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1.    Целевой раздел программы 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа второй младшей «А» группы «Смешарики» 

Нефтеюганского районного муниципального дошкольного образовательного 

бюджетного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад «Теремок» (далее 

по тексту – ДОУ) согласно ФГОС дошкольного образования определяет 

содержание и организацию образовательной деятельности, обеспечивает развитие 

личности детей раннего возраста в различных видах деятельности с учетом их 

возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических особенностей. 

 Рабочая программа разработана в соответствии с нормативными правовыми 

документами:  

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».  

2. Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся». 

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 г 

№ 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования»;  

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 №1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования».  

5. Постановление Главного государственного санитарного врача России от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи». 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача России от 

28.01.2021 № 2 «Об утверждении СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания».  

7. Образовательная программа дошкольного образования Нефтеюганского 

районного муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения 

«Центр развития ребенка–детский сад «Теремок» на 2022-2023 учебный год.  

8. Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы 

Нефтеюганского районного муниципального дошкольного образовательного 

бюджетного учреждения «Центр развития ребенка–детский сад «Теремок» на 2022-

2023 учебный год. 

Рабочая программа ориентирована на обеспечение целостной и четкой системы 

планирования образовательного процесса, повышение качества образования детей 

в процессе реализации ОП ДО.  Программа: 

 конкретизирует цели и задачи образовательной деятельности в группе; 

 определяет планируемые результаты освоения детьми ОП возрастной 

группы; 

 определяет объем и содержание образовательного материала, который 

предлагается воспитанникам возрастной группы для освоения; 

 оптимально распределяет время регламентированных и 

нерегламентированных видов деятельности в течение дня; 
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 способствует совершенствованию методики проведения образовательной 

деятельности; 

 определяет организационные аспекты образовательного процесса возрастной 

группы. 

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям развития 

(далее – образовательные области): социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое, физическое. Срок реализации программы 1 

год. 

 

1.2.  Цели и задачи по реализации программы  
Цель Программы - создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к 

жизни в современном обществе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника. 

 Для достижения цели Программы первостепенное значение имеет решение 

следующих задач: 

- заботиться о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

- создавать в группе атмосферу гуманного и доброжелательного отношения 

ко всем воспитанникам, что позволит растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

- максимально использовать разнообразные виды детской деятельности, их 

интеграцию в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса; 

-творчески организовывать (креативность) воспитательно-образовательный 

процесс;  

- вариативно использовать образовательный материал, позволяющий 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка; 

- уважительно относиться к результатам детского творчества;  

- сотрудничать с родителями воспитанников с целью единства подходов к 

воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи.  

 

1.3. Характеристики, значимые для разработки и реализации 

программы. 

Общие сведения о группе. 

Воспитание, обучение и развитие воспитанников второй младшей «А» 

группы (3 - 4 лет) осуществляется на русском языке.  Группа общеразвивающей 

направленности функционируют в режиме полного дня (12 часов) пятидневной 

рабочей недели. Наполняемость группы соответствует требованиями СанПиН– 19 

детей (9 мальчиков и 10 девочек).  

Организация жизни и деятельности осуществляется по двум режимам с 



 

5 
 

учетом теплого и холодного периода времени года.   

У детей проявляется внимание к сверстникам, эмоциональный механизм 

сопереживания, сочувствия, радости. Для них характерны яркие эмоциональные 

реакции, связанные с непосредственными желаниями ребенка. На данный момент 

отмечается овладение сенсорными эталонами, которые помогают детям освоить 

цвета, формы, размеры, развивается предметная деятельность, ситуативно-деловое 

общение ребёнка и взрослого; совершенствуется восприятие, речь, начальные 

формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление. 

 

Возрастные особенности развития детей. 

В возрасте 3–4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. 

Его общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не 

только членом семьи, но и носителем определенной общественной функции. 

Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его 

реальными возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, 

которая становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. Главной 

особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с одними 

предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими 

предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются 

действия с игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры 

небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и 

простыми, неразвернутыми сюжетами.  

Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В 

этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У 

одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть 

более детализированы. Дети уже могут использовать цвет. Большое значение для 

развития мелкой моторики имеет лепка.  

Младшие дошкольники способны под руководством взрослого вылепить 

простые предметы. Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на 

развитие восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды 

аппликации. Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте 

ограничена возведением несложных построек по образцу и по замыслу. В младшем 

дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от 

использования пред эталонами - индивидуальных единиц восприятия, переходят к 

сенсорным эталонам – культурно выработанным средствам восприятия.  

К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и 

более форм предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать 

предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, а 

при определенной организации образовательного процесса - и в помещении всего 

дошкольного учреждения. Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого 

дети могут запомнить 3–4 слова и 5–6 названий предметов.  

К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить 

значительные отрывки из любимых произведений. Продолжает развиваться 

наглядно-действенное мышление. При этом преобразования ситуаций в ряде 

случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом желаемого 

результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и 

отношения между предметами.  
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В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, 

которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в 

качестве заместителей других. Взаимоотношения детей обусловлены нормами и 

правилами. В результате целенаправленного воздействия они могут усвоить 

относительно большое количество норм, которые выступают основанием для 

оценки собственных действий и действий других детей. Взаимоотношения детей 

ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют рядом, чем активно 

вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться 

устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми 

возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе 

сверстников во многом определяется мнением воспитателя. В младшем 

дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в 

относительно простых ситуациях.  

Сознательное управление поведением только начинает складываться; во 

многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и 

случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые 

словесными указаниями.  

Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере 

ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая 

идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

 

1.3. Целевые ориентиры и планируемые результатыосвоения 

воспитанниками программы. 

Согласно ФГОС ДО, результаты освоения ОП представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования. 

В соответствии поставленными задачами ОП   и целевыми ориентирами, 

предлагаемыми ФГОС ожидаются следующие результаты: 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие общения: 

- может общаться спокойно, без крика, проявляет доброжелательное отношение к 

окружающим, умеет делиться с товарищем, самостоятельно или после 

напоминания говорит «спасибо», «до свидания», «спокойной ночи», имеет 

простейшие навыки культурного поведения в детском саду, на улице. 

Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры): 

- проявляет интерес к различным видам игр, к совместным играм, умеет 

налаживать контакт посредством речи, взаимодействует со сверстниками, 

выбирает роль в сюжетно-ролевой игре, принимает на себя роль, соблюдает 

элементарные правила в совместных играх, умеет занимать себя игрой. 

Ребенок в семье и сообществе: 

- может назвать членов своей семьи, их имена, обращается к воспитателю по имени 

и отчеству, имеет положительный настрой  на соблюдение элементарных правил 

поведения в детском саду и на улице. 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству 

- умеет самостоятельно одеваться и раздеваться, замечать непорядок в одежде и 

устранять его при небольшой помощи взрослых, соблюдает порядок, чистоту в 
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помещении и на участке детского сада, после игры убирает на место игрушки, 

строительный материал. Может помочь накрыть стол к обеду. 

Формирование основ безопасности: 

- соблюдает правила безопасности в играх со сверстниками, элементарные правила 

взаимодействия с растениями и животными, представления о ПДД. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Развитие познавательно- исследовательской деятельности 

-использует разные способы обследования предметов, включая простейшие опыты, 

устанавливает простейшие связи между предметами и явлениями, придерживается 

игровых правил в дидактических играх. 

Формирование элементарных математических представлений  

- умеет группировать предметы по цвету, размеру, форме, может составлять про 

помощи взрослого группы из однородных предметов и выделять один предмет из 

группы, правильно определяет количественное соотношение двух групп 

предметов, понимает смысл слов «больше», «меньше», «столько же», различает 

квадрат, круг, треугольник, понимает смысл обозначений вверху-внизу, впереди-

сзади, слева-справа, на, над - под, верхняя - нижняя, смысл слов: «утро», «день», 

«вечер», «ночь». 

Ознакомление с предметным окружением 

- интересуется предметами ближайшего окружения, их назначением, свойствами, 

называет знакомые предметы, объясняет их назначение, выделяет и называет 

признаки. 

Ознакомление с миром природы 

- проявляет интерес к животным и растениям, к простейшим взаимосвязям в 

природе, знает и называет некоторые растения, животных и детенышей, выделяет 

наиболее характерные сезонные изменения в природе. 

Ознакомление с социальным миром 

- интересуется собой (кто я?), сведениями о себе, о своем прошлом, о 

происходящим с ним изменениях, имеет первичные представления о себе:знает 

свое имя, возраст, пол, имеет первичные гендерные представления, знает название 

родного города, знаком с некоторыми профессиями. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие речи 

- задает вопросы взрослому, слушает рассказы воспитателя о забавных случаях из 

жизни, умеет делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями, 

участвует в разговорах во время рассматривания предметов, картин, отвечает на 

разнообразные вопросы взрослого, касающиеся ближайшего окружения, 

рассматривает игрушки, сюжетные картинки, использует все части речи. 

Приобщение к художественной литературе 

- любит слушать новые сказки, рассказы, стихи, участвует в обсуждениях, 

сопереживает персонажам сказок, историй, пытается с выражением читать 

наизусть потешки и небольшие стихотворения, проявляет интерес к книгам, к 

рассматриванию иллюстраций, пересказывает содержание произведения с опорой 

на рисунке в книге. 

Образовательная область «Художественнно - эстетическое развитие» 

Приобщение к искусству 

- активен при создании индивидуальных и коллективных композиций в рисунке, 

лепке, аппликаций, с удовольствием участвует в выставках детских работ, 

проявляет эмоциональную отзывчивость на произведения изобразительного 
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искусства, пытается в рисовании, лепке, аппликации изображать простые предметы 

и явления. 

Изобразительная деятельность 

Рисование.Изображает отдельные предметы, простые композиции, правильно 

пользуется карандашом, кистью и красками. 

Лепка.Умеет отделять от большого куска глины небольшие комочки, раскатывать 

их прямыми и круговыми движениями ладоней, лепит различные предметы, 

состоящие из 1-3 частей, используя разнообразные приемы лепки. 

Аппликация. Создает изображения предметов из готовых фигур, подбирает цвета, 

соответствующие изображаемым предметам и по собственному желанию, умеет 

аккуратно использовать материалы. 

Конструктивно- модельная деятельность 

- знает, называет, правильно использует детали строительного материала, умеет 

располагать кирпичики, пластины вертикально, изменяет постройки, надстраивая 

или заменяя одни детали другими. 

Музыкальная деятельность 

- различает веселые и грустные мелодии,пытается петь, подпевать, двигаться под 

музыку, способен слушать музыкальные произведение до конца, узнает знакомые 

песни, замечает изменения в звучании, выполняет танцевальные движения, 

кружиться в парах, двигаться под музыку с предметами, различает и называет 

детские музыкальные инструменты. 

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры) 

- проявляет интерес к участию в праздниках, постановках, развлечениях, способен 

следить за развитием театрализованного действия и эмоционально на него 

отзываться, разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие 

отрывки из знакомых сказок, имитирует движения, мимику, интонацию 

изображаемых героев, может принимать участие в беседах о театре. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

-самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, 

самостоятельно или после напоминания взрослого соблюдает элементарные 

правила поведения во время еды, умывания, имеет элементарные представления о 

ценности здоровья, пользе закаливания, необходимости соблюдения правил 

гигиены, приучен к опрятности. 

Физическая культура 

- антропометрические показатели в норме, владеет соответствующими возрасту 

основными движениями, сформирована потребность в двигательной активности, 

проявляет положительные эмоции при физической активности, в самостоятельной 

двигательной деятельности, умеет действовать совместно в подвижных играх и 

физических упражнениях, согласовывать движения, умеет ходить прямо, не шаркая 

ногами, сохраняя заданное направление, умеет бегать, энергично отталкиваться в 

прыжках на двух ногах, прыгает в длину с места не менее чем на 40см, может 

катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч двумя руками 

от груди, из-за головы, ударять мячом об пол, бросать его вверх 2-3 раза подряд и 

ловить, метать предметы правой и левой рукой на расстояние не менее 5м, 

пользуется физкультурным оборудованием в свободное время. 
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2.Содержательный раздел программы 

2.1. Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательных областей 

Содержательный раздел психолого-педагогической работы раскрывает 

общее содержание программы и охватывает 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. 

 

2.1.1.Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание  

Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на 

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

что плохо. Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять 

попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь. Создавать игровые ситуации, 

способствующие формированию внимательного, заботливого отношения к 

окружающим. Приучать детей общаться спокойно, без крика. Формировать 

доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с товарищем, опыт 

правильной оценки хороших и плохих поступков. Учить жить дружно, вместе 

пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу. Приучать детей к 

вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за помощь). 

Ребенок в семье и сообществе 

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

касающиеся непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, ты 

любишь играть и т. п.), в том числе сведения о прошлом (не умел ходить, говорить; 

ел из бутылочки) и о происшедших с ними изменениях (сейчас умеешь правильно 

вести себя за столом, рисовать, танцевать; знаешь «вежливые» слова).  

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

занимаются, как играют с ребенком и пр.).  

Детский сад. Формировать у детей положительное отношение к детскому 

саду. Обращать их внимание на красоту и удобство оформления групповой 

комнаты, раздевалки (светлые стены, красивые занавески, удобная мебель, новые 

игрушки, в книжном уголке аккуратно расставлены книги с яркими картинками).  

Знакомить детей с оборудованием и оформлением участка для игр и занятий, 

подчеркивая его красоту, удобство, веселую, разноцветную окраску строений.  

Обращать внимание детей на различные растения, на их разнообразие и 

красоту.  

Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать 

чистоту и порядок в группе, формировать бережное отношение к игрушкам, 
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книгам, личным вещам и пр. Формировать чувство общности, значимости каждого 

ребенка для детского сада.  

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на 

участке детского сада.  

Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада 

(музыкальный руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший 

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

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание  

Культурно-гигиенические навыки. Совершенствовать культурно - 

гигиенические навыки, формировать простейшие навыки поведения во время еды, 

умывания. Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно 

пользоваться мылом, аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться после 

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

Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение правильно 

пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, 

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

Самообслуживание. Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в 

определенной последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать и 

застегивать пуговицы, складывать, вешать предметы одежды и т. п.). Воспитывать 

навыки опрятности, умение замечать непорядок в одежде и устранять его при 

небольшой помощи взрослых.  

Общественно-полезный труд. Формировать желание участвовать в 

посильном труде, умение преодолевать небольшие трудности. Побуждать детей к 

самостоятельному выполнению элементарных поручений: готовить материалы к 

занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), после игры убирать на место игрушки, 

строительный материал. Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на 

участке детского сада. Во второй половине года начинать формировать у детей 

умения, необходимые при дежурстве по столовой (помогать накрывать стол к 

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

п.).  

Труд в природе. Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями и 

животными в уголке природы и на участке: с помощью взрослого кормить рыб, 

птиц, поливать комнатные растения, растения на грядках, сажать лук, собирать 

овощи, расчищать дорожки от снега, счищать снег со скамеек.  

Уважение к труду взрослых. Формировать положительное отношение к 

труду взрослых. Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, 

помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, 

строитель), расширять и обогащать представления о трудовых действиях, 

результатах труда. Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. 

Побуждать оказывать помощь взрослым, воспитывать бережное отношение к 

результатам их труда. 

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе.  

Формировать представления о простейших взаимосвязях в живой и неживой 

природе. Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности 

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

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

правилами дорожного движения. Учить различать проезжую часть дороги, тротуар, 

понимать значение зеленого, желтого и красного сигналов светофора. Формировать 

первичные представления о безопасном поведении на дорогах (переходить дорогу, 

держась за руку взрослого). Знакомить с работой водителя.  

Безопасность собственной жизнедеятельности 

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

Формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно 

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

двери, держась за дверную ручку). Формировать умение соблюдать правила в 

играх с мелкими предметами (не засовывать предметы в ухо, нос; не брать их в 

рот). Развивать умение обращаться за помощью к взрослым. Формировать навыки 

безопасного поведения в играх с песком, водой, снегом. 

 

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Формирование элементарных математических представлений  

Количество. Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все мячи 

— круглые, эти — все красные, эти — все большие и т. д.). Учить составлять 

группы из однородных предметов и выделять из них отдельные предметы; 

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

несколько одинаковых предметов в окружающей обстановке; понимать вопрос 

«Сколько?»; при ответе пользоваться словами «много», «один», «ни одного». 

Сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе взаимного 

сопоставления элементов (предметов). Познакомить с приемами 

последовательного наложения и приложения предметов одной группы к предметам 

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

отвечать на вопросы, пользуясь предложениями типа: «Я на каждый кружок 

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

сколько грибов». Учить устанавливать равенство между неравными по количеству 

группами предметов путем добавления одного предмета или предметов к меньшей 

по количеству группе или убавления одного предмета из большей группы.  

Величина. Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при 

сравнении предметов соизмерять один предмет с другим по заданному признаку 

величины (длине, ширине, высоте, величине в целом), пользуясь приемами 

наложения и приложения; обозначать результат сравнения словами (длинный - 

короткий, одинаковые (равные) по длине, широкий - узкий, одинаковые (равные) 

по ширине, высокий - низкий, одинаковые (равные) по высоте, большой - 

маленький, одинаковые (равные) по величине).  

Форма. Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, 

квадратом, треугольником. Учить обследовать форму этих фигур, используя зрение 

и осязание.  

Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в 

расположении частей своего тела и в соответствии с ними различать 

пространственные направления от себя: вверху - внизу, впереди - сзади (позади), 

справа - слева. Различать правую и левую руки.  

Ориентировка во времени. Учить ориентироваться в контрастных частях 

суток: день - ночь, утро - вечер. 
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Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Познавательно-исследовательская деятельность. Учить детей 

обобщенным способам исследования разных объектов окружающей жизни с 

помощью специально разработанных систем эталонов, перцептивных действий. 

Стимулировать использование исследовательских действий. Включать детей в 

совместные с взрослыми практические познавательные действия 

экспериментального характера, в процессе которых выделяются ранее скрытые 

свойства изучаемого объекта. Предлагать выполнять действия в соответствии с 

задачей и содержанием алгоритма деятельности. С помощью взрослого 

использовать действия моделирующего характера.  

Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение 

фиксировать его в речи. Совершенствовать восприятие (активно включая все 

органы чувств). Развивать образные представления (используя при характеристике 

предметов эпитеты и сравнения). Создавать условия для ознакомления детей с 

цветом, формой, величиной, осязаемыми свойствами предметов (теплый, 

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

звучание различных музыкальных инструментов, родной речи. Закреплять умение 

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

однородные предметы по нескольким сенсорным признакам: величине, форме, 

цвету. Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов по 

их свойствам: величине, форме, цвету. Подсказывать детям название форм 

(круглая, треугольная, прямоугольная и квадратная).  

Дидактические игры. Подбирать предметы по цвету и величине (большие, 

средние и маленькие; 2–3 цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся по 

размеру колец, чередуя в определенной последовательности 2–3 цвета; собирать 

картинку из 4–6 частей. В совместных дидактических играх учить детей выполнять 

постепенно усложняющиеся правила. 

Ознакомление с предметным окружением 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения 

(игрушки, предметы домашнего обихода, виды транспорта), их функциями и 

назначением. 

Побуждать вычленять некоторые особенности предметов домашнего 

обихода (части, размеры, форму, цвет), устанавливать связи между строением и 

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

возможность его использования. 

Расширять представления детей о свойствах (прочность, твердость, 

мягкость) материала (дерево, бумага, ткань, глина). Способствовать овладению 

способами обследования предметов, включая простейшие опыты (тонет - не тонет, 

рвется - не рвется). Предлагать группировать (чайная, столовая, кухонная посуда) и 

классифицировать (посуда - одежда) хорошо знакомые предметы. Рассказывать о 

том, что одни предметы сделаны руками человека (посуда, мебель и т. п.), другие 

созданы природой (камень, шишки). Формировать понимание того, что человек 

создает предметы, необходимые для его жизни и жизни других людей (мебель, 

одежда, обувь, посуда, игрушки и т. д.). 

Ознакомление с социальным миром 

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

игры-драматизации по произведениям детской литературы. 
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Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами 

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

парикмахерская. 

Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: 

напоминать детям название города (поселка), в котором они живут; самые 

любимые места посещения в выходные дни. 

Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, 

строитель), расширять и обогащать представления о трудовых действиях, 

результатах труда. Обращать внимание детей на личностные (доброжелательный, 

чуткий) и деловые (трудолюбивый, аккуратный) качества человека, которые ему 

помогают трудиться. 

Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: 

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

рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском 

городке) и пр. 

Ознакомление с миром природы 

Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать 

знакомить с домашними животными и их детенышами, особенностями их 

поведения и питания. 

Знакомить детей с аквариумными рыбками и декоративными птицами 

(волнистыми попугайчиками, канарейками и др.). Расширять представления о 

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

лягушки). 

Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, 

синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. 

Расширять представления детей о насекомых (бабочка, майский жук, божья 

коровка, стрекоза и др.). 

Учить отличать и называть по внешнему виду: овощи (огурец, помидор, 

морковь, репа и др.), фрукты (яблоко, груша, персики и др.), ягоды (малина, 

смородина и др.). 

Дать элементарные представления о растениях данной местности: деревьях, 

цветущих травянистых растениях (одуванчик, мать-и-мачеха и др.).  

Показать, как растут комнатные растения (фикус, герань и др.). Дать 

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

Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом 

времен года и теми изменениями, которые происходят в связи с этим в жизни и 

деятельности взрослых и детей.  

Дать представления о свойствах воды (льется, переливается, нагревается, 

охлаждается), песка (сухой - рассыпается, влажный - лепится), снега (холодный, 

белый, от тепла - тает). Учить отражать полученные впечатления в речи и 

продуктивных видах деятельности. 

Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (чтобы 

растение росло, нужно его поливать и т. п.).Знакомить с правилами поведения в 

природе (не рвать без надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать 

животных и др.).  

