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1. Целевой раздел образовательной программы. 

1.1. Пояснительная записка  

Дошкольное детство – самоценный период в жизни человека, период 

наиболее стремительного физического и психического развития ребенка, 

первоначального формирования физических и психических качеств, 

необходимых человеку в течение всей последующей жизни, 

характеризующийся пластичностью, нераздельностью образного восприятия 

мира, потребностью безопасности и защиты со стороны взрослых. 

В дошкольном возрасте наряду с совместной деятельностью взрослого и 

детей, складываются навыки самостоятельной детской (игровой, 

коммуникативной, исследовательской, трудовой, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) деятельности не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении специфичных для 

дошкольного образования режимных моментов в повседневной жизни 

детского сада. 

Настоящая рабочая программа разработана на основе примерной 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой, образовательной программы ДОУ - в соответствии с ФГОС ДО 

для детей младшего дошкольного возраста. 

Рабочая программа определяет содержание и организацию 

воспитательно-образовательного процесса для детей младшей группы и 

направлена на формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок 

учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение 

и укрепление здоровья детей. 

Рабочая учебная программа младшей группы обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования и осуществляет развитие детей в возрасте 3-4 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям: 

- физическому; 

- социально – коммуникативному; 

- познавательному; 

- речевому; 

- художественно – эстетическому. 

Основными документами, регламентирующими ценностно-целевые и 

методологические основы данной Программы, являются: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-

ФЗ от 29.12.2012 (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 

21.10.2014); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобшрнауки России) от 17 октября 2013 г. "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования; 
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- Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования от 30 августа 2013 г. 

№ 1014; 

- СанПин 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций"; 

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования на 2013-2020 годы»; 

- Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад № 6 «Колобок»;  

- План работы МБДОУ «Детский сад № 6 «Колобок» на 2018-2019 

учебный год. 

 

1.2. Цели и задачи реализации программы 

Цель Программы в соответствии с ФГОС дошкольного образования: 

развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей. 

Исходя из поставленной цели, формируются следующие задачи: 

 Укрепление здоровья, приобщение к здоровому образу жизни, развитие 

двигательной и гигиенической культуры детей. 

 Развитие гуманистической направленности отношения детей к миру, 

воспитание культуры общения, эмоциональной отзывчивости и 

доброжелательности к людям. 

 Развитие эстетических чувств детей, творческих способностей, 

эмоционально-ценностных ориентаций, приобщение воспитанников к 

искусству и художественной литературе. 

 Развитие познавательной активности, познавательных интересов, 

интеллектуальных способностей детей, самостоятельности и инициативы, 

стремления к активной деятельности и творчеству. 

 

Основные задачи образовательных областей: 

Социально – коммуникативное развитие 

1)  Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности. 

2)  Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и 

сверстниками. 

3)  Становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий. 

4)  Развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания. 

5)  Формирование готовности к совместной деятельности. 



5 

 

6)  Формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и сообществу детей и взрослых в организации. 

7)  Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества. 

8)  Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие 

1)  Развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации. 

2)  Формирование познавательных действий, становление сознания. 

3)  Развитие воображения и творческой активности. 

4)  Формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, их свойствах и отношениях (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, тепе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.),  

5)  Формирование первичных представлений о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях природы, многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие 

1)  Владение речью как средством общения. 

2) Обогащение активного словаря. 

3)  Развитие связной,  грамматически правильной диалогической и 

монологической речи. 

4)  Развитие речевого творчества. 

5)  Развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха. 

6)  Знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской литературы. 

7)  Формирование звуковой аналитико – синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте. 

Художественно - эстетическое развитие 

1)  Развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы. 

2)  Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

3)  Формирование элементарных представлений о видах искусства. 

4)  Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

5)  Стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений. 

6)  Реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 

Физическое развитие 

1)  Развитие физических качеств. 
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2)  Правильное формирование опорно – двигательной системы 

организма, развитие равновесия, координации движений, крупной и мелкой 

моторики. 

3)  Правильное выполнение основных движений. 

4)  Формирование начальных представлений о некоторых видах 

спорта. 

5)  Овладение подвижными играми с правилами. 

6)  Становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере. 

7)  Овладение элементарными нормами и правилами здорового 

образа жизни. 

Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов 

деятельности: 

•  Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения). 

•  Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов. 

•  Самостоятельная деятельность детей. 

•  Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей  

программы. 

Таким образом, решение программных задач осуществляется  в 

совместной деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности 

детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но 

и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования. 

Содержание рабочей программы включает совокупность 

образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее развитие 

детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям – физическому, социально-личностному, познавательно-

речевому и художественно-эстетическому. 

      Данная рабочая  программа разработана в связи с внедрением  ФГОС  

в образовательный процесс ДОУ. 

      Срок реализации Программы – 1 год (2018 -2019 учебный год). 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию программы 

Принципы, сформулированные на основе требований ФГОС: 

1. Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и 

самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека, 

самоценость детства – понимание (рассмотрение) детства как периода жизни 

значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит 

с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к 

следующему периоду. 
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2. Личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников ДОУ) и детей. 

3. Уважение личности ребенка. 

4. Реализация программы в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

 

1.4. Возрастные особенности детей 

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного 

круга, его общение становится вне ситуативным. Взрослый становится для 

ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной общественной 

функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к 

противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие 

разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом 

деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних 

действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим 

действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших 

дошкольников являются действия с игрушками и предметами-заместителями. 

Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничи-

ваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. 

Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

 

Характеристика возрастных особенностей образовательной области 

"Физическое развитие" 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

 легко и быстро засыпает, спокойно спит, с аппетитом ест; 

 редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (2 раза в 

год). 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

 приучен к опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при 

небольшой помощи взрослых); 

 владеет навыками поведения во время еды, умывания, умеет 

пользоваться носовым платком, причёсываться, следит за своим 

внешним видом; 

 охотно включается в выполнение режимных моментов и гигиенических 

процедур. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

 имеет простейшее представление о полезной и вредной для здоровья 

пище; 
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 владеет элементарными знаниями о правилах личной гигиены, важных 

для здоровья (мыть руки, чистить зубы, делать зарядку, гулять на свежем 

воздухе) о значении сна; 

 умеет бережно относиться к своему здоровью, здоровью других детей; 

 умеет сообщать о самочувствии взрослым, избегать ситуации, 

приносящих вред здоровью; осознает необходимость лечения; 

 знает физические упражнения, укрепляющие разные органы, знает о 

необходимости закаливания; 

 соблюдает навыки гигиены и опрятности в повседневной жизни. 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости 

и координации): 

 энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с 

места не менее чем на 40 см; 

 проявляет ловкость в челночном беге; 

 умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в 

соответствии с указаниями педагога. 

 

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными 

движениями): 

 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; 

 умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем 

направлении; 

 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. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 

 принимает участие в совместных играх и физических упражнениях; 

 проявляет интерес к физическим упражнениям, умеет пользоваться 

физкультурным оборудованием в свободное время; 

 проявляет положительные эмоции, активность в самостоятельной и 

двигательной деятельности; 

 проявляет самостоятельность в использовании спортивного 

оборудования (санки, лыжи, трехколесный велосипед); 

 проявляет самостоятельность и творчество при выполнении физических 

упражнений, в подвижных играх. 

 

Характеристика возрастных особенностей образовательной области 

"Художественно-эстетическое развитие" 
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В три года или чуть раньше любимым выражением ребенка становится 

«я сам». Ребенок хочет стать «как взрослый», но, понятно, быть им не может. 

Отделение себя от взрослого – характерная черта  кризиса трех лет. 

Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется 

изображением и меняется по ходу   работы, происходит овладение  

изображением формы предметов. Работы  схематичны, детали отсутствуют - 

трудно догадаться, что изображено ребенком.  В лепке  дети могут создавать 

изображение путем отщипывания, отрывания комков, скатывания их между 

ладонями и на плоскости и сплющивания. В аппликации -  располагать и  

наклеивать готовые изображения знакомых предметов, меняя сюжеты, 

составлять узоры из растительных и геометрических форм, чередуя их по 

цвету и  величине. Конструирование носит процессуальный характер. Ребенок  

может конструировать по образцу, по словесной инструкции и по замыслу.   

 

Характеристика возрастных особенностей образовательной области 

"Речевое развитие" 

К четырем годам происходит усвоение звуковой системы языка 

(правильное произношение звуков, становление интонационной стороны 

речи, умение передать элементарную интонацию вопроса, просьбы, 

восклицания). Дети накапливают определенный запас слов, который содержит 

все части речи. Основное место в детском словаре занимают глаголы и 

существительные, обозначающие предметы и объекты ближайшего 

окружения, их действия и состояния. Активно начинают употребляться 

прилагательные и местоимения, формируются обобщающие функции слов, 

через слово они овладевают основными грамматическими формами: 

появляется множественное число, винительный и родительный падежи имен 

существительных, уменьшительно-ласкательные суффиксы, настоящее и 

прошедшее время глаголов, повелительное наклонение. 

В речи начинают появляться сложные формы предложений, состоящих 

из главных и придаточных, отражаются причинные, целевые и другие связи, 

выраженные через союзы. Дети осваивают навыки разговорной речи, 

выражают свои мысли простыми и сложными предложениями и подходят к 

составлению связных высказываний описательного и повествовательного 

характера. 

Младшие дошкольники неверно произносят (или совсем не произносят) 

шипящие ([ш], [ж], [ч], [щ]), сонорные ([р], [рь], [л], [ль]) звуки, а некоторые 

звуки пропускают. Требует совершенствования интонационная сторона речи, 

необходима работа над развитием как артикуляционного аппарата, так и таких 

элементов звуковой культуры, как дикция, темп, сила голоса. 

Овладение основными грамматическими формами также имеет 

особенности. Далеко не все дети умеют согласовывать слова в роде, числе и 

падеже. При построении простых распространенных предложений они 

опускают отдельные члены предложения. Существует проблема новых 
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словообразований. Стремление к созданию новых слов появляется у ребенка в 

результате творческого освоения богатств родного языка. 

Детям четвертого года жизни доступна простая форма диалогической 

речи. Однако они часто отвлекаются от содержания вопроса. Речь детей 

ситуативна, в ней преобладает экспрессивное изложение. 

 

Характеристика возрастных особенностей образовательной области 

"Познавательное развитие" 

Сенсорное развитие: 

 различает и называет основные сенсорные эталоны (цвет, форма, 

величина), осязаемые свойства предметов (теплый, холодный, твердый, 

мягкий и т.п.); 

 группирует однородные предметы по сенсорным признакам: величине, 

форме, цвету; 

 получает удовольствие от экспериментирования с разными 

материалами, выполняет обследовательские действия. 

 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности: 

 знает, называет и правильно использует детали строительного 

материала; 

 пользуется простыми способами конструирования, конструирует по 

образцу, по заданию взрослого, владеет способами построения замысла; 

 выполняет действия замещения недостающих строительных деталей 

другими. 

Формирование элементарных математических представлений: 

 различает и называет понятия много, один, по одному, ни одного, может 

определить равенство–неравенство групп предметов; 

 сравнивает предметы контрастных размеров по величине (длине, 

ширине, высоте); 

 владеет элементарными навыками ориентировки в пространстве; 

 использует элементарные временные ориентировки в частях суток и 

временах года. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 

 имеет представления о предметах ближайшего окружения, их 

функциональном назначении; 

 группирует и классифицирует предметы, выделяя признаки предметов 

(цвет, форма, материал); 

 называет названия растений, животных, особенности их внешнего вида, 

условий существования, поведения; 

 способен устанавливать элементарные причинно-следственные 

зависимости между явлениями живой и неживой природы. 
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Характеристика возрастных особенностей образовательной области 

«Социально – коммуникативное развитие» 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает 

развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и 

взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы 

произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных 

способов действия с различными предметами. Развиваются соотносящие и 

орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, 

преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе 

предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только 

объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную 

активность ребенка. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения 

ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды 

деятельности: игра, рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, 

которые совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. 

В середине третьего года жизни появляются действия с предметами 

заместителями. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, 

импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко 

заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период 

начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена 

развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости 

и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 

идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом 

трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от 

взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом 

отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения 

со взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух 

лет. 

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного 

круга, Его общение становится внеситуативным. Взрослый становится для 

ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной общественной 

функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к 

противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие 

разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом 

деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних 

действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим 

действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших 

дошкольников являются действия с игрушками и предметами-заместителями. 
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Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники 

ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми 

сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают 

формироваться. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В 

результате целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно 

большое количество норм, которые выступают основанием для оценки 

собственных действий и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они 

скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в 

этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные 

взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно по 

поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом 

определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение 

мотивов поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное 

управление поведением только начинает складываться; во многом поведение 

ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения 

собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными 

указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной 

мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их 

половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и 

сюжетов. 

 

1.5. Планируемые промежуточные результаты освоения 

Программы, Целевые ориентиры 

Образовательная область "Физическое развитие": 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

 легко и быстро засыпает, спокойно спит, с аппетитом ест; 

 редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (2 раза в 

год). 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

 приучен к опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при 

небольшой помощи взрослых); 

 владеет навыками поведения во время еды, умывания, умеет 

пользоваться носовым платком, причёсываться, следит за своим 

внешним видом; 

 охотно включается в выполнение режимных моментов и гигиенических 

процедур. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

 имеет простейшее представление о полезной и вредной для здоровья 

пище; 
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 владеет элементарными знаниями о правилах личной гигиены, важных 

для здоровья (мыть руки, чистить зубы, делать зарядку, гулять на свежем 

воздухе) о значении сна; 

 умеет бережно относиться к своему здоровью, здоровью других детей; 

 умеет сообщать о самочувствии взрослым, избегать ситуации, 

приносящих вред здоровью; осознает необходимость лечения; 

 знает физические упражнения, укрепляющие разные органы, знает о 

необходимости закаливания; 

 соблюдает навыки гигиены и опрятности в повседневной жизни. 

 

Образовательная область "Художественно-эстетическое развитие" 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости 

и координации): 

 энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с 

места не менее чем на 40 см; 

 проявляет ловкость в челночном беге; 

 умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в 

соответствии с указаниями педагога. 

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными 

движениями): 

 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; 

 умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем 

направлении; 

 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. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 

 принимает участие в совместных играх и физических упражнениях; 

 проявляет интерес к физическим упражнениям, умеет пользоваться 

физкультурным оборудованием в свободное время; 

 проявляет положительные эмоции, активность в самостоятельной и 

двигательной деятельности; 

 проявляет самостоятельность в использовании спортивного 

оборудования (санки, лыжи, трехколесный велосипед); 

 проявляет самостоятельность и творчество при выполнении физических 

упражнений, в подвижных играх. 

 

Образовательная область "Речевое развитие" 
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Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 

 использует речь для инициирования общения со взрослыми и 

сверстниками; 

 способен отвечать на вопросы, касающиеся ближайшего окружения; 

 активно использует вербальные и невербальные средства в общении со 

взрослыми и сверстниками. 

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – 

диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской 

деятельности: 

 понимает и правильно использует в речи антонимы, синонимы, 

обобщающие понятия; 

 использует в речи простые нераспространенные предложения и 

предложения с однородными членами; 

 владеет правильным произношением всех звуков родного языка (за 

исключением некоторых шипящих и сонорных звуков); 

 способен построить небольшой связный рассказ самостоятельно или с 

помощью педагога. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи: 

 пользуется элементарными формулами (вербальными и невербальными) 

речевого этикета; 

 способен участвовать в играх драматизациях, выразительно передавая 

диалоги персонажей. 

Развитие литературной речи: 

 с помощью воспитателя пересказывает содержание знакомых сказок; 

 способен эмоционально реагировать на поэтические тексты, 

выразительно их воспроизводить; 

 способен импровизировать на основе литературных произведений. 

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса: 

 проявляет интерес к слушанию произведений разных жанров. 

 способен адекватно реагировать на содержание произведения, поступки 

персонажей; 

 способен устанавливать легко осознаваемые причинные связи в сюжете; 

 в понимании содержания литературного произведения опирается на 

личный опыт; 

 знаком с произведениями детских писателей и поэтов Южного Урала 

(Н.В. Пикулева, Л.К. Татьяничева и др.) 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности: 

 имеет представление о том, что слова состоят из звуков, звучат по-

разному и сходно, что звуки в слове произносятся в определенной 

последовательности; 

 правильно понимание значение терминов «слово» и «звук». 
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Образовательная область "Познавательное развитие" 

Сенсорное развитие: 

 различает и называет основные сенсорные эталоны (цвет, форма, 

величина), осязаемые свойства предметов (теплый, холодный, твердый, 

мягкий и т.п.); 

 группирует однородные предметы по сенсорным признакам: величине, 

форме, цвету; 

 получает удовольствие от экспериментирования с разными 

материалами, выполняет обследовательские действия. 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности: 

 знает, называет и правильно использует детали строительного 

материала; 

 пользуется простыми способами конструирования, конструирует по 

образцу, по заданию взрослого, владеет способами построения замысла; 

 выполняет действия замещения недостающих строительных деталей 

другими. 

Формирование элементарных математических представлений: 

 различает и называет понятия много, один, по одному, ни одного, может 

определить равенство–неравенство групп предметов; 

 сравнивает предметы контрастных размеров по величине (длине, 

ширине, высоте); 

 владеет элементарными навыками ориентировки в пространстве; 

 использует элементарные временные ориентировки в частях суток и 

временах года. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 

 имеет представления о предметах ближайшего окружения, их 

функциональном назначении; 

 группирует и классифицирует предметы, выделяя признаки предметов 

(цвет, форма, материал); 

 называет названия растений, животных, особенности их внешнего вида, 

условий существования, поведения; 

 способен устанавливать элементарные причинно-следственные 

зависимости между явлениями живой и неживой природы. 

 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

Развитие игровой деятельности: 

 может принимать на себя роль, непродолжительно взаимодействовать 

со сверстниками в игре от имени героя; 
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 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; 

 разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие 

отрывки из знакомых сказок; 

 имитирует движения, мимику, интонацию изображаемых героев, 

принимает участие в беседах о театре. 

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 

 умеет общаться спокойно, без крика; 

 здоровается, прощается, благодарит за помощь; 

 делится с товарищем игрушками. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств: 

 имеет первичные гендерные представления: мальчики сильные, смелые, 

девочки нежные, слабые; 

 знает название города, в котором живёт. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям:  

 соблюдает элементарные правила поведения в детском саду и дома. 

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира 

природы поведения:  

 соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и 

животными. 

Формирование знаний о правилах безопасности дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства:  

 имеет элементарные представления о правилах дорожного движения. 

Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и способах поведения в них: 

 понимает, что необходимо соблюдать порядок и чистоту; 

 имеет представление об опасности (не подходит близко к глубокой яме, 

осторожно приближается к собаке и т.д.). 

Развитие трудовой деятельности: 

 самостоятельно одевается и раздевается, обувается и разувается в 

определенной последовательности; 

 самостоятельно выполняет простейшие трудовые действия (убирает на 

место игрушки, раскладывает столовые приборы и т.п.). 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других 

людей и его результатам: 

 способен довести начатое дело до конца: убрать игрушки, соорудить 

конструкцию и т.д.; 

 испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него 

и полезной для других деятельности. 
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Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека: 

 проявляет знания о разных процессиях (повар, парикмахер, водитель и 

пр.); 

 знает, кем работают близкие люди. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 

 

 

 

2. Содержательный  раздел программы 

2.1. Образовательная область «Физическое развитие» 

Содержание образовательной деятельности: 

 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

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

уши), дать представление об их роли в организме и о том, как их беречь и 

ухаживать за ними. Дать представление о полезной и вредной пище; об 

овощах и фруктах, молочных продуктах, полезных для здоровья человека. 

Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, 

физические упражнения вызывают хорошее настроение; с помощью сна 

восстанавливаются силы. Познакомить детей с упражнениями, 

укрепляющими различные органы и системы организма. Дать 

представление о необходимости закаливания. Дать представление о 

ценности здоровья; формировать желание вести здоровый образ жизни. 

Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, 

осознавать необходимость лечения. Формировать потребность в 

соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной жизни. 

 Физическая культура. Продолжать развивать разнообразные виды 

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

опуская головы, сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног. 

Приучать действовать совместно. Учить строиться в колонну по одному, 

шеренгу, круг, находить свое место при построениях. Учить энергично, 

отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках с 

высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать правильное 

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

мешочков с песком, мячей диаметром 15–20 см. Закреплять умение 

энергично отталкивать мячи при катании, бросании. Продолжать учить 

ловить мяч двумя руками одновременно. Обучать хвату за перекладину во 

время лазанья. Закреплять умение ползать. 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования к целевым 

ориентирам образовательной области «Физическое развитие» относятся 

следующие социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребёнка в младшем дошкольном возрасте: 

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях 

и действиях;  

 появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

 проявляет интерес к сверстникам;  

 наблюдает за их действиями и подражает им; 

 у ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 
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2.2. Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие» 

Содержание образовательной деятельности: 

 Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на 

улице. Продолжать формировать элементарные представления о том, что 

хорошо и что плохо. 

 Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять 

попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь. Создавать игровые 

ситуации, способствующие формированию внимательного, заботливого 

отношения к окружающим. Приучать детей общаться спокойно, без крика.  

 Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться 

с товарищем, опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. 

 Учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать 

друг другу. 

 Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благо

 дарить за помощь). 

 Образ Я. Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям 

разнообразные, касающиеся непосредственно их сведения (ты мальчик, у 

тебя серые глаза, ты любишь играть и т. п.), в том числе сведения о 

прошлом (не умел ходить, говорить; ел из бутылочки) и о происшедших с 

ними изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя за столом, 

рисовать, танцевать; знаешь «вежливые» слова). 

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

занимаются, как играют с ребенком и пр.). 

 Детский сад. Формировать у детей положительное отношение к детскому 

саду. Обращать их внимание на красоту и удобство оформления групповой 

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

новые игрушки, в книжном уголке аккуратно расставлены книги с яркими 

картинками). Знакомить детей с оборудованием и оформлением участка 

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

разноцветную окраску строений. Обращать внимание детей на различные 

растения, на их разнообразие  и красоту. Вовлекать детей в жизнь группы, 

воспитывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, 

формировать бережное отношение к игрушкам, книгам, личным вещам и 

пр. Формировать чувство общности, значимости каждого ребенка для 

детского сада. Совершенствовать умение свободно ориентироваться в 

помещениях и на участке детского сада. Формировать уважительное 

отношение к сотрудникам детского сада (музыкальный руководитель, 

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

напоминать их имена и отчества. 

