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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа младшей группы «Цыплята» 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 

ежедневно во всех видах 

занятий, режимных 

моментах, в игре,                    

досуговой деятельности 

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); 

 музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, дидактический 

материал и др.). 
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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. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем в специально оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой. 
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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: 

 Давать простые задания (снимать страх "не справлюсь"), развивать у детей 

инициативу. 

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

игровой 

деятельности 

Игровая среда постоянно обновляется в соответствии с текущими 

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 



22 

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. 

Основная цель при подборе содержания образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» - это позитивная социализация детей дошкольного 

возраста, приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства. Достижение этой цели, согласно ФГОС дошкольного образования, 

предусматривает решение задач: 

 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 основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 



 

Перспективное планирование 

 

Содержание образовательной области «Социально – коммуникативное развитие» 

Социализация  Труд Безопасность 

1 2 3 

Целевые ориентиры развития ребенка: проявляет желание играть в подвижные игры с простым содержанием, интерес к окружающему миру 

природы, эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту литературно-художественные, музыкальные произведения; самостоятельно или 

при небольшой помощи взрослого выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, владеет доступными возрасту навыками са-

мообслуживания, принимает участие в играх разного вида, в продуктивной деятельности, пользуется индивидуальными предметами, соблюдает 

элементарные правила поведения во время еды, умывания; с интересом слушает рассказы воспитателя, рассматривает картинки, иллюстрации; 

имеет первичное представление об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице и соблюдает их, выполняет простейшие 

поручения взрослого1. Программные задачи: побуждать играть рядом со сверстниками, не мешая им, принимать игровую задачу, самостоятельно 

выполнять игровые действия с предметами, осуществлять перенос действия с объекта на объект, использовать в игре замещение недостающего 

предмета; формировать навыки общения в диалоге с воспитателем, в игре; учить следить за действиями героев кукольного театра, выполнять 

простейшие трудовые действия (с помощью педагогов), наблюдать за трудовыми процессами взрослого в уголке природы; учить элементарным 

правилам поведения в детском саду, 

правилам взаимодействия с растениями и животными, правилам дорожного движения, способствовать их соблюдению. 

Сентябрь 
1-я неделя 

1. Сюжетно-ролевые игры «Семья», «Готовим 

обед». 
2. Подвижные игры «Птички, летите ко мне», 
«Солнце и дождик». 
3.Театрализованная игра «Концерт для игрушек» 

(с использованием музыкальных инструментов). 
4. Дидактические игры «Найди мишку» (среди 
изображений разных игрушек дети находят 

мишек), «Найди домики для мишек» (дети со-

относят по величине плоскостные фигурки до-
миков и мишек). 
5. Русская народная хороводная игра «Кто у нас 

хороший?». 
6. Игровая ситуация «Помоги товарищу».  

1. Дидактические игры «Оденем куклу», 

«Уберем кукольную одежду на место». 
2. Наведение порядка в групповой комнате 
перед выходом на прогулку. 
3. Наблюдение на прогулке за старшими дошко-

льниками, убирающими сухую траву с участка. 
4. Выполнение поручений воспитателя (положи 
игрушку на полку, подними карандаш из-под 

стола, сложи кубики в коробку и т. д.). 
5. Знакомство с трудом няни, наблюдение за 
тем, как няня моет посуду, подметает пол и т. д. 
6. Уход за комнатными растениями: дети под 

руководством воспитателя рыхлят палочкой 
землю в цветочном горшке, наблюдают, как 

1. Знакомство с элементарными правилами поведения в 

детском саду: играть с детьми, не мешая им и не 

причиняя боль; уходить из детского сада только с 
родителями. 
2. Наблюдение за попугаем в клетке, рассматривание 

комнатных растений в групповой комнате 

(формирование элементарных представлений 
о способах взаимодействия с растениями и животными: 

рассматривать растения, не нанося им вреда, наблюдать 

за животными, не беспокоя их и не причиняя им вреда). 
3. Чтение русской народной сказки «Козлятки и волк» 

(обр. К. Ушинского) 
4. Подвижная игра «Воробышки и автомобиль». 
5. Дидактическая игра «Найди маму для щенка (котенка, 
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7. Знакомство с членами семьи (учить называть 

свое имя и имена членов семьи).  
8. Рисование «Красивая картинка для игрушек» 

взрослые козленка, поросенка)» 
вытирают пыль с листочков, поливают цветы из 

лейки.  
7. Рассматривание иллюстрации с изображением 

врача, повара, воспитателя, парикмахера, 

продавца 

2-я неделя 

1. Сюжетно-ролевые игры «Больница», «Детский 
сад».  
2. Подвижные игры «Цыплята и кот», «Солнышко и 

дождик».  
3.Театрализованная игра «Куклы танцуют» под 

русскую народную песню «Ах вы сени...» (в обр. В. 

Агафонникова).  
4. Дидактические игры «Окошки» (дети соотносят 
изображенный силуэт фигуры с вырезанными 

фигурами и накладывают их на подходящий си-

луэт).  
5. Игровая ситуация «Игрушки ложатся спать» 

(дети качают на руках любимые игрушки под му-

зыку С. Разоренова «Колыбельная»).  
6. Экскурсия по группе для Петрушки.  
7. Чтение стихотворения В. Берестова «Больная 

кукла».  
8. Прослушивание песни «Кто нас крепко любит?» 
(муз. и cл. И. Арсеева) 

1. Дидактические игры «Поможем кукле раздеться 
после прогулки», «Научим куклу убирать одежду и 

обувь на место».  
2. Складывание игрушек для прогулки в корзину.  
3. Наблюдение на прогулке за старшими 

дошкольниками, подметающими дорожки.  
4. Выполнение поручений воспитателя (сложи 

карандаши в коробку, посади игрушку на стульчик, 
возьми с полочки книгу и положи на стол).  
5. Знакомство с трудом няни, наблюдение за тем, 

как няня накрывает на стол, моет пол.  
6. Наблюдение за тем, как воспитатель наводит 

порядок в клетке попугая.  
7. Сюжетная игра «Помощники» (дети под 

руководством воспитателя показывают жестами, 
как нужно помогать маме, няне: «подметают», 

«моют посуду», «вытирают стол»).  
8. Игровая ситуация «Накрываем стол к обеду» (с 
использованием игрушечной посуды)  

1. Знакомство с элементарными правилами поведения в 
детском саду: нельзя брать в рот несъедобные предметы, 

нельзя засовывать в нос и ухо какие-либо предметы.  
2. Наблюдение за аквариумными рыбками, 
рассматривание комнатных растений в групповой комнате 

(формирование элементарных представлений о способах 

взаимодействия с растениями и животными: 

рассматривать растения, не нанося им вреда, наблюдать за 
животными, не беспокоя их и не причиняя им вреда).  
3. Подвижные игры «Через ручеек», «Зайка беленький 

сидит».  
4. Дидактическая игра «Найди маму для цыпленка (утенка, 

гусенка)».  
5. Наблюдение за игровой ситуацией «Петрушка срывает 

цветы с комнатных растений», «Куклы играют с 
пуговицами» 

3-я неделя 

1. Сюжетно-ролевые игры «Магазин», «Принимаем 

гостей».  
2. Подвижные игры «По тропинке», «Мой веселый 
звонкий мяч».  
3. Театрализованная игра «Цыплята ищут маму» с 

музыкальным сопровождением «Цыплята» (муз. А. 
Филиппенко, сл. Т. Волгиной). 
4. Дидактические игры «Чего не стало?», 

1. Обучение детей аккуратному складыванию вещей 

в шкафчик.  
2. Оказание детьми посильной помощи няне: рас-
становка хлебниц (без хлеба) и салфетниц перед 

обедом.  
3. Наблюдение на прогулке за тем, как старшие 
дошкольники оказывают посильную помощь 

дворнику. 

1.Знакомство с элементарными правилами безопасного 

передвижения в помещении: быть осторожными при 

спуске и подъеме по лестнице; держаться за перила.  
2. Наблюдение за животными в зооуголке (формирование 

элементарных представлений о способах взаимодействия 

с растениями и животными: рассматривать растения, не 
нанося 
им вреда, наблюдать за животными, не беспокоя их и не 
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«Чудесный мешочек».  
5. Игровая ситуация «Игрушки готовятся к обеду»: 

убирают игрушки, моют руки и т. д.  
6. Конструирование башенки из 5-8 кубиков разной 

величины.  
7. Чтение стихотворения А. Барто «Кто как 
кричит».  

4. Выполнение поручений воспитателя (сложить 

книги в стопочку, собрать пирамидку и поставить 

ее на полочку и т. д.).  
5. Знакомство с трудом няни, наблюдение за тем, 

как няня заправляет постель, ровно ставит стуль-

чики к столам, вытирает с полок пыль.  
6. Сюжетная игра «Постираем кукольную одежду».  

причиняя им вреда).  
3. Подвижные игры «Кто тише», «Прокати мяч».  
4. Сюжетная игра на макете «Машины едут по дороге».  
5.Наблюдение за игровой ситуацией «Петрушка хочет 

поймать аквариумную рыбку», «Куклы мешают друг 

другу играть» 

4-я неделя 

1. Сюжетно-ролевые игры «Мы строители», «По-

ездка на автобусе».  
2. Подвижные игры «Доползи до погремушки», 
«Птички в гнездышках».  
3. Театрализованная игра «Кошка и котята» с му-

зыкальным сопровождением «Кошка» (муз. Ан. 
Александрова, сл. Н. Френкель).  
4. Дидактические игры «Теплый - холодный», 

«Легкий - тяжелый».  
5. Игровая ситуация «Купание куклы Кати», 
«Постираем кукле платье».  
6. Рассматривание предметов мебели в группе.  
7. Организация коллективной игры с игрушками с 
целью воспитания доброжелательных 

взаимоотношений со сверстниками 
 

1. Выполнение детьми простейших трудовых 

действий: собрать мусор, протереть пластмассовые 

дощечки для лепки, сложить книги на полочку.  
2. Наблюдение за работой дворника (садовника).  
3. Выполнение поручений воспитателя по уборке 

игрушек.  
4. Знакомство с трудом повара, рассматривание 

картинок с изображением труда повара.  
5. Дидактическая игра «Найди картинку» (дети 

среди множества картинок находят изображение 
повара).  
6. Сюжетная игра «Помогаем куклам накрыть на 

стол».  
7. Приучение детей к самостоятельности: убирать 

за собой игрушки, одеваться с небольшой помо-

щью взрослого и т. д. 

1. Знакомство с элементарными правилами безопасности 

дорожного движения (дать детям элементарные 

представления о правилах дорожного движения: 
автомобили движутся по дороге, светофор регулирует 

движение транспорта и пешеходов).  
2. Дидактическая игра «Светофор» (познакомить с 
сигналами светофора).  
3. Сюжетная игра на макете «Автомобили и светофор».  
4. Подвижная игра «Воробышки и автомобиль».  
5. Дидактическая игра-лабиринт «Помоги зайчику перейти 
улицу».  
6. Чтение стихотворения А. Барто «Грузовик». 

Инсценировка стихотворения с игрушками 

 

Октябрь 
1-я неделя 

1. Сюжетно-ролевые игры «Больница», «Магазин». 
2.  Подвижные игры «По тропинке», «Мой веселый 

звонкий мяч». 
3. Дидактические игры «Что звучит?», «Чудесный 
мешочек». 
4. Игровая ситуация «Игрушки готовятся ко сну». 
5.  Рассматривание предметов разного цвета, на-
ходящихся в группе. 

1. Дидактические игры «Накроем стол для игру-

шек», «Уберем посуду (игрушечную) после обеда». 
2. Оказание детьми посильной помощи няне: рас-

становка хлебниц (без хлеба) и салфетниц перед 
обедом. 
3.  Наблюдение на прогулке за тем, как старшие 

дошкольники оказывают посильную помощь 
дворнику. 

1. Повторение элементарных правил поведения: нельзя 

брать в рот несъедобные предметы, нельзя засовывать в 

нос или ухо какие-либо предметы. 
2. Наблюдение за аквариумными рыбками, 
рассматривание комнатных растений в групповой 

комнате (формирование элементарных представлений о 

способах взаимодействия 
с растениями и животными: рассматривать растения, не 
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6. Чтение немецкой народной песенки «Три веселых 

братца» (перевод с нем. Л. Яхнина). 
7. Коллективная игра «Паровозик» (дети становятся 
друг за другом, держатся за плечи впереди стоящего 

и двигаются за воспитателем) 

4. Выполнение поручений воспитателя (подними 

игрушки с пола, посади большую игрушку на 

стульчик, а маленькую - на полочку). 
5. Наблюдение затем, как воспитатель поливает 

цветы и рыхлит землю в цветочных горшках. 
6. Приучение детей к самостоятельности: убирать 
за собой игрушки, одеваться с небольшой помо-

щью взрослого и т. д. 

нанося им вреда, наблюдать за животными, не беспокоя 

их и не причиняя им вреда). 
3. Подвижные игры «Через ручеек», «Прокати мяч». 
4. Дидактическая игра «Найди маму для теленка 

(козленка, щенка)». 
5. Чтение стихотворения Н. Пику левой «Наду-вала 
кошка шар...» 

2-я неделя 
1. Сюжетно-ролевые игры «Строители», «При-
нимаем гостей». 
2. Подвижные игры «Обезьянки», «Лови мяч». 
3. Самостоятельные игры с персонажами-игрушками. 
4. Дидактические игры «Геометрическая мозаика», 
«Разрезные картинки». 
5. Инсценировка «Ребята гуляют» (дети парами 

проходят по группе под музыкальное сопровождение 
«Погуляем» (муз. И. Арсеева, сл. И. Чер-ницкой)). 
6. Игры на развитие мелкой моторики рук (шну-

ровки, игрушки с пуговицами, молниями, крючками 

и т. д.) 

1.  Выполнение детьми простейших трудовых 
действий: собрать цветные карандаши после ри-

сования, протереть кукольную посуду тряпочкой, 

сложить книги на место. 
2. Наблюдение за работой дворника (садовника). 
3. Выполнение поручений воспитателя (принеси 

такую же игрушку, большой (маленький) мяч, 

куклу в синем платье). 
4. Оказание детьми посильной помощи няне во 

время накрывания на стол. 
5. Дидактическая игра «Что делал (делает) двор-

ник?» (дети называют трудовые действия: 
подметает дорожки, убирает мусор, опавшую 

листву и т. д.). 

