенок- взрослый, что проявляется в капризах, 

упрямстве, строптивости, своеволии по отношению к взрослым (в контактах 

со сверстниками этого не происходит).  

Характерное для младшего дошкольника требование «я сам», отражает, 

прежде всего, появление у него новой потребности в самостоятельных 

действиях, а не фактический уровень возможностей. Поэтому задача 

взрослого — поддержать стремление к самостоятельности, не погасить его 

критикой неумелых действий ребенка, не подорвать его веру в собственные 

силы, высказывая нетерпение по поводу его медленных и неумелых 

действий.  

Необходимо помочь каждому ребенку заметить рост своих достижений, 

ощутить радость переживания успеха в деятельности (Я – молодец!).  

Самостоятельность формируется у младшего дошкольника в совместной 

деятельности со взрослыми и непосредственно в личном опыте. В 

совместной деятельности воспитатель помогает ребенку освоить новые 

способы и приемы действий, показывает пример поведения и отношения. Он 

постепенно расширяет область самостоятельных действий ребенка с учетом 

его растущих возможностей и своей положительной оценкой усиливает 

стремление без помощи взрослого добиться лучшего результата. Под 

руководством воспитателя дети успешно осваивают умения 

самообслуживания, культурно-гигиенические навыки, новые предметные и 

игровые действия. К концу четвертого года жизни младший дошкольник 

овладевает элементарной культурой поведения во время еды за столом и 

умывания. Воспитатель приучает детей бережно относиться к своим вещам, 

правильно пользоваться предметами личной гигиены (носовым платком, 

полотенцем, расческой).  

Под влиянием общения происходят большие изменения в развитии речи: 

значительно увеличивается запас слов, совершенствуется грамматический 

строй речи, появляются элементарные высказывания об окружающем. При 

этом дети не только пользуются простыми, но и сложными предложениями.  

Младшие дошкольники любят играть словами, проявляют 

«словотворчество».  

Девочки обычно по основным показателям речевого развития превосходят 

мальчиков (словарный запас, звукопроизношение, беглость речи, понимание 

и запоминании прочитанного).  

Особое внимание уделяется ознакомлению детей с разнообразными 

способами обследования формы, цвета, величины и других признаков 

предметов, использованию сенсорных эталонов (круг, квадрат, треугольник).  

Ребенок оказывается способным не только объединять предметы по 

внешнему сходству (форма, цвет, величина), но и усваивать общепринятые 

представления о группах предметов (одежда, посуда, игрушки). Вместе с 

детьми воспитатель переживает чувство удивления, радости познания мира, 
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своими вопросами побуждает к новым открытиям, к простейшему 

экспериментированию с предметами и материалами (с водой, снегом, песком, 

красками, бумагой). Если ребенок не встречает заинтересованного 

отношения воспитателя, у него может возникнуть негативизм и упрямство.  

У младших дошкольников возрастает целенаправленность действий. В играх, 

в предметной и художественной деятельности воспитатель помогает детям 

принимать цель и связывать результат с поставленной целью (построить 

домик для собачки — собачка радуется построенному домику; слепить 

бублик для куклы — куклу угощаем бубликами). Так повышается 

осознанность действий и усиливается детская самостоятельность. Речь 

сопровождает практические действия ребенка, но еще не выполняет 

планирующей функции. В 4 года дети способны представить ход 

практического действия, но все еще не могут заранее рассказать о действии, 

которое нужно произвести. В этом им помогает воспитатель.  

На четвертом году жизни развивается интерес к общению со сверстниками. 

Взаимоотношения между детьми возникают на основе интереса к действиям 

с привлекательными предметами, игрушками. Эти действия постепенно 

приобретают совместный, взаимозависимый характер.  

Игра – любимая деятельность младших дошкольников. Задача воспитателя 

состоит в том, чтобы сделать игру содержанием детской жизни. Игра и 

игровые приемы сопровождают дошкольников в течение всего времени 

пребывания в детском саду.  

Доверие и привязанность к воспитателю — необходимые условия хорошего 

самочувствия и развития ребенка в детском саду. Младший дошкольник 

особенно нуждается в материнской поддержке и заботе воспитателя. Он 

стремится получить эмоциональную оценку взрослого одобрение, похвалу, 

ласку. В течение дня к каждому ребенку педагог проявляет свое доброе 

отношение: приласкает, назовет уменьшительным именем. Ощутив любовь 

воспитателя, младший дошкольник становится более уверенным и 

общительным, с удовольствием подражает действиям взрослого. Учитывая 

важнейшую роль общения со взрослыми в полноценном развитии младших 

дошкольников, воспитатель ежедневно общается с каждым ребенком — 

индивидуально или в маленькой подгруппе детей (2—3 ребенка). Это 

обязательное условие организации жизни в младших группах. Дети активно 

овладевают способами игровой деятельности – игровыми действиями с 

игрушками и предметами-заместителями, приобретают первичные умения 

ролевого поведения. Новый игровой опыт воспитатель передает ребенку в 

совместной с ним игре. Младший дошкольник охотно подражает 

показываемым ему игровым действиям. В играх дети воспроизводят цепочку 

игровых эпизодов, отражая преимущественно бытовые сюжеты (дочки-

матери, врач, шофер и пр.).  

Воспитатель привлекает малышей к играм в маленьких подгруппах, к общим 

хороводным и образным имитационным играм, к парным поручениям. 

Педагог внимательно наблюдает за тем, как развивается общение со 



28 

 

сверстниками у каждого ребенка, и соответственно обогащает детский опыт. 

Ежедневно в группе воспитатель организует разные формы общения детей и 

разные игры (сюжетные, режиссерские, подвижные, дидактические, 

театрализованные). Обязательным является время свободных игр по 

самостоятельному выбору и желанию детей. Здоровый, нормально физически 

развивающийся ребенок четвертого года жизни обычно бывает подвижным, 

жизнерадостным, любознательным. Он много играет, двигается, с 

удовольствием принимает участие во всех делах. Младшие дошкольники 

усваивают некоторые нормы и правила поведения, связанные с 

определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»), 

могут увидеть несоответствие поведения другого ребенка нормам и правилам 

поведения. Следует учитывать, что взаимоотношения детей, отличаются 

нестабильностью, зависят от ситуации и требуют постоянного внимания 

воспитателя. Он приучает спокойно, не мешая друг другу играть рядом, 

объединяться в игре с общей игрушкой, развивать игровой сюжет из 

нескольких взаимосвязанных по смыслу эпизодов, участвовать в несложной 

совместной практической деятельности. Воспитатель побуждает детей 

доброжелательно относиться к окружающим, проявлять эмоциональную 

отзывчивость, без чего невозможно правильное социальное развитие. Умение 

воспитателя ярко передать свои чувства и вызвать у детей эмоциональный 

отклик является необходимым условием пробуждения сопереживания. 

Воспитатель показывает детям пример доброго отношения к окружающим: 

как утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Он помогает 

малышам увидеть в мимике и жестах проявление яркого эмоционального 

состояния людей. Своим одобрением и примером воспитатель поддерживает 

стремление к положительным поступкам, способствует становлению 

положительной самооценки, которой ребенок начинает дорожить.  

Основной образовательной единицей педагогического процесса является 

образовательная игровая ситуация, т.е. такая форма совместной  

деятельности педагога и детей, которая планируется и организуется 

педагогом с целью решения определенных задач развития и воспитания с 

учетом возрастных особенностей и интересов детей. Планируя развивающую 

ситуацию, воспитателю необходимо согласовывать содержание разных 

разделов программы, добиваться комплексности, взаимосвязи 

образовательных областей.  

При таком подходе единое образовательное содержание, повторяясь в разном 

виде, лучше осмысливается и осваивается детьми. Помогают в 

осуществлении образовательной деятельности единые игровые персонажи, 

которые в течение недели становятся инициаторами и участниками 

интересных событий, проблемных ситуаций, образных игр-импровизаций, 

экспериментирования, наблюдений и разговоров.  
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Тематическое  планирование образовательной деятельности 

 

 

Неделя, тема Цели и задачи 

 

Формы 

реализации 

 

 

сентябрь 
 

1 неделя 

Мой детский сад 

Знакомство с групповыми 

комнатами, их назначением, 

правилами поведения в группе, 

детском саду. 

 

Экскурсия по 

детскому саду 

2 неделя 

Игрушки 

Обогащать представление 

детей о доступном ребенку 

предметном мире и назначении 

предметов, их безопасного 

использования. 

 

 

Выставка детских 

игрушек «Моя 

любимая 

игрушка» 

3 неделя 

Домашние 

животные 

Познакомить с характерными 

особенностями внешнего вида, 

поведения, образа жизни 

домашних животных и их 

детенышей по описанию. 

Воспитывать заботливое 

отношение к домашним 

животным. 

 

Показ 

пальчикового 

театра. Сказка 

«Кто сказал мяу? 