 Культурно-гигиенические навыки. Совершенствовать культурно-

гигиенические навыки, формировать простейшие навыки поведения во 

время еды, умывания. 



20 

 

 Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно, 

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

после умывания, вешать полотенце на место, пользоваться расческой и 

носовым платком. 

 Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение 

правильно пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; 

не крошить хлеб, пережевывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать 

с полным ртом. 

 Самообслуживание. Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться 

в определенной последовательности (надевать и снимать одежду, 

расстегивать и застегивать пуговицы, складывать, вешать предметы 

одежды и т. п.). Воспитывать навыки опрятности, умение замечать 

непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых. 

 Общественно-полезный труд. Формировать желание участвовать в 

посильном труде, умение преодолевать небольшие трудности. Побуждать 

детей к самостоятельному выполнению элементарных поручений: 

готовить материалы к занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), после игры 

убирать на место игрушки, строительный материал. 

 Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского 

сада. 

 Во второй половине года начинать формировать у детей умения, 

необходимые при дежурстве по столовой (помогать накрывать стол к 

обеду: раскладывать ложки, расставлять хлебницы (без хлеба), тарелки, 

чашки и т. п.). 

 Труд в природе. Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями 

и животными в уголке природы и на участке: с помощью взрослого 

кормить рыб, птиц, поливать комнатные растения, растения на грядках, 

сажать лук, собирать овощи, расчищать дорожки от снега, счищать снег со 

скамеек. 

 Уважение к труду взрослых. Формировать положительное отношение к 

труду взрослых. Рассказывать детям о понятных им профессиях 

(воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, 

продавец, повар, шофер, строитель), расширять и обогащать 

представления о трудовых действиях, результатах труда. 

 Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. Побуждать 

оказывать помощь взрослым, воспитывать бережное отношение к 

результатам их труда. 

 Безопасное поведение в природе. Формировать представления о 

простейших взаимосвязях в живой и неживой природе. Знакомить с 

правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не 

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

 Безопасность на дорогах. Расширять ориентировку в окружающем 

пространстве. Знакомить детей с правилами дорожного движения. Учить 

различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение зеленого, 
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желтого и красного сигналов светофора. Формировать первичные 

представления о безопасном поведении на дорогах (переходить дорогу, 

держась за руку взрослого). Знакомить с работой водителя. 

 Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с 

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

навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно спускаться и 

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

держась за дверную ручку). Формировать умение соблюдать правила в 

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

их в рот). 

 Развивать умение обращаться за помощью к взрослым. Формировать 

навыки безопасного поведения в играх с песком, водой, снегом. 

К целевым ориентирам образовательной области «Социально - 

коммуникативное развитие» в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования относятся следующие социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребёнка в раннем возрасте: 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата 

своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчёски, 

карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими 

навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении; 

 владеет активной речью, включённой в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек; 

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях 

и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого; 

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им; 

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится  двигаться под музыку; 

 эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства; 

 у ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 
 

2.3. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Содержание образовательной деятельности: 

 Количество. Развивать умение видеть общий признак предметов группы 

(все мячи — круглые, эти — все красные, эти — все большие и т. д.). Учить 
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составлять группы из однородных предметов и выделять из них отдельные 

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

находить один и несколько одинаковых предметов в окружающей 

обстановке; понимать вопрос «Сколько?»; при ответе пользоваться 

словами «много», «один», «ни одного». Сравнивать две равные (неравные) 

группы предметов на основе взаимного сопоставления элементов 

(предметов). Познакомить с приемами последовательного наложения и 

приложения предметов одной группы к предметам другой; учить понимать 

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

пользуясь предложениями типа: «Я на каждый кружок положил грибок. 

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

грибов». Учить устанавливать равенство между неравными по количеству 

группами предметов путем добавления одного предмета или предметов к 

меньшей по количеству группе или убавления одного предмета из большей 

группы. 

 Величина. Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при 

сравнении предметов соизмерять один предмет с другим по заданному 

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

приемами наложения и приложения; обозначать результат сравнения 

словами (длинный — короткий,  одинаковые (равные) по длине, широкий 

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

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

величине). 

 Форма. Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, 

квадратом, треугольником. Учить обследовать форму этих фигур, 

используя зрение и осязание. 

 Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в 

расположении частей своего тела и в соответствии с ними различать 

пространственные направления от себя: вверху — внизу, впереди — сзади 

(позади), справа — слева. Различать правую и левую руки. 

 Ориентировка во времени. Учить ориентироваться в контрастных частях 

суток: день — ночь, утро — вечер. 

 Познавательно-исследовательская деятельность. Учить детей 

обобщенным способам исследования разных объектов окружающей 

жизни, с помощью специально разработанных систем эталонов, 

перцептивных действий. Стимулировать использование исследовательских 

действий. Включать детей в совместные с взрослыми практические 

познавательные действия экспериментального характера, в процессе 

которых выделяются ранее скрытые свойства изучаемого объекта. 

Предлагать выполнять действия в соответствии с задачей и содержанием 

алгоритма деятельности. С помощью взрослого использовать действия 

моделирующего характера. 

 Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развивать 

умение фиксировать его в речи. Совершенствовать восприятие (активно 
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включая все органы чувств). Развивать образные представления (используя 

при характеристике предметов эпитеты и сравнения). Создавать условия 

для ознакомления детей с цветом, формой, величиной, осязаемыми 

свойствами предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий, пушистый и т. 

п.); развивать умение воспринимать звучание различных музыкальных 

инструментов, родной речи. Закреплять умение выделять цвет, форму, 

величину как особые свойства предметов; группировать однородные 

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

Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов 

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

форм (круглая, треугольная, прямоугольная и квадратная). 

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

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

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

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

детей выполнять постепенно усложняющиеся правила. 

 Ознакомление с предметным окружением. Продолжать знакомить детей 

с предметами ближайшего окружения (игрушки, предметы домашнего 

обихода, виды транспорта), их функциями и назначением. Побуждать 

вычленять некоторые особенности предметов домашнего обихода (части, 

размеры, форму, цвет), устанавливать связи между строением и функцией. 

Понимать, что отсутствие какойто части нарушает предмет, возможность 

его использования. Расширять представления детей о свойствах 

(прочность, твердость, мягкость) материала (дерево, бумага, ткань, глина). 

Способствовать овладению способами обследования предметов, включая 

простейшие опыты (тонет — не тонет, рвется — не рвется). Предлагать 

группировать (чайная, столовая, кухонная посуда) и классифицировать 

(посуда — одежда) хорошо знакомые предметы. Рассказывать о том, что 

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

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

человек создает предметы, необходимые для его жизни и жизни других 

людей (мебель, одежда, обувь, посуда, игрушки и т. д.). 

 Ознакомление с социальным миром. Знакомить с театром через мини

спектакли и представления, а также через игрыдраматизации по 

произведениям детской литературы. Знакомить с ближайшим окружением 

(основными объектами городской/поселковой инфраструктуры): дом, 

улица, магазин, поликлиника, парикмахерская. Формировать интерес к 

малой родине и первичные представления о ней: напоминать детям 

название города (поселка), в котором они живут; самые любимые места 

посещения в выходные дни. Рассказывать детям о понятных им 

профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный 

руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), расширять и 

обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда. 

Обращать внимание детей на личностные (доброжелательный, чуткий) и 
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деловые (трудолюбивый, аккуратный) качества человека, которые ему 

помогают трудиться. Формировать интерес к малой родине и первичные 

представления о ней: напоминать детям название города (поселка), в 

котором они живут; побуждать рассказывать о том, где они гуляли в 

выходные дни (в парке, сквере, детском городке) и пр. 

 Ознакомление с миром природы. Расширять представления детей о 

растениях и животных. Продолжать знакомить с домашними животными и 

их детенышами, особенностями их поведения и питания. Знакомить детей 

с аквариумными рыбками и декоративными птицами (волнистыми 

попугайчиками, канарейками и др.). Расширять представления о диких 

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

лягушки). Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок 

(ворона, голубь, синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. 

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

коровка, стрекоза и др.). Учить отличать и называть по внешнему виду: 

овощи (огурец, помидор, морковь, репа и др.), фрукты (яблоко, груша, 

персики и др.), ягоды (малина, смородина и др.). Дать элементарные 

представления о растениях данной местности: деревьях, цветущих 

травянистых растениях (одуванчик, матьимачеха и др.). Показать, как 

растут комнатные растения (фикус, герань и др.). Дать представления о том, 

что для роста растений нужны земля, вода и воздух. Знакомить с 

характерными особенностями следующих друг за другом времен года и 

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

деятельности взрослых и детей. Дать представления о свойствах воды 

(льется, переливается, нагревается, охлаждается), песка (сухой — 

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

тает). Учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных 

видах деятельности. Формировать умение понимать простейшие 

взаимосвязи в природе (чтобы растение росло, нужно его поливать и т. п.). 

Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности 

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

 Сезонные наблюдения. Осень. Учить замечать изменения в природе: 

становится холоднее, идут дожди, люди надевают теплые вещи, листья 

начинают изменять окраску и опадать, птицы улетают в теплые края. 

Расширять представления о том, что осенью собирают урожай овощей и 

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

распространенные овощи и фрукты и называть их. Зима. Расширять 

представления о характерных особенностях зимней природы (холодно, 

идет снег; люди надевают зимнюю одежду). Организовывать наблюдения 

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

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

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

поделок из снега, украшении снежных построек. Весна. Продолжать 

знакомить с характерными особенностями весенней природы: ярче светит 
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солнце, снег начинает таять, становится рыхлым, выросла трава, 

распустились листья на деревьях, появляются бабочки и майские жуки. 

Расширять представления детей о простейших связях в природе: стало 

пригревать солнышко — потеплело — появилась травка, запели птицы, 

люди заменили теплую одежду на облегченную. Показать, как сажают 

крупные семена цветочных растений и овощей на грядки. Лето. Расширять 

представления о летних изменениях в природе: жарко, яркое солнце, цветут 

растения, люди купаются, летают бабочки, появляются птенцы в гнездах. 

Дать элементарные знания о садовых и огородных растениях. Закреплять 

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

В соответствии с ФГОС дошкольного образования к целевым 

ориентирам образовательной области «Познавательное развитие» 

относятся следующие социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребёнка в младшем дошкольном 

возрасте: 

 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата 

своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчёски, 

карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

 владеет активной речью, знает названия окружающих предметов и 

игрушек. 

 

2.4. Образовательная область «Речевое развитие» 

Содержание образовательной деятельности: 

 Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться со 

знакомыми взрослыми и сверстниками посредством поручений (спроси, 

выясни, предложи помощь, поблагодари и т. п.). Подсказывать детям 

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

„Проходите, пожалуйста“», «Предложите: „Хотите посмотреть...“», 

«Спросите: „("Понравились ли наши рисунки?"). В быту, в 

самостоятельных играх помогать детям посредством речи 

взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом («Посоветуй 

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

ворота пошире», "Скажи: „)Стыдно драться! (Ты уже большой). В целях 

развития инициативной речи, обогащения и уточнения представлений о 

предметах ближайшего окружения предоставлять детям для 

самостоятельного рассматривания картинки, книги, наборы предметов. 

Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных 

случаях из жизни. 
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 Формирование словаря. На основе обогащения представлений о 

ближайшем окружении продолжать расширять и активизировать 

словарный запас детей. Уточнять названия и назначение предметов 

одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, видов транспорта. Учить 

детей различать и называть существенные детали и части предметов (у 

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

оттенки, форма, размер), особенности поверхности (гладкая, пушистая, 

шероховатая), некоторые материалы и их свойства (бумага легко рвется и 

размокает, стеклянные предметы бьются, резиновые игрушки после 

сжимания восстанавливают первоначальную форму), местоположение (за 

окном, высоко, далеко, под шкафом). Обращать внимание детей на 

некоторые сходные по назначению предметы (тарелка — блюдце, стул — 

табурет — скамеечка, шуба — пальто — дуб 94 ленка). Учить понимать 

обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы и т. п.); 

называть части суток (утро, день, вечер, ночь); называть домашних 

животных и их детенышей, овощи и фрукты. Звуковая культура речи. 

Продолжать учить детей внятно про износить в словах гласные (а, у, и, о, 

э) и некоторые согласные звуки: п — б — т — д — к — г; ф — в; т — с — 

з — ц. Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое 

восприятие, речевой слух и речевое дыхание, уточнять и закреплять 

артикуляцию звуков. Вырабатывать правильный темп речи, 

интонационную выразительность. Учить, отчетливо произносить слова и 

короткие фразы, говорить спокойно, с естественными интонациями. 

Грамматический строй речи. Продолжать учить детей согласовывать 

прилагательные с существительными в роде, числе, падеже; употреблять 

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

употреблять в речи имена существительные в форме единственного и 

множественного числа, обозначающие животных и их детенышей (утка — 

утенок — утята); форму множественного числа существительных в 

родительном падеже (ленточек, матрешек, книг, груш, слив). Относиться к 

словотворчеству детей как к этапу активного овладения грамматикой, 

подсказывать им правильную форму слова. Помогать получать из 

нераспространенных простых предложений (состоят только из 

подлежащего и сказуемого) распространенные путем введения в них 

определений, дополнений, обстоятельств; составлять предложения с 

однородными членами («Мы пойдем в зоопарк и увидим слона, зебру и 

тигра»).  

 Связная речь. Развивать диалогическую форму речи. Вовлекать детей в 

разговор во время рассматривания предметов, картин, иллюстраций; 

наблюдений за живыми объектами; после просмотра спектаклей, 

мультфильмов. Обучать умению вести диалог с педагогом: слушать и 

понимать заданный вопрос, понятно отвечать на него, говорить в 

нормальном темпе, не перебивая говорящего взрослого. Напоминать детям 

о необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», 
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«спокойной ночи» (в семье, группе). Помогать доброжелательно общаться 

друг с другом. Формировать потребность делиться своими впечатлениями 

с воспитателями и родителями. 

 Приобщение к художественной литературе. Читать знакомые, любимые 

детьми художественные произведения, рекомендованные программой для 

первой младшей группы. Воспитывать умение слушать новые сказки, 

рассказы, стихи, следить за развитием действия, сопереживать героям 

произведения. Объяснять детям поступки персонажей и последствия этих 

поступков. Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки из 

прочитанного произведения, предоставляя детям возможность 

договаривать слова и несложные для воспроизведения фразы. Учить с 

помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие 

отрывки из народных сказок. Учить детей читать наизусть потешки и 

небольшие стихотворения. Продолжать способствовать формированию 

интереса к книгам. Регулярно рассматривать с детьми иллюстрации. 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования к целевым 

ориентирам образовательной области «Речевое развитие» относятся 

следующие социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка в младшем дошкольном возрасте: 

 владеет активной речью, включенной в общение;  

 может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых;  

 знает названия окружающих предметов и игрушек; 

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку;  

 эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства. 

 

2.5. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Содержание образовательной деятельности: 

 Приобщение к искусству. Развивать эстетические чувства детей, 

художественное восприятие, содействовать возникновению 

положительного эмоционального отклика на литературные и музыкальные 

произведения, красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (книжные иллюстрации, изделия народных 

промыслов, предметы быта, одежда). Подводить детей к восприятию 

произведений искусства. Знакомить с элементарными средствами 

выразительности в разных видах искусства 104 (цвет, звук, форма, 

движение, жесты), подводить к различению видов искусства через 

художественный образ. Готовить детей к посещению кукольного театра, 

выставки детских работ и т. д. 

 Изобразительная деятельность. Развивать эстетическое восприятие; 

обращать внимание детей на красоту окружающих предметов (игрушки), 

объектов природы (растения, животные), вызывать чувство радости. 

Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. Учить 
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в рисовании, лепке, аппликации изображать простые предметы и явления, 

передавая их образную выразительность. Включать в процесс 

обследования предмета движения обеих рук по предмету, охватывание его 

руками. Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту 

природы, произведения искусства (книжные иллюстрации, изделия 

народных промыслов, предметы быта, одежда). Учить создавать как 

индивидуальные, так и коллективные композиции в рисунках, лепке, 

аппликации.  

 Рисование. Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих 

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

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

Продолжать учить, правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не 

напрягая мышц и не сжимая сильно пальцы; добиваться свободного 

движения руки с карандашом и кистью во время рисования. Учить 

набирать краску на кисть: аккуратно обмакивать ее всем ворсом в баночку 

с краской, снимать лишнюю краску о край баночки легким прикосновением 

ворса, хорошо промывать кисть, прежде чем набрать краску другого цвета. 

Приучать осушать промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную 

салфетку. Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, 

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

серый). Обращать внимание детей на подбор цвета, соответствующего 

изображаемому предмету. Приобщать детей к декоративной деятельности: 

учить украшать дымковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных 

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

рукавички). Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков 

(опадают с деревьев листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся 

улица», «дождик, дождик, кап, кап, кап...»). Учить изображать простые 

предметы, рисовать прямые линии (короткие, длинные) в разных 

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

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

разной формы (округлая, прямоугольная) и предметов, состоящих из 

комбинаций разных форм и линий (неваляшка, снеговик, цыпленок, 

тележка, вагончик и др.). Формировать умение создавать несложные 

сюжетные композиции, повторяя изображение одного предмета (елочки на 

нашем участке, неваляшки гуляют) или, изображая разнообразные 

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

катится по дорожке и др.). Учить располагать изображения по всему листу.  

 Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления детей о 

свойствах глины, пластилина, пластической массы и способах лепки. 

Учить раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, соединять 

концы получившейся палочки, сплющивать шар, сминая его ладонями 

обеих рук. Побуждать детей украшать вылепленные предметы, используя 

палочку с заточенным концом; учить создавать предметы, состоящие из 2–

3 частей, соединяя их путем прижимания друг к другу. Закреплять умение 
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аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и вылепленные предметы 

на дощечку. Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из 

нескольких частей (неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.). Предлагать 

объединять вылепленные фигурки в коллективную композицию 

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

радость от восприятия результата общей работы.  

 Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, формировать 

интерес к этому виду деятельности. Учить предварительно выкладывать (в 

определенной последовательности) на листе бумаги готовые детали разной 

формы, величины, цвета, составляя изображение (задуманное ребенком 

или заданное воспитателем), и наклеивать их. Учить аккуратно 

пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем на обратную 

сторону наклеиваемой фигуры (на специально приготовленной клеенке); 

прикладывать стороной, намазанной клеем, к листу бумаги и плотно 

прижимать салфеткой. Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать 

у детей радость от полученного изображения. Учить создавать в 

аппликации на бумаге разной формы (квадрат, розетка и др.) предметные и 

декоративные композиции из геометрических форм и природных 

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

формы предметов и их цвета. Развивать чувство ритма. 

 Конструктивно-модельная деятельность. Подводить детей к 

простейшему анализу созданных построек. Совершенствовать 

конструктивные умения, учить различать, называть и использовать 

основные строительные детали (кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, 

трехгранные призмы), сооружать новые постройки, используя полученные 

ранее умения (накладывание, приставление, прикладывание), использовать 

в постройках детали разного цвета. Вызывать чувство радости при 

удавшейся постройке. Учить располагать кирпичики, пластины 

вертикально (в ряд, по кругу, по периметру четырехугольника), ставить их 

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

Побуждать детей к созданию вариантов конструкций, добавляя другие 

детали (на столбики ворот ставить трехгранные призмы, рядом со столбами 

— кубики и др.). Изменять постройки двумя способами: заменяя одни 

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

башенка, короткий и длинный поезд). Развивать желание сооружать 

постройки по собственному замыслу. Продолжать учить детей обыгрывать 

постройки, объединять их по сюжету: дорожка и дома — улица; стол, стул, 

диван — мебель для кукол. Приучать детей после игры аккуратно 

складывать детали в коробки. 

 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 
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реагировать.  

 Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать 

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

Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы — 

септимы, замечать изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо). 

Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, 

детских музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, 

погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.).  

 Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения 

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

произносить слова, передавать характер песни (весело, протяжно, ласково, 

напевно). 

 Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на 

слог «баюбаю» и веселых мелодий на слог «ляля». Формировать навыки 

сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу.  

 Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в соответствии с 

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

реагировать на начало звучания музыки и ее окончание. Совершенствовать 

навыки основных движений (ходьба и бег). Учить маршировать вместе со 

всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром темпе под 

музыку. Улучшать качество исполнения танцевальных движений: 

притопывать попеременно двумя ногами и одной ногой. Развивать умение 

кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку 

ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения с 

предметами, игрушками и без них. Способствовать развитию навыков 

выразительной и эмоциональной передачи игровых и сказочных образов: 

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

петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички и т. д. Развитие 

танцевальноигрового творчества. Стимулировать самостоятельное 

выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии. Учить более 

точно выполнять движения, передающие характер изображаемых 

животных. Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей 

с некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой, 

металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также 

их звучанием. Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных 

музыкальных инструментах. 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования к целевым 

ориентирам образовательной области "Художественно-эстетическое 

развитие" относятся следующие социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребёнка в младшем дошкольном 

возрасте:  

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; 
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 стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих 

действий; 

 владеет простейшими навыками самообслуживания; 

 владеет активной речью, включённой в общение;  

 может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; 

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях 

и действиях; 

 проявляет интерес к сверстникам;  

 наблюдает за их действиями и подражает им; 

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится  двигаться под музыку; 

 эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства. 

 

2.6. Реализация здоровьесберегающих технологий. 

От состояния здоровья детей во многом зависит благополучие общества. 

Дошкольное учреждение – первое звено непрерывного валеологического 

образования в системе общего образования. 

Основные принципы: 

 принцип активности и сознательности - участие всего коллектива 

педагогов и родителей в поиске новых, эффективных методов и 

целенаправленной деятельности по оздоровлению себя и детей; 

 принцип научности - подкрепление проводимых мероприятий, 

направленных на укрепление здоровья, научно обоснованными и 

практически апробированными методиками; 

 принцип комплексности и интегративности - решение оздоровительных 

задач в системе всего учебно-воспитательного процесса и всех видов 

деятельности; 

 принцип результативности и преемственности - поддержание связей 

между возрастными категориями, учет разноуровневого развития и 

состояния здоровья; 

 принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей 

на получение необходимой помощи и поддержки, гарантия 

положительных результатов независимо от возраста и уровня физического 

развития. 