1. Знакомство с элементарными правилами безопасности 
дорожного движения (дать детям элементарные 

представления о правилах дорожного движения: 

автомобили движутся 
по дороге, светофор регулирует движение транспорта и 
пешеходов). 
2. Подвижная игра «Чья машина появится первой». 
3. Конструирование «Машина». 
4. Сравнение автомобиля и грузовой машины (по 

картинкам, игрушечным машинам). 
5. Игровая ситуация «Угадай по звуку» (учить отличать 

звук машины от других звуков). 
6. Сюжетная игра на макете «Автомобили и светофор» 

 

3-я неделя 
1. Пальчиковая гимнастика «Этот пальчик – де-

душка…».  
2. Сюжетно-ролевая игра «Семья».  
3. Подвижные игры «Попади в воротца», «Найди 

флажок».  
4. Инсценировка русской народной сказки «Козлятки 
и волк» (обр. К. Ушинского).  
5. Дидактические игры «Что звучит?», «Чудесный 

мешочек».  
6. Организация коллективной игры с игрушками с 

1. Дидактическая игра «Научим куклу убирать 

одежду и обувь на место».  
2. Наблюдение на прогулке за старшими 
дошкольниками, подметающими дорожки.  
3. Выполнение поручений воспитателя (принеси 

лейку для полива растений, вытри тряпочкой 
полку, разложи коробки с карандашами на столе). 

4. Знакомство с трудом няни, наблюдение за тем, 

как няня накрывает на стол, моет пол.  
5. Чтение польской народной песенки «Сапожник» 

1. Повторение элементарных правил безопасного 

передвижения в помещении: быть осторожными при 

спуске и подъеме по лестнице; держаться за перила.  
2. Наблюдение за животными в зооуголке (формирование 

элементарных представлений о способах взаимодействия 

с растениями и животными: рассматривать растения, не 
нанося им вреда, наблюдать за животными, не беспокоя 

их и не причиняя им вреда).  
3. Подвижные игры «Не переползай линию!», «Целься 

точнее!».  



28 

целью воспитания доброжелательных 

взаимоотношений со сверстниками.  
7. Рассматривание кукольной верхней одежды, 

соответствующей сезону 

(обр. Б. Заходера).  
6. Игровая ситуация «Стираем одежду и чистим 

обувь» (с использованием кукольной одежды и 
обуви) 

4. Наблюдение за игровой ситуацией «Куклы мешают 

друг другу играть» (обсудить с детьми правила 

взаимодействия со сверстниками, напомнить, что нужно 
играть, не мешая друг другу) 

4-я неделя 

1. Сюжетно-ролевые игры «У куклы Кати день 

рождения», «Больница».  
2. Подвижные игры «Поезд», «Заинька» (под рус. 
Нар. Мелодию «Зайка»).  
3. Инсценировка стихотворения А. Барто «Бычок». 

4. Дидактические игры: складывание пирамидки из 
5-8 колец разной величины; складывание узора из 

геометрической мозаики.  
5. Игровая ситуация «Игрушки готовятся к обеду».. 

6. Чтение стихотворения А. Барто «Лошадка».  
7. Рисование колец для пирамидки 

1. Дидактические игры «Оденем куклу», «Уберем 

кукольную одежду на место».  
2. Наведение порядка в групповой комнате перед 
выходом на прогулку.  
3. Наблюдение на прогулке за старшими 

дошкольниками, собирающими игрушки.  
4. Выполнение поручений воспитателя по уборке 

игрушек в группе.  
5. Знакомство с трудом няни, наблюдение за тем, 

как няня моет посуду, подметает пол и т. д.  
6. Уход за комнатными растениями: дети под 

руководством воспитателя рыхлят палочкой землю 

в цветочном горшке, наблюдают, как взрослые 
вытирают пыль с листочков, поливают цветы из 

лейки. 

1. Повторение элементарных правил поведения в детском 

саду: играть с детьми, не мешая им и не причиняя боль; 

уходить из детского сада только с родителями.  
2. Наблюдение за попугаем в клетке, рассматривание 

комнатных растений в групповой комнате (формирование 

элементарных представлений о способах взаимодействия 
с растениями и животными).  
3. Чтение русской народной сказки «Теремок» (обр. М. 

Булатова).  
4. Подвижная игра «Солнышко и дождик» 

 

Ноябрь 

1-я неделя 

1. Сюжетно-ролевые игры «Семья», «Магазин». 
2. Подвижные игры «Птички и дождик», «Мой 
веселый звонкий мяч». 
3. Ознакомление со свойствами мокрого и сухого 

песка (в помещении). 
4. Игры с песком (детям предлагается вылепить из 
мокрого песка куличики для кукол). 
5.  Рассматривание предметов разного цвета, на-

ходящихся в группе (воспитатель предлагает найти 
предметы желтого, зеленого цвета). 
6. Чтение русской народной сказки (на выбор 

воспитателя или детей). 

1.  Выполнение детьми простейших трудовых 

действий: складывание одежды в шкафчик после 
прогулки, уборка игрушек. 
2. Наблюдение за действиями воспитателя (полив 

цветов, изготовление дидактического материла 
к занятию). 
3.  Выполнение поручений воспитателя (принеси 

игрушки - зайку и мишку, посади игрушки на 

стульчики, накорми зайку и мишку кашей). 
4. Оказание детьми посильной помощи няне во 

время застилания постелей. 
5. Дидактическая игра «Что мы надеваем на ноги?» 

1. Уточнение правил безопасности во время игр с песком: 

не брать песок в рот, не обсыпаться песком, не тереть 
глаза руками. 
2. Упражнения для глаз: отведи глаза в сторону (за рукой 

воспитателя), поморгай, закрой глаза, зажмурься, широко 

открой глаза. 
3. Беседа «Как беречь глаза?». Рассматривание 

иллюстративного материала по теме беседы. 
4. Дидактическая игра «Как беречь глаза?»: воспитатель 
раскладывает обратной стороной вверх картинки с 

правилами гигиены и безопасности глаз. Дети берут по 

одной картинке, рассматривают и объясняют ее 
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7. Коллективная игра «Раздувайся, пузырь...» (воспитатель предлагает детям из всех карточек 

выбрать те, на которых изображены предметы 

обуви; дети находят и называют). 
6. Приучение детей к самостоятельному одеванию и 

раздеванию 

содержание (с помощью воспитателя) 

2-я неделя 

1. Подвижные игры «Лови мяч», «Птички в гнез-

дышках». 
2. Самостоятельные игры с персонажами-
игрушками. 
3. Дидактические игры на развитие внимания и 

памяти (дети рассматривают картинки, находят 
изображения, названные воспитателем, запоминают 

несколько картинок, затем называют их). 
4. Сюжетно-ролевая игра «Дети посещают врача» 

(обсудить правила поведения в больнице). 
5. Игры на развитие мелкой моторики руки (шну-

ровки, игрушки с пуговицами, молниями, крючками 

т. д.) 

1. Дидактическая игра «Научим куклу наводить 

порядок в комнате». 
2. Наблюдение на прогулке за старшими дошколь-
никами, подметающими дорожки. 
3. Выполнение поручений воспитателя (принеси 

лейку для полива растений, вытри тряпочкой полку, 
разложи коробки с карандашами на столе). 
4. Конструирование кроваток из кирпичиков для 

игрушек. 
5. Рассматривание картинок с изображением 
представителей разных профессий (врач, строитель, 

продавец, дворник, повар). 
6. Подвижная игра «Повтори движения» 

1. Повторение элементарных правил безопасного 

передвижения в помещении: быть осторожными при 

спуске и подъеме по лестнице; держаться за перила. 
2. Уточнение правил одевания по сезону на примере 

куклы (дети подбирают кукле одежду и обувь, 

соответствующую сезону, и помогают воспитателю одеть 
и обуть куклу). 
3. Подвижные игры «Не переползай линию!», «Зайка 

серенький сидит». 
4. Наблюдение за птицами, насекомыми во время 
прогулки (уточнить, что ловить птиц и насекомых нельзя, 

нельзя беспокоить их 
и причинять им вред) 

 

3-я неделя 
1. Пальчиковая гимнастика «Этот пальчик - де-

душка. ..».  
2. Сюжетно-ролевая игра «Семья».  
3. Подвижные игры «Принеси предмет», «Найди 

флажок».  
4. Инсценировка русской народной сказки 

«Козлятки и волк» (обр. К. Ушинского).  
5. Дидактические игры «Чудесный мешочек», 

«Найди предмет желтого (зеленого, красного) 
цвета».  
6. Организация коллективной игры с игрушками с 

целью воспитания доброжелательных 
взаимоотношений со сверстниками. 
 7. Выполнение движений, соответствующих тексту 

1. Дидактическая игра «Что умеет делать повар?». 

2. Выполнение поручений воспитателя (принеси 
одну куклу, один мяч, отнеси в корзину одну кеглю 

и т. д.).  
3. Знакомство с трудом няни, наблюдение за тем, 
как няня подметает пол, накрывает на стол перед 

завтраком, обедом.  
4. Коллективная уборка в игровом уголке.  
5. Выполнение музыкально-ритмических движений 
под музыкальное сопровождение «Вот как мы 

умеем!» (муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель).  
6. Рассматривание сюжетных картинок с 
изображением людей, которые выполняют работу 

на огороде, в саду осенью.  

1. Повторение элементарных правил безопасного 

передвижения в помещении: быть осторожными при 
спуске и подъеме по лестнице; держаться за перила.  
2. Наблюдение за животными в зооуголке (формирование 

элементарных представлений о способах взаимодействия 
с растениями и животными: рассматривать растения, не 

нанося им вреда, наблюдать за животными, не беспокоя 

их и не причиняя им вреда).  
3. Ознакомление детей с правилами поведения в 
общественном транспорте.  

4. Обсуждение ситуации «дети бросают друг в друга 

игрушки, песок» (объяснить правила взаимодействия 
детей в игре) 
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русской народной песенки «Заинька, походи...» 7. Слушание рассказа воспитателя о том, как 

трудятся животные во время подготовки к зиме 

4 неделя 

1. Сюжетно-ролевые игры «Больница», «Цветоч-

ный магазин». 
 2. Подвижная игра «Заинька» (под рус. нар. ме-
лодию «Зайка»).  
3. Инсценировка стихотворения А. Барто «Ло-

шадка».  
4. Дидактические игры: складывание узора из 
геометрической мозаики, осязательное обследо-

вание предмета с закрытыми глазами («Отгадай, 

что это?»).  
5. Формирование умения здороваться и прощаться 

(по напоминанию взрослого); излагать собственные 

просьбы спокойно, употребляя слова «спасибо», 
«пожалуйста».  
6. Игра «Назови свое имя (имя товарища)» 

1. Дидактическая игра «Оденем куклу 

нарядно».  

2. Конструирование из кубиков и кирпичиков 

полочки для кукольной обуви.  

3. Наблюдение на прогулке за старшими 

дошкольниками, собирающими игрушки.  

4. Рассматривание сюжетных картинок с 

изображением людей, выполняющих разные 

трудовые действия (дети с помощью 

воспитателя описывают изображенное на 

картинке).  

5. Сюжетная игра « Поможем повару пригото-

вить суп (компот)». 

  

1. Сюжетная игра «Мы едем на автобусе» (уточнить 

правила безопасного поведения во время поездки на 

автобусе). 

2. Конструирование из строительного материала 

«Узкая и широкая дорожки на улице».  

3. Беседа «Чего нельзя делать на прогулке?».  

4. Рассматривание картины «Зимой на прогулке».  

5. Дидактическая игра «Угадай, на чем повезешь». 

6. Уточнение правил безопасности во время 

совместных игр в группе 

Декабрь 
1-я неделя 

1. Сюжетно-ролевые игры «Больница», «Магазин». 

2. Подвижные игры «Догони клубочек», «Идем за 
мышкой».  
3. Дидактические игры «Что звучит?», «Чудесный 

мешочек». 
 4. Выполнение игровых на действий по подража-

нию: «Ладошки», «Большие ноги».  
5. Рассматривание предметов разной величины, 

находящихся в группе.  
6. Коллективная игра «Поезд» (дети становятся 

друг за другом, держатся за плечи впереди стоя-

щего и двигаются за воспитателем) 

1. Дидактические игры «Выполни задание» (дети 

выполняют манипуляции с игрушками по заданию 
педагога), «У кого такой предмет?».  
2. Наведение порядка в групповой комнате перед 

выходом на прогулку.  
3. Наблюдение на прогулке за старшими дошколь-

никами, убирающими снег со скамеек.  
4. Знакомство с трудом дворника зимой (убрать с 

дорожек снег, лед, посыпать их песком и т. д.).  
5. Уход за комнатными растениями под руковод-

ством педагога 

1. Уточнение правил безопасности во время игр на улице: 

не кидать друг в друга снежки, камни, палки.  
2. Дидактическая игра «Что умеют делать руки?». 3. 

Беседа « Как беречь руки?» (рассматривание 

иллюстративного материала по теме беседы).  
4. Чтение стихотворения А. Барто «Грузовик».  
5. Игра «Найди машину, которую назову» (закрепить 

умение различать машины - автомобили легковые и 

грузовые).  
6. Обсуждение «Чем опасна дорога зимой» 

2-я неделя 
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1. Сюжетные игры «Матрешка в гости к нам 

пришла», «Строим дом для игрушки».  
2. Подвижные игры «Поймай бабочку», «Лови 
мяч».  
3. Самостоятельные игры с персонажами-

игрушками.  
4. Дидактические игры «Разрезные картинки», 

«Составь пирамиду».  
5. Инсценировка «У ребяток ручки хлопают» (муз. 

Е. Тиличеевой, сл. Ю. Островского).  
6. Дидактическая игра «На чем люди ездят?» 

1. Дидактическая игра «Поможем кукле одеться на 

прогулку» (дети под руководством педагога 

выбирают кукольную зимнюю одежду, обувь и 
одевают куклу).  
2. Складывание игрушек для зимней прогулки в 

корзину.  
3. Рассматривание комнатных растений, беседа об 

уходе за ними.  
4. Выполнение поручений воспитателя (принеси 

цветные карандаши, большой красный мяч, куклу и 
расческу и т. д.).  
5. Игра «Вопрос-ответ» с демонстрацией 

предметных картинок 

1. Сюжетная игра «Мы едем на автобусе» (уточнить 

правила безопасного поведения во время поездки на 

автобусе). 
2. Конструирование из строительного материала «Узкая и 

широкая дорожки на улице».  
3. Беседа «Чего нельзя делать на прогулке?».  
4. Рассматривание картины «Зимой на прогулке». 5. 

Дидактическая игра «Угадай, на чем повезешь». 
 6. Уточнение правил безопасности во время совместных 

игр в группе 

3-я неделя 

1. Сюжетно-ролевые игры «Магазин», «Больница». 