Сезонные наблюдения  

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

дожди, люди надевают теплые вещи, листья начинают изменять окраску и опадать, 
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птицы улетают в теплые края. Расширять представления о том, что осенью 

собирают урожай овощей и фруктов. Учить различать по внешнему виду, вкусу, 

форме наиболее распространенные овощи и фрукты и называть их.  

Зима. Расширять представления о характерных особенностях зимней 

природы (холодно, идет снег; люди надевают зимнюю одежду). Организовывать 

наблюдения за птицами, прилетающими на участок, подкармливать их. Учить 

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

прозрачные льдинки и т.д.; участвовать в катании с горки на санках, лепке поделок 

из снега, украшении снежных построек.  

Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней 

природы: ярче светит солнце, снег начинает таять, становится рыхлым, выросла 

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

Расширять представления детей о простейших связях в природе: стало 

пригревать солнышко - потеплело - появилась травка, запели птицы, люди 

заменили теплую одежду на облегченную. 

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

Лето. Расширять представления о летних изменениях в природе:жарко, 

яркое солнце, цветут растения, люди купаются, летают бабочки, появляются 

птенцы в гнездах. 

Дать элементарные знания о садовых и огородных растениях. Закреплять 

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

 

2.1.3 Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие речи 

Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться со 

знакомыми взрослыми и сверстниками посредством поручений (спроси, выясни, 

предложи помощь, поблагодари и т. п.). Подсказывать детям образцы обращения к 

взрослым, зашедшим в группу («Скажите: „Проходите, пожалуйста―», 

«Предложите: „Хотите посмотреть…―», «Спросите: „Понравились ли наши 

рисунки? ―»). В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи 

взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом («Посоветуй Мите 

перевозить кубики на большой машине», «Предложи Саше сделать ворота 

пошире», «Скажи: „Стыдно драться! Ты уже большой―»). В целях развития 

инициативной речи, обогащения и уточнения представлений о предметах 

ближайшего окружения предоставлять детям для самостоятельного 

рассматривания картинки, книги, наборы предметов. Продолжать приучать детей 

слушать рассказы воспитателя о забавных случаях из жизни.  

Формирование словаря. На основе обогащения представлений о 

ближайшем окружении продолжать расширять и активизировать словарный запас 

детей. Уточнять названия и назначение предметов одежды, обуви, головных 

уборов, посуды, мебели, видов транспорта. Учить детей различать и называть 

существенные детали и части предметов (у платья - рукава, воротник, карманы, 

пуговицы), качества (цвет и его оттенки, форма, размер), особенности поверхности 

(гладкая, пушистая, шероховатая), некоторые материалы и их свойства (бумага 

легко рвется и размокает, стеклянные предметы бьются, резиновые игрушки после 

сжимания восстанавливают первоначальную форму), местоположение (за окном, 

высоко, далеко, под шкафом). Обращать внимание детей на некоторые сходные по 

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

фрукты, птицы и т. п.); называть части суток (утро, день, вечер, ночь); называть 

домашних животных и их детенышей, овощи и фрукты.  

Звуковая культура речи. Продолжать учить детей внятно произносить в 

словах гласные (а, у, и, о, э) и некоторые согласные звуки: п — б — т — д — к — г; 

ф — в; т — с — з — ц. Развивать моторику Рече двигательного аппарата, слуховое 

восприятие, речевой слух и речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию 

звуков. Вырабатывать правильный темп речи, интонационную выразительность. 

Учить отчетливо произносить слова и короткие фразы, говорить спокойно, с 

естественными интонациями.  

Грамматический строй речи. Продолжать учить детей согласовывать 

прилагательные с существительными в роде, числе, падеже; употреблять 

существительные с предлогами (в, на, под, за, около). Помогать детям употреблять 

в речи имена существительные в форме единственного и множественного числа, 

обозначающие животных и их детенышей (утка - утенок - утята); форму 

множественного числа существительных в родительном падеже (ленточек, 

матрешек, книг, груш, слив). Относиться к словотворчеству детей как к этапу 

активного овладения грамматикой, подсказывать им правильную форму слова. 

Помогать получать из нераспространенных простых предложений (состоят только 

из подлежащего и сказуемого) распространенные путем введения в них 

определений, дополнений, обстоятельств; составлять предложения с однородными 

членами («Мы пойдем в зоопарк и увидим слона, зебру и тигра»).  

Связная речь. Развивать диалогическую форму речи. Вовлекать детей в 

разговор во время рассматривания предметов, картин, иллюстраций; наблюдений 

за живыми объектами; после просмотра спектаклей, мультфильмов. Обучать 

умению вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный вопрос, понятно 

отвечать на него, говорить в нормальном темпе, не перебивая говорящего 

взрослого. Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», 

«здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, группе). Помогать 

доброжелательно общаться друг с другом. Формировать потребность делиться 

своими впечатлениями с воспитателями и родителями. 

Приобщение к художественной литературе 

Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, 

рекомендованные программой для  младшей группы. Воспитывать умение слушать 

новые сказки, рассказы, стихи, следить за развитием действия, сопереживать 

героям произведения. Объяснять детям поступки персонажей и последствия этих 

поступков. Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки из 

прочитанного произведения, предоставляя детям возможность договаривать слова 

и несложные для воспроизведения фразы. Учить с помощью воспитателя 

инсценировать и драматизировать небольшие отрывки из народных сказок. Учить 

детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. Продолжать 

способствовать формированию интереса к книгам. Регулярно рассматривать с 

детьми иллюстрации. 

 

2.1.4 Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» 

Приобщение к искусству 

Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, 

содействовать возникновению положительного эмоционального отклика на 
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литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения народного и профессионального искусства (книжные иллюстрации, 

изделия народных промыслов, предметы быта, одежда).  

Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с 

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

форма, движение, жесты), подводить к различению видов искусства через 

художественный образ. Готовить детей к посещению кукольного театра, выставки 

детских работ и т. д. 

Изобразительная деятельность 

Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту 

окружающих предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные), 

вызывать чувство радости.  

Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. Учить в 

рисовании, лепке, аппликации изображать простые предметы и явления, передавая 

их образную выразительность.  

Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по 

предмету, охватывание его руками.  

Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, 

произведения искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, 

предметы быта, одежда).  

Учить создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции в 

рисунках, лепке, аппликации.  

Рисование. Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих 

предметов и природы (голубое небо с белыми облаками; кружащиеся на ветру и 

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

Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не 

напрягая мышц и не сжимая сильно пальцы; добиваться свободного движения руки 

с карандашом и кистью во время рисования. Учить набирать краску на кисть: 

аккуратно обмакивать ее всем ворсом в баночку с краской, снимать лишнюю 

краску о край баночки легким прикосновением ворса, хорошо промывать кисть, 

прежде чем набрать краску другого цвета. Приучать осушать промытую кисть о 

мягкую тряпочку или бумажную салфетку.  

Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, 

черный), познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый). Обращать внимание 

детей на подбор цвета, соответствующего изображаемому предмету.  

Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать 

дымковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, 

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

Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опадают с 

деревьев листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица», «дождик, 

дождик, кап, кап, кап…»).  

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

в разных направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, дорожки, заборчик, 

клетчатый платочек и др.). Подводить детей к изображению предметов разной 

формы (округлая, прямоугольная) и предметов, состоящих из комбинаций разных 

форм и линий (неваляшка, снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и др.). 

 Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, повторяя 

изображение одного предмета (елочки на нашем участке, неваляшки гуляют) или 

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

всему листу.  

Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления детей о 

свойствах глины, пластилина, пластической массы и способах лепки. Учить 

раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, соединять концы 

получившейся палочки, сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук. 

Побуждать детей украшать вылепленные предметы, используя палочку с 

заточенным концом; учить создавать предметы, состоящие из 2–3 частей, соединяя 

их путем прижимания друг к другу.  

Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и 

вылепленные предметы на дощечку.  

Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей 

(неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.). Предлагать объединять вылепленные 

фигурки в коллективную композицию (неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на 

тарелке и др.). Вызывать радость от восприятия результата общей работы.  

Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, формировать 

интерес к этому виду деятельности. Учить предварительно выкладывать (в 

определенной последовательности) на листе бумаги готовые детали разной формы, 

величины, цвета, составляя изображение (задуманное ребенком или заданное 

воспитателем), и наклеивать их.  

Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким 

слоем на обратную сторону наклеиваемой фигуры (на специально приготовленной 

клеенке); прикладывать стороной, намазанной клеем, к листу бумаги и плотно 

прижимать салфеткой.  

Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость от 

полученного изображения.  

Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, розета и 

др.) предметные и декоративные композиции из геометрических форм и 

природных материалов, повторяя и чередуя их по форме и цвету. Закреплять 

знание формы предметов и их цвета. Развивать чувство ритма. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. 

Совершенствовать конструктивные умения, учить различать, называть и 

использовать основные строительные детали (кубики, кирпичики, пластины, 

цилиндры, трехгранные призмы), сооружать новые постройки, используя 

полученные ранее умения (накладывание, приставление, прикладывание), 

использовать в постройках детали разного цвета. Вызывать чувство радости при 

удавшейся постройке.  

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

периметру четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на определенном 

расстоянии (заборчик, ворота). Побуждать детей к созданию вариантов 

конструкций, добавляя другие детали (на столбики ворот ставить трехгранные 

призмы, рядом со столбами - кубики и др.). Изменять постройки двумя способами: 

заменяя одни детали другими или надстраивая их в высоту, длину (низкая и 

высокая башенка, короткий и длинный поезд).  

Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу. 

Продолжать учить детей обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: 

дорожка и дома - улица; стол, стул, диван - мебель для кукол. Приучать детей 

после игры аккуратно складывать детали в коробки.  
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Музыкальная деятельность 

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. Познакомить 

с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. Способствовать 

развитию музыкальной памяти. Формировать умение узнавать знакомые песни, 

пьесы; чувствовать характер музыки (веселый, бодрый, спокойный), эмоционально 

на нее реагировать.  

Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать 

характер музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении. Развивать 

способность различать звуки по высоте в пределах октавы - септимы, замечать 

изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо). Совершенствовать умение 

различать звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных инструментов 

(музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, бубен, металлофон и 

др.).  

Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в 

диапазоне ре (ми) — ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить 

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

Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог 

«баю-баю» и веселых мелодий на слог «ля-ля». Формировать навыки 

сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу.  

Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в соответствии с 

двухчастной формой музыки и силой ее звучания (громко, тихо); реагировать на 

начало звучания музыки и ее окончание. Совершенствовать навыки основных 

движений (ходьба и бег). Учить маршировать вместе со всеми и индивидуально, 

бегать легко, в умеренном и быстром темпе под музыку. Улучшать качество 

исполнения танцевальных движений: притопывать попеременно двумя ногами и 

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

двигаться под музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального 

произведения с предметами, игрушками и без них. Способствовать развитию 

навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых и сказочных образов: 

идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, 

клюют зернышки цыплята, летают птички и т. д.  

Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать 

самостоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии. 

Учить более точно выполнять движения, передающие характер изображаемых 

животных.  

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с 

некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, 

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

дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных инструментах. 

 

2.1.5 Образовательная область «Физическое развитие» 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

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

дать представление об их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за 

ними.  

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

молочных продуктах, полезных для здоровья человека.  
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Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические 

упражнения вызывают хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются 

силы.  

Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и 

системы организма.  

Дать представление о необходимости закаливания. Дать представление о 

ценности здоровья; формировать желание вести здоровый образ жизни. 

Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать 

необходимость лечения.  

Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в 

повседневной жизни. 

Физическая культура 

  Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и 

бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя перекрестную 

координацию движений рук и ног. Приучать действовать совместно. Учить 

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

построениях.  

  Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в 

прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать правильное 

исходное положение в прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с 

песком, мячей диаметром 15–20 см.  

  Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. 

Продолжать учить ловить мяч двумя руками одновременно. Обучать хвату за 

перекладину во время лазанья. Закреплять умение ползать.  

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

при выполнении упражнений в равновесии. Учить кататься на санках, садиться на 

трехколесный велосипед, кататься на нем и слезать с него.   

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

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

правила в подвижных играх.  

  Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических 

упражнений, в подвижных играх.  

 Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей в процессе 

двигательной деятельности. Организовывать игры с правилами.  

  Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, 

велосипедами, мячами, шарами. Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, 

выразительность и красоту движений. Вводить в игры более сложные правила со 

сменой видов движений.  

  Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, 

согласовывать движения, ориентироваться в пространстве. 

 

2.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

2.2.1. Парциальная программа «Удивительный мир родной природы». 

Программа направлена на подготовку дошкольников к реализации 

деятельностного подхода к решению локальных и региональных экологических 

проблем, развитие у детей потребности в здоровом образе жизни, воспитание 
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экогуманистического отношения природе, человеку, обществу с учетом 

уникальности социально-экономических процессов в ХМАО. 

 Цель: формирование экологической воспитанности дошкольников на основе 

историко-графических и природных особенностей, традиционного и современного 

природопользования региона с учетом особенностей этнических культур. 

Задачи: 
1. Развитие у детей представлений через изучение: историко-географических 

факторов территории Ханты-Мансийского округа; разнообразия 

растительного и животного мира округа; сезонных изменений в природе; 

взаимодействия человека с природой в условиях Ханты-Мансийского 

округа; здоровья человека в условиях Севера России. 

2. Приобщать дошкольников к культурному и историческому наследию: 

образцам народного фольклора, народным художественным промыслам, 

культурным традициям Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.  
3. Воспитание экогуманистического подхода к природе, человеку, обществу на 

основе уникальности социально-экономических процессов Ханты-

Мансийского округа. 

4. Расширять представления детей о социально- экономической значимости 

ХМАО, своего поселка, трудовой деятельности людей, профессиях. 
  

Программа включает образовательное содержание познавательной 

направленности (формирование экологической культуры на основе историко-

географических и природных особенностей, традиционного и современного 

природопользования с учетом этнических культур Ханты-Мансийского округа) и 

состоит из следующих разделов: 

Первый раздел «Где мы живем?» 

Основная задача: формирование представлений детей о географических 

особенностях малой Родины. 

Содержание материала по разделу раскрывают тему о моем город (поселок), мой 

дом. 

С помощью целевых прогулок и иллюстративного материала показать детям, 

что у каждого человека есть свой дом. Дома бывают разные: большие и маленькие, 

кирпичные деревянные. Человек любит свой дом, заботится о нем. 

Во время целевой прогулки рассмотреть дома и улицу города (поселка). 

Обратить внимание на пешеходов и транспорт. Напомнить правила поведения на 

улице. 

Для формирования у детей понятий «мой дом, моя квартира» педагог может 

составить рассказ «Я - житель дома», «Когда на улице идет дождь или снег, то 

собака, чтоб не промокнуть, прячется в конуре – это ее дом. У человека тоже есть 

дом или квартира, в которой всегда тепло, уютно и светло. В квартире есть кухня, 

где мама готовит еду; спальня, где можно спать на мягкой кровати; игровая и 

гостиная комната, где можно принять друзей и поиграть в игрушки; ванная 

комната, где можно принять бодрящий душ. Для удобства и уюта в каждой 

комнате есть мебель. Есть посуда, предметы искусства, которыми человек 

украшает свое жилище» 

Закрепить знания можно с помощью разных видов изобразительной 

деятельности: рисования, конструирования, аппликации. 

На ежедневных прогулках обращать внимание детей на то, что мы видим в 

небе, какой бывает погода, как от нее зависит наша жизнь и настроение. 
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Наблюдения должны быть организованны живо, разнообразно, чтоб активность 

детей возрастала. Широко использовать игровые приемы, практические действия. 

Например, предложить детям посмотреть вверх и поискать на небе солнышко, 

протянуть к нему руки, погреть щеки. В следующий раз снова предложить детям 

посмотреть солнышко, но его нет: «Небо все в облаках. Они закрыли солнышко, 

спрятали его». Осенний дождик, заставший детей на прогулке, не должен пройти 

мимо их внимания. 

«Я разговариваю с дождем, - объясняет воспитатель.- Дождик спрашивает, почему 

дети не идут гулять – без них на улице всем скучно и грустно: и земле, и деревьям, 

и самому дождю. Давайте прогуляемся, всех навестим и вернемся обратно». На 

улице дети могут: 

 прогуляться вокруг здания детского сада; 

 посмотреть на лужи; 

 навестить знакомую березку; 

 поиграть в подвижную игру; 

 послушать, как стучит дождь по листьям, крыше («Дождик говорит детям 

спасибо, что всех навестили, никого не забыли»). 

Важным моментом при ознакомлении детей с погодой является ведение 

календаря. Для II младшей группы это может быть набор из картинок по каждому 

сезону, на которых изображены основные погодные явления. Малышам нужно 

научиться выделять солнце, облака, ветер, дождь, снег. На ряде картинок должно 

быть нарисовано одно и то же дерево разное время года и в разную погоду 

(солнечную, пасмурную, ветряную). В группе может быть плоская картонная кукла 

с набором бумажной одежды на все сезоны. С ее помощью дети закрепляют 

представления о явлениях погоды, полученные во время наблюдений. Кукла 

помогает определить степень тепла или холода и вносит игровой элемент в 

деятельность малышей. 
 

Второй раздел «Многообразие растительного и животного Ханты – 

Мансийского автономного округа» 

Основная задача: дать характеристику основных групп животных и растений 

округа. 

Растения не вызывают у детей такого интереса, как животные. Для 

привлечения внимания к ним нужно широко использовать различные средства: 

игровые персонажи (мишки, заяц, Степашка, Хрюша, Карлсон и др.), красивые 

лейки, ведерки, тазики, фартучки. Можно приглашать старших детей, которые 

помогут малышам ухаживать за растениями. 

Необходимо дать элементарные знания о функциях частей растения. Первые 

представления об этом они могут получить на прогулке. В первые дни сентября 

познакомить детей с групповыми участками, объяснить, где и как нужно играть, 

что для этого есть на участке. Обратить внимание на деревья, кустарники, цветы; 

они украшают участок. Сразу начать работу по воспитанию бережного отношения 

ко всему живому, с чем дети будут встречаться ежедневно. 

Начать можно с травы и цветов, поставив перед детьми задачу – посмотреть, 

где растут трава и цветы. Рассмотреть деревья, отметить, что у них тонкий стебель, 

хрупкие листочки, что их легко сломать. Сломанное растение не может расти. 

Показать это с помощью следующего примера. Воспитатель выкапывает в 

цветнике астры, ноготки, показывает детям корни, объясняет, что растение 

корнями держится за землю и пьет из нее воду. Выкопанное растение сажают в 
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горшок, другое аналогичное растение педагог срезает и ставит в прозрачную вазу. 

Затем он в течении нескольких дней поливает посаженное растение и доливает 

воды в вазу. Через некоторое время цветы в вазе завянут. Можно задать детям 

вопрос: «Почему цветы в вазе увяли, а в горшке цветут?» После попыток ребят 

объяснить воспитатель показывает малышам, что у цветов в горшке есть корни, 

растение берет корнями воду из земли и не погибает, а у цветов в вазе нет 

корешков. 

Знакомство детей с деревьями лучше начать с березы. Ее следует 

рассмотреть несколько раз: посмотреть издалека, какая она красивая, как много на 

ней листьев, подойти к березке и рассмотреть ее вблизи, погладить ствол – он 

гладкий, белый, обхватить его руками – он толстый (тонкий), потрогать листья – 

они маленькие, шероховатые, с зубчиками. В работе с детьми широко используется 

прием одушевления объектов природы, нужно обращаться к ним как к человеку, 

передавая заботливое отношение. Зимой, когда деревья и кустарники голые, 

многократно напомнить, что они не погибли, а спят; ждут, когда наступит весна, 

чтобы снова начать расти. Наблюдения за распусканием листьев на срезанных 

ветках в уголке природы помогут убедить малышей в этом. Весной показать детям, 

где появилась первая весенняя трава, предложить погладить ее, чтобы 

почувствовать ее нежность, хрупкость, шелковистость. Она украшает участок, 

очень нужна жукам, муравьям, бабочкам. Травка живая, корешками пьет воду из 

земли и растет. 

На участке или около него показать детям первый весенний цветок мать-и-

мачехи, какой он маленький и яркий, как хорошо его видно среди серой засохшей 

прошлогодней травы. Если его сорвать, то он сразу завянет. Воспитатель сам или с 

помощью игрушечного персонажа просит детей не рвать цветы. Такая же работа 

проводится по воспитанию бережному отношению к одуванчикам, которых весной 

много гибнет в букетах и венках. 

С некоторыми домашними животными (кошка, собака) можно познакомить 

детей, используя наблюдения. Рассматривая внешний вид животного, важно не 

просто назвать части тела и некоторые их особенности (величину, форму, цвет), но 

дать представление о функциях: зачем животному глаза, уши, зубы, когти, шерсть. 

Назначение органов ребенок начинает понимать, наблюдая за поведением 

животного. 

Наблюдение за поведением помогает формировать представление о 

животном как о живом организме (в отличии от игрушки, изображения на 

картинке): кошка живая, она ходит, смотрит, слышит, ест, играет. 

 Малыши имеют некоторое представление о том, что человек дышит, вдыхая 

воздух носом и ртом. Зимой, в сильные морозы, детям часто завязывают нос и рот, 

чтобы «не надышались» холодным воздухом. Для уточнения представления о 

дыхании можно использовать следующий прием: предложить закрыть ладонями 

нос и рот, не дышать. Не дышать человек не может. Воспитатель подчеркивает, что 

дышит все живое: деревья, кусты, цветы, кошки, собаки, рыбки, - но дышат по- 

разному. Растения – листочками, кошки и собаки – носом. 

Так легко подвести детей к пониманию некоторых необходимых условий для 

нормального состояния живого существа: кошка должна каждый день дышать, 

есть, пить, спать. 

 Со многими домашними животными (коза, корова, курица) познакомить 

детей путем рассматривания картинок и рассказов педагога. В младшей группе 

дети получают первые представления о лесных зверях: белке, волке, зайце, лисе, 
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медведе. Малыши должны усвоить, что домашним животным необходимые 

условия для жизни создает человек, а лесные звери живут там, где есть для них 

пища, укрытие от непогоды, условия для выращивания детенышей. 