Основная форма валеологического воспитания детей раннего и 

дошкольного возраста — разные виды интегрированных занятий. Воспитатель 

подходит к обучению комплексно, посредством интеграции образовательных 

областей и эффективных методов. 

Организация педагогической работы по воспитанию и формированию, 

сохранению и укреплению здоровья детей предусматривает активную 

практическую, самостоятельную и интеллектуальную деятельность детей и 

воспитателя. 
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Результатом обучения и воспитания дошкольников являются новые 

знания, которые сразу можно использовать в практике повседневных 

жизненных ситуаций. 

Планирование задач проводится по следующей схеме: 

- формирование знаний о здоровье и здоровом образе жизни; 

- воспитание бережного и заботливого отношения к своему здоровью и 

здоровью окружающих. 

 

Вариативные формы реализации программы 

В младшей группе реализуется программа «Здоровье» созданная 

творческой  группой ДОУ. 

Актуальность программы 

Здоровье – это сложное понятие, включающее характеристики 

физического и психического развития человека, адаптационные возможности 

его организма, его социальную активность, которые в итоге и обеспечивают 

определённый уровень умственной и физической работоспособности.  

В современных условиях развития нашего общества наблюдается резкое 

ухудшение состояния здоровья детей, и поэтому оздоровление детей является 

одной из первоочередных задач, стоящих перед обществом. 

Актуальность проблемы предупреждения различных заболеваний опре-

деляется высокой заболеваемостью детей дошкольного возраста, отрицатель-

ным влиянием повторных случаев на их состояние здоровья, формированием 

рецидивирующей и хронической патологии. 

На сегодняшний день в дошкольном возрасте очень мало здоровых 

детей. За последние годы состояние здоровья детей прогрессивно ухудшается. 

Рождение здорового ребёнка стало редкостью, растёт число недоношенных 

детей, число врождённых аномалий, число детей с речевыми расстройствами.  

Причин роста патологии множество. Это плохая экология и 

несбалансированное питание, снижение двигательной активности, 

информационные и нейропсихические перегрузки. 

Возможность постоянного поиска путей укрепления здоровья детей, 

формирование у них основ здорового образа жизни, разностороннего развития 

двигательных способностей убеждает в том, что до настоящего времени в 

ДОУ  не полностью реализуется оздоровительное влияние физического 

воспитания, естественных факторов природы на организм ребенка. Поэтому 

актуален поиск новых средств сохранения и укрепления здоровья детей.  

В результате этого в детском саду была разработана программа 

«Здоровье» и приложения к ней - методические рекомендации по физическому 

развитию и оздоровлению детей в дошкольном учреждении. Программа 

«Здоровье» комплексно подходит к решению проблемы сохранения, 

укрепления и коррекции здоровья детей.  

Для реализации программы в детском саду имеются следующие 

условия: 
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 физкультурный зал, который оборудован необходимым 

инвентарём: гимнастическими скамьями, спортивными матами;   

 гимнастическими стенками, мячами, обручами, канатами и другим 

необходимым оборудованием.  

Количество и качество спортивного инвентаря и оборудования помогает 

обеспечивать высокую моторную плотность физкультурных занятий.  

В каждой возрастной группе имеются спортивные уголки, где дети 

занимаются как самостоятельно, так и под наблюдением педагогов.  

В ДОУ работают специалисты узкой направленности:  

 инструктор по физ. воспитанию; 

 муз. руководитель. 

 

Концепция программы 

 Здоровье детей дошкольного возраста социально обусловлено и зависит 

от таких факторов, как состояние окружающей среды, здоровье родителей и 

наследственность, условия жизни и воспитания ребенка в семье, в 

образовательном учреждении. Значимыми факторами, формирующими 

здоровье детей, является система воспитания и обучения, включая физическое 

воспитание, охрану психического здоровья, а также организация медицинской 

помощи.  

Начинать формировать здоровье нужно в детстве, когда наиболее 

прочно закладывается опыт оздоровления, когда стимулом является 

природное любопытство ребенка, желание все узнать и все попробовать, 

возрастная двигательная активность и оптимизм. 

Укрепление здоровья детей должно стать ценностным 

приоритетом всей воспитательно-образовательной работы ДОУ: не 

только в плане физического воспитания, но и обучения в целом, 

организации режима, лечебно-профилактической работы, 

индивидуальной работы по коррекции, личностно-ориентированного 

подхода при работе с детьми, вооружение родителей основами психолого-

педагогических знаний, их просвещение. Особенностью организации и 

содержания учебно-воспитательного процесса должен стать 

интегрированный подход, направленный на воспитание у дошкольника 

потребности в здоровом образе жизни. 

 

 Основные принципы программы: 

1. Принцип научности – подкрепление всех необходимых мероприятий, 

направленных на укрепление здоровья, научно-обоснованными и практически 

апробированными методиками. 

2. Принцип активности и сознательности – участие педагогов и 

родителей в поиске новых эффективных методов и целенаправленной 

деятельности по оздоровлению себя и детей. 
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3. Принцип комплексности и интегративности – решение 

оздоровительных задач в системе всего учебно-воспитательного процесса и 

всех видов деятельности. 

 

Цель программы: 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, 

совершенствование их физического развития. 

 

Основными направлениями программы «Здоровье» являются: 

 Материальнотехническое оснащение оздоровительного процесса в ДОУ. 

 Воспитательнообразовательное направление.  

 Лечебнопрофилактическое направление.  

 Мониторинг реализации программы. 

 

Задачи и пути реализации оздоровительной работы по каждому из 

направлений программы: 

 

I.  Материально-техническое оснащение оздоровительного процесса 

в ДОУ. 

Задача: Совершенствование здоровьесберегающей среды в ДОУ.  

Пути реализации:  

а) пополнить спортинвентарь спортзала мячами разных размеров, 

обручами, массажными мячами, гантелями, резиновые коврики для бассейна. 

б) преобразование предметной среды:  

произвести благоустройство физкультурной площадки. 

оборудовать спортивную площадку: “полосой препятствий” для 

развития выносливости, гимнастической стенкой, различными малыми 

формами для организации двигательной активности детей на свежем воздухе, 

восстановить зоны уединения (для снятия эмоционального напряжения) в 

каждой возрастной группе.  

 

II. Воспитательно-образовательное направление 

1 задача: Организация рациональной двигательной активности детей 

Забота о здоровье детей в нашем ДОУ складывается из создания 

условий, способствующих благоприятному развитию организма. Наиболее 

управляемым фактором внешней среды является двигательная нагрузка, 

влияние которой в пределах оптимальных величин может оказывать 

целенаправленное воздействие на оздоровление. 

Двигательная активность – это естественная потребность в движении, 

удовлетворение которой является важнейшим условием всестороннего 

развития и воспитания ребенка.  

Активная двигательная деятельность способствует:  

 повышению устойчивости организма к воздействию патогенных 

микроорганизмов и неблагоприятных факторов окружающей среды; 
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 совершенствованию реакций терморегуляции организма, обеспечивающих 

его устойчивость к простудным заболеваниям; 

 повышению физической работоспособности;  

 нормализации деятельности отдельных органов и функциональных 

систем, также возможной коррекции врождённых или приобретённых 

дефектов физического развития 

 повышению тонуса коры головного мозга и созданию положительных 

эмоций, способствующих охране и укреплению психического здоровья. 

 

Основные принципы организации двигательной активности в детском 

саду:  

 Физическая нагрузка должна быть адекватна возрасту, полу 

ребёнка, уровню его физического развития, биологической зрелости и 

здоровья.  

 Двигательную активность необходимо сочетать с 

общедоступными закаливающими процедурами.  

 Обязательное включение в комплекс физического воспитания 

элементов дыхательной гимнастики. 

 Медицинский контроль за физическим воспитанием и 

оперативная медицинская коррекция выявленных нарушений в состоянии 

здоровья.  

 Проведение физкультурных мероприятий с учетом медицинских 

ограничений и сроков мед. отводов.  

 Включение в гимнастику и занятия элементов корригирующей 

гимнастики для профилактики плоскостопия и искривления осанки.  

 

Формы организации двигательной активности в ДОУ: 

 физические занятия в зале и на спортивной площадке;  

 утренняя гимнастика; 

 физкультминутки; 

 физкультурные досуги, праздники, “Дни здоровья”. 

 

Пути реализации рациональной двигательной активности детей: 

 выполнение режима двигательной активности всеми педагогами 

ДОУ; 

 преобладание циклических упражнений на физкультурных 

занятиях для тренировки и совершенствования общей выносливости как 

наиболее ценного оздоровительного качества; 

 использование игр, упражнений соревновательного характера на 

физкультурных занятиях и занятиях по плаванию.  

 

2 задача: Воспитание у детей культуры здоровья, вооружение 

знаниями, умениями и навыками для   формирования привычки к здоровому 

образу жизни 
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Необходимость воспитания физической культуры подчеркивают 

исследования, подтверждающие, что здоровье человека лишь на 7–8% зависит 

от успехов здравоохранения и более чем на 60% - от его образа жизни. В связи 

с этим актуально воспитание культуры здоровья уже в дошкольном детстве. 

Становление культуры человека обусловлено прежде всего процессом 

воспитания, педагогическим взаимодействием взрослого с ребенком, 

широким спектром педагогических средств и приемов. 

Физическая культура здоровья дошкольника состоит из трех 

компонентов: 

 осознанного отношения к здоровью и жизни человека; 

 знаний о здоровье и умений оберегать, поддерживать и сохранять его; 

 компетентности, позволяющей дошкольнику самостоятельно и 

эффективно решать задачи здорового образа жизни и безопасного 

поведения, задачи, связанные с оказанием элементарной медицинской 

помощи. 

Для реализации данной задачи предполагается продолжение 

целенаправленной работы по воспитанию культуры здоровья, формированию 

привычек к здоровому образу жизни через такие формы работы с детьми, 

как: 

 режимные моменты; 

 физкультурные занятия;  

 закаливающие процедуры после дневного сна; 

 организацию и проведение дней Здоровья (1 раз в квартал); 

 

такие формы работы с родителями, как: 

 тематические родительские собрания 

 совместные детско-родительские мероприятия (физкультурные 

праздники, развлечения и т. п.)  

 консультации специалистов - педиатра, педагогов и др. 

(индивидуальные, групповые, стендовые, на сайте ДОУ). 

 

3 задача: Психическое развитие детей и профилактика их 

эмоционального благополучия. 

Психическое здоровье детей обусловливается их полноценным 

психическим развитием, которое, в свою очередь, предполагает развитие 

базовых психических процессов дошкольников – восприятия, внимания, 

памяти, воображения, мышления (анализа, синтеза, обобщения, 

классификации), речи.   

Эта задача решается через реализацию образовательной программы 

ДОУ: 

 фронтальные занятия с детьми по базисным и коррекционным 

программам, в структуре и содержании которых уделяется большое внимание 

развитию речи, мышления, воображения детей; 

 создание полноценной предметно-развивающей среды в группах; 
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 организацию игровой деятельности детей; 

 индивидуальную коррекционную работу с детьми учителей-

логопедов. 

Важнейшей составляющей частью в системе работы по психическому 

развитию детей является развитие графомоторных  навыков детей. 

Статистика ежегодных исследований показывает, что около 70% детей, 

поступивших в школу с 7 лет, предметом, вызвавшим наибольшие 

затруднения, называют письмо. Среди детей, пришедших в школу с 6 лет, 

таковых – 87,5%.   

 

«Минусы» традиционной системы: 

 На занятиях по рисованию из-за постоянного выделения ведущей 

руки снижается активность неведущей, что является не совсем правильным. 

 Длительное выполнение упражнений в прописях (особенно с 

детьми младше 5 лет) приводит к быстрому утомлению ребенка, отказу от 

деятельности и другим негативным реакциям вследствие недостаточного 

развития нервных центров регуляции движений, а также мелких мышц кисти 

(«писчий спазм»). 

В настоящее время получили распространение «типографические» 

методы развития детей, то есть педагогами часто используются книги, наборы 

сюжетных картинок для стимуляции развития речи, мышления,- но еще в 60-

х годах прошлого столетия было научно доказано, что дети полноценнее 

воспринимают объемные предметы, чем их изображение на картинке. 

Целенаправленная работа по подготовке ребенка к школе ведется, в 

основном, на специально организованных занятиях, близких по своей 

структуре и содержанию (а иногда и продолжительности) к школьному уроку.   

Но ведь ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте является 

ИГРА, а источник возникновения игры – предметное действие (Д.Б. Эльконин, 

1999г.). Именно поэтому в дошкольный период развития ребенка подготовка 

к обучению в школе должна осуществляться косвенно, прежде всего 

посредством игровых видов деятельности. 

Таким образом, использование традиционных приемов при подготовке 

дошкольников к овладению графикой письма недостаточно эффективно. 

 

Новизна подхода: 

Современные исследования показывают, что для успешного овладения 

ребенком графикой письма необходимо развивать у него:  

 координацию движений рук; 

 пространственные представления; 

 чувство ритма; 

 мышечно-связочный аппарат кистей рук. 

Для этого необходима определенная функциональная зрелость коры 

головного мозга.   Важное значение здесь имеет сформированность 

взаимодействия полушарий головного мозга. Поэтому, наряду с 
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традиционными методами формирования графомоторных навыков, педагогам 

необходимо использовать кинезиологические упражнения, направленные на 

развитие межполушарного взаимодействия. 

 

Профилактика эмоционального благополучия детей в нашем ДОУ 

осуществляется в двух основных направлениях: 

 обеспечение более благоприятного течения периода адаптации 

вновь прибывших детей; 

 создание благоприятной эмоциональной обстановки в каждом 

детском коллективе. 

Более благоприятное течение периода адаптации вновь прибывших 

детей обеспечивается через комплекс психолого-педагогических 

мероприятий: 

 анкетирование родителей с целью изучения индивидуальных 

особенностей каждого ребенка; 

 ведение воспитателями адаптационных листов наблюдений за 

каждым ребенком; 

 гибкий график последовательного введения вновь прибывших 

детей в группу; 

 постепенное увеличение времени пребывания детей в группе; 

 использование специальных педагогических приемов (знакомство 

ребенка с жизнью в детском саду, организация фотовыставки «Моя семья», 

введение в групповую предметную среду любимых домашних игрушек детей 

и др.); 

 создание эмоционального комфорта при укладывании детей на 

дневной сон; 

 психолого-педагогическое просвещение родителей (групповые, 

индивидуальные и стендовые консультации). 

 

Создание благоприятной эмоциональной обстановки в каждом детском 

коллективе обеспечивается через использование форм работы, а также 

применение психолого-педагогических методов и приемов, направленных на 

предупреждение нежелательных аффективных проявлений у детей: 

 диагностика эмоционального благополучия детей через 

наблюдение, анализ продуктивных видов деятельности детей, использование 

проективных методик; 

 обеспечение спокойной обстановки в групповом помещении 

(избегать чрезмерно громкой речи, оперативно реагировать на конфликтные 

ситуации между детьми); 

 подвижные, сюжетно-ролевые игры, драматизация; 

 обеспечение условий для полноценного дневного сна (режим 

проветривания, создания спокойной обстановки, соблюдение «ритуалов» 

подготовки ко сну); 
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 организация «уголков психологической разгрузки» (зон 

уединения детей) в группах; 

 создание ситуации успеха для каждого ребенка на занятиях и в 

свободной деятельности; 

 формирование культуры общения детей; 

 проведение досугов, развлечений, праздников (в т.ч. совместных 

на возрастных параллелях, с родителями) и др.; 

 рациональное применение «музыкотерапии» (используется при 

необходимости на занятиях, при выполнении релаксационных упражнений, 

при укладывании детей на дневной сон и их пробуждении и др.).  

 

III. Лечебно-профилактическое направление 

Задача: Совершенствование системы профилактическо-

оздоровительной работы. 

 Профилактическо-оздоровительная работа в ДОУ должна быть 

направлена в первую очередь на выполнение правил СанПиН.  

Большое внимание следует уделить профилактическим мероприятиям: 

 осуществлять проветривание помещения, в соответствии с 

графиком;  

 дважды в день проводить влажную уборку групповых помещений;  

 не загромождать групповые и спальные помещения мебелью, 

коврами; 

 для обеспечения естественного освещения помещений шторы на 

окнах должны быть укороченными;  

 2 раза в год необходимо выполнять сушку, выморозку постельных 

принадлежностей (матрацев, подушек, одеял);  

 2 раза в год осуществлять чистку ковровых изделий (летом - 

стирка, зимой - чистка снегом);  

 правильно осуществлять подбор и расстановку комнатных 

растений;  

 своевременно (до начала цветения) производить покос газонов и 

участков;  

 соблюдать правила применения и хранения моющих средств; 

 во время карантинных мероприятий строго придерживаемся 

санэпидрежима. 

 

Профилактически-оздоровительная работа с детьми в ДОУ 

осуществляется:  

1) специфической иммунопрофилактикой. Ее цель – усилить или 

ослабить формирование иммунитета к возбудителю конкретного заболевания. 

Иммунитет за последнее столетие явно снизился. Об этом свидетельствует 

рост хронических воспалительных заболеваний. Вакцинопрофилактика стала 

ведущим методом борьбы с инфекционными заболеваниями. Активная 

профилактическая вакцинация детей должна проводиться в определенные 
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периоды жизни и быть направленной на выработку общего специфического 

иммунитета.  

2) неспецифическая иммунопрофилактика. Методов 

неспецифической профилактики болезней много, поскольку они 

представляют собой совокупность методов стимуляции скрытых резервов 

защитных сил организма, их совершенствования, гибкости, универсальности. 

К средствам повышения неспецифической резистентности организма 

относятся: 

 закаливающие мероприятия; 

 нетрадиционные методы – дыхательная гимнастика, массаж и самомассаж; 

 профилактика нарушения осанки, сколиоза и плоскостопия, близорукости. 

 

Закаливающие мероприятия 

Одним из основных направлений оздоровления детей является исполь-

зование комплекса закаливающих мероприятий. 

Закаливание – это активный процесс, представляющий совокупность 

методов стимуляции скрытых резервов защитных сил организма, их 

совершенствования, гибкости, универсальности.  

Закаливающий эффект достигается систематическим, многократным 

воздействием того или иного закаливающего фактора и постепенным 

повышением его дозировки. 

Необходимо осуществлять единый подход к оздоровительно-

закаливающей работе с детьми со стороны всего персонала ДОУ и родителей. 

Ведущими научно-обоснованными методами эффективного 

закаливания в нашем ДОУ являются: 

 босохождение, которое является эффективным закаливающим 

средством при условии постепенного его использования детьми; 

 циклические упражнения в облегченной, не стесняющей 

движений одежде, на занятиях и прогулках, обладающие хорошим 

закаливающим и оздоровительным эффектом; 

 обширное умывание (до локтей, умывание лица, шеи). 

 

Новые, нетрадиционные методы иммунопрофилактики 

 дыхательная гимнастика; 

 упражнения для профилактики близорукости; 

 плоскостопия и нарушения осанки; 

 самомассаж.  

Данные методы необходимо ввести в систему оздоровительных 

мероприятий. 

 

 

 

 

Дыхательная гимнастика  
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Одной из важнейших целей организации правильного дыхания у детей 

является формирование у них базовых составляющих произвольной 

саморегуляции.  

Ведь ритм дыхания — единственный из всех телесных ритмов, 

подвластный спонтанной, сознательной и активной регуляции со стороны 

человека. 

Тренировка делает глубокое медленное дыхание простым и 

естественным, регулируемым непроизвольно.  

В начале курса занятий необходимо уделить большое внимание 

выработке правильного дыхания, что оптимизирует газообмен и 

кровообращение, вентиляцию всех участков легких, массаж органов брюшной 

полости; способствует общему оздоровлению и улучшению самочувствия. 

Правильное дыхание успокаивает и способствует концентрации внимания.  

Дыхательные упражнения всегда должны предшествовать самомассажу 

и другим заданиям.  

Основным является полное дыхание, т.е. сочетание грудного и 

брюшного дыхания; выполнять его нужно сначала лежа, потом сидя и, нако-

нец, стоя. Пока ребенок не научится дышать правильно, рекомендуется поло-

жить одну его руку на грудь, другую - на живот (сверху зафиксировать их 

руками взрослого — психолога, педагога, родителей) для контроля за 

полнотой дыхательных движений. 

После выполнения дыхательных упражнений можно приступать к само-

массажу и другим упражнениям, способствующим повышению психической 

активности ребенка, увеличению его энергетического и адаптационного 

потенциала. 

Комплекс дыхательных упражнений. 

 

Самомассаж: механизм действия массажа заключается в том, что 

возбуждение рецепторов приводит к различным функциональным 

изменениям во внутренних органах и системах. Массаж в области применения 

оказывает механическое воздействие на ткани, результатом которого 

являются передвижение тканевых жидкостей (крови, лимфы), растяжение и 

смещение тканей, активизация кожного дыхания. 

 

Методика профилактики зрительного утомления и развития зрения 

у детей  

По данным Э.С. Аветисова, близорукость чаще возникает у детей с 

отклонениями в общем состоянии здоровья. Среди детей, страдающих 

близорукостью, число практически здоровых в 2 раза меньше, чем среди всей 

группы обследованных школьников.  

Несомненно, связь близорукости с простудными, хроническими, 

тяжелыми инфекционными заболеваниями. У близоруких детей чаще, чем у 

здоровых, встречаются изменения опорно-двигательного аппарата – 

нарушение осанки, сколиоз, плоскостопие. Нарушение осанки, в свою 
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очередь, угнетает деятельность внутренних органов и систем, особенно 

дыхательной и сердечно-сосудистой. Следовательно, у тех, кто с самых 

ранних лет много и разнообразно двигается, хорошо закален, реже возникает 

близорукость даже при наследственной предрасположенности. 

Разумный режим дня, двигательная активность, правильное питание, 

проведение специальных упражнений для глаз - все это должно занять важное 

место в комплексе мер по профилактике близорукости и её прогрессированию, 

поскольку физическая культура способствует как общему укреплению 

организма и активизации его функций, так и повышению работоспособности 

глазных мышц и укреплению склеры глаз. 