». 

4 неделя 

Дикие животные 

 

Формировать умение узнавать, 

называть и различать 

особенности внешнего вида и 

образ жизни диких животных. 

Воспитывать любовь к 

животному миру. 

 

Оформление фото 

альбома 

«Наши 

любимцы» 

Октябрь 
 

1 неделя 

Домашние и дикие 

Продолжать знакомить с 

характерными особенностями 

Мультимедийная 

презентация  «Эти 
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животные 

осенью 

внешнего вида, поведения, 

образа жизни домашних и 

диких животных и их 

детенышей по описанию 

осенью. Знакомить детей с 

подготовкой диких и 

домашних животных к зиме. 

Воспитывать заботливое 

отношение к животным. 

 

забавные 

животные» 

2 неделя 

Осень золотая. 

Чудесные листья и 

цветы. 

. Знакомство со 

временами года, 

изменения в природе. 

Расширять представления 

детей о сезонных 

изменениях, названиях 

деревьев, окраске листвы 

 

Выставка поделок 

из природного 

материала 

3 неделя 

Чудо-овощи и 

фрукты 

Формировать представление о 

фруктах и овощах, развивать 

умение узнавать и называть 

фрукты и овощи. Воспитывать 

желание ухаживать за 

растениями. 

Оформление 

альбома 

«Фрукты,овощи» 

4 неделя 

Одежда осенью 

Ознакомление с сезонными 

изменениями: холодно (тепло) 

Расширять представление о 

сезонной одежде. 

Выставка 

иллюстраций 

«Одежда людей 

осенью» 

ноябрь 
 

1 неделя 

Моя семья 

Формировать образ Я. 

Развивать тендерные 

представления, формулировать 

умения называть свое имя, 

фамилию, имена членов семьи. 

Организовывать все виды 

детской деятельности вокруг 

темы семьи, любовь к близким 

родственникам. 

 

Выставка 

семейных 

коллекций 

2 неделя 

Мы девочки и 

мальчики 

Формировать гендерную 

принадлежность детей, 

развивать интерес к 

Музыкально-

дидактическая 

игра «Что делают 
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сверстникам, способствовать 

установлению добрых 

отношений между детьми. 

 

мальчики и 

девочки?»  

3 неделя 

Мой родной поселок 

Знакомить с поселком, его 

названием, с основными 

достопримечательностями. 

Воспитывать любовь к своей 

малой родине, защитникам 

Родины. 

Фотовыставка 

«Достопримечате

льности родного 

города» 

4 неделя 

Дом в котором я 

живу 

Знакомить с домом, с 

предметами домашнего 

обихода, мебелью, бытовыми 

приборами. Формировать 

обобщающее понятия 

«мебель»; учить сравнивать и 

обобщать. 

 

Вечер загадок 

«Бытовая техника 

в доме» 

декабрь 
 

1 неделя 

Транспорт 

Знакомить детей с видами 

транспорта, в том числе с 

городским, с правилами 

поведения в городе, с 

элементарными правилами 

дорожного движения. 

Знакомить с профессиями 

«шофер 

Экскурсия к 

проезжей части с 

наблюдением за 

транспортом. 

Сюжетно-ролевая 

игра «Мы - 

водители». 

2 неделя 

Зимушка 

хрустальная 

Расширять представления о 

зиме. Знакомить с зимними 

видами спорта. Формировать 

представления о безопасном 

поведении зимой. 

Формировать 

исследовательский и 

познавательный интерес в ходе 

эксперимента с водой и льдом 

Выставка 

детского 

творчества 

«Зимушка- 

зима» 

3 неделя 

Скоро, скоро новый 

год 

Организовывать все виды 

детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

продуктивной, музыкально-

художественной, 

чтения) вокруг темы Нового 

Изготовление 

новогодних 

украшений 
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года и новогоднего праздника. 

 

4 неделя 

Новогодние 
сюрпризы 

Продолжать  организовывать 

все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

продуктивной, музыкально-

художественной, 

чтения) вокруг темы Нового 

года и новогоднего праздника. 

 

Новогодний 

утренник 

 

январь 
 

3 неделя 

Зимние забавы 

Обогащать представления о 

природных явлениях, развивать 

интерес к различным видам 

зимних игр. 

Зимние игры 

забавы 

4 неделя 

Белоснежная зима. 

Зимние забавы 

Продолжать обогащать 

представления о природных 

явлениях, развивать интерес к 

различным видам зимних игр. 

Выставка 

рисунков о 

зимних забавах 

 

февраль 
 

1 неделя 

У кого какие шубки? 

Расширять представление о 

зимней одежде; развивать 

умение уточнять название и 

назначение предметов одежды, 

обуви и Вечер загадывания 

загадок о зиме головных 

уборов. 

Вечер 

загадывания 

загадок об одежде 

2 неделя 

Покормим птиц зимой 

Расширять представление о 

птицах, обитающих в 

окрестности; Развивать умение 

различать их по внешнему 

виду, правильно называть. 

Воспитывать заботливое 

отношение к птицам. 

Выставка 

кормушек для 

птиц 

3 неделя 

Защитники 

Отечества. Спорт. 

Знакомство с профессией 

военнослужащего, защитника 

Отечества. 

Уточнить знание детей о 

Спортивный 

праздник «Папа и 

я-спортивная 

семья» 
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празднике Дня защитника 

Отечества. 

 

4 неделя 

Профессии 

Формировать представление о 

профессиях 

шофера,врача,сотрудников 

Детского сада. Расширять и 

обогащать представления о 

трудовых действиях. 

Воспитывать уважение к труду 

взрослых. 

 

 

Выставка 

иллюстраций 

«Все работы 

хороши» 

март 
 

1 неделя  

Очень-очень я 

люблю маму милую 

мою! 

Формировать образ Я. 

Организовывать все виды 

детской деятельности вокруг 

темы семьи, любовь к маме, 

познакомить с праздником 8 

Марта. 

Утренник «8 

Марта» 

2 неделя 

Какие краски у 

весны? 

Познакомить с 

признаками весны. 

Расширять представления 

о растениях; погодных 

изменениях, характерных 

особенностях весны; 

развивать интерес к 

поэтическим 

произведения. 

Воспитывать любовь к 

природе. 

 Конкурс стихов о 

весне 

3 неделя 

Живое-неживое 

Учить наблюдать и отмечать 

изменения в природе. 

Расширять представление об 

особенностях погоды весной. 

Знакомить с объектами живой 

неживой природы 

Прогулка по 

участку «Как мы 

следы весны 

искали» 

4 неделя 

Животные и птицы 

весной. 

Учить наблюдать за живыми  

объектами(птицами);обсуждать 

особенности жизни птиц и 

животных весной. 

Формировать умение 

Развлечение 

«День птиц» 
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классифицировать животных 

(дикие домашние). 

Воспитывать любовь к 

природе. 

 

Апрель 

1 неделя 

За здоровьем в 

детский сад! 

Уточнить представления детей 

о том, что весной просыпается 

не только природа, но и 

человек. Забота о здоровье, его 

сохранении. Занятия спортом. 

Физкультурный 

досуг на 

спортивной 

площадке «Мы 

растем сильными, 

смелыми, 

ловкими» 

2 неделя 

Неделя сказок 

Формировать интерес к 

книгам, умение слушать новые 

сказки, вступать в беседу, 

следить за развитием сюжета, 

сопереживать героям 

произведения. 

Экскурсия в 

библиотеку. 

Чтение сказок. 

3 неделя 

Прогулки по 

весеннему лесу. 

Формировать знания о 

насекомых: создавать 

доброжелательную, 

позитивную атмосферу, 

развивать образное мышление, 

познавательные интересы, 

наблюдательность и интерес  

природе; Расширять 

представление о насекомых, о 

простейших взаимосвязях в 

природе. 

Целевая прогулка 

по экологической 

тропе на станцию 

«Насекомые».  

4 неделя 

Чудеса,фокусы,эксп

еременты. 

Поощрять детскую инициативу 

и самостоятельность, 

стремление к познавательной 

деятельности. 

Акция «Добрые 

волшебники» 

май  

1 неделя 

Это день победы! 

Познакомить детей с историей 

нашейРодины;пробуждать 

интерес к событиям прошлого на 

конкретных примерах; 

воспитывать умение слушать и 

запоминать новые стихи. 

Участие в акции 

«Пока горит 

свеча» 

2 неделя 

Этот день 

Продолжать знакомить с 

историей нашей Родины. 

Конкурс стихов 

посвященный 
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победы! Воспитывать уважение к 

взрослому поколению. 

9мая. 

3 неделя 

Вместе с куклой 

мы растем. 

Развивать у детей 

интерес,любознательность,целено

правленность восприятия и 

эмоциональную 

отзывчивост;обучать 

выполнению в игре 2-3 знакомых 

действий с куклой; помочь в 

накоплении ребенком личного 

опыта познания окружающего 

мира и чувственного контакта с 

ним. Формировать умение 

сообща пользоваться 

оборудованием. 