Поставив задачу формирования у детей реалистических представлений о 

лесных животных (у них, в основном, преобладают сказочные), необходимо дать 

элементарные знания о лесе. Большинство малышей не были в настоящем лесу, но 

имеют о нем некоторые представления, сложившиеся при рассматривании 

иллюстраций в книгах, просмотре передач. 

С.Н. Николаева, А.М. Федотова, П.Г. Саморукова предлагают вносить 

картинки с реалистическим изображением лесных животных для рассматривания в 

свободное время; во вторую половину года можно провести два занятия для 

знакомства детей с жизнью лесных зверей зимой и весной. 

Птицы распространены повсеместно, поэтому педагог имеет возможность 

постоянно вести с детьми наблюдения за ними и привлекать к конкретной помощи. 

Дети этого возраста отличают птиц от других животных, знают, что птицы 

летают, клюют, знают названия некоторых птиц, но не всегда узнают их на 

картинках. Перед воспитателем стоит задача вызвать интерес к наблюдениям за 

птицами и воспитывать бережное отношение к ним. Самой распространенной 

птицей является воробей. Наблюдая за воробьями во время кормления, необходимо 

комментировать их поведение: прыгают, хватают крошки хлеба, улетают с ними, 

клюют; называет некоторые части тела, их функции (смотрят глазами, клюют 

клювом, взмахнули крыльями, держаться за веточку пальцами и др.). 

Внести картинки и выяснить, каких птиц дети знают. Осенью познакомить 

детей с голубем, вороной. Это крупные птицы, они не так пугливы, как другие. 

Перед прогулкой воспитатель ведет разговор с детьми о том, что нужно взять с 

собой, чтобы покормить голубей, как вести себя, чтобы не испугать птиц. Во время 

кормления педагог ласково разговаривает с голубями, просит их не бояться детей, 

комментирует их действия. 

Организуя наблюдения за погодой, следует устанавливать простейшие связи 

между состоянием погоды и поведение птиц: воробьи веселые, громко чирикают, 

потому что тепло; холодно, ветер – птиц не видно. В один из зимних месяцев 

нужно вести календарь наблюдений за птицами. Развивать у ребят 

наблюдательность можно, наблюдая за птицами у кормушки, а затем предлагая 

детям найти их на картинках. 

 

Третий раздел «Сезонные изменения в природе Ханты – Мансийского 

автономного округа» 

Основная задача: дать детям представления о сезонных явлениях в природе. 

Содержание материала является связующим звеном между представлением 

дошкольников о животном и растительном мире и о месте расположения его малой 

Родины. 

Ознакомление малышей с сезонными изменениями в природе начать с 

наблюдений над яркими, бросающимися в глаза явлениями (листопад – осенью; 

таяние снега и цветение деревьев – весной). 

Первые наблюдения за сезонными изменениями в неживой природе 

провести на участке детского сада, в плохую погоду – из окна. Ежедневно 

наблюдать за погодой, учить правильно отвечать на вопросы, делать первые 

элементарные выводы. 
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Предметом внимательного рассматривания могут быть отдельные объекты 

живой природы (деревья, цветы, овощи). При этом выяснить их особенности в 

данное время года (осенью листья на деревьях желтые и красные; весной листочки 

маленькие и зелененькие; зимой листьев нет и др.). 

В любое время года проводить дидактические игры по рассматриванию и 

описанию овощей и фруктов. Придумывать задания, которые помогают выяснить 

знания детей: «Угадай на вкус», «Найди овощи, которые можно есть сырыми». 

Своеобразие заданий зависит от времени года. Осенью подбирать овощи спелые и 

зеленые, зимой рассматривать муляжи или картинки. 

С детьми II младшей группы проводить целевые прогулки за пределы 

детского сада: в ближайший парк, к реке. Наряду с репродуктивными вопросами 

(«Что мы видим в парке? Что слышим?») использовать вопросы поискового 

характера: «Что изменилось в парке? Каких птиц, вы видели летом, сейчас нет? Где 

они?». Учить детей эмоционально отзываться на каждое явление, на каждый 

объект природы. Вот на прогулке осенью воспитатель спрашивает: «Что 

изменилось в природе? Какие стоят деревья?». Оказывается, что березка – в 

желтом платочке, осина – в красном, тополь еще зеленый. 

Для каждой целевой прогулки отбирать конкретный программный материал, 

однако нельзя резко «отгораживать» ребенка от неожиданно увиденного, 

интересного, но незапланированного. Всегда оценивать неожиданное детское 

высказывание, восклицание, поддерживать возникший интерес, и это никак не 

отразится на ходе наблюдения. Например, в начале зимы дети пришли к реке. 

Целью этой прогулки было наблюдение за изменениями, происшедшими в 

неживой природе со времени предыдущей прогулки: холодно, тихо, не слышно 

пения птиц, река покрылась льдом, но он еще тонкий, ходить по нему нельзя, все 

кругом засыпано снегом. Часто у детей появляются вопросы («Почему изменилась 

березка? Куда спрятались грибы на полянке?»). Педагог отвечает на вопросы 

продолжает наблюдение дальше. Работая таким образом, воспитатель не нарушает 

запланированного хода наблюдения. 

Продумывая целевые прогулки с детьми 3-4 лет, необходимо помнить, что 

малыши быстро утомляются от однообразных, длительных наблюдений, долгих 

объяснений и рассказов. Поэтому связывать наблюдения с детской деятельностью 

– разными не сложными играми и выполнением трудовых заданий, которые 

потребуют применения полученных во время наблюдений знаний, углубят и 

уточнят их. Можно предложить детям следующие задания: «В эту корзинку 

соберем только желтые листья, а в эту – красные, зеленые»; «Побегаем по осенним 

листьям, послушаем, как они шуршат»; «Сделаем цветные льдинки»; «Соберем 

букет только из желтых цветов, а теперь добавим к ним зеленой травки». 

Целевые прогулки в природу необходимо связывать с другими занятиями 

(изобразительной деятельностью, развитием речи), а также с повседневной жизнью 

детей. Например, прогулка в осенний парк подсказывает тему рисования: «Осенние 

листья», «Осеннее дерево». После обследования овощей и фруктов проводится 

лепка, дидактические игры «Угадай по описанию», «Чудесный мешочек» и др. В 

вечернее время дети рассматривают иллюстрации, слушают стихи об осени, зиме, 

отгадывают загадки, подбирают картинки для альбома и т.д. 

Дети II младшей группы могут выполнять несложные трудовые поручения 

на участке детского сада, в цветнике. Осенью они собирают семена цветущих 

растений, шишки, листья. Дети наблюдают, как старшие ребята с помощью 

воспитателя выкапывают и переносят в комнату часть цветущих растений, тем 
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самым продолжая их жизнь и цветение. Хорошо, если малыши принимают в этой 

работе посильное участие (подадут савок, подержат корзинку). 

Одновременно с наблюдениями за природой планируются мероприятия по 

знакомству младших дошкольников с сезонным трудом взрослых. Важно, чтобы 

дети поняли: деятельность многих людей тесно связанна с окружающей природой; 

любые работы в природе производятся в определенное время года и своевременно. 

 

Четвертый раздел «Природа и человек в условиях Ханты – мансийского 

автономного округа» 

Основная задача: информировать детей о положительных и отрицательных 

формах взаимодействия с природой через изучение опыта традиционного 

природопользования народов Севера. 

Содержание материала по разделу дает представление о заказниках, 

заповедниках округа, целях их создания, знакомит детей с правилами поведения в 

природе. Дошкольникам также дается представление об опасностях, возникающих 

в природе естественным образом и опасностях, связанных с деятельностью 

человека. 

В условиях Севера дети большую часть времени лишены возможности 

общаться с живой природой на улице. Поэтому так важна систематическая работа в 

уголке природы, зимнем саду. 

Для создания интереса к обитателям уголка живой природы необходимо 

продумать его организацию. В аквариуме рекомендуется содержать крупную, 

яркую рыбу с типичной формой тела (простая золотая рыбка, самка меченосца, 

тетраногоптерус). Аквариум следует поместить в удобное, хорошо освещаемое 

место. Комнатных растений может быть немного, но они должны быть цветущими 

или с красивыми пестрыми листьями и четко выраженными частями (стебель, лист, 

цветок): бальзамин, герань, бегония вечноцветущая, колеус, фуксия. Для 

организации ухода за растениями необходимы цветы с плотными кожистыми 

листьями – фикус, драцена, аукуба. В первые дни знакомства детей с групповой 

комнатой следует обратить их внимание на групповой уголок природы. Не спешите 

сразу поставить аквариум в группу. Для того чтобы завести в группе аквариум, 

потребуется довольно много времени, так как на ряду с совместной деятельностью 

воспитателя и детей предусмотрены экскурсии и наблюдения. Этот комплекс 

может осуществляться приблизительно в такой последовательности. 

1. Заинтересовывать детей идеей создания аквариума. Принести в группу и 

рассмотреть открытки, иллюстрации, картинки, книги с изображением 

экзотических аквариумных рыбок, растений и других подводных обитателей. Это 

привлекает внимание малышей, и они начинают задавать вопросы (что это? 

зачем?). Воспитателю поделиться с детьми своей мечтой – иметь в группе 

аквариум с прекрасными и интересными обитателями. Продолжая рассматривать 

картинки уже вместе с детьми, рассказать что-нибудь интересное о двух-трех 

рыбках. Заинтересованные малыши соглашаются с предложением воспитателя 

сделать у себя в группе «домик для рыбок». 

Провести экскурсию в другую группу, где есть красивый и правильно 

оборудованный аквариум. Привлечь внимание детей к необходимым для жизни 

рыбок условиям: наличие аквариума песка, камешков, воды, растений, кормушек. 

С экскурсии дети уносят «подарки»: камушки или несколько растений для своего 

будущего аквариума, кормушку для рыб. 
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Организация совместной деятельности взрослого и детей. Спустя некоторое 

время, принести в группу чистый аквариум, воду, песок, камешки, растения, шланг 

и совочки. Объявить заинтересованным детям, что сегодня они будут 

устанавливать в группе свой аквариум. В результате совместного обсуждения 

определить местоположение аквариума, куда его переносят. Каждому малышу дать 

«ответственное» задание: тщательно промыть камешки, аккуратно насыпать 

совочком песок на дно аквариума, принести воду, придержать шланг, подать 

растение т.д. Занимаясь этими важными делами, дети узнают много нового и 

интересного. После завершения работы полюбоваться результатами своего труда. 

Заселение аквариума. Организовать экскурсию в другую группу детей. С 

экскурсии дети приносят двух-трех рыбок, корм для них. Придя в свою группу, 

выпустить рыбок в аквариум, покормить и понаблюдать за их поведением. 

В течении года вместе с воспитателем по мере необходимости чистить 

аквариум, поселить новых жильцов – рыбок, улиток и др. Во время ухода за 

обитателями уголка природы привлекать детей к труду небольшими подгруппами. 

Использовать аналогию в потребностях детей и обитателей уголка природы: «Мы 

позавтракали, и рыбка тоже хочет есть. Мы пили чай, и наши растения любят пить 

чистую воду. У нас в комнате светло, рыбка тоже любит свет». С этими словами 

воспитатель включает рефлектор, кормит рыбок, поливает растения. 

Когда малыши немного освоились в новой обстановке, провести подробное 

рассматривание внешнего вида рыбки, организовать цикл наблюдений за ее 

поведением. Использовать в работе рекомендации С.Н. Николаевой. 

Наблюдение 1. Первое знакомство с рыбкой. Воспитатель обращает внимание 

детей на аквариум, спрашивает, кто в нем обитает. Что делает рыбка? Нравится ли 

она детям? 

Наблюдение 2. Кормление рыбки. Воспитатель показывает корм и объясняет, что 

это корм для рыбки. Дети наблюдают, как рыбка подплывает и ест корм. Как рыбка 

узнала, что ей дали корм? Чем рыбка ест его и как? 

Наблюдение 3. Осматривание аквариума. Воспитатель чистит аквариум и 

рассказывает, что рыбка живет в аквариуме с водой. В нем есть песок, камешки, 

трава. Аквариум нужно постоянно чистить, так как в грязном аквариуме рыбка 

может заболеть. 

Наблюдение 4. Рыбка живая, ее нужно кормить каждый день. В течении недели 

после завтрака педагог кормит рыбку и каждый раз привлекает внимание 

следующими словами: «Мы поели, а рыбка наша еще голодная. Она тоже живая и 

хочет есть. Ее нужно кормить каждый день». 

Наблюдение 5. Сравнивание живой и игрушечной рыбки. Обратить внимание детей 

на то, что живая рыбка живет в воде, плавает, ест корм, ее нельзя вынимать из 

воды, нельзя играть с ней. Игрушечная не живет в воде, ее можно «кормить» из 

игрушечной посуды понарошку, с ней можно играть. 

Аналогичная работа проводится по ознакомлению детей с птичкой, лучше 

всего с канарейкой. Она может постоянно жить в зимнем саду. 

Комнатные растения не вызывают у детей такого интереса, как рыбки или птичка. 

Поэтому для привлечения внимания к ним нужно широко использовать игровую 

мотивацию, красивый инвентарь. 

Первые представления о функциях частей растения сообщать детям, 

сравнивая комнатные растения с деревом: у дерева – ствол, а у герани – стебель, у 

дерева листочки растут на ветках, а у герани – на стебле. У дерева в земле корни, у 

герани тоже в земле корни. Она держится корнями за землю и пьет воду. Детям 
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следует наглядно показать, что растение пьет воду корнями. Для этого поместить 

луковицу в банку с водой. По мере роста корней количество воды в банке будет 

уменьшаться. С наступлением зимы подчеркнуть, что растения отдыхают, не 

растут, им нужно меньше воды. В морозные дни привлечь внимание детей к тому, 

что растениям холодно на подоконниках, и переставить их в более теплые места. 

Весной, когда растения начнут расти, рассказать, что солнце стало пригревать, у 

растений появились первые листья, их надо чаще и обильнее поливать. Лучше 

всего снеговой водой (снежницей). Она очень полезна и целебна для животных и 

растений. Появление бутонов и цветков нужно связать с хорошим уходом, 

подчеркивая помощь детей воспитателю и няне. Для уточнения знаний для 

потребности растений в свете, влаге, почве, тепле имеют значение посадки лука, 

крупных семян, которые традиционно проводятся в младшей группе. 

Привлекать детей к уходу за обитателями уголка природы нужно словами: 

«Посмотрите всем ли растениям и животным хорошо в нашем уголке природы? 

Что нужно сделать, чтобы они были здоровые, красивые, веселые?». Полезно с 

малышами играть в старшей группе, смотреть как ребята ухаживают за своими 

питомцами. Знания и умения, полученные в повседневной жизни, обобщаются на 

занятиях. 

 Встречу с любым животным на прогулке нужно преподносить детям как 

счастливый случай, потому что удалось увидеть, рассмотреть интересное. Об этом 

следует в присутствии детей оживленно сообщить младшему воспитателю, другим 

воспитателям, старшим ребятам – тогда и дети тоже будут рассказывать об 

увиденном. Обязательно нужно подчеркнуть, что наблюдая, мы не нарушили 

экологической цепочки, не навредили животному, позаботились о нем: не мешали 

лететь, ползти, бежать по своим делам. 

Весной и летом, наблюдая с детьми за растениями, насекомыми и птицами, 

выделять простейшие взаимосвязи живых организмов в природе и даже 

прослеживать экологическую цепочку из нескольких звеньев. «Дети, - говорит 

отчетливо, с паузами, воспитатель, - смотрите, что получается: Мы сорвем цветы – 

цветов не будет, не будет и бабочек. Мы не сорвем цветы – цветы растут, и 

бабочки живут». 

Очень важно научить ребенка правильному обращению и общению с 

животным: мягкости и не назойливости, умению считаться с желаниями 

четвероногих друзей, чувствовать их состояние, переживать их боль. Это 

бесценные нравственные качества, без которых не могут развиваться 

гуманистические задатки личности ребенка. 

Прежде всего, детей надо учить сдержанности, когда животные едят. Им 

следует объяснить, что собака или кошка ест, потому сто голодная. Надо спокойно 

подождать, пока она поест (не подходить и не мешать ей). Все животные охраняют 

свою еду и в момент принятия пищи могут быть агрессивными. Активность детей 

следует переключить на наблюдение: «Посмотрите издали, как ест Джек. Что 

сначала поедает – бульон или мясо, картофель? Как он управляется с жидкостью и 

как ест твердую пищу? Как грызет кости? Помогает ли себе лапами?» 

Если наблюдения ведутся за кошкой, то внимание ребенка следует обратить 

на то, как, насытившись, она тщательно ухаживает за собой: умывается лапками, 

вылизывает языком шерсть на всех участках своего тела. Пусть малыши увидит, 

как ловко и старательно она это делает. И пусть они не мешают ей – ведь от такого 

«туалета» шерсть у кошки становится чистой, блестящей, пушистой. 
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Приучать детей считаться с отдыхом животного. Спит четвероногий друг, и 

ему не надо мешать, проснется – тогда можно с ним поиграть. Наблюдать за 

спящим животным тоже интересно: кошка принимает самые необычные позы, 

собакам часто снятся сны, и они повизгивают, ворчат, перебирают лапами. 

 

Пятый раздел «Человек и его здоровье» 

Основная задача: формирование мотивов поведения ребенка в условиях 

сурового климата и экологического неблагополучия; обучение тому, как быть 

здоровыми, формирование поведенческих навыков здорового образа жизни, 

умения применять для укрепления здоровья оздоровительную силу природы своего 

края. 

Во II младшей группе у детей начинается формирование привычки к 

здоровому образу жизни, что особенно важно в условиях жизни на Севере. 

Прежде всего, необходимо формировать у детей гигиенические навыки: 

регулярно мыть руки и ноги. Помогать малышам словесно: «Прежде чем мыть 

руки, нужно завернуть (закатать) рукава; ладошки друг о друга трутся, друг друга 

обнимают, правой ладошкой левую руку моем, левой – правую». 

Мытье ног – это процедура, которая несет в себе очень многое: чистоту тела, 

закаливание организма, профилактику сосудистых и простудных заболеваний. Но 

все это действительно будет, если у детей сформируется серьезное отношение к 

данной процедуре. 

 

Ожидаемые результаты: 
 

1. Ребенок проявляет интерес к малой родине, использует местоимение «мой» 

по отношению к своему поселку.  

2. Ребенок проявляет интерес к событиям настоящего и прошлого родной 

страны. 

3. Ребенок проявляет любознательность по отношению к родному поселку, его 

истории, необычным памятникам, зданиям. 

4. Ребенок с удовольствием включается в проектную деятельность, детское 

коллекционирование, создание мини-музеев, связанных с познанием малой 

родины. 

5. Ребенок отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой де-

ятельности: рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, 

разворачивает сюжет и т. д. 

6. Ребенок охотно участвует в общих делах социально-гуманистической 

направленности: в подготовке концерта для пожилых людей, посадке 

деревьев на участке, в конкурсах рисунков, проявляет инициативность и 

самостоятельность.  

7. Ребенок положительно высказывается о представителях разных этносов, 

толерантно относится к детям других национальностей, в общении с ними 

первичными для дошкольника являются личностные особенности, а не 

этническая принадлежность. 

8. Ребенок хорошо ориентируется не только в ближайшем к детскому саду и 

дому микрорайоне, но и в центральных улицах родного поселка.  
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2.2.2. Парциальная программа «Социокультурные истоки» / Под ред. 

Н.А. Кузьмина/. 

Программа «Социокультурные истоки» предполагает формирование 

духовно-нравственной основы личности, а также присоединение ребенка и его 

родителей к базовым духовным, нравственным и социокультурным ценностям 

России. 

 Содержание работы ориентируется на Примерную модель образовательного 

процесса с учетом национальных и социокультурных условий. 

 

Цель: Приобщение детей дошкольного возраста к базовым духовным,  

нравственным и социокультурным ценностям России. 

Задачи: 

1. Формировать основы духовно-нравственных ценностей, принятых в 

обществе. 

2. Формировать у воспитанников элементарные представления о ближайшей 

социокультурной среде, в которой они живут и развиваются. 

3. Способствовать восстановлению традиций, уклада жизни, исторической 

преемственности поколений, сохранению, распространению и развитию 

национальных культур. 

4. Развивать эмоциональную сферу детей.    

