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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа младшей группы  «Божьи коровки» спроектирована в соответствии 

с ФГОС дошкольного образования, на основе Основной образовательной программы 

дошкольного образования, разработанной ГБДОУ № 24 комбинированного вида 

Московского района Санкт-Петербурга и утвержденной приказом заведующего от 

30.08.2021 г.  № 44. 

Рабочая программа государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад № 24 комбинированного вида Московского района Санкт-

Петербурга (далее – ГБДОУ № 24) разработана в соответствии с: 

 Федеральным Законом РФ от 29.12.2012г. № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации» (ст. 11, 12, ст. 28 ч.3 п. 6); 

 приказом 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»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»), (далее –ФГОС ДО); 

 СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человек факторов среды обитания» 

(Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2); 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (Постановление 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации                               

от 28.09.2020 № 28); 

 Уставом ДОУ и с учетом Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования, одобренной федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию от 20.05.2015 № 2/15. Программа 

обеспечивает образовательную деятельность в группах общеразвивающей 

направленности.  

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три 

основных раздела 

 Целевой; 

 Содержательный: 

 Организационный.  

Программа является нормативным документом ГБДОУ № 24, характеризующим 

специфику содержания образования, особенности организации образовательного 

процесса, характер оказываемых образовательных услуг, с учетом которого ГБДОУ № 24 

осуществляет образовательную деятельность на уровне дошкольного образования и 

обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2 лет до прекращения 

образовательных отношений с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, разработана с учетом 

возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических особенностей                        

и интересов воспитанников, образовательных потребностей участников образовательных 

отношений. 

Программа направлена на создание социальной ситуации развития дошкольников, 

социальных и материальных условий, открывающих возможности позитивной 

социализации ребенка, формирования у него доверия к миру, к людям и к себе, его 

личностного и познавательного развития, развития инициативы и творческих 
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способностей посредством культуросообразных и возрастосообразных видов 

деятельности в сотрудничестве со взрослыми и другими детьми, а также на обеспечение 

здоровья и безопасности детей. 

1.2. Цель и задачи рабочей программы  

Целью реализации рабочей программы является проектирование социальных ситуаций 

развития ребенка и предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

Цель Программы достигается через решение следующих задач: 

 поддержка разнообразия детства; 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка              

в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, 

языка, социального статуса;  

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, 

взрослыми и миром;  

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс                        

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых                        

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

 формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности;  

 формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию рабочей программы 
В соответствии с ФГОС ДО Программа построена на следующих принципах:  

1. Поддержка разнообразия детства. Программа выстраивает образовательную 

деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации 

развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, 

ценностей, мнений и способов их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства. Этот принцип подразумевает 

полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего                  

и дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов 

поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, 

общества, государства происходят в процессе сотрудничества со взрослыми                         

и другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной 

деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников ГБДОУ 

№ 24) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную 

ориентацию на достоинство каждого участника взаимодействия, уважение                         

и безусловное принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к 
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ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, интересам. Личностно-

развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью 

социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его 

эмоционального благополучия и полноценного развития. 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает 

активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и 

взрослых – в реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести 

свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения,                                

в планирование образовательного процесса, может проявить инициативу. Принцип 

содействия предполагает диалогический характер коммуникации между всеми 

участниками образовательных отношений. Детям предоставляется возможность 

высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, 

принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со своими 

возможностями. 

6. Сотрудничество ГБДОУ № 24 с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 

открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет 

в образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной 

программы. Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с 

семьей как в содержательном, так и в организационном планах. 

7. Взаимодействие с организациями. 

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной 

траектории развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка 

спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и 

возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии                         

с возрастными особенностями детей. Деятельность педагога должна быть 

мотивирующей и соответствовать психологическим законам развития ребенка, 

учитывать его индивидуальные интересы, особенности и склонности. 

10.  Развивающее вариативное образование. Данный принцип предполагает работу 

педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), 

что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей 

ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей .                        

В соответствии с ФГОС ДО Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое                          

и физическое развитие детей посредством различных видов детской активности. 

Деление Программы на образовательные области не означает, что каждая 

образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме 

изолированных занятий по модели школьных предметов. Между отдельными 

разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное 

развитие тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, художественно-

эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Содержание образовательной 

деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими областями. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации                          

и достижения целей Программы. 
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1.4. Краткая психолого – педагогическая характеристика особенностей развития 

детей старшей группы 

Физическое развитие.  

В этом возрасте продолжается рост всех органов и систем, сохраняется потребность в 

движении. Двигательная активность становится целенаправленной, отвечает 

индивидуальному опыту и интересу, движения становятся осмысленными,  

мотивированными и управляемыми. Сохраняется высокая эмоциональная значимость 

процесса деятельности для ребенка, неспособность завершить ее по первому требованию. 

Появляется способность к регуляции двигательной активности.  

У детей появляется интерес к познанию себя, своего тела, его строения, возможностей. 

У детей возникает потребность действовать совместно, быстро, ловко, в едином для всех 

детей темпе; соблюдать определенные интервалы во время передвижения в разных 

построениях, быть ведущим. Уровень функциональных возможностей повышается.  

Позитивные изменения наблюдаются в развитии моторики. Дошкольники лучше 

удерживают равновесие перешагивая через небольшие преграды., нанизывает бусины (20 

шт.) средней величины (или пуговицы) на толстую леску.  

В 4-5 лет у детей совершенствуются культурно-гигиенические навыки (хорошо освоен 

алгоритм умывания, одевания, приема пищи): они аккуратны во время еды, умеют 

правильно надевать обувь, убирают на место свою одежду, игрушки, книги.  

В элементарном самообслуживании (одевание, раздевание, умывание и др.) 

проявляется самостоятельность ребенка.  

Социально-коммуникативное развитие.  

К 5 годам у детей возрастает интерес и потребность в общении, особенно со 

сверстниками, осознание своего положения среди них. Ребенок приобретает способы 

взаимодействия с другими людьми. Использует речь и другие средства общения для 

удовлетворения разнообразных потребностей. Лучше ориентируется в человеческих 

отношениях: способен заметить эмоциональное состояние близкого взрослого, 

сверстника, проявить внимание и сочувствие.  

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной 

обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной 

феномен. Совершенствуется умение пользоваться установленными формами вежливого 

обращения.  

В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, 

что дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут 

меняться. В этом возрасте начинают появляться постоянные партнеры по игре. В общую 

игру может вовлекаться от двух до пяти детей, а продолжительность совместных игр 

составляет в среднем 15 - 20 мин.  

Ребенок начитает регулировать свое поведение в соответствии с принятыми                        

в обществе нормами; умеет довести начатое дело до конца (соорудить конструкцию, 

убрать игрушки, правила игры и т. п.) - проявление произвольности.  

У детей начинает формироваться способность контролировать свои эмоции                       

в движении, чему способствует освоение ими языка эмоций (гаммы переживаний, 

настроений). Эмоциональность пятилетнего ребенка отличается многообразием способов 

выражения своих чувств: радости, грусти, огорчения, удовольствия. Ребенок способен 

проявить сочувствие, сопереживание, которое лежит в основе нравственных поступков.  

К 5-ти годам в элементарном выполнении отдельных поручений (дежурство по 

столовой, уход за растениями и животными) проявляется самостоятельность.  

Речевое развитие.  

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится 
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познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, 

может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает интерес.  

В речевом развитии детей 4 - 5 лет улучшается произношение звуков (кроме 

сонорных) и дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно 

имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей.  

Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. Развивается грамматическая 

сторона речи. Дети занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. Речь 

детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении со 

взрослым становится внеситуативной.  

Познавательное развитие.  

В познавательном развитии 4 - 5 летних детей характерна высокая мыслительная 

активность. 5-ти летние «почемучки» интересуются причинно-следственными связями в 

разных сферах жизни (изменения в живой и неживой природе, происхождение человека), 

профессиональной деятельностью взрослых и др., то есть начинает формироваться 

представление о различных сторонах окружающего мира. 

 К 5-ти годам более развитым становится восприятие. Дети оказываются способными 

назвать форму на которую похож тот или иной предмет. Они могут вычленять в сложных 

объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты.  

Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку – величине, 

цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется 

ориентация в пространстве.  

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает 

складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, 

помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д.  

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными 

использовать простыне схематизированные изображения для решения несложных задач. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная 

деятельность в течение 15-20 минут.  

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются 

навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование 

последовательности действий.  

Художественно-эстетическое развитие.  

На пятом году жизни ребенок осознаннее воспринимает произведения художественно-

изобразительно-музыкального творчества, легко устанавливает простые причинные связи 

в сюжете, композиции и т.п., эмоционально откликается на отраженные в произведении  

искусства действия, поступки, события, соотносит увиденное со своими представлениями 

о красивом, радостном, печальном, злом и т.д. 

У ребенка появляется желание делиться своими впечатлениями от встреч с 

искусством, со взрослыми и сверстниками. Продолжает развиваться воображение. 

Формируются такие его особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут 

самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему.  

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунки становятся 

предметным и детализированным. В этом возрасте дети рисуют предметы прямоугольной, 

овальной формы, простые изображения животных. Дети могут своевременно насыщать 

ворс кисти краской, промывать по окончании работы. Графическое изображение человека 

характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. 

Дети могут вырезать ножницами по прямой, диагонали, к 5 годам овладевают приемами 

вырезывания предметов круглой и овальной формы. Лепят предметы круглой, овальной, 

цилиндрической формы, простейших животных, рыб, птиц. 

К 5-ти годам ребенок выполняет элементарные танцевальные движения (пружинка, 

подскоки, кружение и т.д.). Может петь протяжно, при этом вместе начинать и 

заканчивать пение. Развитию исполнительской деятельности способствует доминирование 
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в данном возрасте продуктивной мотивации (спеть песню, станцевать танец, сыграть на 

инструменте). Дети делают первые попытки творчества.  

 

1.5. Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками 

основной образовательной программы  
К четырехлетнему возрасту при успешном освоении программы достигаются 

следующие возможные характеристики развития ребенка: 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 Может принимать на себя роль, непродолжительно взаимодействовать со 

сверстниками в игре от имени героя. 

 Умеет объединять несколько игровых действий в единую сюжетную линию; 

отражать в игре действия с предметами и взаимоотношения людей.  

 Способен придерживаться игровых правил в дидактических играх.  

 Способен следить за развитием театрализованного действия и эмоционально                     

на него отзываться (кукольный, драматический театры). 

 Разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие отрывки                           

из знакомых сказок. 

 Имитирует движения, мимику, интонацию изображаемых героев. Может 

принимать 

 участие в беседах о театре (театр—актеры—зрители, поведение людей                                 

в зрительном зале). 

 Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности. 

 Может помочь накрыть стол к обеду. 

 Кормит птиц (с помощью воспитателя). 

 Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду.  

 Имеет элементарные представления о правилах дорожного движения.  

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Продуктивная (конструктивная) деятельность. 

 Знает, называет и правильно использует детали строительного материала.  

 Умеет располагать кирпичики, пластины вертикально. Изменяет постройки, 

надстраивая или заменяя одни детали другими. 

Формирование элементарных математических представлений. 

 Умеет группировать предметы по цвету, размеру, форме (отбирать все красные, все 

 большие, все круглые предметы и т.д.). 

 Может составлять при помощи взрослого группы из однородных предметов и  

 выделять один предмет из группы. 

 Умеет находить в окружающей обстановке один и много одинаковых предметов.  

 Правильно определяет количественное соотношение двух групп предметов;  

 понимает конкретный смысл слов: «больше», «меньше», «столько же».  

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

 Понимает смысл обозначений: вверху — внизу, впереди — сзади, слева — справа, 

на, над — под, верхняя — нижняя (полоска). 

 Понимает смысл слов: «утро», «вечер», «день», «ночь». 

Формирование целостной картины мира.  

 Называет знакомые предметы, объясняет их назначение, выделяет и называет 

признаки (цвет, форма, материал). 

 Ориентируется в помещениях детского сада. 

 Называет свой город (поселок, село). 

 Знает и называет некоторые растения, животных и их детенышей.  

 Выделяет наиболее характерные сезонные изменения в природе. 

 Проявляет бережное отношение к природе. 
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 Образовательная область «Речевое развитие» 

 Рассматривает сюжетные картинки. 

 Отвечает на разнообразные вопросы взрослого, касающегося ближайшего 

окружения. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Рисование. 

 Изображает отдельные предметы, простые по композиции и незамысловатые по 

содержанию сюжеты. 

 Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам. 

 Правильно пользуется карандашами, фломастерами, кистью и красками. 

Лепка 

 Умеет отделять от большого куска 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. 

 Украшает заготовки из бумаги разной формы. 

 Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам и по собственному 

желанию; умеет аккуратно использовать материалы. 

Музыкальное развитие 

 Слушает музыкальное произведение до конца. 

 Узнает знакомые песни. 

 Различает звуки по высоте (в пределах октавы). 

 Замечает изменения в звучании (тихо — громко). 

 Поет, не отставая и не опережая других. 

 Умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать 

попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами (флажки, листочки, 

платочки и т. п.). 

 Различает и называет детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан                   

и др.). 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 Приучен к опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой 

помощи взрослых). 

 Умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем 

направление. 

 Умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии 

с указаниями воспитателя. 

 Сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при 

перешагивании через предметы. 

 Может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической 

стенке произвольным способом. 

 Энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с места не 

менее чем на 40 см. 

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

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

подряд и ловить; 

 метать предметы правой и левой рукой на расстояние не менее 5 м 
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1.6. Система  педагогической диагностики развития детей 

Система педагогической диагностики развития детей  

Оценка качества педагогического процесса связана с проведением педагогической 

диагностики, необходимой для получения оценки эффективности педагогических 

действий с целью их дальнейшей оптимизации.  

Система педагогической диагностики развития детей обеспечивает комплексный 

подход к оценке индивидуальных достижений воспитанников по освоению  Программы                

в пяти образовательных областях, а также позволяет осуществлять оценку динамики их 

достижений.  

Педагогическая диагностика проводится в начале и конце учебного года в ходе 

педагогических наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально 

организованной деятельности.  

В соответствии с ФГОС ДО результаты педагогической диагностики могут 

использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач:  

 индивидуализация образования, которая может предполагать поддержку ребенка, 

построение его образовательной траектории или коррекцию его развития в рамках 

профессиональной компетенции педагога;  

 оптимизации работы с группой детей.  
 

1.7. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

Вариативная часть Программы представлена следующими парциальными программами 

дошкольного образования: 

 Парциальная программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста»               

Р. Б. Стеркина, Н. Н. Авдеева, О. Князева 

 Рабочая программа воспитания 

1.7.1. Целевой раздел программы «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста»  

Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» сориентирована 

на то, чтобы дать детям необходимые знания об общепринятых человеком нормах 

поведения, сформировать основы экологической культуры, ценности здорового образа 

жизни, помочь дошкольникам овладеть элементарными навыками поведения дома, на 

улице, в транспорте. Программа имеет социально-личностное направление.    

Любая общепринятая норма должна быть осознана и принята маленьким 

человеком, только тогда она станет действительным регулятором его поведения. Чтобы 

подготовить граждан к адекватному поведению и рациональным действиям в постоянно 

возникающих опасных и чрезвычайных ситуациях, с раннего детства необходимо 

выделить такие правила поведения для детей, которые они должны выполнять 

неукоснительно, так как от этого зависят их здоровье и безопасность. Эти правила следует 

подробно разъяснить детям, а затем следить за их выполнением. Ведь человек, вне 

зависимости от возраста будет следовать правилу только в том случае, если ему понятен 

его смысл.     

  Отличительной особенностью программы является использование таких методов 

как тренинги поведения, психотерапия детских страхов.           

Цель программы – воспитание у ребенка навыков адекватного поведения в 

различных неожиданных ситуациях, самостоятельности и ответственности за свое 

поведение.  

Образовательные задачи:  

 Формирование ценностей здорового образа жизни.  

 Формирование основ безопасного поведения во дворе, на улице, в общественном 

транспорте.  

 Формирование знаний об осторожном обращении с опасными предметами                        

и правильном поведении при контактах с незнакомыми людьми. 
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Воспитательные задачи:  

 Воспитание уверенности в своих силах. 

 Овладение элементарными навыками поведения дома, на улице.  

 Формирование умения общаться со сверстниками и взрослыми 

 Формирование самостоятельности и ответственности. 

 Обогащение опыта безопасного поведения.  

Развивающие задачи:  

 Развитие коммуникативных навыков.  

 Развитие познавательных способностей.  

 Развитие умения определять возможные методы решения проблемы с помощью 

взрослого, а затем и самостоятельно.  

Данная программа, в силу ее особого значения для охраны жизни и здоровья ребенка, 

требует соблюдения следующих принципов: 

 Принцип полноты. Содержание программы должно быть реализовано по всем  

разделам. Если какой-либо раздел выпадает из рассмотрения, то дети оказываются 

не защищенными от представленных в нем определенных источников опасности. 

 Принцип системности. Работа должна проводиться системно, весь учебный год 

при гибком распределении содержания программы. 

 Принцип сезонности. По возможности следует использовать местные условия, 

поскольку значительная часть программы заключается в ознакомлении детей                     

с природой (например, разделы, предусматривающие знакомство детей                              

со съедобными и несъедобными грибами и ягодами, рассматривание через лупу 

или микроскоп талой воды). 

 Принцип учета условий местности. У каждого ребенка существует свой опыт 

осознания источников опасности, что определяется условиями проживания и 

семейным воспитанием. Компенсировать его неосведомленность в правилах 

поведения в непривычных для него условиях возможно только в процессе 

целенаправленной педагогической работы ДОУ. 

 Принцип возрастной адресованности. При работе с детьми разного возраста 

содержание обучения выстраивается последовательно: одни разделы выбираются 

для работы с детьми младшего дошкольного возраста, другие — для среднего, 

третьи — для старших дошкольников. Второй путь — одно и то же содержание 

программы по разделам используется для работы в разных возрастных группах. В 

обоих случаях должны использоваться методы, соответствующие возрастным 

особенностям детей. 

 Принцип интеграции. Для большей эффективности следует использовать 

разнообразные формы работы (как специально организованные занятия, игры                   

и развлечения, так и отдельные режимные моменты, например гигиенические                     

и оздоровительные процедуры).  

 Принцип координации деятельности педагогов. Тематические планы воспитателей 

и специалистов должны быть скоординированы таким образом, чтобы избежать 

повторов и последовательно развертывать определенные темы.  

 Принцип преемственности взаимодействия с ребенком в условиях ДОУ и семьи. 

Основные разделы программы должны стать достоянием родителей,  которые могут 

не только продолжать беседы с ребенком на предложенные педагогами темы,              

но и выступать активными участниками педагогического процесса. 

Программа содержит шесть основных разделов: 
Раздел 1. Ребенок и другие люди 

Раздел 2. Ребенок и природа 

Раздел 3. Ребенок дома 

Раздел 4. Здоровье ребенка 

Раздел 5. Эмоциональное благополучие ребенка  
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Раздел 6. Ребенок на улице 

Планируемые результаты освоения программы 
В результате освоения программы ребёнок по разделу «Ребёнок и другие люди»: 

 знает, что нельзя входить в подъезд дома с незнакомым взрослым; нельзя  одному 

входить в подъезд, лифт; знает, как правильно вести себя, если чужой пытается 

войти в квартиру, при разговоре с незнакомым по телефону;  

 умеет сказать «нет» приятелям, пытающимся вовлечь его в опасную ситуацию; 

 знает, что доверят можно только близким людям; лучше не вступать в разговор                

с незнакомцем, нельзя поддаваться на его уговоры, идти с ним куда-либо, садиться 

в машину.  

по разделу «Ребёнок и природа»: 

 знает, что нельзя трогать незнакомые цветы, кустарники; 

 имеет представление о том, какие действия вредят природе, портят её, а  какие 

способствуют её восстановлению; 

 знает правила поведения при контакте с животными. 

по разделу «Ребёнок дома»: 

 называет предметы, которыми детям пока нельзя пользоваться. А также предметы, 

которыми следует пользоваться осторожно; 

 имеет представление о том, что опасные предметы должны храниться в специально 

отведённых местах; 

 знает правила поведения при пожаре; имеет представление об истории  пожарной 

службы; 

 умеет вызывать «скорую медицинскую помощь»; 

 знает, что нельзя самим открывать окна и выглядывать из них, выходить на 

 балкон и играть там. 
по разделу «Здоровье ребёнка»: 

 знает о пользе витаминов и их значении для здоровья человека;  

 знает, что такое здоровье и болезнь, что необходимо своевременно обращаться                  

к врачу, о важности прививок для профилактики заболеваний;имеет 

представление о назначении и работе пищеварительной системы, о  назначении 

мышц, костей, суставов, их ролью в строении тела человека, а также с 

возможностями движения различных частей тела; 

 понимает, что здоровье зависит от правильного питания; называет полезные 

продукты; имеет представление о характерных особенностях профессиональной  

одежды; об основном назначении одежды человека, в зависимости от времени года, 

его занятий в данное время; 

 знает, что для того, чтобы чувствовать себя бодрым и здоровым, нужно соблюдать 

правильный режим дня; 

 имеет представление о видах спорта и пользе занятий ими для здоровья. 

по разделу" Эмоциональное благополучие ребенка" 

 осознанно воспринимает свои чувства, желания, выражает и понятным другим 

людям образом; 

 знает способы выхода из конфликтных ситуаций, не доводя дело до их силового 

решения. 

по разделу «Ребёнок на улице» 

 имеет представление о правилах этичного и безопасного поведения в  городском 

транспорте;  

 соблюдает элементарные правила поведения на улице, элементарные правила 

дорожного движения; понимает значения сигналов светофора; 

 узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети»,  «Подземный 

пешеходный переход»; 

 различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход; 
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 знает, где можно кататься на велосипеде, а где нельзя, и какие правила при этом 

нужно соблюдать; 

1.7.2. Целевой раздел рабочей программы воспитания 

Современный национальный воспитательный идеал – это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный 

в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской                        Федерации. 

Цель воспитания – личностное развитие ребенка дошкольного возраста, 

проявляющееся: 

 в усвоении им знаний основных норм, которые общество выработало на основе 

базовых ценностей современного общества (в усвоении ими социально значимых 

знаний); 

 в развитии его позитивных отношений к этим ценностям (в развитии  

их социально значимых отношений); 

 в приобретении им соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

применения сформированных знаний и отношений на практике (в приобретении 

опыта социально значимых дел). 

Главной задачей Программы является создание организационно-педагогических 

условий в части воспитания, личностного развития и социализации детей дошкольного 

возраста.  

В воспитании детей старшего дошкольного возраста (от 5 до 7 лет): 

Обеспечение развития общей культуры личности ребенка, интеллектуально- 

познавательных способностей, социально-нравственных, эстетических, физических 

качеств. 

Задачи: 

 Поддержка развития познавательной инициативы и активности; самостоятельного 

взаимодействие и сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных видах 

деятельности, становление детского сообщества; 

 Обогащение представлений детей о многообразии культурных норм и ценностей, 

принятых в обществе; 

 Воспитание чувства ответственности, самостоятельности, инициативности, 

формирование основ патриотизма; 

 Углубление представления детей о правилах безопасного поведения и умение 

следовать им в различных ситуациях;  

 Содействие становлению ценностей здорового образа жизни; 

 Формирование систем ценностей, основанной на непотребительском отношении                

к природе и понимании самоценности природы; 

 Развитие предпосылок восприятия и понимания произведений искусства                                   

в многообразии его жанров (портрет, пейзаж, натюрморт); художественных 

литературных произведений и музыки; интереса к русскому языку, языкам других 

народов; 

 Поощрение проявления морально-волевых качеств. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в ДОУ 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным  

способом воспитания подрастающего поколения. 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных                                       

и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и опирается на следующие принципы: 

 Принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод 

личности, свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, 

трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой 
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культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, рационального 

природопользования; 

 Принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, 

содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное 

уважение;  

 Принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на культуре      

и традициях России, включая культурные особенности региона;  

 Принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому 

внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить 

возможность выбора при построении собственной системы ценностных 

отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следования 

идеалу в жизни;  

 Принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов 

личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности   

и безопасного поведения;  

 Принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной 

деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям 

и их освоения;  

 Принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором все 

дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-

этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему 

образования.  

Данные принципы реализуются в укладе ГБДОУ № 24, включающем воспитывающие 

среды, общности, культурные практики, совместную деятельность и события. 

 

Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста (до 8 лет)  

Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

 

Патриотическое  

 

 

 

 

 

 

 

 

Родина, 

природа 

Любящий свою малую Родину и имеющий 

представление о России в мире, испытывающий 

симпатии и уважение к людям разных 

национальностей. Эмоционально и уважительно 

реагирующий на государственные символы; 

демонстрирующий интерес и уважение к 

государственным праздникам  и важнейшим событиям 

в жизни России, места, в котором он живет. 

Проявляющий желание участвовать в делах семьи, 

группы детского сада, своей малой Родины (города, 

села). 

Социальное 

 

 

 

 

 

 

Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и 

общества, правдивый, искренний, способный к 

сочувствию и заботе, к нравственному поступку, 

проявляющий задатки чувства долга: ответственность 

за свои действия и поведение; принимающий и 

уважающий различия между людьми. Освоивший 

основы речевой культуры. Дружелюбный и 

доброжелательный, умеющий слушать и слышать 

собеседника, способный взаимодействовать со 

взрослыми и сверстниками на основе общих интересов 
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и дел. 

Познавательное Знание  Любознательный, наблюдательный, испытывающий 

потребность в самовыражении, в том числе 

творческом, проявляющий активность, 

самостоятельность, инициативу в познавательной, 

игровой, коммуникативной и продуктивных видах 

деятельности и в самообслуживании, обладающий 

первичной картиной мира на основе традиционных 

ценностей российского общества.  

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье  Владеющий основными навыками личной и 

общественной гигиены, стремящийся соблюдать 

правила безопасного поведения в быту, социуме (в том 

числе в цифровой среде), природе.  

Трудовое Труд  Понимающий ценность труда в семье и в обществе на 

основе уважения к людям труда, результатам их 

деятельности, проявляющий трудолюбие при 

выполнении поручений и в самостоятельной 

деятельности.  