2. Подвижные игры «Птички и дождик», «Машины 

едут». 
3. Ознакомление со свойствами мокрого и сухого 

песка (в помещении). 
4. Игры с природным материалом (детям предла-

гаются для игры шишки, желуди и т. д.). 
5. Рассматривание предметов разного цвета, на-

ходящихся в группе (воспитатель предлагает найти 

предметы красного (синего) цвета). 
6. Коллективная игра «Птички летают» 

1. Обучение детей аккуратному складыванию 

вещей в шкафчик. 2. Дидактические игры «Что 

куда поставим?», «Что лишнее?». 3. Наблюдение 
на прогулке за тем, как старшие дошкольники 

оказывают посильную помощь дворнику. 
4.  Выполнение поручений воспитателя (убрать 

кукольную одежду, посуду на места и т. д.). 
5. Сюжетная игра «Приготовим обед для игрушек». 
6. Дидактическая игра «Что делал (делает) двор-

ник?» (дети называют трудовые действия: чистит  
дорожки, убирает мусор и т. д. 

1. Повторение элементарных правил безопасного 

передвижения в помещении: быть осторожными при 

спуске и подъеме по лестнице; держаться за перила. 2. 
Наблюдение за животными в зооуголке (формирование 

элементарных представлений о особах взаимодействия с 

растениями и животными). 
3. Знакомство с правилами дорожного движения: игры 
«Лучший пешеход», «Собери светофор». 
4. Обсуждение ситуации: дети мешают друг другу играть, 

забирают друг у друга игрушки (объяснить правила 
взаимодействия детей в игре) 

4-я неделя 
1. Сюжетно-ролевые игры «Строители», «Парик-

махерская». 
2. Подвижные игры «Найди флажок», «Не пере-
ползай линию!». 
3. Самостоятельные игры с персонажами-игруш-

ками. 
4. Дидактические игры «Покажи игрушку синего 

(красного, желтого) цвета», «Найди картинку». 
5. Ходьба за воспитателем подгруппами, всей 

1. Выполнение детьми простейших трудовых 

действий: собрать мусор, сложить книги на по-

лочку, убрать краски после рисования. 
2. Знакомство с трудом повара, рассматривание 

игрушечных или настоящих предметов, которые 

повар использует на кухне. 
3. Дидактическая игра «Найди картинку» (дети 

среди множества картинок находят ту, которую 

назовет педагог). 

1. Повторение элементарных правил поведения в детском 

саду: играть с детьми, не мешая им 
и не причиняя боль; уходить из детского сада только с 
родителями. 
2. Наблюдение за рыбками (или черепахами) в аквариуме 

(формирование элементарных представлений о способах 
взаимодействия 
с растениями и животными: рассматривать растения, не 

нанося им вреда, наблюдать за животными, не беспокоя их 
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группой, парами по кругу, обходя предметы, с 

перешагиванием предметов. 
6. Игры на развитие мелкой моторики рук (шну-

ровки, игрушки с пуговицами, молниями, крючками 

т. д.) 

4. Посадка лука в ящики с землей. 
5. Приучение детей к самостоятельности: убирать 

за собой игрушки, одеваться с небольшой помо-
щью взрослого и т. д. 
6. Игра «Будь внимателен». Ситуация: сок налили 

в стакан. Где сок? (В стакане.) 

и не причиняя им вреда). 
3. Подвижная игра «Солнышко и дождик». 

4. Составление рассказа о том, как нужно вести себя на 
улице, в общественных местах 

Январь 

2-я неделя 

1. Сюжетно-ролевая игра «Семья».  
2. Подвижные игры «Птички в гнездышках», 
«Найди флажок».  
3. Инсценировка четверостишия: Мы по лесу шли, 

шли -Подберезовик нашли. Раз грибок и два грибок 
Положили в кузовок.  
4. Дидактическая игра «Устроим кукле комнату».  
5. Организация коллективной игры с игрушками с 

целью воспитания доброжелательных взаимо-
отношений со сверстниками.  
6. Игры с солнечным зайчиком (педагог показыва-

ет, как с помощью зеркала на стенах и потолке 
появляется солнечный зайчик; дети «ловят») 

1. Дидактическая игра «Что умеет делать мама 

(бабушка)?».  
2. Коллективная уборка в игровом уголке.  
3. Наблюдение за ростом и развитием перьев лука. 

4. Рассматривание сюжетных картинок с 
изображением людей, которые работают на улицах 

города зимой.  
5. Слушание рассказа воспитателя о том, как тру-

дятся работники прачечной детского сада.  
6. Сюжетная игра «Постираем кукле платье».  
7. Конструирование мебели из строительного ма-

терила (для кукол) 

1. Подвижные игры «Через ручеек», «Зайка серенький 

сидит».  
2. Рассматривание иллюстраций по теме «Пешеход 

переходит улицу».  
3. Целевая прогулка: наблюдение затем, что происходит 
на улице; уточнить правила поведения на улице: не 

выходить за пределы детского сада без родителей или 

воспитателей, не подходить к незнакомым взрослым, не 

брать предлагаемые ими угощения, игрушки 

3-я неделя 

1. Подвижные игры «Непослушные мячи», 
«Мышки-шалунишки».  
2. Самостоятельные игры с персонажами-

игрушками.  
3. Дидактические игры на развитие внимания и 
памяти (дети рассматривают предметы, называют 

их, запоминают; затем педагог убирает предметы, а 

дети называют то, что запомнили). 
4. Сюжетно-ролерая игра «Дети пришли в магазин» 

(обсудить правила поведения в магазине). 
5.  Исполнение парного танца («Парный танец», 
русская народная мелодия в обр. Е. Тиличеевой) 

1. Целевая прогулка «Подкормим птиц зимой» 
(формировать желание помогать птицам в зимний 

период, закрепить знание названий птиц).  
2. Рассматривание сюжетных картинок с 

изображением людей, выполняющих разные 
трудовые действия (дети с помощью воспитателя 

описывают изображенное на картинке).  
3. Уход за комнатными растениями: дети под ру-
ководством воспитателя рыхлят палочкой землю в 

цветочном горшке, наблюдают, как взрослые 

вытирают пыль с листочков, поливают цветы из 
лейки) 

1. Подвижно-дидактическая игра «Пешеход переходит 
улицу».  
2. Формирование элементарных представлений о способах 

взаимодействия с растениями и животными 

(рассматривать растения, не нанося им вреда, наблюдать 
за животными, не беспокоя их и не причиняя им вреда). 
3. Чтение русской народной сказки «Козлятки и волк» 

(обр. К. Ушинского). 
4. Подвижные игры «Мяч в кругу», «Попади в воротца» 

(уточнить правила безопасного поведения во время 

коллективной подвижной игры)  

4-я неделя 
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1. Сюжетно-ролевые игры «Больница», «Магазин». 
2.  Игровое развлечение «Зимние забавы». 
3. Дидактические игры «Что звучит?», «Где фла-
жок?». 
4. Игровая ситуация «Игрушки готовятся к про-

гулке». 
5.  Рассматривание предметов разного назначения 

(посуда, игрушки, книги), находящихся в группе. 
6. «Упражнения со снежками» (русская народная 
мелодия). 
7. Коллективные Игры «Мышки и кот», «Карусель» 

 

1. Беседа «Как я помогаю маме». 
2. Конструирование из кубиков и кирпичиков 

подставок для игрушек. 
3. Развивающая игра «Камешки» (дети под руко-

водством педагога группируют камешки по раз-

меру, цвету, форме, текстуре). 
4. Дидактическая игра «Что не подходит?» (дети 

рассматривают картинки с предметами и называют 

те, которые не подходят для работы врача). 
5. Лепка из пластилина зернышек для птиц 

 

1. Знакомство с элементарными правилами поведения в 

детском саду: нельзя брать в рот несъедобные предметы, 

нельзя засовывать в нос и ухо какие-либо предметы. 
2. Рассматривание сюжетных картинок с изображением 

детей, выполняющих какие-либо действия (предложить 

детям оценить правильность действий с точки зрения 
безопасности). 
3. Чтение английской народной песенки «У маленькой 

Мэри...». 
4. Дидактическая игра «Чего нельзя делать в детском 

саду?» 

Февраль 
1-я неделя 

1. Сюжетно-ролевые игры «Семья», «Готовим 
обед». 
2. Подвижные игры «Птички, летите ко мне», 

«Солнце и ДОЖДИК». 
3. Театрализованная игра «Концерт для игрушек» (с 
использованием музыкальных инструментов). 
4. Дидактические игры «Найди игрушку» (среди 

изображений разных предметов дети находят оп-
ределенную игрушку), «Найди большой и малень- 
кий шарики» (дети соотносят по величине пло-

скостные изображения воздушных шаров).  
5. Инсценировка русской народной потешки «Наша 
Маша маленька...» 

1. Выполнение детьми простейших трудовых дей-
ствий: складывание одежды в шкафчик после про-

гулки, уборка игрушек. 
2. Наблюдение за действиями воспитателя (полив 

цветов, изготовление дидактического материла 
к занятию). 
3. Дидактическая игра «Где работают взрослые?» 

(дети рассматривают картинки с изображением 
представителей разных профессий). 
4. Приучение детей к самостоятельному одеванию 

и раздеванию, застегиванию пуговиц, липучек, 

молний.  
5. Беседа «Откуда привозят продукты в детский 

сад?» 

1. Знакомство с элементарными правилами безопасного 
передвижения в помещении: быть осторожными при 

спуске и подъеме по лестнице; держаться за перила. 
2. Подвижные игры «Не переползай линию!», «Догоните 

меня!», «Прокати мяч». 
3. Сюжетная игра на макете «Дети переходят улицу». 
4. Наблюдение за игровой ситуацией «Куклы 
не моют фрукты и овощи перед едой».  
5. Составление рассказа по теме «Дорожное движение» 

2-я неделя 
1. Сюжетно-ролевая игра «Встреча с доктором».  
2. Игра-забава «Жмурки».  
3. Малоподвижная игра «Кого не хватает?». 
4. Речевое упражнение «Барабанщик» (В. Буйко). 
5. Исполнение импровизационного танца «Танец 
петушков» (муз. А. Филиппенко) с использованием 

1. Сюжетная игра «Наведем порядок в кукольной 
комнате».  
2. Дидактическая игра «Что умеет делать папа 

(дедушка)» с демонстрацией сюжетных картинок. 3. 

Выполнение поручений воспитателя (принеси 
мишку, посади игрушку за стол, накорми мишку 

1. Знакомство с элементарными правилами безопасности 
дорожного движения (дать детям элементарные 

представления о правилах дорожного движения: 

автомобили движутся по дороге, светофор регулирует 

движение транспорта и пешеходов).  
2. Подвижно-дидактическая игра «Будь внимателен!» 
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шапочек-масок.  
6. Игра «Повтори за мной» (воспитатель произ-

носит разные звуки: тихий лай собачки, пыхтение, 
мычание, жужжание, кашель, а дети повторяют за 

педагогом).  
7. Рисование по замыслу (педагог предлагает детям 
нарисовать то, что они видят в группе, на участке) 

 

кашей).  
4. Оказание детьми посильной помощи няне во 

время застилание постелей.  
5. Приучение детей поддерживать порядок в иг-

ровой комнате, по окончании игр расставлять 

игровой материал 
 

(познакомить с сигналами светофора; на каждый сигнал 

дети выполняют определенное движение).  
3. Сюжетная игра на макете «Автомобили и светофор».  

 

3-я неделя 

1. Сюжетно-ролевые игры «Семья», «Готовим 

обед».  
2. Подвижные игры «Где звенит колокольчик?», 

«Лошадки».  
3. Игры с водой (звучит музыка, педагог предлагает 

детям поиграть с мелкими игрушками в теплой 
мыльной воде, а также переливать воду из одного 

стакана в другой).  
4. Чтение рассказа Е. Кузнеца «Ботинки».  
5. Русская народная хороводная игра «Кто у нас 

хороший?». 
6. Игровая ситуация «Помоги товарищу застегнуть 
рубашку».  

1. Наблюдение за действиями повара.  
2. Выполнение движений в соответствии с текстом 
стихотворения «Вот помощники мои...».  
3. Беседа «Кто главный в машине (автобусе)» (дать 

представление о профессии водителя).  
4. Оказание детьми посильной помощи няне во 
время застилания постелей.  
5. Составление рассказа о том, как нужно одеваться 

на зимнюю прогулку.  
6. Сюжетная игра «Поможем няне подмести пол» 

1. Подвижные игры «Кто тише», «Кошка и мышки» (с 

использованием шапочек-масок).  
2. Составление рассказа «Домашние животные» (уточнить 

правила безопасного взаимодействия с домашними 

животными).  
3. Наблюдение за подвижными играми старших 
дошкольников на прогулке (уточнить правила безопасного 

поведения во время коллективных игр: не толкаться, не 

дергать друг друга за руки, за одежду) 

4-я неделя 
1. Русская народная игра «Кот и мыши» с 

использованием шапочек-масок.  
2. Пальчиковая гимнастика «Встали пальчики» (М. 
Кольцова).  
3. Игры «Что ты видишь?», «Прятки с платком». 
4. Чтение стихотворения Т. Смирновой «Замарашка 
рот не мыл...».  
5. Знакомство с членами семьи (учить называть 

свое имя и имена членов семьи).  
6. Беседа «Что нужно делать, чтобы не болеть?» 

(объяснить значение здорового питания, 

физкультуры, прогулок на свежем воздухе, 

закалки) 

1. Дидактические игры «Кто что делает?» 

(рассматривание сюжетных картинок с 

изображением представителей разных профессий, 
определение трудовых действий каждого).  
2. Наблюдение за действиями воспитателя (полив 

цветов, изготовление дидактического материла к 
занятию).  
3. Подвижная игра «Грибники» (дети имитируют 

движения грибника).  
4. Оказание детьми посильной помощи няне во 

время сервировки стола к обеду 

1. Дидактические игры «Что делают пожарные?» 

(знакомство со значением труда пожарных, воспитание 

уважения к людям опасных профессий).  
2. Рассматривание иллюстраций с изображением пожара.  
3. Подвижные игры «Кто быстрее добежит до линии».  
4. Беседа «Осторожно, огонь!».  
5. Инсценировка отрывка из стихотворения С. Я. Маршака 

«Тили-тили-тили-бом! Загорелся кошкин дом!» 
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Март 
1-я неделя 

Беседа о предстоящем празднике 8 Марта, 

рассматривание иллюстраций о празднике.  
2. Подвижные игры «Поймай мяч», «Целься 

точнее!».  
3. Дидактические игры «Похож - непохож» 

(классификация предметов по общему признаку), 

«Чудесный мешочек».  
4. Выполнение игровых действий по подражанию 

(что мы делаем на прогулке, дома, в группе, в лесу). 