 

Формирование правильной осанки. Профилактика плоскостопия  

В дошкольном возрасте осанка ребенка только формируется и любое 

нарушение условий этого формирования приводит к патологическим 

изменениям. Скелет дошкольника обладает лишь чертами костно-мышечной 

системы. Его развитие еще не завершено, во многом он состоит из хрящевой 

ткани. Этим обусловлены дальнейший рост и в то же время сравнительная 

мягкость, податливость костей, что грозит нарушением осанки при 

неправильном положении тела, отягощении весом и т.д.  

Особую опасность неправильная поза представляет для малоподвижных 

детей, удерживающие тело в вертикальном положении, не получают у них 

должного развития. 

Осанка зависит от общего состояния скелета, суставно-связочного 

аппарата, степени развития мышечной системы. 

Наиболее действенным методом профилактики патологической осанки 

является правильное физическое воспитание ребенка. Оно должно 

начинаться с первого года жизни. Это очень важно, так как осанка 

формируется с самого раннего возраста. По мере роста малыша постепенно 

включаются новые средства физического воспитания.  

К 7 годам у здорового дошкольника позвоночник, как правило, 

приобретает нормальную форму и соответственно вырабатывается правильная 

осанка. 

Нередко плоскостопие является одной из причин нарушения осанки. 

При плоскостопии, сопровождающемся уплотнение свода стоп, резко 

понижается опорная функция ног, изменяется положение таза, становится 

трудно ходить. 

Основной причиной плоскостопия является слабость мышц и 

связочного аппарата, принимающих участие в поддержании свода.  

В основе профилактики лежит, во-первых, укрепление мышц, 

сохраняющих свод, во-вторых, ношение рациональной обуви и, в-третьих, 

ограничение нагрузки на нижние конечности. 

Главным средством профилактики плоскостопия является специальная 

гимнастика, направленная на укрепление мышечно-связочного аппарата стоп 

и голени. Такие виды движения и бег не только хорошо воздействует на весь 
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организм, но и служат эффективным средством, предупреждающим 

образование плоскостопия. Особенно полезна ходьба на носках и наружных 

краях стопы. 

 

Сотрудничество детского сада и семьи в деле формирования 

здоровья ребёнка  

Вся физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ проводится в тесном 

единстве с семьёй.  

     Основной целью ДОУ при взаимодействии с семьями является 

вовлечение родителей в образовательный процесс, в физическое и 

эмоциональное воспитание детей. Включая родителей в единый, совместный 

процесс физического воспитания ребёнка, пользуемся единой программой 

воспитания и развития ребёнка в дошкольном учреждении и в семье, 

представленной в методическом пособии «Дошкольное учреждение и семья – 

единое пространство развития», Т.Н. Дороновой, Е.В. Соловьёвой, А.И. 

Жичкиной, С.И. Мусиенко. 

 

Задачи физического воспитания ребёнка и их реализация в семье и 

в детском саду  

 
Программные 

задачи 

Реализация задач в семье Реализация задач 

 в детском саду 

 

1. Обеспечить 

условия 

комфортной 

адаптации 

ребёнка к 

детскому саду 

Служить эмоциональной опорой 

для ребёнка. 

Оказывать педагогам помощь в 

налаживании нормальной жизни 

малыша в детском саду. 

Дать ему возможность постепенно 

привыкать к новым условиям. 

Максимально подробно и точно 

отвечать на все вопросы педагогов 

о ребёнке. 

Продумать, какие любимые вещи, 

игрушки, книги малыш возьмёт с 

собой в группу детского сада. 

Предварительно узнать как можно 

больше об особенностях ребёнка. 

Оказать ему эмоциональную 

поддержку. 

Способствовать постепенному 

привыканию к ДОУ. 

2. Разработать 

индивидуальную 

программу 

формирования 

здоровья. 

Обеспечить полную информацию о 

состоянии здоровья ребёнка. 

Координировать работу 

медицинской и психологической 

служб ДОУ с педагогами. 

3. Создать 

условия для 

физического и 

психологическог

о комфорта в 

ДОУ. 

Соблюдать дома режим сна и 

питания, диету, принятые в 

детском саду. 

Соблюдать рациональный режим 

сна, питания, диету. 

Выработать ритуалы проведения 

режимных моментов. 
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4. Воспитывать 

привычку к 

чистоте, 

формировать 

гигиенические 

навыки. 

В домашних условиях 

поддерживать привычки, 

вырабатываемые в детском саду. 

Хвалить ребёнка за проявления 

самостоятельности, правильное 

выполнение гигиенических 

процедур. 

Учить детей: 

Умываться, летом мыть ноги 

перед сном, следить за состоянием 

рук, мыть руки после прогулки, 

пользоваться унитазом и 

туалетной бумагой, чистить зубы 

и полоскать рот после еды, 

правильно применять предметы 

индивидуального пользования - 

расчёску, полотенце, носовой 

платок. 

5. Осуществлять 

профилактику 

нарушения 

зрения. 

Создавать условия для правильного 

освещения тех мест, где ребёнок 

рисует, просматривает книги. 

Приучать дошкольника 

контролировать позу за столом. 

Включать в комплекс гимнастики 

после пробуждения (или перед 

дневным сном) упражнения на 

расслабление глаз. 

6. Осуществлять 

профилактику 

нарушения 

осанки, 

плоскостопия. 

Выполнять упражнения по 

рекомендации врача. Правильно 

подбирать обувь для ребёнка. 

Проводить диагностику состояния 

стопы, осанки детей. Вводить 

ЛФК по показаниям. Снабжать 

родителей комплексами 

упражнений для их ребёнка. 

Следить за обувью, позой детей за 

столом. 

7. Поддерживать 

потребность в 

спонтанной 

двигательной 

активности, 

создавать 

условия для 

«мышечной 

радости». 

Соблюдать режим прогулок. 

Давать возможность ребёнку во 

время прогулок много свободно 

двигаться. 

Ввести семейную традицию 

занятий спортом, приобщать 

ребёнка к ходьбе на лыжах, 

коньках, спортивным играм, 

плаванию. 

Создавать условия для спонтанной 

двигательной активности в 

группах и на территории детского 

сада. 

Проводить физкультурные 

занятия, двигательные 

пятиминутки после интенсивной 

интеллектуальной нагрузки в 

течение дня. 

 

Эффективными формами работы с семьёй по физическому 

воспитанию детей являются: 

- Совместные физкультурные досуги, праздники, дни здоровья, 

туристические походы; 

- Дни открытых дверей, где родители имеют возможность 

присутствовать на утренней гимнастике, физкультурном занятии; 

- Домашние задания, которые позволяют решить сразу несколько 

задач: повысить двигательную активность детей, подтянуть отстающего в 

движении ребёнка, дать родителям конкретное содержание для общения, 

столь необходимое и взрослому и ребёнку. Домашние задания должны быть 

строго индивидуальны, небольшие по объёму, конкретны по содержанию; 

- Демонстрации передового опыта семейного воспитания: 

интервью, выставки, встречи с родителями, конференции. 

 

Больше узнать о ребёнке, его физическом развитии в семье, а также 

наметить наиболее важные и эффективные формы педагогической 
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пропаганды, помогает анкетирование родителей. Анализ анкетных данных 

позволяет наметить тематику родительских собраний. 

 

Взаимосвязь со специалистами поликлиники. 

Для сохранения и укрепления здоровья детей в ДОУ поддерживается 

постоянная связь с врачами узкой специализации поликлиники. По 

результатам мониторинга, по назначению участкового педиатра и врачей 

узкой специализации, планируются и осуществляются оздоровительно-

профилактические и лечебные мероприятия.  

 

Предполагаемые результаты программы "Здоровье": 

 Достижение стабильных качественных показателей 

оздоровительной работы; 

 Создание системы мер, обеспечивающих охрану и укрепление 

здоровья воспитанников; 

 Психологическая комфортность и безопасность условий 

пребывания детей дошкольного возраста в детском саду. Создание 

современной предметно-развивающей среды, обеспечивающей охрану и 

укрепление физического и психического здоровья детей: оборудование 

центров двигательной активности детей в группах; соответствие 

физкультурного оборудования и инвентаря программным требованиям; 

гарантия безопасности занятий; 

 Осознание взрослыми и детьми понятия "здоровье" и влияние 

образа жизни на состояние здоровья; 

 Снижение уровня заболеваемости детей; 

 Увеличение количества дней, проведенных ребенком в детском 

саду; 

 Сформированность у детей культурно-гигиенических навыков, 

знаний о правильном питании, умений в организации самостоятельной 

двигательной деятельности (подвижные игры, упражнения, гимнастики и пр.) 

 Повышение профессиональной компетентности педагогов, 

которая предполагает: знание программ, методик и технологий по 

здоровьесбережению детей; использование в работе диагностических данных 

о ребенке; создание условий для полноценного физического, психического и 

социально-личностного развития ребенка; ведение индивидуального контроля 

за двигательной нагрузкой детей; систематическое планирование 

физкультурно-оздоровительной работы. 

 

Функциональные обязанности работников ДОУ в рамках 

реализации программы «Здоровье» 

 

Заведующая ДОУ: 

 общее руководство по внедрению программы; 

 анализ реализации программы - 2 раза в год; 
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 контроль по соблюдению охраны жизни и здоровья детей. 

 

 

Заместитель по ВМР: 

 проведение мониторинга (совместно с медперсоналом); 

 контроль за реализацией программы. 

Педиатр: 

 обследование детей, выявление патологии;  

 определение оценки эффективности оздоровления, показателей 

физического развития. 

 

Инструктор по физкультуре: 

 определение показателей двигательной подготовленности детей; 

 внедрение здоровьесберегающих технологий; 

 профилактика отклонений физического развития; 

 включение в физкультурные занятия:  

o упражнений для профилактики нарушений осанки, плоскостопия 

o дыхательных упражнений 

 закаливающие мероприятия; 

 проведение спортивных праздников, развлечений, Дней здоровья; 

 пропаганда здорового образа жизни. 

 

Педагоги: 

 внедрение здоровьесберегающих технологий; 

 пропаганда здорового образа жизни; 

 проведение с детьми оздоровительных мероприятий: 

o закаливания 

o дыхательной гимнастики 

o кинезиологических упражнений 

o самомассажа 

o упражнений для профилактики плоскостопия и нарушений осанки 

 пропаганда методов оздоровления в коллективе детей. 

 

Заместитель заведующей по АХЧ: 

 создание материально-технических условий; 

 контроль за выполнением младшим обслуживающим персоналом 

санитарно-гигиенических условий при реализации программы;   

 создание условий для предупреждения травматизма в ДОУ; 

 обеспечение ОБЖ. 

 

Повар: 

 организация рационального питания детей; 

 контроль за соблюдением технологий приготовления блюд; 
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 контроль за соблюдением санитарно-гигиенических норм на 

пищеблоке. 

 

Младший обслуживающий персонал: 

 соблюдение санитарно-охранительного режима; 

помощь педагогам в организации образовательного процесса, 

физкультурно-оздоровительных мероприятий. 

 

2.7. Вариативная программа по курсу «Художественно-эстетическое 

развитие»  

                                            

1.  Целевой раздел. 

1.  Пояснительная записка. 

Изобразительное творчество является одним из древнейших 

направлений искусства. Каждый ребенок рождается художником. Нужно 

только помочь ему разбудить в себе творческие способности, открыть его 

сердце добру и красоте, помочь осознать свое место и назначение в этом 

прекрасном мире. 

 Вариативная образовательная программа «Художественно-эстетическое 

развитие» составлена на основе обязательного минимума содержания 

федерального компонента государственного стандарта, Примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией, Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой М.А.Васильевой. В 

дополнение к ней используется программа художественного воспитания, 

обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» И.А. Лыковой. 

          Основной целью современной системы дополнительного образования 

является воспитание и развитие личности ребенка. Достижение этой цели 

невозможно без реализации задач, стоящих перед образовательной областью 

«Художественно-эстетическое развитие», составляющая часть которого - 

изобразительное искусство. Изобразительное искусство располагает 

многообразием материалов и техник. Зачастую ребенку недостаточно 

привычных, традиционных способов и средств, чтобы выразить свои 

фантазии. Проанализировав авторские разработки, различные материалы, а 

также передовой опыт работы с детьми, накопленный на современном этапе 

отечественными и зарубежными педагогами-практиками, я заинтересовалась 

возможностью применения нетрадиционных приемов изобразительной 

деятельности в работе с дошкольниками для развития воображения, 

творческого мышления и творческой активности. 

Становление художественного образа у дошкольников происходит на 

основе практического интереса в развивающей деятельности. Занятия по 

вариативной образовательной программе «Художественно-эстетическое 

развитие» направлены на реализацию базисных задач художественно-

творческого развития детей. В силу индивидуальных особенностей, развитие 
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творческих способностей не может быть одинаковым у всех детей, поэтому на 

занятиях я даю возможность каждому ребенку активно, самостоятельно 

проявить себя, испытать радость творческого созидания. 

Актуальностью является то, что в процессе реализации программы 

раскрываются и развиваются индивидуальные художественные способности 

ребенка, которые в той или иной мере свойственны всем детям. 

Дети дошкольного возраста еще и не подозревают, на что они способны. 

Вот почему необходимо максимально использовать их тягу к открытиям для 

развития творческих способностей в изобразительной деятельности, 

эмоциональность, непосредственность, умение удивляться всему новому и 

неожиданному. Рисование, пожалуй, самое любимое и доступное занятие у 

детей. К тому же изображение можно подарить родителям, другу или повесить 

на стену и любоваться. 

Педагогическая целесообразность вариативной образовательной 

программы «Волшебные краски» заключается в том, что для того чтобы 

развить у детей творческие способности изобразительной деятельности нужно 

самим верить, что художественное творчество не знает ограничений ни в 

материале, ни в инструментах, ни в технике. Нетрадиционная техника 

рисования помогает увлечь детей, поддерживать их интерес.  

 

Цель: 

Развитие у детей творческих способностей, фантазии, воображения 

средствами нетрадиционных техник рисования. 

Задачи: 

1.  Помочь детям овладеть различными техническими навыками при работе 

нетрадиционными техниками. 

2. Развивать творчество, фантазию. 

3. Развивать чувство коллективизма, товарищества, стремления прийти на 

помощь друг другу. 

Предлагаемая вариативная образовательная программа имеет 

художественно – эстетическую направленность, которая является важным 

направлением в развитии и воспитании. Являясь наиболее доступным для 

воспитанников, прикладное творчество обладает необходимой 

эмоциональностью, привлекательностью, эффективностью. Программа 

предполагает развитие у воспитанников художественного вкуса и творческих 

способностей. 

Условия реализации программы: 

 Наличие материально – технического обеспечения. 

 Систематичность посещения занятий. 

 Регулярные отчетные выставки, конкурсы. 
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Основные принципы, заложенные в основу творческой работы: 

  Принцип творчества (программа заключает в себе неиссякаемые 

возможности для воспитания и развития творческих способностей детей). 

  Принцип научности (детям сообщаются знания о форме, цвете, композиции 

и др.). 

  Принцип доступности (учет возрастных и индивидуальных особенностей). 

  Принцип поэтапности (последовательность, приступая к очередному этапу, 

нельзя миновать предыдущий). 

  Принцип динамичности (от самого простого к сложному). 

  Принцип сравнений (разнообразие вариантов заданной темы, методов и 

способов изображения, разнообразие материала). 

  Принцип выбора (решений по теме, материалов). 

  Принцип преемственности (учет задач и новообразований следующего 

возрастного периода). 

  Принцип сотрудничества (совместная работа, работа с родителями). 

  Принцип интегративности (синтез искусств). 

 

Срок реализации программы:  

Программа рассчитана на 1 год. 

 

Возрастные особенности детей, участвующих в реализации 

программы: 

 

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного 

круга. Его общение становится внеситуативным. Взрослый становится 

для ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной обще-

ственной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит 

к противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие 

разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом 

деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних 

действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим 

действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших 

дошкольников являются действия с игрушками и предметами-заместителями. 

Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничи-

ваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. 

Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его 

представлений о предмете. В этом возрасте они только начинают 
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формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в изображениях 

отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети 

уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет 

лепка. Младшие дошкольники способны под руководством взрослого 

вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на разви-

тие восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппли-

кации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограни-

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

дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от 

использования предэталонов - индивидуальных единиц восприятия - 

переходят к сенсорным эталонам - культурно-выработанным средствам 

восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут 

воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны 

дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве 

группы детского сада, а при определенной организации образовательного 

процесса и в помещении всего дошкольного учреждения. 

Память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 

слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они 

способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

 Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целе-

направленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны 

установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, 

которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты высту-

пают в качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В 

результате целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно 

большое количество норм, которые выступают основанием для оценки 

собственных действий и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они 

скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако 

уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные 

взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно по 

поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом 

определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мо-

тивов поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управ-

ление поведением только начинает складываться; во 

многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать 

и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, 
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сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, 

при этом дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. 

Продолжает развиваться также их половая идентификация, что проявляется в 

характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

 

В процессе работы обеспечивается интеграция всех образовательных 

областей: 

 «Социально-коммуникативное развитие» (решение проблемных 

ситуаций, воспитание дружеских взаимоотношений,  воспитывать 

желание участвовать в совместной трудовой деятельности, бережное 

отношение к материалам и инструментам). 

 «Познавательное развитие» (игры по художественному творчеству, 

игры - моделирование композиций). 

   «Речевое развитие» (чтение стихов и рассказов о природе, развитие 

умения поддерживать беседу, обобщать, делать выводы, высказывать 

свою точку зрения). 

 «Физическое развитие» (физкультминутки, подвижные игры).     

 «Художественно-эстетическое развитие» (прослушивание музыкальных 

произведений).                                                                                                                                                                  

 

Основные виды организованной образовательной деятельности: 

Образовательный процесс состоит из следующих видов деятельности: 

 Практическая работа с разными видами материалов и инструментов. 

 Прогулки в парк в разное время года. 

 Рассматривание иллюстраций. 

 Чтение художественной литературы.  

 

Режим образовательной деятельности: 

Программа разработана для детей 3-4 лет.  Рассчитана на 1 учебный год. 

Включает в себя 37 занятий. Занятия проводятся во второй половине дня с 

подгруппой детей 1 раз в неделю. Длительность занятий составляет 15 минут. 

 

Планируемые результаты освоения программы: 

Дети научатся создавать образы, используя различные 

изобразительные материалы и техники, проявлять творческую активность, 

быть уверенными в себе. У них сформируются изобразительные навыки и 

умения в соответствии с возрастными особенностями. Будут развиты мелкая 

моторика пальцев рук, воображение, самостоятельность. 

Конкретизация требований к планируемым результатам с учётом 

возрастных возможностей: 
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Многие виды нетрадиционного рисования, способствуют повышению 

уровня развития зрительно-моторной координации, координации мелкой 

моторики пальцев рук. 

Начиная с 2-х лет дети уже рисуют пальчиками, ладошками. 

В 3года дети знакомятся с другими техниками рисования:  оттиск 

пробкой, печатками из картофеля (то же поролоном и пенопластом). 

В 4 года можно применять оттиск смятой бумагой, восковые мелки + 

акварель, свеча + акварель. 

 

Мониторинг достижения планируемых результатов: 

 

Диагностическая карта 

по методике «Диагностика изобразительной деятельности» Г.А. Урунтаевой 

 

№/

n 

Ф.И. 

реб-

ка 

Техни-

ческие 

навыки 

Точность 

движений 

Средства 

выразитель- 

ности (цвет, 

форма и др.) 

Наличие 

замысла 

Проявление 

самостоя-

тельности 

Отношение 

к рисованию 

Речь в 

процессе 

рисования 

  Н. К. Н. К. Н. К. Н. К. Н. К. Н. К. Н. К. 

1 
               

2 
               

3 
               

Н.- начало года   

К.- конец года 

 

2.  Содержательный раздел. 

 

Содержание образовательной деятельности с детьми:  

Виды деятельности Количество занятий 

Рисование пальчиками               9 

Рисование ладошками                 3 

Рисование крупой                          2 

Тычок жёсткой кистью                  4 

Оттиск печатками                           6 

Тампонирование 1 

По замыслу                                        12 

Итого  37 

                

 Рисование пальчиками: ребенок опускает в пальчиковую краску пальчик 

и наносит точки, пятнышки на бумагу. На каждый пальчик набирается 

краска разного цвета. После работы пальчики вытираются салфеткой, 

затем краска смывается. 
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 Рисование ладошкой: ребенок опускает в пальчиковую краску ладошку 

или окрашивает её с помощью кисточки (с 5 лет) и делает отпечаток на 

бумаге. Рисуют и правой и левой руками, окрашенными разными 

цветами. После работы руки вытираются салфеткой, затем краска 

смывается. 

 Тычок жесткой полусухой кистью: ребенок опускает в гуашь кисть и 

ударяет ею по бумаге, держа вертикально. При работе кисть в воду не 

опускается. Таким образом, заполняется весь лист, контур или шаблон. 

Получается имитация фактурности пушистой или колючей 

поверхности. 

 Оттиск печатками из картофеля: ребенок прижимает печатку к 

штемпельной подушке с краской и наносит оттиск на бумагу. Для 

получения другого цвета меняются и мисочка и печатка. 

 Рисование манкой: ребенок рисует клеем по заранее нанесенному 

рисунку. Не давая клею засохнуть, насыпает на клей манку (по рисунку). 

 Тампонирование: ребенок прижимает поролон к штемпельной подушке 

с краской и наносит оттиск на бумагу. Для изменения цвета берутся 

другие мисочка и поролон.  

Дети осваивают художественные приемы и интересные средства 

познания окружающего мира через ненавязчивое привлечение к процессу 

рисования. Занятие превращается в созидательный творческий процесс 

педагога и детей при помощи разнообразного изобразительного материала. 

 

Взаимодействие участников образовательных отношений: 

Успешному осуществлению поставленных задач способствуют 

совместная работа с родителями: помещение консультаций в родительский 

уголок, проведение «Дней открытых дверей», проведение родительских 

собраний на тему: «Развитие мелкой моторики посредством нетрадиционных 

техник рисования», совместная работа с родителями по изготовлению 

инвентаря и различных материалов служащих рисованию на занятиях, 

оформление выставки рисунков детей посещающих кружок. 

 

Описание вариативных приемов, способов, методов и средств 

реализации программы: 

Приемы и методы: 

 Практические (упражнения, практическая деятельность). 