Этико - 

эстетическое 

Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в 

быту, природе, поступках, искусстве, стремящийся к 

отображению прекрасного в продуктивных видах 

деятельности, обладающий зачатками художественно-

эстетического вкуса.  

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

2.1. Модель планирования образовательной деятельности с детьми 

Организованная образовательная  деятельность(занятия) 

Вид образовательной деятельности Периодичность проведения 

в течение недели 

Физическое развитие 

- физическая культура в помещении 

- физическая культура на улице 

 

2 раза 

1 раз 

Социально – коммуникативное развитие 

Задачи решаются во всех областях в совместной деятельности в ходе режимных моментов и 

самостоятельной деятельности детей. Реализуется посредством интеграции образовательных 

областей в процессе различных видов детской деятельности 

Познавательное развитие 

- формирование элементарных математических представлений  

- ознакомление с окружающим миром 

 

1 раз 

1 раз 

Художественно-эстетическое развитие: 

- рисование 

- лепка 

- аппликация 

- музыка  

 

1 раза 

1 раз в две недели  

1 раз в две недели 

2 раза 

Речевое развитие (развитие речи) 1 раз 

Всего занятий в неделю 10 

Продолжительность 1 занятия не более 15 мин. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
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«Основы безопасности детей дошкольного возраста» 1 раз во второй половине дня 

Рабочая программа воспитания.  

Календарный план воспитательной работы 

1 раз во второй половине дня 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя зарядка ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении режимных моментов  ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Поручения ежедневно 

Прогулка (дневная, вечерняя) ежедневно 

Совместная образовательная деятельность взрослого и детей 

с учетом интеграции образовательных областей 

Групповая, подгрупповая ежедневно 

Индивидуальная ежедневно 

Самостоятельная  деятельность детей 

Игровая деятельность ежедневно 

Самостоятельная деятельность в уголках развития ежедневно 



 

2.2. Формы, способы, методы и средства реализации рабочей программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов  

Формы реализации рабочей программы в соответствии с видом детской деятельности. 

 Игровая деятельность: игры с правилами, дидактические игры, творческие игры 

(сюжетно-ролевые и театрализованные), подвижные игры, игровые упражнения, 

путешествия, пальчиковые игры. 

 Самообслуживание, элементарный труд: тренировка культурно-гигиенических 

навыков в режимных моментах, дежурства, выполнение поручений, труд на 

групповом участке. 

 Двигательная деятельность: утренняя гимнастика, физкультминутки согласно 

режиму дня, занятия по физической культуре, подвижные и малоподвижные игры 

(на прогулке и в группе), пальчиковая, дыхательная гимнастики, выполнение 

игровых упражнений. 

 Коммуникативная деятельность: беседы и ситуации, ситуативные разговоры, 

разучивание пословиц, считалок, поговорок, стихов, песен, викторины, 

интеллектуальные игры, составление рассказов (по картинкам, игрушкам, из 

личного опыта). 

 Изобразительная деятельность и конструирование: занятия и творческие 

мастерские, игра с конструкторами, изготовление подарков, оформление выставок 

и мероприятий, знакомство с произведениями известных художников, скульпторов.  

 Восприятие произведений художественной литературы: чтение, беседы, 

разучивание стихотворений, викторины, драматизации. 

 Проектная деятельность: создание воспитателем таких условий, которые 

позволяют детям самостоятельно или совместно с взрослым открывать новый 

практический опыт, добывать его экспериментальным, поисковым путём, 

анализировать его и преобразовывать. 

 Игра - ведущий вид деятельности дошкольников, основная форма реализации 

программы при организации двигательной, познавательно-исследовательской, 

коммуникативной, музыкальной деятельности. Виды игр: сюжетная игра, игра                      

с правилами, подвижная игра, театрализованная игра (драматизация                                       

и режиссерская), дидактическая игра. 

 Игровая ситуация - форма работы, направленная на приобретение ребёнком опыта 

нравственно-ценных действий и поступков, которые он сначала выполняет                      

на основе подражания, по образцу, а затем самостоятельно. 

 Чтение — основная форма восприятия художественной литературы, а также 

эффективная форма развития познавательно-исследовательской, коммуникативной 

деятельности, решения задач психолого-педагогической работы разных 

образовательных областей. 

 Мастерская - форма организации продуктивной деятельности, позволяет также 

развивать двигательную (мелкую моторику), коммуникативную, познавательно-

исследовательскую, трудовую деятельность. 

 Ситуации: ситуации морального выбора, ситуации общения и взаимодействия, 

проблемные ситуации, игровые ситуации, ситуативный разговор с детьми, 

практические ситуации по интересам детей, ситуационные задачи и др.  

 Экспериментирование и исследования: практическое, умственное и социальное. 

Практическое экспериментирование и исследовательские действия направлены на 

постижение всего многообразия окружающего мира посредством реальных опытов 

с реальными предметами и их свойствами. Умственное экспериментирование 

осуществляется только в мысленном плане (в уме). Они осуществляются с 

помощью поисков ответов на поставленные вопросы, разбора и решения 
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проблемных ситуаций. Социальное экспериментирование: объект изучения и 

эксперимента - отношения ребёнка со своим социальным окружением. 

Методы реализации рабочей программы 

 методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных представлений и 

приобретения детьми опыта поведения и деятельности (образовательные ситуации, 

игры, соревнования, состязания и др.); 

 методы создания условий, или организации развития у детей первичных 

представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности (метод 

приучения к положительным формам общественного поведения, упражнения, 

образовательные ситуации); 

 методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений и опыта 

поведения и деятельности (рассказ взрослого, пояснение, разъяснение, беседа, 

чтение художественной литературы, обсуждение, рассматривание и обсуждение, 

наблюдение и др.); 

 информационно-рецептивный метод - предъявление информации, организация 

действий ребёнка с объектом изучения (распознающее наблюдение, 

рассматривание картин, демонстрация кино- и диафильмов, просмотр 

компьютерных презентаций, рассказы воспитателя или детей, чтение);  

 репродуктивный метод - создание условий для воспроизведения представлений и 

способов деятельности, руководство их выполнением (упражнения на основе 

образца воспитателя, беседа, составление рассказов с опорой на предметную или 

предметно-схематическую модель); 

 метод проблемного изложения - постановка проблемы и раскрытие пути её 

решения в процессе организации опытов, наблюдений;  

 эвристический метод (частично-поисковый) – проблемная задача делится на части 

– проблемы, в решении которых принимают участие дети (применение 

представлений в новых условиях) 

 исследовательский метод - составление и предъявление проблемных ситуаций, 

ситуаций для экспериментирования и опытов (творческие задания, опыты, 

экспериментирование). 

Все формы реализации рабочей программы могут выступать и в качестве методов 

(проектная деятельность - интегративный метод проектов). 

Средства реализации рабочей программы: 

 демонстрационные и раздаточные; 

 визуальные, аудиовизуальные; 

 естественные и искусственные; 

 реальные и виртуальные; 

Средства, направленные на развитие деятельности детей: 

 двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, 

занятий с мячом и др.); 

 игровой (игры, игрушки); 

 коммуникативной (дидактический материал); 

 чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в том числе 

аудиокниги, иллюстративный материал); 

 познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования                              

и образно-символический материал, в том числе макеты,  карты, модели, картины                   

и др.); 

 трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда);  

 продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования                      

и конструирования); 
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 музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, дидактический 

материал и др.). 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 
Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный 

подход. Образовательная ситуация протекает в конкретный временной 

период образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации является 

появление образовательного результата в ходе специально организованного 

взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными 

(рассказ, рисунок, поделка, коллаж), так и не материальными (новое знание, образ, идея, 

переживания). Ориентация на конечный продукт определяет технологию 

создания образовательных ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и 

включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом 

содержании. Образовательные ситуации могут включаться в образовательную  

деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей 

знаний и умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, 

самостоятельности и творчества. 

Занятия основаны на организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС 

ДО. 

Виды детской деятельности 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве 

основы для интеграции всех видов деятельности ребенка дошкольного возраста.                              

В младшей и средней группах детского сада игровая  деятельность является основой 

решения всех образовательных задач. В сетке занятий 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 прочее. 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, 

освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовке к обучению 

грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке занятий 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, 

безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирование, 

экспериментирование, сенсорное и математическое развитие. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности 

восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена 

разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. 

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 в специально оборудованном  помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, 

обучения и развития ребенка. 

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 и прочее); 

 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, 

проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;  

 трудовые поручения; 

 беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания; 

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

занятия 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; 

 наблюдение за объектами и явлениями природы, направленная на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 

отношения к ней; 

 экспериментирование с объектами неживой природы; 

 сюжетно - ролевые и конструктивные игры; 

 элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

 свободное общение воспитателя с детьми. 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных 

видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.  

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы  

Под детской инициативой понимается процесс решения задачи, который основан 

на поиске вариантов решения проблемной ситуации, предлагаемой самим ребенком. 

Активность ребенка является основной формой его жизнедеятельности, необходимым 

условием его развития, которая закладывает фундамент и дает перспективы роста 

интеллектуального, творческого потенциала ребенка. 

Инициатива: 

 Внутреннее побуждение к новой деятельности, начинание, почин. Руководящая 

роль в каких-либо действиях.  

 Способность к самостоятельным, активным действиям, предприимчивость.  

 Активность в начинании, активность продвигать начинания, запускать новые дела, 

вовлекая туда окружающих людей.  

Для развития инициативности нужно: 
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 Давать простые задания (снимать страх "не справлюсь"), развивать у детей 

инициативу. 

 Давать задания интересные или где у человека есть личный интерес что-то делать. 

 Поддерживать инициативы (быть готовым платить за ошибки и неудачи). 

 Научить грамотно реагировать на собственные ошибки.  

Взрослым необходимо научиться тактично сотрудничать с детьми: не стараться всё 

сразу показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-либо неожиданные 

сюрпризные, шумовые эффекты и т.п. Необходимо создавать условия, чтобы дети                         

о многом догадывались самостоятельно, получали от этого удовольствие. 

Приоритетная 

сфера проявления 

детской 

инициативы 

Условия поддержки детской инициативы 

 

Игровая и 

продуктивная 

деятельность 

- создавать условия для реализации собственных планов и замыслов 

каждого ребенка; 

- рассказывать детям о из реальных, а также возможных в будущем 

достижениях; 

- отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

- поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу; 

- помогать ребенку найти способ реализации собственных 

поставленных целей;  

- способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать 

радостное ощущение возрастающей умелости; 

- в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к 

затруднениям ребенка, позволять действовать ему в своем темпе; не 

критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. 

Ограничить критику исключительно результатами продуктивной 

деятельности, используя в качестве субъекта критики игровые 

персонажи; 

- учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти 

подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным 

детям; 

- уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, 

достоинств и недостатков; 

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявлять любовь ко всем детям: выражать радость при 

встрече, использовать ласку и теплые слова для выражения своего 

отношения к каждому ребенку, проявлять деликатность и терпимость;  

- всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в 

творческой игровой и продуктивной деятельности. 

 

Направления работы Условия поддержки детской инициативы 

 

Развитие 

самостоятельности 

Организация вариативной предметно-развивающей среды: 

оборудование различных площадок по выбору детей: мастерских, 

лабораторий, исследовательских площадок, библиотечек, игровых 

площадок, художественных студий; сменяемость предметно- 

пространственной среды в соответствии с интересами детей и 

темами проектов не реже, чем 1 раз в несколько недель. 

Развитие свободной Игровая среда постоянно обновляется в соответствии с текущими 
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игровой 

деятельности 

интересами и инициативами детей. Игровое оборудование 

разнообразно и легко трансформируется. Возможность участия 

детей в создании и обновлении игровой среды. Косвенное 

руководство игрой через предложение способов реализации 

детских идей. 

Развитие 

познавательной 

деятельности 

Использование метода проектной деятельности в образовательной 

работе с детьми. Создание педагогом проблемных ситуаций, 

проблемно - противоречивых ситуаций, стимулирующих 

познавательные интересы детей. Обеспечение педагогом 

атмосферы поддержки и участия в ходе обсуждения и решения 

проблемных ситуаций, творческих вопросов. 

Организация обсуждения, в котором дети могут высказывать  

разные точки зрения по одному и тому же вопросу. 

Оказание помощи в обнаружении ошибки в рассуждениях.  

Использование дополнительных средств (двигательные, образные, 

в том числе наглядные модели и символы) в случаях, когда детям 

трудно решить задачу. 

Предметно-развивающая среда наполнена современными 

материалами (конструкторы, материалы для формирования 

сенсорики, наборы для экспериментирования и пр.)  

Творческое 

самовыражение 

художественными 

средствами 

Наличие в образовательной среде разнообразных материалов  

обеспечивающих возможность заниматься разными видами 

деятельности: живописью, рисунком, лепкой, игрой на  

музыкальных инструментах, пением, конструированием, 

моделированием, актерским мастерством, танцем, выполнением  

поделок из природного и бросового материала и пр. 

Создание педагогом атмосферы принятия и поддержки во время 

занятий детьми творческими видами деятельности. Проведение 

инструктажа по технике безопасности при пользовании красками, 

клеем, ножницами и другим инвентарем во время занятий детьми 

творческими видами деятельности. Поддержка детской инициативы 

в воплощении замысла и в выборе необходимых для этого средств. 

Оказание помощи и поддержки в овладении необходимыми для 

реализации творческого замысла техническими навыками. 

Организация выставок продуктов детского творчества в группах и в 

помещениях дошкольного учреждения. Организация предметно-

развивающей среды: игровое и спортивное оборудование, 

трансформируемое игровое 

пространство (как на площадке, так и в помещении), которое 

меняется в зависимости от игры и обеспечивает достаточно места 

для двигательной активности. 

Развитие физической 

активности 

Ежедневное создание условий для возможности активно 

двигаться. Обучение детей правилам безопасности во время 

двигательной активности. 

Создание доброжелательной атмосферы эмоционального 

принятия, способствующей проявлениям активности всех детей (в 

том числе менее активных) в двигательной сфере. 

Использовать приемы моделирования для стимулирования 

творческого процесса придумывания подвижных игр детьми. 
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2.5. Проектирование образовательного процесса по образовательным 

областям 
2.5.1. Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

Задачи решаются во всех областях в совместной деятельности в ходе режимных 

моментов и в самостоятельной деятельности детей. Реализуется посредством 

интеграции образовательных областей в процессе различных видов детской 

деятельности. 

Пояснительная записка 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей 

и взрослых в ДОУ; формирование позитивных установок к различным видам труда и 

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

 

Направления  Задачи  

 

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. 

Ребенок в семье и 

сообществе, 

патриотическое 

воспитание 

Образ Я.  

Постепенно формировать образ Я.  Сообщать детям разнообразные, 

касающиеся непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые 

глаза, ты любишь играть и т. п.), в том числе сведения о прошлом (не 

умел ходить, говорить; ел из бутылочки) и о происшедших с ними 

изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя за столом, 

рисовать, танцевать; знаешь «вежливые» слова). 

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

занимаются, как играют с ребенком и пр.). 

Детский сад.  

Формировать у детей положительное отношение к детскому саду.  

Обращать их внимание на красоту и удобство оформления 

групповой комнаты, раздевалки (светлые стены, красивые занавески, 

удобная мебель, новые игрушки, в книжном уголке аккуратно 

расставлены книги с яркими картинками). 

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

окраску строений. 

Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление 

поддерживать чистоту и порядок в группе, формировать бережное 

отношение к игрушкам, книгам, личным вещам и пр.  

Формировать чувство общности, значимости каждого ребенка для  

детского сада. 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях 

и на участке детского сада. 

Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада 

(музыкальный руководитель, медицинская сестра, заведующая, 

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

отчества. 

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. 

Уважение к труду взрослых. 

Формировать положительное отношение к труду взрослых. 

Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, 

помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, 

повар, шофер, строитель), расширять и обогащать представления о 

трудовых действиях, результатах труда. 

Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. Побуждать 

оказывать помощь взрослым, воспитывать бережное отношение к 

результатам их труда. 

Формирование 

основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Формировать представления о 

простейших взаимосвязях в живой и неживой природе. Знакомить с 

правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, 

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

Безопасность на дорогах. Расширять ориентировку в окружающем 
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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. 
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Комплексно-тематическое планирование 
 
  Месяц  

Неделя 
Содержание 

Раздел  
Нравственное воспитание Патриотическое воспитание Трудовое воспитание Формирование основ безопасности 

жизнедеятельности 

Тема  
«Мои хорошие поступки» «Я и мы. Девочки и мальчики» «Дети и взрослые трудятся» 

«Безопасность в быту, социуме, 
природе» 

С
ен

тя
б

р
ь 

1. «Здравствуй, детский 

сад!» Продолжать 

знакомство с детским 

садом и детьми группы. 

Формировать у детей 

позитивное отношение к 

детскому саду, показать 

детям разные жизненные 

события в детском саду, 

вызывающие эмоции 

радости. 

 

«Давайте знакомиться!» 

Развивать интерес у детей 

друг к другу, познакомить с 

именами сверстников, 

способствовать сближению 

детей, установление 

доброжелательных 

отношений. 
Инсценировка с игрушками 

«Куклы знакомятся». 

«Где живут игрушки?» 

Способствовать 

воспитанию ценностного 

отношения к предметному 

миру: привычки 

аккуратно обращаться с 

вещами и игрушками, 

беречь каждую вещь, 

созданную трудом 

человека. 

Познакомить детей с 

игрушками в группе и 

«где они живут». 

«Я познаю мир» 

Дать детям представление о 

безопасных способах обращения 

с предметами, окружающих их в 

детском саду. Обогащение 

позитивного эмоционального 

опыта при освоении детьми 

правил поведения и умения 

ориентироваться в предметном 

пространстве группы 

2. «Учимся жить дружно и 

уважать окружающих» 

Формировать у детей 

понимание того, что можно 

не драться, а 

договариваться, не 

капризничать, а говорить о 
своих желаниях; не 

«Ищу друга» 

Создавать условия для 

формирования 

доброжелательных отношений 

между детьми 

группы,формировать у каждого 

ребенка положительную 

«Поручения»Учить детей 
выполнять словесные 
указания взрослого во время 
игры (возьми, поставь, 
принеси). Направлять детей 
на поиски 
 

«Мы идем гулять» 

Знакомство с 

оборудованием 

раздевалки, 

назначением и 

способами его 

использования 
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  перебивать, а использовать 
«волшебные слова». 

самооценку «Я хороший!», 

развивать умение совместной 

деятельности и 

согласованности в паре. 
Игра «Ищу друга». 

проблемы, помогать 

приобрести новый опыт, 

активизировать 
самостоятельность. 

ребенком. Игра «Найди 

свой шкафчик». 

3. «Я послушный» 

Объяснить детям, на 

примере сказочных героев, 

что значит быть 

послушными, понимать 

свою уникальность и 

принимать себя такими, как 

есть. 

Предложить детям 

вспомнить, какие 

хорошие поступки 

они сегодня 

совершили. 

«Я и мое имя» 

Продолжать развивать 

положительные контакты 

между детьми. Обогащать 

представление детей о 

мальчиках и девочках. Об 

отличительных 

особенностях внешности 

детей. Способствовать у 

детей интереса к 

сверстникам. 

«Мой шкафчик» 

Используя игру «Найди 

свой шкафчик», 

воспитатель уточняет, где 

в шкафчике лежит (висит) 

каждая вещь, как ее надо 

складывать (вешать или 

ставить). 

Воспитатель рассказывает 

сказку о малыше 

Неумейке, который не 

знал, где любят жить его 

вещи в шкафчике и как 

надо их складывать. 

«Мы учимся правильно 

спускаться по лестнице» 

Продолжать знакомить детей с 

правилами 

безопасности в детском саду. 

Показать детям на примере игровой 

ситуации «Кукла умеет спускаться 

по ступенькам», как правильно 

надо спускаться и подниматься по 

лестнице детского сада. 

4. «Вежливые слова» 

Формировать у детей 

понимание того, что значит 

быть вежливым человеком, 

напомнить детям, какие 

слова мы используем, когда 

хотим отблагодарить, 

поприветствовать, 

попросить и т. д. Чтение 

сказки«Волшебные слова» 

«Моя семья» 

Формировать у детей 

понятие, что семья - это 

самые близкие люди, все 

члены семьи заботятся друг о 

друге. Прививать уважение у 

детей к родителям. Учить 

знать и называть их имена. 

«Я помощник» 

Формировать у детей 

понятие, какую 

помощь они могут 

оказать своим 

родителям. Приучать 

детей к посильному 

для них труду. 

«Не выглядывай в открытое 

окно»Обучать детей 
правильному поведению в 

различных ситуациях, 
воспитывать чувство 

сохранения, чувство опасности. 
Помочь понять, как правильно 

вести себя, почему опасно 
сидеть на подоконнике и 

высовываться из окна. Сказка 
«Девочка, которая любила 

сидеть на подоконнике» 
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О
к
тя

б
р

ь 

1. Беседа «С добрым утром!» 

Слушание рассказа 

«Вежливые бельчата» 

На примере рассказа о 

лесных жителях дать детям 

представление о времени 

суток, вежливости и 

вежливых словах «доброе 

утро», «добрый день»,«добрый 

вечер». 

«Знакомство с предметами 

осенней одежды» Расширять 

представление детей о 

предметах одежды и их 

назначении: на улице холодно, 

дети стали носить теплые 

куртки, шапки, обувь. Развивать 

умение рассматривать предметы 

одежды, на основе простейшего 

сенсорного анализа выделения 

качества ткани (толстая, 

пушистая, мягкая). 

«Научим куклу одеваться 

и раздеваться» 

Познакомить детей с 

последовательностью 

одевания и раздевания 

после сна и на прогулку. 

Формировать детскую 

самостоятельность в 

самообслуживание (снять 

тапочки, колготки, надеть 

трусики, штанишки). 

Игровая ситуация «Кукла не 

умеет одеваться» 

«Съедобное – несъедобное» 

Формировать у детей 

понимание того, что нельзя 

брать в рот игрушки, 

карандаши, детали 

конструкторов и т. д., и к чему это 

может привести. Игра «Съедобное 

– несъедобное». 

2. Беседа «Мы проявляем 

заботу и внимание к 

птицам» 

Развивать интерес детей к 

птицам, не улетевшим в 

холодное время года в теплые 

страны. 

Способствовать пробуждению 

отзывчивости, готовности 
прийти к ним на помощь, 

покормить их. Развивать 

представления детей о 

зимующих птицах. 

«Я знаю, как тебя зовут» 

Помочь детям лучше 

запомнить имена друг друга. 

Развивать в детях 

доброжелательность к 

сверстникам, стремление 

участвовать в общем игровом 

действие «Ёжик приносит 

угощенье – 

яблоки» 

«Порвалась книга, что 

делать?» 

Продолжать учить 

детей аккуратно 

относиться к вещам, 

прививать в детях 

бережное отношение 

к книгам, предложить 

детям заклеить 

порванную книгу. 

«Лужа – море» 

Продолжать формировать у детей 

правила 

безопасности на прогулке, 

объяснить детям в каких случаях 

детям запрещают ходить по 

лужам, а когда могут разрешить. 

Игровая ситуация 

«Кукла промочила ноги». 
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 3. Беседа «Где дружба 

прочна, там хорошо 

идут дела» 
Дать детям представление о 
дружбе и помощи друг другу, 
о том, что нужно с 

друзьями делиться игрушками 

и качелями, проявлять 

сочувствие к 

другу. 

«Мы вместе» 

Развивать взаимоотношение 

детей, учить детей действовать 

согласованно, участвовать в 

общих 

делах через различные игры. 

Игра «Пузырь». 

«Занятие по рисованию» 

Формировать у детей 

желание заниматься. 

Уточнить правила 

поведения на занятии. 

Рассматривание картины 

«Занятия по рисованию» 

«Не влезай на высокие 

предметы» 
Учить детей ориентироваться в 
пространстве,формировать 
сознательное отношение к своему 
здоровью, воспитывать чувство 
сохранения. Игровая ситуация 
«Рыжик залез на шкаф». 

4. Беседа «О добре» 

Рассказывание сказки Г. 

Цыферова «Кто кого 

добрее» с показом на 

фланелеграфе 

Познакомить детей со 

сказкой Г.Цыферова «Кто 

кого добрее». Довести до 

сознания детей замысел 

сказки: хорошо быть большим 

и сильным, но лучше быть 

добрым. А страшным и злым 

быть плохо; их все бояться и не 

хотят с ними играть. 

«Что случилось?» Привлечь 

внимание детей к ситуации 

ссоры между мальчиками и 

девочками, помочь 

установить причину их 

неопрятного внешнего вида, 

помочь мальчику и девочке 

помириться. 

Способствовать появлению 

заботы и внимания к детям. 

«Собираем урожай» 

Рассматривая картинок на 

тему «Уборка урожая», 

познакомить детей с это 

нелегкой работой, показать 

какую технику используют 

люди для уборки урожая. 

Прививать детям уважение 

к труду взрослых. 

«Надо мыть фрукты и овощи 

перед едой» Продолжать 

прививать детям основы 

безопасности. Дать детям 

понимание того, что не мытые 

фрукты и овощи надо 

обязательно мыть перед едой, а 

если этого не делать, то можно 

нанести вред своему 
здоровью. Закрепить знание об 
овощах и фруктах, об 

их значение в питании. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Ноябрь 
 
 

 
 
 
 
 

1. Беседа «Мы едем, едем, едем» 

Слушание 

стихотворения «На 

именины к дедушке 

Медведю» 

Дать детям представления о 

правилах поведения в 

общественном транспорте: 

«Наши ручки» 

Дать детям понимание о 

важности человеческой руки о 

ее строение. Рассказать детям, 

что по руке можно найти 

человека. Сравнить руки детей 

группы. Игра развлечение 

«Наши ручки». 

«В гостях у доктора 
Айболита» 

Уточнить представление о 

труде доктора и 

медицинской сестры. 

Воспитывать уважение к 

людям этой профессии. 

Помочь детям понять, как 

«Не ешь лекарства и витамины 

без разрешения» Формировать у 

детей привычку не трогать 

лекарства и витамины без 

разрешения взрослых. Игровая 

ситуация «Что случилось с 

Котенком?» 
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говорить негромко, вежливо, 

не толкаться, не следует есть в 

транспорте, уступать место 

бабушкам и дедушкам. 