Сюжетно ролевая 

игра «Дочки-

мамы» 

4 неделя 

Смена времен 

года. Лето. 

Формировать умение понимать 

простейшие взаимосвязи 

природе; поощрять 

исследовательский интерес, 

проведение простейших 

наблюдений; расширять 

представление о неживой 

природе. Воспитывать умение 

слушать новое. 

Опыты с песком и 

камнями, водой 
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Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Правильная организация культурно – досуговой деятельности 

детей 3-4 лет предполагает решение педагогом следующих задач. 

Отдых. Развивать культурно - досуговую деятельность детей по 

интересам. Обеспечивать каждому ребенку отдых (пассивный и 

активный), эмоциональное благополучие. Формировать умение 

занимать себя игрой. 

Развлечения. Показывать театрализованные представления. 

Организовывать прослушивание звукозаписей, просмотр 

мультфильмов. Проводить развлечения различной тематики (для 

закрепления и обобщения пройденного материала). Вызывать интерес к 

новым темам, стремиться к тому, чтобы дети получали удовольствие от 

увиденного и услышанного во время развлечения. 

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать 

государственные праздники (Новый год, «Мамин день») 

Содействовать созданию обстановки радости, хорошего 

настроения. 

Самостоятельная  деятельность. Побуждать детей заниматься 

изобразительной деятельностью, рассматривать иллюстрации в книгах, 

играть в разнообразные игры; разыгрывать с помощью воспитателя 

знакомые сказки, обыгрывать народные песенки, потешки. 

Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с 

музыкальными игрушками. Создавать соответствующую среду для 

успешного осуществления самостоятельной деятельности детей. 
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Дата Тематика 
сентябрь Праздник:  «Здравствуй, милый детский сад!» 

октябрь Развлечение: «Осенние посиделки» 

ноябрь Концерт, посвященный Дню Матери 

декабрь Праздник « Новогодние приключения» 

январь Развлечение « Рождественские встречи» 

Праздник «До свидания елочка!» 

 

февраль Музыкально – спортивный праздник  

«Будем в армии служить и Россией дорожить!» 

Развлечение «Мама, папа, я – спортивная семья»  

Развлечение «Масленичные гуляния» 

март Праздник для мам « Лучше мамы нет на свете» 

Развлечение «День птиц» 

апрель Развлечение « Нам живется лучше всех, потому что с нами 

смех!»  

Музыкально-спортивная игра «К далеким звездам!» 

Праздник «Разноцветная планета» 

 

май Праздник «День Великой Победы!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План основных мероприятий и событий  

Краткое содержание традиционных 
событий и праздников  

Мероприятие 

СЕНТЯБРЬ 

«Здравствуйте, это Я!» 

Адаптация к условиям детского сада; 

представления о себе, представления 

о сверстниках;  некоторые 

представления о  

личных вещах (расческа, полотенце, и 

оборудовании («мой шкафчик», 

одежде («мои вещи»).  

Оформление коллажа с 

фотографиями детей группы 

(сотворчество).  

Рассматривание детских и семейных 

фотографий, заранее принесенных из 

дома. 
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«Наши игрушки» 

Адаптация к пространству и 

предметному оснащению группы; 

рассматривание разного вида 

игрушек; выделение сенсорных 

признаков (цвет, размер, форма), 

развитие игрового опыта. Освоение 

правил их использования 

(расположения на определенных 

местах: в кукольном уголке, на 

«сенсорном столике 

Игры с понравившимися игрушками 

и играми.» и т.п., аккуратное 

использование).  

В кукольном уголке педагог 

активизирует детей к участию в 

простых сюжетах («семья») с 

правильным использованием 

атрибутов (предметов уголка, кукол).  

Мир вокруг нас  
«Наша группа» Адаптация к 

пространству (помещения группы: 

спальня, игровая, туалетная комнаты; 

переход из помещения в помещение) 

и предметному оснащению группы и 

новому социальному окружению;  

Игры и деятельность в условиях 

среды, правление интереса к 

оборудованию, игрушкам в группе; 

свободное перемещение в 

пространстве.  

 

Мир вокруг нас  
«Наш участок: мы гуляем!». 

Адаптация к пространству участка; 

правила безопасного поведения на 

прогулке, двигательная активность на 

площадке, атрибуты и оборудование 

для подвижных игр, игры песком и 

водой (на прогулке); представления о 

природных объектах.  

Игры на прогулке с разным 

оборудованием (в песочнице): с 

игрушками с песком, «посудой и 

формочками», подвижные игры, 

собор листьев для «коллекции». 

Мир вокруг нас  
«Мы обедаем» Предметы обеденной 

посуды (название, использование; 

отличия по внешним свойствам: 

глубокая и мелкая тарелки, кастрюля, 

ложка и вилка, чашка); правил 

поведения за столом (пожелания 

«Приятного аппетита» и 

благодарности «Спасибо») и 

«безопасного поведения» за столом. 

Дидактические игры «Накроем 

Оснащение кукольного уголка 

обеденной посудой.  

Вместе с родителями «роспись» 

одноразовых тарелочек интересным 

узором (в пальчиковой или 

штапмовой технике) для уголка. 
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обеденный стол».  

Мир вокруг нас  
«Мойдодыр у нас в гостях» Правила 

гигиены, формирование желания и 

умений умываться, Игры (пускание 

мыльных пузырей и мыльной пеной).  

Слушание и разучивание (повторение 

и имитация сюжетов) потешек .и 

стихов по теме «Водичка- водичка, 

умой мое личико», А. Барто «Девочка 

чумазая» и др.  

Дидактические игры «Лото» (по 

тематике).  

Игры в сенсорном уголке (центре).  

Мир красоты 

«Коробочка с чудо-карандашами и 

красками» Способы использования 

карандашей, красок в рисовании 

простых элементов . 

Оформление места для рисования. 

Оформление панно «Мы рисуем 

пальчиками и карандашами!».  

Мир вокруг нас  
«Наш веселый звонкий мяч» Игры с 

мячом, рассматривание мячей разного 

цвета и размера, эталоны и 

обследование (выделение формы 

круга в дидактических картинах и 

наборов абстрактных множеств 

(блоки Дьенеша), выделение формы 

предметов окружающего  

мира (солнце, тарелка и т.п.).  

Изготовление панно «Солнышко 

весело светит!» (единая композиция 

на основе общего круга и лучей – 

ладошек детей).  

Книжки для малышек  

«Наши любимые книжки» Интерес 

к рассматриванию, слушанию;  

чтение и разучивание стихов, чтение 

и рассматривание иллюстраций к 

народным сказкам «Курочка ряба», 

«Колобок».  

«Оформлению» книжного уголка – 

раскладывание книг по разным 

основаниям (книги о животных – 

знакомые сказки – книги  

для рассматривания).  

Мир вокруг нас 
«Один – два - много!»  

Умения выделять количественные 

отношения и численность 

разнообразных множества (один, 

Составление коллажа «Один, два, 

много!» (наклеивание предметных  

картинок, составление простых 

изображений (отпечатками), 

отражающих разные количественные 
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много, мало (несколько), два); 

способы сравнения множеств 

(наложение);  

отношения).  

ОКТЯБРЬ 

Осеннее настроение  
«Яркие осенние листья» Приход 

осени, признаки осени, наблюдение  

изменений в природе, чтение стихов и 

описаний осенней природы, 

рассматривание произведений 

изобразительного искусства с 

выделением сезонных изменений; 

выбор красок и карандашей в 

процессе рисования. 

Коллекционированиие осенних 

листьев и рисунков по теме. 

Совместное с педагогом 

изготовление осеннего букета» для 

украшения группы.  

 

 

Осеннее настроение  
«Вкусные дары осени» Знакомство с 

некоторыми овощами,  

фруктами, ягодами и грибами 

(помидорами, огурцами, картофель, 

яблоками, грушами, клюквой и т.п.). 

«Дегустация» осенних «плодов» (игра 

«Узнай на вкус»), чтение стихов об 

овощах и фруктах, рассматривание 

дидактических картин или 

натюрмортов по теме; лепка и 

рисование.  

Коллажирование «Витамины на 

тарелке»  

(изображение на одноразовой 

бумажной тарелке печатками или  

штампами из овощей). Игры с 

муляжами овощей, фруктов, грибов в 

игровом уголке.  

 

Мир вокруг нас  
«Оденем куклу на прогулку» 

Предметы верхней одежды, 

назначение  

предметов одежды, правила одевания, 

аккуратного бережного пользования, 

просушивания после прогулки; 

вариативность некоторых предметов 

(шапочка разного вида, куртка или 

пальто); использование «алгоритма» 

одевания.  