 Словесные (рассказы, беседы, художественное слово, объяснение, 

пояснение, анализ выполненной работы). 

 Наглядные (наблюдения, рассматривание, показ образца, показ способов 

выполнения). 

 Игровые (разные виды игр). 
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Используемые методы:  

 позволяют развивать специальные умения и навыки, подготавливающие 

руку ребенка к письму; 

 дают возможность почувствовать многоцветное изображение 

предметов, что влияет на полноту восприятия окружающего мира; 

 формируют эмоционально – положительное отношение к самому 

процессу рисования; 

 способствуют более эффективному развитию воображения, восприятия 

и, как следствие, познавательных способностей. 

Формы работы: индивидуальная, групповая, коллективная. 

3. Организационный раздел. 

 

Одним из важных условий реализации данной программы является 

создание необходимой материальной базы и развивающей среды для 

формирования творческой личности ребенка. В формировании творческой 

активности большое значение имеет комплексное использование 

художественного слова, музыки, изобразительного искусства.  Поставив перед 

собой цель, задачи,  выбрав формы,  методы и приёмы обучения,  отобрала 

соответствующий материал,  оформила игротеку "Пальчиковая гимнастика", 

разработала программу нетрадиционных техник рисования,  для проведения 

занятий по программе «Художественно-эстетическое развитие»,  оформила 

художественный уголок, с разными дидактическими играми,  предметами и 

материалами для рисования (шаблоны, фломастеры, трубочки,  гуашь, 

печатки, миски, поролон, мелки и многое другое), плакаты по распределению 

цветов в спектре,  журнал с изображением природы разными художниками,  

где дети могут самостоятельно проявить себя в творчестве. 

 

Материально-техническое оснащение: 

1. Листы бумаги. 

2. Гуашь 

3. Кисточка с коротким ворсом (тычок). 

4. Тампон 

5. Крупа. 

6. Подносы. 

7. Фломастеры. 

8. Печатки, штампы (подручный материал, растения, листья). 

9. Салфетки 

10. Чашечки  для гуаши. 

11. Подставки для кистей. 

12. Стаканы для воды. 

13. Клей ПВА



55 

 

4. Календарно – тематическое планирование 

№ 

п/

п 

Тема 

занятия 

Нетрадиционн

ые техники 

Программное содержание Оборудование 

  Сентябрь 

1. Набежала 

тучка 

озорная 

Тампонирован

ие 

Познакомить с новой техникой рисования – 

тампонированием. 

Учить аккуратно набирать краску. 

Продолжать знакомить с цветом. 

Развивать эстетический вкус. 

- лист бумаги белого цвета; 

-краска серого цвета в чашечке; 

-тампон; 

-салфетки. 

2 Мой 

любимый 

дождик 

Рисование 

пальчиками 

Познакомить с нетрадиционной изобрази-

тельной техникой рисования пальчиками. 

Показать приемы получения точек и коротких 

линий. Учить рисовать дождик из тучек, 

передавая его характер (мелкий, капельками, 

сильный ливень), используя точку и линию как 

средство выразительности. Воспитывать 

аккуратность 

Два листа формата А4 светло-серого 

цвета с наклеенными тучками разной 

величины, синяя гуашь в мисочках, 

салфетки, зонтик для игры, 

иллюстрации и эскизы 

3 Веселые 

му-

хоморы 

(первое 

занят

ие) 

Рисование 

пальчиками 

Продолжать знакомить с нетрадиционной 

изобразительной техникой рисования паль-

чиками. Учить наносить ритмично и рав-

номерно точки на всю поверхность бумаги. 

Закрепить умение ровно закрашивать шляпку 

гриба, окунать кисть в краску по мере 

необходимости, хорошо ее промывать 

Вырезанные из белой бумаги 

шаблоны мухоморов различной 

формы, алая, малиновая и оранжевая 

гуашь, кисти, мисочки с белой 

гуашью, салфетки, муляжи или иллю-

страции мухоморов 
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4 Веселые 

му-

хоморы 

(второе 

занятие) 

Рисование 

пальчиками 

Закрепить навыки наклеивания. Учить рисо-

вать травку пальчиками (или кисточками на 

ватмане). Учить украшать работу сухими 

листьями (создание элементарного коллажа) 

Листы формата А4 голубого и серого 

цвета или ватманский лист, зеленая 

гуашь в мисочках, кисти, сухие 

листья, салфетки 

5 По 

замыслу 

Различные Совершенствовать умения и навыки в сво-

бодном экспериментировании с материалами, 

необходимыми для работы в нетрадиционных 

изобразительных техниках 

Все имеющиеся в наличии 

Октябрь 

6 Ягоды и 

яблочки 

Оттиск 

пробкой, 

печаткой из 

картофеля 

(круги 

разной 

величины) 

Познакомить с техникой печатания пробкой, 

поролоновым тампоном, печаткой из 

картофеля. Показать прием получения 

отпечатка. Учить рисовать ягоды и яблоки, 

рассыпанные на тарелке, используя контраст 

размера и цвета. По желанию можно 

использовать рисование пальчиками. 

Развивать чувство композиции 

Круг из тонированной бумаги, гуашь 

в мисочках желтого, красного, 

фиолетового, зеленого цветов, раз-

личные печатки, салфетки, ягоды и 

яблоки натуральные или муляжи 

7 Рябинка Рисование 

пальчиками 

Учить рисовать на ветке ягодки (пальчиками) 

и листики (примакиванием). Закрепить 

данные приемы рисования. Развивать 

цветовосприятие, чувство композиции 

Квадратный лист цветной бумаги с 

нарисованной веточкой, зеленая и 

желтая гуашь, кисти, оранжевая и 

красная гуашь в мисочках, салфетки, 

ветка рябины 

8 Мы 

рисуем, 

что хотим 

Разные Совершенствовать умения и навыки в сво-

бодном экспериментировании с материалами, 

необходимыми для работы в нетрадиционных 

изобразительных техниках 

Все имеющиеся в наличии 
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9 Птички 

клюют 

ягоды 

Рисование 

пальчиками, 

оттиск 

пробкой 

Учить рисовать веточки, украшать в техниках 

рисования пальчиками и печатания пробкой 

(выполнение ягод разной величины и цвета). 

Закрепить навыки рисования. Развивать 

чувство композиции. Воспитывать 

аккуратность 

Пол-листа формата А4 разных 

цветов, коричневая гуашь, кисть, 

гуашь красного, оранжевого и 

бордового цветов в мисочках, 

пробки, вырезанные из старых книг 

и журналов, рисунки птиц, клей, 

клеенка, салфетки 

Ноябрь 

10 Мои 

любимые 

домашни

е 

животны

е 

Тычок 

жесткой полу-

сухой кистью 

Познакомить с техникой рисования тычком 

полусухой жесткой кистью — учить ими-

тировать шерсть животного, т.е. используя 

создаваемую тычком фактуру как средство 

выразительности. Учить наносить рисунок по 

всей поверхности бумаги 

Вырезанные из бумаги фигурки 

домашних животных (котенок, 

щенок, кролик), жесткая кисть, гуашь 

черного, коричневого, серого цветов, 

иллюстрации и изображения 

домашних животных 

11 Солнышк

о 

лучистое, 

почему ты 

стало 

чаще 

прятаться

? 

Оттиск 

печатками из 

картофеля 

(круги 

разной 

величины) 

Упражнять в технике печатания. Закрепить 

понятие «лучик». Учить рисовать лучики, 

применяя технику печатания. Развивать 

цветовосприятие 

Индивидуальный лист (или 

ватманский лист) с желтым кругом в 

середине, желтая, оранжевая, 

красная, малиновая гуашь в 

мисочках, рисунки с изображением 

солнышка 

12 Мы 

рисуем, 

что хотим 

Разные Совершенствовать умения и навыки в 

свободном экспериментировании с мате-

риалами, необходимыми для работы в 

нетрадиционных изобразительных техниках 

 

Все имеющиеся в наличии 
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Декабрь 

13 Моя 

любимая 

чашка 

Оттиск 

пробкой, 

печаткой из 

картофеля 

(круги 

разной 

величины), 

рисование 

пальчиками 

Закрепить умение украшать простые по 

форме предметы, нанося рисунок по воз-

можности равномерно на всю поверхность 

бумаги. Украшать в технике печатания. 

Поощрять также использование рисования 

пальчиками. Воспитывать аккуратность 

Вырезанные из бумаги чашки разной 

формы и размера, разноцветная 

гуашь в мисочках, различные 

печатки, салфетки, выставка посуды 

14 Маленько

й елочке 

холодно 

зимой 

Рисование 

пальчиками, 

оттиск 

печатками 

Закрепить умение рисовать пальчиками. 

Учить наносить отпечатки по всей по-

верхности листа (снежинки, снежные ко-

мочки). Учить рисовать елочку (или закрепить 

навыки наклеивания, если используется 

аппликация). Воспитывать аккуратность 

Тонированный лист бумаги (синий, 

фиолетовый), зеленая гуашь, кисть, 

белая гуашь в мисочке, салфетки, 

одна — две елочки из зеленой 

бумаги, клей (если используется 

аппликация) 

15 Снежинка Рисование 

крупой 

Познакомить с техникой рисования крупой. 

Развивать творчество детей. Воспитывать 

аккуратность и умение довести начатое дело 

до конца. Развивать мелкую моторику. 

Листы бумаги с нарисованными 

снежинками синего цвета, клей 

ПВА, кисти, манная крупа. 

16 Мои рука-

вички 

Оттиск 

печатками из 

картофеля, 

пробкой, 

Упражнять в технике печатания. Закрепить 

умение украшать предмет несложной формы, 

нанося рисунок по возможности равномерно 

Вырезанные из бумаги рукавички 

разных форм и размеров, печатки, 

гуашь в мисочках, выставка 

рукавичек, салфетки 
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рисование 

пальчиками 

на всю поверхность. Воспитывать 

аккуратность 

17 Мы 

рисуем, 

что хотим 

Разные Совершенствовать умения и навыки в 

свободном экспериментировании с мате-

риалами, необходимыми для работы в 

нетрадиционных изобразительных техниках 

Все имеющиеся в наличии 

Январь 

18 Елочка 

пушистая, 

нарядная 

Тычок 

жесткой по-

лусухой 

кистью, 

рисование 

пальчиками 

Упражнять в технике рисования тычком 

полусухой, жесткой кистью. Продолжать учить 

использовать такое средство выразительности, 

как фактура. Закрепить умение украшать 

рисунок, используя рисование пальчиками. 

Воспитывать аккуратность 

Маленькая елочка, вырезанная из 

плотной бумаги, зеленая гуашь, 

жесткая кисть, гуашь красного или 

оранжевого цвета в мисочке, сал-

фетка 

19 Мы 

рисуем, 

что хотим 

Разные Совершенствовать умения и навыки в 

свободном экспериментировании с мате-

риалами, необходимыми для работы в 

нетрадиционных изобразительных техниках 

Все имеющиеся в наличии 

20 Веселый 

снегови-

чок 

Тычок 

жесткой 

полусухой 

кистью 

Упражнять в технике тычка полусухой жесткой 

кистью. Продолжать учить использовать такое 

средство выразительности, как фактура 

Вырезанный из бумаги снеговичок 

(два круга разной величины) серого 

или голубого цвета, белая гуашь, 

жесткая кисть, красный и черный 

маркеры, ватман, тонированный 

темным цветом 

  Февраль 
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21 Весёлые 

осьмино

жки 

(коллект

ивная) 

Рисование 

ладошками 

Познакомить с техникой печатания ладошками. 

Закрепить умение дополнять изображение 

деталями. Развивать цветовосприятие, мелкую 

моторику, мышление, память, речь. Вызвать 

желание сделать коллективную работу, рисовать 

вместе. 

Лист ватмана голубого цвета, гуашь 

разноцветная в чашечках, салфетки. 

22 Мы 

рисуем, 

что 

хотим 

Разные Совершенствовать умения и навыки в свободном 

экспериментировании с материалами, 

необходимыми доя работы в нетрадиционных 

изобразительных техниках 

Все имеющиеся в наличии 

23 Цветочек 

для папы 

Оттиск 

печатками 

из 

картофеля 

(цветочек) 

Упражнять в печатании с помощью печаток. 

Закреплять умение дорисовывать у 

полураспустившихся цветов стебельки и 

листочки. Развивать чувство композиции 

Открытка для папы: на лицевой 

стороне — аппликация, на развороте 

— место для рисунка, печатки в 

форме цветов, гуашь зеленая, синяя, 

оранжевая, красная и т.п., гуашь в 

мисочках, кисти, салфетки 

24 Мои 

люби-

мые 

живот-

ные из 

сказок 

Тычок 

жесткой по-

лусухой 

кистью 

Упражнять в технике тычка полусухой жесткой 

кистью. Продолжать учить использовать такое 

средство выразительности, как фактура 

Вырезанные из бумаги силуэты 

животных (медведь, лиса, заяц и 

т.д.), гуашь разных цветов, жесткая 

кисть, иллюстрации, ватман с 

нарисованным лесом 

  Март 
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25 Мимоза 

для мамы 

Рисование 

пальчиками 

Упражнять в рисовании пальчиками, скатывании 

шариков из салфеток. Развивать чувство 

композиции. Закрепить навыки наклеивания 

Открытки из цветной бумаги с 

нарисованной веточкой, вырезанные 

листья мимозы, салфетки (4x4 см), 

гуашь желтая в мисочках, клей, 

кисти, салфетки целые, мимозы 

26 Мы 

рисуем, 

что хотим 

Разные Совершенствовать умения и навыки в свободном 

экспериментировании с материалами, 

необходимыми для работы в нетрадиционных 

изобразительных техниках 

Все имеющиеся в наличии 

27 Солныш-

ко 

Рисование 

ладошками 

Познакомить с техникой печатания ладошками. 

Учить быстро наносить краску на ладошку и 

делать отпечатки — лучики у солнышка. 

Развивать цветовосприятие 

Ватманский лист с нарисованным 

посередине желтым кругом, гуашь 

алого, желтого, оранжевого, 

малинового цветов, кисти, 

пластмассовые блюдца для краски 

28 Божьи ко-

ровки на 

лужайке 

Рисование 

пальчиками 

Упражнять в технике рисования пальчиками. 

Закрепить умение равномерно наносить точки на 

всю поверхность предмета, рисовать травку 

различных оттенков (индивидуальная 

деятельность) или обрывать бумагу для 

получения полосок различных оттенков 

(коллективная деятельность) 

— й вариант 

Вырезанные и раскрашенные божьи 

коровки без точек на спинках, 

ватман, салфетки и бумага светло- и 

темно- зеленого цвета, черная гуашь 

в мисочках, клей для педагога. 

— й вариант 

Листы формата А4, красная, черная, 

светло- и темно- зеленая гуашь, 

кисти, черная гуашь в мисочках, 

салфетки 
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29 Мы 

рисуем, 

что хотим 

Разные Совершенствовать умения и навыки в свободном 

экспериментировании с материалами, 

необходимыми для работы в нетрадиционных 

изобразительных техниках 

Все имеющиеся в наличии 

Апрель 

30 Мы 

рисуем, 

что 

хотим 

Разные Совершенствовать умения и навыки в свободном 

экспериментировании с материалами, 

необходимыми для работы в нетрадиционных 

изобразительных техниках 

Все имеющиеся в наличии 

31 Солныш-

ко 

Рисование 

крупой 

Продолжать знакомить детей с техникой 

рисования крупой. Развивать творчество. 

Воспитывать аккуратность и способность 

довести начатое дело до конца 

Листы белого цвета с силуэтом 

солнышка, кисти, клей ПВА, крупа 

манная, салфетки. 

32 Мы 

рисуем, 

что 

хотим 

Разные Совершенствовать умения и навыки в сво-

бодном экспериментировании с материалами, 

необходимыми для работы в нетрадиционных 

изобразительных техниках 

Все имеющиеся в наличии 

Май 

33 Травка Рисование 

ладошкой 

Упражнять в технике печатания ладошкой. 

Закрепить умение заполнять отпечатками всю 

поверхность листа. Развивать цветовосприятие 

Ватманский лист, темно- и светло-

зеленая гуашь (можно налить в 

блюдце), кисти, салфетки 

34 Мы 

рисуем, 

что 

хотим 

Разные Совершенствовать умения и навыки в 

свободном экспериментировании с ма-

териалами, необходимыми для работы в 

нетрадиционных изобразительных техниках 

Все имеющиеся в наличии 
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35 Цветочек 

радуется 

солнышку 

Печатание 

печатками из 

картофеля (в 

форме 

цветка) 

Упражнять в технике печатания печатками. Учить 

рисовать цветок в центре листа, дополнять 

рисунок стебельком, листиками, травкой вокруг. 

Закрепить прием примакивания. Развивать 

чувство композиции 

Лист светло-зеленой бумаги, печатки 

в форме цветков, гуашь различных 

цветов в мисочках, темно- и светло- 

зеленая гуашь, кисть, иллюстрации и 

эскизы 

36 Золотая 

рыбка 

Рисование 

пальчиками 

Упражнять в технике рисования пальчиками. 

Закрепить умение равномерно наносить точки 

на всю поверхность предмета. Развивать мелкую 

моторику,  внимание, мышление, речь. 

Воспитывать интерес к рисованию 

нетрадиционными методами.  

Вырезанные из белой бумаги 

силуэты рыб, «мама-рыбка» 

(образец), гуашь жёлтого цвета, 

Чашечки для краски,  салфетки. 

3

7 

Выставка 

рисунков 

детей 

данной 

группы 

 Учить рассматривать рисунки. Поощрять 

эмоциональные проявления и высказывания. 

Упражнять в выборе (понравившихся и 

непонравившихся рисунков) Рисунки детей за 

год (выбирается несколько лучших рисунков у 

каждого ребенка) 
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2.8. Вариативная программа по курсу «Экологическое развитие» 

 

1.  Целевой раздел. 

Пояснительная записка. 

Современные проблемы взаимоотношений человека с окружающей 

седой могут быть решены только при условии формирования экологического 

мировоззрения у всех людей, повышения их экологической грамотности и 

культуры, понимания необходимости реализации принципов устойчивого 

развития. Экологическое образование должно сопровождать человека на 

протяжении всей жизни: 

 в раннем детстве  формировать чувство эмоциональной близости с миром 

живой природы; 

 в школьные годы  способствовать пониманию целостной картины мира; 

 в периоды взросления и зрелости  развивать экологическое 

мировоззрение, воспитывать чувство ответственности за состояние 

природы, помогать осознанию необходимости личного участия в 

экологической деятельности.  

Первым звеном в системе экологического воспитания является 

дошкольное детство. 

Его эмоциональность, особая восприимчивость и огромный интерес к 

миру природы являются основополагающими факторами для успешного 

экологического воспитания в ДОУ. Вторая сторона проблемы - это повышение 

уровня экологических знаний и культуры взрослых, воспитывающих детей. 

Деятельность людей продолжает вносить глубокие изменения в 

окружающую природу, поставив тем самым острую проблему выживания 

человеческого рода. Ученые считают, что непременным условием выживания 

является совершенствование самого человека, понятие его нравственных 

качеств на уровень, соответствующий масштабам и скорости перемен в 

современном мире. 

Сегодня от экологического невежества до преступления перед 

человечеством один шаг. И формируются эти экологические невежды уже в 

раннем детстве. С одной стороны, ребята-дошкольники с большим интересом 

относятся к растениям, животным, любят их, но с другой стороны – проявляют 

жестокость, равнодушие. А сегодня, когда родители в силу своей «вечной» 

занятости, уделяют общению с детьми мало времени - это равнодушие 

проявляется особо утрированно. Ведь зачастую родители сами показывают 

своему чаду свое, не всегда правильное отношение к окружающим людям, 

окружающей природе. Это приводит к тому, что дети наносят вред природе и 

никакие объяснения взрослых не помогают. Связано это также с незнанием 

дошкольниками правил взаимодействия с объектами природы. В дошкольном 

возрасте у детей не сформированы элементарные экологические знания. И 

поэтому, исходя из этих противоречий, появилась необходимость ввести 

элементарные экологические понятия в дошкольном детстве. И попутно 

должна решаться задача повышения экологической грамотности родителей. 

Экологическое воспитание в детском саду необходимо вести на базе научно 
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обоснованной методологии: его содержание, условия, формы и методы работы 

с детьми и взрослыми должны быть обоснованы результатами исследований. 

Существующие программы по экологическому воспитанию 

дошкольников и по ознакомлению детей с окружающим миром, 

(существующие ранее) рассчитаны непосредственно на повседневную работу 

воспитателя в детском саду. Эти программы ориентируют его на описание 

конкретных объектов, не рассматривая их во взаимосвязи с живой и не живой 

природой. 

Основная же цель предлагаемой программы – привитие основ 

экологической культуры дошкольникам, показать взаимосвязь живых 

организмов и неживой природы, влияние человека на окружающий мир. 

Занимаясь по данной программе, дети учатся наблюдать за изменениями, 

происходящими в природе, делать выводы. Это воспитывает у них 

любознательность, бережное отношение к природе. 

Основной целью современной системы дополнительного образования 

является воспитание и развитие личности ребенка. Достижение этой цели 

невозможно без реализации задач, стоящих перед программой по курсу 

«Экологическое развитие». При изучении тем предусмотренных данной 

программой развивается мышление образное и конкретное; зрительная и 

слуховая память; речь, внимание, восприятие. 

Дети дошкольного возраста еще и не подозревают, на что они способны. 

Вот почему необходимо максимально использовать их тягу к открытиям, 

эмоциональность, непосредственность, умение удивляться всему новому и 

неожиданному. 

 

Цель: формирование у детей элементов экологического сознания, 

способность понимать и любить окружающий мир и природу. 

 

Задачи: 

Образовательные: 

 формирование основ экологической культуры в процессе ознакомления 

с дошкольниками миром через практическую деятельность с живыми 

объектами, наблюдения, опыты, исследовательскую работу и работу с 

дидактическим материалом, формирование адекватных экологических 

представлений, т.е. представления о взаимосвязях в системе «Человек-

природа» и в самой природе; 

 осознание детьми знаний о том, что растения и животные – это живые 

организмы; о наличии в природе неживых тел, об их взаимосвязи; 

 на примере конкретных растений и животных раскрытие связи строения 

и их функционирование, зависимость строения организма от условий 

среды обитания; 

 формирование знаний о значении живой и неживой природы в жизни и 

хозяйственной деятельности человека; 
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 показ положительного и отрицательного влияния человека на 

окружающий мир; 

Воспитательные: 

 привлечение внимания к окружающим природным объектам, развитие 

умений видеть красоту окружающего природного мира, разнообразия 

его красок и форм; 

 воспитание желания и умений сохранять окружающий мир природы; 

 воспитание чувства ответственности за состояние окружающей среды, 

эмоционального отношения к природным объектам. 