важно 

беречь свое здоровье и не 

бояться докторов. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

2. Беседа «Общение с друзьями 

и сверстниками» Слушание 

стихотворений 

«Я хочу испечь пирог» и 

«Подъемный кран» 
Дать детям представления о 

взаимной дружбе и помощи, о 

том, что намного интереснее и 

веселее играть сообща и 

делиться игрушками, а не играть 

одному. 

«Взрослые и дети рядом с 
нами» 

Закрепить представление 

малышей о взрослых и 

детях, рассматривать их 

изображения, сравнивать 

между собой, объединять в 

группы по признаку 

возраста 

«Кто нам варит обед?» 
Закрепить представление о 
тех, кто заботиться одетях в 
детском саду. Воспитывать 
уважение к труду 
сотрудников детского сада. 
Уточнить представление о 
труде помощника 
воспитателя и повара. 
Напомнить правила 
поведения во время еды. 

Рассматривание картины 

«Обед». 

«Не включай электрическую 
плиту» 

Знакомить детей с 

предметами, с которыми 

нельзя пользоваться 

самостоятельно, учить 

осторожно обращаться с 

электроприборами. 

Воспитывать 

привычку слушать старших. 

 3. Беседа «Вежливые слова» 
Слушание 

рассказа «Как 

попугай Таню 

вежливости 

научил» 
Дать детям представления о 

вежливом слове 

«пожалуйста». В каких случаях 

его следует употреблять в речи. 

«Во все уши» 

Дать детям знания об 

органах слуха, уточнить, что 

уши у всех разные. При 

помощи опытов учить 

различать силу, высоту, 

тембр звуков. Познакомить 

с правилами по уходу за 

ушами. 

«Кто нам стирает 

полотенца?» Побуждать 

испытывать благодарность 

за 

труд прачки. Воспитывать 

привычку к опрятности и 

чистоте. 

Воспитывать 

уважение к людям 

труда, бережное 

отношение к 

продуктам труда. 

Рассматривание картины 

«Экскурсия в прачечную». 

«Водичка, водичка умой…» 

Формировать у детей 

представление о здоровье как 

одной ценности жизни. 

Выделить навыки культурно- 

гигиенического поведения. 

Способствовать у детей целостного 

процесса мытья рук. Закрепить 

правила поведения в ванной 

комнате. 
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4. Беседа «Наши 

первые книжки» 

Формировать 

бережное отношение 

к книге, пояснять, что 

книга это труд 

многих людей. 

Воспитывать аккуратность 

при перелистывании 

страниц, не рисовать на 

книге, убирать ее на место. 

Если книга повреждена, 

попросить взрослых подклеить 

ее. 

 

«Мои любимые игрушки» 

Формировать у детей 

интерес к 

играм с игрушками, учить 

обыгрывать сюжеты. 

Воспитывать в детях 

бережное отношение к 

игрушкам. На примере 

любимых игрушек детьми в 

группе, обратить 

внимание в какие игрушки 

любят играть мальчики, а в 

какие девочки. Игры 

развлечения «Игра с 

куклой», 

«Игра с Мишкой». 

 

«Сошьем кукле платье» 

Приучать детей 

внимательно наблюдать 

за работой взрослых, 

рассказывать об этом и 

принимать посильное 

участие в труде. 

Проявлять желание 

сделать что-нибудь 

приятное для куклы, 

проявлять к ней 

внимание и заботу. 

«Опасные предметы дома» 

Формировать у детей 

представление об опасных для 

жизни и здоровья предметах, с 

которыми они встречаются в 

быту, об их необходимости для 

человека, о правилах 

пользования ими. 

Рассматривание картинок 

опасных предметов. 
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Декабрь  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1. Беседа «Любят того, кто 

не обидит никого» 

Слушание отрывка из 

рассказа «Федя и 

волшебный ключик» 

Формировать поведение, 

направленное на защиту 

друзей и сверстников, быть 

справедливым и 

добрым. 

Беседа: «Вот я какой» 
Узнавать себя в зеркале и на 

фотографиях. Называть части 

тела и яркие особенности 

внешности: «У меня бантик», 

«У меня красивое платье», 

«У меня длинные волосы». 

Игровая ситуация: 
«Оденемся на зимнюю 

прогулку» 

Узнавать и называть 

предметы верхней одежды 

и обуви для зимнего сезона, 

обратить внимание детей на 

отличия в одежде между 

девочками и мальчиками 

(обогащение и активизация 

словаря: шуба, шапка, 

рейтузы, сапоги, варежки, 

носки; одежда теплая и 

меховая). 

Беседа «Скользкий лед» 

Сформировать у детей связные 

представления о зиме; рассказать, 

что нужно осторожно, не быстро 

ходить по льду, чтобы не упасть 

 

 
 

2. Беседа «Младший брат или 
сестра» 

Вызвать добрые чувства к 

младшим братьям и сестрам, 

вызвать желание многому их 

научить, играть с ними, 

помогать им. 

Беседа «Мы все делаем 
вместе» 

Украшаем елку звездочками, 

шариками. 

Развить добрые чувства 

детей друг к другу, желание 

взаимодействовать со 

сверстниками. 

Игровая ситуация 

«Шитье шапочки для куклы 

Кати» 

Сформировать у детей 

общее представление 

процесса шитья шапочки. 

Развивать 

дифференцированное 

восприятие трудового 

процесса, учить по 

вопросам взрослого 

вычленятьего компоненты в 

последовательности 

включенияв 

трудовой процесс. Вести в 

Тема: «Сосульки» 

Сформировать представление о 

том, что зимой 

нужно быть предельно 

внимательным и осторожным; 

куски льда и снега могут 

обвалиться с крыши, травмировать 

или даже убить. 
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активный словарь детей: 

задумать, сшить, теплая, 

материал, инструменты, 

иголка, нитка, ножницы, 

резать, отрезать. Развивать 

интерес к трудовой 

деятельности взрослого. 

 

 

 
 
 

3. Беседа «Ура! Мы идем в 
гости» 

Дать детям представления о 

правилах поведения в гостях: 

вытереть ноги при входе, 

нельзя качаться на стуле, 

класть локти на стол, нельзя 

вытирать рот рукавом 

Игровая ситуация 
«Поможем куклам – мальчику 

Пете и девочке Нине – 

собраться на праздник» 

(подбор нарядной одежды с 

учетом пола) Расширить 

представления о сверстниках 

– мальчиках и девочках 

(особенности их внешности, 

одежды). Способствовать 

проявлению общих 

эмоциональных 

переживаний 

Игровая ситуация 
«Покажем зайчику, 

как мы моем 

игрушки» 

Узнавать и называть 

части игрушки, их 

назначение. Различать и 

называть некоторые 

особенности игрушки: 

цвет, размер. Собрать 

игрушки в тазик, 

мыть и рассказывать о них. 

Беседа «Мелкие игрушки» Дать 

детям представление о том, как 

надо обращаться с мелкими 

игрушками, о том, что нельзя их 

брать в рот. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

4. Беседа «Уважительное 

отношение к бабушкам и 

дедушкам» 

Слушание стихотворения 
«Если бабушка болеет» 

Сформировать бережное 

отношение к родным, вызвать 

желание помогать им, 

прислушиваться к их советам, 

выполнять их просьбы, 

поздравлять с праздниками. 

Игровая ситуация «В стране 
чудес» 

В совместной игре учить 

разворачивать простые 

сюжеты, объединяя несколько 

ролей: белки собирают грибы, 

орехи, складывают в корзину, 

кормят бельчат. 

Формирование 

сплоченности 

Беседа «Я все умею 

делать сам» Продолжать 
развивать у детей 

культурно- 

гигиенические навыки и 

навыки 

самообслуживания 

(мыть и вытирать руки 

своим 

полотенцем,усаживатьс я за 

стол и т.д.). 

Беседа «Зимние забавы – 

санки» Рассматривание 
иллюстрации «Зимние 

забавы» Учить детей 

безопасному передвижению на 

санках, создавать радостное 

настроение. 
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Беседа «Что такое хорошо и 

что такое плохо?» Развивать 

коммуникативные навыки 

детей, научить играть дружно, 

делиться игрушками, вежливо 

обращаться друг к другу, 

называя ласковым именем. 

 

Игровая ситуация: 

«Игрушки мальчиков» 

Закреплять у детей знания об 
игрушках: их значение, 

правила пользования. 
Формировать привычку у 

детей игрушки на место. 

Воспитывать 

бережное отношение 

к игрушкам, взаимопомощь, 
желание трудиться. 

 

Игровая ситуация 

«Помоги мишке 

завязать шарфик» Развивать 

посильные трудовые навыки, 
воспитывать аккуратность, 

заботу о здоровье. 

 

Беседа «Мы на прогулке» 

Продолжать формировать 

элементарные представления 

о безопасной игре на детской 

площадке (правильно подниматься на 

горку, не прыгать с высоких предметов, 

не толкаться и т.д.). 
 

3. Беседа «Играем вместе» 

Учить малышей играть дружно 

без споров, меняться ролями. 

Объяснить детям, что в каждой 

игре есть правила, которые 

надо соблюдать. 

Пояснить, что в играх следует 

быть осторожными, чтобы не 
причинить друзьям боль, не 

нанести случайную травму, 

играть «рядом» и «вместе». 

Игровая ситуация 

«Кто быстрее найдет 

себя на фотографии» 

Развить интерес детей к 
совместным играм и 

действиям; 
способствовать 

пробуждению 
отзывчивости, развить 

представления детей о 
сверстниках и о себе. 

Игровая ситуация 

«Покажем Мурке, как теперь 

умеем сами на прогулку 

собираться» Освоение одевания 

как целостного процесса 

самообслуживания, закрепление 

последовательности и способов 

рационального 

выполнения действий. Обучать 

элементарном у самоконтролю 
по предметно- схематической 

модели 

последовательности одевания на 

прогулку. Формирование 
гуманных способов поведения в 

совместной со сверстниками 
деятельности (умение 

предложить помощь, 

поблагодарить). 

Беседа «Безопасное обращение с 

домашними животными» 

Дать детям знания о правилах поведения 

при встрече и общении с домашними 

животными, сформировать знания о том, 

что нельзя хватать животных за хвост и 

лапки, а также дразнить их. 
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4. Беседа «Мои хорошие 

поступки» 

Уточнить с детьми понятия 

«хороший», «добрый», 

привлечь личный опыт детей 

к пониманию данных 

категорий. Развивать 

монологическую речь детей. 

Беседа «Мы все такие 

разные» 

Развивать у детей интерес 

друг к другу, способствовать 

сближению детей. Обратить 

внимание детей на то, что у 

каждого свой цвет глаз, 

волос, прическа, 

предпочитаемые игрушки. 

Игровая ситуация 

«Покажем собачке, 

как мы умеем мыть 

ручки» Способствовать 

формированию у детей 

целостного процесса 

мытья рук, включающего 

выполнение цепочки 

действий от подготовки 

(засучить рукава, 

включить воду) до 

получения результата 

(чистые сухие руки, 

полотенце висит на своем 

месте, кран закрыт); 
осознанию своей умелости, 
важности мытья рук по мере 
их загрязнения; умению, 
используя речевые средства, 
принимать активное участие 
в разрешении совместно со 
сверстниками проблемно- 
игровой ситуации. 

Беседа «Нельзя трогать 

бродячих животных» Дать 

представления детям о том, как 

могут быть опасны бродячие 

животные, что они могут быть 

переносчиками различных 

заболеваний, избегать контакта 

с бродячими, беспризорными 

животными в целях 

безопасности. Прежде всего, 

объяснить детям, 
что нельзя гладить бездомных 
кошек и собак. 
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1. Беседа «Волшебные слова» 

Активизировать в речи детей 

слова: «здравствуйте», 

«спасибо», «будьте здоровы», 
«пожалуйста». Довести до 

понимания детей, что 

вежливые слова не зря 

называют волшебными, они 

способны изменить 

отношение к тебе и твоим 

поступкам. 

Игровая ситуация «Поезд 

мальчиков и девочек» 

Уточнить представления детей о 

сверстниках – мальчиках и 

девочках, об отличительных 

особенностях. Развитие 

согласованных действий в игре. 

Практическое упражнение 

«Учимся снимать обувь» 
Формировать у детей 

навыки самообслуживания, 

закреплять умение 
снимать обувь, аккуратно 
ставить свои ботинки на 
полку. 

Беседа «Нельзя играть рядом с 

дорогой» Слушание 

стихотворения С. Маршака 

«Мяч» Формирование навыков 

безопасного поведения на 

дороге, не играть в мяч и другие 

игры рядом с 

проезжей частью, для этого есть 

детские площадки и стадионы. 

2. Беседа «Какие мы нарядные» 

Учить детей быть 

опрятными, опрятность, 
признак воспитанного 

человека. Одеваться 

нужно к месту: на 

праздник или в гости – 

парадно, в поход – по- 
спортивному, дома – в 

удобную одежду. 

«Играем вместе» 

Развивать умение выбирать 

роль, выполнять в игре с 
игрушками несколько 

взаимосвязанных действий. 

Развивать умение 

взаимодействовать и ладить 

друг с другом, на примере 

сюжетно – игровых 

ситуаций. 

Игровая ситуация «Мы 

купаем нашу Таню» 

Развивать умение 

ориентироваться в 

предметах, необходимых 
для купания кукол (тазик, 

мыло, губка, полотенце). 

Укреплять 

доброжелательные 

отношения 

между детьми в 

совместных играх. 

Беседа «Мир за окном». Игровая 

ситуация 

«Котенок Рыжик залез на 

подоконник» 

Осмотр окна, что видим за окном; 

окно большое, в нем есть форточка; 

назначение окна, правила 

безопасности. Воспитывать чувства 

самосохранения, опасности. Дать 

представления о том, что 

выглядывать в открытое окно опасно. 
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3. Беседа «Я люблю свои 

игрушки» 

Воспитывать бережное 

отношение к игрушкам: не 

ломать, убирать на место, 

делиться с другими 

ребятами. 

Беседа «Поздравляем наших 
мальчиков» Формировать 

представление о празднике 23 

февраля, как о празднике 

мальчиков, пап, дедушек, 

которые обладают такими 

качествами как храбрость, 

смелость. 

Трудовое 

поручение, после 

игры «Поезд», 

расставить стулья 

на свои места в 

групповой комнате 

Своевременно 

развить чувство 

радости труда и 

позитивное 

отношение к труду у 

младших 

дошкольников, желание 
быть самостоятельным. 

Беседа с дидактической игрой 

«Как беречь наши руки?» 

Сформировать у детей понятия о том, 

что нельзя трогать мокрыми руками 

электрические приборы – фен, 

телевизор. Ручки после мытья всегда 

должны быть насухо вытерты 

полотенцем, иначе может 

ударить током от электрических 
приборов. 

4. Ситуативная беседа 

«Утешим куклу Катю» 
Учить сопереживать, 

сочувствовать, сострадать 
человеку, если ему больно, 

если он одинок. 
Показать, как можно 
подбодрить, отвлечь от 
неприятных переживаний. 

Игровая ситуация «Узнай, 

кто тебя позвал» 

Создать благоприятную, 

положительную атмосферу 

общения; развивать добрые 

чувства детей друг к 

другу, желание 

взаимодействовать со 
сверстниками. 

Игровая ситуация: 

«Поможем бабушке 

накрывать на стол» 

Учить детей помогать 

взрослым, накрывать на 

стол, 
убирать со стола. 

Воспитывать 
трудолюбие,ответственнос 

ть, аккуратность. 

Игровая ситуация «Мы 

пассажиры: едем в гости к бабушке 

на автобусе» Изучить правила 

поведения в общественном 

транспорте. При входе в автобус и 

выходе из автобуса не толкаться, не 

выпрыгивать, не 

торопиться, дождаться своей 
очереди; во время движения держаться 
за специальные поручни. 
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1. Беседа «Давайте вежливо 

попросим» 

Учить понимать детей 

речевые формы вежливости: 

просить, но не клянчить; 

просить, но не требовать; 

спорить, но не ссориться. 

Беседа «Поцелую бабушку в 
розовые щечки» Формировать 

элементарные понятия «родные 

люди». Развивать у детей 
память, воображение и речь. 

Формировать элементарные 

знания о членах семьи 

старшего поколения (бабушка, 

дедушка). 

Воспитывать заботливое 

отношение к старшим. 

Беседа «Маленькие 

хозяюшки» Дать 

представление детям о 

мамином празднике, о 

весенних изменениях в 

природе, воспитывать у детей 

желание помогать маме, не 

огорчать ее, заботиться о 

ней. Продолжать 

закреплять название 

кухонной посуды и 

кухонной мебели. 

Беседа «Посмотри в 

окошечко» Познакомить 

детей с назначением окна и 

правилами безопасности 

при активных играх вблизи 

окон. Продолжать учить 

расположение и назначение 

различных объектов в 

группе, ориентироваться 

впространстве. 

2. Ситуативная беседа «Кукла 

Катя в гостях умишки» 

Воспитывать привычку 

выражать благодарность за 

угощенье (завтрак, обед, 

полдник и т.д.). Показать 

правильное и неправильное 

поведение за столом. 

Беседа «Я в мире человек» 

Продолжать закреплять 

гендерную принадлежность. 

Развивать эмоциональную 

сферу детей (веселый 

грустный). Закрепить 

основные навыки личной 

гигиены. Развивать интерес 

детей друг к другу. 

Беседа «Первые признаки 

весны» 

Формировать желание 

заботиться о птицах. Учить 

замечать сезонные 

изменения (таяние снега, 

первые проталины, 

наблюдение за лужами, за 

весенним небом, за 

одеждой людей). 

 

Беседа «Катя едет на 
дачу» 

Продолжать 

формировать 

элементарные знания о 

правилах безопасного 

поведения в транспорте. 

Закрепить названия 

транспорта (грузовой, 

легковой). 
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Беседа «Уступлю свою 
игрушку» 
Учить детей уступать друг 
другу, проявлять уважение, 
сострадание, жалость, как 
необходимо бывает 
взаимопомощь. 
 

Беседа «Мои родные люди» 

Продолжать давать детям 

представление о роли 

каждого члена 

семьи.Прививать чувство 

уважения и любви к речевого  

этикета 

Беседа: «Кем будешь 

ты, а кем буду я». 

Задачи: развивать 

умениефантазировать 

о будущей 

профессии, доставить 

детям радость. 

Беседа «Маленькие 

жучки в 

травке» 
Воспитывать 

дружелюбное 

отношение к насекомым. 

Учить детей, что 

насекомые могут 

защищаться и их укусы  
причиняют боль. 
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Беседа «» Мои любимые 

мультики» 
Формировать интерес к книгам. 
Воспитывать желание 
участвовать в разговоре во 
время рассматривания картинок. 
Развивать диалогическую форму 
речи., воспитыать 
доброжелательное отношение 
друг другу. 
Формировать умение 
имитировать характерные 
движения персонажей 

мультфильмов. 

 

Беседа «Отдыхаем всей 

семьей» 

Развиваем эмоциональную 

сферу детей, употребляя в 

беседе термины «весело», 

«здорово». 

Воспитывать желание 

быть здоровым. 

Продолжать 

закреплять названия 

первых весенних 

цветов. 

 

Беседа «Мой любимый 

домашний питомец» 

Закрепить представление 

о домашних животных 

(кошка, собака) и 

необходимости 

ухода за ними. 

 

Беседа «Кошкин дом» 

Расширить знания о вопросах 

собственной 

безопасности. Активизировать 

словарь: «нельзя», 

«опасно». Воспитывать у детей 
желание быть всегда осторожными 
с огнем. 

3. Беседа « Помоги другому» 
Воспитывать внимательное 
отношение к окружающим . 
Вызывать желание помочь 
сверстнику. Побуждать 
самостоятельно убирать на 
место игрушкипо поручению 
воспитателя. Развивать 
инициативную реячь детей во 
взаимодействии с другими 
детьми. 

Беседа «Мои любимые 
игрушки» Воспитывать 

бережное отношение к 
игрушкам. 

Развивать представление о том, 

какие игрушки для мальчиков, а 

какие нужны девочкам. 

Воспитывать дружелюбное 

отношение к сверстникам в 

совместной 

деятельности. 

Беседа «Наши 

добрые книжки» 

Формировать 
бережное 

отношение к 

книгам, пояснить, 

что книга - это 

труд многих 

людей. 

Способствовать 
желанию детей оказывать 

помощь взрослому при 

ремонте книг. 

Беседа «Улица» 

Продолжать знакомить детей с 

улицей, ее основными частями 

(дорогой для машин, и тротуарами 

для 

людей). Объяснить, что на улице, 

где движется транспорт детям и 

взрослым надо быть 

внимательными. 

4. Беседа « Назови ласково по 
имени» 
Воспитывать дружелюбие. 
Формировать у детей 
уверенность в том, что их 
любят 

Беседа «Кто старше» 

Формировать элементарное 
представление о возрасте 

(старший – младший, большой 

– маленький). 

Продолжать прививать чувство 

уважения к старшим. 

Беседа «Мы порядок 

наведем» Формировать 

уважительное отношение 

к труду взрослых и 

сверстников 

Беседа «Светофор» 

Продолжать закреплять цвета 

светофора, их 

назначение, на какой цвет 

светофора можно переходить, а на 

какой надо стоять. 
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 1. Беседы: «Вежливость», «Зачем 

здороваться». Задачи: Развивать 

навыки речевого общения. 

Воспитывать культуру 

поведения. 

Беседа «Нам весело вместе» 

Продолжать учить детей играть 

дружно, меняться ролями. 

Содействовать накоплению 

двигательного опыта. 

Воспитывать желание делиться 

игрушкой. 

Беседа «Как я помогаю 

дома» 

Воспитывать 

положительное 

отношение к труду, 

способствовать 

желанию помогать 

старшим и младшим. 

Беседа «Транспорт спешит на 

помощь» Формировать 

представление о назначении 

спецтранспорта в различных 

ситуациях, учить различать 3 вида 

транспорта (скорая медицинская 

помощь, полиция, пожарная), 

закрепить правила 

безопасного поведения в быту. 

2. Беседа: «Доброе слово», 
«Добрый мир», «Добрая 
книга» 

Беседа «Мальчики помогают 
девочкам» Продолжать 

формировать представление о 
гендерной принадлежности. 

Воспитывать желание 
заботиться о девочках 

(пропускать вперед, не 
огорчать, уступать 

игрушку и т.д.). 

Беседа «В моем шкафу 
порядок» 

Продолжать 

формировать желание 

поддерживать в 

порядке свои вещи в 

шкафу. Воспитывать 

положительное 

отношение к труду. 

Беседа «Чистые ручки» 

Продолжать формировать знания 

детей о том почему важно 

тщательно мыть руки (после 

прогулки, посещения туалета, 

перед едой). Предложить 

показать, как правильно мыть 

руки и пользоваться 

личным полотенцем. 

 

М
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3. Беседа «С кем нам нравится 
играть», «Как поступают 
добрые дети». 

Беседа «Будь здоров!» 

Формировать 

элементарные знания и 

навыки здорового 

образа жизни (сон, 
зарядка,овощи,фрукты,прог

улки на 

воздухе и т.д.). 

Беседа «Любим мы 

трудиться» 
Воспитывать интерес к 

труду взрослых. 

Расширятькруг 

Беседа «Будь осторожен, закрывая 
дверь» Продолжать учить детей 

безопасному закрыванию дверей 
как входных, так и маленьких 
шкафчиков. 

4. Беседа: «Делу время, потехе 

час». Задачи: развивать 

представление о времени у 

дошкольников. 
 

Закрепить 

основные навыки 

личной 

гигиены. Знакомить 

детей раннего возраста с 

понятиями «здоровье», 
«здоровый». Создавать 

мотивацию для участия 

в подвижных играх 

малоактивных детей. 

Наблюдений за трудом 
взрослых. Обращать их 
внимание на то, что и как 
делает взрослый, зачем он 
выполняет те или иные 
действия. Поддерживать 
желание помогать 
взрослым. 

Напомнить детям, что стоять 
около двери опасно, т.к. при 

открытии двери другим человеком 

можно получить травму. 
 



 

 

2.5.2. Образовательная область «Познавательное развитие»  

Пояснительная записка 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира. 

Направления  Задачи  

Развитие 

познавательно – 

исследовательской 

деятельности 

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

явлениях предметно пространственной развивающей среды 

устанавливать простейшие связи между 

предметами и явлениями, делать простейшие обобщения.  

Учить определять цвет, величину, форму, вес (легкий-тяжелый) 

расположение их по отношению к ребенку (далеко, близко, высоко). 

Знакомить с материалами (дерево, бумага, ткань, глина), их 

свойствами (прочность, твердость, мягкость). Поощрять 

исследовательский интерес, проводить простейшие наблюдения. 

Учить способам обследования предметов, включая простейшие 

опыты (тонет – не тонет, рвется – не рвется). Учить группировать 

и классифицировать знакомые предметы (обувь – одежда, посуда 

чайная, столовая, кухонная).  

Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развивать 

умение фиксировать его в речи. Совершенствовать восприятие 

(активно включая все органы чувств). Развивать образные 

представления (используя при характеристике предметов эпитеты и 

сравнения). Создавать условия для ознакомления детей с цветом, 

формой, величиной, осязаемыми свойствами предметов (теплый, 

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

воспринимать звучание различных музыкальных инструментов, 

родной речи. Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как 

особые свойства предметов; группировать однородные предметы по 

нескольким сенсорным признакам: величине, форме, цвету.  

Совершенствовать навыки установления тождества и различия 

предметов по их свойствам: величине, форме, цвету. 

Подсказывать детям название форм (круглая, треугольная, 

прямоугольная и квадратная). 

Дидактические игры 

Подбирать предметы по цвету и величине (большие, средние и 

маленькие; 2-3 цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся по 

размеру колец, чередуя в определенной последовательности 2 -3 

цвета; собирать картинку из 4-6 частей. В совместных дидактических 

играх учить детей выполнять постепенно усложняющиеся правила. 

Приобщение 
к социокультурным 
ценностям 

Продолжить знакомить детей с предметами ближайшего окружения, 

их назначением. Знакомить с театром через мини-спектакли и 
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представления, а также через игры - драматизации по произведениям 

детской литературы. Знакомить с ближайшим окружением 

(основными объектами городской/поселковой инфраструктуры): дом, 

улица, магазин, поликлиника, парикмахерская. Рассказывать детям о 

понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, 

строитель), расширять и обогащать представления о трудовых 

действиях, результатах труда. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Количество и счет 

Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все мячи 

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

Учить составлять группы из однородных предметов и выделять из 

них отдельные предметы; различать понятия «много», «один», «по 

одному», «ни одного»; находить один и несколько одинаковых 

предметов в окружающей обстановке; понимать вопрос 

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

одного». 

Сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе 

взаимного сопоставления элементов (предметов). Познакомить с 

приемами последовательного наложения и приложения предметов 

одной группы к предметам другой; учить 

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

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

кружок положил грибок. Кружков больше, а грибов меньше» или 

«Кружков столько же, сколько грибов». 

Учить устанавливать равенство между неравными по количеству 

группами предметов путем добавления одного предмета или 

предметов к меньшей по количеству группе 

или убавления одного предмета из большей группы. 

Величина 
Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при 

сравнении предметов соизмерять один предмет с другим по 

заданному признаку величины (длине, ширине, 

высоте, величине в целом), пользуясь приемами наложения и 

приложения; обозначать результат сравнения словами (длинный — 

короткий, одинаковые (равные) по длине, 

широкий — узкий, одинаковые (равные) по ширине, высокий — 

низкий, одинаковые (равные) по высоте, большой — маленький, 

одинаковые (равные) по величине).  

Форма 
Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, квадратом, 

треугольником. Учить обследовать форму этих фигур, используя 

зрение и осязание.  

Ориентировка в пространстве  

Развивать умение ориентироваться в расположении частей своего 

тела и в соответствии с ними различать пространственные 

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

справа — слева. Различать правую и левую руки. 

Ориентировка во времени Учить ориентироваться в контрастных 

частях суток: день — ночь, утро — вечер. 

Ознакомление 

с миром природы 

Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать 

знакомить с домашними животными и их детенышами, 



44 
 

особенностями их поведения и питания.  

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.).. 

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.  

Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности 

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

Сезонные наблюдения 

Осень. Учить замечать изменения в природе: становится холоднее, 

идут дожди, люди надевают теплые вещи, листья начинают изменять 

окраску и опадать, птицы улетают в теплые края. 

Расширять представления о том, что осенью собирают урожай овощей 

и фруктов. Учить различать по внешнему виду, вкусу, форме 

наиболее распространенные овощи и фрукты и называть их. 

Зима. Расширять представления о характерных особенностях зимней 

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

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок, 

подкармливать их. Учить замечать красоту зимней природы: деревья 

в снежном уборе, пушистый снег, прозрачные льдинки и т.д.; 

участвовать в катании с горки на санках, лепке поделок из снега, 

украшении снежных построек. Весна. Продолжать знакомить с 

характерными особенностями весенней природы: ярче светит солнце, 

снег начинает таять, становится рыхлым, выросла трава, распустились 

листья на деревьях, появляются бабочки и майские жуки. Расширять 

представления детей о простейших связях в природе: стало 

пригревать солнышко — потеплело — появилась травка, запели 

птицы, люди заменили теплую одежду на облегченную.Показать, как 

сажают крупные семена цветочных растений и овощей на грядки.  

Лето. Расширять представления о летних изменениях в природе: 

жарко, яркое солнце, цветут растения, люди купаются, летают 

бабочки, появляются птенцы в гнездах. Дать элементарные знания о 

садовых и огородных растениях. Закреплять знания о том, что летом 

созревают многие фрукты, овощи и ягод. 
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Комплексно – тематическое планирование (ФЭМП) 

М
е
с
я

ц
 

 Тема Задачи  Материал 

 

 

  
  

С
ен

тя
б

р
ь

  

 

 

 - проведение дидактических игр с целью 

уточнения знаний детей в области 

математики (количество, форма, цвет). 

Карточки с 

изображением 

геометрических фигур. 

 - проведение дидактических игр с целью 

уточнения знаний детей в области 

математики (количество, форма, цвет). 

Карточки с 

изображением 

геометрических фигур. 

"Большой, 

маленький». 

- закреплять умения различать контрастные 

по величине предметы, используя слова 

«большой», «маленький». 

Большие и маленькие 

шары, большие и 

маленькие кубы, 2 

коробочки, игрушки: 

мишка, грузовик. 

"Большой, 

маленький». 

- закреплять умения различать контрастные 

по величине предметы, используя слова 

«большой», «маленький». 

Большая и маленькая 

куклы, 2 кроватки 

разного размера, 3-4 

больших кубика. 

О
к

т
я

б
р

ь
 

 

"Один, много, 

мало». 

- закреплять умения различать количество 

предметов. 

Кукла, матрешки. 

 

"Много», 

«один», «ни 

одного». 

- познакомить с составлением группы 

предметов из отдельных предметов и 

выделением из нее одного предмета; 

- учить понимать слова «много», «один», «ни 

одного». 

Петрушка, корзина. 

"Один», 

«много», «ни 

одного». 

- формировать умения составлять группу 

предметов и выделять из нее  один предмет; 

- учить отвечать на вопрос «Сколько?»; 

- познакомить с кругом, учить обследовать 

его форму. 

Кукла. Корзина, круг, 

картонный поезд без 

колес, поднос, салфетка, 

таз с водой. 

"Один», 

«много», «ни 

одного». 

Круг. 

- совершенствовать умение составлять 

группу из отдельных предметов и выделять 

один предмет из группы; 

- учить различать и называть круг; 

- учить сравнивать круги по величине. 

Машина, мешочек, 

большой и маленький 

круги одинакового 

цвета. 

Н
о
я

б
р

ь

 

"Длинный- 

короткий», 

«длиннее-

короче». 

- учить сравнивать два предмета по длине и 

обозначать результат сравнения словами 

«длинный-короткий», «длиннее-короче»; 

- совершенствовать умение составлять 

группу предметов из отдельных предметов и 

выделять один предмет из группы. 

Две картонные дорожки 

одинакового цвета, но 

разной длины, две 

корзины с большими и 

маленькими мячами. 
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 Н
о
я

б
р

ь

 

"Один», 

«много». 

"Длинный- 

короткий», 

«длиннее-

короче». 

- учить находить один и много предметов в 

специально созданной обстановке; 

- учить отвечать на вопрос «Сколько?»; 

- продолжать учить сравнивать два предмета 

по длине способами наложения и 

приложения. 

4-5 групп игрушек, 2 

коробки разного 

размера. Ленточки 

одного цвета, но разной 

длины. 

 

Круг, квадрат. - учить находить один и много предметов в 

специально созданной обстановке; 

- познакомить с квадратом, учить различать 

круг и квадрат. 

"Посылка» с 

игрушками; квадрат и 

круг одинакового 

размера. 

"Один», 

«много». 

«Круг, 

квадрат». 

- закреплять умения находить один и много 

предметов в специально созданной 

обстановке, обозначать совокупности 

словами «один», «много»; 

- учить различать и называть круг и квадрат. 

Демонстрационный 

материал: игровой 

уголок, природный 

уголок, гараж, силуэт 

паровоза, листы цветной 

бумаги. 

  
   

  
  

  
 

Д
е
к

а
б

р
ь

 

"Длинный- 

короткий», 

«длиннее-

короче». 

«Одинаковые 

по длине». 

- совершенствовать умение сравнивать два 

предмета по длине; 

- упражнять в умении находить один и много 

предметов в окружающей обстановке. 

 Оборудование и 

атрибуты 

физкультурного зала, 2 

шнура разного цвета и 

длины, колобок. 

Круг, квадрат. 

«Длинный-

короткий». 

«Длиннее- 

короче». 

- совершенствовать умение находить один и 

много предметов в окружающей обстановке; 

- закреплять умение различать и называть 

круг и квадрат; совершенствовать умение 

сравнивать два предмета по длине 

способами наложения и приложения. 

 

 

Демонстрационный 

материал: круг, квадрат 

одинакового цвета; 

игрушка кошка, 

большой и маленький 

стаканы для 

карандашей, поднос для 

геометрических фигур. 

цветов, квадраты. 

Значение слов 

«помногу», 

«поровну». 

- учить сравнивать две равные группы 

предметов способом наложения, понимать 

значение слов «помногу», «поровну»; 

- упражнять в ориентировании на 

собственном теле, различать правую  и 

левую руки. 

Игрушка снеговик, 4 

ведерка, 4 совочка, 

однополосные карточки 

с изображениями 3-4 

снеговиков, 

изображения варежек. 

"Помногу», 

«поровну», 

«столько-

сколько». 

 - продолжать учить сравнивать две равные 

группы предметов способом наложения, 

активизировать в речи выражения 

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

-воспитывать интерес  у детей к 

образовательной деятельности. 

 Два шарика 

одинакового цвета, но 

разной длины, кукла, 

ветки разной длины, 

птички, вырезанные из 

картона, шнуры. 
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Я
н

в
а

р
ь

 

"Широкий-

узкий», 

«шире-уже». 

- учить сравнивать два предмета, 

контрастных по ширине, используя приемы 

наложения и приложения, обозначать 

результаты сравнения словами «широкий-

узкий», «щири-уже»; 

 - продолжать учить сравнивать две равные 

группы предметов способом наложения, 

активизировать в речи выражения 

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

Широкая и узкая 

дорожки одинаковой 

длины, выложенные из 

строительного 

материала, картинка с 

изображением козы, 

козлят и кочанов 

капусты. 

«Широкий-

узкий», 

«шире-уже». 

- продолжать учить сравнивать две равные 

группы предметов способом наложения, 

активизировать в речи выражения 

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

- учить сравнивать два предмета, 

контрастных по ширине, используя приемы 

наложения и приложения, обозначать 

результаты сравнения словами «широкий-

узкий», «щири-уже»; 

- воспитывать усидчивость. 

Два изготовленных из 

картона ручейка, разных 

по ширине, цветы с 

круглой и квадратной 

сердцевинами, 

однополосные карточки, 

блюдца и оладушки, 

вырезанные из картона. 

Треугольник.«

Широкий-

узкий», 

«шире-уже», 

«одинаковые 

по ширине». 

- познакомить с треугольником: учить 

различать и называть фигуру; 

- закреплять навыки сравнения двух 

предметов по ширине, учить пользоваться 

словами «широкий-узкий», «щири- уже», 

«одинаковые по ширине. 

Игрушка заяц, письмо, 

круг, треугольник, 2 

одинаковые дорожки из 

картона, однополосные 

карточки с наклеенными 

на них домиками- 

квадратами и 

треугольниками. 

 

 
"Помногу», 

«поровну», 

«столько-

сколько». 

- продолжать учить сравнивать две равные 

группы предметов способом наложения, 

активизировать в речи выражения 

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

- продолжать знакомить с треугольником, 

учить называть и сравнивать его с квадратом. 

Грузовик, кубики, 

матрешки, круг, квадрат, 

треугольник, лесенка, 

двух -полосные 

карточки, разделенные 

на «окошки». 

  
  

  
  

  
  
 

Ф
е
в

р
а

л
ь

 

"Помногу», 

«поровну», 

«столько-

сколько». 

"Вверху-

внизу». 

- продолжать учить сравнивать две равные 

группы предметов способом наложения, 

активизировать в речи выражения 

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

- совершенствовать умение различать и 

называть знакомые геометрические фигуры: 

круг, квадрат, треугольник; 

- упражнять в определении 

пространственных направлений от себя и 

обозначать их словами «вверху-внизу». 

Фланелеграф, круг, 

квадрат, треугольник, 

елка.  Двух полосные 

карточки; елочки и 

зайчики, вырезанные из 

картона, геометрические 

фигуры. 

"Высокий-

низкий», 

«выше-ниже». 

- познакомить с приемами сравнения двух 

предметов по высоте, учить понимать слова 

"высокий-низкий», «выше-ниже»; 

 

 Две елочки, 

контрастные по высоте; 

картонные заборчик на 

подставке, воробьи. 
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Ф

е
в

р
а

л
ь

 

"Высокий-

низкий», 

«выше-ниже». 

«Поровну», 

«столько-

сколько. 

- продолжать учить сравнивать два предмета 

способами наложения и приложения, 

обозначать результаты сравнения словами 

"высокий-низкий», «выше-ниже»; 

- продолжать учить сравнивать две равные 

группы предметов способом наложения, 

активизировать в речи выражения 

«поровну», «столько-сколько». 

Две контрастные по 

высоте матрешки,2 

пирамидки, машины, 

гаражи, однополосные 

карточки- квадраты, 

треугольники. 

"Больше-

меньше», 

«столько-

сколько». 

«Высокий-

низкий», 

«выше-ниже». 

- учить сравнивать две неравные группы 

предметов способом наложения, обозначать 

результаты сравнения словами "больше-

меньше», «столько-сколько»; 

- совершенствовать умение сравнивать два 

контрастных по высоте предмета знакомыми 

способами, обозначать результаты сравнения 

словами «высокий-низкий», «выше-ниже». 

Картинка с 

изображением 5 

снеговиков без носиков-

морковок, 5 морковок, 2 

мешочка одинакового 

цвета. Варежки из 

снежинок, пирамидки, 

разные по высоте. 

М
а

р
т

 

  

Закрепление 

изученного. 

- учить сравнивать две неравные группы 

предметов способом наложения, обозначать 

результаты сравнения словами "больше-

меньше», «столько-сколько», «поровну»; 

- совершенствовать умение различать и 

называть круг, квадрат, треугольник. 

Фланелеграф, 

контурные изображения 

котят и корзинок, 

геометрические фигуры 

разной величины и 

цвета. 

"Поровну», 

«столько-

сколько», 

«больше-

меньше». 

 - закреплять способы сравнения двух 

предметов по длине и высоте, обозначать 

результаты сравнения соответствующими 

словами. 

Высокие красные и 

низкие синие ворота, 

стульчики, полоски-

дорожки зеленого и 

желтого цветов разной 

длины, машины. «Столько-

сколько», 

«больше-

меньше». 

Части суток: 

день, ночь. 

- 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. 

Фланелеграф, 5 птичек, 

5 зернышек, картинка с 

изображением 

играющего ребенка и 

спящего ребенка. 

 

 Сравнение 

двух 

предметов по 

длине и 

ширине. Круг, 

квадрат, 

треугольник. 

- закреплять способы сравнения двух 

предметов по длине и ширине; 

- формировать умение различать количество 

звуков на слух (много, один); 

- упражнять в различении и назывании 

геометрических фигур. 

Фланелеграф, картинки 

с изображением бычка, 

мышки, лягушки, зайца, 

вороны, поросят,   3-4 

елочки, барабан, 

металлофон, дудочка, 2 

дорожки разной длины, 

2 домика, 2 двери 

разной ширины, 

дощечки разной высоты, 

геометрические фигуры. 
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А
п

р
е
л

ь

 

 

«Геометричес

кие фигуры». 

-совершенствовать   умения различать и 

называть геометрические фигуры: круг, 

квадрат, треугольник; 

-развивать элементы логического мышления, 

памяти; 

- воспитанию интереса у детей к 

образовательной деятельности. 

Три карточки с 

изображением 

геометрических фигур, 

мешочек, в котором 

лежат большие и 

маленькие шары и кубы. 

Палочки: (4 красных и 3 

зелёных) для каждого 

ребёнка. верёвочки. 
"Впереди-

сзади», 

«слева-

справа». 

- закреплять умение детей воспроизводить 

заданное количество предметов по образцу; 

- учить различать пространственные 

направления от себя и обозначать их словами 

«впереди-сзади», «слева-справа». 

Фланелеграф, большой 

и маленький клоуны, 

игрушечная собачка, 

кружочки, погремушка. 

«Один», 

«много». 

"Впереди-

сзади», 

«слева-

справа», 

«вверху-

внизу». 

- учить различать одно и много движений и 

обозначать их количество словами «один», 

«много»; 

- упражнять в умении различать 

пространственные направления 

относительно себя. 

Кукла, медведь, шарики, 

круги красного, синего и 

желтого цветов, 

карточка с кругами тех 

же цветов. 

 

 

«Части суток: 

утро, вечер». 

«Много, 

«один». 

- упражнять в умении воспроизводить 

заданное количество движений и называть 

их словами «много», «один»; 

- закреплять умение различать и называть 

части суток: утро, вечер. 

Карточка-образец с 

изображением бабочек-

желтая, красная, 

зеленая; цветы тех же 

цветов, модель частей 

суток. 

М
а

й

 

«Столько-

сколько», 

«больше-

меньше». 

«Большой-

маленький». 

- закреплять умение сравнивать две равные и 

неравные группы предметов способами 

наложения и приложения, пользоваться 

выражениями «столько-сколько», «больше-

меньше»; 

- упражнять детей в сравнении двух 

предметов по величине, обозначать 

результаты сравнения словами «большой», 

«маленький»; 

- учить определять пространственное 

расположение предметов, используя 

предлоги на, под, в и т.д. 

Большая и маленькая 

куклы, кукольная 

мебель, кукольная 

одежда для прогулки 

разных размеров. 

Контурные изображения 

кофточек с петельками, 

пуговки-кружочки. 

«Геометричес

кие фигуры». 

- закреплять знания детей в названиях 

геометрических фигур: круг, квадрат, 

треугольник, шар, куб; 

-развивать умения  у детей находить 

предметы  в  окружающей обстановке, 

похожие  на геометрические фигуры; 

- воспитывать внимательность. 

Набор геометрических 

фигур. 
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М
а

й

 

Закрепление 

понятий: 

один, много, 

ни одного, 

поровну. 

-закреплять знания у детей понятий: один, 

много, ни одного, поровну; 

-закреплять умения находить предметы в 

окружающей обстановке; 

-воспитыватьусидчивость. 

Демонстрационный 

материал : дорожка с 

мячиками. 

Раздаточный материал: 

мячики на каждого 

ребёнка ( большие и 

маленькие). 
Закрепление 

« Сравнение 

предметов». 

-закреплять умения у детей сравнивать 

предметы по ширине и высоте; 

-развивать  внимание , логическое 

мышление. 

 

Раздаточный материал: 

4 ленточки (у каждого 

ребёнка) равные по 

длине; 2 ленточки 

равные по ширине; 3 

шире на 3 см., 4 уже на 

3см. 

 

Комплексно – тематическое планирование    

«Формирование целостной картины мира,  расширение кругозора.  

Развитие познавательно – исследовательской деятельности» 

Месяц Номер 

недели 

Тема Цель 

Сентябрь 1 Здравствуй, 

детский сад! 

Познакомить с помещением групповой комнаты 

.рассказать об игрушках о правилах поведения в 

группе и в спальне. 

 2 Азбука 

безопасности 

Дать элементарные представления о дорожном 

движении, сигналах светофора. 

3 - 4 Диагностика педагогического процесса 

5 Хлеб всему голова! Закреплять знания и названия продуктов и 

обобщающего понятия продукты . Побуждать 

испытывать благодарность к повару  

Октябрь 1 Что нам осень 

принесла?  

Овощи 

Закрепить знания об овощах, название , внешний 

вид вкус, побуждать запомнить песенку. 

2 Что нам осень 

принесла? 

Фрукты 

Закреплять  знание названий и внешнего вида 

фруктов. Формировать обобщающее  понятие 

фрукты. 

3 Неделя здоровья  

Растем здоровыми 

Уточнить и обобщить представления о пользе 

витаминов  для здоровья , закрепить знания о 

фруктах , учить определять их на вкус  

4 Ты и я друзья! Уточнить представления детей  о понятии семья . 

Стимулировать детей рассказывать о своей семье. 

Развивать зрительное и слуховое внимание. 
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Ноябрь 1 Дом, где я живу  

мебель 

Познакомить с обобщающим понятием мебель. 

Учить выделять разные признаки предметов, 

сравнивать , находить существенные признаки 

предметов , называть их словами  

2 Домашние 

животные и их 

детеныши 

Учить рассматривать картину, называть 

персонажей, и их действия . Уточнить знания 

названия детенышей  животных в единственном и 

множественном числе. 

3 Дикие животные и 

их детеныши 

Дать элементарные представления о животных , 

внешний вид , образ жизни , питание, название 

детенышей. 

4 Мамины 

помощники 

Воспитывать чувство любви и заботливое 

отношение к близким . Побуждать эмоционально 

откликаться  на музыкальное произведение. 

Декабрь 1 Зима 

Зимняя одежда 

Закреплять представления о зиме, активизировать 

в речи слова : зима , снег, лед, снежинки. 

2 Дорога и мы о 

правилах 

дорожного 

движения  

Дать элементарные представления о дорожном 

движении , сигналах светофора, 

3 Неделя 

безопасности 

Безопасность 

зимой 

Дать элементарные представления  о правилах 

безопасности в быту, об обращении со спичками , 

ножом, горячими предметами 

4-5 Новый год настает Закреплять представления о новогоднем 

празднике, побуждать делиться впечатлением  о 

подготовке к празднику в детском саду и дома. 

Январь 3 Зима Зимние 

забавы 

Закреплять представления о зиме, учить отвечать 

на вопросы по содержанию , активизировать в 

речи слова зима, снег, лед. 

 4 Звери зимой Закреплять знание и название диких животных, 

упражнять употребления в названии детенышей 

животных. 

5 Птицы зимой Познакомить детей с зимующими птицами, 

Формировать их представления  об обобщающем 

понятии « Зимующие птицы». Познакомить детей 

со строением птиц. 

Февраль 1 Одежда обувь , 

головные уборы 

Учить различать и называть предметы одежды , 

находить сходство и различия  между ними. 

Закрепить сходство и различия одежды 

мальчиков и девочек. 
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2 В гостях у сказки Формировать умение внимательно слушать 

сказку, и отвечать на вопросы по ее содержанию,  

3 Неделя доброты Уточнить какие игрушки есть в группе их 

расположение, побуждать играть вместе, 

делиться игрушками, не отнимать их друг от 

друга. 

4 Праздник 

мальчиков 

Формировать представления детей о празднике 

день защитника отечества , дать начальные 

представления о Российской армии. Родах войск   

и их представителях танкист летчик моряк 

Март 1 Международный 

женский день 

Формировать представления о празднике мам и 

бабушек . Воспитывать чувство любви  и 

заботливое отношение к близким  

2 Широкая 

масленница 

Дать представления о масленице 

3 Краски весны Обобщить и закрепить знания о весенних 

явлениях природы 

4 Народные игрушки Дать представления о народной игрушки. 

5 По сказкам К И 

Чуковского 

Обратить внимание детей на повторяемость 

сюжета в сказках , побуждать детей понимать 

сюжет сказок, выделять героев сказки, 

определять их поступки 

Апрель 1 Птицы весною Дать представления о  птицах весной. 

2 Космос Дать представления о космосе 

3 Труд взрослых Закрепить знание о труде воспитателя , врача . 

повара, дворника,  

4 Пасхальные чудеса Дать представления о празднике пасхи. 

май 1 Мои любимые 

игрушки 

Уточнить и расширить словарь детей по теме , 

познакомить их с обобщающим понятием 

игрушки, формировать понятие большой 

маленький . 

2 Удивительные 

насекомые 

Познакомить детей с понятием насекомые, со 

строением насекомых. 

3 Диагностика  

4 Хорошо у нас в 

саду 

Закрепить представления о растениях которые 

есть на участке, деревья , кусты, цветы, 

упражнять в их различении. 
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2.5.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

Пояснительная записка 

В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности является создание условий для: 

 формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных 

сторон речи ребенка; 

 приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка  

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими 

людьми, умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее 

собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-

коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику 

устанавливать контакты, делиться впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, 

разрешению конфликтных ситуаций, регулированию речевых действий. Речь как 

важнейшее средство общения позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх, 

проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою индивидуальность. 

Педагоги должны стимулировать общение, сопровождающее различные виды 

деятельности детей, например, поддерживать обмен мнениями по поводу детских 

рисунков, рассказов и т. д.  

Овладение речью (диалогической и монологической) не является изолированным 

процессом, оно происходит естественным образом в процессе коммуникации: во время 

обсуждения детьми (между собой или с взрослыми) содержания, которое их интересует, 

действий, в которые они вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития 

является сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех 

образовательных областях. 

Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой культуры, 

образной, интонационной и грамматической сторон речи, фонематического слуха, 

правильного звуко - и словопроизношения, поощряют разучивание стихотворений, 

скороговорок, чистоговорок, песен; организуют речевые игры, стимулируют 

словотворчество. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений  

 Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают 

вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух. Детям, 

которые хотят читать сами, предоставляется такая возможность.  

Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать на 

вопросы не только словесно, но и с помощью жестикуляции или специальных средств. 

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-пространственной 

среде открытого доступа детей к различным литературным изданиям, предоставление 

места для рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту книг, наличие 

других дополнительных материалов, например плакатов и картин, рассказов в картинках, 

аудиозаписей литературных произведений и песен, а также других материалов.  

Направления  Задачи  

Развитие речи Развивающая речевая среда.  

Способствовать развитию речи как средства общения. Давать детям 

разнообразные поручения, которые дают возможность общаться со 

сверстниками и взрослыми («Загляни в раздевалку и расскажи мне, 

кто пришел», «Узнай у тети Оли и расскажи мне…», «Предупреди 

Митю… Что ты сказал Мите? И что он тебе ответил?» Предлагать 

для самостоятельного рассматривания картинки, книги, игрушки в 

качестве наглядного материала для общения детей друг с другом и 
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воспитателем. 

Рассказывать детям об этих предметах, а также об интересных 

событиях (например, о повадках и хитростях домашних животных 

(радуется, грустит и т.д.)  

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).  

Учить понимать обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, 

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

вечер, ночь); называть домашних животных и их детенышей, овощи 

и фрукты.  

Звуковая культура речи 

Продолжать учить детей внятно произносить в словах гласные (а, у, 

и, о, э) и некоторые согласные звуки: п -б - т -д -к -г; ф -в; т –с- з - ц. 

Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое 

восприятие, речевой слух и речевое дыхание, уточнять и закреплять 

артикуляцию звуков. Вырабатывать правильный темп речи, 

интонационную выразительность. Учить отчетливо 

произносить слова и короткие фразы, говорить спокойно, с 

естественными интонациями. 

Грамматический строй речи. 

Продолжать учить детей согласовывать прилагательные с 

существительными в роде, числе, падеже; употреблять 

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

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 
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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.  

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, читать наизусть потешки и 

небольшие стихотворения. 

Комплексно – тематическое планирование «Речевое развитие» 

М
е
с
я

ц

 
Тема Задачи Материал 

 

С
е
н

т
я

б
р

ь

 

Чтение стих. 

С.Черного 

«Приставалка» 

Содействовать: 

- формированию у детей симпатии к 

сверстникам с помощью рассказа 

воспитателя; 

- воспитанию у детей уверенности в себе, 

объяснить, что каждый из них – 

замечательный ребёнок, и взрослые их 

любят. 

Стих. 