 

Планируемые результаты реализации программы:  

 первоначальное освоение воспитателями, дошкольниками и их родителями 

системы социокультурных категорий и ценностей;  

 развитие коммуникативных умений (умение слушать друг друга, выражать 

свое мнение, договариваться, приходить к согласию и т.д.);  

 развитее управленческих способностей (способность осуществлять выбор на 

основе нравственных ценностей, целенаправленно действовать и достигать 

результатов);  

 развитие речевого взаимодействия (увеличение количества и объема 

высказываний); развитие мотивации к общению у детей и взрослых (увеличение 

число позитивных контактов);  

создание предпосылок для успешной адаптации ребенка в начальной школе, что 

обусловлено единой системой социокультурных ценностей и универсальностью 

используемых педагогических технологий. 
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ПРИМЕРНАЯ МОДЕЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

С УЧЕТОМ НАЦИОНАЛЬНЫХ И СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ УСЛОВИЙ 

Образовательная область «Познавательное развитие»  

Содержание образовательной деятельности                                                                   

Вторая младшая группа (3-4 года) 
  

Содержание 

деятельности  

 Занятие 1 

сентябрь 

Занятие 2 

октябрь 

Занятие 3 

ноябрь 

Занятие 4 

декабрь 

Занятие 5 

январь 

Занятие 6 

февраль 

Занятие 7 

март 

Занятие 8 

апрель 

Занятие 9 

май 

Основные 

социокультурн

ые категории 

Слово Образ Книга 

Книги для 

развития 

(центральная 

сказка) 

«Доброе слово» («Теремок») «Добрый мир» («Золотое яичко») «Добрая книга» («Репка») 

Тема занятия «Любимое 

имя»  

«Доброе 

слово»  

«Ласковая 

песня»  

«Праздничн

ая песня»  

«Любимый 

образ»  

«Образ       

света»  

«Добрый 

мир»  

«Добрая 

книга»  

«Любимая  

книга»  

Участие 

родителей в 

подготовке и 

проведении 

занятий 

Семейное  

чтение 1  

главы 

книги 

«Любимое 

имя» и 

оформление 

одноименно

й страницы  

альбома  

Семейное  

чтение 2  

главы 

книги 

«Доброе 

слово» и 

оформление 

одноименно

й страницы  

альбома  

Семейное  

чтение 3  

главы 

книги 

«Ласковая 

песня» и 

оформление 

одноименно

й страницы 

альбома  

Семейное  

чтение 4 

главы книги 

«Праздничн

ая песня» и 

оформление 

одноименно

й страницы  

альбома  

Семейное 

чтение 1 

главы 

книги 

«Любимый 

образ» и 

оформление 

одноименно

й страницы  

альбома  

Семейное 

чтение 2  

главы 

книги 

«Образ 

света» и 

оформление 

одноименно

й страницы 

альбома  

Семейное 

чтение 3 

главы 

книги 

«Добрый 

мир» и 

оформление 

одноименно

й страницы 

альбома  

Семейное 

чтение 1 

главы 

книги 

«Добрая 

книга» и 

оформление 

одноименно

й страницы 

альбома  

Семейное 

чтение 2 

главы 

книги 

«Любимая 

книга» и 

оформление 

одноименно

й страницы 

альбома  

Тема занятий с 

родителями  

«Моя семья» 

«Имя моего 

ребенка»  

«Доброе 

слово»  

  «Любимый 

образ»  

«Добрый 

мир»  

 «Добрая 

книга» 
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2.3. Описание форм, способов, методов и средств реализации программы 

 

  Содержание образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 

Программы и может реализовываться в различных видах деятельности: 

 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка 

дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она 

выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности 

ребенка дошкольного возраста. 

Игровая деятельность является основой решения всех образовательных 

задач. В сетке непосредственно образовательной деятельности игровая 

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

является основой для организации всех других видов детской деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных 

формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные 

игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, 

игры-этюды и пр. При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей 

тесно связано с содержанием непосредственно организованной образовательной 

деятельности. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных 

игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах 

(в утренний отрезок времени и во второй половине дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных 

с развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной 

речи. В сетке непосредственно организованной образовательной деятельности она 

занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается 

во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый 

детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя 

широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и 

социального мира(мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с 

семьей и взаимоотношениями людей), безопасного поведения, освоение средств и 

способов познания, сенсорное и математическое развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как 

процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной 

литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, способности 

восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение 

может быть организовано как непосредственно чтение (или рассказывание 

сказки)воспитателем вслух и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена 

разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, 

аппликация)деятельности. Художественно-творческая деятельность неразрывно 

связана со знакомством детей с изобразительным искусством, развитием 

способности художественного восприятия. Художественное восприятие 

произведений искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, 

обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 
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Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, 

которые проводятся музыкальным руководителем ДОО в специально 

оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой, требования к проведению которых согласуются дошкольной 

организацией с положениями действующего СанПиН. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, 

требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания 

обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской 

деятельности воспитатель создает по мере необходимости дополнительно 

развивающих проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие 

дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 

самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 

включает: 

 наблюдения в уголке природы, за деятельностью взрослых; 

 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций 

общения, сотрудничества, гуманных проявлений, проявлений эмоциональной 

отзывчивости ко взрослым и сверстникам; 

 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания; 

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от 

содержания организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 

отношения к ней; 

 экспериментирование с объектами неживой природы; 

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

материалом); 

 элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

 свободное общение воспитателя с детьми. 
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2.4. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников. 

Основная цель взаимодействия детского сада с семьями воспитанников – 

сохранение и укрепление здоровья детей, обеспечение их эмоционального 

благополучия, комплексное всестороннее развитие и создание оптимальных 

условий для развития личности каждого ребенка, путем обеспечения единства 

подходов к воспитанию детей и повышения компетентности родителей в области 

воспитания. 

 

Перспективный план работы с родителями 2младшей «А» группы  

на 2022-2023 учебный год  

 

Месяц  

 

Тематика и формы проведения Ответственные 

 

Сентябрь  
1. Анкетирование «Социальный паспорт семьи» 

2. Консультация «Воспитание основ здорового образа 

жизни у детей дошкольного возраста» 

 

Воспитатели  

 

 

Октябрь 

1. Родительское собрание «Начало учебного года –новый 

этап жизни в д/саду» 

2. Консультация «Возрастные особенности детей 3-4 

лет», «Кризис трёх лет «Не хочу! Не буду! Не надо!» 

3. Памятка «Причины детско-дорожно-транспортного 

травматизма» 

 

Воспитатели 

 

 

Ноябрь 
1.  Оформление стенда «Наши мамы лучше всех!» 

2. Ширма «Роль семьи в воспитании ребёнка» 

3. Консультация «Права ребёнка», «Это трудное 

слово - нельзя» 

4. Советы родителям «Школа Айболита»  

5. Экологическая газета для родителей: «Прикоснись к 

природе сердцем» на тему: «Фантазии золотой осени» 

 

Воспитатели 

 

 

Декабрь  

 

1.Памятка «Какую игрушку следует покупать ребенку?» 

2.Советы родителям «Лекарственные растения при 

лечении ОРВИ», «Игры ребенка на кухне», «Значение 

театрализованного воспитания для детей дошкольного возраста» 

3.Газета для любознательных родителей «Пожарная 

безопасность» 

4.Фотовыставка «Играем в ЛЕГО – конструктор дома!»    

5.Изготовление новогодних игрушек для оформления 

группы.  

 

Воспитатели 

 

 

Январь 
1.Родительское собрание «Развивающие игры» 

2.  Газета для любознательных родителей «Безопасность 

на дороге» 

3. Фотовыставка «Как я провожу выходные с родителями» 

4. Изготовление снежных построек совместно с 

Воспитатели  
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родителями «Снежные забавы для детей» 

 

Февраль 

1. Оформление семейной газеты «Наши папы – бравые 

солдаты» 

2. Устный журнал «Как вырастить защитника» 

3. Газета для любознательных родителей «Здоровое 

питание» 

4. Консультация – беседа «Воспитываем свободную 

творческую личность» 

5. Консультация «Развитие творческих способностей 

наших детей»  

6. Ширма «Здоровье всему голова» 

 

 

Воспитатели 

 

 

Март 

1. Праздник ко дню 8 марта  

2. Консультация «Чтобы дети не болели весной», «Азбука 

для родителей (учим ребёнка правилам безопасности) 

 

 

Воспитатели 

 

 

Апрель 

1. Консультация «Какие сказки читать ребёнку на ночь?» 

2. Памятка «Приобщение ребёнка к книге»  

3. Индивидуальные беседы с родителями «Их 

отношение к чтению дома» 

4. Выставка литературы для детей младшего возраста. 

5. Экологическая газета для родителей «Прикоснись к 

природе сердцем» на тему: «Весенне – летние напевы» 

 

 

Воспитатели 

 

 

Май 
1. Анкетирование родителей к итоговому собранию  

2. Родительское собрание «Чему мы научились за год»  

3. Памятка для родителей «Что должен знать четырех 

летний ребёнок» 

4. Газета для любознательных родителей «Как избавить 

ребёнка от страхов (детские страхи) 

5. Консультация «Как организовать отдых ребёнка летом» 

 

 

Воспитатели 
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3. Организационный раздел программы. 

 

3.1. Годовой календарный учебный график. 

Этапы образовательного 

процесса 

Содержание 

Функционирование ДОУ 

в течение учебного года 

ДОУ функционирует 5 дней в неделю: понедельник, 

вторник, среда четверг, пятница;  

выходные: суббота, воскресенье, календарные 

праздничные дни. 

Режим работы во время 

учебного года 

Пятидневная рабочая неделя. 

Ежедневная продолжительность работы - 12 часов, с 

7.00-19.00 

Продолжительность учебного 

года 

Начало: 01 сентября 2022 года 

Окончание: 31 августа 2023 года 

Адаптационный  период  Дошкольный возраст (3-7 (8) лет) 

01.09.2022 - 10.09.2022  

Сроки проведения 

мониторинга достижения 

детьми планируемых 

результатов освоения ООП 

ДО 

Начальный: 13.10.2022 - 22.10.2022  

Итоговый: 11.04.2023  - 22.04.2023 

Творческие каникулы (в 

период праздничных 

утренников) 

27-30 декабря 2022г. 

21-25 февраля 2023г. 

1- 4 марта 2023г. 

Праздничные  и выходные  

дни 

4 ноября 2021 г. - День народного единства 

5 ноября 2021 г. – выходной за 2 января 2021 г. 

31 декабря 2021 г. – выходной за 1 марта 2021 г. 

1,2,3,4,5,6,7 января 2022 г.– Новогодние и 

рождественские каникулы 

23 февраля 2022 г.  – День защитника Отечества 

7 марта 2022 г. – выходной за 1 января 2022 г. 

8 марта 2022 г. – Международный женский день, 

2 мая 2022 г. - перенос выходного дня с воскресения 1 

мая 2022 г. – Праздник Весны и Труда, 

3 мая 2022 г. перенос 1 января 2022 г. 

9 мая 2022 г. – День Победы, 

13 июня 2022 г. перенос выходного дня с воскресения  

12 июня 2022 г. – День России 

Летние каникулы  Летние: с 1 июня 2023 г. по 31 августа 2023г. 
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Учебный период  

(количество учебных дней (недель), определенных на реализацию образовательной 

программы в рамках непрерывной образовательной деятельности) 

 Дошкольный возраст 

(3-7 (8) лет) 

12.09.2022 – 31.05.2023 

(исключая творческие каникулы и выходные, 

праздничные дни) 

1 

полугодие 

 

Период 12.09.2022 – 24.12.2022 

 

сентябрь 14 дней (2 недели 4 дня) 

 

октябрь 21 день (4 недели   1 день) 

 

ноябрь 20 дней (4 недели) 

 

декабрь 18 дней (3 недели 3 дня) 

 

Всего: 73 дня (14 недель 2 дня) 

 

2 

полугодие 

Период 10.01.2023 – 31.05.2023 

 

январь 16 дней (3 недели 1 день) 

 

февраль 15 дней (3 недели) 

 

март 18 дней (3 недели 3 дня) 

 

апрель 21 день (4 недели 1 день) 

 

май 19 дней (3 недели 4 дня) 

 

Всего: 89 дней (17 недель 4 дня) 

 

За весь учебный год  162 дня (32 недели 2 дня) 

 

Летний оздоровительный период 

01.06.2023 – 31.08.2023 

июнь 21 день (4 недели 1 день) 

июль 21 день (4 недели 1 день) 

август 22 дня (4 недели 2 дня) 

ИТОГО 65 дней (12 недель 4 дня) 
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3.2. Учебный план реализации образовательной программы 

дошкольного образования во второй младшей группе. 

Основная (обязательная часть ОП) 

 

Объем образовательной нагрузки на неделю/год 

 

Образовательная область Кол-во / мин в 

неделю 

Кол-во в год 

Речевое развитие 1/15 32/480 8ч 

Развитие речи 1/15 32 

Познавательное развитие 2/30 64/960  16ч 

Формирование элементарных 

математических представлений 

1/15 32 

Ознакомление  с миром природы 0,5/15 (ч/н)  

32 Ознакомление с предметным и 

социальным миром 

0,5/15 (ч/н) 

Художественно – эстетическое 

развитие 

4/60 128/1920 32ч 

Музыка 2/15 64 

Рисование 1/15 32 

Лепка 0,5/15 (ч/н) 32 

Аппликация 0,5/15 (ч/н) 

Физическое развитие 3/45 96/1440 24ч 

Физическая культура в 

помещении 

2/15 64 

Физическая культура на воздухе 1/15 32 

ИТОГО в неделю (обязательная 

часть) 

10/150  2ч30 320/4800   

80ч 

Часть (вариативная) ОП, формируемая участниками образовательного процесса 

Социально-коммуникативное 

развитие 

0,25/15 9/135 

2ч15 

«Социокультурные истоки» 0,25/15 

(4н) 

9 

ИТОГО в неделю (вариативная 

часть) 

0,25/15 9/135 

2ч15 

ИТОГО ВСЕГО (обе части 

ООП) 

10,25/165 

2ч45м. 

329/4935 

82ч15 
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Реализация ОП ДО в ходе режимных моментов 
(регламент образовательной нагрузки на неделю) 

Образовательная 

область 

Вид деятельности 2 младшая 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Ситуации общения воспитателя с 

детьми и накопления положительного 

социально-эмоционального опыта 

1 

 

Ребенок в семье и сообществе, 

патриотическое воспитание 

1 

Самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое 

воспитание 

ежедневно 

Формирование основ безопасности 1 

Физическое 

развитие 

Формирование начальных 

представлений о здоровом образе жизни 

1 

Познавательное 

развитие 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в 

том числе, экологической 

направленности 

1 

Дидактические игры 5 

Речевое развитие Чтение художественной литературы 5 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

0,5 

Художественный труд - 

Развитие игровой 

деятельности 

Сюжетно-ролевые игры 4 

Подвижные игры  10 

Театрализованные игры 1 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса (вариативная 

часть) 

Познава

тельное 

развитие 

Регион

альны

й 

компо

нент 

Ознакомление с миром природы 

(наблюдения во время прогулки) 

1 

Беседы, ситуативные разговоры, 

рассказы педагога 

1 
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3.3. Режим занятий на 2022-2023 учебный год. 

 

День недели 

 

Образовательная деятельность 

 

 

 

Понедельник 

Познавательное развитие 

Ознакомление с миром природы/предметным 

миром 

09.00 – 09.15 

Физическое развитие 

Физкультура в помещении 

09.40 – 09.55 

 

 

 

 

Вторник 

Художественно-эстетическое развитие 

Музыка 

09.15 - 09.30 

Художественно-эстетическое развитие 

Рисование 

09.40 - 09.55 

 

 

 

 

Среда 

Физическое развитие 

Физкультура в помещении 

09.00 – 09.15 

Познавательное развитие 

ФЭМП 

09.25 - 09.40 

 

 

 

 

Четверг 

Художественно-эстетическое развитие 

Музыка 

09.00 - 09.15 

Социально-коммуникативное развитие 

Социокультурные истоки (1 раз в месяц) 

09.30 - 09.45 

Физическое развитие 

Физкультура на улице 

10.20 - 10.35 

 

 

Пятница 

 

Речевое развитие 

Развитие речи 

09.00 – 09.15 

Художественно-эстетическое развитие 

Лепка/Аппликация 

09.25 - 09.40 
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3.4. Организация пребывания детей в ДОУ. 
 

  Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливают необходимость 

выполнение режима, представляющего собой рациональный порядок дня, 

оптимальное взаимодействие и определённую последовательность периодов 

подъёма и снижения активности, бодрствования и сна. Режим дня в детском саду 

организуется с учетом физической и умственной работоспособности, а также 

эмоциональной реактивности в первой и во второй половине дня. 

  При составлении и организации режима дня учитываются повторяющиеся 

компоненты: время приёма пищи; укладывание на дневной сон; общая 

длительность пребывания ребёнка на открытом воздухе и в помещении при 

выполнении физических упражнений. 

  Режим дня соответствует возрастным особенностям детей младшей группы и 

способствует их гармоничному развитию. 

 
 

3.4.1. Режим дня на холодный период года 

 
 

Режимные моменты Время 

Утренний прием, взаимодействие с детьми и 

родителями, игры, утренняя гимнастика 

 

7.00-8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15-8.40 

Образовательная деятельность в группе/непрерывная 

организованная образовательная деятельность  

8.40-10.00 

(включая перерыв 

10 мин.) 
Второй завтрак. 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке. Прогулка. 10.10-11.50 

Подготовка к обеду. Обед 11.50-12.20 

Дневной сон 12.20-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после дневного сна 15.00-15.30 

Полдник 15.30-15.45 

Образовательная деятельность в группе/непрерывная 

организованная образовательная деятельность  

15.45-16.45 

Свободная деятельность (студии/кружки) 16.45-17.00 

Подготовка к ужину, ужин 17.00-17.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная 

деятельность, индивидуальная работа, уход домой 

 

17.20-19.00 
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3.4.2. Режим дня на теплый период года 

 

Режимные моменты Время 

Утренний прием, взаимодействие с детьми и 

родителями, игры, утренняя гимнастика 

 

 

7.00-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 

 

8.20-8.40 

Образовательная деятельность в группе 

/образовательная деятельность физкультурно-

оздоровительного и художественно-эстетического 

направления 

 

 

8.40-9.35 

Второй завтрак 

 

09.35-09.45 

Подготовка к прогулке, прогулка 

 

09.45-12.00 

Подготовка к обеду, обед 

 

11.55-12.25 

Дневной сон, постепенный подъем, гимнастика 

после дневного сна 

 

12.25-15.30 

Полдник 

 

15.30-15.45 

Культурные практики разных видов 

 

15.45-16.55 

Подготовка к ужину, ужин 

 

16.55-17.15 

 Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 

 

17.15-19.00 
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3.5. Модель планирования образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов 
 

Режимный  

момент 
Время 

 

Понедельник 

 

Вторник 

 

Среда 

 

Четверг 

 

Пятница 

 

 

Утренний прием, 

взаимодействие с 

детьми и родителями, 

игры, утренняя 

гимнастика. Утренний 

круг 

 

 

 

 

 

 

7.00-8.15 

 

 

Беседа по тематике недели 

Игры 

экологического 

содержания  

Дидактические игры 

по приобщению 

детей к истокам 

русской народной 

культуры 

Дидактические 

игры по 

сенсорному 

развитию 

Игры с 

музыкальными 

инструментами 

Игры 

экологического 

содержания  

Подвижные игры. 

Артикуляционная 

гимнастика 

Игра-импровизация. 

Пальчиковая 

гимнастика 

Словесные игры. 

Музыкально-

ритмические 

движения  

Малоподвижные 

игры. 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Малоподвижные 

игры. 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

 

8.15-8.40 

 

 

Формирование культурно-гигиенических навыков, использование художественного слова 

 

 

Образовательная 

деятельность в 

группе/непрерывная 

организованная 

образовательная 

деятельность 

8.40-10.00 

 

Ознакомление с 

миром природы 

/предметным 

миром 

09.00 – 09.15 

Музыка 

09.15 - 09.30 

Физкультура в 

помещении 

09.00 - 09.15 

 

Музыка 

09.00 - 09.15 

Социокультурные 

истоки  

(1 раз в месяц) 

09.30 - 09.45 

Развитие речи 

09.00 - 09.15 

 

Настольно-печатные игры. Игровая деятельность в центрах активности 

Физкультура в 

помещении 

09.40-09.55 

Рисование 

09.40 – 09.55 

 

ФЭМП 

09.25 - 09.40 

Физкультура  

на улице 

10.20-10.35 

Лепка/ 

Аппликация 

09.25-09.40 

 

Второй завтрак. 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка 

 

 

 

 

Воспитание культурно-гигиенических навыков 

Закрепление приёмов одевания; воспитание самостоятельности, взаимопомощи; ежедневные беседы по 

безопасности, беседы по формированию нравственных качеств. 
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10.00–11.50 

 

 

Наблюдение за 

явлениями 

природы. 

 

Наблюдение за 

явлениями природы. 

Физкультура на 

улице 

10.20-10.35 

Наблюдение за 

трудом взрослых 

Наблюдение за 

средствами 

передвижения 

Беседы о 

безопасном 

поведении в 

природе или в 

быту 

Подвижные игры на развитие двигательной активности 

Малоподвижные игры: развитие внимания, мышления 

Труд в природе: воспитывать желание помочь 

Самостоятельная 

игровая 

деятельность с 

выносными 

материалом 

Игры 

экологического 

содержания 

Самостоятельная 

игровая 

деятельность с 

выносным 

материалом 

Игры-

инсценировки 

Игры 

экологического 

содержания 

Подготовка к обеду, 

обед 
11.50-12.20 

 

Воспитание культурно-гигиенических навыков 

Подготовка ко сну. 

Дневной сон. 

Постепенный подьем, 

гимнастика после 

дневного сна  

12.20-15.30 

 

 

Гигиенические процедуры 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Закаливающие мероприятия: дыхательная гимнастика, 

закаливающие процедуры 

Полдник 
15.30-15.45 

 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

 

 

Образовательная 

деятельность в группе. 

Вечерний круг. 
15.45-17.00 

 

 

 

 

Совместная и самостоятельная игровая деятельность. Деятельность в центрах 

активности. 

Досуг по теме 

недели  

Игры с 

музыкальными 

инструментами 

Чтение 

художественной 

литературы 

Строительные игры Работа с детьми в Строительные Индивидуальная Досуг по теме 
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Наблюдение за 

проведением 

опытов 

 

индивидуальной 

форме (все области) 

Подвижные игры 

Работа в книжном 

уголке 

 

игры 

Наблюдение за 

проведением 

опытов 

 

работа по 

развитию речи 

Рассматривание 

растений в уголке 

природы 

Сюжетно – 

ролевая игра 

недели (все 

области) 

Игры 

экологической 

направленности 

 

Чтение художественной литературы 

 

Подготовка к ужину, 

ужин 

 

17.00-17.20 

 

 

Формирование культурно-гигиенических навыков 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, 

самостоятельная 

деятельность, 

индивидуальная работа, 

уход домой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.20-19.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закрепление приёмов одевания; воспитание самостоятельности, взаимопомощи 

Наблюдение за 

явлениями природы 

 

Наблюдение за 

предметным 

окружением 

Наблюдение за 

сезонными 

изменениями 

Наблюдение за 

явлениями 

природы 

Наблюдение за 

сезонными 

изменениями 

Индивидуальная 

работа, 

направленная на 

нравственное 

воспитание 

Индивидуальная 

работа, 

направленная на 

развитие речи 

Индивидуальная 

работа, 

направленная на 

обогащение 

непосредственног

о чувственного 

опыта детей 

Индивидуальная 

работа, работа 

направленная на 

закрепление 

основных 

движений 

Индивидуальная 

работа, 

направленная на 

развитие ВПФ 

Подвижные игры на развитие двигательной активности, народов Севера 

Малоподвижные игры по приобщению детей к истокам русской народной культуры 

Самостоятельная игровая деятельность. Взаимодействие с родителями 
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3.6. Комплексно-тематический план на учебный год. 
Тема Содержание Сроки Итоговые 

мероприятия 

Календарь праздников 

Сентябрь  

«Наш 

любимый 

детский сад» 

Знакомство детей с обстановкой в группе, расположением центров 

активности. Воспитание умений взаимодействия в совместных 

видах деятельности, желания поддерживать порядок в группе. 