5. Рассматривание предметов разного цвета, 

находящихся в группе. 
6. Коллективная сюжетная игра «Идем в гости к 

игрушкам».  
7. Игра на развитие мелкой моторики «Золушка» 
(дети отделяют фасоль от макарон) 

1. Обучение детей аккуратному складыванию 

вещей в шкафчик.  
2. Рассматривание картинок с изображением лю-

дей, выполняющих трудовые действия на огороде. 
3. Ознакомление с трудом воспитателя (спросить у 

детей, кто находится рядом с ними весь день, что 

делает воспитатель).  
4. Выполнение поручений воспитателя (собрать 

строительный материал на полочки или в ящик, 

аккуратно сложить кукольное постельное белье в 

стопочку). 
5.Сюжетная игра «Сделаем мебель для игрушек» 

(из строительного материала). 6. Дидактическая 

игра «Что делает?» (дети называют действия, 
которые показывает воспитатель) 

1. Знакомство с элементарными правилами безопасности 

дорожного движения (дать детям элементарные 

представления о правилах дорожного движения: 

автомобили движутся по дороге, светофор регулирует 
движение транспорта и пешеходов).  
2. Дидактическая игра «Собери светофор» (познакомить с 

сигналами светофора).  
3. Сюжетная игра на макете «Шоферы-машинисты». 
4. Подвижная игра «Паровозы, машины». 

2-я неделя 

1. Сюжетно-ролевые игры «Магазин одежды», 

«Парикмахерская».  
2. Подвижные игры «Найди флажок», «Добеги до 
линии».  
3. Самостоятельные игры с персонажами-

игрушками.  
4. Дидактические игры «Один - много», «Большие 
и маленькие».  
5. Легкий бег за воспитателем подгруппами, всей 

группой, парами, по кругу, обегая предметы.  
6. Экскурсия по группе: обратить внимание на 

чистоту и порядок (чистые раковины, посуда, 

подоконники), спросить, кто навел порядок в 
группе, как зовут няню, трудно ли каждый день 

наводить порядок в группе, как можно помочь няне 

1. Беседа «Что мы умеем делать?» (уточнить у 

детей, что они научились делать в детском саду: 

лепить, рисовать, конструировать, ухаживать за 
растениями и т. д.).  
2. Наблюдение на прогулке за старшими 

дошкольниками, помогающими воспитателю 

ухаживать за клумбой.  
3. Выполнение поручений воспитателя по уборке 

игрушек в группе.  
4. Подвижно-развивающая игра «Расти, расти, 
цветочек».  
5. Уход за комнатными растениями: дети под 

руководством воспитателя рыхлят палочкой землю 
в цветочном горшке, наблюдают, как взрослые 

вытирают пыль с листочков, поливают цветы из 

лейки 

1. Подвижно-дидактическая игра «Угадай, на чем 

повезешь».  
2. Формирование элементарных представлений о способах 
взаимодействия с растениями и животными 

(рассматривать растения, не нанося им вреда, наблюдать 

за животными, не беспокоя их и не причиняя им вреда).  
3. Конструирование дороги для машин.  
4. Подвижные игры «Мяч в кругу», «Попади в воротца» 

(уточнить правила безопасного поведения во время 

коллективной подвижной игры).  
5. Наблюдение за движением машин на улице (дать 

представление о том, что все водители соблюдают 

правила дорожного движения, чтобы не произошла 
авария) 

3-я неделя 
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1. Сюжетно-ролевые игры «Больница», «Семья». 
 2. Подвижные игры «Догони клубочек», «Зоопарк» 

(имитация движений животных).  
3. Дидактические игры «Покажи нужную 

картинку», «Соберем птичку» (из разрезных 

картинок дети собирают изображение птицы).  
4. Игра на внимание «Чем мы это делаем?» 

(например: чем мы смотрим? - Смотрим глазами).  
5. Сюжетная игра «Приготовим обед».  
6. Составление коллективного рассказа «Наши 
мамы» 

1. Обучение детей аккуратному складыванию 

обуви в шкафчик.  
2. Сюжетно-ролевая игра «Строители».  
3. Наблюдение на прогулке за тем, как старшие  

1. Знакомство с элементарными правилами безопасности 

дорожного движения (дать детям элементарные 

представления о правилах дорожного движения: 
автомобили движутся по  

дошкольники оказывают посильную помощь 

дворнику.  
4. Выполнение поручений воспитателя (промыть 
кисточки после рисования в стакане с водой).  
5. Сюжетная игра «Оденем кукол на прогулку».  
6. Дидактическая игра «Магазин» (дети называют 
товар (игрушки), воспитатель продает игрушки 

кукле) 

дороге, светофор регулирует движение транспорта и 

пешеходов).  
2. Дидактическая игра «Правильно - неправильно».  
3. Сюжетная игра на макете «Автомобили и светофор». 
 4. Подвижная игра «Птички и кот».  
5. Игра-инсценировка «Как машина зверят катала» 
 
 

4-я неделя 

1. Сюжетные игры «Медвежонок чинит машину», 
«Строим забор для зверюшек». 
2. Подвижные игры «Найди флажок», «Не пере-

ползай линию!». 
3. Самостоятельные игры с персонажами-игруш-
ками. 
4. Дидактические игры «Что лишнее», «Найди 

предмет такого же цвета». 
5. Составление коллективного рассказа «Что мы 

делаем на прогулке». 
6. Пальчиковая гимнастика «Этот пальчик де-

душка...». 
7. Игра-соревнование «Кто быстрей построит 

башенку из пяти кубиков» 

1. Дидактические игры «Чудесный мешочек», 
«Назови как можно больше предметов». 
2. Наблюдение на прогулке за старшими дошколь-

никами, собирающими мусор (палочки, камушки, 

листья)с участка. 
3. Выполнение поручений воспитателя по уборке 

игрушек в группе. 
4. Наблюдение за тем, как няня меняет воду в ак-
вариуме, кормит рыбок. 
5. Подвижная игра «Доползи до погремушки». 
6. Беседа «Значение домашних животных для че-

ловека; уход за домашними животными» 

1. Повторение элементарных правил поведения в детском 
саду: играть с детьми, не мешая им 
и не причиняя боль; уходить из детского сада только с 

родителями. 
2. Наблюдение за животными в зооуголке (формирование 
элементарных представлений о способах взаимодействия 

с растениями 
и животными: рассматривать растения, не нанося им 
вреда, наблюдать за животными, не беспокоя их и не 

причиняя им вреда). 
3. Подвижная игра «Солнышко и дождик». 
4. Составление рассказа о том, как нужно вести себя на 
улице, в общественном транспорте 

Апрель 

1-я неделя 
1. Сюжетные игры «Куклы гуляют», «Айболит 

лечит зверей». 
2. Подвижные игры «Достань до погремушки», 
«Птички». 
3.  Инсценировка русской народной потешки 

1. Дидактическая игра «Что умеет делать повар?». 
2. Коллективная уборка в игровом уголке. 
3. Наблюдение за ростом и развитием цветов на 
клумбе. 
4. Рассматривание сюжетных картинок с 

1. Дидактическая игра «Найди и собери» (закрепить 

знания о частях машин и их отличии). 
2. Формирование элементарных представлений о способах 
взаимодействия с растениями и животными 

(рассматривать растения, не нанося им вреда, наблюдать 
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«Курочка- рябушечка...». 
4. Дидактические игры: складывание пирамидки из 

5-8 колец разной величины, складывание узора из 
геометрических фигур. 
5. Игровое упражнение «Подбери посуду для 

кукол». 
6. Наблюдение сюжетно-ролевой игры старших 

дошкольников «Больница». 

 

изображением людей, работающих на улицах 

города весной. 
5. Слушание рассказа воспитателя о том, как 
птицы трудятся над построением гнезд. 
6. Оказание посильной помощи воспитателю в 

починке сломанных игрушек. 
7. Конструирование горки для кукол и других 

игрушек 

за животными, не беспокоя их и не причиняя им вреда). 
3. Беседа «Осторожно, дорога!». 
4. Подвижные игры «Мяч в кругу», «Попади 
в воротца» (уточнить правила безопасного поведения во 

время коллективных подвижных игр) 

2-я неделя 

1. Сюжетно-ролевая игра «Семья». 
2. Подвижные игры «Где звенит», «Через ручеек». 
3. Заучивание четверостишия: 
Мы по лесу шли, шли – 
Подберезовик нашли.  
Раз грибок и два грибок  
Положили в кузовок. 
4. Дидактические игры «Один - много», «От ма-

ленького к большому». 
5. Организация коллективной игры с игрушками с 

целью воспитания доброжелательных взаимо-
отношений со сверстниками. 
6. Игры с разноцветными султанчиками на про-

гулке 

1. Беседа «Как я помогаю бабушке с дедушкой». 
2. Конструирование из кубиков и кирпичиков 

инвентаря для спортплощадки. 
3.  Развивающая игра «Разноцветные карандаши» 
(дети под руководством педагога группируют 

карандаши по длине, цвету). 
4. Дидактическая игра «Что не подходит?» (дети 
рассматривают картинки с предметами и называют 

те, которые не подходят для работы повара). 
5. Лепка из пластилина колечек для пирамидки 

1. Повторение элементарных правил безопасного 

передвижения в помещении: быть осторожными при 

спуске и подъеме по лестнице; держаться за перила. 
2. Наблюдение за животными в зооуголке (формирование 
элементарных представлений 
о способах взаимодействия с растениями и животными). 
3.  Рисование на тему «Дорожка для зверят». 
4. Обсуждение ситуации: дети обсыпают друг друга 

песком на прогулке (уточнить правила безопасного 

поведения на прогулке) 

3-я неделя 
1. Сюжетная игра «У куклы Кати день рождения». 
2. Подвижные игры «Поезд», «Флажок». 
3. Инсценировка русской народной потешки 
«Ладушки, ладушки...». 
4. Дидактическая игра «Что мы надеваем и во что 

обуваемся на прогулку весной?». 
5. Игровое упражнение «Кто быстрее соберет пи-
рамидку». 
6. Наблюдение сюжетно-ролевой игры старших 

дошкольников «Магазин». 

1. Дидактическая игра «Что умеет делать врач?». 
2. Выполнение поручений воспитателя по 

подготовке к занятию. 
3. Знакомство с трудом прачки (воспитывать у 

детей уважительное отношение к труду взрослых). 
4. Игра средней подвижности «Найди предмет». 
5. Беседа «Кто заботится о нас в детском саду?»  

1. Подвижно-дидактическая игра «Разноцветные 

машины». 
2. Формирование элементарных представлений о способах 
взаимодействия с растениями и животными 

(рассматривать растения, не нанося им вреда, наблюдать 

за животными, не беспокоя их и не причиняя им вреда). 
3. Дидактическая игра «Запрещено - разрешено». 
4. Наблюдение за пешеходами, которые переходят дорогу, 

за игрой старших дошкольников на транспортной 

площадке 
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7. Рисование воздушных шариков для куклы Кати   

4-я неделя 
1. Сюжетно-ролевая игра «Едем на автобусе». 
2. Подвижные игры на прогулке (на выбор 

педагога).  
3. Рассматривание иллюстраций с изображением 
детей, играющих на улице весной, обсуждение 

содержания изображенного. 
4. Дидактическая игра «Что изменилось?». 
5. Составление узоров из мозаики, счетных пало-

чек, крупных пуговиц. 
6. Показ воспитателем опыта с водой «Разно-

цветная вода» (уточнить знание цветов) 

1. Дидактическая игра «Что умеет делать 

дворник?». 
2.  Выполнение поручений воспитателя по 

подготовке к прогулке. 
3. Рассматривание сюжетных картинок с 

изображением людей, которые выполняют работу 

на огороде, в саду весной. 
4. Беседа «Кто сделал все предметы?» (обсудить с 

детьми, кто сделал все предметы в группе; 

напомнить, что все предметы сделаны руками 

человека, что в них вложен труд и поэтому ко 
всему нужно относиться бережно). 
5. Слушание рассказа воспитателя о том, как 

трудятся насекомые весной 

1. Повторение элементарных правил безопасного 

передвижения в помещении: быть осторожными при 

спуске и подъеме по лестнице; держаться за перила. 
2. Ознакомление со свойствами воды; беседа о 
необходимости соблюдения правил безопасности возле 

водоема, бассейна. 
3. Игровое упражнение «Паровоз». 
4. Обсуждение ситуации: ребенок один на улице 

(обсудить правила безопасного поведения: нельзя 

выходить за пределы детского сада, дома без взрослых) 
 

Май 

1-я неделя 
1. Сюжетно-ролевая игра «Едем на поезде». 
2. Игра-забава «Жмурки». 
3. Пальчиковая гимнастика «Пальчик-мальчик, где 
ты был?». 
4. Рассматривание сюжетной картины «На птичьем 

дворе» (уточнить у детей, видел ли кто-нибудь из 
них домашних птиц и где). 
5. Исполнение импровизационного танца «Ма-

ленький хоровод» (русская народная мелодия в обр. 
М. Раухвергера). 
6. Игра «Повтори за мной» (воспитатель произ-

носит разные звуки, а дети повторяют за ним). 
7. Рисование по замыслу. 

1. Дидактическая игра «Научим куклу застилать 

постель». 
2. Наблюдение на прогулке за старшими дошколь-
никами, подметающими дорожки. 
3. Выполнение поручений воспитателя на прогулке 

(принеси (унеси) лейку, лопатку, мяч и т. д.). 
4. Конструирование стульчиков для гостей (кукол 

или других игрушек). 
5. Рассматривание картинок с изображением 
представителей разных профессий (уточнение 

трудовых действий, которые выполняют врач, 

строитель, продавец, дворник, повар). 
6. Подвижная игра «Повтори движения», «Достань 
игрушку» 

1. Знакомство с элементарными правилами поведения: 

нельзя брать в рот несъедобные предметы, нельзя 

засовывать в нос и ухо какие-либо предметы. 
2. Подвижные игры «Через ручеек», «Зайка беленький 

сидит» (уточнить правила коллективного взаимодействия 

в игре). 
3. Дидактическая игра «Найди маму для поросенка 

(теленка, жеребенка)». 
4. Наблюдение за игровой ситуацией «Куклы не моют 
руки перед едой», «Петрушка собирает жуков в коробку» 

2-я неделя 
1. Сюжетно-ролевая игра «Детский сад». 
2. Подвижные игры «Птички в гнездышках», 

1.  Наблюдение за действиями сотрудников 

детского сада. 
1. Ознакомление со свойствами твердых предметов 

(беседа о правилах безопасности: нельзя бросать твердые 
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«Найди флажок». 
3. Отгадывание загадки: «Гладкое, душистое, мо- 
ет чисто». (Мыло.); рассматривание мыла, обсуж-
дение его назначения.  
4. Сюжетная игра «Накроем стол к обеду».  
5. Организация коллективной игры с игрушками с 
целью воспитания доброжелательных взаимо-

отношений со сверстниками.  
 