Развивающие: 

 развитие системы умений и навыков (технологий) и стратегий 

взаимодействия с природой; 

 развитие умений наблюдать за живыми объектами и явлениями неживой 

природы; 

 привлечение внимания к окружающим природным объектам, развитие 

умения видеть красоту окружающего природного мира, разнообразия 

его красок и форм; 

 формирование навыков рационального природоиспользования; 

 охрана и укрепление здоровья детей, развитие навыков здорового образа 

жизни. 

 

Условия реализации программы: 

 Наличие материально – технического обеспечения. 

 Систематичность посещения занятий. 

 Регулярные отчетные выставки, конкурсы. 

 

Основные принципы, заложенные в основу экологической работы: 

 Принцип творчества (программа заключает в себе неиссякаемые 

возможности для воспитания и развития творческих способностей 

детей). 

 Принцип научности (детям сообщаются знания о живом и неживом 

мире, эксперименты и опыты и др.). 

 Принцип доступности (учет возрастных и индивидуальных 

особенностей). 

 Принцип поэтапности (последовательность, приступая к очередному 

этапу, нельзя миновать предыдущий). 

 Принцип динамичности (от самого простого к сложному). 

 Принцип сравнений (разнообразие вариантов заданной темы, методов и 

способов исследования, разнообразие материала). 

 Принцип выбора (решений по теме, материалов). 

 Принцип преемственности (учет задач и новообразований следующего 

возрастного периода). 

 Принцип сотрудничества (совместная работа, работа с родителями). 
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 Принцип интегративности (синтез с другими образовательными 

областями). 

 

При построении системы работы по программе «Экологическое 

развитие» кружка особое внимание уделено следующим направлениям: 

Познавательно направление ставит целью знакомство детей с 

компонентами живой и неживой природы, влияние деятельности человека на 

эти компоненты в игровой занимательной форме. 

Практическое направление – изучение растительного и животного 

мира, ландшафтов родного края, связанное с практическими делами (акции 

природоохранного характера, работа на огороде, подкормка птиц, посадка 

цветников и др.). 

Исследовательское направление - осуществляется в рамках 

продуктивной деятельности, экскурсий, наблюдений, опытов. 

 

Срок реализации программы:  

Программа рассчитана на 1 год. 

 

Возрастные особенности детей, участвующих в реализации 

программы: 

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного 

круга. Его общение становится внеситуативным. Взрослый становится для 

ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной общественной 

функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к 

противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие 

разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом 

деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних 

действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим 

действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших 

дошкольников являются действия с игрушками и предметами-заместителями. 

Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники 

ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми 

сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают 

формироваться.   

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте 

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

младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети 

от использования предэталонов - индивидуальных единиц восприятия — 

переходят к сенсорным эталонам - культурно-выработанным средствам 

восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут 

воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны 

дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве 
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группы детского сада, а при определенной организации образовательного 

процесса и в помещении всего дошкольного учреждения. 

Память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 

слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они 

способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 

целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники 

способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 

предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, 

которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты 

выступают в качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В 

результате целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно 

большое количество норм, которые выступают основанием для оценки 

собственных действий и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они 

скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в 

этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные 

взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно по 

поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом 

определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение 

мотивов поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное 

управление поведением только начинает складываться; во многом поведение 

ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения 

собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными 

указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной 

мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их 

половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и 

сюжетов.     

         

Режим образовательной деятельности: 

Программа разработана для детей 3-4 лет.  Рассчитана на 1 учебный год. 

Включает в себя 36 занятий. Занятия проводятся во второй половине дня с 

подгруппой детей 1 раз в неделю. Длительность занятий составляет 15 минут.  

 

Ожидаемый результат взаимодействия с детьми: 

1. Должен знать и соблюдать элементарные правила поведения в 

природе (способе безопасного взаимодействия с растениями и животными). 

2. Проявление интереса, доброты к природным явлениям и объектам; 

3. Помощь друг другу, бережное, доброжелательное отношение к 

природе, проявление творчества. 
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4. Организация экологических пространств в детском саду. 

 

Мониторинг достижения планируемых результатов: 

 

Диагностическая карта 
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Метод: наблюдение, беседы, игровые упражнения, дид\игра. 
Обработка данных:  В результате  применения методов мониторинга можно 

будет дифференцировать детей в соответствии с уровнем сформированности 

у них экологических отношении. 
Условные обозначения: 
3 балла – проявляет всегда; 
2 балла – проявляет часто; 
1 балла -  проявляются редко или не проявляются. 
Уровни сформированности экологических представлений. 
Первый уровень (высокий) от 18до 15 баллов. 
Второй уровень (средний) от 14до11 баллов. 
Третий уровень (низкий) от10 баллов. 
Критерии экологической воспитанности: 
1 уровень (высокий) – Отношение к растениям и животным достаточно 

осознанно. Ребенок умеет определить их настроение, состояние, элементарно 

установить его причины, на основе связей различного содержания сильно 

выражены положительные эмоциональные реакции в общении с объектами 

природы, желание оказать посильную помощь. 
2 уровень (средний) – Проявление интереса и желание ухаживать за 

растениями, животными (неустойчивы, избирательны). Самостоятельные 

наблюдения за ними редки. Отношение к природе – потребительское. 
3 уровень (низкий) – Интерес к природе ситуативен, эмоциональные реакции 

в общении с ней слабо выражены. 
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2. Содержательный раздел. 

 

Методы, используемые для реализации программы: 

Наглядные методы: 

– экскурсии, целевые прогулки; 

– наблюдения; 

– показ сказок (педагогом, детьми); 

– рассматривание книжных иллюстраций, репродукций; 

– проведение дидактических игр. 

Словесные методы: 

– чтение литературных произведений; 

– беседы с элементами диалога, обобщающие рассказы воспитателя. 

Игровые методы: 

– проведение разнообразных игр (малоподвижных, сюжетно – ролевых, 

дидактических, игр-драматизаций и др.); 

– загадывание загадок; 

– проведение викторин, конкурсов, тематических вечеров. 

Практические методы: 

– организация продуктивной деятельности детей; 

– оформление гербария растений, коллекции семян, плодов; 

– постановка сказок, отрывков литературных произведений; 

– изготовление с детьми наглядных пособий. 

 

Формы работы: индивидуальная, групповая, коллективная. 

Работа с родителями 

Основы характера, жизненная позиция ребенка закладываются в семье. 

И чтобы объяснить детям, как беречь природу, чтобы привить им какие-то 

природоведческие навыки, очень важен личный пример родителей, их 

бережное, любовное, заботливое отношение к природе. С родителями 

проводились беседы и консультации на экологические темы. От того, какой 

пример подадут взрослые в своем отношении к природе, зависит уровень 

экологической культуры ребенка. Педагог, родители и дети вместе готовили 

поделки из природного. 

Главная задача родителей 

 поддерживать интерес детей к природе; 

 поощрять их экологически грамотные поступки; 

 проявлять интерес к содержанию занятий в детском саду; 

 и, конечно же, быть во всем примером. 

Кроме просветительной работы с родителями, большое внимание 

должно уделяться совместной деятельности детей и взрослых, так как именно 

через деятельность человек воздействует на окружающий мир. Кроме того, 

такой подход способствует сотрудничеству, эмоциональному, 
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психологическому сближению родителей и детей. Например, нами были 

проведены акции «Помоги птицам выжить» (изготовление кормушек, 

обеспечение кормом), «Посадка сирени на участке», оказывают помощь в 

коллекции из природного материала, выращивании растений для уголка 

природы и для участка. 

Взаимодействие с семьей: 

 анкетирование родителей на тему: «Организация поисково-

исследовательской деятельности дошкольников дома»; 

 домашняя работа по поиску информации и иллюстративного материала; 

  привлечение родителей к созданию познавательно-развивающей среды 

в группе; 

 консультации на тему: «Консультация: "Формирования основ 

элементарных экологических представлений у детей", «Как научить ребенка 

беречь природу»; 

 индивидуальные консультации по осуществлению акций; 

 оформление наглядной информации в родительском уголке. 

 

Опыты к проекту 

«Вода не имеет формы» 

Предложить детям рассмотреть кусочек льда. Какой формы этот 

кусочек? (квадратной) Давайте опустим его в стакан, в маску, положим 

на стол. Что произошло со льдом. 

Вывод: Лед не изменил формы, пока не растаял. 

Предложить детям налить воду в кувшин, тарелку, стакан. Что мы 

видим? (Вода принимает форму того предмета, в котором находится.) 

Вывод: Лед – это твердая вода и имеет форму, а жидкая вода формы не имеет. 

«Лед легче воды» 

Предложить детям опустить лед в стакан, до краев наполненный водой. 

Лед растает, но вода не прольется. Вывод: Вода, в которую превратился лед, 

занимает меньше места, чем лед, т.е. она тяжелее. 

«Превращение в воду» 

Принести с улицы ведро со снегом. Вспомнить с детьми как снег 

меняется в тепле и на холоде. На улице мороз, в комнате тепло. Снег тает – его 

становится меньше, а воды больше. Вода вначале холодная, а через некоторое 

время теплеет. Вывод: Снег, лед, сосульки тают от тепла и превращаются в 

воду. 

«Вода нужна всем» 

Предложить ребенку две горошины. Одну завернуть в намоченную 

ватку, положить на блюдце и всегда поддерживать во влажном состоянии. 

Вторую горошину завернуть в сухую ватку и положить на другое блюдце. 

Блюдца должны стоять в равных условиях – на подоконнике. Что произошло? 

(из влажной ватки появился росток, а из сухой – нет). 

Вывод: Вода необходима растению для роста, без воды оно не растет. 

 

https://www.google.com/url?q=http://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2015/10/16/konsultatsiya-formirovaniya-osnov-elementarnyh&sa=D&usg=AFQjCNE0EEDRxTE2AqL-DZstKiSaVF1JrA
https://www.google.com/url?q=http://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2015/10/16/konsultatsiya-formirovaniya-osnov-elementarnyh&sa=D&usg=AFQjCNE0EEDRxTE2AqL-DZstKiSaVF1JrA
https://www.google.com/url?q=http://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2015/10/17/konsultatsiya&sa=D&usg=AFQjCNHCHbcxuipiRXvxnN6QBWGAqjm-aw
https://www.google.com/url?q=http://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2015/10/17/konsultatsiya&sa=D&usg=AFQjCNHCHbcxuipiRXvxnN6QBWGAqjm-aw
https://www.google.com/url?q=http://kindlebook.ru/referat/ucheba/proekt-po-ekologii-chto-za-chudesnaia-voditca/&sa=D&usg=AFQjCNEDyRjlXAWIz6oPoGznDEpCYUEurw
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«Растения пьют воду» 

Поставить с детьми цветок хризантемы в подкрашенную воду. Через 

некоторое время цветки растения окрасятся в цвет, который мы добавили в 

воду. Вывод: Растения пьют воду. 

«Животворное свойство воды» 

Срезать на прогулке веточки быстро распускающих деревьев (сирень, 

береза, тополь). Внимательно рассмотрим их с детьми. Взять сосуд, наклеить 

на него этикетку «Живая вода» и поставить веточки в эту воду. Через 

некоторое время веточки оживут и на них появятся листочки. Вывод: Вода 

дает жизнь всему живому. 

 

3.  Организационный раздел. 

 

Организация образовательной деятельности: 

 непосредственная образовательная деятельность (познавательная, 

продуктивная, интегрированная); 

 использование информационных технологий на занятиях 

 наблюдения за животными и растениями, явлениями природы, 

деятельностью людей в природе; 

 совместная деятельность; 

 наблюдения за природой, изменениями, происходящими в ней; 

 целевые прогулки; 

 использование компьютера для прослушивание голосов животных и 

пение птиц; 

 чтение художественных произведений о природе (стихи, рассказы, 

сказки), рассматривание иллюстраций в книгах, экологические сказки; 

 рассматривание картин из жизни диких животных; 

 рассказы воспитателя о животных, растениях, неживой природе; 

 беседы и разговоры с детьми на экологические темы; 

 сбор коллекций: семян, камней, листьев и пр; 

 опыты и эксперименты, поисковая деятельность в экологическом 

кружке или лаборатории юного исследователя; 

 экологические тропы; 

 игры (подвижные, дидактические); 

 различные виды изобразительной деятельности на экологическую 

тематику; 

 работа с календарями природы; 

 изготовление и обыгрывание макетов (зоопарк, дикие животные, 

домашние животные, животные жарких стран, лес – наше богатство, кто 

в море живет). 
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Одним из важных условий реализации данной программы является 

создание необходимой материальной базы и развивающей среды. 

 

Материально-техническое оснащение: 

Для успешной реализации методической разработки необходимо 

создать практический и наглядный инструментарий, ведь овладеть знаниями о 

системе общих и частных связей дошкольники могут только в том случае, если 

перед ними поставлены интересные и понятные задачи и обеспечивается 

возможность действовать с объектами природы, наблюдать за ними, видеть их, 

экспериментировать. Для реализации программы созданы условия в уголке 

природы или в специализированном помещении. Содержание уголка для 

экспериментирования включает: 

 более 15 видов комнатных растений (алоэ, бальзамин, кливия, 

пеларгония, хлорофитум, традесканция, фикус, фуксия и др.) или 

картинки; 

 огород или ящики, где высаживаем семена укропа, петрушки, кресс-

салата; выращиваем зеленый лук, траву для попугаев, помидоры и 

кочанный салат; 

 аквариум или изображение аквариума с отдельными представителями 

растений (валлиснерия, роголистник), улиток и рыб. 

Необходимым оборудованием для проведения занятий служат 

наглядные пособия, которые можно разделить на три группы: 

 натуральные объекты живой и неживой природы; 

 иллюстративные пособия; 

 вспомогательные приборы и оборудование. 

В работе используются коллекции почв, полезных ископаемых (неживая 

природа), растения и животные, окружающие ребенка, разнообразные 

гербарии, в том числе сделанные детьми с родителями и педагогами. 

Необходима большая база иллюстративных пособий (картины, 

фотографии, таблицы, иллюстрации по всем темам, а также картографические 

пособия) и демонстрационных пособий: муляжи грибов, овощей, фруктов, 

модели земного шара. Должно иметься и лабораторное оборудование для 

проведения опытов (штативы, спиртовки, колбы, пробирки и т.д.). В детской 

лаборатории необходим природный материал, бросовый материал, 

технический и медицинский, коллекция бумаги и тканей, а также игровое 

оборудование. 

 

4. Календарно – тематическое планирование 

 

Сентябрь 

 

1. «Здравствуй осень!». Прогулка по территории детского сада. 

Знакомство с новым временем года – осенью, с сезонными изменениями в 

природе, с деревьями и кустарниками, растущими на участке детского сада. 
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Рассказать о значении тепла, воды для деревьев. Дать понятие о листопаде. 

Учить любоваться осенними листьями, различать листья по цвету. 

Воспитывать любовь к природе. 

2. «Цветы - улыбка природы». Осмотр клумбы детского сада. 

Познакомить детей с цветами, растущими в цветнике, ознакомить с составом 

цветка (показать, что у цветов есть корень, стебель, листья, цветы). Рассказать  

для чего нужны корень и стебель цветка. Воспитывать чувство прекрасного.  

3. «Покажем Буратино наш участок». Продолжать знакомить детей с 

сезонными изменениями в природе. Обратить внимание детей на то, что стало 

с листьями на деревьях, с травой, птицами, насекомыми ;  объяснить, что для 

роста растений необходимы:  почва, вода, тепло, свет, воздух.  Воспитывать 

желание заботиться о растениях и птицах. 

 

 Октябрь 

 

1.НОД «Комнатные растения» Познакомить детей с комнатными 

растениями. Формировать у детей понимание, что у комнатных растений есть 

корень, стебель, листья, цветок, что они – живые существа. Рассказать о 

значении почвы и воды для растений. Воспитывать желание ухаживать за 

растениями. 

2.Досуг «Расскажем кукле о фруктах». Стихи и загадки о фруктах. 

Познакомить детей с фруктами и ягодами (яблоки, груши, виноград, черешня, 

абрикосы). Учить различать фрукты по вкусу, виду, форме. Рассказать о 

значении фруктов в жизни животных и человека. 

3. Вечер экологических игр. «Угадай растение по описанию», «Найди 

листок, какой покажу», «Чудесный мешочек» (овощи и фрукты) . 

-познакомить с основными видами овощей и фруктов. 

-развивать умение анализировать и отличать фрукты от овощей. 

4. НОД «Овощи с огорода». Учить детей различать по внешнему виду 

и вкусу и называть овощи (огурец, помидор, морковь, репа). Расширять 

представления о выращивании овощных культур. 

 

Ноябрь 

 

1. Чтение художественной литературы: русская народная сказка  

«Репка», заучивание потешки «Огуречик , огуречик …» Познакомить 

дошкольников с устным народным творчеством последовательной сказки, 

обратить внимание на повторность событий и действий, ритмичность мест. 

-Учить рассказывать потешку вместе с взрослым. 

-Помочь детям понять смысл сказки о взаимовыручке: нужно помогать 

друг другу (не все можно сделать в одиночку). 

- Помочь ребенку зафиксировать чувственный опыт совместного 

достижения. 
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-Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку 

играть, заниматься сообща; стремление радовать близких своими поступками. 

Формировать доброжелательное и уважительное отношения к сверстникам. 

2. Вечер игр. Подвижная игра: «Огород». Дидактическая игра «Что 

сажают в огороде». Развивать координацию движений, умение действовать по 

команде. Учить детей классифицировать предметы по определенным 

признакам  (по месту их произрастания, по способу их применения, развивать 

быстроту мышления, слуховое внимание, речевые навыки). 

3. Драматизация сказки «Репка»  

-Через русскую народную сказку расширять представления детей о 

таком полезном и «забытом» овоще как репа. 

- развивать и гармонизировать эмоциональную сферу, познавательный 

интерес детей. 

- закреплять знания и представления детей о сказке. 

-воспитывать любовь к труду. 

4. Развлечение «По мотивам русских народных сказок». 

-закрепить знания детей о русских народных сказках, 

-закрепить навыки элементарных трудовых процессов; 

обогащать словарный запас детей; 

-развивать навыки драматизации, выразительного рассказывания; 

-воспитывать интерес к народному творчеству, умение 

взаимодействовать. 

 

 Декабрь 

 

1. Аквариум. Познакомить детей с мини-водоемом – аквариумом. Дать 

представление, что аквариум – это дом для рыбок и водных растений. Рыбы – 

дети. Рыбы – живые существа (они плавают, дышат, едят, растут, 

размножаются). У рыбок есть плавники. Без воды рыбы не смогут жить. 

2. Наблюдение за снежинками. Развивать способности наблюдать 

сезонные явления и их изменения, внимания и памяти, видеть красоту 

природы. 

3. НОД «Ели и сосны в лесу». Показать особенности лиственных и 

хвойных деревьев в зимний период. Рассказать о том, как долго растут 

деревья.  Воспитывать бережное отношение к деревьям, чувство красоты 

зимнего убранства. 

4. Досуг «Елочка-красавица». Приобщить к желанию наслаждаться 

запахом хвойного дерева. Способствовать развитию умения называть 

характерные особенности строения ели. Приобщать к традиции украшать ель 

к Новогодним праздникам. Воспитывать патриотизм через русские традиции. 
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Январь 

 

1.Беседа и наблюдение «Жизнь птиц зимой». Учить детей 

рассматривать птиц, различать их по размеру, окраске оперения, издаваемым 

звукам. Познакомить с их названиями. 

2. Эксперимент «Вода, вода». Формировать реалистическое понимание 

неживой природы; закреплять знания о том, что вода может быть в жидком и 

твердом состоянии (снег, лед). 

3. Работа с родителями «Мы помогаем птичкам» Привлечь родителей 

к изготовлению кормушек для птиц. Организовать конкурс «Лучший корм для 

птиц». Оформить для родителей ширму «Как привить ребенку любовь к 

природе». 

 

Февраль 

 

1. Посадка лука. Познакомить детей с тем, что новое растение можно 

вырастить из семян и из луковиц. Познакомить с технологией посадки лука. 

Рассказать о необходимости ухода за луком (полив, тепло, свет). Дать понятие 

о том, чем лук полезен. Воспитывать желание трудиться, быть полезным. 

2. Экскурсия по участку. Наблюдение за сезонными изменениями в 

природе (зима, снег, сугробы, лед) и наблюдение за воробьями. Дать понятие, 

что зимой птицам тяжело, холодно и голодно. Воспитывать у детей желание 

помогать птицам (подкармливать). 

3. Птичий двор. Познакомить детей с разнообразием домашней птицы. 

Познакомить с тем, что курица – домашняя птица, куры дают человеку также 

мясо и пух. Человек выращивает кур, ухаживает за ними. Без человека 

домашняя птица жить не может. Рассказать о цыплятах (маленькие, 

беспомощные, громко пищат). Воспитывать у детей желание ухаживать за 

цыплятами. 

4. Изготовление макета птичий двор. Продолжать формировать 

знания о разнообразии домашних птиц, формировать представление о русском 

дворе, о сельскохозяйственном труде, о истории развития русского народа, 

воспитывать патриотизм. 

 

Март 

 

1. Домашние животные. Познакомить детей: с домашними животными 

(коровой, козой, овцой, лошадью, ослом, свиньей).  С их внешним видом, 

особенностями поведения. Сравнить козу и корову (чем отличаются, чем 

похожи); дать представление о том, что у домашних животных зимой 

появляются детеныши. За домашними животными ухаживает человек. 

2. Изготовление макета «Ферма». Продолжить формировать 

представление о разнообразии домашних животных. Продолжать 
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формировать представление о русской усадьбе. Знакомить детей с историей 

развития русского народа. Воспитывать патриотизм 

3. Комнатные растения. Познакомить детей с комнатными растениями. 