Продолжаем знакомство детей с игрушками в групповой комнате, 

побуждать детей к активности, самостоятельности. 

01.09 - 

30.09 

 

Праздник «Мы 

подросли, в другую 

группу перешли!» 

Выставка рисунков 

«Чемодан летних 

впечатлений» 

Экскурсия по 

детскому саду 

Создание альбома 

«Наш детский сад 

«Теремок» 

 

21 сентября - 

Международный день мира 

26-30 сентября- 

Неделя безопасности 

27 сентября - День 

дошкольного работни 

Октябрь  

«Осень, осень 

в гости 

просим» 

Развитие умения наблюдать, замечать проявления осени в природе, 

восприятие осеннего настроения в стихах, музыке, картинах. 

Познакомить детей с плодами фруктовых и овощных культур, 

воспитывать благодарное чувство к природе. 

01.10 - 

30.10 

Альбом «Коллекция 

осенних листьев»  

Развлечение «Улыбки 

друзей» 

Экскурсия 

«Путешествие в 

зимний лес» 

Выставка детского 

творчества «Осень» 

1 октября – Международный 

день музыки 

1 октября – День улыбки 

4 октября – Всемирный день 

животных 

11 октября – 

Международный день 

девочек 

Ноябрь 

«Мой дом, 

мой город» 

Познакомить детей с понятием «дом», «двор», «соседи». 

Воспитывать любовь к своему дому, улице, городу. 

31.10 - 

27.11 

Панно «Наш детский 

сад» 

Альбом 

«Достопримечательно

сти поселка» 

Изготовление 

совместно 

4 ноября – День народного 

единства 
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воспитателя с детьми 

альбомов (рисунков) 

 «Мой дом», «Мой 

посёлок» 

Коллаж «Дом, в 

котором мы живем», 

альбом «Дома»  

Декабрь 

«Здравствуй, 

зимушка-

зима»   

 

Уточнить представления о зиме, обособенностях зимней природы, 

о погодных изменениях. Признаки зимы (снег, снегопады,холод, 

заснеженность деревьев,застывание воды — лед); свойстваснега 

(холодный, рассыпчатый,лепится, хрупкий снежный шар). 

28.11 - 

31.12 

Творческая выставка 

«Зимушка – зима» 

Музыкально – 

театрализованное 

представление 

«Здравствуй зимушка-

зима» 

Досуг «Наш любимый 

поселок» 

Изготовление альбома 

«Улицы родного 

поселка»  

 

Январь  

«Зимние 

забавы» 

Систематизировать знания детей о зимних видах спорта, 

воспитывать у детей желание заниматься спортом.  

09.01 - 

05.02 

Коллаж «Зимние 

забавы» 

Кукольный спектакль  

Сказка «Теремок» на 

новый лад 

Изготовление коллажа 

«Зимние виды 

спорта» 

 Развлечение «В 

гостях у сказки» 

19 января – Православный 

праздник Крещение 

Господне. 

Февраль 

 

«В мире 

профессий, в 

Формировать представления детей о взрослых людях, об 

особенностях их внешнего вида, делах и поступках, разнообразных 

06.02 - 

12.02 

Коллаж  

«Все работы хороши» 

2 февраля – День воинской 

славы России 
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мире 

взрослых» 

действиях взрослых (заботятся о детях, отдыхают, работают, 

строят дома, лечат людей, учат детей, управляют транспортом). 

 

Развлечение  

«Все профессии 

важны, все профессии 

нужны» 

 

«Защитники 

земли 

русской» 

Формировать у детей патриотические чувства, первичные 

представления о Российской армии (моряках, летчиках, военных); 

воспитывать любовь и уважение к защитникам Родины. 

 

13.02 - 

26.02 

Фотовитрина 

«Наши папы – бравые 

солдаты» 

Изготовление 

открыток для пап. 

 

23 февраля – День защитника 

Отечества  

Март  

 

«Международ

ный женский 

день» 

Формировать представления о маме, как о хранительницы 

семейного очага, о социальных ролях: дома – она любящая мать, на 

работе – умелая труженица, в свободное время – спортсменка, 

читательница, кулинар; воспитывать уважение, заботливое 

отношение к маме. 

 

27.02 - 

12.03 

Фотовитрина  

«Наши мамы» 

Изготовление 

открыток для мам 

 

6 марта - День бабушек 

8 марта – Международный 

женский день. 

Народная 

культура и 

традиции» 

Яркие образные представления о матрешке, о глиняных игрушках 

(Дымково и Каргополья): рассматривание игрушки, простых 

типичных узоров и орнаментов (круги, линии, точки, цветы), 

определение материала, из которого они сделаны. Чтение потешек, 

слушание народных песенок по теме игры. Формировать 

первичные представления о мире театра, мире музыки, мире 

изобразительного искусства, приобщать и формировать 

положительное отношение к миру искусства. 

13.03-02.04 Посещение мини-

музея 

 «Русская изба» 

Изготовление альбома 

о матрешках. 

21 марта – День Земли 

22 марта –Всемирный день 

воды 

Апрель 

 

«Весна – 

красна, 

пришла»  

 

Формировать обобщенные представления детей о весне, как о 

времени года приспособленности растений и животных к 

изменениям в природе; знакомить с характерными признаками 

весны. 

 

 

 

03.04-30.04 Развлечение 

«Путешествие к 

весне» 

Развлечение «День 

смеха, шуток и 

веселья» 

Забавное развлечение 

1 марта – всемирный день 

кошек. 

1 марта – Праздник прихода 

весны 
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 в мир космоса «День 

космонавтики» 

Май 

 

«День 

Победы!» 

Формировать элементарные представления детей о празднике, 

посвященном Дню Победы. Объяснить, почему он так называется, 

и кого поздравляют в этот день. Воспитывать любовь и уважение к 

ветеранам войны. Формировать представления детей о людях 

военной профессии, учить видеть различия во внешнем виде 

летчика, моряка, пограничника. Развивать умения называть 

военную технику (самолет, корабль, танк) на картинках. 

01.05-14.05 Групповой альбом 
«Имена Победы» 

Познавательное 

занятие  

«Салют Победе!» 

9мая - День Победы 

«Природа и 

красота 

вокруг нас!»  

Формировать представления о живой природе, воспитывать 

бережное отношение и любовь к миру природы. 

15.05 - 

31.05 

Коллаж  

«Я и природа» 

Познавательный досуг  

«Малыши в гостях у 

лета» 

 27 мая – Всероссийский 

день библиотек 

28 мая – День пограничника  

Июнь 

«Счастливое 

детство!» 

Развитие коммуникативных умений, гармонизации детско-

родительских отношений, доброты и взаимопонимания в семьях 

дошкольника; стремиться к эмоциональному сближению всех 

членов семьи, сплочению коллектива родителей воспитанников. 

 

01.06-30.06 Развлечение «Люблю 

берёзку русскую!» 

Игра-забава с 

мыльными пузырями. 

 

1-июня Международный 

день Защиты детей 

12 июня - День России 

Июль 

«В мире 

прекрасного» 

Дать элементарные представления о многообразии окружающей 

природы; способствовать формированию эмоционально-

положительного отношения и познавательного интереса к 

различным объектам и явлениям природы; проявлении радости, 

восхищения и удивления от соприкосновения с красотой природы. 

 

01.07-27.07 

 

Игровая программа 

«В гостях у природы» 

Игры-забавы с водой. 

Изготовление 

книжки-малышки о 

природе 

Досуг  

«Здравствуй, солнце!» 
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Август 

«Лето 

красное» 

Закрепить знания детей о последовательности времён года, 

названии летних месяцев, характерных признаках лета как времени 

года 

01.08-31.08 Развлечение 

 «Прощай лето!» 

Выставка детских 

работ  

«Наше солнышко» 

Фестиваль 

«Воздушные шары» 

Коллаж «Наше Лето» 
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3.7. Перспективно-тематическое планирование непрерывной образовательной деятельности 

 
Сентябрь 

Образовательная 

область 

Раздел 

программы 

Тема Программное содержание 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

миром природы 

 

 «Овощи с огорода» Учить детей  различать по внешнему виду и вкусу и называть овощи 

(огурец, помидор, морковь, репа). 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 

 

«Знакомство с карандашом 

им бумагой» 

Учить детей рисовать с карандашом, правильно держать карандаш, вести им 

по бумаге, не нажимая слишком сильно на бумагу и не сжимая его сильно в 

пальцах. Обращать внимание детей на следы, оставляемые карандашом на 

бумаге, предлагать провести пальчиками по нарисованным линиям и 

конфигурациям. Развивать желание рисовать. 

Речевое развитие Развитие речи 

 

«Кто у нас хороший, кто у 

нас пригожий.  

Вызвать у детей симпатию к сверстникам с помощью рассказа воспитателя 

(игры), помочь малышам поверить в то, что каждый из них – замечательный 

ребенок и взрослые их любят. 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП Занятие1  Закреплять умение различать и называть шар (шарик) и куб (кубик) 

независимо от цвета и величины фигур. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Лепка Занятие1. «Знакомство с 

глиной, пластилином» 

Дать детям представление о том, что глина мягкая, из нее можно лепить, 

можно отщипывать от большого комка маленькие комочки. Учить класть 

глину и вылепленные изделия только на доску, работать аккуратно. 

Развивать желание лепить. 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

предметным 

миром 

Занятие 1.  Учить детей определять и различать транспорт, виды, транспорта, основные 

признаки (цвет, форма, величина, строение, функции ). 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 

 

«Идет дождь» Учить детей передавать в рисунке впечатления от окружающей жизни, 

видеть в рисунке образ явления. Закреплять умение рисовать короткие 

штрихи, линии, правильно держать карандаш. Развивать желание рисовать. 

Речевое развитие Развитие речи 

 

Чтение русской народной 

сказки «Кот, петух и лиса» 

Познакомить детей со сказкой «Кот, петух и лиса» 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП Занятие 2  Закреплять умение различать контрастные по величине предметы, используя 

при этом слова большой, маленький. 

Художественно-

эстетическое 

Аппликация  «Большие и маленькие 

мячи» 

Учить выбирать большие и маленькие предметы круглой формы. Закреплять 

представления о предметах круглой формы, их различии по величине. Учить 
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развитие аккуратно наклеивать. 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

миром природы 

 

 «Овощи с огорода» Расширять представления о выращивании овощных культур. Вызвать 

желание участвовать в инсценировке русской народной сказки «Репка» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 

 

«Привяжем к шарикам 

цветные ниточки» 

Учить детей правильно держать карандаш, рисовать прямые линии сверху 

вниз, вести линии нетрывно, слитно. Развивать эстетическое восприятие. 

Учить видеть в линиях образ предмета. 

Речевое развитие Развитие речи 

 

Звуковая культура речи: 

звуки а, у. Дидактическая 

игра «Не ошибись» 

Упражнять детей в правильном и отчетливом произношении звуков. 

Активизировать в речи детей обобщающие слова. 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП Занятие 3 Закреплять умение различать количество предметов, используя слова один, 

много, мало. 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Социокультурные 

истоки 

Занятие №1 «Любимое 

имя» 

Дать первоначальное представление о социокультурной категории «Имя»; 

активизировать словарь детей: учить называть своё имя и имена других 

детей, используя уменьшительно – ласкательную форму. 

 
Октябрь 

Образовательная 

область 

Раздел 

программы 

Тема Программное содержание 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Лепка  «Палочки» Учить детей отщипывать небольшие комочки глины, раскатывать их между 

ладонями прямыми движениями. Учить работать аккуратно, класть готовые 

изделия на доску. 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

предметным 

миром 

Занятие 2  Учить детей определять и различать мебель, виды мебели, выделять 

основные признаки предметов мебели (Цвет, форма, величина, строение, 

функции), группировать предметы по признакам. 

Речевое развитие Развитие речи 

 

 «Звуковая культура речи: 

звук у» 

Упражнять детей в четкой артикуляции звука, отрабатывать плавный выдох, 

побуждать произносить звук в разной тональности с разной громкостью 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 

 

«Красивые лесенки» Учить детей рисовать линии сверху вниз, проводить их прямо, не 

останавливаясь. Учить набирать краску на кисть, обмакивать ее всем ворсом 

в краску, снимать лишнюю каплю, прикасаясь ворсом к краю баночки, 

промывать кисть в воде, осушать ее легким прикосновением к тряпочке, 

чтобы набрать краску другого цвета. Продолжать знакомить с цветами. 

Развивать эстетическое восприятие.  

Познавательное ФЭМП Занятие 2 Познакомить с составлением группы предметов из отдельных предметов и 
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развитие выделением из нее одного предмета, учить понимать слова много, один, ни 

одного. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Аппликация «Шарики катятся по 

дорожке» 

Знакомить детей с предметами круглой формы. Побуждать обводить форму 

по контуру пальцами одной и другой руки, называя ее. Учить приемам 

наклеивания. Развивать творчество. 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление  с 

миром природы 

 

«Меняем воду в 

аквариуме» 

Расширять знания о декоративных рыбках. Формировать доброе отношение к 

окружающему миру. 

Речевое развитие Развитие речи 

 

Дидактическая игра «Чья 

вещь?». Рассматривание 

сюжетных картин (по 

выбору педагога) 

Упражнять в согласовании притяжательных местоимений с 

существительными и прилагательными. Помочь детям понять сюжет 

картины,  охарактеризовать взаимоотношения между персонажами. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 

 

«Разноцветный ковер из 

листьев» 

Развивать эстетическое восприятие, формировать образные представления. 

Учить детей правильно держать кисть, опускать ее в краску всем ворсом, 

снимать лишнюю каплю о край баночки. Учить изображать листочки 

способом прикладывания ворса кисти к бумаге. 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП Занятие 3 Продолжать формировать умение составлять группу предметов из отдельных 

предметов и выделять из нее один предмет, учить отвечать на вопрос 

«сколько?» и определять совокупности словами один, много, ни одного. 

Познакомить с кругом, учить обследовать его форму осязательно-

двигательным путем 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Лепка «Разные цветные мелки» Упражнять детей в лепке палочек приемом раскатывания глины прямыми 

движениями ладоней. Учить аккуратно работать с глиной, пластилином, 

класть вылепленные изделия и лишнюю глину на доску, убирать материалы 

по окончанию работы. Развивать желание лепить, радоваться созданному 

изображению. 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

предметным 

миром 

Занятие 3 «Папа, мама,  я 

– семья» 

Формировать первоначальные представления о семье. Воспитывать у 

ребенка интерес к собственному имени. 

 

Речевое развитие Развитие речи 

 

Чтение русской народной 

сказки «Колобок».  

Познакомить со сказкой «Колобок». Упражнять детей в образовании слов по 

аналогии. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 

 

«Цветные клубочки» Учить детей рисовать слитные линии круговыми движениями, не отрывая 

карандаша от бумаги, правильно держать карандаш, в процессе рисования 

использовать карандаши разных цветов. Обращать внимание детей на 
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красоту разноцветных изображений. 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП Занятие 4 Совершенствовать умение составлять группу из отдельных предметов и 

выделять один предмет из группы, обозначать совокупности один, много, ни 

одного. Продолжать учить различать и называть круг, обследовать его 

осязательно-двигательным путем и сравнивать круги по величине: большой, 

маленький. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Аппликация «Большие и маленькие 

яблоки на тарелке» 

Учить детей наклеивать круглые предметы. Закреплять представления о 

различии предметов по величине. Закреплять правильные приемы 

наклеивания (брать на кисть немного клея и наносить его на всю поверхность 

формы). 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление  с 

миром природы 

«Меняем воду в 

аквариуме» 

Дать элементарные представления об уходе за декоративными рыбками. 

Формировать доброе отношение к окружающему миру. 

Речевое развитие Развитие речи 

 

Звуковая культура речи: 

звук о.  

Продолжать приучать детей внимательно рассматривать рисунки в книгах, 

объяснять содержание иллюстраций. Отрабатывать четкое произношение 

звука о. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 

 

«Колечки» Учить детей правильно держать карандаш, передавать в рисунке округлую 

форму. Отрабатывать кругообразные движения руки. Учить использовать в 

процессе рисования карандаши разных цветов. Вызвать чувство радости от 

созерцания разноцветных рисунков. 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП Занятие 1 Учить сравнивать два предмета по долине и обозначать результат сравнения 

словами длинный-короткий, длиннее-короче. Совершенствовать умение 

составлять группу предметов из отдельных предметов и выделять один 

предмет из группы, обозначать совокупности словами один, много, ни 

одного. 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Социокультурные 

истоки 

Занятие №2 

«Доброе слово» 

Первоначальное знакомство с социокультурной категорией «Слово», 

развитие умения проявлять доброе отношение к близким людям. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Лепка «Бублики» Продолжать знакомить детей с глиной, учить свертывать глиняную палочку 

в кольцо (соединять концы, плотно прижимая их друг к другу). Закреплять 

умение раскатывать глину прямыми движениями, лепить аккуратно. 

Развивать образное восприятие, творчество. Вызывать у детей чувство 

радости от полученных изображений. 
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Ноябрь 
Образовательная 

область 

Раздел 

программы 

Тема Программное содержание 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

предметным 

миром 

Занятие 4  

«Одежда» 

Упражнять детей в умении определять и различать одежду, выделять 

основные признаки предметов одежды (цвет, форма, строение, величина), 

группировать предметы по признакам. 

Речевое развитие Развитие речи 

 

Чтение стихотворения А. 

Блока «Зайчик». 

Заучивание стихотворения 

А. Плещеева «Осень 

наступила…» 

Помочь детям запомнить стихотворение А. Плещеева «Осень наступила». 

При восприятии стихотворения А. Блока «Зайчик» вызвать сочувствие к 

зайчишке, которому холодно, голодно и страшно в неуютную осеннюю пору. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 

 

«Раздувайся, пузырь» Учить детей передавать в рисунке образы подвижной игры. Закреплять 

умение рисовать предметы круглой формы разной величины. Формировать 

умение рисовать красками, правильно держать кисть. Закреплять знание 

цветов. Развивать образные представления, воображение. 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП Занятие 2 Учить находить один и много предметов в специально созданной обстановке, 

отвечать на вопрос «сколько?», используя слова один, много. Продолжать 

учить сравнивать два предмета по длине способами наложения и 

приложения, обозначать результаты сравнения словами длинный - короткий, 

длиннее-короче. 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

миром природы 

 

«В гостях у бабушки» Продолжать знакомить с домашними животными, их детенышами. Учить 

правильно обращаться с домашними животными. Формировать заботливое 

отношение к домашним животным. 

Речевое развитие Развитие речи 

 

Чтение стихотворений об 

осени.  

Приобщать детей к поэзии, развивать поэтический слух. Упражнять в 

образовании слов по аналогии. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 

 

Рисование по замыслу Учить детей самостоятельно задумывать содержание рисунка. Закреплять 

ранее усвоенные умения и навыки в рисовании красками. Воспитывать 

желание рассматривать рисунки и радоваться им. Развивать цветовое 

восприятие, творчество. 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП Занятие 3 Продолжать учить находить один и много предметов в специально созданной 

обстановке, обозначать совокупности словами один, много, познакомить с 

квадратом, учить различать круг и квадрат. 

Художественно-

эстетическое 

Лепка «Колобок» Вызывать у детей желание создавать в лепке образы сказочных персонажей. 

Закреплять умение лепить предметы округлой формы, раскатывая глину 
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развитие между ладонями круговыми движениями. Закреплять умение аккуратно 

работать с глиной. Учить палочкой рисовать на вылепленном изображении 

некоторые детали (глаза, рот) 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

предметным 

миром 

Занятие 5 

«Чудесный мешочек» 

Дать детям понятие о том, что одни предметы сделаны руками человека, 

другие предметы созданы природой. 

Речевое развитие Развитие речи 

 

Звуковая культура речи: 

звук и 

Упражнять детей в четком и правильном произношении звука и. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 

 

«Красивые воздушные 

шары (мячи)» 

Учить рисовать предметы круглой формы. Учить правильно держать 

карандаш, в процессе рисования использовать карандаши разных цветов. 

Развивать интерес к рисованию. Вызывать положительное эмоциональное 

отношение к созданным изображениям. 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП Занятие 4 Закреплять умение находить один и много предметов в специально 

созданной обстановке, обозначать совокупности словами один, много, 

продолжать учить различать и называть круг и квадрат. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Аппликация «Ягоды и яблоки лежат на 

блюдечке» 

Закреплять знания детей о форме предметов. Учить различать предметы по 

величине. Упражнять в аккуратном пользовании клеем, применении 

салфеточки для аккуратного наклеивания. Учить свободно располагать 

изображения на бумаге. 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление  с 

миром природы 

 

«В гостях у бабушки» Продолжать знакомить с домашними животными, их детенышами. Учить 

правильно обращаться с домашними животными. Формировать заботливое 

отношение к домашним животным. 

Речевое развитие Развитие речи 

 

Рассматривание 

сюжетных картин (по 

выбору педагога) 

Учить детей рассматривать картину, отвечать на вопросы воспитателя, 

слушать его пояснения. Упражнять в умении вести диалог, употреблять 

существительные, обозначающие детенышей животных, правильно и четко 

проговаривать слова со звуками к, т 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 

 

«Разноцветные колеса» Учить рисовать предметы круглой формы слитным неотрывным движением 

кисти.  