2. Выполнение движений в соответствии с текстом 

русской народной потешки «Большие ноги...». 
3. Беседа «Кто главный в поезде» (дать 
представление о профессии машиниста).  
4. Оказание детьми посильной помощи няне во 

время уборки группы.  
5. Составление рассказа о том, как нужно одеваться 

на весеннюю прогулку.  

предметы друг в друга, под ноги, следует ставить их на 

место). 
2. Подвижные игры «Кто тише», «Прокати мяч». 3. 
Сюжетная игра на макете «Дети на улицах города».  
4. Рисование на тему «Колеса и светофоры».  
5. Сюжетная игра «Путешествие на поезде».  
6. Дидактическая игра «Найди свой цвет» (учить 

ориентироваться по зрительному ориентиру) 

3-я неделя 

1. Сюжетно-ролевая игра «Встреча с доктором».  
2. Игра-забава «Раздувайся, пузырь...».  
3. «Упражнения с цветами» (муз. М. Раухвергера). 

4. Музыкальная игра «Что звучит?».  
5. Исполнение импровизационного танца «Заша-

гали ножки...» (муз. М. Раухвергера).  
6. Дидактическая игра «Складывание матрешки».  
7. Коллективная творческая работа: наклеивание 
разноцветных кружочков на общий лист бумаги 

1. Дидактическая игра «Кому что нужно для ра-
боты?».  
2. Наблюдение на прогулке за прохожими (дать 

представление о том, что все люди ходят на работу 
или выполняют домашние, хозяйственные дела).  
3. Выполнение поручений воспитателя по уборке 

игрушек.  
4. Конструирование любых построек из 
кирпичиков.  
 

1. Наблюдение за аквариумными рыбками, 
рассматривание комнатных растений в групповой комнате 

(формирование элементарных представлений о способах 

взаимодействия с растениями и животными: 
рассматривать растения, не нанося им вреда, наблюдать за 

животными, не беспокоя их и не причиняя им вреда). 
2. Дидактическая игра «Можно или нельзя».  
3. Беседа о правилах поведения в общественном 
транспорте (с использованием иллюстративного 

материала). 

4-я неделя 

1. Сюжетно-ролевая игра «Строители».  
2. Подвижные игры «Мой веселый звонкий мяч», 

«Найди флажок».  
3. Инсценировка русской народной потешки «Аи, 
качи-качи-качи!».  
4. Дидактическая игра «Цветные карандаши» (дети 

выбирают цветные карандаши, соответствующие 
цвету рисунка).  
5. Организация коллективной игры с игрушками с 

целью воспитания доброжелательных взаимо-
отношений со сверстниками.  

1. Выполнение детьми простейших трудовых 

действий: складывание одежды в шкафчик после 

прогулки, уборка игрушек.  
2. Наблюдение за действиями воспитателя (полив 
цветов, изготовление дидактического материла к 

занятию).  
3. Выполнение движений, соответствующих сти-
хотворному тексту: Куры по двору бегут И цыплят 

с собой зовут: - Ко-ко-ко да ко-ко-ко, Не ходите 

далеко!  
 

1. Знакомство с элементарными правилами безопасного 

передвижения в помещении: быть осторожными при 

спуске и подъеме по лестнице; держаться за перила.  
2. Составление рассказа на тему «Мы идем по городу». 
3. Подвижные игры «Кто тише», «Прокати мяч». 4. 

Рассматривание картин с изображением транспорта, 

знакомого детям.  
 



 

 

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. 

Создавать условия для расширения представлений детей об 

окружающем мире, расширять наблюдательность и 

любознательность. 

Учить выделять отдельные части и характерные признаки предметов 

(цвет, форма, величина), продолжить развивать умение сравнивать 

их и группировать по этим признакам. Формировать обобщенные 

представления о предметах и явлениях, умение устанавливать 

простейшие связи между ними. 

Поощрять попытки детей самостоятельно обследовать предметы, 

используя знакомые и новые способы; сравнивать, группировать и 

классифицировать предметы по цвету, форме и величине. 

Продолжить знакомить детей с признаками предметов, учить 

определять их цвет, форму, величину и вес. Рассказывать о 

материалах, из которых сделаны предметы, об 

их свойствах и качествах. Объяснять целесообразность изготовления 

предмета из определенного материала (корпус машин – из металла, 

шины – из резины и т.п.). Помогать детям устанавливать связь между 

назначением и строением, назначением и материалом предметов. 

Сенсорное развитие. 
Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах 

деятельности. Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с широким 

кругом предметов и объектов, с новыми способами их обследования. 

Закреплять полученные ранее навыки обследования предметов и 

объектов. Совершенствовать восприятие детей путем активного 

использования всех органов чувств (осязание, зрение, слух, вкус, 

обоняние). Обогащать чувственный опыт и умение фиксировать 

полученные впечатления в речи. Продолжать знакомить с 

геометрическими фигурами (круг, треугольник, квадрат, 

прямоугольник, овал), с цветами (красный, синий, зеленый, желтый, 

оранжевый, фиолетовый, белый, серый). 

Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь, 

путем прикосновения, поглаживания (характеризуя ощущения: 

гладкое, холодное, пушистое, жесткое, колючее и др.). 

Формировать образные представления на основе развития образного 

восприятия в процессе различных видов деятельности. 

Развивать умение использовать эталоны как общепринятые свойства 

и качества предметов (цвет, форма, размер, вес и т. п.); подбирать 
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предметы по 1-2 качествам (цвет, размер, материал и т. п.). 

Проектная деятельность 
Развивать первичные навыки в проектно-исследовательской 

деятельности, оказывать помощь в оформлении ее результатов и 

создании условий для их презентации сверстникам. Привлекать 

родителей к участию в исследовательской деятельности 

детей. 

Дидактические игры 
Учить детей играм, направленным на закрепление представлений о 

свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать предметы 

по внешним признакам, группировать; составлять целое из частей 

(кубики, мозаика, пазлы). Совершенствовать тактильные, слуховые, 

вкусовые ощущения детей («Определи на 

ощупь (по вкусу, по звучанию)»). Развивать наблюдательность и 

внимание («Что изменилось?», «У кого колечко?»). 

Помогать детям осваивать правила простейших настольно-печатных 

игр («Домино», «Лото»). 

Приобщение 

к социокультурным 

ценностям 

Создавать условия для расширения представлений детей об объектах 

окружающего мира. Расширять знания детей об общественном 

транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход). 

Расширять представления о правилах поведения в общественных 

местах. 

Формировать первичные представления о школе. 

Продолжить знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, 

зоопарком, вернисажем), их атрибутами, людьми, работающими в 

них, правилами поведения. 

Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в 

городе, сельской местности с опорой на опыт детей. 

Продолжить знакомить с различными профессиями (шофер, 

почтальон, продавец, врач и т.д.), расширять и обогащать 

представления о трудовых действиях, орудиях труда. Формировать 

первичные представления об изменениях видов человеческого труда 

и быта на примере истории игрушки и предметов обихода. 

Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Дать детям представление о том, что множество («много») может 

состоять из разных по качеству элементов: предметов разного цвета, 

размера, формы; учить сравнивать части множества, определяя их 

равенство или неравенство на основе составления пар 

предметов (не прибегая к счету). Вводить в речь детей выражения: 

«Здесь много кружков, одни — красного цвета, а другие — синего; 

красных кружков больше, чем синих, а синих меньше, чем красных» 

или «красных и синих кружков поровну». 

Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными 

приемами счета: называть числительные по порядку; соотносить 

каждое числительное только с одним предметом пересчитываемой 

группы; относить последнее числительное ко всем 

пересчитанным предметам, например: «Один, два, три — всего три 

кружка». Формировать представления о порядковом счете, учить 

правильно пользоваться количественными и порядковыми 

числительными, отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по 

счету?», «На котором месте?». Формировать представление о 

равенстве и неравенстве групп на основе счета. Отсчитывать 
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предметы из большего количества; выкладывать, приносить 

определенное количество предметов в соответствии с образцом или 

заданным числом в пределах 5 (отсчитай 4 петушка, принеси 3 

зайчика). На основе счета устанавливать равенство (неравенство) 

групп предметов в ситуациях, когда предметы в группах 

расположены на разном расстоянии друг от друга, когда они 

отличаются по размерам, по форме расположения в пространстве.  

Величина. Совершенствовать умение сравнивать два предмета по 

величине (длине, ширине, высоте), а также учить сравнивать два 

предмета по толщине путем непосредственного наложения или 

приложения их друг к другу; отражать результаты сравнения в речи, 

используя прилагательные (длиннее — короче, шире — уже, выше 

— ниже, толще — тоньше или равные (одинаковые) по длине, 

ширине, высоте, толщине). 

Учить сравнивать предметы по двум признакам величины (красная 

лента длиннее и шире зеленой, желтый шарфик короче и уже 

синего). Устанавливать размерные отношения между 3-5 предметами 

разной длины (ширины, высоты), толщины, располагать их в 

определенной последовательности — в порядке убывания или 

нарастания величины. 

Форма. Развивать представление детей о геометрических фигурах: 

круге, квадрате, треугольнике, а также шаре, кубе. Учить выделять 

особые признаки фигур с помощью зрительного и осязательно-

двигательного анализаторов (наличие или 

отсутствие углов, устойчивость, подвижность и др.). 

Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, 

квадратом, треугольником. Учить различать и называть 

прямоугольник, его элементы: углы и стороны. Формировать 

представление о том, что фигуры могут быть разных размеров: 

большой — маленький куб (шар, круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник). 

Ориентировка в пространстве. Развивать умения определять 

пространственные направления от себя, двигаться в заданном 

направлении (вперед — назад, направо — налево, вверх — вниз); 

обозначать словами положение предметов по отношению к себе 

(передо мной стол, справа от меня дверь, слева — окно, сзади на 

полках — игрушки). 

Познакомить с пространственными отношениями: далеко — близко 

(дом стоит близко, а березка растет далеко).  

Ориентировка во времени. Расширять представления детей о 

частях суток, их характерных особенностях, последовательности 

(утро — день — вечер — ночь). 

Ознакомление 

с миром природы 

Расширять представления детей о природе.  

Расширять представления детей о некоторых насекомых (муравей, 

бабочка, жук, божья коровка). 

Расширять представления о фруктах (яблоко, груша, слива, персик и 

др.), овощах (помидор, огурец, морковь, свекла, лук и др.) и ягодах 

(малина, смородина, крыжовник и др.), грибах (маслята, опята, 

сыроежки и др.).  Учить узнавать и называть 3-4 вида деревьев (елка, 

сосна, береза, клен и др.). 

В процессе опытнической деятельности расширять представления 

детей о свойствах песка, глины и камня. Организовывать 
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наблюдения за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, 

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

представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, 

животных, растений (воздух, вода, питание и т. п.). Учить детей 

замечать изменения в природе. Рассказывать об охране растений и 

животных. 

Сезонные наблюдения  

Осень. Учить детей замечать и называть изменения в природе: 

похолодало, осадки, ветер, листопад, созревают плоды и 

корнеплоды, птицы улетают на юг. 

Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и 

неживой природы (похолодало — исчезли бабочки, жуки; отцвели 

цветы и т. д.). Привлекать к участию в сборе семян растений. 

Зима. Учить детей замечать изменения в природе, сравнивать 

осенний и зимний пейзажи. Наблюдать за поведением птиц на улице. 

Рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. Оказывать помощь 

зимующим птицам, называть их. Расширять представления детей о 

том, что в мороз вода превращается в лед, сосульки; лед и снег в 

теплом помещении тают. Привлекать к участию в зимних забавах: 

катание с горки на санках, ходьба на лыжах, лепка поделок из снега. 

Весна. Учить детей узнавать и называть время года; выделять 

признаки весны: солнышко стало теплее, набухли почки на деревьях, 

появилась травка, распустились подснежники, появились насекомые. 

Рассказывать детям о том, что весной зацветают многие комнатные 

растения. 

Лето. Расширять представления детей о летних изменениях в 

природе: голубое чистое небо, ярко светит солнце, жара, люди легко 

одеты, загорают, купаются. В процессе различных видов 

деятельности расширять представления детей о 

свойствах песка, воды, камней и глины. Закреплять знания о том, что 

летом созревают многие фрукты, овощи, ягоды и грибы; у животных 

подрастают детеныши. 
 

Комплексно – тематическое планирование                                                                 

«Формирование целостной картины мира,  расширение кругозора». 

Литература: Методическое  пособие  Голицыной Н.С. 

Месяц Тема Цели Страницы 

Сентябрь «Здравствуй, детский сад» -Познакомить с правилами группы 

-Побуждать играть вместе дружно 

Стр.7 

«Неделя безопасности»  Стр.13-14 

Хлеб – всему голова -Проверить уровень развития детей  

«Диагностика - Проверить уровень развития детей Стр.28-29 
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Октябрь 

 

«Что нам осень принесла? 

Овощи» 

Уточнить знания детей о признаках  

осени: состоянии погоды, 

растительного мира. Закрепить 

знания об овощах: название, 

внешний вид, вкус. 

Стр.59-60 

«Что нам осень принесла? 

Фрукты» 

Закреплять знание названий и 

внешнего вида фруктов. 

Формировать понятие  «Фрукты» 

Стр.65 

Неделя здоровья Уточнить и обобщить представление 

о пользе витаминов для здоровья. 

Стр.70 

Ты и я - друзья!   

Ноябрь 

 

Дом, где я живу. Мебель Познакомить с обобщающим 

понятием «мебель» 

Стр145 

«Домашние животные и 

их детеныши»  

-Закреплять знания  о домашних 

животных 

- Упражнять в употреблении 

названий детенышей животных 

Стр82 

Дикие животные и их 

детеныши»  

-Закреплять знания  о диких 

животных 

- Упражнять в употреблении 

названий детенышей животных 

Стр.93 

Мамины  помощники Развивать  внимательное отношение 

к близким 

Стр.151 

Декабрь 

 

 

Зима. Зимняя одежда Закреплять представление о зиме. 

Учить отвечать на вопросы по 

картине 

Стр.112 

Дорога и мы. ПДД Дать представление о дорожном 

движении. 

Стр.164 

 

 

Неделя  безопасности Упражнять в движении в 

соответствии с сигналами светофора. 