Дать понятие, что у растения есть корень, листья, стебель, цветы. Растения как 

живые существа нуждаются в уходе за ними, в воде, свете, тепле, почвенном 

питании, в создании необходимых условий. Воспитывать желание помочь в 

уходе за растениями. 

4. Наши деревья. Продолжать знакомить детей с деревьями, растущими 

на участке детского сада; дать понятие о структуре дерева (корни, ствол, ветки, 

листья). Ствол покрыт корой. Весной на дереве набухают почки. Почки — 

домики листочков. Развивать у детей желание рассматривать, наблюдать, 

делать умозаключения, выводы. Воспитывать умение видеть красоту природы 

в любое время года. 

 

Апрель 

 

1. НОД  «Мы в ответе за тех, кого приручили». Познакомить детей с 

внешним видом кошки и собаки, с особенностями  поведения; показать, что 

жизнь  собаки и кошки связана с человеком: он создает ей условия (кормит, 

ухаживает). Без создания необходимых условий (животные оказываются на 

улице) они могут погибнуть. Воспитывать бережное отношение и любовь к 

животным, желание ухаживать за ними. 

2. НОД «Кто живет в лесу?» Дать первоначальные сведения о лесе (что 

растет в лесу и кто живет в лесу?); учить детей находить на картинках, 

узнавать и называть животных, известных им по произведениям писателей, 

природоведов, сказкам, играм. Вызвать интерес к лесным обитателям. 

Воспитывать бережное отношение ко всему живому. 

3. Наблюдение за сезонными изменениями. Весна. Знакомить детей с 

временами года. Продолжать знакомить с характерными особенностями 

времени года «весна». Развивать речевую активность. Воспитывать у детей 

умение видеть красоту природы  в любое время года. 

4. Досуг «День Земли». Дать детям первые знания о планете Земля. 

Рассказать, что нужно делать для того, чтобы Земля жила вечно и расцветала. 

Рассказать о том, что даже маленькие дети могут помочь Земле (не бросать  

фантики от конфет, не ломать ветки у деревьев, не пугать птиц и т. д.) 

Прививать любовь и бережное отношение ко всему живому на Земле. 

 

Май 

 

1. Эксперимент «Знакомство с песком». Познакомить детей с песком, 

со свойствами мокрого и сухого песка. Сухой песок сыпуч, из мокрого можно 

делать постройки. Вспомнить с детьми, какие постройки делали. Рассказать о 

значении песка для человека и животных. Воспитывать интерес к неживой 

природе. 
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2. Экологическая игра «Зоопарк». Продолжать знакомить детей с 

дикими животными, используя различные иллюстрации; дать понятие о том, 

что разные животные живут в разных климатических условиях (белый медведь 

– на Севере, верблюд – в пустыне). 

3. Наблюдение «Наши птицы». Познакомить детей с птицами, 

прилетающими на участок (воробьи, трясогузки), с их внешним видом и 

повадками. Рассказать, чем питаются летом. Воспитывать у детей 

экологическую культуру. 

 

5.   Литература. 

 

1. Соломенникова О.А. Экологическое воспитание в детском саду. Программа 

и методические рекомендации. М.: Мозаика – Синтез,2006г. 

2. Молодова Л.П. «Игровые экологические занятия с детьми» «ЦГЛ», М, 

2003 г. 

3. Натарова В.И. «Моя страна» практическое пособие ТЦ «Учитель», 

Воронеж, 2005 г. 

4. Николаева С.Н. «Экологическое воспитание младших дошкольников» 

«Мозаика - синтез», 2000 г. 

5. Павленко И.Н. «Развитие речи и ознакомление с окружающим миром в 

ДОУ» ТЦ «Сфера», М., 2005 г. 

6. Рыжова Н. А. «Наш дом - природа» программа Москва ООО «Карапуз - 

дидактика», 2005 г. 

7. Уланова Л.А. «Методические рекомендации проведения прогулок» 

«Детство - пресс», С.-Петербург, 2008 г. 
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3. Организационный раздел. 

3.1. Организация жизнедеятельности детей 

Режим дня соответствует положению нормативных актов органов 

здравоохранения, учитывает возрастные, индивидуальные особенности детей 

младшей группы и способствует их гармоничному развитию. Режим дня 

составляется на холодный и теплый периоды года. Родители имеют право 

выбора режима посещения ДОУ. 

Основные компоненты режима (дневной сон, время бодрствования, 

время приема пищи и интервалы между приемами пищи, время прогулки, 

закаливающие, оздоровительные процедуры) строго соблюдаются. 

Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению 

образовательной программы осуществляется в двух основных моделях 

организации образовательного процесса – совместной деятельности взрослого 

и детей и самостоятельной деятельности детей. 

Под совместной деятельностью взрослых и детей понимается 

деятельность двух и более участников образовательного процесса (взрослых и 

воспитанников) по решению образовательных задач на одном пространстве и 

в одно и то же время. Она отличается наличием партнерской позиции 

взрослого и партнерской формой организации (сотрудничество взрослого и 

детей, возможность свободного размещения, перемещения и общения детей в 

процессе образовательной деятельности), предполагает сочетание 

индивидуальной, подгрупповой и групповой форм организации работы с 

воспитанниками. 

Под самостоятельной деятельностью детей понимается: свободная 

деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами предметной 

развивающей среды, обеспечивающая выбор каждым ребенком деятельности 

по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или 

действовать самостоятельно. 

Самостоятельная деятельность как свободная деятельность 

воспитанников обеспечивается в условиях созданной педагогами предметной 

развивающей образовательной среды по каждой образовательной области. 

Общий объем на самостоятельную деятельность детей 3-4 лет (игры, 

подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме 10,5 ч. 

дневного пребывания соответствует требованиям действующих СанПин и 

составляет не менее 3-4 часов в день с учетом возраста детей. 

В ДОУ организуется гибкий режим жизни и деятельности детей, 

который соответствует функциональным возможностям детей, их возрасту и 

состоянию здоровья, а также обеспечивает баланс между разными видами 

активности детей (интеллектуальной, физической и др.), их чередование. 

Расписание непосредственно образовательной деятельности 

составляется в соответствии требования и СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Соблюдение требований к организации режимных процессов: 
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- полное и своевременное удовлетворение всех органических 

потребностей детей (во сне, в питании); 

- учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого 

ребенка; 

- тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, 

постели; 

- спокойный, доброжелательный тон воспитателя; 

- эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов; 

- отсутствие напряженности и ускоренного темпа проведения режимных 

процессов; 

- привлечение детей к посильному участию в режимных процессах, 

поощрение 

самостоятельности и активности; 

- недопустимость сокращения времени в режиме дня, отведенного для 

игровой деятельности детей; 

- организация в зимний период учебного года каникул для детей 

дошкольного возраста; 

- ежедневное пребывание детей на свежем воздухе не менее 3-4-х часов. 

Прием детей проходит как на воздухе (в теплое время года), так и в 

помещении. В хорошую погоду осенью или весной прием детей проводится на 

свежем воздухе. 

Утренний прием в детском саду начинается с профилактического 

осмотра детей медицинской сестрой или врачом. В случае их отсутствия за 

состоянием здоровья малышей следит воспитатель. 

Воспитатель заранее продумывает, как организовать деятельность 

детей, занять их полезными делами в период от приема до подготовки к 

завтраку. В это время дети, в основном, играют. 

В это время проводятся с детьми (со всей группой и индивидуально) 

различные наблюдения на участке и в помещении: за трудом взрослых, за 

природными явлениями и др. Закончив прием детей, педагог приглашает детей 

на утреннюю гимнастику. После гимнастики идет подготовка к завтраку. Дети 

постепенно, по пять-шесть человек, идут умываться. 

Режим в детском саду строится с таким расчетом, чтобы длительные 

прогулки, шумные игры заканчивались примерно за полчаса до еды. Это время 

используется для спокойных игр и занятий. Перед приемом пищи дети 

тщательно моют руки, а если нужно, и лицо. Первыми умываются те, кто ест 

медленнее; они садятся за стол и приступают к еде, не ожидая остальных. 

Количество времени, отведенное на игры, непосредственно образовательную 

деятельность, прогулки, а также чередование различных видов деятельности 

не меняются. После игр и непосредственно образовательной деятельности,  

требующих значительного умственного и волевого напряжения, 

относительной неподвижности, детям нужна деятельность подвижного 

характера, не связанная с большими усилиями. После энергичных движений, 

сильного возбуждения отдыхом для детей будут спокойные игры. 
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Организация дневного сна детей. 

Полноценный сон детей является одним из важнейших факторов их 

психофизиологического благополучия и профилактики детских неврозов. 

Спокойное состояние, необходимое ребенку перед засыпанием, создается уже 

в конце прогулки, поддерживается во время обеда и подготовки ко сну. 

Учитывается общая продолжительность суточного сна для детей 

дошкольного возраста, из которых 2- 2,5 ч. отводится дневному сну. 

Для обеспечения благоприятного сна детей педагоги проводят беседы о 

значении сна, об основных гигиенических нормах и правилах сна. Спокойный 

сон ребенка обеспечивается благоприятными гигиеническими условиями его 

организации: 

- проветренное помещение спальной комнаты; 

- спокойная деятельность перед сном; 

- игровая, занимательная мотивация на отдых, отсутствие посторонних 

шумов; 

- минимум одежды на ребенке; 

- чтение уже известных (ранее прочитанных и полюбившихся) детям 

произведений художественной литературы перед сном или спокойная 

классическая музыка по выбору детей; 

- спокойное поглаживание, легкая, успокаивающая улыбка, укрывание 

детей педагогом; 

- постепенный подъем: предоставление возможности детям полежать 

после пробуждения в постели несколько минут; 

- «ленивая» гимнастика после сна. 

Спальные комнаты оформлены в спокойной цветовой гамме, 

оказывающей благотворное влияние на психическое состояние ребенка. 

Во время сна детей присутствие воспитателя (или младшего 

воспитателя) в спальне обязательно. 

После дневного сна детей поднимают постепенно. Тех, которые 

засыпают позже других (слабых или перенесших заболевание), поднимают 

последними, дают им возможность поспать подольше, но и не задерживают в 

постели больше положенного времени. 

Организация прогулки. 

Подготовка к прогулке организуется таким образом, чтобы не тратить 

много времени на одевание и не ждать друг друга, дабы не сократить время от 

прогулки и чтобы дети, которые одеваются быстро, не вспотели. 

Медлительные дети идут одеваться первыми, выход на прогулку организуется 

подгруппами. 

Прогулка является одним из эффективных средств закаливания 

организма дошкольников, направлена на оздоровление, реализацию 

естественной потребности детей в движении и включает в себя наблюдение, 

подвижные игры, труд на участке, самостоятельную игровую, продуктивную 
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деятельность, индивидуальную работу по всем основным направлениям 

развития детей. 

Прогулка организуется 2-3 раза в день: в утренний прием (в теплое время 

года), в первую половину дня до обеда и во вторую половину дня. 

Продолжительность ежедневной прогулки составляет 3-4 часа. 

Продолжительность прогулки определяется состоянием здоровья и 

климатическими условиями: при температуре воздуха ниже -15 градусов и 

скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. 

Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже -15 градусов и 

скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет. 

Особое внимание уделяется одежде детей, которая должна 

соответствовать погодным условиям. Предусмотрена работа с родителями: на 

зимних прогулках детям удобнее в утепленных куртках и штанах спортивного 

фасона, чем в тяжелых шубах (для занятий по физическому развитию и игре в 

подвижные, народные игры на прогулке). 

Ведущее место на прогулке отводится играм, преимущественно 

подвижным. В них развиваются основные движения, снимается умственное 

напряжение от образовательной деятельности, воспитываются моральные 

качества. Подвижная игра может быть проведена в начале прогулки, если 

непосредственно образовательная деятельность носила статический характер. 

Окружающая жизнь и природа дают возможность для организации 

интересных и разнообразных наблюдений. Примерно за полчаса до окончания 

прогулки воспитатель организует спокойные игры. Затем дети самостоятельно 

собирают игрушки, прибирают выносное оборудование. 

Особенности организации питания. 

Разнообразное, полноценное питание обеспечивает нормальное 

физическое и психическое развитие ребенка (при условии ежемесячного 

расчета питания по фактически съеденной пище с коррекцией ингредиентного 

состава по возрастным физиологическим нормам). У детей формируются 

полезные вкусовые привычки: неприхотливость в еде, нет тяги к сладостям, к 

острым блюдам. 

В ДОУ организовано четырехразовое питание (завтрак, второй завтрак, 

обед, полдник) в соответствии с примерным 10-дневным меню на основе 

картотеки блюд с учетом сезонного наличия свежих овощей, фруктов, зелени. 

Ежедневно в рацион питания детей включаются соки и свежие фрукты, 

салаты, проводится витаминизация третьего блюда, фильтрация воды. 

Основные принципы организации питания: 

- адекватная энергетическая ценность рационов, соответствующая 

энергозатратам детей; 

- сбалансированность рациона; 

- максимальное разнообразие блюд; 

- высокая технологическая и кулинарная обработка; 

- учет индивидуальных особенностей. 
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Ежедневное ведение накопительной ведомости позволяет вести учет 

ежедневного расхода продуктов на одного ребенка в течение месяца. Расчет 

пищевой ценности рациона (содержание белков, жиров и углеводов) и его 

энергетической ценности (калорийности) проводится один раз в месяц по 

данным среднемесячного количества продуктов, выданных на каждого 

ребенка. 

Контроль за соблюдением натуральных норм продуктов и проведение С-

витаминизации готовой пищи осуществляется старшей медсестрой. Бракераж 

готовой продукции проводится регулярно с оценкой вкусовых качеств блюд. 

Контроль за условиями хранения продуктов и сроками их реализации, 

санитарно-эпидемиологический контроль за работой пищеблока, правильной 

организацией питания в ДОУ осуществляется заведующей и старшей 

медицинской сестрой с привлечением членов родительского комитета. 

Все продукты поступают и принимаются в ДОУ только при наличии 

гигиенического сертификата соответствия. Выдача готовой пищи разрешается 

только после снятия пробы медицинским работником с обязательной 

отметкой вкусовых качеств, готовности блюд и соответствующей записи в 

бракеражном журнале готовых блюд. 

Выход порционных блюд соответствует выходу блюд, указанному в 

меню-раскладке. В летне-осенний период расширяется ассортимент овощных 

блюд и употребление овощей и зелени в натуральном виде. 

Для обеспечения преемственности питания родителей (законных 

представителей) информируют об ассортименте питания ребенка, вывешивая 

ежедневное меню за время пребывания в ДОУ. Контроль за правильной 

организацией питания в ДОУ осуществляется заведующим. 

В процессе организации питания решаются задачи гигиены и правил 

питания: 

- перед принятием пищи тщательно мыть руки, если необходимо, лицо; 

- пользоваться столовыми приборами в зависимости от возраста детей; 

- класть пищу в рот небольшими кусочками и тщательно ее 

пережевывать; 

- аккуратно есть и соблюдать правильную осанку за столом; 

- рот и руки вытирать бумажной салфеткой; 

- после еды полоскать рот. 

Организация совместной образовательной деятельности с детьми в 

режимных моментах. 

Достижение положительных результатов зависит от правильной 

организации образовательного процесса. Особое внимание уделяется 

соблюдению гигиенических условий: 

 помещение должно быть проветрено, в нем должна быть проведена 

влажная уборка; 

 при общем нормальном освещении свет должен падать с левой стороны; 

 размещение оборудования, инструментов и материалов должно отвечать 

педагогическим, гигиеническим и эстетическим требованиям. 
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Время, определяемое для образовательной деятельности в режимных 

моментах, соответствует установленным нормам, используется полноценно. 

Большое значение имеет организация групповых и подгрупповых форм 

работы с детьми с обязательным игровым привлечением детского внимания, 

постановкой проблемы перед детьми или творческой задачи, совместное 

решение о способах ее выполнения. 

В ходе реализации задач образовательной деятельности педагог 

привлекает к активному участию в работе всех детей, учитывая их 

индивидуальные особенности, формирует у детей навыки организованной 

деятельности, развивает способность оценивать и контролировать свои 

действия. Любая образовательная ситуация используется для развития у детей 

доброжелательного отношения к товарищам, выдержки, целеустремленности. 

 
Виды 

организованной 

образовательной 

деятельности 

Периодичность 

в неделю 

 

Интеграция 

образовательных 

областей 

Ответственный 

 

Утренняя 

гимнастика 

 

ежедневно Физическое развитие, 

социально-коммуникативное 

развитие, 

познавательно-речевое 

развитие, 

художественно-эстетическое 

развитие. 

Инструктор по 

ФК 

 

Комплексы 

закаливающих 

процедур 

 

ежедневно Физическое развитие,  

социально-коммуникативное 

развитие, 

познавательно-речевое 

развитие. 

Воспитатель 

 

Гигиенические 

процедуры 

 

ежедневно Физическое развитие, 

Социально-коммуникативное 

развитие, 

познавательно-речевое 

развитие. 

Воспитатель 

 

Ситуативные 

беседы 

при проведении 

режимных 

моментов 

 

ежедневно социально-коммуникативное 

развитие, 

познавательно-речевое 

развитие, 

художественно-эстетическое 

развитие. 

Воспитатель 

Специалисты 

 

Прогулки ежедневно Физическое развитие, 

социально-коммуникативное 

развитие, 

познавательно-речевое 

развитие. 

Воспитатель 
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Режим дня в холодный период 

 
 

  

Младшая  

группа 

 

Старшая 

группа 

 

Подготовитель

ная группа 

Приём, осмотр, игры, утренняя 

гимнастика.  

Дежурство (ср., ст., подготовит. группы) 

7.00 - 8.20 7.00 - 8.25 7.00 - 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.55 8.25-8.50 8.30-8.50 

Игра, самостоятельная деятельность 8.55-9.10 8.50-9.00 8.50-9.00 

Организованная образовательная 

деятельность 

  

9.10-10.00 

 

9.00-10.40 9.00-10.55 

Второй завтрак (рекомендуемый) 10.00-10.15 10.40-10.50 10.55-11.05 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка 10.15-12.00 10.50-12.30 11.05-12.40 

Возвращение с прогулки, игры,  

самостоятельная деятельность 

12.00-12.20 12.30-12.40 12.40-12.50 

Подготовка к обеду, бед 12.20-12.50 12.40-13.10 12.50-13.15 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.00 13.10-15.00 13.15-15.00 

Постепенный подъём, воздушные, водные 

процедуры 

15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.50 15.25-15.35 15.25-15.40 

Игры, самостоятельная деятельность 

детей, организованная деятельность 

детей. 

Чтение художественной литературы 

 

15.50-16.15 

 

15.35-16.05 

 

15.40-16.05 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, 

уход детей домой 

16.15-17.30 16.05-17.30 16.05-17.30 
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Теплый период 
 

Время 

проведения 
Продолжительность режима 

Режимные 

моменты 

7.00 - 8.20 1 ч. 20 мин. 
приём и осмотр, игры, утренняя гимнастика, 

самостоятельная деятельность 

8.20 - 8.45 25 мин. подготовка к завтраку, завтрак 

8.45 - 9.20 35 мин. самостоятельная деятельность детей, игры 

9.20 - 12.00 2 ч. 40 мин. 
подготовка к прогулке, прогулка, игры, 

возвращение с прогулки 

12.00 - 12.20 20 мин. самостоятельная деятельность детей, игры 

12.20 - 12.50 30 мин. подготовка к обеду, обед 

12.50 - 15.00 2 ч. 10 мин. подготовка ко сну, сон 

15.00 - 15.25 25 мин. подъём, воздушные, водные процедуры 

15.25 - 15.50 25 мин. подготовка к полднику, полдник 

15.50 - 16.10 20 мин. 
игры, самостоятельная деятельность детей, 

чтение художественной литературы 

16.10 - 17.30 1 ч. 20 мин. 
подготовка к прогулке, прогулка, игры, уход 

домой 

 

В летний период, при благоприятных погодных условиях, прием детей 

осуществляется на улице. 

 

Организация двигательного режима  

№ Формы работы Время 

1 Подвижные игры во время утреннего 

приема детей 

Ежедневно 

3-5 мин. 

2 Утренняя гимнастика Ежедневно 

4-5 мин. 

3 Физкультминутки Ежедневно 3-5 мин. 

4 Музыкальные занятия 2 раза в неделю 10-15 мин. 

5 Физкультурные занятия (2 в зале) 3 раза в неделю 

10-15 мин. 

6 Дозированный бег Ежедневно 

по 80-100 м. 

7 Подвижные игры:  

-сюжетные 

-бессюжетные 

-игры - забавы 

-соревнования 

-эстафеты, аттракционы 

Ежедневно не менее двух игр по 5-7 мин. 
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8 Игровые упражнения:  

- ловкие прыгуны 

-  подлезание, 

-  пролезание, 

 - перелезание 

Ежедневно по подгруппам 

4-6 мин. 

9 Гимнастика после сна Ежедневно 

5 мин. 

10 Физические упражнения и игровые 

задания: артикуляционная гимнастика, 

пальчиковая гимнастика 

Ежедневно 

3-5 мин. 

 

11 Психогимнастика 2 раза в неделю 3-5 мин. 

12 Физкультурный досуг 1 раз в месяц по 10-15 мин. 

13 Спортивный праздник 2 раза в год по15 – 20 мин. 

14 Индивидуальная работа по 

физическому воспитанию 

3-5 мин. 

15 Самостоятельная двигательная 

деятельность детей в течение дня 

Ежедневно. Характер и продолжительность 

зависят от индивидуальных данных и 

потребностей детей. 

Проводятся под руководством воспитателя 

 

3.2. Перечень основных видов организованной образовательной 

деятельности 

Содержание педагогической работы по освоению детьми 

образовательных областей социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие и физическое развитие входит в расписание непрерывной 

образовательной деятельности и реализуются в обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, а также реализуется во 

всех видах деятельности и отражено в календарном планировании. 

Учебным планом предусмотрен объем непосредственно 

образовательной деятельности в младшей группе 150 мин. (2 часа 30 мин.) в 

неделю. 

Продолжительность непосредственно образовательной деятельности 

зависит от возраста и психофизиологических особенностей детей, и для детей 

4-го года жизни составляет не более 15 минут. Максимально допустимый 

объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей группе не 

превышает 30 минут. При этом НОД, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, планируется со вторника по 

четверг. 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами 

непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут. 