Познавательное 

развитие 

ФЭМП Занятие 1 Совершенствовать умение сравнивать два предмета по длине, результаты 

сравнения обозначать словами длинный-короткий, длиннее-короче, 

одинаковые по длине. Упражнять в умении находить один и много 

предметов в окружающей обстановке. 

Социально – Социокультурные Занятие №3«Ласковая Развитие у детей способности слышать ласковую песню, чувствовать доброе 
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коммуникативное 

развитие 

истоки песня» отношение родных и близких людей; проявлять к близким людям своё 

доброе отношение. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Лепка «Подарок любимому 

щенку (котенку)» 

Формировать образное восприятие и образные представления, развивать 

воображение, творчество. Учить детей использовать ранее приобретенные 

умения и навыки в лепке. Воспитывать доброе отношение к животным, 

желание сделать для них что – то хорошее. 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

предметным 

миром 

Занятие 6 

«Кто в домике живет?» 

Учить детей запоминать имена товарищей, обращать внимание на черты их 

характера, особенности поведения. 

Речевое развитие Развитие речи 

 

Чтение стихотворений из 

цикла С. Маршака «Детки 

в клетке» 

Познакомить детей с яркими поэтическими образами животных из 

стихотворений С. Маршака. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 

 

«Нарисуй что-то круглое» Упражнять в рисовании предметов круглой формы. Закреплять умение 

пользоваться красками, правильно держать кисть. Учить промывать кисть 

перед тем, как набрать другую краску, и по окончании работы. Учить 

радоваться своим рисункам, называть изображенные предметы и явления. 

Развивать самостоятельность, творчество. 

Декабрь 
Образовательная 

область 

Раздел 

программы 

Тема Программное содержание 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП Занятие 2 Продолжать совершенствовать умение находить один и много предметов в 

окружающей обстановке.  Закреплять умение различать и называть круг и 

квадрат. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Аппликация «Разноцветные 

огоньки в домиках» 

Учить детей наклеивать изображения круглой формы, уточнять название 

формы. Учить чередовать кружки по цвету. Упражнять в аккуратном 

наклеивании. Закреплять знание (красный, желтый, зеленый, синий) 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

миром природы 

 

«Подкормим птиц 

зимой» 

Закреплять знания детей о зимних явлениях природы. Показать детям 

кормушку для птиц. Формировать желание подкармливать птиц зимой. 

Расширять представления о зимующих птицах. 

Речевое развитие Развитие речи 

 

Чтение сказки 

«Снегурушка и лиса» 

Познакомить детей с русской народной сказкой «Снегурушка и лиса», с 

образом лисы. Упражнять в выразительном чтении отрывка – причитания 

Снегурушки. 

Художественно-

эстетическое 

Рисование 

 

«Нарисуй, что хочешь 

красивое» 

Вызвать желание рисовать. Развивать умение самостоятельно задумывать 

содержание рисунка, осуществлять свой замысел. Упражнять в рисовании 
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развитие карандашами. Учить радоваться своим рисункам и рисункам товарищей, 

называть нарисованные предметы и явления. Воспитывать самостоятельность, 

развивать творчество. 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП Занятие 3 Учить сравнивать две группы предметов способом наложения, понимать 

значение слов по много, поровну. Упражнять в ориентировании на 

собственном теле, различать правую и левую руки. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Лепка «Крендельки» Закреплять прием раскатывания глины прямыми движениями ладоней. Учить 

детей по – разному свертывать получившуюся колбаску. Формировать умение 

рассматривать работы, выделять сходство и различия, замечать разнообразие 

созданных изображений. 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

предметным 

миром 

«Помогите Незнайке» Побуждать детей определять, различать и описывать предметы природного и 

рукотворного мира. 

Речевое развитие Развитие речи 

 

Повторение сказки 

«Снегурушка и лиса».  

Помочь детям вспомнить сказку «Снегурушка и лиса». Упражнять в 

произношении слов со звуком э, в определении качеств предметов на ощупь. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 

 

«Снежные комочки, 

большие и маленькие» 

Закреплять умение рисовать предметы круглой формы. Учить правильным 

приемам закрашивания красками (не выходя за контур, проводить линии 

кистью сверху вниз или слева направо). Учить повторять изображение, 

заполняя свободное пространство листа. 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП Занятие 4 Продолжать учить сравнивать две группы предметов способом наложения, 

активизировать в речи выражения по много, поровну, столько - сколько. 

Совершенствовать умение сравнивать два предмета по длине, используя 

приемы наложения и приложения и слова длинный - короткий, длиннее - 

короче. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Аппликация «Шарики и кубики» Познакомить детей с новой для них формой – квадратом. Учить сравнивать 

квадрат и круг, называть их различия. Учить наклеивать фигуры, чередуя их. 

Закреплять правильные приемы наклеивания. Уточнить знание цветов. 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

миром природы 

 

«Подкормим птиц 

зимой» 

Закреплять знания детей о зимних явлениях природы. Показать детям 

кормушку для птиц. Формировать желание подкармливать птиц зимой. 

Расширять представления о зимующих птицах. 

Речевое развитие Развитие речи 

 

Чтение рассказа Л. 

Воронковой «Снег 

идет», стихотворения 

А. Босева  «Трое» 

Познакомить детей с рассказом Л. Воронковой «Снег идет», оживив в памяти 

детей их собственные впечатления от обильного снегопада. Помочь запомнить 

стихотворение А. Босева «Трое» 
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Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 

 

«Деревья нашего 

края» 

Учить детей создавать в рисовании образ дерева, рисовать предметы, 

состоящие из прямых вертикальных и наклонных линий, располагать 

изображения по всему листу бумаги, рисовать крупно, во весь лист. 

Продолжать учить рисовать красками. 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП Занятие 1 Учить сравнивать два предмета, контрастных по ширине, используя приемы 

наложения и приложения, обозначать результаты сравнения словами широкий 

– узкий, шире – уже, по много, поровну, столько – сколько. 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Социокультурные 

истоки 

Занятие №4  

«Праздничная песня» 

Дальнейшее наполнение социокультурной категории «Песня». 

Приобщение к традициям празднования Рождества. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Лепка «Пряники» Закреплять умение детей лепить шарики. Учить сплющивать шар, сдавливая 

его ладошками. Развивать желание делать что - либо для других. 

Январь 
Образовательная 

область 

Раздел 

программы 

Тема Программное содержание 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

предметным 

миром 

«Теремок» Знакомить детей со свойствами дерева, со структурой его поверхности. 

Речевое развитие Развитие речи 

 

Игра – инсценировка 

«У матрешки -

новоселье» 

Способствовать формированию диалогической речи, учить правильно называть 

строительные детали и их цвета. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 

 

«Елочка» Учить детей передавать в рисовании образ елочки, рисовать предметы, 

состоящие из линий (вертикальных, горизонтальных или наклонных). 

Продолжать учить пользоваться красками и кистью. 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП Занятие 2 Продолжать учить сравнивать два предмета по ширине способами наложения и 

приложения, определять результаты сравнения широкий – узкий, шире – уже, 

совершенствовать навыки сравнения двух равных групп предметов способом 

наложения, умение обозначать результаты сравнения словами по много, 

поровну, столько –сколько, закреплять умение различать и называть круг и 

квадрат. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Аппликация «Пирамидка» Учить детей передавать в аппликации образ игрушки, изображать предмет, 

состоящий из нескольких частей, располагать детали в порядке 

уменьшающейся величины. Закреплять знание цветов. Развивать восприятие 



 

59 
 

цвета. 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

миром природы 

 

«В январе, в январе, 

много снега во 

дворе…» 

Уточнять знания детей о зимних явлениях природы. Формировать эстетическое 

отношение к окружающей природе. Обогащать и активизировать словарный 

запас. 

Речевое развитие Развитие речи 

 

Чтение русской 

народной сказки 

«Гуси – лебеди» 

Познакомить детей со сказкой «Гуси-лебеди», вызвать желание послушать ее 

еще раз, поиграть в сказку. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 

 

«Знакомство с 

дымковскими 

игрушками. 

Рисование узоров» 

Познакомить с народными дымковскими игрушками. Вызвать радость от 

рассматривания яркой, народной расписной игрушки. Обратить внимание детей 

на узоры, украшающие игрушки. Учить выделять и называть отдельные 

элементы узора, их цвет. 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП Занятие 3 Познакомить детей с треугольником, учить различать и называть фигуру. 

Совершенствовать умение сравивать две равные группы предметов способом 

наложения, обозначать результаты сравнения словами по много, поровну, 

столько – сколько. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Лепка «Печенье» Закреплять умение раскатывать глину круговыми движениями, сплющивать 

шарик, сдавливая его ладонями. Развивать желание лепить. Продолжать 

отрабатывать навыки лепки. Закреплять умение аккуратно работать с глиной 

(пластилином)  

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

предметным 

миром 

«Варвара – краса, 

длинная коса» 

Знакомить детей с трудом мамы, дать представление о том,  что мама проявляет 

заботу о своей семье, о своем любимом ребенке. Формировать уважение к маме. 

Речевое развитие Развитие речи 

 

Рассматривание 

иллюстраций к 

сказке «Гуси – 

лебеди» и сюжетных 

картин (по выбору 

педагога) 

Продолжать объяснять детям, как много интересного можно узнать, если 

внимательно рассматривать рисунки в книгах. Учить детей рассматривать 

сюжетную картину, отвечать на вопросы воспитателя, делать простейшие 

выводы, высказывать предположения. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 

 

«Новогодняя елка с 

огоньками и 

шариками» 

Учить детей передавать в рисунке образ нарядной елочки, рисовать елочку 

крупно, во весь лист, украшать ее, используя приемы примакивания, рисования 

круглых форм и линий. Развивать эстетическое восприятие, формировать 

образные представления. Познакомить с розовым и голубым цветами. Вызывать 

чувство радости от красивых рисунков.  

Познавательное ФЭМП Занятие 4 Учить сравнивать две равные группы предметов способом приложения, 
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развитие обозначать результаты сравнения словами по много, поровну, столько – 

сколько. Продолжать знакомить с треугольником, учить называть и сравнивать 

его с квадратом. 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Социокультурные 

истоки 

Занятие №5  

«Любимый образ» 

Продолжать знакомить детей с социокультурной категорией «Образ». 

Закрепить знания детей о своей маме – называть имя, вызывать желание 

говорить о маме добрые слова, называть положительные качества (добрая, 

заботливая, веселая, красивая, самая лучшая). 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Аппликация «Наклей,  какую 

хочешь игрушку» 

Развивать воображение, творчество детей. Закреплять знания о форме и 

величине. Упражнять в правильных приемах составления изображений из 

частей, наклеивания. 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

миром природы 

 

«В январе, в январе, 

много снега во 

дворе…» 

Уточнять знания детей о зимних явлениях природы. Формировать эстетическое 

отношение к окружающей природе. Обогащать и активизировать словарный 

запас. 

Февраль 
Образовательная 

область 

Раздел программы Тема Программное содержание 

Речевое развитие Развитие речи 

 

Звуковая культура 

речи м, мь. 

Дидактическое 

упражнение «Вставь 

словечко» 

Упражнять детей в четком произношении звуков м, мь в словах, фразовой 

речи, способствовать воспитанию интонационной выразительности речи. 

Продолжать учить образовывать слова по аналогии. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 

 

«Украсим рукавичку 

– домик» 

Учить рисовать по мотивам сказки «Рукавичка», создавать сказочный образ. 

Развивать воображение, творчество. Формировать умение украшать предмет. 

Закреплять умение использовать в процессе рисования краски разных цветов, 

чисто промывать кисть и осушать ее о салфеточку, прежде чем взять другую 

краску.  

Познавательное 

развитие 

ФЭМП Занятие 1 Продолжать учить сравнивать две равные группы предметов способом 

приложения, обозначать результаты сравнения словами по много, поровну, 

столько – сколько. Совершенствовать умение различать и называть знакомые 

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

определении пространственных направлений от себя и обозначать их 

словами вверху-внизу. 

Художественно-

эстетическое 

Лепка «Лепешки, большие 

и маленькие» 

Продолжать учить детей отщипывать большие и маленькие комочки от 

большого куска глины, раскатывать комочки глины круговыми движениями. 
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развитие Закреплять умение сплющивать шар, сдавливая его ладонями. 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

предметным миром 

«Найди предметы 

рукотворного мира» 

Побуждать детей определять, различать и описывать предметы природного и 

рукотворного мира. 

Речевое развитие Развитие речи 

 

Звуковая культура 

речи н, нь. 

Дидактическая игра 

«Ярмарка» 

Упражнять детей в отчетливом и правильном произношении звуков н, нь. С 

помощью дидактической игры побуждать детей вступать в диалог, 

употреблять слова со звуками н, нь. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 

 

«Украсим 

дымковскую 

уточку» 

Продолжать знакомить детей с дымковской игрушкой. Учить выделять 

элементы росписи, наносить их на вырезанную из бумаги уточку. Вызывать 

радость от получившегося результата, от яркости, красоты дымковской 

росписи. 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП Занятие 2 Познакомить с приемами сравнения двух предметов по высоте, учить 

понимать слова высокий – низкий, выше – ниже. Упражнять в определении 

пространственных направлений от себя. Совершенствовать навыки 

сравнения двух равных групп предметов способом приложения и 

пользоваться словами по много, поровну, столько –сколько. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Аппликация «Красивая 

салфеточка» 

Учить детей составлять узор на бумаге квадратной формы, располагая по 

углам и в середине большие кружки одного цвета, а в середине каждой 

стороны – маленькие кружки другого цвета. Развивать композиционные 

умения, цветовое восприятие, эстетические чувства. 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

миром природы 

 

«У меня живет 

котенок» 

Продолжать знакомить с домашними животными. Формировать умение 

правильно обращаться с животными. Развивать желание наблюдать за 

котенком. Учить делиться впечатлениями. 

Речевое развитие Развитие речи 

 

Чтение русской 

народной сказки 

«Лиса и заяц» 

Познакомить детей со сказкой  «Лиса и заяц», помочь понять смысл 

произведения. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 

 

«Мы слепили на 

прогулке 

снеговиков» 

Вызывать у детей желание создавать в рисунке образы забавных снеговиков. 

Упражнять в рисовании предметов круглой формы. Продолжать учить 

передавать в рисунке строение предмета, состоящего из нескольких частей, 

закреплять навык закрашивания круглой формы слитными линиями сверху 

вниз или слева направо всем ворсом кисти. 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП Занятие 3 Продолжать учить сравнивать два предмета по высоте способами наложения 

и приложения, обозначать результаты сравнения словами высокий – низкий, 

выше – ниже.Совершенствовать навыки сравнения двух равных групп 
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предметов способом приложения и пользоваться словами по много, поровну, 

столько –сколько. 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Социокультурные 

истоки 

Занятие №6  

«Образ света» 

 Продолжать работу по накоплению социокультурной категории «Образ»; 

довести до понимания детей, что солнышко несет свет и тепло. Учить 

радоваться солнышку. Упражнять в запоминании коротких потешек. 

 Вызывать эмоциональную отзывчивость на эмоциональные образы 

солнышка и петушка. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Лепка «Самолеты стоят на 

аэродроме» 

Учить детей лепить предмет, состоящий из двух частей одинаковой формы, 

вылепленных из удлиненных кусков глины. Закреплять умение делить комок 

глины на глаз на две равные части, раскатывать их продольными 

движениями ладоней и сплющивать между ладонями для получения нужной 

формы. Вызвать радость от созданного изображения.  

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

предметным миром 

«Хорошо у нас в 

детском саду» 

Учить детей ориентироваться в некоторых помещениях дошкольного 

учреждения. Воспитывать доброжелательное отношение, уважение к 

работникам дошкольного учреждения. 

Март 
Образовательная 

область 

Раздел программы Тема Программное содержание 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП Занятие 4 Учить сравнивать две две неравные группы предметов способом наложения, 

обозначать результаты сравнения словами больше-меньше, столько-сколько. 

Совершенствовать умение сравнивать два контрастных по высоте предмета 

знакомыми способами, обозначать результаты сравнения словами 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Аппликация «Снеговик» Закреплять знания детей о круглой форме, о различии предметов по 

величине. Учить составлять изображение из частей, правильно их располагая 

по величине. Упражнять в аккуратном наклеивании. 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

миром природы 

 

«Уход за комнатным 

растением» 

Расширять представления о комнатных растениях (о кливии). Закреплять 

умение поливать растения из лейки, ухаживать за ними. Учить протирать 

листья влажной тряпочкой. 

Речевое развитие Развитие речи 

 

Звуковая культура 

речи б, бь 

Упражнять детей в правильном произношении звуков б, бь. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 

 

«Светит солнышко» Учить детей передавать в рисунке образ солнышка, сочетать округлую форму 

с прямыми и изогнутыми линиями.  

Закреплять умение отжимать лишнюю краску о край розетки (баночки). 

Учить дополнять рисунок изображениями, соответствующими теме. 
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Развивать самостоятельность, творчество. 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП Занятие 1 Продолжать учить сравнивать две неравные группы предметов способами 

наложения и приложения, обозначать результаты сравнения словами больше 

– меньше, столько-сколько, поровну. Совершенствовать умение различать и 

называть круг, квадрат, треугольник. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Лепка «Вкусные гостинцы 

на день рождения 

Мишки» 

Развивать воображение и творчество. Учить детей использовать знакомые 

приемы лепки для создания разных изображений. закреплять приемы лепки, 

умение аккуратно обращаться с материалами и оборудованием. 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

предметным миром 

«Наш зайчонок 

заболел» 

Дать представление о том, что мама проявляет заботу о своей семье, о своем 

ребенке, мама умеет осматривать горло, кожу, ставить градусник. 

Формировать уважение к маме. 

Речевое развитие Развитие речи 

 

Заучивания 

стихотворения В. 

Берестова «Петушки 

распетушились» 

Помочь детям запомнить стихотворение В. Берестова «Петушки 

распетушились», учить выразительно читать его. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 

 

«Самолеты летят» Закреплять умение рисовать предметы, состоящие из нескольких частей, 

проводить прямые линии в разных направлениях. Учить передавать в 

рисунке образ предмета. Развивать эстетическое восприятие. 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП Занятие 2 Совершенствовать умение сравнивать две равные и неравные группы 

предметов, пользоваться выражениями поровну, столько – сколько, поровну. 

Закреплять способы сравнения двух предметов по длине и высоте, 

обозначать результаты сравнения соответствующими словами. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Аппликация «Узор на круге» Учить детей располагать узор по краю круга, правильно чередуя фигуры по 

величине, составлять узор в определенной последовательности, вверху, 

внизу, справа, слева – большие круги, а между ними – маленькие. Закреплять 

умение намазывать клеем всю форму. Развивать чувство ритма, 

самостоятельность. 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

миром природы 

 

«Уход за комнатным 

растением» 

Расширять представления о комнатных растениях (о кливии). Закреплять 

умение поливать растения из лейки, ухаживать за ними. Учить протирать 

листья влажной тряпочкой. 

Речевое развитие Развитие речи 

 

Беседа на тему  

«Что такое хорошо и 

что такое плохо» 

Беседуя с детьми о плохом и хорошем, совершенствовать их диалогическую 

речь (умение вступать в разговор, высказывать суждение так, чтобы оно 

было понятно окружающим, грамматически правильно отражать в речи свои 

впечатления) 
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Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 

 

«Красивые флажки 

на ниточке» 

Учить детей рисовать предметы прямоугольной формы отдельными 

вертикальными и горизонтальными линиями. Познакомить с прямоугольной 

формой. Отрабатывать приемы рисования и закрашивания рисунков 

цветными карандашами. 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП Занятие 3 Упражнять в сравнении двух групп предметов способами наложения и 

приложения и пользоваться словами столько – сколько, больше – меньше. 

Закреплять умение различать и называть части суток: день, ночь. 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Социокультурные 

истоки 

Занятие №7  

«Добрый мир» 

Формирование социальной активности детей дошкольного возраста, 

способности получить значимые социокультурные результаты, создание 

условий для первичной социализации ребенка в окружающем мире. 

Апрель 

Образовательная 

область 

Раздел 

программы 

Тема Программное содержание 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Лепка «Большие и маленькие 

птицы на кормушке» 

Продолжать формировать у детей желание передавать в лепке образы птиц, 

правильно передавая форму тела, головы, хвоста. Закреплять приемы лепки. 

Развивать умение рассказывать о том, что слепили. Воспитывать творчество, 

инициативу, самостоятельность. Развивать воображение. 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

предметным 

миром 

«Деревянный брусочек» Продолжать знакомить детей с некоторыми свойствами дерева, учить 

выделять признаки дерева. 

Речевое развитие Развитие речи 

 

Чтение стихотворения И. 

Косякова «Все она». 

Дидактическое 

упражнение «Очень 

мамочку люблю, потому 

что …» 

Познакомить детей со стихотворением И. Косякова «Все она». 

Совершенствовать диалогическую речь малышей. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 

 

«Нарисуйте, кто что 

хочет красивое» 

Развивать эстетическое восприятие. Учить видеть и выделять красивые 

предметы, явления. Закреплять умение детей рисовать разными 

материалами, выбирая их по своему желанию. 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП Занятие 4 Закреплять способы сравнения двух предметов по длине и ширине, учить 

обозначать результаты сравнения соответствующими словами. Формировать 

умение различать количество звуков на слух. Упражнять в различении и 

назывании геометрических фигур: круга, квадрата, треугольника. 

Художественно- Аппликация «Цветы в подарок маме, Учить составлять изображение из деталей. Воспитывать стремление сделать 
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эстетическое 

развитие 

бабушке» красивую вещь (подарок). Развивать эстетическое восприятие, формировать 

образные  

 

 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

миром природы 

 

«Прогулка по весеннему 

лесу» 

Знакомить с характерными особенностями весенней погоды. Расширять 

представления о лесных растениях и животных. Формировать представления 

о простейших связях в природе. 

Речевое развитие Развитие речи 

 

Звуковая культура речи: 

т, н, к. 