С.Черного 

«Приставалка» 

С
е
н

т
я

б
р

ь

 

Чтение русской 

народной сказки 

«Кот, петух и лиса» 

 

 

 

Содействовать: 

- ознакомлению детей со сказкой «Кот, петух 

и лиса»; 

- воспитанию  интереса к художественной 

литературе. 

Сказка «Кот, 

петух и лиса» 

 

 

 

С
е
н

т
я

б
р

ь

 

Звуковая культура 

речи: 

звуки а, у. 

Дидактическая игра 

«Не ошибись». 

Содействовать: 

- упражнению в правильном и отчетливом 

произношении звуков 

(изолированных, в звукосочетаниях и 

словах); 

- в четком произношении звука: а;у 

 

 

 

 

 

Картина с 

изображением 

девочки в лесу. 
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С
е
н

т
я

б
р

ь

 

Звуковая культура 

речи: звук у. 

Содействовать: 

- упражнению в четкой артикуляции звука 

(изолированного, в звукосочетаниях); 

- плавного выдоха; 

- побуждению произносить звук в разной 

тональности и с разной громкостью (по 

подражанию). 

Картинки с 

изображением 

утки с утятами 

на пруду. 
О

к
т
я

б
р

ь

 

Дидактическая игра 

«Чья вещь?» 

Рассматривание 

сюжетной картины 

«Шарик улетел». 

Содействовать: 

- упражнению в согласовании 

притяжательных местоимений с 

существительными и прилагательными; 

- пониманию сюжета картины; 

 

Картина 

«Шарик 

улетел». 

О
к

т
я

б
р

ь

 

Чтение русской 

народной сказки 

«Колобок». 

Д/упр. «Играем в 

слова» 

Содействовать: 

- ознакомлению со сказкой «Колобок»; 

- совершенствованию умения слушать 

сказку; 

- воспитанию любви  к художественным 

произведениям. 

Иллюстрации 

к сказке 

«Колобок» 

О
к

т
я

б
р

ь

 

Звуковая культура 

речи: 

звук о. 

Рассматривание 

иллюстраций к 

сказке «Колобок». 

Содействовать: 

 - упражнению детей в чётком и правильном 

произношении звука и (изолированного, в 

словосочетания, в словах); 

- развитию  фонематического  слуха; 

- в четком произношении звука: о 

- вниманию детей  рассматривать 

иллюстрации в книгах. 

Иллюстрации 

к сказке 

«Колобок». 

О
к

т
я

б
р

ь

 

Чтение 

стихотворения 

А.Блока «Зайчик». 

Заучивание стих. 

А.Плещеева «Осень 

наступила..» 

Содействовать: 

-  развитию словарного запаса; 

- при восприятии стих. А.Блока «Зайчик» 

вызвать сочувствие к зайчишке, которому 

холодно, голодно и страшно в неуютную 

осеннюю пору. 

Стих. А.Блока 

«Зайчик», 

А.Плещеева 

«Осень 

наступила». 

Н
о
я

б
р

ь

 

Чтение 

стихотворений об 

осени. 

Д/упр. «Что из чего 

получается» 

Содействовать: 

- приобщению детей к поэзии; 

- развитию поэтического слуха; 

- упражнению в образовании слов по 

аналогии. 

 

Стих. 

С.Маршака 

«Октябрь», 

А.Плещеева 

«Осень 

наступила». 
 

  
  
Н

о
я

б
р

ь

 

Звуковая культура 

речи: 

звук и. 

Содействовать: 

- упражнению детей в четком и правильном 

произношении звука и (изолированного, в 

словосочетаниях, в словах); 

-в упражнение  звуковой культуры  речи. 

Картинка с 

изображением 

воробья. 

Русская нар. 

Пес. «Киска, 

киска, брысь!». 
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Н
о
я

б
р

ь
 

 

Рассматривание 

сюжетной картины 

«Коза с козлятами». 

Д/упр. «Кто, кто в 

теремочке живет?» 

Содействовать: 

- развитию внимания в рассмотрении 

сюжетной картины; 

- упражнению в умении вести диалог; 

- правильности и четкому проговариванию 

слова со звуками к, т. 

 

Картина «Коза 

с козлятами». 

Макет теремка. 
Н

о
я

б
р

ь

 

Чтение 

стихотворений 

из цикла С.Маршака 

«Детки в клетке». 

Содействовать: 

- ознакомлению детей с яркими 

поэтическими образами животных из 

стихотворений С.Маршака; 

-  воспитанию у детей вкуса к хорошему 

литературному языку. 

Стихи 

С.Маршака 

«Детки в 

клетке» 

Д
е
к

а
б

р
ь

 

Чтение сказки 

«Снегурушка и 

лиса» 

Содействовать: 

- ознакомлению детей с русской народной 

сказкой» 

- упражнению в выразительном чтении 

отрывка — причитания Снегурушки. 

Сказка 

«Снегурушка и 

лиса» 

 

 

  
 Д

е
к

а
б

р
ь

 

Повторение сказки 

«Снегурушка и 

лиса». 

Дидактические игры 

«Эхо», «Чудесный 

мешочек». 

Содействовать: 

- совершенствованию умений у  детей 

слушать сказку и узнавать её; 

-развитию  умения  произносить слова со 

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

предметов на ощупь (игра «Чудесный 

мешочек») ; 

-воспитанию  интереса  к народным сказкам. 

Сказка 

«Снегурушка и 

лиса», мелкие 

предметы из 

резины, меха, 

дерева. 

Д
е
к

а
б

р
ь

 

Чтение рассказа 

Л.Воронковой «Снег 

идет», стих. 

А.Босева «Трое». 

Содействовать: 

- ознакомлению детей с рассказом «Снег 

идет», оживив в памяти детей их 

собственные впечатления от обильного 

снегопада; 

- запоминанию стих. «Трое»; 

- 

 

 

Рассказ 

Л.Воронковой 

«Снег идет», 

стих. А.Босева 

«Трое». 

 

 

 

 

 

 

 

Д
е
к

а
б

р
ь

 

Игра – 

инсценировка «У 

матрёшки - 

новоселье». 

Содействовать: 

-обучению умений вести диалог с педагогом; 

- формированию диалогической речи; 

-воспитанию звуковой культуры  речи. 

Набор 

деревянных 

строительных 

деталей, 

фонарики из 

цветной 

бумаги, 

матрёшка, 

ёлка. 

  
  
Я

н
в

а
р

ь

 

Чтение русской 

народной сказки 

«Гуси-лебеди». 

Содействовать: 

- ознакомлению детей со сказкой; 

- желанию послушать ее еще раз, поиграть в 

сказку; 

- развитию умений отвечать на вопросы 

воспитателя. 

Стих «Мы 

весёлые 

мышата». 

В. Орлов 

«Жили – были 

три пингвина» 
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Я
н

в
а

р
ь

 

Рассматривание 

иллюстраций к 

сказке «Гуси - 

лебеди» и сюжетных 

картин (по выбору 

педагога). 

Содействовать: 

- развитию умений детей рассматривать 

сюжетную картину, отвечать на вопросы 

воспитателя, делать простейшие выводы, 

высказывать предположения, развитию 

любознательности и памяти; 

- воспитанию любови к сказкам. 

Иллюстрации 

к сказке «Гуси 

- лебеди», 

картина 

«Зимой на 

прогулке». 

Я
н

в
а

р
ь

 

Звуковая культура 

речи: звуки м,мь. 

Дидактическое 

упражнение «Вставь 

словечко». 

Содействовать: 

-формированию у  детей чёткого  

произношения звуков: м;мь, в словах, 

фразовой речи; 

-развитию умений  образовывать слова по 

аналогии; 

-в обучении  выраженной  речи. 

Кукла, 

картинка 

«Медвежонок 

Миша катает 

снежный ком.» 

Стих Г. Сапгир 

«Кошка». 

Я
н

в
а

р
ь

 

Звуковая культура 

речи : звуки п, пь. 

Дидактическая игра 

«Ярмарка». 

- формированию у  детей чёткого 

произношения звуков п, пь; 

-развитию  умений детей вступать в диалог, 

употреблять слова со звуками п, пь; 

- воспитанию интереса  к художественной 

литературе. 

 

 

 

 

 

Стих. В. 

Орлова «Жили 

– были три 

пингвина» 

Ф
е
в

р
а

л
ь

 

Чтение рус. 

народной сказки 

«Лиса и заяц» (обр. 

В. Даля). 

Содействовать: 

- ознакомлению со сказкой; 

- понятию смысла произведения (мал удалец, 

да храбрец); 

- развитию словарного запаса детей; 

- воспитанию интереса к театрализованной 

деятельности детей. 

Сказка «Лиса и 

заяц» 

(обр. В.Даля) 

Ф
е
в

р
а

л
ь

 

Звуковая культура 

речи : звуки б,бь . 

Содействовать: 

-упражнению детей  в правильном 

произношении звуков  б , бь (в 

звукосочетаниях, словах, фразах); 

-развитию фонематического слуха. 

Куб с 

картинками. 

Ф
е
в

р
а

л
ь

 

Заучивание 

стихотворения 

В.Берестова 

«Петушки 

распетушились). 

Содействовать: 

- запоминанию стихотворения; 

-  выразительному чтению стихотворения; 

- развитию словарного запаса детей. 

Стихотворение 

с 

иллюстрациям

и  В.Берестова 

«Петушки 

распетушились

». 



59 
 

Ф
е
в

р
а

л
ь

 

 

Беседа на тему «Что 

такое хорошо и что 

такое плохо». 

Содействовать: 

-совершенствованию диалогической речи 

(умения вступать в разговор); 

-развитию умений грамматически правильно 

отражать в речи свои впечатления; 

- побуждению детей к высказыванию своих 

суждений так, чтобы они были понятны 

окружающим; 

- воспитанию дружеских отношений между 

детьми. 

Стих В. 

Маяковского 

«Что такое 

хорошо и что 

такое плохо». 

М
а

р
т

 

Чтение 

стихотворения 

И.Косякова «Все 

она». 

Дид./упр. «Очень 

мамочку люблю, 

потому, что...» 

Содействовать: 

- ознакомлению детей со стихотворением; 

- совершенствованию диалогической речи. 

 

Стих. 

И.Косякова 

«Все она». 

М
а

р
т

 

Звуковая культура 

речи: звуки т, п, к. 

Содействовать: 

-закреплению  произношения звука т в 

словах и фразовой речи; 

- отчетливому произношению 

звукоподражания со звуками т, п, к; 

-развитию умений произносить 

звукоподражания с разной скоростью и 

громкостью; 

- воспитанию дружеских  отношений  между 

детьми. 

 

Русская 

народная 

песенка «Тень, 

тень, 

потетень...» 

М
а

р
т

 

 

Чтение русской 

народной сказки «У 

страха глаза 

велики». 

Содействовать: 

- ознакомлению со сказкой «У страха глаза 

велики»; 

-  правильному произношению начала и 

конца сказки. 

Сказка с 

иллюстрациям

и «У страха 

глаза велики» 

(обр. 

М.Серовой). 

М
а

р
т

 

Рассматривание 

сюжетных картин. 

 Д/И «Что 

изменилось?». 

  

Содействовать: 

- умению рассматривать сюжетную картину, 

помогать определять ее тему и 

конкретизировать действия и 

взаимоотношения персонажей; 

- отрабатыванию  правильного и отчетливого 

произношения звукоподражательных слов 

(учить характеризовать местоположение 

предметов). 

Картина «Дети 

играют в 

кубики». 

А
п

р
е
л

ь

 

Чтение 

стихотворения 

А.Плещеева 

«Весна». 

Д/упр. «Когда это 

бывает?». 

Содействовать: 

- ознакомлению детей со стихотворением; 

- умению называть признаки времен года. 

Стихотворение 

«Весна» 
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А
п

р
е
л

ь
 

Звуковая культура 

речи : звук ф. 

Содействовать: 

- формированию у детей чёткого 

произношения  звука; 

 - отчётливому произношению 

изолированного звука ф и 

звукоподражательных слов с этим звуком; 

-в развитии звуковой культуре речи. 

 

"Волшебный 

кубик». 

 Стих. 

Г.Сапгира 

«Кошка». 

 А
п

р
е
л

ь

 

Чтение и 

драматизация 

русской народной 

песенки «Курочка-

рябушечка». 

Рассматривание 

сюжетных картин». 

Содействовать: 

- ознакомлению детей с русской народной 

песенкой; 

- развитию внимательно рассматривать 

сюжетную картину и рассказывать о том, что 

на ней изображено. 

Русская 

народная 

песенка 

«Курочка-

рябушечка». 

Картина «Дети 

кормят курицу 

с цыплятами». 

М
а

й

 

 

 

 

 

Звуковая культура 

речи: звук с. 

Содействовать: 

-в обрабатывании чёткого произношения  

звука: с; 

-в развитии умения вести диалог; 

 

Картина с 

изображением 

ласточки. 

Стих. 

«Ласточка»  

Л.Яхнина. 

М
а

й

 

Чтение русской 

народной сказки 

«Бычок-черный 

бочок, белые 

копытца». 

Литературная 

викторина. 

Содействовать: 

- ознакомлению детей с русской народной 

сказкой; 

- развитию умений  вспоминать названия  и 

содержания сказок, которые им читали на 

занятиях. 

Сказка 

«Бычок-

черный бочок, 

белые 

копытца» с 

иллюстрациям

и ( обр. 

М.Булатова) 

М
а

й

 

Звуковая культура 

речи: звук з. 

Содействовать: 

-  формированию у  детей чёткого 

произношения звука; 

- развитию звуковой культуры речи; 

- воспитанию интереса к деятельности. 

Иллюстрации 

к сказке 

К.Чуковского 

«Краденое 

солнце». 

Стих. 

А.Прокофьева 

«На зеленой на 

лужайке» 

М
а

й

 

Звуковая культура 

речи: звук ц. 

Содействовать: 

- формированию у детей чёткого 

произношения звука; 

- развитию темпа речи, памяти; 

- упражнению правильного воспроизведения 

звукоподражаний. 

Картинка 

«Белочка». 

Стих. 

В.Берестова 

«Котенок». 

 

2.5.4. Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

Пояснительная записка 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

 развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления 

с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), в том числе народного творчества;  

 развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора; 
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 приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла. 

Направления Задачи 

Приобщение к 

искусству 

Готовить детей к посещению кукольного театра, выставки 

детских работ и т. д. 

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. 

Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, 

содействовать возникновению положительного эмоционального 

отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения народного и профессионального 

искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, 

предметы быта, одежда). 

Изобразительная 

деятельность 

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. 

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). 

Закреплять знание названий цветов (красный, синий, 

зеленый, желтый, белый, черный), познакомить с оттенками (розовый, 

голубой, серый). 

Закреплять умение аккуратно пользоваться пластилином, 

класть комочки и вылепленные предметы на дощечку. 

Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять 

представления детей о свойствах пластилина, способах лепки. 

Приобщать детей к декоративной деятельности: учить 

украшать дымковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных 

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

(блюдечко, рукавички). 

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. 

Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание 

детей на красоту окружающих предметов (игрушки), объектов 

природы (растения, животные), вызывать чувство радости. 

Рисование. Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать 

его кисточкой тонким слоем на обратную сторону наклеиваемой 

фигуры (на специально приготовленной клеенке); прикладывать 
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стороной, намазанной клеем, к листу бумаги и плотно прижимать 

салфеткой. 

Учить в рисовании, лепке, аппликации изображать простые 

предметы и явления, передавая их образную выразительность. 

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. 

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.).  

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. 

Учить располагать изображения по всему листу. 

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 создавать в аппликации на бумаге разной формы 

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. 

Учить создавать как индивидуальные, так и коллективные 

композиции в рисунках, лепке, аппликации. 

Формировать интерес к занятиям изобразительной 

деятельностью. 

Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей 

радость от полученного изображения. 

Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, 

повторяя изображение одного предмета (елочки на нашем участке, 

неваляшки гуляют) или изображая разнообразные предметы, 

насекомых и т. п. (в траве ползают жучки и червячки; колобок катится 

по дорожке и др.). 

Конструктивно – 

модельная 

деятельность 

Изменять постройки двумя способами: заменяя одни детали 

другими или надстраивая их в высоту, длину (низкая и высокая 

башенка, короткий и длинный поезд). 

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. 
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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. 

Развивать желание сооружать постройки по собственному 

замыслу. 

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.). 

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. 

Развивать способность различать звуки по высоте в пределах 

окта вы — септимы, замечать изменение в силе звучания мелодии 

(громко, тихо). 

Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до 

конца, понимать характер музыки, узнавать и определять, сколько 

частей в произведении. 

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. 

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.  

Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать 

самостоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые 

мелодии. 

Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и 

бег). Учить маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать 

легко, в умеренном и быстром темпе под музыку. 

Способствовать развитию навыков выразительной и 

эмоциональной передачи игровых и сказочных образов: идет медведь, 
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крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют 

зернышки цыплята, летают птички и т. д. 

Улучшать качество исполнения танцевальных движений: 

притопывать попеременно двумя ногами и одной ногой. 

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. 

 

Комплексно – тематическое планирование «Рисование» 

      Художественно-эстетическое развитие осуществляется в рамках парциальной 

программы «Цветные ладошки» под ред. И.А.Лыковой. 

Цель: формирование эстетического отношения  и художественно-творческого развития в 

изобразительной деятельности. 

 

М
е
с
я

ц

 

Тема Задачи  

  
  

  
  

С
е
н

т
я

б
р

 

«Мой 

дружок- 

весёлый 

мячик». 

Содействовать: 

- развитию  интереса к рисованию игрушек; 

 - формированию  умения изображать круглые двухцветные предметы 

(мяч)  замыкать линию в кольцо, делить круг на две части и 

раскрашивать, повторяя очертания нарисованной фигуры; 

- развитию  глазомера, координации в  системе «глаз-рука»; 

- воспитанию интереса к результатам своего труда. 
 

  
  

  
  

  
  
 С

е
н

т
я

б
р

ь

 

Рисование 

красками. 

«Разноцве

тные 

шарики». 

Содействовать: 

 - развитию интереса у детей  к рисованию воздушных шариков 

гуашевыми красками; 

-формированию умения рисовать предметы овальной формы: создавать 

контурные рисунки, замыкать линию в кольцо и раскрашивать, повторяя 

очертания нарисованной фигуры, дополнять изображение, рисунками 

(нитки на шариках). 

 

 

  
С

е
н

т
я

б
р

ь

 

«Яблоко с 

листочком 

и 

червячком

» 

Содействовать: 

-формированию умения у детей создавать в рисунке композицию из 2-3 

элементов разной формы; 

- развитию чувства цвета, формы и композиции; 

-воспитанию интереса к результатам труда. 

 

 

  
С

е
н

т
я

б
р

ь

 

«Ягодка за 

ягодкой» 

Содействовать: 

- формированию умения у детей рисовать ритмические композиции 

«Ягодки на кустиках», возможности сочетания разных техник; 

- развитию чувства ритма  и композиции; 

- воспитанию интереса к природе и отображению ярких впечатлений в 

рисунке. 
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О
к

т
я

б
р

ь

 

Рисование 

с 

элементам

и 

аппликаци

и: 

«Мышка и 

репка». 

Содействовать: 

- формированию умения у детей  создавать несложную композицию по 

сюжету знакомой сказки: полоски бумаги зелёного цвета надрывать 

бахромой и наклеивать на фон, чтобы получилась травка; рисовать 

красками большую репку; дорисовывать цветным карандашом или 

фломастером мышиный хвостик; 

- развитию  чувства  формы и композиции; 

-  воспитанию  интереса к результатам труда. 

О
к

т
я

б
р

ь

 

«Падают, 

падают 

листья». 

Содействовать : 

- формированию умения у детей  рисовать осенние листья приёмом 

«примакивания»; 

- совершенствованию техники рисования кистью; 

- развитию чувства  цвета и ритма; 

- воспитанию  интереса к  ярким, красивым явлениям природы, желание 

передавать в рисунке свои впечатления. 

Н
о
я

б
р

ь

 

Рисование 

декоратив

ное 

«Полосат

ые 

полотенца 

для 

лесных 

зверушек»

. 

Содействовать: 

- формированию умения у детей  рисовать узоры из прямых и 

волнистых линий на длинном прямоугольнике;  совершенствованию 

техники рисования кистью; 

 -развитию  чувства  цвета и ритма; 

- воспитанию интереса к результатам своего труда. 

Н
о
я

б
р

ь

 

Рисование 

ватными 

палочками 

«Град, 

град!». 

 Содействовать: 

- формированию умения у детей  изображать тучу и град ватными 

палочками с изменением цвета и частоты размещения пятен (пятнышки 

на туче – близко друг к другу, град на небе – более редко с просветами). 

Показать взаимосвязь между характером образа и средствами 

художественно-образной выразительности ; 

-развитию  чувства  цвета и ритма; 

- воспитанию интереса к результатам своего труда. 

Н
о
я

б
р

ь

 

Рисование 

декоратив

ное 

«Светлячо

к». 

 

Содействовать: 

- ознакомлению с явлением контраста; 

- развитию воображения. 

Н
о
я

б
р

ь

 

«Сороконо

жка в 

магазине» 

Содействовать: 

- формированию умений рисовать сложные по форме изображения на 

основе волнистых линий; 

- умению соотносить пропорции фона и задуманного образа. 
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Д
е
к

а
б

р
ь

 

Рисование 

декоратив

ное 

«Вьюга – 

завируха». 

Содействовать: 

 -показу  детям возможности  создания выразительного образа зимней 

вьюги (зимнего холодного танцующего ветра); 

- ознакомлению    с техникой рисования  « по мокрому»: раскрепостить 

руку, свободно вести кисть по ворсу в разных направлениях;  созданию  

условия для экспериментирования  разных оттенков синего цвета; 

-развитию  чувства цвета и композиции; 

 

 

  
  

  
  

Д
е
к

а
б

р
ь

 

«Нарядная 

ёлочка». 

Содействовать: 

- формированию умения у детей рисовать праздничную елочку; 

-развитию  наглядно-образного мышления и воображения; 

-воспитанию  интереса к освоению изобразительной техники.  

Д
е
к

а
б

р
ь

 

Рисование 

«Серпанти

н 

танцует». 

  

Содействовать: 

- формированию умения у детей свободно проводить линии различной 

конфигурации ( волнистые, спиралевидные, с петлями  в разном их 

сочетании), разного цвета ( красного, синего, жёлтого, зелёного); 

раскрепостить рисующую руку;   

 -развитию  наглядно-образного мышления и воображения; 

-воспитанию  интереса к освоению изобразительной техники.  

 

 

 

 

  
  

 Я
н

в
а

р
ь

 

«Колобок 

покатился 

по 

дорожке». 

 Содействовать: 

- формированию умения у детей  рисовать по мотивам народных сказок;  

интереса к созданию образа колобка, который катится по дорожке и 

поет песенку. Сочетать разные техники: рисование колобка гуашевыми 

красками (цветовое пятно в форме круга или овала), изображение 

длинной волнистой дорожки фломастерами; 

- развитию  наглядно-образного мышления и воображения; 

- воспитанию  интереса к отражению  впечатлений и представлений о 

сказочных героях в изобразительной деятельности. 

  
  

  
Я

н
в

а
р

ь

 

«Глянь 

баранки, 

калачи…» 

Содействовать: 

- формированию умения у детей  рисовать кольца (бублики и баранки), 

самостоятельно выбрать кисть: с широким ворсом-для рисования 

баранок, с узким ворсом - для рисования бубликов,  в технике 

рисования гуашевыми красками; 

 -развитию  глазомера, координации  в системе «глаз-рука»; 

- воспитанию желания  добиваться желаемого результата. 

 

Ф
е
в

р
а

л
ь

 

Рисование 

по 

замыслу. 

«В 

некотором 

царстве» 

Содействовать: 

- самостоятельному выбору темы; образов сказочных героев и средств 

художественно-образной выразительности; 

- развитию воображения. 

Ф
е
в

р
а

л
ь

 

«Большая 

стирка 

(платочки 

и 

полотенца

)». 

Содействовать: 

- развитию умений рисовать предметы квадратной и прямоугольной 

формы; 

- умению создавать композицию на основе линейного рисунка (белье 

сушится на веревочке). 
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М
а

р
т

 

«Цветок 

для 

мамочки». 

Содействовать : 

- формированию умения у детей  рисовать цветы на основе 

представления о внешнем виде растений; 

-упражнять детей  в технике рисования гуашевыми красками: сочетать 

разные формы и линии, самостоятельно выбирать цвет и размер 

кисточек; 

-развитию  чувства  формы и цвета; 

-воспитанию  заботливого отношения  к родителям, желание  доставить 

радость. 

М
а

р
т

 

«Сосульки 

плаксы». 

Содействовать : 

- формированию умения детей рисовать предметы в форме 

треугольника, заостряя хотя бы один угол.  Интересу к сочетанию 

изобразительных техник: обрывная аппликация, рисование красками и 

карандашами; 

-развитию  чувства  цвета, формы и ритма; 

- воспитанию аккуратности в работе. 

  
  

М
а

р
т

 

«Солнышк

о, 

солнышко, 

раскидай 

колечки!». 

Содействовать: 

- продолжать формированию умения у детей  рисовать образ солнышка, 

играющего с колечками, показать сходство и различие между кругом и 

кольцом; упражнять в рисовании кистью; 

- развитию  чувства формы и цвета; 

- воспитанию  желания  рисовать. 

А
п

р
е
л

ь

 

«Почки и 

листочки». 

Содействовать : 

- формированию умения у детей  передавать изменения образа: 

рисовать ветку с почками и поверх почек наклеивать листочки; 

формированию представления о сезонных изменениях в природе;  

-развитию наглядно - образного мышления, воображения; 

-воспитанию  интереса  к природе и отражению впечатлений в 

изобразительной деятельности. 

  
  

  
 А

п
р

е
л

ь

 

«Божья 

коровка». 

Содействовать: 

- формированию умения у детей  рисовать яркие образы насекомых; 

показать возможность создания композиции на основе зелёного листа, 

вырезанного воспитателем из бумаги; 

-развитию  чувства  формы и цвета; 

- воспитанию  интереса  к природе и отражению впечатлений в 

изобразительной деятельности 

  
  
А

п
р

е
л

ь

 

«Я флажок 

в руке 

держу». 

Содействовать: 

- формированию умения у детей  рисовать предметы квадратной и 

прямоугольной формы; уточнению представления о геометрических 

фигурах; 

- развитию  чувства  формы и цвета; 

- воспитанию  интереса к  отражению впечатлений в изобразительной 

деятельности. 