Подбор кукольной одежды (по 

сезону) в игровом уголке. Игры с 

куклами «Собираемся на прогулку».  

 

Мир красоты  Панно «Разноцветный мир» - 
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«Разноцветный мир» Эталоны цвета: 

красный, оранжевый, зеленый, синий, 

желтый, белый, черный; выделение 

цветов в предметах окружающего 

мира. Сортировка предметов по цвету 

(одежда синего и красного цвета) и 

т.п., игры на подбор цветов.  

изображение лесной  

полянки и типичных предметов 

(солнце, деревья, озеро и т.п.).  

 

Мир вокруг нас  
«Круг и квадрат: сказка на новый 

лад» Освоение геометрический фигур 

как эталонов формы; умение 

различать предметы по форме, 

геометрические фигуры 

представления детей о формах 

некоторых  

предметов (природных объектов, 

бытовых предметов, предметов 

мебели); умения игровой, 

художественной деятельности  

Создание атрибутов для 

режиссерской игры  (настольный 

театр)  

«Теремок» с геометрическими 

фигурами.  

 

Мир вокруг нас  
«Что случилось с куклой Машей» В 

игровой форме освоение 

элементарных представлений 

здоровье, правилах здорового образа 

жизни (тепло одеваться в холодную 

погоду, соблюдать режим, хорошо 

питаться), некоторые проявления 

болезни (температура, плохое 

самочувствие), способы выражения 

заботы (уложить в постель, напоить 

чаем и полезным вареньем, не 

беспокоить, дать отдохнуть, вызывать 

врача и т.п.).  

Внесение атрибутов для игры в 

«Больницу», игры с куклами.   

 

Мир игры  

«Игрушки из глины и пластилина» 

Свойства глины, 

экспериментирование и обследование 

глины или пластилина; предметы из 

Лепка несложных предметов 

(раскатывание скалкой, 

формирование и  

т.п.). Составление единой 

композиции (рассматривание, игры).  
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глины (народные игрушки: 

свистульки, колокольчики), правила 

использования глины и пользования 

игрушками, оттиски и вырезание 

формочками, лепка с добавлением 

веток, семян, пуговиц.  

 

Мама, папа, я – дружная семья  

«Наша дружная семья» 

Представления о взрослых людях 

(внешнем  

виде, обязанностях, делах и 

поступках, семье), доброжелательное 

отношение к близким; 

эмоциональный отклик на 

эмоциональные остояния в 

«типичных» жизненно-бытовых 

ситуациях; рассматривание семейных 

альбомов; чтение стихов по теме; 

разыгрывание этюдов – игр  

обращений, проявлений заботы.  

Игры по сюжету «Семья», внесение 

атрибутов для игры; несложные 

ролевые диалоги. Рисование «Наша 

семья» (совместно с родителями,  

техника и материалы на выбор).  

НОЯБРЬ 

Мир вокруг нас  
«Грузовик привез игрушки»  

Знакомство с транспортным 

средством, рассматривание игрушки 

грузовика (структурные части, форма, 

размер, цвет); рассматривание разных 

по размеру машин (вигровой уголке, 

на дидактической картине, на 

прогулке машины у детского сада, 

машина привезла продукты в детский 

сад).  

Атрибуты для игр с машинками. 

Сюжетные игры «Машины привезли 

игрушки (продукты)». Аппликации и 

конструктивные работы по теме 

(обыгрывание, размещение в 

игровом уголке) для игр.  

Мир вокруг нас  
«Дом, в котором мы живем» 

Дом - жилое помещение, дом и задние 

детского сада, структурные части, 

внешний вид, назначение, некоторые 

используемые материалы (камень, 

Использование конструктивных 

построек в совместной с детьми игре. 

Панно «Наш детский сад» 

(фотография детского сада (с 

подъездом для данной группы), 

декорирование элементами в 
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дерево, стекло), строительство домов 

людьми; конструирование домов из 

строительного конструктора, 

коробочек, аппликация «Дом из 

бревен для Машеньки (или колобка)».  

соответствии с состоянием природы.  

Мир природы вокруг нас 
«Мой домашний любимец» 

Яркие впечатления о домашних 

питомцах: внешний вид, строение, 

особенности покрова; элементарные 

правила посильной заботы о них 

(подкармливание, выгул); чтение 

стихов и рассказов о животных 

стимулирование вопросов. 

Дидактические игры «Что за зверь?», 

«Угостим зверей едой» и т.п.  

Составление единой композиции из 

игрушек народных промыслов и 

скульптуры малых форм «Наши 

домашние питомцы»; обыгрывание и 

рассматривание.  

Мир вокруг нас  
«Противоположности»  

Освоение свойств и эталонов: 

большой – 

меленький, длинный - короткий, 

тяжелый – легкий и т.п.; различение, 

выделение, называние свойств в 

специальных абстрактных наборах 

(набор полосок, Блоки Дьенеша, 

Палочки Куюзенера) и окружающих 

предметах, на дидактических 

картинах.  

Сортировка игрушек по теме 

«Великаны и гномики» (большие и 

маленькие куклы).  

Мир игры  

«Мои любимые игрушки: дети 

играют» Игры и игрушки мальчиков 

и девочек, некоторые игровые 

правила и действия; правила общения 

и совместной игры, вежливые 

обращения к другим детям, умения 

делиться игрушкой, играть дружно, 

договариваться о совместном 

использовании игрушки.  

Коллаж «Мои любимые игрушки» (с 

участием родителей).  

Сюжетные игры.  
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Мир красоты  

«Кто в гости к нам пришел?» 

Рассматривание и игры с глиняными 

игрушками (например, Дымково и 

Каргаполья); рассматривание образов  

(зверей и птиц: козы, кони, собаки, 

зайцы и др.), выделение цвета, 

формы, используемых узоров (круги, 

квадраты, полоски, точки разных 

цветов.  

Роспись силуэтов игрушек 

типичными элементами, создание 

единой сюжетной композиции из 

игрушек и детских работ, совместная 

игра с ними.  

Мир вокруг нас  
«Коля и Катя в гостях у детей» 

Одежда мальчиков и девочек 

(отличия);  

название, внешний вид, особенности 

покроя, цвета; декоративные 

элементы (пуговицы, молнии, 

карманы, рисунки или аппликации на 

ткани); обследование ткани; 

упражнения в завязывании, 

закрывании  

молнии, застегивании пуговиц и т.п.); 

правила бережного и аккуратного  

использования (хранение в шкафчике, 

стирка, аккуратное скалывание)  

Дидактическая игра «Чья одежда?» 

(подбор одежды для мальчиков и 

девочек): В игровом уголке 

разыгрывание эпизода «в гостях» 

(одевание куклы - мальчика и куклы 

- девочки).  

 

ДЕКАБРЬ 

«Зимушка - Зима, в гости к нам 
пришла!» 
Признаки зимы (снег, снегопады, 
холод, заснеженность деревьев, 
застывание воды - лед); свойства 
снега (холодный, рассыпчатый, 
лепиться, хрупкий снежный шар); 
поведение зверей и птиц зимой (на 
понятных примерах: птицам нужен 
корм в кормушках, звери прячутся в 
норки, домики или спят; игры и 
обследование снега на прогулке; 
посильная помощь в уборке снега с 
дорожек. 

Выставка детских работ «Зима у нас 
в гостях» ( День здоровья «на 
свежем воздухе» (игры и 
развлечения). 

«Кукла готовит обед» 
Предметы кухонной посуды, 
оборудования (плита, буфет), 

Сюжетные игры с внесенными 

игрушками. 
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название, способы использования, 
некоторые части; правила 
безопасности на «кухне», название 
некоторых блюд. Последовательность 
приготовления. 
«Куклы Коля и Катя идут на 
праздник» 
Предметы нарядной одежды, 
декоративные элементы и аксессуары 
(банты, воротники); правила 
поведения в «гостях»; вежливые 
формы обращения. 

Декорирование предметов 
кукольной одежды . Игры - ряженье 
в игровом уголке. 

«Праздник для кукол»  
Рассматривание елки, украшенной 
педагогом; игрушек (эталоны: форма, 
цвет, размер - тактильное и 
зрительное обследование); имитация 
эпизодов «праздничной» ситуации 
(танец, угощение); принятие роли, 
простые диалоги от лица 
«персонажа». 

Праздник Елки в игровом уголке. 

«Новогодние подарки для кукол»  
Некоторые традиции предстоящего 
праздника, рассматривание подарков, 
выделение эстетических свойств 
(яркая нарядная упаковка - коробка 
или подарочный мешочек, 
праздничная лента для банта); 
традиции «дарения»;; изготовление 
подарков - раскрашивание силуэтов, 
вырезание формами из пласта глины - 
брелоков. 

Изготовление игрушек 
(раскрашивание силуэтов елочных 
игрушек и зверей, вырезание 
формочками из теста или пласта 
пластилина). 