Закреплять произношение звука м в словах и фразовой речи, учить детей 

отчетливо произносить звукоподражания со звуками м, н, к, упражнять в 

произношении звукоподражаний с разной скоростью и громкостью.  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 

 

«Книжки - малышки» Учить формообразующим движениям рисования четырехугольных форм 

непрерывным движением руки слева направо, сверху вниз. Уточнить прием 

закрашивания движением руки сверху вниз или слева направо. Развивать 

воображение, творческие способности детей. 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП Занятие 1 Учить воспроизводить заданное количество предметов и звуков по образцу. 

Совершенствовать умение различать и называть знакомые геометрические 

фигуры: круг, квадрат, треугольник. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Лепка «Неваляшка» Учить детей лепить предмет, состоящий из нескольких частей одинаковой 

формы, но разной величины, плотно прижимая части друг к другу. 

Вызывать стремление украшать предмет мелкими деталями. Уточнить 

представления детей о величине предметов. Закреплять умение лепить 

аккуратно. Вызывать чувство радости от созданного. 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

предметным 

миром 

«Приключение в 

комнате» 

Продолжать знакомить с трудом мамы дома (убирается, моет посуду, чистит 

ковры, ухаживает за комнатными растениями, стирает и гладит белье) 

Формировать уважение к маме, желание помогать ей. 

Речевое развитие Развитие речи 

 

Чтение русской 

народнойсказки   

«У страха глаза велики» 

Напомнить детям известные им русские народные сказки и познакомить со 

сказкой «У страха глаза велики». Помочь детям правильно воспроизвести 

начало и конец сказки. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 

 

«Разноцветные платочки 

сушатся» 

Упражнять детей в рисовании знакомых предметов квадратной формы 

неотрывным движением. Закреплять умение аккуратно закрашивать 

изображения в одном направлении – сверху вниз, не заходя за контур, 

располагать изображения по всему листу бумаги. 
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Познавательное 

развитие 

ФЭМП Занятие 2 Закреплять умение воспроизводить заданное количество предметов и звуков 

по образцу. Упражнять в умении сравнивать два предметов по величине, 

обозначать результат сравнения словами большой, маленький. Упражнять в 

умении различать пространственные направления от себя и обозначать их 

словами впереди – сзади, слева – справа. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Аппликация «Скворечник» Учить детей изображать в аппликации предметы, состоящие из нескольких 

частей, определять форму частей (прямоугольная, круглая, треугольная). 

Уточнить знание цветов. Развивать цветовое восприятие. 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

миром природы 

 

«Прогулка по весеннему 

лесу» 

Знакомить с характерными особенностями весенней погоды. Расширять 

представления о лесных растениях и животных. Формировать представления 

о простейших связях в природе. 

Речевое развитие Развитие речи 

 

Рассматривание 

сюжетных картин (по 

выбору педагога). 

Дидактическое 

упражнение на 

звукопроизношение (д/и 

«Что изменилось»). 

Продолжать учить детей рассматривать сюжетную картину, помогая им 

определять ее тему и конкретизировать действия и взаимоотношения 

персонажей. Отрабатывать правильное и отчетливое произношение 

звукоподражательных слов. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 

 

«Скворечник» Учить детей рисовать предмет, состоящий из прямоугольной формы, круга, 

прямой крыши, правильно передавать относительную величину частей 

предмета. Закреплять приемы закрашивания. 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП Занятие 3 Учить различать одно и много движений и обозначать их количество 

словами один, много. Упражнять в умении различать пространственные 

направления относительно себя и обозначать их словами впереди – сзади, 

слева – справа. 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Социокультурные 

истоки 

Занятие №8 

«Добрая книга» 

Формирование представлений у детей о доброй книге и добрых делах. 

Обобщить знания детей о книге, акцентировать внимание детей на их 

разнообразии (сказки, стихи, потешки и т.д.). Способствовать 

формированию у детей доброго отношения к книге; 

Доставить детям радость от встречи с героями знакомых сказок. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Лепка «Красивая птичка» Учить лепить предмет, состоящий из нескольких частей. Закреплять прием 

прищипывания кончиками пальцев (клюв, хвостик), умение прочно 

скреплять части, плотно прижимая их друг к другу. Учить  лепить по 

образцу народной игрушки. 
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Май 
Образовательная 

область 

Раздел 

программы 

Тема Программное содержание 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП Занятие 4 Упражнять в умении воспроизводить заданное количество движений и называть 

их словами много и один. Закреплять умение различать и называть части суток: 

утро, вечер.  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Аппликация «Салфетка» Учить составлять узор из кружков и квадратиков на бумажной салфетке 

квадратной формы, располагая кружки в углах квадрата и посередине, а 

квадратики – между ними. Развивать чувство ритма. Закреплять умение 

наклеивать детали аккуратно. 

Речевое развитие Развитие речи 

 

Чтение 

стихотворения А. 

Плещеева «Весна».  

Познакомить детей со стихотворением А. Плещеева «Весна». Учить называть 

признаки времен года. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 

 

«Красивый коврик» Упражнять детей в рисовании линий разного характера (прямых, наклонных, 

волнистых). Учить пересекать линии, украшать квадратный лист бумаги 

разноцветными линиями, проведенными в разных направлениях. Вызывать 

положительный эмоциональный отклик на общий результат. 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП Занятие 1 Закреплять умение сравнивать две равные и неравные группы предметов 

способами наложения и приложения, пользоваться выражениями столько – 

сколько, больше – меньше. Упражнять в сравнении двух предметов по 

величине, обозначать результаты сравнения словами большой, маленький. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Лепка «Цыплята гуляют» Продолжать формировать умение лепить предметы, состоящие из двух частей 

знакомой формы, передавая форму и величину частей. Учить изображать 

детали (клюв) приемом прищипывания. Включать детей в создание 

коллективной композиции. Вызывать положительный эмоциональный отклик 

на общий результат. 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

предметным 

миром 

«Радио» Побуждать детей составлять рассказы о предмете с опорой на алгоритм 

(условные символы: материал, назначение, составные части, принадлежность к 

природному или рукотворному миру), определять обобщающие слово для 

группы предметов. 

Речевое развитие Развитие речи 

 

Звуковая культура 

речи: звук ф. 

Учить детей отчетливо и правильно произносить изолированный звук ф и 

звукоподражательные слова с этим звуком. 

Художественно-

эстетическое 

Рисование 

 

«Красивая тележка» Продолжать формировать умение изображать предмет, состоящих из 

нескольких частей прямоугольной и круглой формы. Упражнять в рисовании и 



 

68 
 

развитие закрашивании красками. Поощрять умение выбирать краску по своему вкусу, 

дополнять рисунок деталями, подходящими по содержанию к главному 

изображению. Развивать инициативу, воображение. 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП Занятие 2 Совершенствовать умение различать и называть геометрические фигуры: круг, 

квадрат, треугольник, шар, куб. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Аппликация «Цыплята на лугу» Учить детей составлять композицию из нескольких предметов, свободно 

располагая их на листе, изображать предмет, состоящий из нескольких частей. 

Продолжать отрабатывать навыки аккуратного наклеивания.  

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

миром природы 

 

«Экологическая 

тропа» 

Расширять знания детей о растениях, формировать бережное отношение к ним. 

Дать представления о посадке деревьев. Формировать трудовые навыки. 

Речевое развитие Развитие речи 

 

Чтение и 

драматизация 

русской народной 

песенки «Курочка - 

рябушечка».  

Познакомить детей с русской народной песенкой «Курочка - рябушечка». 

Продолжать учить рассматривать  сюжетную картину и рассказывать о том, что 

на ней изображено. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 

 

«Одуванчики в 

траве» 

Вызывать у детей желание передавать в рисунке красоту цветущего луга, форму 

цветов. Отрабатывать приемы рисования красками. Закреплять умение 

аккуратно промывать кисть, осушать ее о тряпочку. Учить радоваться своим 

рисункам. Развивать эстетическое восприятие, творческое воображение. 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП Занятие 3 Свободное планирование работы с учетом усвоения программного материала и 

особенностей конкретной возрастной группы. 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Социокультурные 

истоки 

Занятие №9 

«Любимая книга» 

Первоначальное знакомство детей с социокультурной категорией «Книга». 

Дальнейшее наполнение содержанием социокультурной категорией «Книга». 

Развитие взаимодействия детей и взрослых. 

Создание позитивного настроения на общение в группе. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Лепка «Утенок» Учить детей лепить предмет, состоящий из нескольких частей, передавая 

некоторые характерные особенности (вытянутый клюв). Упражнять в 

использовании приема прищипывания, оттягивания. Закреплять умение 

соединять части, плотно прижимая их друг к другу. 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

предметным 

миром 

 

«Смешной рисунок» Знакомить детей со свойствами бумаги, со структурой ее поверхности 
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Речевое развитие Развитие речи 

 

Звуковая культура 

речи: звук с 

Отрабатывать четкое произношение звука с. Упражнять детей в умении вести 

диалог. 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 

 

Рисование красками 

по замыслу 

Развивать самостоятельность в выборе темы. Учить детей вносить в рисунок 

элементы творчества, отбирать для своего рисунка нужные краски, 

пользоваться в работе полученными умениями и навыками. 
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3.8. Перечень традиционных событий, праздников, мероприятий. 

 

Месяц 

 

 

Название мероприятия 

Сентябрь Праздник «В нашей группе новоселье!» 

Театрализованное развлечение «В стране игр»  

 

Октябрь Познавательный досуг «Осень в гости к нам пришла» 

Развлечение «Осенние истории» 

 
Ноябрь Развлечение «Улыбки друзей» 

Экскурсия «Путешествие в зимний лес» 

 
Декабрь Музыкально – театрализованное представление 

«Здравствуй зимушка-зима» 

Досуг «Наш любимый поселок»  

 

Январь Развлечение «Прощание с елочкой» 

Кукольный спектакль «Три медведя» 

 

Февраль Фестиваль профессий «Все профессии нужны, все 

профессии важны» 

 Познавательные эксперименты «Маленькие почемучки» 

 

Март Развлечение «В мире сказок» 

Праздник «Масленица» 

 

Апрель Развлечение «День смеха, шуток и веселья!» 

Забавное путешествие в мир космоса «Наши 

приключения» 

 

Май Познавательное занятие «Салют Победе!» 

Развлечение «Мои любимые игрушки» 

 
Июнь Познавательный досуг «Малыши в гостях у лета» 

Развлечение «Волшебные пузыри» 

 

Июль Праздника «Планета Друзейка» 

Досуг «Здравствуй, Солнце!» 

 

Август Фестиваль «Воздушные шары» 

Развлечение «Прощай лето!» 
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3.9. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно - пространственная среда одно из важных условий 

образовательной работы в дошкольном учреждении, она является основным 

средством формирования личности ребёнка и источником его знаний и 

социального опыта. 

Организация развивающей среды в группе построена таким образом, чтобы 

дать возможность наиболее эффективно развивать индивидуальность каждого 

ребёнка с учётом его возраста, особенностей и интересов. В группе созданы 

условия для взаимодействия детей с воспитателем и друг с другом. 

 Предметно – пространственная среда в группе организовано в виде центровс 

учётом следующих принципов: трансформируемость, вариативность, доступность, 

безопасность, полифункциональность, каждый центр имеет свою эмблему. 

Оснащение уголков меняется или дополняется в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса. Предметно – пространственная 

развивающая среда организована с учётом требований ФГОС, где чётко 

прослеживаются все образовательные области. 

  Приемная — место встречи ребенка с детским садом. Оформление 

приемной нашей группы связано с названием группы «Смешарики». В приемной 

расположены шкафчики на каждого ребенка, каждый шкафчик имеет определитель 

индивидуальной принадлежности в виде фотографии ребенка, скамейки, 

информационный стенд (названия, девиз группы, режим дня и расписание НОД, 

меню), информирование родителей с темами недель образовательного процесса и 

НОД. Имеется уголок творчества детей по лепке, аппликации и рисованию. В 

приемной также есть шкаф, где хранится выносной материал для прогулки (мячи, 

лопаты, формочки, грабли, кегли и другие). 

Одним из самых любимых мест в группе является центр физического 

развития. Он пользуется популярностью у детей, поскольку реализует их 

потребности в двигательной активности. В центре собрано оборудование для 

организации самостоятельной двигательной активности детей, развития меткости, 

ловкости, координации движений и других физических качеств; оснащен 

традиционным и нетрадиционным физкультурным оборудованием; оборудование 

для оздоровительных и закаливающих мероприятий; имеется спортивный 

инвентарь для физической активности детей на участке. 

В спортивном центре находятся приспособления для организованной 

деятельности детей: для проведения спортивных игр и упражнений. Поэтому в 

нашем центре есть маски для игр и атрибуты к подвижным играм. В основном, это 

те персонажи, которые чаще всего встречаются в их играх: кот, заяц, лиса, медведь, 

волк. Для малышей есть разнообразные игрушки, стимулирующие двигательную 

активность: мячи, флажки, платочки, султанчики, кубики, погремушки, шары, 

палки, ленты, скакалки; мячи разных размеров, набивные мешочки для бросания. 

Кегли, кольцеброс. Массажные коврики для профилактики плоскостопия, обруч 

плоский, цветной, картотеки игр. Дети постоянно находятся в активном движении 

и по своему усмотрению пользуются предложенными игрушками.  

Центр строительства достаточно мобилен. Практичность его состоит в том, 

что с содержанием данного центра (конструкторы различного вида, мягкие модули, 

небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и животных, 
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дорожные знаки и т. п.) можно перемещаться в любое место группы и 

организовывать данную деятельность как с подгруппой детей, так и 

индивидуально. Наши воспитанники самостоятельно, при реализации своих 

замыслов, используют не сложные схемы и модели построек. Мобильность 

данного центра позволяет детям разворачивать сюжет игры за его пределами. Это 

позволяет нашим детям комфортно чувствовать себя в любом месте группы. Дети, 

особенно мальчики, всегда с удовольствием занимаются постройками, обыгрывая 

их, комбинируя с другими видами деятельности Строительные игры приносят 

большую пользу, развивая малыша. У детей развиваются творческие способности, 

мышление, трудолюбие, усидчивость и терпение, а также мелкая моторика. 

Воспитывать любовь и бережное отношение к природе нам помогает центр 

науки и естествознания, где есть лупы, eмкости (стаканчики, мерки, воронки, 

клеёнчатые фартуки, трубочки, природный и бросовый материал, песок, лейки, 

распылитель для цветов, лопатки для рыхления земли и уходом за растениями и 

наблюдениями за природой. Также имеются иллюстрации с изображениями 

животных, насекомых, растений и др.; муляжи фруктов и овощей и т. д. 

Дети – прирожденные исследователи, активно собирающие информацию о 

своем окружении. Они пытаются понять свой мир с помощью наблюдений и 

экспериментирования. Естественная любознательность детей переходит в 

деятельность познания. Очень важно, чтобы маленькие дети участвовали в самом 

процессе исследования. Центр науки принципиально важен для программы, 

ориентированной на ребенка, хотя бы потому, что один из важнейших её 

принципов – обучение через собственный опыт, пробы и открытия. Какие 

«открытия» может сделать маленький ребёнок? Оказывается, очень многое он 

может открыть лично для себя, путем собственных действий и нехитрых 

экспериментов. Эта деятельность помогает ему обрести новые знания. 

Центр математики /сенсорного развития. Процесс ознакомления ребенка с 

сенсорными эталонами происходит постепенно в соответствии с закономерностями 

раннего детства. Важным условием, способствующим 

сенсорному развитию является специально организованная среда, которая 

включает в себя: дидактический стол, пирамидки различной цветовой гаммы и 

формы, разные мозаики, игрушки шнуровки, дидактические игры.                                                 

Центр «Мои Истоки» направлен на формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к обществу детей и 

взрослых. А также на расширение представлений о малой родине и Отечестве, о 

семейных и отечественных традициях и праздниках, о планете Земля, как общем 

доме людей. В данном центре имеется государственная символика родного поселка 

и России. В нём находятся пособия, отражающие многонациональность нашей 

Родины, иллюстрированный материал по ознакомлению детей с 

достопримечательностями нашей малой Родины, семейный альбом с 

фотографиями родителей и детей, открытки. 

Центр сюжетно-ролевых игр, который обеспечивает социально- 

коммуникативное развитие детей, помогает формировать у них основы культуры 

общения через решение проблемных ситуаций и закрепляет знания об окружающей 

действительности и жизни в социуме. Разграниченные зоны для разнообразных 

сюжетных игр - приготовления куклам еды, купания игрушек, игры в больницу и т. 

д.: «Семья». Это - куклы, кроватки и коляски для них, кухонная мебель с набором 

крупной игрушечной посуды, гладильная доска с утюгом, стиральная машина, 
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кухонный стол, стулья, кран, плита, шкаф для посуды, холодильник, набор 

кухонной посуды (маленькая кастрюлька, ковшик и т. д.), набор овощей и фруктов. 

Центр безопасности помогает детям в ознакомлении с правилами и 

нормами безопасного поведения и формированию здорового образа жизни. 

Создавая развивающую среду в группе, немало внимания мы уделили созданию 

комфортных условий для развития навыков безопасного поведения детей. В центре 

имеется разнообразный материал по правилам безопасного поведения на дорогах, 

во время пожара: сюжетные иллюстрации, раздаточный и демонстративный 

материал, игры, макет дороги, сделанный своими руками и др. 

  Центр творчества. Этот центр выполняет разные функции, однако, прежде 

всего, питает креативность, любознательность, воображение и инициативу детей. В 

этом центре предоставляется детям возможности для работы с различными 

материалами, свобода для экспериментирования с ними, опробования своих новых 

идей, у детей постепенно формируется ощущение собственного успеха, возрастать 

желание вернуться к своим работам. 

Воспитанники в свободное время рисуют, лепят, выполняют 

аппликационные работы. В распоряжении детей восковые и цветные карандаши, 

гуашь, бумага разной фактуры, размера и цвета, картон, раскраски, трафареты и др. 

Данный центр выполняет задачу формирования интереса детей к эстетической 

стороне окружающей действительности, удовлетворения потребностей детей в 

самовыражении.  

Центр литературы. Литературный центр – пожалуй, самый главный из всех 

центров активности в группе. Обеспечивает литературное развитие дошкольников. 

Работа в литературном центре в большой степени построена на совместной 

деятельности.  

В этом центре можно решать разные образовательные задачи. Например, 

поместить книги, которые помогут научить различить оттенки цветов и прочее. 

Имеются игры, пособия, картотека артикуляционной гимнастики, художественная 

литература, иллюстрации сказок и героев мультфильмов, игры на развитие 

речевого дыхания: «Надуй шарик», «Мыльные пузыри!», «Вертушки» и др. 

Центр театрализованного и музыкального развития. Этот центр один из 

активных секторов в нашей группе. Цель центра: развитие творческих 

способностей у детей; воображения, умения импровизировать; памяти, внимания, 

выражение основных эмоций.   

В уголке находятся реквизиты для различных видов театра: пальчиковый, 

настольный, плоскостной, маски для разыгрывания сценок, детские музыкальные 

инструменты: металлофон, дудочки, свистки, барабан, пианино, пищалки. 

Альбомы с рисунками или фотографиями музыкальных инструментов, 

магнитофон. В аудиозаписи: детские песенки, фрагменты детских классических 

музыкальных произведений, произведений народной музыки и песенного 

фольклора, колыбельных, записи звуков природы. Музыкальные   игрушки: 

неваляшки, музыкальные молоточки, шумелки, стучалки. 
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Тема Образовательные области 

Физическое развитие Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие Художественно-

эстетическое развитие 

Сентябрь 

«Наш 

любимый 

детский сад» 

 

Обручи, кегли, мячи. 

Подвижные игры: 

«Догони мяч», 

«Прокати мяч», 

«Солнышко и дождик», 

«Цыплята и кот», 

«Через ручеек», «Кто 

тише», «Зайка 

беленький сидит», 

«Мой веселый звонкий 

мяч», «Беги ко мне», 

«Передай 

мяч», «Попади в 

ворота», «Мы - веселые 

ребята». Хороводная 

игра «Раздувайся 

пузырь» 

Дидактический материал 

«Я и мои друзья», «Моё 

поведение», «Сундучок 

волшебных слов». 

Семейные фотоальбомы. 

Дидактические игры: с 

прищепками 

«Развивалочка», «Оденем 

куклу на прогулку», 

«Поможем кукле 

раздеться», «Напоем куклу 

чаем», «Уложим куклу 

спать», «Покормим 

Мишку», «Чего не стало». 

Дидактические игры: 

«Бусы для матрешки», 

«Назови одним 

словом», «Подбери 

овощи и фрукты по 

цвету», «Подбери 

пару», «Зоологическое 

лото», «Собери 

пирамидку». 

Пальчиковая 

гимнастика: 

«Фруктовая ладошка», 

«Мирилочки». 

Игрушки-забавы. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Детский сад». Альбом: 

«Пальчиковые игры», 

«Потешки», «Ситуации 

общения». Дидактическая 

игра «Кто у нас хороший, 

кто у нас пригожий». 

Чтение художественной 

литературы: «Репка», 

«Колобок», «Курочка 

ряба», «Козлята и волк». 

Чтение стихотворений: А. 

Барто «Мишка», 

«Игрушки», «Лошадка». 

Чтение потешек: 

«Водичка – водичка», 

«Заяц Егорка», «Ой ты 

заюшка-пострел», 

«Ладушки-ладушки», 

«Гуси-гуси га-га-га», 

«Наши уточки с утра...», 

«Солнышко, ведрышко», 

«Дождик, дождик 

полнолить...», «Наша 

Маша Меленька». 

Октябрь 
«Осень, 

осень в гости 

просим» 

Листики на палочках, 

солнышко, тучка. 

Подвижные игры: 

«Прыгни через лужу», 

«С кочки на кочку», 

«Перепрыгни через 

верёвочку», «У медведя 

во бору», «Огуречик», 

«Пузырь», «По малину 

в сад пойдем...», 

Игровые ситуации 

«Поможем собрать 

листья», «Поможем 

собрать урожай». 

Психологический этюд 

«Солнечный зайчик». 