  
  

 М
а

й

 

«Расписны

е 

игрушки». 

Содействовать: 

-ознакомлению детей с филимоновской игрушкой; 

- формированию умения у детей  рисовать узоры на рельефных 

изображениях (силуэтах); 

- воспитанию  интереса к освоению изобразительной техники.  
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М
а

й
 

«Цыплята 

и 

одуванчик

и». 

Содействовать : 

- формированию умения детей  создавать монохромные композиции на 

цветном фоне, совершенствованию  умения  создавать образы приёмом 

«примакивания»; 

- развитию чувства формы, цвета, композиции; 

-воспитанию  интереса к отражению впечатлений о картинах природы.   

 

 

Комплексно -  тематическое планирование                                                                  

«Художественно - эстетическое развитие » (лепка). 
 

М
е
с
я

ц

 
Тема  Задачи  

С
е
н

т
я

б
р

ь

 

«Мой 

веселый 

звонкий 

мяч». 

 Содействовать: 

-формированию  умения у детей   раскатывать шар круговыми 

движениями ладоней; 

 -развитию  кистей рук, мелкой моторики; 

-воспитанию интереса у детей к лепке как виду изодеятельности, 

позволяющему создавать объёмные изображения 

  
 С

е
н

т
я

б
р

ь

 

«Ягодки на 

тарелочке» 

Содействовать: 

- формированию  умения у детей   лепить шар, показать возможность 

преобразования шара в диск; 

-развитию  глазомера, мелкой  моторики,  чувства формы; 

-воспитанию  интереса  к созданию пластической композиции.  

О
к

т
я

б
р

ь

 

«Репка на 

грядке». 

Содействовать: 

 -развитию  интереса у детей  к созданию образов по мотивам знакомых 

сказок; 

- формированию  умения у детей   лепить репку; создавать основную 

форму способом раскатывания шара круговыми движениями ладоней, 

слегка сплющивать и оттягивать хвостик, моделировать листья и 

прикреплять к основной форме. Показать возможность создания 

композиции на бруске пластилина (грядке); 

-формированию   способа зрительного и тактильного обследования 

знакомых предметов; 

- развитию  чувства  формы; 

- воспитанию  интереса  к созданию образа репки. 

О
к

т
я

б
р

ь

 

«Мышка – 

норушка» 

Содействовать: 

- формированию  умения у детей   лепить мышку на основе 

конусообразной или яйцевидной формы (по выбору педагога); показу  

способа  создания выразительного образа: заострение мордочки, 

использование материала (для ушек – семечек, для хвостика - верёвочек, 

для глаз - бусинок или бисера); 

-развитию  чувства  формы и мелкой  моторики; 

-воспитанию интереса к отображению представлений о сказочных 

героях пластическими средствами. 
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О
к

т
я

б
р

ь

 

«Грибы на 

пенечке» 

(коллект-я 

композ-я). 

Содействовать : 

- формированию  умения у детей   лепить грибы конструктивным 

способом из двух-трёх частей (ножка, шляпка, мох); показу приёмы 

моделирования шляпки гриба: раскатывание шара и сплющивание в 

форму пряника или диска; обращая  внимание на необходимость 

прочного и аккуратного соединения частей,  интереса к созданию 

коллективной композиции «Грибы на пенёчке»; 

-развитию  способности к образованию и композиции; 

-воспитанию любознательности и аккуратности. 

Н
о
я

б
р

ь

 

"Лямба» 

(по 

мотивам 

сказки) 

Содействовать: 

- развитию способности лепить фантазийные существа по мотивам 

литературного образа; 

- формированию образного мышления, творческого воображения. 

Н
о
я

б
р

ь

 

«Сороконо

жка» 

 

Содействовать : 

-продолжению формированию  умения у детей  лепить выразительные 

образы живых существ по мотивам стихотворения; разнообразию и 

обогащению способа лепки на основе цилиндра: раскатывать прямыми 

движениями ладоней длинные столбики, видоизменять форму – 

изгибать, закручивать, передовая движение, дополнять мелкими 

деталями; показу сходство пластических образов, созданных из комка 

бумаги и солёного теста (или глины, пластилина); 

- развитию наглядно – образного мышления, творческого воображения; 

- воспитанию любознательности и аккуратности. 

Н
о
я

б
р

ь

 

 

"Лесной 

магазин» 

Содействовать: 

- формированию  умения у детей лепить героев стихотворения — 

лесных зверей- комбинированным способом (по представлению); 

- развитию умения составлять коллективную композицию; 

- воспитанию  желания радоваться результатами своего труда . 

  
  

  
  

  
  
  

 Д
е
к

а
б

р
ь

 

«Новогодн

ие 

игрушки». 

Содействовать : 

-показу  разнообразия форм игрушек: округлые(яблоко, ягодка, 

мандарин, шар, печенье), конусообразные (шишка, сосулька, морковка), 

спиралевидные (улитка, крендель, бублик); активизированию  

освоенных    способов  лепки и приёмы оформления поделок 

(раскатывание округлых форм, соединение деталей, сплющивание, 

прищипывание, вдавливание, нанесение отпечатков); 

-развитию чувства  формы, пропорций, глазомера, согласованности  в 

работе обеих рук; 

- воспитанию  желания радоваться результатами своего труда. 

  
  

  
 Я

н
в

а
р

ь

 

«Я пеку, 

пеку, пеку». 

Содействовать: 

- формированию  умения у детей лепить угощение для кукол из соленого 

теста или сдобного, показу разнообразных форм мучных изделий; 

-развитию  чувства  формы,  пропорций, согласованности в работе обеих 

рук; 

- воспитанию интереса к лепке как виду изо-деятельности. 
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Я
н

в
а

р
ь

 

«Бублики-

баранки». 

Содействовать: 

- формированию  умения у детей раскатывать столбики разной длины и 

толщины и замыкать в кольцо; показу вариантов оформления лепных 

изделий( посыпание маком, манкой, протыкивание  дырочек  

карандашом, вилкой или зубочисткой); 

-развитию восприятия формы и величины, глазомера и мелкой 

моторики. 

- воспитанию  самостоятельности и аккуратности. 

  
 Ф

е
в

р
а

л
ь

 

«Баю, бай 

засыпай». 

Содействовать: 

- формированию  умения у детей лепить  образы спящих игрушек в 

стилистике «пеленашек», приема  декорирования лепных поделок; 

-развитию чувства формы; 

-воспитанию    интереса к  своей семье. 

  
Ф

е
в

р
а

л
ь

 

«Робин 

Бобин 

Барабек». 

Содействовать: 

- продолжению формированию  умения у детей лепить  отдельные 

изображения по замыслу и выкладывать их на общую основу; 

-развитию  умения  оформлять поделки; 

-воспитанию  интереса к созданию шуточной коллективной композиции. 

М
а

р
т

 

«Веселая 

неваляшка»

. 

Содействовать : 

- формированию  умения у детей лепить  игрушки, состоящие из частей 

одной формы, но разного размера; показу способа  деления пластилина 

на части с помощью стеки; 

-развитию  чувства цвета  и пропорций; 

-воспитанию  любознательности  и  самостоятельности. 

  
  

  
  

  
М

а
р

т

 

«Сосульки-

воображуль

-ки». 

Содействовать : 

- формированию  умения у детей лепить  предметы в форме конуса; 

вызвать интерес к   моделированию сосулек разной длины и толщины;  

-развитию  чувства  формы и мелкой моторики; 

-воспитанию интереса к отображению природных явлений и своих 

впечатлений в изо-деятельности. 

А
п

р
е
л

ь

 

«Мостик». Содействовать: 

-формированию интереса  к моделированию мостика из 3-4 бревнышек 

и созданию весенней композиции; 

- формированию  умения  выравнивать пластилиновые детали по длине, 

лишнее отрезать стекой; 

- развитию чувства  формы, величины; 

- воспитанию интереса к отображению своих впечатлений в изо-

деятельности. 

  
  

 А
п

р
е
л

ь

 

«Ути - 

ути». 

Содействовать: 

- ознакомлению детей со скульптурным способом лепки; 

- формированию  умения у детей оттягивать от всего куска пластилина 

такое количество материала, которое потребуется для головы птицы;  

- развитию  чувства  формы и пропорций; 

-воспитанию  эстетических  представлений. 

  
  

 А
п

р
е
л

ь

 

«Птенчики 

в 

гнёздышке

» 

Содействовать: 

- формированию  умения у детей лепить гнёздышко скульптурным 

способом: раскатывать шар, сплющивать в диск, прищипывать ; 

- развитию  чувства  формы и пропорций; 

-воспитанию  самостоятельности и аккуратности. 
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 М
а

й
 

«Филимоно

вские  

игрушки- 

свистульки

». 

Содействовать: 

-ознакомлению детей с филимоновской игрушкой как видом народного 

декоративно- прикладного искусства; 

-формированию  умения у детей лепить игрушку,  используя различные  

приёмы лепки. 

 
 

Комплексно - тематическое планирование  

«Художественно - эстетическое развитие » 

(аппликация) 

 

М
е
с
я

ц

 

Тема Задачи занятия.  Предварительная работа   

 

С
е
н

т
я

б
р

ь

 

«Шарики 

воздушные" 

Содействовать: 

- интересу к созданию аппликативных 

картинок из 5-7 воздушных шариков, 

одинаковых по форме и размеру, но разных по 

цвету; 

-формированию умения   у детей  

раскладывать готовые формы на некотором 

расстоянии друг от друга или с частичным 

наложением, заполняя всё пространство 

листа, и аккуратно наклеивать на цветной 

фон; 

-развитию  чувства  формы и ритма; 

- воспитания  интереса к созданию 

аппликативных картинок. 

Обследование формы 

воздушных шариков.  

Чтение стихотворения 

В.Шипуновой 

«Воздушные шары». 

 

С
е
н

т
я

б
р

ь

 

«Яблоко с 

листочком». 

Содействовать: 

- формированию  умения   у детей  составлять 

цельный образ из 2-3 готовых силуэтов; 

-развитию чувства цвета - подбирать цвет в 

зависимости от цвета яблок. 

 

Обследование формы 

яблок. 

 

 

 

 

 

 

  
  

 О
к

т
я

б
р

ь

 

«Выросла 

репка – 

большая-

пребольшая

». 

Содействовать: 

- формированию умения  у детей создавать 

образ репки в технике обрывной аппликации; 

-развитию  чувства  формы и мелкой  

моторики; 

-воспитанию желания  работать группой. 

Чтение сказки «Репка», 

дид.игра «Чудесный 

мешочек». 

  
 О

к
т
я

б
р

ь

 

«Листопад" Содействовать: 

-ознакомлению  детей  с техникой обрывной 

аппликации; 

- развитию чувства  формы, цвета и 

композиции; 

- воспитанию интереса к ярким, красивым 

явлениям природы. 

Наблюдения за сезонными 

изменениями в природе, 

составление букетов из 

осенних листьев, дид. игра 

«С какого дерева листок?». 
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О
к

т
я

б
р

ь

 

«Грибная 

полянка». 

Содействовать: 

- формировать умение  у детей изображать 

грибы в технике аппликации: составлять из 

готовых элементов образы, контрастные по 

размеру; разнообразию техники обрывной 

аппликации - наклеивать лесную полянку из 

кусочков рваной и мятой бумаги; 

- развитию  чувства формы, величины и 

композиции; 

- воспитанию  любознательности, интереса к 

природе. 

Беседа о грибах. 

Рассматривание 

изображений грибов. 

уточнение представлений 

о строении грибов (ножка 

и шляпка), поиск аналогий 

(зонтик, детская 

песочница, настольная 

лампа). 

  
Н

о
я

б
р

ь

 

«Дождь, 

дождь!». 

Содействовать: 

- формированию  умения  у детей  наклеивать 

готовые формы на фон, рваные кусочки 

бумаги вторым слоем; 

- развитию  чувства  формы и композиции; 

-воспитанию  интереса к явлениям природы. 

 Беседа о сезонных 

явлениях природы, 

рассматривание туч и 

облаков, заучивание 

потешек и стихотворений. 

  
 Д

е
к

а
б

р
ь

 

«Волшебны

е снежинки» 

Содействовать: 

- формированию  умения  у детей  наклеивать 

полоски бумаги в форме снежинки на основе 

готового круга или шестигранника; 

-развитию  наглядно-образного мышления, 

воображения; 

- воспитанию  интереса к природным 

явлениям. 

 Наблюдение за 

снегопадом, 

рассматривание снежинок, 

морозных узоров. 

 

 

  
Д

е
к

а
б

р
ь

 

«Праздничн

ая ёлочка». 

 Содействовать: 

- формированию умения  у детей  составлять 

аппликативное изображение ёлочки из 

готовых форм, с частичным наложением 

элементов друг на друга; 

- развитию  чувства  формы, цвета и ритма; 

- воспитанию  самостоятельности и  

инициативности. 

Рассматривание 

изображений праздничной 

ёлки на открытках и 

календарях, чтение 

стихотворений и 

разучивание песен о ёлке, 

мозаика «Сложи ёлочку». 

  
  

  
 Я

н
в

а
р

ь

 

«Бублики-

баранки». 

Содействовать: 

- формированию  умения  у детей  

раскладывать готовые формы на некотором 

расстоянии друг от друга или частичным 

наложением, наносить клей по окружности и 

составлять композицию; 

- развитию чувства формы, ритма; 

-воспитанию  интереса  к созданию 

аппликативных картинок. 

Д.игра «Цветные колечки», 

обследование форм 

бубликов и баранок. 
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 Я
н

в
а

р
ь

 

«Колобок на 

окошке». 

Содействовать: 

-формированию умения  у детей  создавать 

выразительный образ колобка в технике 

аппликации: наклеивать готовые формы и 

дорисовывать детали фломастерами, показать 

варианты оформления окошка -  рисовать 

занавески, наклеивать на ставенки 

декоративные элементы; 

-развитию  чувства  формы, цвета, 

композиции; 

-воспитанию  аккуратности  в работе. 

Чтение сказки «Колобок», 

беседа по её содержанию, 

составление словесного 

портрета колобка(круглый, 

румяный, весёлый), 

рассматривание 

иллюстраций. 

  
  

  
  

  
 Я

н
в

а
р

ь

 

«За синими 

морями, за 

высокими 

горами». 

Содействовать: 

- интересу к созданию сказочных образов –

синего моря сказочных гор; активизировать   

технику обрывной аппликации; 

- формированию умения  у детей  разрывать 

бумагу на кусочки и полоски, сжимать её; 

-развитию  чувства  формы, цвета и 

композиции; 

-воспитанию  интереса к ярким, красивым 

явлениям природы. 

Раскрашивание картинок в 

книжках  – раскрасках, 

рассказ воспитателя о 

сказочных оборотах, 

рассматривание 

иллюстраций р. н. сказок. 

Ф
е
в

р
а

л
ь

 

"Лоскутное 

одеяло». 

Содействовать: 

- формированию умения создавать образ 

лоскутного одеяла из красивых фантиков: 

наклеивание фантиков на основу и 

составление коллективной композиции из 

индивидуальных работ; 

- освоению понятий «часть и целое». 

Рассматривание картин с 

изображением лоскутного 

одеяла. 

Ф
е
в

р
а

л
ь

 

«Робин 

Красношейк

а 

(лесенка)». 

Содействовать: 

- развитию умения создавать образ лесенки: 

наклеивание готовых форм бумажных 

полосок; 

- умению дорисовывать сюжет по своему 

замыслу; 

- развитию  чувства  формы, цвета, 

композиции. 

Чтение потешки «Вдоль по 

лесенке». 

Ф
е
в

р
а

л
ь

 

«Мойдодыр

» 

Содействовать: 

- формированию умения создавать веселые 

композиции: наклеивать готовые фигурки на 

цветной фон, рисовать на них «грязные» 

пятна, дорисовывать емкости для купания; 

- развитию чувства формы и цвета. 

Чтение К.Чуковского 

«Мойдодыр». 
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М
а

р
т

 

«Букет 

цветов". 

Содействовать: 

-формированию умения  у детей  составлять 

композицию из готовых элементов (цветов) на 

сложной форме (силуэте букета или вазона), 

выбирать и наклеивание вазы (из фактурной 

бумаги) и составление букета из бумажных 

цветов; 

- развитию правильных  приёмов 

наклеивания; 

- воспитанию  интереса  к созданию красивых 

композиций. 

Чтение рассказа Д.Габе 

«Мама». 

М
а

р
т

 

«Неваляшка 

танцует». 

  

Содействовать: 

- формированию умения  у детей  создавать 

образ игрушки в характерном движении 

(«неваляшка танцует»). Показать способ 

передачи движения через изменения 

положения. Вызвать интерес к «оживлению» 

аппликативного образа, поиску средств; 

- развитию  правильных приёмов  

наклеивания; 

- воспитанию  интереса  к созданию 

аппликации. 

Рассматривание неваляшек 

разного размера.  

Уточнение понимания  

смысла  слова: «неваляшка 

- кукла, которая не 

валится, не валяется, не 

ложится..).  Обследование 

формы игрушки - 

неваляшки. Сравнение 

неваляшки с матрёшкой. 

М
а

р
т

 

"Ходит в 

небе 

солнышко». 

Содействовать: 

- формированию умения составлять образ 

солнца из большого круга и 7-10 лучей 

(полосок, треугольников, трапеций, кругов, 

завитков — по выбору детей); 

- развитию чувства формы и ритма. 

Рассматривание 

иллюстраций в книге с 

изображением солнышка. 

  
  
А

п
р

е
л

ь

 

"Ручеек и 

кораблик» 

Содействовать: 

- формированию умения  у детей составлять 

композицию из нескольких элементов разной 

формы (ручеек и кораблики); 

- развитию  цветового  восприятия; 

- развитию чувства формы и композиции. 

 

Рассматривание 

скворечника на дереве его 

частей. 

А
п

р
е
л

ь

 

«Флажки 

такие 

разные». 

Содействовать: 

- формированию умения  у детей  составлять 

линейную композицию из флажков, 

чередующихся по цвету или форме, интереса 

к оформлению флажков декоративными 

элементами; 

- развитию чувства формы, цвета, ритма; 

- воспитанию  эстетического представления. 

Рассматривание флажков, 

обследование предметов 

разной формы. 
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М
а

й
 

«Носит 

одуванчик 

жёлтый 

сарафанчик» 

Содействовать: 

- интересу к созданию выразительного образа 

пушистого одуванчика в технике обрывной 

аппликации; 

-развитию  чувства  цвета, формы; 

- воспитанию художественного  вкуса. 

Рассматривание и 

рисование одуванчиков. 

Уточнение представления 

о внешнем виде и 

особенностях окраски 

цветка в разные периоды 

роста и развития. 

 

 

2.5.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

Пояснительная записка  

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

 становления у детей ценностей здорового образа жизни;  

 развития представлений о своем теле и своих физических возможностях;  

 приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности; 

 формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 

Направления Задачи 

Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе жизни 

 

Развивать умение различать и называть органы чувств 

(глаза, рот, нос, уши), дать представление об их роли в 

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

Дать представление о полезной и вредной пище; об 

овощах и фруктах, молочных продуктах, полезных для 

здоровья человека. 

Формировать представление о том, что утренняя 

зарядка, игры, физические упражнения вызывают хорошее 

настроение; с помощью сна восстанавливаются силы. 

Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими 

различные органы и системы организма. Дать представление о 

необходимости закаливания. 

Дать представление о ценности здоровья; формировать 

желание вести здоровый образ жизни. 

Формировать умение сообщать о своем самочувствии 

взрослым, осознавать необходимость лечения. 

Формировать потребность в соблюдении навыков 

гигиены и опрятности в повседневной жизни. 

Физическая культура Продолжать развивать разнообразные виды движений. 

Учить детей ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не 

опуская головы, сохраняя перекрестную координацию 

движений рук и ног. Приучать действовать совместно. Учить 

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

место при построениях. 

Учить энергично отталкиваться двумя ногами и 

правильно приземляться в прыжках с высоты, на месте и с 

продвижением вперед; принимать правильное исходное 

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

мешочков с песком, мячей диаметром 15–20 см. 

Закреплять умение энергично отталкивать мячи при 
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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 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. 

Комплексно – тематическое планирование. Подвижные игры 

Название игры Цель и задачи 

«Листопад» 

 

 

«Поезд» 

 

 

 

«Карусели» 

 

 

«Самолеты» 

 

 

 

«Найди свой домик» 

 

 

«Догони мяч» 

 

 

«Лохматый пес» 

 

 

 

«Птички и птенчики» 

 

 

Закрепить знание детей о цвете, величине осенних листьев. Учить 

соблюдать правила игры. 

 

Упражнять детей в беге со сменой темпа, формировать умение 

переключать и распределять внимание, оперативно реагировать на 

сигнал. 

 

Продолжать учить детей двигаться по кругу, держась за руки и 

менять темп движения. 

 

Научить детей бегать в разных направлениях, не наталкиваясь друг 

на друга, приучать их внимательно слушать сигнал и начинать 

движение. 

 

Воспитывать умение ориентироваться в пространстве, бегать по 

одному, всей группой. 

 

Воспитывать умение действовать по сигналу воспитателя, бегать в 

прямом направлении. 

 

Упражнять детей в беге с поворотами. Развивать смелость, 

скоростные качества, способность ориентироваться в 

пространстве. 

 

Упражнять детей в беге врассыпную, учить выполнять команды 

воспитателя. 
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«Птички в гнездышках» 

 

 

 

«Воробушки и 

автомобиль» 

 

 

«Зайцы и волк». 

 

 

 

«Солнечные зайчики». 

 

 

 

«Лиса и куры». 

 

 

«Вороны». 

 

 

 

«Охотники и зайцы». 

 

 

«Догони меня». 

 

 

«По ровненькой дорожке». 

 

 

 

«У медведя во бору». 

Учить детей ходить и бегать врассыпную, не наталкиваясь друг на 

друга; 

приучать быстро действовать по сигналу воспитателя. 

 

Совершенствовать выполнение детьми основных видов движений, 

учить двигаться организованно, избегать столкновений, следить за 

сохранением осанки. 

 

Приучать детей внимательно слушать воспитателя, выполнять 

прыжки и другие действия в соответствии с текстом; учить 

ориентироваться в пространстве, находить свое место. 

 

Уточнять направления: вверх, вниз, в сторону; учить выполнять 

разнообразные движения. 

 

Развивать ловкость, быстроту реакции, учить действовать по 

сигналу, развивать ориентировку в пространстве. 

 

Совершенствовать бег в сочетании с движением рук. Побуждать к 

подражанию взрослому. Учить действовать в соответствии с 

текстом. 

 

Развитие у детей умения бегать, не наталкиваясь друг на друга, 

развитие ловкости и координации движений детей. 

 

Учить быстро действовать по сигналу, ориентироваться в 

пространстве; развивать ловкость. 

 

Развивать согласованность движения рук и ног; приучать ходить 

свободно в колонне по одному; развивать чувство равновесия, 

ориентировку в пространстве. 

 

Учить бегать, не наталкиваясь друг на друга. 

 

 

2.6. Формы взаимодействия с семьями воспитанниками 

 

Наименование  Мероприятия  

Изучение семьи и ее 
образовательных 

потребностей. 
Сбор информации 

 о ребенке (состояние здоровья, протекание адаптации к 

дошкольному образовательному учреждению 

(адаптационный лист); индивидуальные особенности ребёнка 

(личностные, поведенческие, общения); выявление детей и 

семей группы «риска»; 

 о семье (состав семьи; психологический микроклимат, стиль 

воспитания); 

 семейные традиции, увлечения членов семьи;  

 заказ на образовательные и оздоровительные услуги; 

 позиция родителей по отношению к воспитанию ребёнка и 

детскому саду как институту социализации (потребитель, 

созерцатель, активный участник, партнёр) 
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 Беседы, диалоги с членами семей. 

 Наблюдение в ходе общения с собственными и другими 

детьми, в ходе совместной деятельности. 

 Результаты продуктивной деятельности в ходе конкурсов, 

выставок. 

 Продукты детско-родительских проектов. 

 Опрос, анкетирование. 

Информирование 
родителей о 
содержании, ходе и 
результатах 
образовательной 
работы  

 

 Информационные стенды. 

 Брошюры, справочники, методические издания. 

 Индивидуальные кармашки в родительских уголках группы. 

 Доски, альбомы, портфолио, др. личных достижений ребенка. 

 Сайт ДОУ, личные сайты и блоги педагогических 

работников, социальные сети, мессенджеры. 

 Сетевое взаимодействие. 

 Дни открытых дверей. 

 Индивидуальные и групповые консультации, родительские 

собрания. 

 Выставки детского творчества. 

 Детские концерты и праздники. 

 Совместные мероприятия с детьми и родителями. 

 Совместное с родителями благоустройство территории (в т. ч. 

субботники). 

 Совместное оформление групп и учреждений  

Анализ и 

обсуждение 

образовательной 

работы ДОУ 

 Совместное планирование, корректировка образовательной 

работы  

 Родительское собрание 

 Сетевое взаимодействие. 

 Совместные мероприятия. 

 Мастер-классы, семинары-практикумы, др. 

 Закрытые ящики для предложений. 

 Опрос, анкетирование, интервьюирование 

 Независимая оценка качества образования 

Целенаправленная 
работа, 
пропагандирующая 
общественное 
дошкольное 

воспитание 
в его разных формах. 

 

 Проектная деятельность 

 Дни открытых дверей 

 Маршруты выходного дня 

 Семинары-практикумы 

 Мастер-классы 

 Родительское собрание 

 Сайт ДОУ 

 Личные сайты и блоги педагогических работников, 

социальные сети, мессенджеры 

 Информационные стенды. 

 Брошюры, справочники, методические издания 
Совместная 

деятельность 

 

 Праздники, досуги, развлечения 

 Участие в конкурсах, выставках, концертах, 

театрализованных представлениях различного уровня, в том 

числе дистанционное участие  

 Проектная деятельность. 

 Экскурсии по маршрутам выходного дня. 
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2.6.1. Сведения о семьях воспитанников 
Всего семей  -  

 полная семья -  

 неполная семья -  

 многодетная семья -  

 проблемная семья -  

 семья с опекуном -  

 этническая семья –  

 

2.6.2. Планирование взаимодействия с родителями                                              

(законными представителями) 
 

 

М
е
с
я

ц

 

 

 

Мероприятия 

С
е
н

т
я

б
р

ь

 

- Групповое родительское собрание «Особенности адаптационного периода 

детей младшего возраста. Задачи воспитания и обучения». 