«Из чего сделаны предметы? 
Игрушки из бумаги» 
Свойства бумаги; 
экспериментирование и обследование 
разного сорта бумаги (писчая, картон, 
упаковочная, газетная); предметы из 
бумаги (книги, некоторые игрушки), 
правила бережного пользования 
книгами; игры с бумагой 
(«комкание», «бумажный вихрь» и 
т.п.), 

Создание совместно с родителями 
«игрушек моблие» для игр или 
конструирование из бумаги разных 
игрушек и предметов (домиков, 
транспорта, зверей и т.п.). 
Составление единой композиции 
(рассматривание, игры). 

«Угощения для Дедушки Мороза» 

«Праздничная» кулинария и 

угощения: название некоторых 

простых блюд и бакалеи, 

«дегустация» (печенья, конфет, 

фруктов): выделение формы, 

размера, цвета праздничных 

Сюжеты в игровом уголке. Внесение 

в уголок атрибутов для игр (бакалея: 

печенья, конфеты и т.н.). 
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угощений; сортировка по 

заданному свойству, 

изготовления простых блюд 

(бутерброда - печенья с 

мармеладом, канапе фруктов) - 

из готовых форм и кусочков; 

разыгрывание эпизодов 

подготовки угощений к  

празднику, раскладывании но 

одноразовым тарелкам, 

упаковки. 

«Здравствуй, Дедушка 
Мороз!» 

Рассматривание образа Деда 

Мороза (внешнего вида, 

поведения -дарит  подарки, 

помогает зверям); группировка 

подарков и елочных игрушек по 

разным свойствам (цвету, 

форме, размеру), разучивание 

хороводных игр. 

Хороводные игры. 

ЯНВАРЬ 

Новый год у  
нас в гостях «Мы улыбаемся – у нас 

праздник» 

Представления о празднике, 

впечатления детей, различение 

эмоций; рассматривание фотографий, 

произведений искусства по теме 

«Елка»; игры с зеркалом и игры-

этюды «Грустное –радостное»).  

Коллажирование «Поделись 

улыбкой», составление альбома с 

праздничными фотографиями.  

 

Новый год у нас в гостях  
«Провожаем Деда Мороза» 

Виды транспорта: сани, кареты, 

машины:  

выделение структурных частей, 

внешнего вида (убранства, красоты), 

название и назначение некоторых 

Декорирование основ – силуэта 

саней Деда Мороза; конструирование  

«транспорта» из строительного 

материала, обыгрывание.  
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элементов, частей; образ 

«транспорта» Деда Мороза (сани, 

запряженные оленями).  

Новый год у нас в гостях  
«С горки радостно качусь»  

Виды саней, санок, ледянок, коньки, 

лыжи и  

другие зимние забавы, развлечения и 

инвентарь для игр: название, внешний 

вид, особенности структуры, 

назначение; Правила игр или 

использования.элементарные правила 

безопасности жизнедеятельности (на 

прогулке); зимние подвижные игры, 

развлечения и упражнения со 

спортивным инвентарем (на 

прогулке).  

Игры на прогулке (катание на 

санках).  

 

Мир вокруг нас  
«По снежной дорожке» 

Особенности цвета и других свойств 

снега;  

отпечатки на снегу (рисование на 

снегу, печатание, рассматривание 

отпечатков – следов птиц); зимние; 

выкладывание «лабиринта» на снегу 

экспериментирование со снегом 

(таяние в группе, замерзание воды на 

улице).  

Игры со снегом на прогулке.  

Мир игры «Волшебные кубики» 

Игры на плоскостное моделирование:  

геометрические мозаики, кубики – 

выкладывание образов животных, 

предметы мебели для игровых 

персонажей, домов и транспорта) на 

плоскости и в объеме, обыгрывание; в 

совместной с педагогом деятельности 

создавать интересные образы, 

общаться в другими детьми.  

Оснащение (докомплектование)  

игрового уголка: внесение новых игр 

с кубиками, геометрических мозаик и 

т.п. Совместная игра взрослого и 

детей.  

 



49 

 

Мир вокруг нас  
«В гостях у Кота Котофеевича»  

Слушание колыбельных, 

декоративное  

рисование узора для наволочки «На 

хороший сон». Рассматривание 

постельных предметов, уточнение их 

названия, назначения, разнообразия.  

Игра в игровом уголке «Уложим 

спать» (с напеванием разученных 

колыбельных).  

 

«Матрешкина сказка» 

Яркие образные представления о 

матрешке: рассматривание игрушки, 

определение материала, из которого 

она сделана, простых типичных 

узоров и орнаментов (круги, линии, 

точки, цветы.  

Игры с матрешками.  

 

Природа вокруг нас 
«Красота деревьев в зимнем 

наряде» Деревья на участке и на 

иллюстрациях: структурные части 

(ствол, ветки, корни), эстетические 

эффекты (заснеженность ветвей 

снегом, игра света в солнечную 

погоду на снеге и ветвях); чтение 

стихов по теме «Зима». Роль деревьев 

в жизни зверей, наблюдение за 

поведением птиц на прогулке.  

Составление из сухих веток 

композиции «Деревья в зимних 

шубах» (украшение ветвей 

скомканной бумагой, серпантином, 

ватой и т.п.). 

Природа вокруг нас  
«Зимовье зверей»  

Представления о жизни зверей зимой: 

приспособление к условиям; звери и 

птицы леса и города (заяц, волк, лиса, 

воробьи и т.п.): внешний вид, части 

тела, повадки; особенности корма; 

рассматривание иллюстраций, 

дидактических картин по теме, чтение 

стихов.  

Составление единой композиции 

«Звери в лесу» (расположение 

фигурок или маленьких игрушек на 

макете «Лес зимой»).  

ФЕВРАЛЬ 

Я в детском саду  Пополнение игрового уголка 
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«В гостях у Айболита» 

Правила здоровьесберегающего 

поведения (чистота, опрятность, 

умывание и вымывание рук, забота и 

гигиена частей тела (ушей, глаз, рта, 

носа); некоторые предметы, 

атрибуты, инструменты доктора 

(градусник, трубка, емкости с 

лекарством и т.п.); эпизоды игры «На 

приеме врача»; вежливые формы 

обращения..  

атрибутами для игры в «Больницу». 

Разыгрывание эпизодов.  

Я в детском саду  
«Кто работает в детском саду»  

Знакомство с трудом няни: уборка 

комнат, поддержание чистоты, мойка 

посуды и т.п.; некоторыми 

инструментами-«помощниками» 

(ведро, щетка, швабра, веник, пылесос 

и т.п.), некоторыми правилами 

безопасного и правильного 

использования; проявление уважения 

к труду няни, желание оказывать 

помощь и беречь результаты; 

вежливое обращение (форма 

обращения к няне, просьба). 

Разыгрывание в сюжетно-ролевых 

играх эпизодов жизни детского сада.  

 

Я в детском саду  
«Моем игрушки» Элементарные 

трудовые умения, последовательность 

трудовых операций в процессе 

вымывания игрушек, необходимые 

инструменты и материалы, действия с 

ними; активизация мотивов 

поддержания чистоты в группе, 

желания - научиться мыть и убирать - 

помогать взрослым.  

Сюжеты с «уборкой» и 

«поддержанием чистоты» в игровом 

уголке (внесение атрибутов), 

совместные игры.  

 

Я в детском саду  
«Надо-надо умываться» 

Правила здоровьесберегающего 

Сюжетные игры «Умываем кукол», 

внесение и использование атрибутов  

(полотенец, салфеток, мыльницы и 
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поведения (чистота, опрятность, 

умывание, забота и гигиена); 

некоторые предметы, атрибуты, 

вещества (мыло, зубная паста и 

щетка, полотенце, расческа, 

аксессуары для заплетания волос 

(банты, заколки для девочек).  

т.п.).  

Книжки для малышек  

«Заюшкина избушка»  

Рассматривание сказочных домов: 

выделение структуры, частей, 

материалы для строительства, 

различий во внешнем 

виде, декоре; чтение сказки, 

обсуждение коллизии; 

конструирование домов для 

известных детям персонажей (из 

строительного конструктора, деталей 

настольного конструктора или 

кубиков –на выбор детьми).  

Игры с домами (построенными из 

строительного конструктора).  

 

Природа вокруг нас  
«Большие и маленькие (животные 
и их детёныши)»  

Звери и птицы: взрослые и их 

детеныши: отличия во внешнем виде, 

поведении, возможностях; 

рассматривание дидактических 

картин, изображений (графических - 

иллюстрации Е. Чарушина, В. 

Сутеева), скульптурных – фигурки 

зверей и птиц), называние детенышей; 

активизация интереса к миру 

природы.  

Составление композиции «Семейный 

зоопарк» (построение из фигурок  

мелких фигурок и игрушек зверей и 

птиц сюжетной композиции).  