Пальчиковые игры 

«Хозяйка однажды с 

базара пришла». 

Дидактические игры: 

Дидактические игры: 

«Времена года», «Чей 

хвост лучше», «Во саду 

ли в огороде», 

«Отгадай по описанию» 

(овощи, фрукты), 

«Перепутанные 

картинки» (наложенное 

изображение), 

«Ферма», «Дом для 

Беседы: «Осень пришла», 

«Овощи», «Фрукты», 

«Домашние животные», «У 

меня есть…», «Кто, как 

говорит», «Осенний лес», 

«Листопад, листопад, 

листья желтые летят…». 

Хороводная игра «В 

огороде заинька». 

Словесные игры: «Угадай и 

Слушание песенки «Где 

же наши ручки». 

Пальчиковая игра 

«Николенька - гусачок». 

Дидактические игры: «Во 

саду ли в огороде», 

«Овощи и фрукты». 

Чтение: «Ладушки, 

ладушки…», «Сорока», 

«Листопад», «Осенние 
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«Солнышко и дождик», 

«Лохматый пес», 

«Лошадки», «Зайцы и 

волк». Хороводные 

игры: «Каравай», 

«Ладушки-оладушки», 

«Колокольчик», «По 

ровненькой дорожке». 

Кольцеброс, кегли, 

мешочки с песком. 

Игры-имитации: 

«Заяц», «Волк», 

«Медведь».  Комплекс 

упражнений «Прогулка 

по осеннему лесу». 

«Чудесный мешочек», 

«Сложи из частей 

животное», «Кто где 

живёт?»  

Альбомы для 

рассматривания: «Времена 

года», «Растения», 

«Ягоды», «Фрукты», 

«Осень», «Скотный двор», 

«Дикие животные», 

«Домашние животные». 

Вкладыши, мозаики, 

пирамидки.  

зверей», «Четвёртый 

лишний», «Что нужно 

для супа», «Откуда 

хлеб пришел». 

Рассматривание 

альбома «Как к нам 

хлеб пришел». Лото 

«Домашние 

животные», «Дикие 

животные». 

Развивающее пособие 

«Дикие», «Домашние». 

Пальчиковые игры: 

«Яблоки», «Капуста», 

«Осенью», «Компот», 

«Кулачок».  

собери», «Отгадай 

загадку», «Назови растение, 

дерево», «Что делают из 

муки». Пальчиковые игры: 

«Яблоки», «Капуста», 

«Осенью», «Компот», 

Дидактическая игра 

«Волшебные кубики». Лото 

«Назови картинку». 

Развитие лексической 

стороны речи 

(формирования словаря) 

«Кто как голос подаёт», 

«Четвёртый лишний», 

«Верно ли это?», 

«Наоборот». 

Сюжетно-ролевая игра 

«Путешествие в осенний 

лес». Речевая подвижная 

игра «Мы идем в осенний 

лес». 

листья по ветру 

кружат...», «Водичка – 

водичка», «Заяц Егорка», 

«Ой ты заюшка -пострел», 

«Гуси-гуси га-га-га», 

«Наши уточки с утра...», 

«Солнышко, ведрышко». 

Настольный театр 

«Смоляной бычок», «Волк 

и лиса». Конструирование 

«Домик», «Дом для 

зверей» по сказке 

«Кладовая» для зимних 

запасов животных. 

Заучивание стихотворения 

М.Пришвин «Листопад»,   

З. Фёдоровская «Осень». 

Ноябрь  

«Мой дом, 

мой город» 

Подвижные игры: 

«Зайцы и волк», «У 

медведя во бору», 

«Быстрые олени», 

«Найди где спрятано», 

«Кто дальше», «Догони 

меня», «Догони пару», 

«Мы -веселые ребята». 

Хороводные игры: 

«Ровным кругом, друг 

за другом…», «Друг, 

дружочек, становись в 

кружочек», «Угадай по 

Беседа «Мой посёлок». 

Макет «На дорогах и 

улицах нашего города». 

Дидактические игры: 

«Скажи ласково», 

«Сколько нас», «Кто это?», 

«Моя родина». 

Коммуникативная игра 

«Пуговицы». Игры: «Дует 

ветер», «Найди различия 

на картинках». 

Настольно-печатная 

игра «Я человек». 

Дидактические игры: 

«Чтобы быть 

здоровым», «Как 

устроен человек», «Моя 

Родина». Макет «Кто 

живет в Югре», 

«Ханты». 

Дидактический набор: 

флаг, герб России, 

ХМАО. Набор 

открыток 

Альбом «Наш поселок». 

Дидактические игры: «Я и 

мои друзья», «Расскажи о 

себе». Сюжетные картинки 

«Поселок Пойковский», 

«Достопримечательности 

поселка». Загадки, стихи, 

фотографии. 

Чтение: В. Осеева 

«Волшебная иголочка», В. 

Драгунского «Моя 

сестренка Ксения». Театр 

«Маша и медведь». 

Альбом «Мой любимый 

поселок». Набор 

портретов, писателей, 

стихи, сказки, рассказы, 

потешки. 
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голосу». «Пойковский». 

Декабрь 

«Здравствуй 

зимушка - 

зима» 

Подвижные игры: 

«Карусели», «Мороз», 

«Снежинки-пушинки и 

ветерок», «Ледяная 

фигура замри!», 

«Меткий стрелок», 

«Подбрось мяч выше 

всех», «Цветные 

льдинки», «Мы 

снежинки». Речевая 

подвижная игра: «Мы 

идем в зимний лес», «У 

Дедушки Мороза».          

 

Упражнение «Зима». 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Снегурочка в гостях у 

ребят», «Хоровод у елки», 

«Зимний лес полон чудес», 

«Улица». Дидактические 

игры: «Успей вовремя», 

«Назови сутки», «Времена 

года», «Бывает, не 

бывает». 

 

Дидактические игры: 

«Времена года», 

«Живая неделя», 

«Назови пропущенное 

слово», «История 

праздника».  

Картинки о природе. 

Игры «День и ночь», 

«Когда это бывает», 

«Какой сегодня день». 

Сюжетно-ролевые игры 

«К нам пришел 

дедушка Мороз», «К 

нам пришла 

Снегурочка». 

 

Сюжетные картинки: 

«Ёлочка красавица», 

«Хоровод вокруг елки», 

«Дед Мороз и Снегурочка».  

Речевая игра «Какое, какая, 

какой».  

Словесные игры: «Я начну, 

а ты продолжи», «Зима и 

зимние развлечения». 

Заучивание стихотворения  

С. Дрожжия «Улицей 

гуляет...» (из стихотворения 

«В крестьянской семье»). 

Дидактические игры: «Что 

перепутал художник», 

«Составь узор», 

«Холодный тон».  

Чтение: Я. Аким «Первый 

снег», А. Барто «Уехали», 

С. Есенин «Поет зима - 

аукает...», «Лисичка-

сестричка и волк», 3. 

Александрова «Елочка». 

Музыкально-ритмические 

движения: «Где ты, 

зайка?».  

Театр конусный «Новый 

год у зверей». 
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Январь 

«Зимние 

забавы» 

Поролоновые снежки, 

мячики, канат. Игра 

«Мы спортсмены». 

Подвижные игры: 

«Зимние забавы», 

«Найди свой домик», 

«Проползи в воротики», 

«Догони меня», «Зайцы 

и волк».  

Дидактическая игра 

«Зимние виды спорта». 

Игровое упражнение «Мы 

лепим снеговика».  

Сюжетно-ролевые игры: 

«Собираемся на 

прогулку», «Одень Машу 

на прогулку». Ситуации 

общения «Какую одежду 

надеть».  

Пальчиковые игры: 

«Стирка», «Сапожки». 

Дидактические игры: 

«Сложи снежинку», 

«Цветные льдинки». 

Беседы «Кукла Катя 

одевается, в детский 

садик собирается», 

«Одежда должна быть 

опрятной». 

Сюжетные картинки: «Зима 

и зимние развлечения», 

«Праздник Новый год», 

«Дети на детской 

площадке». Словесные 

игры: «Я начну, а ты 

продолжи», «Найди ошибку 

и исправь», «Выбери 

нужный ответ». 

Дидактическая игра «Что 

наденем на прогулку?»  

Альбом «Виды спорта». 

Раскраски, трафареты, 

обводилки на тему 

«Спорт».  

Чтение: 3. Александрова 

«Елочка».  

Театр конусный «Новый 

год у зверей». 

 

Февраль  

«В мире 

профессий, 

 в мире 

взрослых» 

Подвижные игры: «Мы 

шоферы», «Поехали, 

поплыли, полетели», 

«Найди свой домик», 

«Проползи в воротики».  

Кольцебросс, мячи, 

кегли, мешочки с 

песком. 

 

Сюжетно-ролевая игра 

«Магазин»: весы, баночки, 

бутылочки маленьких 

размеров из пластика, 

картона, таблички с 

наборами продуктов, 

овощей, фруктов для 

блюд: суп, борщ, каша, 

компот; наборы овощей, 

фруктов; муляжи - 

продукты (булочки, 

пирожки). 

 

 

Сюжетно-ролевая игра 

«Поликлиника»: кукла-

доктор (медсестра) в 

профессиональной 

одежде с символом 

(медицина – красный 

крест), фонендоскоп, 

градусник. 

Альбом «Профессии». 

Сюжетные картинки: повар, 

учитель, продавец, 

водитель, пожарный и др. 

Словесная игра «Летает-не 

летает». 

Чтение: познавательный 

рассказ «Вкусно и 

полезно», стихотворения 

Г. Сапгира «Яблоко», 

«Пирог». 

«Защитники 

земли 

русской» 

Подвижные игры: 

«Рыцари», «Быстрые 

самолеты», «Мы 

солдаты». 

Альбомы по темам: 

«Российская армия», 

«Военные». 

Военные игрушки, 

военная форма, 

сюжетные картинки по 

теме праздника. 

Сюжетные картинки «Танк 

и танкист», «Пилот и 

самолет», Энциклопедии 

«Военная техника», 

«Защитники земли 

русской». 

Дидактические игры: 

«Дорисуй», Раскраски 

«Военная техника», «Мир 

танков», «Военные». 

Чтение: С.Я. Маршак 

«Пограничники». 
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Март  

«Междунаро

дный 

женский 

день» 

Подвижные игры: 

«Зайчиха и зайчата», 

«Мышка и мышата», 

«Собери букет», 

«Ромашка раз, ромашка 

два...». 

Альбомы по темам: «Труд 

взрослых», «Бабушка», 

«Моя мама», 

фотоальбомы. Сюжетно-

ролевая игра «Мама 

заболела». 

 

Дидактические игры: 

«Мамы и детки», 

«Мамины бусы». 

Разрезные картинки: 

«Сумочка для мамы», 

«Платье для мамы». 

Настольно-печатная игра 

«Путешествие в мир 

эмоций». Картинки 

животных и их детеныши. 

Музыкально-ритмические 

движения: «Где ты, зайка?» 

Альбомы по темам: «Труд 

взрослых», «Цветы». 

Чтение: С. Вангели 

«Подснежники», «Что 

весна нам подарила?», Н. 

Сладков «Весенние 

ручьи». 

«Народная 

культура и 

традиции» 

Этюд «Мы веселые 

матрешки». Подвижные 

игры: «Мы красавицы 

матрешки», 

«Покружись, не 

упади!». Русские 

народные игры: 

«Ручеек», «Капуста», 

«Лягушки на болоте». 

Иллюстрации «Народные 

промыслы». 

Дидактические игры: 

«Назови своих 

родственников», «Кто я?» 

Серии предметных 

картинок по теме 

«Народная игрушка», 

«Матрешка». 

Дидактическая игра 

«Построим матрешек 

на зарядку». 

Серии предметных 

картинок по теме 

«Народная игрушка», 

«Матрешка». 

Дидактические игры: 

«Собери матрешку», «Бусы 

для матрешки», 

«Найди домик для 

матрешки». 

Дидактические игры: «Что 

перепутал художник».  

Альбомы декоративно – 

прикладного творчества: 

«Дымково», «Гжель», 

«Матрешки». 

Апрель 

«Весна-

красна, 

пришла» 

Подвижные игры: 

«Мячи большие и 

маленькие», 

«Солнечные зайчики».  

Игры-заклички: 

«Солнышко-

колоколнышко»,«Иди 

весна, иди красна». 

Альбомы по 

темам: «Весна», 

«Пробуждение природы». 

Психологический этюд 

«Солнечный зайчик». 

 

Дидактические игры: 

«Времена года», «Чей 

хвост лучше», 

«Зоологическое лото». 

Дидактическое 

упражнение: «Кто больше 

назовет насекомых?» Игра 

«Сосчитай и проверь». 

Рассказывание по 

иллюстрациям В. Бианки 

«Как звери и птицы весну 

встречают». 

Альбомы по темам: 

«Цветы», «Поделки 

своими руками». Чтение: 

Е. Баратынский. «Весна, 

весна». 

Май 

«День 

Победы»  

Подвижные игры: 

«Военные самолёты», 

«Кто первый добежит 

до флажка», 

«Разведчики». 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Моряки», «Танкисты», 

«Лётчики», «Госпиталь». 

Дидактические игры: 

«Российская армия», 

«Военная техника», 

«Собери танк» 

«Построй военный 

корабль». 

Альбомы: «Города-герои», 

«Дети – герои войны». 

Иллюстрации о Родине, 

«Военная техника», «ВОВ», 

«Ордена и медали».  

Словесная игра «Скажи по 

образцу» (в танке – 

танкист, в самолёте – 

лётчик). 

Мини-книжка «Стихи о 

войне для детей», 

слушание музыки 

«Прадедушка», «День 

Победы», «Катюша», 

«Три танкиста». Чтение Е. 

Благина «Шинель», К. 

Чичикова «Салют». 

Раскраски. 
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«Природа и 

красота 

вокруг нас» 

Гимнастические палки, 

мячи. Подвижные игры: 

«Мой веселый звонкий 

мяч», «Солнце и тень», 

«Дети и волк», 

«Солнышко и дождик», 

«Солнечные зайчики», 

«Море волнуется». 

Беседы «Труд людей 

весной», «Солнышко 

красное». Сюжетно-

ролевые игры: «Летние 

забавы», «Морское 

путешествие», «Зоопарк», 

«Кафе», «Супермаркет». 

Дидактические игры: 

«Времена года», «Когда 

это бывает», «Выложи 

солнце», «На чём я 

путешествую», «Летняя 

одежда», «На земле и в 

земле». Строительные 

игры: «Гараж», 

«Пассажирские 

остановки». 

Беседа «Отдыхаем всей 

семьёй». Словесные игры: 

«Назови ласково», «Что 

есть у дерева». 

Чтение стихотворения 

«Вот и лето подоспело», 

Чтение: «Запрещается- 

разрешается», «Что я 

видел», «Солнечный 

зайчик». Слушание песен: 

«Солнышко лучистое», 

«Светит солнышко для 

всех», «Выглянуло 

солнышко». 

Июнь 

«Счастливое 

детство!» 

П /и «Солнышко и 

дождик», «Через 

ручеек»,  с песком: 

«Сухой – мокрый», 

«Угадай предмет», 

«Песочные фигуры», 

«Песочный лабиринт», 

«Закопал – откопал» 

Пальчиковая игра 

«Рыбка плавает в 

водице»   

 

Рассматривание картин, 

иллюстраций на тему 

«Вода в природе». 

Ситуация обыгрывания 

«Испечем для мишки 

куличики», « Сделаем для 

мышки норки» 

 

Игра–инсценировка 

«Два часа мочалкой 

мыли», «Наблюдаем и 

играем» Сюжетные 

игры «Купание куклы», 

«Приготовим обед для 

куклы», «Постираем 

бельё для куклы».                

Игры- поручения 

«Польем цветы», 

«Напоим куклу водой 

из колодца и др.  

Игровая ситуация «Наберем 

водички из колодца» 

Логоритмические 

упражнения «Водичка, 

водичка умой мое 

личико…» 

Заучивание наизусть 

стихов, потешек, песенок 

о воде. Аудиозаписи 

«Звуки воды в природе», 

мультфильм 

«Капитошка»; Чтение 

художественной 

литературы 

(К.И.Чуковский 

 « Мойдодыр», «Федорино 

горе», С. Прокофьев «Про 

серую тучку», 

«Волшебная корзинка», А. 

Барто «Девочка чумазая» 
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Июль  

«В мире 

прекрасного» 

Игровое упражнение 

«Мы книжкины друзья» 

П/и  «Лови скорей!», 

«Лиса и зайцы», «Волк-

волчок» 

Расскажи стихи руками 

«Мы веселые скворцы», 

«Про себя и про ребят» 

Д/и «Из какой сказки 

герой?», иллюстрации к 

сказкам, рассказам. 

 

Альбом «Пальчиковые 

игры» 

Д/и «Из какой мы сказки?» 

 

Выставка книг: стихи, 

рассказы, сказки. Сказка 

на фланелеграфе: 

«Теремок», обыгрывание 

сказки. Книжки-малышки, 

книжки-самоделки 

соответствующие 

возрасту 

Август 

«Лето 

красное!» 

Гимнастические палки, 

мячи. 

П/и «Мой веселый 

звонкий мяч», «Мы 

сильные, выносливые и 

ловкие!», «Остановись 

возле игрушки», 

«Шарик», «Кошечка» 

Д/и материал «Виды 

спорта», «Зимние виды 

спорта», «Летние виды 

спорта», с/р игра «Мы 

спортсмены» 

Игра «Солнечный зайчик»  

 

Д/и «Времена года», 

«Кто самый сильный» 

 

Иллюстрации о здоровом 

образе жизни. 

Словесная игра «Ровным 

кругом», «Спортсмены» 

Разукрашки: «Смешарики-

спортсмены» и др. 

Чтение: С. Маршака 

«Мяч» Потешка 

«Погремушечка, играй» 

Стихотворение А. 

Бродского «Солнечный 

зайчик» 
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3.10. Материально- техническое обеспечение 

Большая роль в эффективности качества образовательного процесса 

отводится материально-техническому обеспечению ДОУ и оснащённости 

образовательного процесса группы.  

Помещение Количество 

Комната для приема: 

Шкаф детский для одежды  27 шт. 

Скамейки 8 шт. 

Информационные стенды  1 шт. 

Сушильный шкаф 1 шт. 

Шкаф (для взрослых) для одежды 1 шт. 

Групповая комната: 

Игровой модуль «Домик» 1 шт. 

Модуль для игрушек «Скандинавия» 4 шт. 

Модуль для игрушек детский «Скандинавия» 2 шт. 

игровой модуль «Скандинавия» (Полка-ДОМИК 

«Скандинавия» 420 

2 шт. 

Игровой модуль «Скандинавия» (Полка-

ДОМИК Серый 

1 шт. 

Диван детский одноместный «Скандинавия» 1 шт. 

Ящик для игрушек 1 шт. 

Стол детский «Скандинавия»  6 шт. 

Комплект для сюжетно-ролевых игр «Кухня» 1 шт. 

Комплект для сюжетно-ролевых игр «Гардероб»  1 шт. 

Игровой спортивный модуль 1 шт. 

Игровой модуль для сюжетно-ролевой игры 

«Кухня» 

1 шт. 

Бизиборд Путевый «Нюшенька» 1 шт. 

Бизиборд «Ежик» 1 шт. 

Бизиборд «Крошик» 1 шт. 

Бизиборд «Нюшенька» 1 шт. 

Бизиборд Путевый «Ежик» 1 шт. 

Бизиборд Путевый «Крошик»  1 шт. 

Стулья детские  28 шт.   

Раздаточный стол  1 шт. 

Облучатель «Дезар»  1 шт. 

Спальная комната: 

Кроватки детские  25 шт. 

Рабочая зона педагога: 

Стол  1 шт. 

Стул  1 шт. 

Тумба (мл. воспитателя) 1 шт. 

Шкаф для методической литературы и 

дидактических пособий 

2 шт. 

Ноутбук  1 шт. 
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3.11. Программно-методическое обеспечение программы. 

 

1. «От рождения до школы. Программа и краткие методические рекомендации 

для работы с детьми 3-4 лет» / Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А / - 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. 

2. Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От 

рождения до школы». Младшая группа / Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А 

/ - МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2015. 

3. Развитие речи в детском саду. Младшая группа /Гербова В.В. / -МОЗАИКА -

СИНТЕЗ, 2017. 

4. Ознакомление с природой в детском саду. Младшая группа / Соломенникова 

О.А. /-МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2017. 

5. Формирование элементарных математических представлений. Младшая 

группа / Помораева И.А. / -МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2017. 

6.  Социально-коммуникативное развитие дошкольников / Абрамова Л.В. 

Слепцова И.Ф / - МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2017. 

7. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Младшая 

группаДыбина О.В. / - МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2017. 

8.  Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа / Комарова 

Т.С / - МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2018. 

9. Игры-занятия на прогулке с детьми 2-4 лет / Теплюк С.Н / - МОЗАИКА - 

СИНТЕЗ, 2017г. 

10. Физическая культура в детском саду: младшая группа (3-4 года) / Пензулаева 

Л.И / - МОЗАИКА - СИНТЕЗ,2018. 

11.  Музыкальное воспитание в детском саду: младшая группа (3- 4 года) / 

Зацепина М.Б. / - МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2021. 

12. Развитие игровой деятельности. Младшая группа / Губанова Н.Ф. / - 

МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2017. 

13. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. Младшая группа / - 

МОЗАИКА - СИНТЕЗ,2016. 

14. Лепка с детьми 3-4 лет / Колдина Д.Н. / - МОЗАИКА - СИНТЕЗ,2015. 

15.  Рисование с детьми 3-4 лет / Колдина Д.Н. / - МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2017. 

16.  Аппликация с детьми 3-4 лет / Колдина Д.Н. / МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2016. 

17. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Конспекты занятий 3-4 года / Дыбина О.В. / - МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2020. 

18. С. Социально - нравственное воспитание дошкольников, для занятий с 

детьми 3-7 лет / Буре Р.С. / - МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2018. 

 

 

 

 

 

 

 