- Ознакомление родителей с новыми стандартами образования с ФГОС.  

- Педагогическая беседа «Режим и его значение в жизни ребенка» 

- Папка - ширма «Осень в гости к нам пришла». 

- «Для Вас, родители!» (режим дня, наша непосредственная образовательная 

деятельность, возрастные характеристики детей). 

- Выставка поделок из природного материала «Осень наступила». 

-Взаимодействие с родителями в социальной сети ВКонтакте, закрытое группа 

«Божьи коровки» https://vk.com/club207258911 

 

О
к

т
я

б
р

ь

 

- Папка - ширма для родителей «Возрастные особенности детей третьего года 

жизни». 

- Консультации: «Игры для развития мелкой моторики у детей раннего 

возраста»; 

«Что такое хорошо и что такое плохо». 

- Праздник «В гостях у осени». 

- Взаимодействие с родителями в социальной сети ВКонтакте, закрытое группа 

«Божьи коровки» https://vk.com/club207258911 

 

Н
о
я

б
р

ь

 

 

 

- Консультация «Расти здоровым, малыш!». 

- Папка-передвижка «Личная гигиена дошкольника». 

-  Поздравительная газета ко дню матери. 

- «Профилактика против Гриппа и ОРВИ». 

 - Поздравительная газета ко дню матери. 

- Взаимодействие с родителями в социальной сети ВКонтакте, закрытое группа 

«Божьи коровки» https://vk.com/club207258911 

 

 

https://vk.com/club207258911
https://vk.com/club207258911
https://vk.com/club207258911
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Д
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ь

 

- Советы по формированию культурно- гигиенических навыков. 

- Папка-ширма «Зима». 

- Поздравительная газета к новому году. 

- «К нам шагает новый год» привлечение родителей к праздничному 

украшению группы.   

- Выставка новогодних поделок. 

 Утренник «Веселый праздник - Новый год!» 

- Взаимодействие с родителями в социальной сети ВКонтакте, закрытое группа 

«Божьи коровки» https://vk.com/club207258911 

 

Я
н

в
а

р
ь

 

- Консультация «Подвижные игры с детьми зимой». 

- Папка - ширма «Учимся различать цвета». 

- Поздравление зимних именинников. 

- День добрых дел «Снежные постройки». 

- Взаимодействие с родителями в социальной сети ВКонтакте, закрытое группа 

«Божьи коровки» https://vk.com/club207258911 

 

 

Ф
е
в

р
а

л
ь

 

- Индивидуальные беседы с родителями: «Какие игрушки нужны для ребенка». 

- Папка – ширма «Растим будущего мужчину». 

- Поздравительная газета для пап. 

- Фотовыставка «Лучше папы друга нет». 

- Взаимодействие с родителями в социальной сети ВКонтакте, закрытое группа 

«Божьи коровки» https://vk.com/club207258911 

 

М
а

р
т

 

- Папка-передвижка «Весна пришла». 

- Беседа с родителями «Как одеть ребенка на прогулку весной». 

- Поздравительная газета ко дню 8 марта. 

- Поздравление весенних именинников. 

- Праздник «Мамин день». 

- Взаимодействие с родителями в социальной сети ВКонтакте, закрытое группа 

«Божьи коровки» https://vk.com/club207258911 

 

 

А
п

р
е
л

ь

 

- Консультации: «Маленький повар на большой кухне»; «Домашние животные 

и птицы». 

- Папка – ширма «Безопасность на дорогах». 

- Памятки «Здоровый образ жизни». 

- Выставка рисунков «Птицы прилетели». 

- Выставка поделок своими руками «Золотое яичко». 

- Взаимодействие с родителями в социальной сети ВКонтакте, закрытое группа 

«Божьи коровки» https://vk.com/club207258911 

 

М
а

й

 

- Итоговое родительское собрание «Наши успехи». 

- Консультация «Скоро лето». 

 Советы по безопасности детей дома. 

- Антропометрические данные. 

- Анкетирование «По результатам года». 

- Взаимодействие с родителями в социальной сети ВКонтакте, закрытое группа 

«Божьи коровки» https://vk.com/club207258911 

 

https://vk.com/club207258911
https://vk.com/club207258911
https://vk.com/club207258911
https://vk.com/club207258911
https://vk.com/club207258911
https://vk.com/club207258911
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2.7. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

2.7.1. Содержание программа «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста»  

В программу вошли шесть разделов, затрагивающих основные сферы жизни 

ребенка.  
Раздел 1 «Ребенок и другие люди» 

Раздел 2 «Ребенок и природа» 

Раздел 3 «Ребенок дома» 

Раздел 4 «Здоровье ребенка» 

Раздел 5 «Эмоциональное благополучие ребенка» 

Раздел 6 «Ребенок на улице» 

Планирование 
1.Ребёнок и другие люди.  

Ребёнок должен понимать, что именно может быть опасным в общении с другими 

людьми. 

    1.1.О несовпадении приятной внешности и добрых намерений.  

 Воспитатель рассказывает об опасности контактов с незнакомыми взрослыми, учитывая, 

что у детей уже сложились собственные представления о том, какие взрослые могут быть 

опасными. Большинство детей считают, что опасными являются люди с неприятной 

внешностью или неопрятно одетые. Некоторые считают, что опасность представляют 

только мужчины «дядя с бородой», а молодые, хорошо одетые, симпатичные женщины, 

девушки или юноши не могут причинить вред так же, как и любой человек с открытой 

дружелюбной улыбкой. Поэтому воспитатели проводят с детьми беседу о нередком 

несовпадении приятной внешности и добрых намерений 

    1.2. Опасные ситуации контактов с незнакомыми людьми.  

Примеры: Взрослый уговаривает ребёнка пойти с ним куда-либо, обещая подарить 

игрушку, конфету или показать что-то интересное, представляясь знакомым родителей 

или сообщая, что он действует по их просьбе. Взрослый открывает дверцу машины и 

приглашает ребёнка покататься. Взрослый угощает ребёнка конфетой, мороженым, дарит 

игрушку. 

    1.3. Ситуации насильственного поведения со стороны незнакомого взрослого. (Хватает 

за руки, берёт за руку, затаскивает в машину, подталкивает в подъезд или какоелибо 

строение). 

 Дети должны знать, что при возникновении опасности им надо громко кричать, призывая 

на помощь и привлекая внимание окружающих: «На помощь, помогите, чужой человек!»  

    1.4. Ребёнок и другие дети, в том числе подростки. 

 Ребёнок должен уметь сказать «Нет» другим детям, прежде всего подросткам, которые 

хотят втянуть его в опасную ситуацию, например, пойти посмотреть, что происходит на 

стройке; разжечь костёр, забраться на чердак дома, спуститься в подвал, залезть на дерево, 

забраться в чужой огород или сад, пойти в лес или не железнодорожную станцию. 
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    1.5. Если «чужой» приходит в дом. Опасности могут подстерегать ребёнка не только на 

улице, но и дома. Поэтому нельзя в подъезд входить одному без родителей или знакомых 

взрослых, нельзя открывать дверь чужому, даже если у незнакомого человека ласковый 

голос или он представляется знакомым родителей, знает, как их зовут, и действует якобы 

от их имени.  

   1.6. Ребёнок как объект сексуального насилия. 

 2. Ребёнок и природа. 

    2.1. В природе всё взаимосвязано. Дети должны понять главное: Земля - наш общий 

дом, а человек - часть природы. 

    2.2. Загрязнение окружающей среды. Объяснить детям, как ухудшение экологических 

условий сказывается на живой природе и здоровье человека.  

   2.3. Ухудшение экологической ситуации. Ухудшение экологической ситуации 

представляет определённую угрозу здоровью человека. Необходимо объяснять детям, что 

выполнение привычных требований взрослых (не пей сырую воду, мой фрукты и овощи, 

мой руки перед едой) в наши дни может уберечь от болезней, а иногда и спасти жизнь.  

    2.4. Бережное отношение к живой природе. Научить детей ответственному и бережному 

отношению к природе (не разорять муравейники, не трогать птичьи гнёзда, не ломать 

ветки, кормить птиц зимой, не рвать без надобности цветы и т.д.)  

    2.5. Ядовитые растения и грибы. 

    2.6. Контакты с животными. 

 Объяснить детям, что можно и чего нельзя делать при контактах с животными. Можно 

кормить бездомных собак и кошек, но нельзя их трогать и брать на руки. Можно 

погладить и приласкать домашнего котёнка или собаку, играть сними, но не забывать, что 

каждое животное обладает своим характером, поэтому даже игры с животными могут  

привести к травмам, царапинам и укусам. НЕЛЬЗЯ дразнить и мучить животных.  

    2.7. Восстановление окружающей среды. 

 Воспитатель должен создать соответствующие условия для самостоятельной 

деятельности детей по сохранению и улучшению окружающей среды (уход за животными 

и растениями, высаживание деревьев и цветов, уборка мусора на участке, парке, в лесу).  

 3. Ребёнок дома. 

    3.1. Прямые запреты и умение правильно обращаться с некоторыми предметами.  

Предметы домашнего быта, которые являются источниками опасности для детей, делятся 

на три группы: - Предметы, которыми категорически запрещается пользоваться (спички, 

газовые плиты, печка, электрические розетки, электроприборы). - Предметы, с которыми, 

в зависимости от возраста детей, нужно научиться правильно обращаться (иголка, 

ножницы, нож). - Предметы, которые взрослые должны хранить в недоступных для детей 

местах (бытовая химия, лекарства, спиртные напитки, сигареты, пищевые кислоты, 
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режуще-колющие инструменты). - Открытое окно, балкон как источник опасности. - 

Экстремальные ситуации в быту. Уметь пользоваться телефоном в случаях возникновения 

пожара, позвать на помощь при пожаре, проникновении в дом преступников, уметь 

потушить начинающийся пожар, набросив на источник возгорания тяжёлое одеяло.  

 4. Здоровье ребёнка. 

    4.1. Здоровье - главная ценность человеческой жизни. 

 Каждый ребёнок хочет быть сильным, бодрым, энергичным: бегать, не уставая, кататься 

на велосипеде, плавать, играть с ребятами во дворе, не мучиться головными болями или 

бесконечными насморками. Плохое самочувствие, болезни являются причинами 

отставания в росте, неуспеваемости, плохого настроения. Каждый ребёнок должен думать 

о своём здоровье, знать своё тело, научиться заботиться о нём, не вредить своему 

организму. 

    4.2. Изучаем свой организм. 

 Воспитатель знакомит детей с тем, как устроено тело человека, его организм, 

рассказывает об анатомии и физиологии, основных системах и органах человека (опорно-

двигательной, мышечной, пищеварительной, выделительной системах, кровообращения, 

дыхании, нервной системе, органах чувств).  

   4.3. Прислушиваемся к своему организму.  

Важно сформировать умение чутко прислушиваться к своему организму, чтобы помогать 

ему ритмично работать, вовремя реагировать на сигналы «хочу есть», «хочу спать», 

«нуждаюсь в свежем воздухе». 

    4.4. О ценности здорового образа жизни.  

Занятия физкультурой спортом не должны быть принудительными и однообразными. 

Физическое воспитание ребёнка важно не только само по себе: оно является важным 

средством развития личности.  

   4.5. О профилактике заболеваний.  

 Для формирования ценностей здорового образа жизни детям необходимо рассказывать о 

значении профилактики заболевание: разных видах закаливания, дыхательной 

гимнастике, воздушных и солнечных ваннах, витамино, физо и физиотерапиях, массаже, 

коррегирующей гимнастике. 

    4.6. О навыках личной гигиены. 

 Объяснить детям необходимость бережного отношения к своему телу, уходу за ним. Дети 

должны научиться мыть руки, чистить зубы, причёсываться.  

   4.7. Забота о здоровье окружающих. 

 Воспитатель рассказывает детям о том, что следует заботиться не только о своём 

здоровье, но и о здоровье окружающих. Болезнь может передаваться от одного человека к 

другому по воздуху или от прикосновения. (Например, чихая и кашляя, человек 

разбрызгивает большое количество капелек слюны, которые разлетаются на большое 

расстояние). 



84 
 

    4.8. Поговорим о болезнях.  

Дети должны знать, что такое здоровье и что такое болезнь.  

    4.9. Инфекционные болезни.  

Воспитатель сообщает детям элементарные сведения об инфекционных болезнях, 

рассказывает об их возбудителях: микробах, вирусах, бациллах. 

    4.10. Врачи - наши друзья.  

Объяснить детям, почему необходимо своевременно обращаться к врачу во время 

болезни. Научить, не бояться врача, особенно зубного, рассказать о важности прививок 

для профилактики инфекционных заболеваний. 

    4.11. О роли лекарств и витаминов.  

Сообщить детям, какую пользу приносят лекарства (как помогают бороться с вредными 

микробами, проникшими в организм) и какую опасность могут в себе таить (что может 

произойти из-за неправильного употребления лекарства). Дети должны усвоить, что 

лекарства принимают только в присутствии взрослых и по назначению врача. Никаких 

«чужих» лекарств (маминых, бабушкиных) брать в рот и пробовать нельзя. 

   4.12. Правила оказания первой помощи. 

 Воспитатель знакомит детей с правилами поведения при травмах: при порезе пальца 

нужно поднять руку вверх и обратиться за помощью к взрослым; обязательно рассказать о 

том, что случилось, если обжёгся, ужалила пчела или оса, если упал и сильно ушиб ногу, 

руку, голову. Первую помощь ребёнок может себе оказать и самостоятельно.  

 5. Эмоциональное благополучие ребёнка.  

   5.1. Психическое здоровье.  

Основным условием профилактики эмоционального неблагополучия является создание 

благоприятной атмосферы, характеризующейся взаимным доверием и уважением, 

открытым и благожелательным общением. 

    5.2. Детские страхи. 

 Боязнь темноты, боязнь оказаться в центре внимания. Страх перед каким-либо сказочным 

персонажем, животным, страх собственной смерти или смерти близких. Поэтому важно, 

чтобы воспитатель относился к этим страхам серьёзно, не игнорируя их.  

    5.3. Конфликты и ссоры между детьми. 

 6. Ребёнок на улице. 

    6.1. Устройство проезжей части.  

    6.2. Светофор и другие дорожные знаки для пешеходов. 

    6.3. Дорожные знаки для водителей и пешеходов.  

    6.4. Правила езды на велосипеде.  

    6.5. О работе ГИБДД. 

    6.6. Милиционер-регулировщик.  

    6.7. Правила поведения в транспорте.  

    6.8. Если ребёнок потерялся на улице. 
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2.7.2. Содержание рабочей программы воспитания 
Содержание рабочей программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО, одной 

из задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей 

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

 Социально-коммуникативное развитие; 

 Познавательное развитие; 

 Речевое развитие; 

 Художественно-эстетическое развитие; 

 Физическое развитие. 

Ценности воспитания соотнесены с направлениями воспитательной работы: 

 Патриотическое направление; 

 Социальное направление; 

 Познавательное направление; 

 Физическое и оздоровительное направление; 

 Трудовое направление: 

 Этико – эстетическое направление 

Направления воспитания не заменяют и не дополняют собой деятельность по пяти 

образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребёнком базовых ценностей 

в целостном образовательном процессе.  

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

направлений воспитательной работы ДОУ. 

 

Календарный план воспитательной работы  

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Сроки  Ответственные  

1. Патриотическое направление воспитания 

1.1. Организация циклов бесед и занятий 

патриотического содержания 

2022-2023 

учебный год 
Воспитатели 

1.2. Организация выставок, оформление 

группового пространства к памятным 

датам и значимым событиям 

2022-2023 

учебный год 

Воспитатели 

1.3.  

Посещение мини – музеев в группах 

старшего дошкольного возраста 

 

2022 – 2023 

учебный год 

 

 

Воспитатели  

1.4. Праздник  

«Детский сад очень рад:  

вновь встречает он ребят» 

День открытий 

01.09.2022 

День Знаний 

Воспитатели 

Музыкальные 

руководители 

1.5. Флешмоб 

«День народного единства» 

 

 

 

 

Ноябрь 2022 

 

4 ноября – 

День 

народного 

единства 

 

Воспитатели 

Музыкальные 

руководители 

 

Инструктор по 

физической культуре 
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1.6. Досуг ко Дню Матери 

«Самая лучшая мама на свете» 

Ноябрь 2022 Воспитатели 

Музыкальные 

руководители 

Инструктор по 

физической культуре 

1.7. Целевые прогулки                                                     

в памятные даты 

 

 

2022-2023 

учебный год 

Родители (законные 

представители) Педагоги  

1.8. Выставка детского творчества 

 «Невероятные краски космоса!» 

Апрель 2023 

12 апреля – 

День 

космонавтики 

 

Воспитатели 

1.9. Участие в акции  

«Бессмертный полк» 

 «Окно Победы» 

 Воспитатели 

Родители (законные 

представители) 

2. Социальное направление воспитания 

2.1. «Утро радостных встреч» 

 

 

2022-2023 

учебный год 

 

 

Воспитатели 

2.2. Дидактические игры, подвижные игры, 

сюжетно – ролевые игры, словесные игры, 

чтение художественной литературы,  

продуктивная деятельность, ситуативные 

игра с элементами театрализации, 

инсценирование сказок 

2.3. Месяц хорошего воспитания 

Беседы в группах                                            

«Что такое хорошо и что такое плохо?» 

«Правила поведения в детском саду» 

«Секреты дружбы» 

 

Сентябрь  

2022 

Воспитатели 

2.4. Выставка                                                        

семейных творческих работ                                   

ко Дню отца «Вместе с папой:                                             

творим, рисуем, мастерим». 

10.10.2022 – 

17.10.2022 

третье 

воскресенье 

октября – День 

отца в России                                                         

Старший воспитатель 

Воспитатели 

2.5. Выставка                                                        

семейных творческих работ                                   

ко Дню Матери                                                             

«Вместе с мамой:                                             

творим, рисуем, мастерим». 

21.11.2022 – 

30.11.2022 

последнее 

воскресенье 

ноября – День 

матери в 

России 

Старший воспитатель 

Воспитатели 

3. Познавательное направление воспитания 

3.1. Участие в конкурсах, акциях  

(на уроне ДОУ, районных, городских) 

 

 

 

2022 - 2023 

учебный год 

Педагоги Родители 

(законные 

представители)  

3.2. Дидактические игры, подвижные игры, 

сюжетно – ролевые игры, словесные игры, 

чтение художественной литературы, 

 

Воспитатели 
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продуктивная деятельность, ситуативные 

игра с элементами театрализации 

3.3. Неделя безопасности  

«Азбука безопасности» 

 

«Безопасность зимой» 

 

 

05.09.2022 – 

09.09.2022 

12.12.2022 – 

16.12.2022 

 

Старший воспитатель 

 

Воспитатели 

3.4. Развлечение 

«Спасибо - слово не простое!» 

11.01.2023 
Международный 
день «Спасибо» 

Воспитатели 

Музыкальные 

руководители 

3.5. Проект (краткосрочный) 

«Очистим природу от мусора» 

Октябрь 2022 

Апрель 2023 

Воспитатели  

4. Физическое и оздоровительное направление воспитания 

4.1. Организация закаливающих 

процедур «Будь здоров без 

докторов!» 

2022-2023 

учебный год 

Старший воспитатель 

Педагоги 

Медсестра ДПО № 39 

4.2. Цикл бесед 

«Доктор Витамин о здоровом питании» 

«В гостях у зубной Феи» 

«Собери аптечку» 

 

2022-2023 

учебный год 

 

Педагоги 

Медсестра ДПО № 39 

4.3. Экскурсия в медицинский кабинет 

4.4. 

 

Неделя здоровья 

«Растём здоровыми» 

17.10.2022 – 

21.10.2022 

Инструктор по 

физической культуре 

4.5. Семейная фотовыставка 

«Здоровье семьи в объективе» 

Март  

2023 

Воспитатели 

Инструктор по 

физической культуре 

5. Трудовое направление воспитания 

5.1. Дидактические игры, подвижные игры, 

сюжетно – ролевые игры, словесные игры, 

чтение художественной литературы, , 

продуктивная деятельность, ситуативные 

игра с элементами театрализации, 

инсценирование сказок 

 

 

 

 

 

2022 – 2023 

учебный год 

Воспитатели 

 

5.2. Пополнение атрибутами ролевых 

игр профессиональной 

направленности: «Кафе», «Супермаркет», 

«Парикмахерская», 

«Поликлиника», «Почта» и т.д. 

Воспитатели Родители 

(законные 

представители)  

5.3. Трудовые поручения 

- Убираем игрушки;  

- Расставляем книги в книжном уголке; 

 

Воспитатели 

5.4. Акция 

«Шкатулка добрых дел» 

2022 - 2023 

учебный год 

 

Воспитатели 

Родители (законные 

представители) 
5.5. Акция                                                    

«Покормим птиц зимой» 

(изготовление кормушек) 

Декабрь 2022– 

февраль 2023 

5.6. Фотовыставка                                     

«Профессии наших родителей» 
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6. Этико – эстетическое направление воспитания 

6.1. Музыкальные праздники 

«Осень в гости к нам пришла» 

«Новый год у ворот» 

«8 марта – Международный женский день» 

 

 

Октябрь 2022 

Декабрь 2022 

Март 2023 

 

Старший воспитатель 

Воспитатели 

Музыкальные 

руководители 

6.2. Дидактические игры, подвижные игры, 

сюжетно – ролевые игры, словесные игры, 

чтение художественной литературы, , 

продуктивная деятельность, ситуативные 

игра с элементами театрализации, 

инсценирование сказок 

 

2022 – 2023 

учебный год 

  

Воспитатели 

 

6.3. Выставка совместного творчества                 

детей и родителей                                                     

«Осень бывает разная…» 

01.10.2022 – 

21.10.2022 

Старший воспитатель 

Воспитатели  

6.4. Выставка совместного творчества                 

детей и родителей                                                      

«Новый год у ворот» 

01.12.2022 – 

23.12.2022 

Старший воспитатель 

Воспитатели 

6.5. Гуляние – развлечение 

«Широкая Масленица» 

20.02.2023 – 

26.02.2023 

 

Воспитатели  

6.6. Творческие мастерские                            

«Подарок для мамочки» 

 

Март 2023 Старший воспитатель 

Педагоги 

6.7. «Пасхальные чудеса» Апрель 2023 Воспитатели 

6.8. Театрализованные представления  2022 – 2023 

учебный год 

 

 

Старший воспитатель 

Воспитатели 

Музыкальные 

руководители 

 

 

3. Организационный раздел 

3.1.  Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Рабочая программа гарантирует создание следующих психолого - педагогических 

условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными возможностями и интересами. 

 Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется 

возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора 

на его личный опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков.  

 Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

стимулирование самооценки. 

 Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

 Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно- 

эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности.  

 Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской 
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исследовательской, творческой деятельности; совместных и самостоятельных, 

подвижных и статичных форм активности. 

 Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста. 

 Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами 

безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание сетевого 

взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по образовательной 

программе.  

Осуществляется консультативная поддержка родителей (законных представителей) по 

вопросам образования и охраны здоровья детей.  

3.2. Организация развивающей предметно – пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда по ФГОС ДО (далее – РППС) – это 

часть образовательной среды, представленная специально организованным пространством 

(помещениями, участком и т.п.), материалами, оборудованием и инвентарем для развития 

детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, 

охраны и укрепления их здоровья, учёта особенностей и коррекции недостатков их 

развития. 

Предметно – пространственная развивающая среда организована с учётом требований 

ФГОС, где чётко прослеживаются все пять образовательных областей:  

 социально-коммуникативная 

 познавательная 

 речевая 

 художественно-эстетическая 

 физическая 

 Развивающая предметно-пространственная среда создается педагогами для развития 

индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и 

интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. Для 

выполнения этой задачи РППС должна быть: 

 1) содержательно-насыщенной – включать средства обучения (в том числе 

технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, 

игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех категорий 

детей, экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную 

активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх 

и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; возможность самовыражения детей;  

2) трансформируемой – обеспечивать возможность изменений РППС в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей 

детей;  

3) полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного использования 

составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том 

числе природных материалов) в разных видах детской активности;  

4) доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности;  

5) безопасной – все элементы РППС должны соответствовать требованиям по 

обеспечению надежности и безопасность их использования, такими как санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности. 
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Уголки детской активности в группах по образовательным областям  

Образовательная 

область 

Формы организации 

(уголки, центры, 

пространства и др.) 

Обогащение (пополнение) предметно-

пространственной среды группы 

        Содержание 

 

Срок (по 

кварталам) 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Центр социально-

коммуникативного 

развития» 

 

 

 

 

 

 

«Центр игры» 

 

 

 

«Центр театра» 

 

 

«Центр музыки» 

 

Фотографии детей и 

родителей: «Прогулки по 

родному городу». 

Фотоальбомы детей 

группы и отражающие 

жизнь группы и детского 

сада, фотографии 

воспитателей и других 

сотрудников детского 

сада. 

«Магазин», «Семья»,  

«Больница», 

«Парикмахерская» 

«Водитель» 

Разные виды театра:  

настольный, теневой. 

 

«Шумелки» 

«Музыка дождя» 

I квартал 

 

 

 

 

II квартал 

 

 

 

III квартал 

 

I квартал 

 

 

II квартал 

I квартал 

II квартал 

III квартал 

II квартал 

Познавательное 

развитие 
«Центр 

познавательного 

развития» 

 

 

 

 

 

 

«Центр воды » 

 

«Центр 

экспериментирования» 

 

 

 

 

 

«Центр природы» 

 

 

 

 

 

«Центр 

Макет проезжей части 

Материал для развития 

мелкой моторики кистей 

рук 

Дидактический материал 

«Где растут овощи и 

фрукты?» 

Предметы-орудия для 

переливания и 

вылавливания. 

Предметы для 

экспериментирования с 

песком. 

Ёмкости для измерения, 

пересыпания, хранения. 

Пластичные материалы, 

интересные для 

исследования и 

наблюдения. 

Дидактическое дерево с 

набором предметов по 

временам года. 

«Зелёный огород» 

Макет: «Лес», 

«Деревня», «Сад», 

I квартал 

II квартал 

 

 

 

III квартал 

 

 

 

II квартал 

 

 

 

II квартал 

 

 

 

I квартал 

 

II квартал 

 

I квартал 

 

III квартал 
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конструирования» 

 

 

 

 

 

 

«Огород» 

Строительный материал 

из коробок разной 

величины. 

Схемы, образцы 

построек различной 

сложности. 

 

Природный и 

разнообразный 

полифункциональный 

материал. 