 

Книжки для «Ребятам о зверятах» 

Знакомство с книгами о животных:  

рассматривание внешнего вида книг, 

их красоты, нарядности; 

рассматривание иллюстраций и 

Выставка книг о зверях (в том числе, 

с принесенными из дома любимыми 

книгами).  
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чтение рассказов Е. Чарушина: 

выделение описаний зверей и птиц, 

их повадок, поведения; высказывание 

предпочтений (любимая книга, 

любимый герой), чтение 

выразительных описаний животных.  

Я в детском саду  
«Самое важное слово»  

Знакомство с правилами речевого 

этикета –  

формами выражения благодарности, 

воспитание вежливости. Освоение 

детьми умения благодарить в разных 

ситуациях: после приема пищи, за 

оказанную помощь, за игрушку, 

конфетку, подарок.  

Создание альбома картинок с 

ситуациями благодарности.  

 

Папа, мама, я – дружная семья  

«Папин праздник». Традиции 

праздника и поздравлений мужчин, 

образ мужчины – защитника; имена 

отцов детей группы, их дела и 

обязанности дома, особенности 

внешнего вида, некоторые 

«типичные» мужские занятия; 

изготовление подарков папам 

(изделие из теста- вырезание 

формочками из пласта глины 

брелоков для сотовых телефонов, 

значков).  

Вручение подарков для пап. 

Оформление фотовыставки  

«Наши папы».  

МАРТ 

Папа, мама, я –дружная семья  

«Наши мамочки».Традиции 

праздника и поздравления мам, 

бабушек, старших сестер; имена мам; 

типичные «женские» домашние 

заботы и дела; рассматривание 

фотографий, образов женщин в 

портретной и жанровой живописи; 

Дополнение фотовыставки разделом 

«Наши любимые мамочки».  

Декорирование рамок для фото мам 

и бабушек цветами (рисование или  

аппликация).  
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изготовление подарков мамам 

(аппликация открытки – поздравления 

«Самый красивый букет - мамочке!».  

Весна пришла  
«Мир за окном: весна пришла» 

Сезонные изменения в природе, 

название  

месяца, проявления весны, 

пробуждение природы, щебет и 

изменение поведения птиц; 

рассматривание веток, «подготовка» к 

весне некоторых растений 

(проращивание веток и луковиц) – 

посильная помощь в трудовых 

процессах (посадка).  

Деятельность детей в природе: «Наш 

огородик» (проращивание веток  

вербы, овса, луковиц лук и др.).  

Мир вокруг нас  
«Накроем стол к праздничному 
обеду».Название некоторых столовых 

приборов, посуды, текстиля (скатерть, 

салфетки): уточнение правил 

пользования; культура поведения за 

столом; последовательность 

некоторых блюд, раскладывание 

предметов на праздничном столе, 

проигрывание эпизодов игры; 

декорирование скатерти (ткани или 

ватмана) узорами; украшение лепной 

посуды или роспись знакомыми 

элементами.  

Сюжетные игры по теме, 

использование вновь внесенных 

атрибутов.  

Мир вокруг нас  
«Весенние ручейки».Свойства воды 

(таяние снега и льда, текучесть, 

брызги, переливание из емкости в 

емкость); игры забавы с водой; 

наблюдение ручейка, окрашивание 

воды; опыты с водой и другими 

материалами и веществами (пускание 

корабликов, растворение, опыты 

Деятельность в сенсорном уголке с 

водой и другими веществами и 

материалами.  
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«тонет - не тонет»), изготовление 

простых корабликов из бумаги и 

«бросовых» материалов (коробочек), 

игры с ними.  

Мир вокруг нас  
«Соберем куклу на 
прогулку».Весенняя одежда 

(предметы одежды: название, 

назначение, особенности внешнего 

вида, свойств весенней одежды, 

некоторых аксессуаров, головных 

уборов, обуви; резина – как материал, 

из которого делают резиновую обувь; 

последовательность.  

Составление весеннего «гардероба» 

кукол в игровом уголке.  

 

 

Мир вокруг нас  
«Из чего сделаны предметы?» 

Металл и дерево: различение, 

выделение материалов в знакомых 

предметах; название, некоторые 

свойства; рассматривание «сенсорной 

коллекции» предметов, сортировка по 

видам известях материалов, 

обследование и несложные опыты.  

Составление «коллекции «Из чего 

сделано?», сортировка по известным 

материалам.  

Мир вокруг нас  
«Целый день» Освоение временных 

ориентировок (различение частей 

суток по ряду объективных 

показателей - освещенности) 

деятельности детей и взрослых, 

понимание последовательности 

частей суток), в игровой форме 

моделирование ситуации 

«проживания» игровым персонажем 

суток; представления о природе 

(изменение освещенности, в 

зависимости от времени суток, 

появление солнца или луны, звезд, 

«пробуждение» растений и животных 

Составление панно «День и ночь – 

друг за другом ходят!».  
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утром, «засыпание» - ночью» и т.п.);.  

Мир игры «Кукольный домик».  

Название предметов мебели, 

структура и  

функциональное назначение (стул, 

стол, ковать, шкаф и т.п.), 

оформление комнат (стены, окна – 

занавески, обои, ковре на полу и т.п.); 

рассматривание фотографий и 

иллюстраций, конструирование 

простых  

игрушек – мебели из кубиков, 

коробочек, лоскута; в режиссерской 

игре - руководить куклами (вести 

простые диалоги).  

Оборудование кукольного домика (из 

мелких предметов игрушечной 

мебели и игрушек), обыгрывание.  

АПРЕЛЬ 

Книжки для малышек  

«Веселые истории».  Чтение веселых 

стихов и рассказов; рассматривание 

иллюстраций В. Сутеева (выделение 

смешного эпизода, причин радости и 

смеха); игры – этюды с зеркалом 

«Самая веселая улыбка».  

«День радости» (чтение стихов, 

веселые игры и забавы, просмотр  

мультиков).  

Книжки для малышек  

«Мы показывает 
театр».Представления о кукольном 

театре; рассматривание атрибутов 

разного вида театров, этюды на 

выражение эмоций интонацией, позой 

(по типу «Море волнуется… веселая 

фигура замори»); дорисовывание 

атрибутов для игр (маски зайца, 

волка, лисы), подбор «одежды» (из 

лоскута, бумаги).  

Игры-ряженье и игры в «театр», 

рассматривание игрушек уголка и  

атрибутов.  

Мир вокруг нас  
«Парикмахерская» («Расти коса до 

пояса…»). Рассматривание внешнего 

вида себя и других детей в зеркале и 

Игры с атрибутами в игровом уголке.  
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на фото; выделение различий (длина и 

цвет волос, цвет глаз, особенности 

прически и т.п.); рассматривание 

особенностей внешнего вида 

взрослых людей; рассматривание 

принадлежностей для поддержания 

чистоты и опрятности лица и волос 

(расчески, зеркала и т.п.).  

Природа вокруг нас  
«Птицы прилетели». Птицы: 

внешний вид, строение, особенности 

оперения, цвета перьев, различия 

разных птиц.  

Коллаж «Птички весело гуляют 

(птичий двор)» (изображение птиц на  

основе силуэтов - штампов или на 

основе обобщенного способа 

рисования – «из круга»).  

Природа вокруг нас  
«Где моя мама?». Домашние и дикие 

животные и их детеныши: 

рассматривание внешнего вида, 

различий; среды обитания (в лесу, на 

лугу, в деревне – рядом с человеком); 

название детенышей; рассматривание 

иллюстраций, дидактических картин; 

чтение стихов и  

описаний зверей; рисование и лепка 

по теме; дидактические игры.  

Коллективное коллажировпние по 

тематике (наклеивание вырезанных 

взрослым фигурок животных на 

«полянки» - лес и деревня), 

обыгрывание. 

Мир вокруг нас  
«Солнышко!». Солнце, его 

проявления и эффекты (солнечные 

зайчики, тени; тепло и свет); влияние 

солнца на природу (таяние снега, 

прогревание почвы); рассматривание 

образов солнца в декоре предметов 

народных промыслов.  

Коллективное коллажирование – 

развлечение «Солнышко» и 

посиделки в народном стиле 

(сопровождение деятельности 

песнями и хороводами).  

Я в детском саду  
«Я расту». Изменения внешнего вида 

и некоторых проявлений (роста, 

размера ладошки – по сравнению с 

начало года), уточнение 

представлений о собственном 

Рисование собственного портрета 

детьми. Выставка детских 

фотографий и фото важных событий 

года.  
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внешнем виде, поведении и 

возможностях  

(чему мы научились?); представления 

о прошлом и настоящем времени 

(«какими мы были - какие сейчас?» - 

рассматривание фотографий).  

МАЙ 

Я в детском саду  
«Я одеваюсь сам». Уточнение и 

закрепление представлений о 

предметах  

одежды, их назначении, названии, 

способах одевания, хранения; 

правилах бережного использования; 

проявление самостоятельности, 

поддержание стремления наводить 

порядок в шкафчике.  