Стр.166 

«Новый год настает» Закреплять  представление о 

новогоднем празднике. Побуждать 

эмоционально откликаться на музыку 

 

Январь 

 

«Зима. Зимние забавы»  Стр.100 

«Звери зимой» Дать представление о жизни зверей 

зимой 

Стр.108 

«Птицы зимой» Дать представление о зимующих 

птицах. Побуждать внимательно 

слушать рассказ и отвечать на 

Стр.88 
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вопросы 

Февраль 

 

 

 

 

 

 

«Одежда. Обувь и 

головные уборы»  

 

-Учить различать и называть 

предметы одежды 

-Формировать обобщающие понятия 

«одежда», «обувь» 

Стр.125 

В гостях у сказки.   -Приучать детей слушать сказки, 

отвечать на вопросы 

Стр.130 

Неделя доброты  -Обсуждение  добрых  дел Стр.139 

«Мы защитники 

отечества» 

Масленица. 

--Дать представление о празднике 

пап 

-Познакомить с масленичными 

играми 

Стр.145 

 

 

 

Март 

«Международный 

женский день» 

 

-Дать представление о празднике мам 

и бабушек 

-Воспитывать заботливое отношение 

к близким 

Стр.151-

152 

«Краски весны» -Обобщить и закрепить знания о 

весне . 

Стр.158-

160 

«Народные игрушки» Представить народную игрушку  Стр.217 

«Театральная весна»   

Март  «По сказкам  

К.Чуковского» 

-Познакомить с детским писателем 

К.И.Чуковским 

Стр.171-

172 

Апрель 

 

«Птицы весною»   

«Космос. Покорители 

Вселенной» 

«Пасхальные чудеса» 

-Дать представление о космосе 

 

- Дать представление о Пасхе 

Стр.178 

Неделя здоровья. 

«Труд взрослых» -Закрепить знания о профессиях 

-Познакомить с предметами 

необходимыми для работы 

Стр. 43-53 

Май «Мои любимые игрушки» -Приучать к бережному обращению с 

игрушками 

Стр.195 

Удивительные насекомые Утонить представление детей о  

насекомых 

Стр.202 
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Диагностика педагогического процесса 

«Хорошо у нас в 

саду!» 

«Родина моя – 

Россия 

С днем рождения, 

Санкт-Петербург!» 

Учить составлять рассказы о группе и 

друзьях 

Стр.212-213 

 

Перспективное планирование                                                                                                              

по формированию элементарных математических представлений. 

Методическое пособие: Колесникова Е.В.«Математика для детей 3-4 лет» 

Месяц Тема Цели Страницы 

Сентябрь 1-2. Утро.  

Большой – маленький. 

 Один много 

-Познакомить с частью суток –утро, 

-Учить сравнивать  предметы по  

величине 

-Различать  один- много 

Стр.19-20 

3-4.День. Круг. Число. -Познакомить с частью суток – день 

-Познакомить с кругом 

Стр.21-22 

Октябрь 5-6 Вечер. Высокий – 

низкий, большой – 

маленький. Один – много 

- Познакомить с частью суток –

вечер 

-Сравнивать  предметы 

:большой_маленький,  высокий-

низкий, один  -много 

Стр.23-24 

7-8.Ночь. Число 1. Круг. -Сравнение  предметов 

-Познакомить с частью суток- ночь 

Стр.25-27 

Ноябрь 9-10 Число 2. Слева, справа, 

на, под. Толстый, тонкий. 

-Познакомить с  числом -2 

-Учить различать  

пространственные направления: 

слева справа, на, под 

Стр.28-29 

11-12   Осень. Закрепление 

числа 2. Треугольник. 

- продолжать  знакомить с числом  2 

-Учить  отгадывать  загадки 

- Познакомить с геметрической 

формой –треугольник 

Стр.29-31 

Декабрь 13-14. Число 3. Большая, 

поменьше, маленькая. 

Треугольник. 

- Познакомить с числом 3 

-Учить  называть  числительные по 

порядку, сравнивать знакомые 

предметы по величине 

Стр.32-33 

15-16 Закрепление числа 3. 

Слева, справа, наверху. 

Большой, поменьше, 

маленький. 

-Закрепить число  3 

- Продолжать сравнение по 

величине, различать и называть 

прост.направления: слева, справа, 

вверху,  внизу.  Посередине 

Стр.34-35 

Январь 17-18 Сравнение чисел 2 и 

3. Большой, поменьше, 

маленький.  

- Учить  сравнивать числа 2 и 3 

-Учить  изображать  предметы  

разной  величины 

Стр.36-37 

19-.Зима. Число 4. Квадрат. -  Познакомить с числом  4 

- Познакомить с кавдратом 

Стр.37-39 
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-Различать и называть время года- 

зима 

Февраль 20-21.Закрепление числа 4. 

Квадрат. 

-Продолжать  знакомство с числом 4 

-Учить называть  числительные  по  

порядку 

-Учить  решать  логические  задачи 

Стр.40-41 

22-23 .Сравнение 3 и 4. 

Прямоугольник. 

-  Сравнение  чисел  3  и  4 

- Познакомить с фигурой  - 

прямоуголник 

Стр.42-43 

Март 24-25  Весна. Число 5. 

Закрепление: «Большой, 

поменьше, маленький». 

-  Познакомить с временем года : 

весна 

-  Познакомить с числом 5 

-Сравнение  предметов 

Стр.43-46 

26-27  Закрепление числа 5. 

Утро, день, вечер, ночь. 

-  Закрепление числа 5. 

-  Закрепление  времени  суток 

- Решение  логических  задач 

Стр.46-47 

Апрель 28-29 .Сравнение чисел 4, 5. 

Овал. 

- Сравнение  чисел  4 и 5 

- Познакомить с овалом 

Стр.48-49 

30-31  Времена года. 

Закрепление: «Овал». 

- Закреплять умение  различать 

времена года 

- Учить отгадывать  загадки 

Стр.49-50 

Май 32.Закрепление 

пройденного. 

-Повторение и  закрепление  

пройденного 

Стр. 50-51 

 

2.5.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Пояснительная записка 

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. 

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. 

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном 

общении, а также стимулируется использование речи в области познавательно-

исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других 

видов развития. Взрослые могут стимулировать использование речи для познавательно-

исследовательского развития детей, например отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», 

обращая внимание детей на последовательность повседневных событий, различия и 

сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально 

дополняя их. Например, ребенок говорит: «Посмотрите на это дерево», а педагог отвечает: 

«Это береза. Посмотри, у нее набухли почки и уже скоро появятся первые листочки». 
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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. 

 

Перспективное планирование 

Методическое  пособие  Голицыной Н.С. 

Месяц Тема Цели Страниц

ы 

Сентябрь 1. Вспомним  сказки -Побуждать детей вспоминать сказки Стр.10 

2.Описание игрушки -Закрепить понятие игрушка 

-Учить составлять описательный 

рассказ 

Стр.16 

3. С.Михалков «Песенка 

друзей», Ч.Янчарский 

«Новые друзья Мишки 

Ушастика»-чтение 

-Учить различать слова-антонимы 

-Закрепить названия детенышей 

животных 

Стр.24-25  

4.Наши красивые куклы -Учить рассматривать и сравнивать 

игрушки 

Стр.30-31 

Октябрь Составление рассказа об 

овощах 

-Учить составлять короткий рассказ Стр.38-39 

2.Описание картины 

«Повар готовит обед» 

-Учить составлять рассказ по картине Стр.43-44 

3.Чуковский «Айболит»-

чтение 

-Познакомить с новым произведением Стр.50 

4.Учимся говорить 

правильно 

-Учить правильно называть предметы 

и их качества 

Стр.55 

Ноябрь 1.Стихи об осени 

«Где спрятались 

малыши?» 

-Продолжать знакомство с 

литературными произведениями 

-Закрепить знания предметов мебели 

Стр.61 

2. Рассказывание по 

картине «Кошка с 

котятами» 

-Закреплять умение составлять рассказ 

-Учить употреблять уменьшительно-

ласкательные назания 

Стр.67-68 
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 Р,н,потешка «Кисонька-

мурысонька» 

3.Русские народные 

потешки- чтение и 

заучивание 

-Познакомить с жанром песенок и 

потешек 

Стр.72-73 

4. 1.Л.Воронкова 

«Маша-растеряша» -

чтение 

 

-Закреплять представление о 

необходимости содержать свои вещи в 

порядке 

 

Стр.78-79 

Декабрь 1 Пересказ р.н.сказки 

«Репка» 

Учить  пересказывать сказку вместе со 

взрослым 

Стр.85-86 

2.Русская нар.сказка 

«Гуси-лебеди» -

рассказывание 

-Учить понимать содержание сказки, 

сопереживать героям, 

-Закрепить употребление  

повелительного наклонения глаголов 

Стр.91-92 

3.Описание игрушек 

животных 

-Учить  составлять рассказ по игрушке 

-Закрепление произношения звуков К, 

Г,Х 

Стр.96 

4. К.Чуковский «Ёлка» -

заучивание 

-Учить  отвечать на вопросы 

-Помочь запомнить  стих 

Стр.104-

105 

Январь 2.И.Ильина «Наша елка» 

-заучивание 

-Учить правильно называть предметы, 

сравнивать их по величине 

Стр.109-

110 

3. Рассказывание по 

картине «Катаемся на 

санках» 

-Уточнить представление об 

изменениях в одежде 

Побуждать замечать различия в 

одежде мальчиков и девочек 

Стр.116-

117 

4.Б.Житков «Как мы 

ездили в зоосад» -чтение 

-Развивать речь, умение согласовывать 

прилагательные и существительные 

Стр.121-

122 

Февраль 1.Е.Благинина «Наша 

одежка»-чтение 

-Уточнение знания предметов одежды 

мальчиков и девочек 

Стр.127-

128 

2.Знакомство с 

фольклором 

-Воспитывать интерес к народному 

творчеству. Познакомить с жанром 

загадки 

Стр.134-

136 

3. Описание посуды. 

Е.Благинина «Обедать»-

-Закрепить знание предметов посуды Стр.141-

143 
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чтение -Учить составлять рассказ 

4. «Где спрятались 

малыши?» 

-Закрепить знания предметов мебели Стр.149 

Март 1.Русская народная 

сказка «Козлята и волк»-

рассказывание 

-Упражнять в употреблении  названий 

детенышей животных в косвенных 

падежах 

Стр.153-

155 

2. Рассказывание по 

картине «Едем на 

автобусе», А.Барто 

«Грузовик» -повторение 

-Учить составлять рассказ по картине 

-Побуждать  читать знакомые стихи 

Стр.161-

162 

3.Л.Петрушевская 

«Поросенк Петр и 

машина»-чтение 

-Побуждать переносить содержание 

стиха в игру 

-Закрепить единственное и 

множественное числа 

Стр.168-

170 

4. К.Чуковский 

«Путаница» -чтение 

-Формировать правило «спички детям 

не игрушка» 

Стр.174-

175 

Апрель 1.Русская народная 

сказка «Теремок» -

рассказывание 

-Воспитывать любовь к фольклору Стр.180-

181 

2. Учимся говорить 

правильно 

-Упражнять в составлении 

описательного рассказа 

Стр. 186-

187 

3. К,Чуковский «Чудо-

дерево» -чтение 

-Учить произносить фразу быстро и 

медленно 

Стр.192 

4.А.Барто «Девочка 

чумазая»- чтение 

-Способствовать формированию 

привычки к чистоте 

Стр.198-

199 

Май 1.Учимся говорить 

правильно. 

-Учить регулировать силу голоса и 

темп речи 

Стр.204-

205 

2. Русская народная 

сказка «Кот, петух и 

лиса»- рассказывание 

-Вызвать эмоциональный отклик при 

чтении сказки 

Стр.209-

210 

3.Рассказывание по 

картине «Строим дом», 

Б.Заходер «Строители» -

чтение 

-Составление рассказа по картине Стр.213-

214 

4.Русская народная 

сказка «Лиса и заяц»  

Побуждать высказываться о героях, 

кто понравился и почему 

Стр.218 
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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; 

 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 
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(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 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 
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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. 

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). 
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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, 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. 

 

Перспективное планирование 

Рисование 

Методическое  пособие Голицына Н.С. 

Месяц Вид занятия Тема Цели Страницы  

Сентябрь Лепка «Веселые 

мячики» 

-Учить раскатывать пластилин 

между ладонями 

стр.18 

Рисование  

 

«Ниточки к 

воздушным 

шарикам» 

-Учить рисовать прямые 

линии сверху вниз 

стр.17 

 

Лепка 

 

«Конфетки 

для друзей» 

-Учить отщипывать комочки и 

раскатывать 

стр.27 

стр.26 

Рисование  «Дождик» -Учить рисовать вертикальные 

линии 

стр.33 

Аппликация 

 

«Шарики на 

дорожке» 

-Учить приемам наклеивания стр.31 

Рисование   «Волшебные -Продолжаем знакомить с  
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краски» гуашью 

Октябрь Лепка   «Осенний 

лист»» 

-Учить приему отщипывания  

кусочков  

Стр.64 

Рисование   «Соберем 

овощи» 

-Закрепить умение рисовать 

овальные и круглые предметы 

Стр.68 

Аппликация «Деревья 

осенью» 

-Учить рвать бумагу и 

наклеивать 

Стр.65 

 Рисование  «Вот какие 

фрукты» 

-Закреплять умение рисовать, 

передавая цвет 

Стр.73 

Стр.73 

 

Лепка   

 «Яблоки 

большие и 

маленькие» 

-Учить отщипывать большие и 

маленькие кусочки 

 

Стр.78 

Рисование «Сад» -Познакомить с приемом 

примакивания 

Стр.64 

Аппликация  

 

 «Ваза с 

фруктами» 

-Учить аккуратно наклеивать 

готовые заготовки 

 

Ноябрь Лепка По замыслу -Закреплять приемы лепки Стр 150 

Рисование «Коврик» -Упражнять детей в рисовании 

линий разного характера 

Стр.19 

(Комарова) 

Аппликация  «Мячик для 

котят» 

 

-Закреплять метод 

прикладывания 

Стр.86 

Рисование «Клубочки» -Учить рисовать линии 

круговыми движениями 

Стр.86 

Лепка   «Морковка 

для зайчат» 

-Учить раскатывать комочек 

конусом 

 Стр. 96 

Рисование  «Шубка для 

зайки» 

-Учить рисовать щетинной 

кистью 

Стр.98 

Аппликация 

 

«Подарок 

мамам» 

-Закрепление приемов 

наклеивания 

Стр.101 

Рисование «Мама» -Учить рисовать портрет Стр.123 

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лепка 

 

 «Снежные 

комочки» 

-Учить лепить большие и 

маленькие комочки 

Стр  

Рисование   «Падает 

снег» 

-Познакомить с приемом 

ватными палочками 

 

Аппликация 

 

 «Полосатый 

шарфик» 