 

I квартал 

 

 

II квартал 

 

III квартал 

I квартал 

 

II квартал 

III квартал 

Речевое развитие «Центр речевого 

развития» 

Альбомы или подборка 

иллюстраций по темам: 

деревья, насекомые, 

птицы. 

I квартал 

II квартал 

III квартал 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

«Центр изо 

деятельности» 

 

Произведения народного 

искусства: народные 

глиняные игрушки 

(филимоновские, 

дымковские), деревянные 

матрешки, игрушки из 

соломы, предметы быта 

(вышитая и украшенная 

аппликацией одежда, 

расписная посуда), 

альбомы с рисунками 

или фотографиями 

произведений 

декоративно 

прикладного искусства. 

 

I квартал 

II квартал 

III квартал 

 

Физическое 

развитие 
«Центр физического 

развития» 

Атрибуты к подвижным 

играм. 

Атрибуты для развития 

глазомера. 

Нестандартное 

физкультурное 

оборудование 

I квартал 

 

II квартал 

 

III квартал 
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3.3. Максимально допустимая образовательная нагрузка  

В  соответствии с требованиями СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания»  

 

Максимально 
допустимый объём 
образовательной 
нагрузки в день 

(занятия) 

Продолжитель
ность 

занятия 

Количество 
занятий в день 

Количество 
занятий в неделю 

Перерывы между 
занятиями 

до 30 мин. 
не более                       

15 мин. 
2  10 

не менее 

10 мин. 

Примечание: В середине  статического характера проводится физкультминутка.  

 

3.4. Учебный план 

Целевой направленностью учебного плана является распределение занятий и объемов 

максимально допустимой образовательной нагрузки в соответствии с возрастными 

особенностями воспитанников для обеспечения качественного и систематического 

образования детей в рамках реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования ГБДОУ 24. 

Задачи учебного плана:  

 Обеспечение целостности и единства воспитательно-образовательного процесса 

как основы повышения качества дошкольного образования. 

 Реализация ФГОС ДО к содержанию и организации образовательного процесса. 

 Регулирование объема образовательной нагрузки. 

 

№ 

п/п 

Виды занятий Дни недели Итого 

количество в 

неделю 

Объём 

образовательной 

нагрузки (час, мин.) 

 

пн 

 

вт 

 

ср 

 

чт 

 

пт 

1. Познавательное 

развитие 

 1  1  2 30 мин. 

2. Речевое развитие 

(развитие речи) 

  1   1 15 мин. 

3. Художественно-

эстетическое 

развитие: 

-рисование 

-лепка/ 

аппликация 

- музыка  

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

1(чередуются) 

 

2 

 

 

 

 

15 мин. 

15 мин. 

 

30 мин. 

 

4. Физическое развитие 

(физическая 

культура) 

 1 1  1 3 45 мин. 

 ВСЕГО в неделю 2 2 2 2 2 10 2 ч. 30 мин. 
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3.5. Режимы дня  

 

Примерный режим дня на холодный период (на хорошую погоду)  

Режимные моменты Время  

Постепенный прием   и осмотр детей на улице, самостоятельная 

деятельность детей.     Взаимодействие с родителями 

07.00 - 08.00 

Утренняя зарядка на улице 08.00 - 08.10 

Утренний туалет, гигиенические процедуры. 08.10 – 08.20 

Подготовка к завтраку. Завтрак. 08.20 - 08.50 

Самостоятельная деятельность. Подготовка к занятиям. 08.50 - 09.00 

Занятия. 

Продолжительность перерывов между занятиями не менее 10 мин. 

09.00 - 09.15  

09.25 - 09.40     

Гигиенические процедуры. 2 завтрак 09.40 – 09.55 

Игры, самостоятельная деятельность 09.55 – 10.20 

Подготовка к прогулке. 10.20 – 10.30 

Прогулка 10.30 – 11.45 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 11.45 – 11.55 

Подготовка к обеду. Обед. 11.55 – 12.25 

Подготовка к дневному сну. Дневной сон. 12.25  - 15.00 

Постепенный подъем, бодрящая  гимнастика после сна 

Гигиенические процедуры 

15.00 - 15.15 

Подготовка к полднику. Полдник 15.15 – 15.35 

Совместная деятельность воспитателя с детьми  

Самостоятельная деятельность детей, игры 

15.35 – 16.35 

Подготовка к прогулке 16.35 – 16.50 

Прогулка. Уход детей домой  16.50 – 19.00 

При температуре воздуха ниже минус 15 градусов и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки для детей до 7 лет сокращают. 

 

Примерный режим дня на холодный период (на неблагоприятную погоду) 

Режимные моменты Время 

Постепенный прием   и осмотр детей, совместная деятельность 

воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность детей     

Взаимодействие с родителями 

07.00 - 08.00 

Утренняя зарядка 08.00 – 08.10 

Гигиенические процедуры 08.10 – 08.20 

Подготовка к завтраку. Завтрак. 08.20 - 08.50 

Самостоятельная деятельность.  Подготовка к занятиям. 08.50 - 09.00 

Занятия 

Продолжительность перерывов между занятиями не менее 10 мин. 

09.00 - 09.15 

09.25 – 09.40 

Гигиенические процедуры. 2 завтрак 09.40 – 09.55 

Игры, самостоятельная деятельность  

09.55 – 11.45 

 
Время прогулки используется для совместной деятельности детей 

и взрослого, игр и самостоятельной деятельности детей  

Трудовая деятельность, гигиенические процедуры 11.45 – 11.55 

Подготовка к обеду. Обед. 11.55 – 12.25 

Подготовка к дневному сну. Дневной сон. 12.25 – 15.00 

Постепенный подъем, бодрящая  гимнастика 

Гигиенические процедуры 

15.00 - 15.15 
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Подготовка к полднику. Полдник. 15.15 – 15.35 

Совместная деятельность воспитателя с детьми  

Самостоятельная деятельность детей, игры. 

15.35 – 18.30 

Уход детей домой  18.30 – 19.00 

Щадящий индивидуальный режим дня после перенесенного заболевания 

предусматривает сокращение образовательной нагрузки, ограничение физической 

нагрузки, увеличение дневного сна (укладывать первым, поднимать последним), одевание 

на прогулку последним – раздевание после прогулки первым. 

№ 

п/п 

Виды деятельности в режиме 

дня 

Ограничения Ответственный 

1. Приход в детский сад По возможности с 8.00 до 8.30 Родители 

 

2. Утренняя гимнастика Снижение нагрузки по бегу, 

прыжкам на 50% 

воспитатели 

3. Гигиенические, закаливающие и 

общеукрепляющие процедуры: 

- умывание 

-воздушные ванны с бодрящей 

гимнастикой. 

 

 

тщательное вытирание рук, лица 

снимается пижама, надевается 

сухая футболка 

 

 

Помощник 

воспитателя 

Воспитатель 

4. Питание: 

завтрак, обед, полдник 

Первыми садятся за стол 

Докармливание (младший 

возраст) 

Помощник 

воспитателя 

Воспитатель 

5. Сборы на прогулку (утреннюю, 

вечернюю), выход на прогулку 

Одевание в последнюю очередь, 

выход последними 

 

Помощник 

воспитателя 

Воспитатель 

6. Прогулка Вовлечение в умеренную 

двигательную деятельность 

Воспитатель 

 

7. Возвращение с прогулки Возвращение первыми (под 

присмотром взрослого) 

Снимается влажная майка, 

заменяется на сухую 

Помощник 

воспитателя 

Воспитатель 

 

8. Физкультурные занятия Отмена или снижение нагрузки 

по бегу и прыжкам на 50% 

Воспитатель 

Инструктор по 

физической 

культуре 

9. Занятия статического, 

интеллектуального плана 

Вовлечение в активную 

интеллектуальную деятельность 

в первой половине занятия 

Воспитатель 

 

10. Дневной сон Укладывание первыми, подъём 

по мере просыпания 

Воспитатель 

 

11. Совместная деятельность с 

воспитателем 

Учитывать настроение ребёнка и 

его желание 

Воспитатель 

 

12. Самостоятельная деятельность Предлагать места для игровой и 

другой деятельности, удалённые 

от окон и дверей 

Воспитатель 

 

13. Уход домой По возможности до 18.00 Родители 
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3.6. Структура реализации образовательного процесса 

Образовательный процесс в ГБДОУ детский сад № 24 представляет собой 2 -х частную 

модель организации образовательной работы с детьми. 

2-х частная модель организации образовательной работы с детьми 

Совместная взросло – детская деятельность 

(индивидуальная, подгрупповая и групповая 

формы организации образовательной работы с 

воспитанниками) 

Свободная самостоятельная 

деятельность детей (свободная 

деятельность воспитанников в условиях 

созданной педагогами, в том числе 

совместно с детьми, предметно – 

развивающей образовательной среды) 
Занятия  Образовательная 

деятельность                

в ходе режимных 

моментов 

Индивидуальная 

работа с 

детьми 

Субъектная (партнерская, равноправная) 

позиция взрослого и ребенка 

Обеспечивает выбор каждым ребенком 

деятельности по интересам 

Диалогическое общение взрослого с детьми  Позволяет ребенку взаимодействовать 

со сверстниками или действовать 

индивидуально 

Продуктивное взаимодействие ребенка со 

взрослыми и сверстниками 

Содержит в себе проблемные ситуации 

и направлена на самостоятельное 

решение ребенком разнообразных задач 

Партнерская форма организации 

образовательной деятельности (возможностью 

свободного размещения, перемещения, 

общения детей) 

Позволяет на уровне самостоятельности 

освоить (закрепить, апробировать) 

материал, изучаемый в совместной 

взросло – детской деятельности 

Схема развития любого вида деятельности такова: сначала она осуществляется в 

совместной деятельности со взрослым (вместе, а потом рядом), затем в совместной 

деятельности со сверстниками и становится самодеятельностью. Основной мотив 

участия (неучастия) ребенка в образовательном процессе – наличие (отсутствие) интереса. 

 

3.7. Расписание занятий 

День недели Занятия Время 

Понедельник 1. Художественное развитие (рисование) 

2. Музыка 

09.00 - 09.15 

15.35 – 15.50 

Вторник 1. Познавательное развитие (ФЭМП) 

2. Физическая культура на улице 

 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений - «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста 

09.00 - 09.15 

 

 

15.50 – 16.05 

Среда 1. Физическая культура   

2. Речевое развитие 

 

Музыкальный досуг 

09.00 - 09.15 

09.25 – 09.40 

 

16.00 – 16.15 

Четверг 1. Познавательное развитие  

2. Музыка 

3.  

Физкультурный досуг – 1 раз в месяц,  

3 - я неделя, четверг 

09.00 - 09.30 

15.35 – 15.50 

16.30 - 17.00 

Пятница 1. Художественное развитие (Лепка/аппликация) 

2. Физическая культура 

 

09.00 - 09.15 

15.35 – 15.50 
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3.8. Организация двигательной активности 

№ Виды двигательной 

активности 

Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Всего: 

1 Утренняя зарядка 10 10 10 10 10 50 

2 Физическая культура  15 15  15 45 

3 Музыка 15   15  30 

4 Динамические паузы 

между различными 

видами деятельности 

10 10 10 10 10 50 

5 Физ. минутка во 

время проведения 

НОД 

1-3 1-3 1-3 1-3 1-3 5 -15 

6 Подвижные игры и 

упр. на прогулке 

утром 

вечером 

 

 

15-20 

15-20 

 

 

15-20 

15-20 

 

 

15-20 

15-20 

 

 

15-20 

15-20 

 

 

15-20 

15-20 

 

 

75-100 

75-100 

 

7 Самостоятельная 

двигательная 

активность на 

прогулке 

утром 

вечером 

 

 

 

 

15-20 

15-20 

 

 

 

 

15-20 

15-20 

 

 

 

 

15-20 

15-20 

 

 

 

 

15-20 

15-20 

 

 

 

 

15-20 

15-20 

 

 

 

 

75 – 100 

75 - 100 

8 Самостоятельная 

двигательная 

активность 

 в помещении 

 

 

15-20 

 

 

 

15-20 

 

 

 

15-20 

 

 

 

15-20 

 

 

 

15-20 

 

 

 

75-100  

9 Бодрящая гимн. 

после дневного сна 

10 10 10 10 10 50 

10 Индивидуальная 

работа по развитию 

движения 

7-10 7-10 7-10 7-10 7-10 35-50 

 Итого в неделю 640 - 790 

 Физкультурный 

досуг 

1 раз в месяц (15 мин) 

 Музыкальный досуг   1 раз в неделю (15 мин) 

 Итого в месяц 683 - 820 

 

3.9. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий  

Культурно-досуговая деятельность – важный раздел организации жизни детей в 

детском саду, который способствует:  

 формированию представлений о формах культурного отдыха, воспитание 

потребности в культурных развлечениях, культурному отдыху детей, их 

эмоциональной разрядке, что необходимо для психического и физического 

здоровья дошкольников; коммуникативной культуры детей; 

 развитию детского творчества в различных видах художественной деятельности;  

 созданию условий для творческого взаимодействия детей и взрослых;  
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 расширению кругозора детей, обогащению разнообразными впечатлениями 

средствами интеграции содержания различных образовательных областей.  

Содержание развлечений с детьми планируется педагогами исходя из текущей 

работы, в которой отражается: время года, тематика разделов из различных 

образовательных областей, владение детьми различным игровым и музыкальным 

репертуаром. Развлечения, праздники, досуги  планируются и проводятся в соответствии 

с реализацией различных тематических образовательных проектов, календарного плана 

воспитательной работы.  

Задачи Тематика 

Стимулировать культурно-досуговую 

деятельность детей по интересам, 

обеспечивая эмоциональное 

благополучие и отдых. 

Формировать умение детей занимать 

себя игрой, созерцанием, наблюдением. 

Приобщать детей к русской праздничной 

культуре. Отмечать государственные 

праздники (День России, Новый год, 8 

Марта, День защитника Отечества), 

праздники народного календаря; 

организовывать празднование дней 

рождения детей группы. Содействовать 

созданию обстановки общей радости, 

хорошего настроения, формировать 

чувство любви к близким взрослым, 

привязанности к сверстникам. 

Развлечения 

Познавательно-тематические: «На бабушкином 

дворе», «Во саду ли, в огороде», На птичьем 

дворе». 

Музыкально-литературные, Концерт для кукол, 

«Мы любим петь и танцевать». 

Спортивные: «Кто быстрее?», «Зимние 

радости», «Мы растем сильными и смелыми». 

Забавы: «Музыкальные заводные игрушки», 

«Сюрпризные моменты» 

Театрализованные представления: «Маша и 

медведь», «Теремок», «Волк и козлята», 

«Заюшкина избушка» (по мотивам рус. нар. 

сказок); «Потешки да шутки», «Были-

небылицы», «Бабушка-загадушка» (по мотивам 

русского фольклора). 

Праздники 

«Здравствуй, осень!», «В осеннем лесу», 

«Зимушка-зима», «Новогодняя елка», «В 

весеннем лесу», «Ой, бежит ручьем вода», 

«Здравствуй, лето!», «Мамин праздник». 

 

 

 

3.10. Методическое обеспечение образовательного процесса  

Образовательная 

область 

Список литературы (учебно – методические пособия, методические 

разработки и др.) 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

«Росту культурным» С.Ю.Симакова М. 2011 

Детская безопасность В.А.Шипунова М.2013 

Развитие игровой деятельности Н.Ф.Губанова М.2012 

Карточки с изображениями по детским темам 

Грамматика в играх с картинках (от2до7) М.Г.Борисенко СПб 2007 

«Моя семья», «Кем быть» 

Познавательное 

развитие 

«Времена года» С.А.Веретенова Л.1946 (стихи и рассказы) 

Развивающие прогулки (осень,зима) Г.Лаптева 2011 

ФЭМП И.А.Помораева МИ2009 

«Какие месяцы в году» Т.А.Шалыгина М2013 

Ознакомление с окружающим миром О.В.Дыбина М.2008 

Организация опытно-экспериментальной работой СПб2013 

Безопасность Н.Н.Авдеева СПб2002 

Дидактические карточки по лексическим темам 
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Речевое развитие Грамматика в играх и картинках (от2до7) М.Г.Борисенко СПб2007 

«Животные жарких стран», «Предметы быта», «Транспорт», 

«Насекомые» 

Артикуляционная гимнастика Е.А.Пожиленко СПб2009 

Пальчиковые и жестовые игры в стихах Е.А.Савельева СПб2013 

Дидактические материалы по лексическим темам (рассказы для 

обучения пересказу, стихи,пальчиковые игры) Т.А.Куликовская 

СПб2014 

Конспекты по развитию речи во второй младшей группе 

Н.С.Голицына М.2012 

Чтение художественной литературы во второй младшей группе 

Н.А.Капухина В.2012 

 

 

 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Обучение детей 2-4 года рисованию, лепке, аппликации 

Т.И.Доронова М.2014 

 

 

 

 

 

Физическое 

развитие 

300 подвижных игр для младших дошкольников Л.П.Фатеева Я.1996 

Физкультурно-оздоровительная работа с детьми 3-4 года 

Т.М.Бондаренко В.2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.11. Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 

3.11.1. Организация работы по программе «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста»  

Создание развивающей среды, отвечающей возможностям и потребностям ребенка, 

способствует развитию познавательных и интеллектуальных способностей детей, от чего 

в первую очередь зависит эффективность решения задач по формированию у детей знаний 

о правилах безопасного поведения и здорового образа жизни, воспитанию ценностного 

отношения к себе и окружающему миру. 

Для более эффективного усвоения знаний по основам безопасности 

жизнедеятельности в каждой возрастной группе должна быть создана развивающая 

предметно-пространственная среда, основанная на разделы программы «Безопасность» 

 

Раздел программы Содержание РППС 

«Ребенок и другие люди» Сюжетные картинки «Правила поведения с незнакомыми 

людьми», плакаты «Потерялся», «Заблудился», 

дидактические игры.  

«Ребенок и природа» иллюстрации по правилам поведения в природе,  предметные 

и сюжетные картинки об явлениях в природе (молния, ураган, 

гром и др.), плакаты «Первая помощь при укусах», «Первая 
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помощь при ушибах»,  наборы картинок «Ядовитые 

растения», «Опасные насекомые», дидактические игры 

«Съедобное - несъедобное», «Что лишнее?» и др.  

«Ребенок дома» Набор предметных картинок с изображением 

электроприборов, набор картинок по правилам 

противопожарного поведения, сюжетные картинки «Один 

дома», дидактические игры, рисунки детей и книжки-

самоделки (в старшей и подготовительной группе), 

информационно – деловое оснащение «Чтобы не было 

пожара» 

«Здоровье ребенка» Плакаты, папки-передвижки по воспитанию правил гигиены, 

сюжетно-ролевая игра «Больница», дидактические игры, 

плакаты «Части тела», сюжетные картинки - «Режим дня 

дошкольника», «Правильное питание», «Закаливание», 

рисунки детей, книжки-самоделки (старшая и 

подготовительная группы)., демонстрационный материал 

«Если малыш поранился» 

«Эмоциональное 

благополучие ребенка» 

Наборы предметных картинок «Эмоции», результаты 

совместного творчества, картотеки активных игр («Кошки — 

мышки» и др.), дидактические игры,  

«Ребенок на улице» Макет «Дорога», набор мягких модулей, рули, светофор, 

жезл, свиток, кепка ДПС и др., макет «Перекресток», 

сюжетно-ролевая игра «Автобус», «Водитель», сюжетные 

картинки по правилам поведения на дороге, настольно-

печатные игры, машины, виды транспорта, специальный 

транспорт, плакаты, макет - маршрут «Дом - детский сад» (в 

старшей и подготовительной группе), информационно – 

деловое оснащение - «Один на улице, или безопасная 

прогулка», «Правила дорожного движения для 

дошкольников» (автор – составитель И.Л.Саво). 

 

Литературные источники: 

 Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стѐркина Р.Б. «Безопасность». Рабочие тетради №№ 1, 

2. - Спб.: «Детство-Пресс», 2002. 

 Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стѐркина Р.Б. «Безопасность». Учебное пособие по 

основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. - 

Спб.: «Детство- Пресс», 2009. 

 Белая К.Ю., Зимонина В.Н., Кондрыкинская Л.А., Куцакова Л.В., Мерзлякова С.И., 

Сахарова В.Н. Твоя безопасность. Как себя вести дома и на улице. Для среднего и 

старшего дошкольного возраста. – Москва, «Просвещение», 2000 

 Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л., Топоркова И.Г., Щербинина С.В.. Серия книг 

«Умный светлячок»  - Правила безопасности; Правила поведения для малышей  - 

Москва, 2016 

 Голицына Н.С., Люзина С.В., Бухарова Е.Е. ОБЖ для старших дошкольников, 

Система работы – Москва: Издательство «Скрипторий 2003»,  2015 

 Николай Королев, Михаил Эльтерман. Учебное пособие по профилактике детского 

дорожно – транспортного травматизма для воспитанников ГДОУ Санкт – 

Петербурга. – Санкт – Петербург, 2011 

 Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения. 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 



100 
 

 Фисенко М.А. ОБЖ. Разработка занятий. Средняя и старшая группы. – Волгоград: 

ИТД «Корифей» 

 Шорыгина Т.А. Осторожные сказки; Безопасность для малышей. – М.: Книголюб, 

2014. 

Информационно – деловое оснащение ДОУ 

 «Один на улице, или безопасная прогулка» 

 «Чтобы не было пожара», Детство – пресс 

 Бордачева И.Ю. Наглядно – дидактическое пособие «Дорожные знаки» для работы 

с детьми 4 – 7 лет 

 Гуменюк Е.И., Слисенко Н.А. Правильное питание дошкольников.  

 Демонстрационный материал для занятий в группах детских садов и 

индивидуально «Если малыш поранился» 

 Памятка по применению бытовых пиротехнических изделий 

 Папка – передвижка «Безопасность дорожного движения» 

 Саво И.Л. Правила дорожного движения для дошкольников  

 

3.11.2. Организационные условия реализации рабочей программы воспитания  

Программа воспитания обеспечивает формирование социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий ее реализации, включающих: 

 обеспечение воспитывающей личностно развивающей предметно-

пространственной среды; 

 оказание психолого-педагогической помощи, консультирование и поддержка 

родителей (законных представителей) по вопросам воспитания;  

 создание уклада ДОУ, отражающего сформированность в ней готовности всех 

участников образовательного процесса руководствоваться едиными принципами  

и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые 

виды совместной деятельности.  

 современный уровень материально-технического обеспечения рабочей программы 

воспитания, обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания; 

 наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива  

 к достижению целевых ориентиров Программы воспитания;  

 учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного возраста,                  

в интересах которых реализуется рабочая программа воспитания (возрастных, 

физических, психологических, национальных и пр.). 

Реализация содержания рабочей программы воспитания                                                                  

в рамках образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО  

Направления развития по ФГОС ДО 
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Этико- 

эстетическое 

направление 

воспитания 
(этическое) 

    

 

Воспитательный процесс строится на следующих принципах:  

 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и его семье, приоритета безопасности 

ребенка; 

 создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без 

которой невозможно конструктивное взаимодействие детей, их семей, и 

педагогических работников; 

 системность и целенаправленность воспитания как условия его эффективности. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям:  

 «от взрослого», который создает предметно-образную среду, способствующую 

воспитанию необходимых качеств;  

 «от совместной деятельности ребенка и взрослого», в ходе которой формируются 

нравственные, гражданские, эстетические и иные качества ребенка в ходе 

специально организованного педагогического взаимодействия ребенка и взрослого, 

обеспечивающего достижение поставленных воспитательных целей;  

  «от ребенка», который самостоятельно действует, творит, получает опыт 

деятельности, в особенности – игровой.  

В группе созданы условия для самостоятельного активного и целенаправленного 

действия детей во всех видах деятельности:  

 условия для развития игровой деятельности (игровые уголки в соответствии с 

возрастом детей); 

 условия для развития технического творчества для самостоятельной конструктивно 

- технической деятельности ребенка; 

 условия для развития двигательной активности детей (спортивные уголки); 

 условия для коррекционной работы в группе компенсирующего вида 

(коррекционные уголки в группах, содержащие игры и пособия по всем разделам 

коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения речи);  

 условия для развития детского творчества (уголки изобразительной и 

конструктивной, театрализованной и музыкальной деятельности детей); 

 условия для воспитания экологической культуры (природные уголки и уголки 

детского экспериментирования); 

 условия для развития познавательной активности и речи (пособия и материалы).  

Предметно-развивающая среда создается творческими усилиями педагогов, 

сотрудников, родителей и соответствует их интересам и потребностям. Коллектив 

прилагает усилия, чтобы детский сад представлял для детей среду, в которой будет 

возможным приблизить учебно-воспитательные ситуации к реалиям детской жизни, 

научит ребенка действовать и общаться в ситуациях приближенных к жизни.  

Календарный план воспитательной работы ДОУ отражает мероприятия, 

направленные на воспитание детей в сфере их личностного развития по каждому 

направлению рабочей программы воспитания. С целью обеспечения реализации 

Программы  и рабочей программы воспитания, календарный план воспитательной 

работы соответствует комплексно - тематическому планированию работы с 

воспитанниками ГБДОУ № 24 и отражается в годовом плане работы. 
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4. Аннотация к рабочей программе 

  Рабочая программа младшей группы «Божьи коровки» разработана в соответствии 

с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 

с учетом основной образовательной программы дошкольного образования ГБДОУ 

детский сад № 24.    

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности 

на уровне дошкольного образования для детей с 3 до 4 лет по пяти образовательным 

областям: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 

развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие.  В программе 

реализуется работа по нравственному, патриотическому, трудовому воспитанию, а так же 

по формированию основ безопасности жизнедеятельности.  

Вариативная часть Программы представлена следующими парциальными 

программами дошкольного образования: 

 Парциальная программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста»               

Р. Б. Стеркина, Н. Н. Авдеева, О. Князева 

 Рабочая программа воспитания 

Целью программы является создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребёнка и ориентирующая на его индивидуальные 

особенности, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе.  

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений. 

   Рабочая программа разрабатывается педагогами ежегодно на текущий учебный год.  

Программа реализуется в течение учебного года. 

   Программа может корректироваться в связи с выходом примерных основных 

образовательных программ, изменением видовой структуры групп, нормативно-правовой 

базы ДОУ, образовательных запросов родителей. Программа реализуется на 

государственном языке Российской Федерации. 
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5. Приложения
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