Дидактические игры «Одежда по 

сезонам» игры с простыми 

«застежками, шнуровками и …».  

 

Природа вокруг нас  
«Живое вокруг нас. Весенние 
цветы». Разные виды цветов, 

первоцветы,  

представления о структурных частях, 

разнообразие цветов и оттенков, 

формы лепестков (эталоны, 

обследование), запах и характер 

поверхности (мягкие, шероховатые, 

гладкие и т.п.);.  

Коллективная композиция 

«Весенний букет» (на единой основе 

- расположение цветов, выполненных 

в разных техниках.  

 

Природа и красота вокруг нас  
«Травка зеленеет, солнышко 
блестит».Изменения в природе, 

распускание почек и листвы, цвет 

листвы, деревья и польза некоторых 

растений (березовый сок, 

использование листвы для полезных 

настоев  

и отваров); изменения в живой 

природе (поведение птиц – пение, 

полет,  

Игры с сенсорным фондом (по цвету, 

гладкости и т.п.).  
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гнездование) 

Мир вокруг нас  
«Путешествие на дачу».Виды 

транспорта: машина, автобус, поезд, 

самолет: различия внешнего вида, 

особенности структуры (части), 

название элементов; обсуждение 

правил безопасного поведения в 

дороге;  

повторение названий некоторых 

предметов одежды, предметы мебели, 

посуды (для дачи); группировка по 2-

3 признакам.  

Коллекционирование игрушек - 

разного вида транспорта и сюжетно-

ролевая игра по теме.  

 

Мир природы и красоты  

«Веселый зоопарк». Образы зверей и 

птиц, представления о зоопарке и 

цирке; рассматривание иллюстраций; 

конструирование из природного 

материала, «бросового» (вторичного) 

фигурок зверей для игры «Зоопарк».  

Игра по теме.  

 

Мир вокруг нас  
«Один, два, три, - считать начни». 

Установление количественных 

отношений, приемы наложения и 

приложения, начальное освоение 

счета, сравнение множеств предметов 

по количеству; группировка по 

разным основаниям.  

Составление математического 

коллажа. Игры с коллекциями  

материалов (сортировка, 

группировка по разным свойствам).  

 

Мир игры  

«У куклы Кати день рождения». 

Интеграция образовательных 

областей: по темам «продукты», 

«мебель», «одежда», «правила еды и 

поведения» (использование 

называний предметов, действий с 

ними, развертывание сюжетов).  

Сюжетно-ролевая игра по теме.  
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Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

 

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей — 

создание в детском саду необходимых условий для развития 

ответственных и взаимозависимых отношений с семьями 

воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности 

дошкольника, повышение компетентности родителей в области 

воспитания. 
Основные формы взаимодействия с семьей 

Знакомство с семьей: встречи-знакомства, социальный паспорт 

семей. 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: 

дни открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации, 

родительские собрания, оформление информационных стендов, 

организация выставок детского творчества, приглашение родителей на 

детские концерты и праздники, создание памяток. 

Образование родителей: организация «школы для родителей» 

(лекции, семинары, семинары-практикумы). 

Совместная деятельность: привлечение родителей к организации 

праздников, досугов, конкурсов, к участию в детской исследова-

тельской и проектной деятельности. 

 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

Привлекать внимание родителей к различным формам 

совместной с детьми трудовой деятельности в детском саду и дома, 

способствующей формированию взаимодействия взрослых с детьми, 

возникновению чувства единения, радости, гордости за результаты 

общего труда. 

- Организация субботников по уборке территории детского 

сада. 

Создавать у родителей мотивацию к сохранению семейных 

традиций и зарождению новых. Поддерживать семью в выстраивании 

взаимодействия ребенка с незнакомыми взрослыми и детьми в детском 
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саду (например, на этапе освоения новой предметно-развивающей 

среды детского сада, группы - при поступлении в детский сад, переходе 

в новую группу, смене воспитателей и других ситуациях), вне его 

(например, в ходе проектной деятельности). Сопровождать и 

поддерживать семью в реализации воспитательных воздействий. 

- Информировать родителей о необходимости создания 

благоприятных и безопасных условий пребывания детей на улице 

(соблюдать технику безопасности во время игр и развлечений на 

каруселях, на качелях, на горке, в песочнице, во время катания на 

велосипеде, во время отдыха у водоема и т.д.). Рассказывать о 

необходимости создания безопасных условий пребывания детей дома 

(не держать в доступных для них местах лекарства, предметы бытовой 

химии, электрические приборы; содержать в порядке электрические 

розетки; не оставлять детей без присмотра в комнате, где открыты окна 

и балконы и т.д.).  

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к 

познанию, общению со взрослыми и сверстниками. Привлекать 

родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и 

продуктивной деятельности в детском саду и дома, способствующей 

возникновению познавательной активности. Проводить совместные с 

семьей конкурсы. 

-Беседы с родителями об участии в конкурсах, проектной 

деятельности группы. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Побуждать родителей помогать ребенку 

устанавливать,взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми; 

подсказывать, как легче решить конфликтную (спорную) ситуацию. 

Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам со-

трудничеству, способствующему развитию свободного общения 

взрослых с детьми в соответствии с познавательными потребностями 

дошкольников. 

Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг 

семейного чтения в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями ребенка. Показывать методы и приемы ознакомления 

ребенка с художественной литературой. 

Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на 

стадии оформления альбомов, газет, журналов, книг, 

проиллюстрированных вместе с детьми). Побуждать поддерживать 

детское сочинительство. 

- Выставка детских работ по теме «Моя любимая игрушка» 

- Подготовка материалов в родительском уголке о творчестве 
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детского писателя К.И.Чуковского. 

 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми 

деятельности, способствующим возникновению творческого 

вдохновения: творческим проектам, экскурсиям и прогулкам. 

Ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий, 

декоративно-архитектурных элементов, привлекших внимание ребенка 

на прогулках и экскурсиях; показывать ценность общения по поводу 

увиденного и др. 

- Индивидуальные беседы с родителями об участие в конкурсе 

рисунков детей. 

Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного 

«воздействия» на психическое здоровье ребенка. Организовывать в 

детском саду встречи родителей и детей с музыкантами и 

композиторами, фестивали, музыкально-литературные вечера. 

- Организация праздников, вечеров досуга. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Привлекать родителей к участию в совместных с детьми физкультурных 

праздниках и других мероприятиях, организуемых в детском саду. 

-Работа с родителями о проведении спортивного досуга группы, об 

участии родителей в этом мероприятии. 

 

План работы с родителями 

 

Месяц Название мероприятий 

  

 

 

Сентябрь 

1.Фотовыставка «Моё радужное лето» 

2.Родительское собрание на тему: «Особенности 

психического развития детей четвёртого года жизни»  

3. Консультация «Что должен уметь ребёнок в три года»     4. 

Наглядная пропаганда «Права детей, обязанности 

родителей» 

5. Привлечение родителей к благоустройству прогулочных 

площадок 

6. «Профилактика ДТП. Консультация «Ребенок на дорог 

Октябрь 
 

1. Консультация «Юные художники» 

2. Консультация «Особенности рисования детей 3-4 лет» 

3. Наглядная пропаганда «Жестокое обращение с детьми, что 
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это такое? » 

4. Совместная выставка рисунков, поделок «Осень золотая» 

Ноябрь 
 

1. День добрых дел. Совместное изготовление родителями с 

детьми кормушек для птиц. 

2. Памятка для родителей «Безопасность вашего ребёнка в 

быту» 

3. Консультация «Бережём здоровье с детства или 10 

заповедей здоровья»  

4. Оформление уголка – выставки «Наши мамы просто класс! 

» (поделки руками мам ко Дню Матери) 

5. Оформление проектов «Я и моя семья» 

Декабрь 
 

1.  Наглядная информация «Наши руки не знают скуки» 

(массаж ладоней и пальцев рук) (кн. С. В. Чирковой, с. 65) 

2. Фотогазета со стихами «В детском саду играем, много 

нового узнаем! » 

3. Конкурс самоделок «Волшебные снежинки! » 

4. Совместно проведённый праздник Нового года 

5.  Правовая страничка «Понимаем ли мы друг друга» 

Январь 
 

1. Фоторепортаж в рубрике «Делимся семейным опытом! » 

Фотовыставка «Как мы весело отдыхали и Новый год 

встречали! » («Зимние развлечения») 

2. Привлечение родителей к постройкам из снега на детских 

площадках День добрых дел «Снежные постройки! » 

3. Родительское собрание «Речь младшего дошкольника» 

«Пение и речь ребёнка» (музыкальный 

руководитель.воспитатель) 

4. Наглядная пропаганда ««Характеристика речи ребёнка 3 – 

4 лет». 