-Закрепить приемы 

аппликации 

Стр.129 

Стр.129 

Рисование   «Украшаем 

платье» 

-Закрепить прием 

примакивания 

Стр. 136 

Лепка Лепка  по 

замыслу 

-Закрепление знакомых 

приемов 

 

Рисование «Машины» -Упражнять в рисовании 

сложных предметов 

Стр. 160 

Аппликация 

 

«Новогодняя 

игрушка» 

-Закрепить навыки 

наклеивания 

Стр.105 

Стр.106 
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Рисование  «Ёлка» -Учить рисовать предмет из 

наклонных линий 

 

Лепка  « Елочка» -Закрепить умение 

раскатывать пластилин между 

ладонями 

 

Рисование «Подарок» -Учить рисовать предметы 

квадратной  формы 

 

Январь Аппликация   «Снеговик» -Закреплять приемы 

наклеивания, составлять 

изображение из частей 

 

Рисование «Рукавички» -Учить составлять узор  

Лепка    «Зайка» -Учить лепить предметы  из 

нескольких частей 

Стр.182 

Рисование  «Следы на 

снегу» 

-учить рисовать штампами  

Аппликация «Кормушка 

для птиц» 

-Учить наклеивать и 

составлять предмет из частей 

 

Рисование    «Снегирь» -Учить раскрашивать, не 

заходя за контур 

 

Февраль Лепка Снеговик -Учить раскатывать  шары 

разной величины 

 

Рисование     «Семья 

снеговиков» 

-Учить передавать строение 

предметов 

 

Аппликация «Узор на 

круге» 

-Учить располагать узор по 

краю круга 

 

Рисование   Рисование  по 

замыслу 

-Развивать воображение  

Лепка  «Солнышко» -Упражнять в раскатывании 

пластилина круговыми 

движениями 

 

Рисование    «Украсим 

поднос» 

-Познакомить с жостовской 

росписью, учить создавать 

узор 

Стр 143 

Аппликация   «Подарок 

папам» 

-Побуждать детей делать 

приятное близким 

 

Рисование   «Коврик для 

куклы» 

Закреплять умение рисовать и 

украшать предметы 

прямоугольной формы 

Стр.155 

Март Лепка   «Веточка 

мимозы» 

-Познакомить с приемами 

пластилинографии 

Стр.156 

Рисование  «Подарок 

бабушке» 

-Воспитывать желание 

радовать близких 

Стр 155 

Аппликация  Красивая 

салфеточка 

для мамы 

-Учить составлять узор на 

круге, прямоугольнике 

Стр.156 

Рисование    «Блинчик» -Закреплять умение рисовать 

круг 
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Лепка   «Птичка» -Закреплять имеющиеся 

навыки 

Стр. 164 

Рисование   «Сосульки» -Закрепить представление о 

весне 

Стр.165 

Аппликация 

 

«Дымковская 

игрушка» 

-Познакомить с  дымковской 

росписью 

 

Рисование   «Барышня» -Учить передавать цветовую 

гамму 

 

Лепка Лепка  по 

замыслу 

-Побуждать называть 

вылепленный предмет 

Стр164 

Рисование «Красивая 

тележка» 

-Продолжать учить рисовать 

предмет,состоящий  из 

нескольких частей 

Стр181 

Апрель 

 

 

 

 

 

Аппликация «Ракета» Учить наклеивать сложные 

фигуры 

Стр.182 

Рисование    «Космос» Развивать фантазию, 

воображение 

 

Лепка  «Птички в 

гнездышках» 

Закрепление умения лепить 

птичек 

Стр.167 

Рисование  Скворечник Учим рисовать предметы 

прямоугольной формы 

 

Аппликация   «Укрась  

коврик» 

-Учить составлять узор из 

геометрических фигур 

Стр 186 

Рисование Рисование  по  

замыслу 

Развивать воображение и 

фантазию 

Стр 183 

  Лепка «Пасхальное  

яйцо» 

Учить украшать 

растительными элементами 

Стр 188 

Рисование   

 

«Веточка  

вербы» 

-закреплять умение рисовать 

кончиком кисти 

Стр.189 

Май Аппликация 

 

 «День  

Победы» 

Воспитывать у детей желание 

порадовать близких 

 

Рисование    «Салют» Закрепление изученных 

приемов рисования 

 

Лепка  «Жучки» Закрепление раскатывания 

круглых, овальных форм 

 

Рисование «На лугу» Развивать интерес к 

рисованию 

 

Аппликация «Мой  город» -Воспитывать любовь к 

родному городу 

 

Рисование  «Люблю  по  

городу  

гулять» 

-Закреплять приемы 

рисования 

 

Лепка   

 

 «Любимые 

игрушки» 

Закрепление приемов лепки  

 



58 

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. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 
Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему 

здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их 

организма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его 

элементарных норм и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и пр. 

Взрослые способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на 

поддержание собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. 

Создают возможности для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных 

представлений о спорте 

 Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о 

своем теле, произвольности действий и движений ребенка. 

 Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые 

организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри 

помещения так и на внешней территории (горки, качели и т. п.), подвижные игры (как 

свободные, так и по правилам), занятия, которые способствуют получению детьми 

положительных эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, координации 

движений, силы, гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы 

детского организма. 

 Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на 

спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают 

детей выполнять физические упражнения, способствующие развитию равновесия, 

координации движений, ловкости, гибкости, быстроты, крупной и мелкой моторики обеих 

рук, а также правильного не наносящего ущерба организму выполнения основных 

движений. 
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Сентябрь 

 

Октябрь 

Литература: «Физическое развитие», 

Картотека игр. 

1. Бегите ко мне»  

2. Подвижная игра «Догони мяч» 

3. «Мой веселый мяч»  

4. «Пружинки»  

5. Подвижная игра «Воробушки 

и автомобиль» 

6. «Прокати мяч»  

7. «Попади в круг»  

8. Подвижная игра «Брось через 

веревку»  

9. «Подними мяч»  

10. «Не задень»  

11. Подвижная игра «Доползи до 

погремушки» 

12. «Соберите колечки»  

Здоровье: создавать условия  для 

систематического закаливания, 

формирования  основных 

движений 

Социализация: способствовать 

участию детей в совместных играх 

Безопасность: продолжать 

знакомить детей с элементарными 

правилами  поведения в саду 

Коммуникация: помогать детям 

доброжелательно общаться  друг с 

другом 

Ноябрь 

 

 

 

1. «По дорожке»  

2. Подвижная игра «Найди 

домик» 

3. «Погладь машинку»  

4. «Скати с горки»  

5. Подвижная игра «Воробушки и 

кот» 

6. «Мы топаем ногами»  

Здоровье продолжать укреплять и 

охранять здоровье детей 

 

Социализация: развивать 

самостоятельность и творчество в 

подвижных играх 

 

Коммуникация: помогать детям 

посредством речи налаживать 

контакты друг с другом 
Декабрь 1. « Поезд»  

2. Подвижная игра 

«Берегись,заморожу» 

3. « Лохматый пес» 

4. « Найди себе пару» 

5. Подвижная игра «Попугайчики 

дома» 

6. «Пчелки прилетели» . 

Январь 1. «Кролики и сторож»  

2.  «Птички и птенчики»  

3.  Подвижная игра «Найди 

колокольчик»  

4. «Лягушки»  

5.  «Снежинки и ветер»  

6. Подвижная игра «Ворона и 

собачка»  

7. «У медведя во бору»  

8. «Гуси, гуси»  

9. Подвижная игра «Дед Мороз» 

Здоровье: дать представление о 

том,что игры, физические 

упражнения вызывают хорошее 

настроение 

 

Социализация: постепенно 

вводить  игры с более сложными 

правилами, поощрять попытки 

пожалеть сверстников, обнять их 

помочь 

 

 

Февраль 1. «Прогулки в лесу»  

2. «Снежок»  

3. Подвижная игра «Коза 

рогатая» 

4. «Назови свое имя »  

5. «По-турецки мы сидим»  

Безопасность: продолжать  

знакомить детей с элементарными 

правилами поведения в саду 

 

Коммуникация :развивать 

диалогическую форму речи 
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6. Подвижная игра «Заинька, 

выйди в сад…» 

7. «Мыши кот»  

8. «Самолеты»  

9. Подвижная игра «Паровозик» 

10. Как зовут твою маму»  

11. «Обезьяны и жераф»  

12. Подвижная игра «Ладушки – 

оладушки» 

Март 1. «Кролики и сторож»  

2. «Шустрые воробушки»  

3. Подвижная игра «Мыши водят 

хоровод» 

4. «Цветы и пчелки»  

5. «Машины»  

6. Подвижная игра «Птички в 

гнездышках» 

7. «Кто скорее до флажка»  

8. «Кто дальше бросит»  

9. Подвижная игра «Найди своё 

место» 

10. «Кто самый быстрый»  

11. «Не упади»  

12. Подвижная игра  «Мыши и 

кот» 

Здоровье: формировать умение 

сообщать взрослым о 

самочувствии, избегать ситуаций 

вредящих здоровью 

 

Коммуникация: на основе 

обогащения представлений о 

ближайшем окружении 

продолжать расширять и 

активизировать словарный запас 

детей 

Апрель 1. Попрыгаем»  

2. «Ловишки»  

3. Подвижная игра «День и ночь» 

4. «Не попадись»  

5. «Зайцы и волк»  

6. Подвижная игра «Пастух и 

стадо» 

7. «Автомобили»  

8. «Бездомный заяц»  

9. Подвижная игра «Найди, где 

спрятано» 

10. «Котята и щенята»  

11.  «Волк и заяц» 

12. Подвижная игра «Птички и 

птенчики» 

13. «Чик – чирик »  

Социализация: постепенно 

вводить  игры с более сложными 

правилами, поощрять попытки 

пожалеть сверстников, обнять их 

помочь 

 

Безопасность: продолжать  

знакомить детей с элементарными 

правилами поведения в саду, 

играть с детьми, не мешая и не 

причиняя боль, учить 

ориентироваться в погодных 

условиях 

 

Май 1. «Лошадки»  

2. Подвижная игра «Воробушки 

и кот» 

3. «Ловишки»  

4. «Зайка серый умывается»  

5. Подвижная игра «Краски» 

6. «Паук и муха» 

7. «Горелки» 

8. Подвижная игра «Солнечный 

зайчик» 

9. «Сорока» 

Здоровье: осуществлять 

постоянный контроль за 

выработкой правильной осанки, 

формировать желание вести 

здоровый образ жизни 

Коммуникация: помогать детям 

доброжелательно относиться к 

природе 

Социализация: развивать умение 

согласовывать свои действия с 

действиями других детей 
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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) 

 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 

 Проектная деятельность 

 Дни открытых дверей 

 Маршруты выходного дня 
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общественное 

дошкольное 
воспитание 

в его разных формах. 

 

 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. 

 Семинары-практикумы и другие интерактивные формы 

психолого-педагогического просвещения родителей. 

 Создание библиотеки (медиатеки). 

 

2.6.1. Сведения о семьях воспитанников 

Всего семей  - 24  

 полная семья - 24 

 неполная семья - 0 

 многодетная семья - 0 

 проблемная семья - 0 

 семья с опекуном - 0 

 этническая семья – 0 

2.6.2. Планирование взаимодействия с родителями (законными 

представителями) 

Месяцы 

года 

Мероприятия   

Сентябрь Сетевое взаимодействие 

Анкетирование родителей,  заполнение  документации, 

 

-Консультация  «Кризис  трехлеток. Что это  такое?» 

 

 

Октябрь - Конкурс поделок  с мамами,  Выставка работ  

- Осенний  праздник  

 

 

Ноябрь - Консультация «Влияние сказок на  развитие ребенка» 

 

Декабрь -  Консультация  для родителей  «Этикет  для  малышей» 

-  Подготовка  к  Новому  году 

-  Новый  год   праздник  

 

Январь - Конкурс  «Зимний пейзаж»  
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Февраль 

 

- Фото-выставка  «Лучше  папы  друга  нет» 

- Праздник  мальчиков   

 

Март -  «Мамин  праздник» 

-   Фото-выставка  «Мама-мамочка-мамуля» 

 

 

Апрель - Консультация  «Игры  и упражнения  для  развития  речи  детей» 

-Выставка  работ  к  Пасхе. 

 

 

Май - Консультация « Отдыхаем  с  малышом» 

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» 

 

Перспективное планирование 

 

Тема Содержание темы Формы работы 

«Ребенок и 

другие 

люди» 

О несовпадении приятной 

внешности и добрых 

намерений. 

Беседы о несовпадении приятной 

внешности и добрых намерений на 

примере сказок («Сказка о глупом 

мышонке» С. Маршака) 

Опасные ситуации контактов 

с незнакомыми людьми на 

улице и дома. 

Игры-драматизации  с использованием 

образов сказочных персонажей.  

Инсценирование сказок с благополучным 

окончанием («Красная шапочка» Ш. 

Перро, «Волк и семеро козлят» р.н.с.). 

Беседа по стихотворению «Котауси и 

Мауси» К. Чуковского. 

Игра с мячом «Свой, знакомый, чужой» 

Просмотр мультфильма «Дядя Степа – 

милиционер». 

Ситуации насильственного 

поведения со стороны 

незнакомого взрослого. 

Чтение, обсуждение сказок по выбору 

воспитателя («Гуси-лебеди», «Петушок - 

золотой гребешок» ) 
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Ребенок и другие дети, в том 

числе подростки. 

Беседы с родителями  о возможном 

отрицательном влиянии старших 

приятелей на их ребенка. 

«Ребенок и 

природа» 

В природе все взаимосвязано. 

Загрязнение окружающей 

среды. 

Ухудшение экологической 

ситуации. 

Бережное отношение к живой 

природе. 

Ядовитые растения. 

Контакты с животными. 

Восстановление окружающей 

среды. 

Рассматривание фотографий и 

иллюстраций пейзажей. 

Чтение и разучивание стихотворений. 

Наблюдения за объектами природы. 

Дидактическая игра «Хорошо-плохо» (на 

экологическую тему). 

Беседы о съедобных и несъедобных 

растениях. 

Отгадывание загадок о природе. 

Беседы о правилах обращения с 

животными. 

Дидактическая игра «Съедобное – 

несъедобное». 

«Ребенок 

дома» 

Прямые запреты и умение 

правильно обращаться с 

некоторыми предметами. 

Открытое окно, балкон как 

источник опасности. 

Экстремальные ситуации в 

быту. 

Беседа по произведениям «Кошкин дом» 

С. Маршака, «Путаница» К. Чуковского, 

«Жил на свете слоненок» Г. Цыферова.  

Беседы о правильном использовании 

опасных предметов. 

Отгадывание загадок об опасных 

предметах. 

Тематические консультации для 

родителей. 