Февраль 
 

1. Изовыставка в рубрике «Домашние зарисовки» 

2. Фотогазета «Самый лучший папа мой! » Организация 

фотовыставки с рассказами о папах! (Оформление детскими 

рисунками) 

3. Консультация- практикум «Физкультура – ура!»   «Занятия 

физическими упражнениями с ребёнком дома! » 

4. Совместное физкультурное развлечение «Вместе с папой, 

вместе с мамой поиграть хочу! » Приглашение от детей 

ивоспитателей на развлечение. 

Март 
 

1. Оформление поздравительной газеты «Самым милым и 

красивым поздравления мы шлём» 

2. Совместно проведённый весенний праздник 

3. Родительский клуб с участием воспитателей «Маленькие 

драчуны» 

4. Совместное создание в группе огорода 

5.Фоторепортаж «Как мы ухаживаем за растениями! » 
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Апрель 
 

1. Пожарная безопасность 

2. Проведение субботника по благоустройству детской 

площадки 

3. Организация изовыставки «Весна пришла, птиц позвала» 

Май 

 

1. Организация выставки – поздравления к Дню Победы! 

2. Родительское собрание «Успехи 2 младшей группы! » 

3. Консультация «Прогулки и их значение для укрепления 

здоровья ребёнка!(воспитатели, медработник) 
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16. Организационный раздел 

 

Режим дня2 младшей группы «Радуга» 

Холодный период года 

Мероприятия Время проведения 

1. Прием и осмотр детей, игры 07.30-08.10 

2. Утренняя гимнастика 08.15-08.25 

3. Подготовка к завтраку, завтрак 08.25-08 .55 

4. Непосредственно образовательная 

деятельность 

9.00- 9.15 

09.20-09.35 

5. Самостоятельная игровая деятельность 09.35- 9.55 

6. Второй завтрак 9.55.- 10.05 

7. Прогулка (игры, наблюдения, общественно 

полезный труд) 

10.10-11.45 

8. Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 11.45-12.05 

9. Обед 12.05-12.30 

10. Подготовка ко сну. Дневной сон 12.30-15.00 

11. Постепенный подъем, закаливание, полдник 15.00-15.45 

12. Игры, самостоятельная деятельность, 

занятия по дополнительному образованию, 

досуг. 

15.45-16.35 

13. Подготовка к прогулке, прогулка, игры, 

самостоятельная деятельность, уход детей 

домой 

16.35-18.00 

 

Теплый период года 

Мероприятия Время проведения 

1. Прием  детей на воздухе, игры  07.30-08.10 

2. Утренняя гимнастика на воздухе 08.10-08.20 

3. Подготовка к завтраку, завтрак 08.25-08.55 
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4. Игры, занятия физической культурой, развлечения, 

самостоятельная деятельность 

08.55-09.35 

5. Прогулка (игры, наблюдения, водные, воздушные, 

солнечные процедуры, развлечения) 

09.35-10.55 

6. Второй завтрак 10.25- 10.40 

7. Возвращение с прогулки, водные процедуры, обед 11.55-12.25 

8. Подготовка ко сну 12.25-12.40 

9. Дневной сон 12.40-15.00 

10. Постепенный подъем, закаливание, подготовка к 

полднику 

15.00-15.30 

11. Полдник 15.30-16.00 

12. Прогулка, самостоятельная деятельность детей, 

уход детей домой 

16.00-18.00 
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Расписание НОД 

Понедельник 1.9.00«Художественно-эстетическое развитие» 

(рисование/ лепка; аппликация/ конструирование) 

2.9.25«Физическое развитие» (физическая культура) 

 

Вторник 

 

 

 

 

 

1.9.00«Социально-коммуникативное развитие» 

(познание предметов социального и природного мира, 

освоение безопасного поведения) 

 

2.9.45«Художественно-эстетическое развитие» 

(музыка) 

3. 15.45 

Кружковая работа 

 

Среда 1. 9.00«Речевое развитие» 

(развитие речи/чтение художественной литературы) 

2.9.25 

«Физическое развитие» (физическая культура)(на улице) 

 

Четверг 1.9.00 

«Познавательное развитие» (развитие математических 

представлений) 

2.9.40 Художественно-эстетическое развитие» 

(музыка) 

 

« 

Пятница 1.9.00 

«Художественно-эстетическое развитие» 

(рисование/ лепка; аппликация/ конструирование) 

29.35 

«Физическое развитие» (физическая культура) 
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Мониторинг 
Особое место в оценке качества реализации образовательной 

Программы занимает изучение взаимодействия педагога с детьми, что 

требует от педагога наличия необходимых компетенций, позволяющих ему: 

- обеспечивать эмоциональное благополучие детей в группе; 

- поддерживать индивидуальность и инициативу воспитанников; 

- обеспечивать условия для позитивного и продуктивного взаимодействия 

детей в группе;  

- реализовывать развивающее образование;  

- эффективно взаимодействовать с родителями (законными представителями) 

по вопросам образования ребёнка, непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность. 

Для оценки психолого-педагогических условий осуществляется  

мониторинг  взаимодействия педагога с детьми в образовательном процессе 

и создания им необходимой образовательной среды. 

Результаты мониторинга становления основных характеристик 

развития личности ребенка не могут быть использованы для оценки качества 

реализации образовательной Программы. Однако динамика становления 

основных характеристик развития личности ребенка может выступать одним 

из показателей эффективности деятельности педагога по реализации 

Программы, уровнем владения необходимыми профессиональными и 

общекультурными компетенциями, характеристикой, отражающей качества 

анализа данных мониторинга и выработанных мероприятий по 

корректировке образовательного процесса и изменения психолога–

педагогических условий. 

. 
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Условия реализации рабочей Программы 

Организация предметно-развивающей среды в группе  «Радуга» 

 

Центр книги 

Стеллаж  для книг. 

Детские книги по программе и любимые книги детей. 

Книжки-малышки с произведениями фольклора малых  форм. 

Книжки-раскраски по изучаемым темам. 

Книжки-самоделки. 

Аудиозаписи русских народных сказок. 

Картотека дидактических игр по речевому развитию. 

Театральный уголок 

Маленькая ширма для настольного театра. 

Костюмы, маски, атрибуты для постановки двух-трех сказок. 

Куклы и атрибуты для обыгрывания этих же сказок в различных видах театра 

(кукольный, настольный, перчаточный). 

Центр   конструирования 

Строительный конструктор с крупными блоками. 

Строительный конструктор с мелкими блоками. 

Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и 

животных, растений и т.п.). 

Транспорт (крупный, средний, мелкий) из различных материалов. 

Центр  природы 

Комнатные растения  

Леечки, палочки для рыхления почвы 



69 

 

«Алгоритм» ухода за растениями. 

Фрукты - овощи: огурец, помидор, морковь, капуста, свекла, лук, яблоко, 

груша, слива 

Книги с иллюстрациями  животных 

Альбомы  и картины «Времена года», «Домашние животные», «Дикие 

животные», «Птицы» и др. 

Центр музыки 

Детские музыкальные инструменты: металлофон, дудочки, свистки, барабан, 

пианино. 

Магнитофон, аудиозаписи детских песенок(по совету музыкального 

руководителя). 
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Приложения 

Приложение 1. 

Сетка совместной образовательной деятельности воспитателя и детей 

 

Формы образовательной деятельности в режимных моментах Количество форм образовательной деятельности  

и культурных практик в неделю 

 

 

Общение 
Ситуации общения воспитателя с детьми и накопления положительного 

социально-эмоционального опыта 
ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам ежедневно 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды игр 

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра- 

драматизация, строительно- конструктивные игры) 
ежедневно 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, 

игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) 
2 раза в неделю 

Детская студия  (театрализованные игры) 1 раз в 2 недели 

Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в месяц 

Подвижные игры ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 
Сенсорный игровой и интеллектуальный тренинг  1 раз в 2 недели 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том числе, экологической 

направленности) 
1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой (на прогулке) ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие детей 

Музыкально-театральная гостиная - 
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1 раз в 2 недели 

Творческая мастерская (рисование, лепка, художественный труд по 

интересам) 
1 раз в неделю 

Чтение литературных произведений ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 
Самообслуживание ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуально и подгруппами) ежедневно 

Трудовые поручения (общий и совместный труд) - 
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Приложение 2. 

Сетка самостоятельной деятельности детей в режимных  моментах 
 

Режимные моменты 
Распределение времени в течение дня 

 

Игры, общение, деятельность по интересам во время утреннего приема от 10 до 50 мин. 

Самостоятельные игры в 1- й половине дня (до НОД) 15 мин. 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на прогулке 
от 60 мин. до 

1 ч. 40 мин. 

Самостоятельные игры, досуги, общение и деятельность по интересам во 2-й 

половине дня 
30 мин. 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на прогулке от 40 мин. 

Игры перед уходом домой 
от 15 мин. 

до 50 мин. 
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