Беседы о работе пожарных, врачей скорой 

помощи. 

Тренинг «Звонок в службу спасения». 

Игра «Доскажи словечко». 

Сюжетно-ролевые игры «Скорая помощь», 

Беседа по произведениям «Пожарные 

собаки» Л. Толстого, «Пожар» «Дым» Б. 

Житкова. 

Беседы о правильном использовании 

опасных предметов, о том, как вести себя 

при пожаре. 

«Здоровье 

ребенка» 

Здоровье – главная ценность 

человеческой жизни. 

Беседы о здоровом образе жизни, о 

болезнях, о правилах личной гигиены, о 
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Изучаем свой организм. 

Прислушаемся к своему 

организму. 

О ценности здорового образа 

жизни. 

О профилактике 

заболеваний. 

О навыках личной гигиены. 

Забота о здоровье 

окружающих. 

Врачи – наши друзья. 

О роли лекарств и 

витаминов. 

Правила оказания первой 

помощи. 

роли лекарств и витаминов и правилах их 

приема.   

Дидактические игры. 

Сюжетно-ролевые игры «Скорая помощь», 

«Больница», «Аптека». 

Беседы по произведениям («Доктор 

Айболит», «Мойдодыр» К. Чуковского и 

др.). 

Дидактические задания «Где живут 

витамины?»  

 

 

 

«Эмоциона

льное 

благополуч

ие ребенка» 

Детские страхи. 

Конфликты и ссоры между 

детьми. 

Индивидуальные беседы о страхах. 

Решение проблемных ситуаций («Как 

избежать драки», «Что делать, если ты 

поссорился с другом» и др.) 

Активные игры («Кошки-мышки» и др.) 

«Ребенок 

на улице» 

Устройство проезжей части. 

Дорожные знаки. 

Правила езды на велосипеде. 

О работе ГИБДД. 

Регулировщик. 

Правила поведения в 

транспорте и на улице. 

Беседы о правилах поведения на улице, в 

транспорте, о правилах дорожного 

движения. 

Дидактические игры. 

Решение проблемных ситуаций («Как 

перейти улицу», «Ребенок потерялся на 

улице» «Кто уступит место в автобусе?»). 

Игры-тренинги «Сигналы светофора», 

«Движение по пешеходному переходу» и 

др.). 

Тематические консультации для 

родителей. 

Просмотр мультфильма  и чтение 

стихотворения «Дядя Степа – 

милиционер» С. Михалкова 

Сюжетно-ролевые игры («Поедем на 

автобусе (троллейбусе)», «Едем на 

автомобиле» и др.). 
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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. 

 

№ 

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 

исследовательской, творческой деятельности; совместных и самостоятельных, 

подвижных и статичных форм активности. 
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 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 группе по образовательным областям  

 

Образовательная 

область 

Уголок (центр) 

детской активности 

Основные задачи уголка (центра)                    

детской активности 

 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

Уголок строительных 

игр 

 

Развитие мелкой моторики рук, 

представлений о цвете, форме и ориентировки 

в пространстве; развитие воображения, 

логического и образного мышления.  

Уголок сюжетно – 

ролевых игр 

 

Обогащение жизненного опыта детей, 

налаживание контактов и формирование 

партнерских отношений с взрослым и 

сверстниками.  

Уголок уединения Обеспечение возможности уединения 

ребенка, возможности расслабиться, 

устранить беспокойство, возбуждение, 

скованность, снять эмоциональное и 

физическое напряжение, восстановить силы, 

увеличить запас энергии, почувствовать себя 

защищенным. 

Познавательное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уголок природы 

 

 

 

 

 

Обогащение представлений детей о 

многообразии природного мира, воспитание 

любви и бережного отношения к природе, 

формирование начал экологической 

культуры, развитие эмоциональной сферы, 

приобретение навыков ухода за живыми 

организмами. 

Уголок 

экспериментирования 

Создание благоприятных условий для 

практических исследований воспитанников и 

заинтересованности детей в самостоятельном 

поиске информации. Формирование  и 

расширение  представления детей об объектах 

окружающего мира. 

Уголок 

занимательной 

математики 

Формирование элементарных математических 

представлений, развитие логического 

мышления, памяти, смекалки, интереса к 

действиям с числами, геометрическими 

фигурами и т.д. безопасности.  

Уголок безопасности Знакомство с правилами безопасного 

поведения на дороге, дома, в природе; 

формирование предпосылок к осознанному 

соблюдению детьми правил безопасного 

поведения. 

 Речевое развитие Книжный уголок Развитие познавательных и творческих 

способностей детей средствами детской 

художественной литературы; формирование 

навыка слушания, умения обращаться с 

книгой; формирование и расширение 

представлений об окружающем мире.  

Речевой уголок Совершенствования процесса развития и 

коррекции речи детей. Формирование 

культуры речевого общения в детском 
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коллективе. Укрепление дружеский 

отношений внутри группы. Развитие речевого 

слуха. Развитие речевой активности через 

совершенствование мелкой моторики. 

Обогащение активного словаря. 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Музыкальный уголок Формирование интереса к музыке, знакомство 

с музыкальными инструментами.  

Театральный уголок Формирование интереса к миру театра, 

театрализованным играм, обогащение 

игрового опыта детей, развитие творческих 

способностей, воображения, эмоциональной 

сферы.  

Уголок детского 

творчества 

Формирование творческого потенциала детей, 

развитие интереса к изобразительной 

деятельности, формирование эстетического 

восприятия, воображения, художественно-

творческих способностей, самостоятельности, 

активности.  

Физическое 

развитие 

Физкультурный 

уголок 

Развитие двигательной активности и 

физических качеств детей  

Уголок здоровья Формирование навыков здорового образа 

жизни детей, первичных ценностных 

представлений о здоровье. 

 

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. 



73 

№ 

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. 

 

45 мин. 

 

4. Физическое развитие 

(физическая 

культура) 

1 1  1  3 30 мин. 

 ВСЕГО в неделю 2 2 2 2 2 10 2 час. 30 мин. 

 

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 
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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 

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 
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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 НОД 

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 

 

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. 
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3.7. Расписание занятий 

День недели Занятия Время 

Понедельник 1. Познавательное развитие 

 

2. Физическая культура 

09.00 - 09.15 

 

15.35 – 15.50 

Вторник 1. Художественное развитие (Лепка/аппликация) 

2. Физическая культура на улице 

 

Музыкальный досуг 

09.00 - 09.15 

 

 

16:00 – 16:15 

Среда 1. Познавательное развитие (ФЭМП) 

 

2. Музыка 

 

Физкультурный досуг – 1 раз в месяц,  

4 - я неделя, среда 

09.00 - 09.15 

 

15:35 – 15:50 

Четверг 1. Речевое развитие  

 

2. Физическая культура 

 

09.00 - 09.15 

 

15.35 – 15.50 

 

Пятница 1. Художественное развитие (рисование) 

 

2. Музыка 

 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений - «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста 

09.00 - 09.15 

 

15.35 – 15.50 

 

 

 

3.8. Организация двигательной активности 

№ 

п/п 

Виды двигательной 

активности 

ПН ВТ СР ЧТ ПТ Всего 

(мин.) 

время (мин.) 

1. Утренняя зарядка 10 10 10 10 10 50 

2. Занятие. Физическая культура 15 15  15 
 

45 

3. Занятие. Музыка  
 

15 
 

15 30 

4. Динамические паузы между 

занятиями 
10 

 
10 

10 

 

10 

 

 

10 

 

50 

5. Физкультминутки во время 

проведения занятий 

 

1-2 

 

1-2 

 

1-2 

 

1-2 

 

1-2 

 

05-10 

6. Подвижные игры и физические 

упражнения на прогулке: 

- утренней 

- вечерней 

 

 

10-15 

10-15 

 

 

10-15 

10-15 

 

 

10-15 

10-15 

 

 

10-15 

10-15 

 

 

10-15 

10-15 

 

 

50-75 

50-75 

7. Самостоятельная двигательная 

активность на прогулке: 

- утренней 

- вечерней 

 

 

15 

15 

 

 

15 

15 

 

 

15 

15 

 

 

15 

15 

 

 

15 

15 

 

 

75 

75 

8. Самостоятельная двигательная 

активность в помещении и 

прочие движения в режиме дня 

 

 

30-35 

 

 

30-35 

 

 

30-35 

 

 

30-35 

 

 

30-35 

 

 

150 -175 
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9. Бодрящая гимнастика                               

после дневного сна 
10 10 10 10 10 50 

10. Индивидуальная работа с 

детьми по развитию движений 

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

Итого в неделю 
      

11. Физкультурный досуг 15 (1 раз в месяц) 15 

12. Музыкальный досуг 15 (1 раз в неделю) 15 

Итого в месяц      695 - 790 

 

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;  

 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». 
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3.10. Методическое обеспечение образовательного процесса 

Образовательная 

область 

Список литературы                                                                              

(учебно – методические пособия, методические разработки и др.) 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Н.Ф. Губанова  «Развитие  игровой  деятельности» 

Голицына  Н.С.  «ОБЖ для  младших дошкольников» 

Н.Н.Авдеева,  О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина «Безопасность» 

«Занятия по  правилам  дорожного движения» 

Как  научить  детей  ПДД? -Гарнышева 

Познавательное 

развитие 

- Колесникова Е.В. Математика для детей 3-4 лет 

-Голицына Н.С. «Конспекты комплексно-тематических занятий» 2 

младшая группа  

-Дыбина О,В  «Занятия по ознакомлению с окружающим миром» 

-«Организация опытно-экспериментальной деятельности детей 2-7 

лет» авторы-составители Мартынова Е.А., Сучкова И.М. 

/Волгоград/ - 2010г. 

-«Ребенок в мире поиска» - Программа под ред. Дыбиной О.В., 

Москва, ТЦ «Сфера» - 2005г. 

Теплюк  С.Н  «Занятия на прогулке с малышами» 

 

 

Речевое развитие - Голицына Н.С. «Конспекты комплексно-тематических занятий» 

Гербова  В.В.  «Развитие  речи в детском саду» 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

- Колдина Д.Н. « Рисование с детьми 3-4 лет» 

-Голицына Н.С. «Конспекты комплексно-тематических занятий» 2 

младшая группа  

Комарова  Т.С. «Изобразительная  деятельность в 

детском саду» 

 

 

Физическое 

развитие 

-Л.И.Пензулаева  «Подвижные  игры  и  игровые  упражнения  для  

детей  3-5 лет» 

-Н.Ф. Губанова  «Развитие  игровой  деятельности»  

-Планы- конспекты НОД с детьми  2-7 лет в ДОУ  -  составитель  

Моргунова  О.Н. 
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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 

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). 
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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 

 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.  
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 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 
 

 

 Социально- 

коммуникативное 
развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Художественно- 

эстетическое 
развитие 

Физическое 

развитие 

Н
а

п
р

а
вл

ен
и

я
 в

о
сп

и
т

а
т

ел
ь
н
о

й
 

р
а
б
о
т
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Социальное 

направление 

воспитания 

Познавательное 

направление 

воспитания 

Этико- 

эстетическое 

направление 

воспитания 

(этическое)  

Этико- 

эстетическое 

направление 

воспитания 

(эстетическое) 

Физическое и 

оздоровительное 

направление 

воспитания 

Трудовое 

направление 

воспитания 

 

 

Патриотическое 

направление 

воспитания 

 

   

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; 
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 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. 

 

4. Аннотация к рабочей программе 

Рабочая программа младшей группы «Цыплята» 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 

 

Перспективное планирование по познавательно-исследовательской деятельности 

-«Организация опытно-экспериментальной деятельности детей 2-7 лет» авторы-

составители Мартынова Е.А., Сучкова И.М.  

Месяц 
Тема 

Программное 

содержание 

Материал и 

оборудования 
Литература 

Сентябрь  

 

 

 

«Почему песок 

хорошо 

сыплется?» 

Выделить свойства 

песка и глины: 

сыпучесть, рыхлость. 

Развивать 

любознательность, 

мышление 

Песок, глина, 

ёмкость, лупа, 

ширма, сито. 

 

Стр. 91 

 

 

Октябрь 

 

«Реактивный 

шарик» 

Помочь выявить 

свойство воздуха – 

упругость. Понять, как 

может использоваться 

сила воздуха 

(движение) 

Воздушные шары. 
 

Стр.103 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

«Свойства и 

признаки воды» 

Познакомить со 

свойствами воды; 

помочь понять 

особенности 

организмов, 

обитающих в воде, их 

приспособленность к 

водной среде обитания. 

Вода, молоко, 

песок; сахарный 

песок, кусочки льда; 

комочки снега, 

горячая вода; 

зеркало; акварель, 

стаканчики, 

палочки-соломинки 

для коктейля, 

термос. 

 

Стр. 97 

 

Декабрь

 

 

 

«Замерзание 

жидкостей» 

Познакомить с 

различными 

жидкостями, помочь 

выявить различия в 

процессах замерзания 

различных жидкостей. 

 

Вода обычная 

и солёная; молоко, 

сок, растительное 

масло; ёмкости, 

алгоритм 

деятельности. 

 

Стр. 101 
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Январь 

 

 

«В погоне за 

светом» 

Помочь установить, как 

растение ищет свет. 

Развивать 

наблюдательность, 

внимательное отношение к 

комнатным растениям. 

 

Цветок 

герани в 

горшке, 

темный пакет, 

прищепка, 

альбом, 

карандаши. 

 

Стр.108 

 

 

Февраль 

 

 

 

«Пар- это 

тоже вода» 

Познакомить детей с одним 

из состояний воды – паром. 

Дать понятие, что 

пар – опасно, можно 

обжечься. 

Термос с 

горячей водой; 

зеркало, плакат 

«Состояния 

воды». 

1 

Стр.100 

 

Март  

 

 

«Где лучше 

расти?» 

Установить необходимость 

почвы для жизни растений, 

влияние качества почвы на 

рост и развитие растений; 

выделить почвы, разные по 

составу 

чернозём, глина 

с песком; 2 

горшка. 

 

Стр. 114 

 

Апрель 

 

 

 

Солнечный 

«зайчик» 

Помочь понять, что 

отражение возникает на 

гладких блестящих 

поверхностях и только при 

свете; научить пускать 

солнечных «зайчиков» 

(отражать свет зеркалом). 

Зеркала. 
 

Стр.137 

 

 

Май 

 

«Как пчёлки 

переносят 

пыльцу?» 

Помочь выявить, как 

происходит процесс 

опыления у растений.  

Развивать интерес к 

наблюдениям в природе. 

Ватные 

шарики; 

цветная пудра; 

макеты цветов; 

коллекция 

насекомых, 

лупа. 

  

Стр.118 
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