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через 

организацию различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, 

познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, 

музыкально-художественной, трудовой, а также чтения художественной 

литературы) или их интеграцию с использованием разнообразных форм и 
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методов работы, выбор которых осуществляется педагогом самостоятельно в 

зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и решения 

конкретных образовательных задач. 

 

Виды образовательной деятельности Количество 

Познавательное развитие: 

Формирование элементарных математических представлений 

Формирование целостной картины мира 

 

1 

 

1 

Речевое развитие: 

Развитие речи 

 

1 

Художественно-эстетическое развитие: 

Рисование 

Лепка/Аппликация 

 

1 

1 

Физическое развитие: 

Физическая культура 

 

3 

Художественно-эстетическое развитие: 

Музыка 

 

2 

Общее количество 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки: 
 

Возрастная 

категория 

детей 

 

Продолжительность НОД для детей дошкольного возраста 

в неделю в день продолжительность 

НОД 

 

max допустимый объем 

образовательной 

нагрузки 

в I 

пол.дня 

во II 

пол.дня 

Дошкольный возраст. Виды НОД: 

социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие. 

3-4 года 

(младшая 

группа) 

150 мин. 

(2ч.30 

мин.) 

30 

мин. 

не более 15 мин. не 

превышает 

30 мин. 

 

Перерывы между периодами НОД – не менее 10 мин. 

В середине НОД статического характера проводится физкультминутка. 
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Дни  

недели 

Образовательные области в 

соответствии с ФГОС 

СОВМЕСТНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГА И ДЕТЕЙ 

НОД Время 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 Социально-коммуникативное 

развитие. Физическое развитие. 

Речевое развитие. Художественно-

эстетическое развитие. 

1) Музыкальное  

 
9.10-9.25 

Физическое развитие. Речевое 

развитие. Художественно-

эстетическое развитие.  

2)   Художественное 

творчество (рисование)   
9.45-10.00 

В
т

о
р
н

и
к

 Социально-коммуникативное 

развитие. Физическое развитие.  
1) Физкультурное  9.10-9.25 

Познавательное развитие. 

Физическое развитие. Речевое 

развитие. 

2) Познание. Формирование 

целостной картины мира 
9.45-10.00 

С
р

ед
а

 

Физическое развитие. Речевое 

развитие. Художественно-

эстетическое развитие.  

1) Музыкальное  

 
9.10-9.25 

Речевое развитие. Художественно-

эстетическое развитие. 

2) Коммуникация. Развитие 

речи/ Чтение 

художественной литературы 

9.45-10.00 

Ч
ет

ве
р
г 

Социально-коммуникативное 

развитие. Физическое развитие.  
1) Физкультурное  9.10-9.25 

Познавательное развитие. 

Социально-коммуникативное 

развитие. Речевое развитие. 

2) Познание (ФЭМП) 9.45-10.00 

П
я

т
н

и
ц

а
 Речевое развитие. Художественно-

эстетическое развитие. 

1) Художественное 

творчество. 

Лепка/аппликация 

9.10-9.25 

Социально-коммуникативное 

развитие. Физическое развитие. 
2) Физкультурное (воздух) 11.00-11.15 

Интеграция образовательных областей 

 

Базовая образовательная                          

область 

Периодичность  Интеграция 

образовательных областей 

Физическая культура 3 раза в неделю «Физическое развитие», 

«Социально-коммуникативное 

развитие», «Художественно-

эстетическое развитие» 

Познание. 

Формирование целостной 

картины мира, расширение 

кругозора, ФЭМП 

 2 раз в неделю 

раз в неделю 

«Социально-коммуникативное 

развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», 

«Познавательное развитие» 

Развитие речи 1 раза в неделю «Социально-коммуникативное 

развитие», «Художественно-

эстетическое развитие» 
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Художественное творчество 

 Рисование 

 Лепка 

 Аппликация 

 

1 раз в неделю 

1 раз в 2 недели 

1 раз в 2 недели 

«Социально-коммуникативное 

развитие», «Художественно-

эстетическое развитие» 

Музыка 2 раза в неделю «Социально-коммуникативное 

развитие», «Художественно-

эстетическое развитие» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Культурно – досуговая деятельность 

 
Тема Развернутое содержание работы Период Варианты итоговых 

мероприятий 

Здравствуй, 

детский сад! 

Вызвать у детей радость от 

возвращения в детский сад. 

Продолжать знакомство с детским 

садом как ближайшим социальным 

окружением ребенка: профессии 

сотрудников детского сада 

(воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный 

руководитель, врач, дворник), 

предметное окружение, правила 

поведения в детском саду, 

взаимоотношения со сверстниками. 

Знакомить детей друг с другом в 

1 – 7 сентября Физкультурный досуг «Есть 

у солнышка дружок»  

Лукач Н.Н. 
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ходе игр (если дети уже знакомы, 

помочь вспомнить друг друга). 

Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения 

между детьми (коллективная 

художественная работа, песенка о 

дружбе, совместные игры). 

Осень. 

Осенние дары 

природы 

 

Расширять представления детей об 

осени, о времени сбора урожая, о 

некоторых овощах, фруктах, ягодах, 

грибах. Знакомить с 

сельскохозяйственными 

профессиями. 

8 – 14 сентября Выставка детского 

творчества. 

Осень. 

Золотая осень 

Расширять представления детей об 

осени (сезонные изменения в 

природе, одежде людей, на участке 

детского сада), Знакомить с 

правилами безопасного поведения 

на природе. Воспитывать бережное 

отношение к природе. Развивать 

умения замечать красоту осенней 

природы, вести наблюдения за 

погодой. 

15- 21 сентября Праздник «Осень". 

 

Осень. 

Дикие 

животные 

осенью 

Расширять знания о диких 

животных и птицах. Знакомить с 

некоторыми особенностями 

поведения лесных зверей и птиц 

осенью. 

22 – 28 сентября Развлечение «Про рыжую 

лисичку» 

Я и моя 

семья. 

Моя семья. 

 

Формировать образ Я. 

Побуждать называть свои имя, 

фамилию, имена членов семьи, 

говорить о себе в первом лице. 
Обогащать представления о своей 

семье. 

29 сентября – 5 

октября 

Физкультурный досуг 

«Вместе весело играть» 

Лукач Н.Н. 

Я и моя 

семья. 

Я и мое тело. 

 

Формировать начальные 
представления о здоровье и здоровом 

образе жизни. Формировать 

элементарные навыки ухода за своим 

лицом и телом. Развивать 
представления о своем внешнем 

облике. Развивать гендерные 

представления. 

 6 – 12 октября Викторина о здоровом 

образе жизни «Что? Где? 

Когда?» 

Мой дом, мой 

город. 

Мой дом. 

Знакомить с домом, с предметами 

домашнего обихода, мебелью, 

бытовыми приборами. 

13 – 26 октября 

(2 недели) 

Кукольный театр «Теремок» 

Мой дом, мой 

город. 

Транспорт. 

Знакомить с видами транспорта, в 

том числе с городским, с правилами 

поведения в городе, с 

элементарными правилами 

дорожного движения. 

27 октября – 2 

ноября 

Физкультурный досуг «В 

мире транспорта». 

Лукач Н.Н. 

Мой дом, мой 

город. 

Знакомить с профессиями 

(милиционер, продавец, 

3 – 9 ноября Сюжетно ролевая игра «В 

больнице». 

http://dohcolonoc.ru/utrennici/7117-viktorina-o-zdorovom-obraze-zhizni-chto-gde-kogda.html
http://dohcolonoc.ru/utrennici/7117-viktorina-o-zdorovom-obraze-zhizni-chto-gde-kogda.html
http://dohcolonoc.ru/utrennici/7117-viktorina-o-zdorovom-obraze-zhizni-chto-gde-kogda.html
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Труд 

взрослых. 

Профессии. 

парикмахер, шофер, водитель 

автобуса). 

Мой дом, мой 

город. 

Мой поселок. 

Способствовать расширению 

представлений о малой родине, 

развитию интереса к истории своего 

села.   

 10 – 16 ноября Выставка «Мое село» 

Новогодний 

праздник. 

Встречаем 

зиму. 

 

Расширять представления о 

сезонных изменениях в природе 

(изменения в погоде, растения 

зимой, поведение зверей и птиц). 

Расширять представления о зиме. 

17 – 30 ноября 

(2 недели) 

Кукольный театр (бибабо) 

«Игрушки – зверушки» 

 

Новогодний 

праздник. 

Зимние игры и 

забавы. 

Расширять представления о зиме. 

Расширять представления о зимних 

играх и забавах. 

1 – 7 декабря 

 

Спортивный праздник 

Лукач Н.Н. 

Новогодний 

праздник. 

Дед Мороз в 

гости к нам 

идет. 

Организовывать все виды детской 

деятельности  (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг 

темы Нового года и новогоднего 

праздника. 

8 – 28 декабря 

(3 недели) 

Новогодний утренник. 

Зима Расширять представления о зиме. 
Знакомить с зимними видами спорта. 

Формировать представления о 

безопасном поведении зимой. 
Формировать исследовательский и 

познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и льдом. 

Воспитывать бережное отношение к 
природе, умение замечать красоту 

зимней природы. Расширять 

представления о сезонных изменениях 
в природе (изменения в погоде, 

растения зимой, поведение зверей и 

птиц). 
Формировать первичные 

представления о местах, где всегда 

зима. 

29 – 31  декабря 

12 января – 1 

февраля 

(4 недели) 

Праздник «Зима».  

Выставка детского 

творчества. 

Физкультурный досуг. 

Лукач Н.Н. 

День 

защитника 

Отечества. 

В здоровом 

теле – 

здоровый дух. 

Способствовать расширению 

представлений о здоровье, 

здоровом образе жизни. 

2 – 8 февраля Развлечение «В гостях у 

Мойдодыра». 

День 

защитника 

Отечества. 

 

Осуществлять патриотическое 

воспитание. Знакомить с 

«военными» профессиями. 

Воспитывать любовь к Родине. 

Формировать первичные 

гендерные представления 

9 – 22 февраля 

(2 недели) 

Праздник, посвященный 

Дню защитника Отечества. 
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(воспитывать в мальчиках 

стремление быть сильными, 

смелыми, стать защитниками 

Родины). 

8 марта. 

 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг 

темы семьи, любви к маме, 

бабушке. Воспитывать уважение к 

воспитателям. 

23 февраля – 8 

марта 

(2 недели) 

Праздник 8 Марта. 

Выставка детского 

творчества,   развлечения,  

коллективное творчество, 

игры детей. 

Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями. 

Расширять представления о народной 
игрушке (дымковская игрушка, 

матрешка и др.). Знакомить с 

народными промыслами. 

Продолжать знакомить с устным 
народным творчеством. 

Использовать фольклор при 

организации всех видов детской 
деятельности. 

9 – 29 марта 

(3 недели) 

Фольклорный праздник. 

Выставка детского 

творчества. 

Весна  Расширять представления о весне. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе, умение замечать красоту 
весенней природы. Расширять 

представления о сезонных изменениях 

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

представления о простейших связях в 

природе (потеплело — появилась 

травка и т. д.). Побуждать детей 
отражать впечатления о весне в разных 

видах художественной деятельности. 

30 марта – 19 

апреля 

(3 недели) 

Праздник «Весна».  

Выставка детского 

творчества. 

Земля – наш 

общий дом. 

Животные 

весной. 

Расширять знания о диких и 

домашних животных. Знакомить с 

некоторыми особенностями 

поведения лесных зверей весной. 

20 – 26 апреля Развлечение «В гостях у 

Мухи – цокотухи» 

 

Земля – наш 

общий дом. 

Птицы весной. 

Расширять знания о диких и 

домашних птицах. Знакомить с 

некоторыми особенностями 

поведения птиц весной. 

27 апреля – 3 

мая 

Праздник птиц 

Лето. 

Неделя 

безопасности. 

Способствовать расширению 

знаний детей о правилах  

безопасного поведения дома и на 

улице.  

4 – 10 мая Развлечение «Правил 

дорожных на свете немало» 

Лето.  

Много 

интересного 

вокруг. 

Расширять представления детей о 

лете, о сезонных изменениях 

(сезонные изменения в природе, 

одежде людей, на участке детского 

сада). Формировать элементарные 

представления о садовых и огородных 
растениях. Формировать 

11 – 31 мая 

(3 недели) 

Праздник «Лето». 
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исследовательский и познавательный 

интерес в ходе экспериментирования с 
водой и песком. Воспитывать бережное 

отношение к природе, умение замечать 

красоту летней природы. 

В летний период детский сад работает в 

каникулярном режиме 

 июнь — август  

 

3.4. Развёрнутое планирование по работе с родителями 

            Семья и детский сад на определенном этапе составляют для ребенка 

основную воспитательно-образовательную микросреду - образовательное 

пространство. И семья, и дошкольное учреждение по-своему передают 

ребенку социальный опыт. Но только в сочетании друг с другом они создают 

оптимальные условия для вхождения маленького человека в большой мир. 

             В современных условиях детский сад является единственным 

общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с 

семьей, то есть имеющим возможность оказывать на неё определенное 

влияние.     

             В основу совместной деятельности семьи и МБДОУ «Детский сад 

№ 6 «Колобок» заложены следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

На сегодняшний день в МБДОУ «Детский сад №6 «Колобок» осуществляется 

интеграция общественного и семейного воспитания дошкольников со 

следующими категориями родителей: 

 семьями воспитанников; 

 с будущими родителями.  

Задачи: 

 формирование психолого-педагогических знаний родителей; повышение 

уровня педагогической компетентности приобщение родителей к участию 

в жизни МБДОУ «Детский сад № 6 «Колобок»; 

 оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и 

обучении детей. 

Система взаимодействия  с родителями  включает:  

 ознакомление родителей с результатами работы МБДОУ «Детский сад №6 

«Колобок» на общих родительских собраниях, анализом участия 

родительской общественности в жизни детского сада;  
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 на сайте «Интернет» МБДОУ «Детский сад №6 «Колобок» ознакомление 

родителей с содержанием работы МБДОУ «Детский сад №6 «Колобок», 

направленной на физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы родительского комитета;  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное 

дошкольное воспитание в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка 

в разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, 

консультациях и открытых занятиях. 

 
Участие родителей 

в жизни 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

- Анкетирование 

- Социологический опрос 

- Интервьюирование 

3-4 раза в год 

Мониторинг с целью выяв-

ления уровня удовлетворен-

ности и соц. заказа ежегодно 

В создании условий 

 

- Участие в субботниках по 

благоустройству территории; 

- помощь в создании предметно-

развивающей среды; 

- оказание помощи в ремонтных 

работах; 

2 раза в год 

 

Постоянно 

 

ежегодно 

В управлении МБДОУ 

«Детский сад № 6 

«Колобок» 

- участие в работе родительского 

комитета, Совета ДОУ; 

педагогических советах. 

По плану 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на 

повышение 

педагогической 

культуры, 

расширение 

информационного 

поля родителей 

-наглядная информация (стенды, 

папки-передвижки, семейные и 

групповые фотоальбомы,  

-памятки; 

-создание странички на сайте 

ДОУ;(обновление информации для 

родителей) 

-консультации, семинары; 

-родительские собрания; 

1 раз в квартал 

 

 

Обновление постоянно 

1 раз в месяц 

 

По годовому плану 

1 раз в квартал 

1 раз в квартал 

В воспитательно-

образовательном 

процессе МБДОУ 

«Детский сад №6 

«Колобок» 
направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

- Дни открытых дверей. 

- Дни здоровья. 

- Недели творчества 

- Совместные праздники, развлечения. 

- Участие в творческих выставках, 

смотрах-конкурсах 

- Мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности 

 

2 раза в год 

1 раз в квартал 

2 раза в год 

По плану 

1 раз в квартал 

 

 

 

 



Развёрнутое планирование по работе с родителями в младшей группе  
 

№ Активные формы 

работы 

Наглядная информация Индивидуальная 

работа 

Цель Материал Ответственный 

Сентябрь 

1.  Совместная 

подготовка к 

учебному году.  

«Режим дня», «Наши 

занятия», «Советы 

психолога, логопеда», 

«Адаптация», «Учите и 

читайте вместе с нами», 

«Работа по программе «От 

рождения до школы», 

«Закаливание», «Что 

должно быть в шкафчике», 

«Именинники», 

 « Объявления!» и т.д. 

 

Беседы по адаптации, 

Советы специалистов 

по адаптации, Игры в 

группе: «Ребёнок - 

родитель - 

воспитатель», 

Обновление группового 

инвентаря, участка.  

Нацелить родителей к 

активной, совместной 

и педагогически 

правильной работе по 

проведению хорошей 

адаптации детей к 

новой группе, 

воспитателям.  

Наглядность, 

список 

необходимых 

для группы 

обновлений, 

дидактические 

игры, игрушки и 

т. д.  

Зам. директора по 

УВР, воспитатели, 

специалисты, медик.  

2.  Родительское 

собрание 

«Приятно 

познакомиться!» 

2.«Самообслужива

ние в жизни 

ребёнка» 

(Родительский 

клуб, психолог)  

Объявление – приглашение 

(тема, перечень вопросов), 

Информационный плакат 

(для дальнейших 

рекомендаций родителям 

по работе с детьми дома). 

«Как воспитывать 

самостоятельность?!», «Я 

сам!», «Алгоритм 

одевания, умывания!»  

 

Анкеты (рекомендации 

и пожелания по работе 

группы), Вопросник: 

«Мой ребёнок, какой 

он!?» 

  

Ознакомление 

родителей с планом 

на год. Обсуждение 

рекомендаций и 

пожеланий. Создание 

родительского 

комитета презентация 

родительского клуба 

«Наши дети» 

психологом.  

Объявление, 

анкеты, опрос 

«Вопросник» 

информа- 

ционный 

плакат.  

Воспитатели, медик, 

психолог.  

3.  Фотовыставка 

«Будем знакомы!» 

с рассказом о 

семье  

Организация фотовыставки  Советы по оформлению 

семейного фото!  

Узнать о семьях, их 

интересах, занятиях, 

познакомиться друг с 

другом поближе.  

Семейные фото, 

общее 

оформление.  

Воспитатели, 

родители.  
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Октябрь 

1.  День добрых дел. 

Совместное 

изготовление 

родителями с 

детьми кормушек 

для птиц.  

«Способы изготовления 

кормушек», стихи об 

осени, птицах для 

совместного чтения, 

«Покормите птиц 

зимой» «Мы любим 

природу!» (Приметы, 

признаки осени)  

Беседа «Совместный 

труд», Развешивание 

кормушек для зимующих 

птиц.  

Привлечь родителей к 

экологическому 

воспитанию детей, 

совместному труду; 

сплочение в общем 

деле.  

Схемы 

кормушек, 

Стихотворение, 

статья по 

экологии, 

Верёвки, 

благодарности 

участвующим!  

Воспитатели, 

родители, дети  

2  Консультация 

«Девиз группы 

«Золотая рыбка»: 

выполнение 

желаний детей, 

родителей, 

педагогов!»  

Советы психолога: 

 « Кризис 3 лет», 

логопеда: 

«Артикуляционная 

гимнастика», 

воспитателей: 

«Пальчиковая 

гимнастика», «Режим – 

это важно!», «Роль 

семьи в воспитании 

детей!», т. д.  

Беседы: «Одежда детей в 

группе и на улице!», 

«Маркировка одежды», 

«Живём по режиму!» 

Настроить родителей 

на плодотворную 

совместную работу 

по плану и правилам 

группы.  

Наглядность, 

объявление – 

приглашение на 

консультацию, 

записки от 

родителей, 

диагностика, 

стендовый 

доклад 

«Творческая 

активность 

детей!»  

Воспитатели, 

Специалисты.  

3.  Фоторепортаж в 

рубрике «Делимся 

семейным 

опытом!»  

Сбор фоторепортажей в 

информационную папку 

на тему: «Секреты 

воспитания!»  

Советы по оформлению 

семейного фото.  

Поделиться опытом 

удачных моментов 

воспитания в семье.  

Семейные фото, 

общее 

оформление.  

Воспитатели, 

родители.  

4.  Изовыставка в 

рубрике 

«Домашние 

зарисовки» + 

персональные 

выставки в 

течение года!  

Оформление рисунков 

сделанных в совместной 

деятельности детей и 

родителей дома. Тема: 

«Рисуем вместе!», 

Папка нетрадиционных 

приёмов рисования в 

этом возрасте.  

Советы, Предложения 

 

Привлечь родителей к 

совместной 

изобразительной 

деятельности дома, 

активизация 

творчества родителей 

и детей.  

Папка с 

образцами 

нетрадиционны

х приёмов 

изобразительног

о рисования, 

выставка.  

Воспитатели, 

родители.  
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Ноябрь 

1.  Совместная 

подготовка группы 

к зиме (утепление 

окон, подборка 

мед. советов, и т. 

д.)  

«Как беречь здоровье!», 

«Профилактика гриппа!», 

папка с советами 

родителей друг другу на 

медицинскую тему.  

Беседа о здоровье 

детей, индивидуальных 

способах профилактики 

и лечения.  

Привлечение 

родителей к 

подготовки группы к 

холодам и 

профилактика 

заболеваемости.  

Наглядность, 

материал для 

утепления окон, 

перечень 

мероприятий 

охраны 

здоровья детей в 

группе.  

Воспитатель, медик.  

2.  Фоторепортаж с 

рассказом «Играем 

дома!»  

Фотовыставка Сбор 

фоторепортажей в 

информационную папку на 

тему: «Играем дома!»  

Советы по оформлению 

семейного фото.  

Выяснить в какие 

развивающие игры 

играют дома и как. 

Привлечение 

родителей к 

совместному 

созданию с детьми 

фоторепортажей  

Семейные фото, 

общее 

оформление на 

выставке «С 

папой мамой 

дома играем!»  

Воспитатели, 

Родители.  

3.  Консультация- 

практикум «Роль 

дидактической 

игры в семье и 

детском саду!»  

Сбор – отчёт домашних 

развивающих игр, выставка 

групповых настольно - 

развивающих игр, в 

соответствии с возрастом, 

программой, оформлением.  

Предложение 

родителям поиграть 

дома с детьми в 

развивающую игру 

(«Отгадай кто, 

соединив цифры», 

«Лабиринт», «Закрась 

по цифрам и отгадай!»), 

Советы по играм.  

Дать знания о 

важности настольно – 

развивающих игр, их 

значении, подборе 

для детей этого 

возраста, проведение 

игры, правилах. 

Изготовление 

родителями в группу 

новой развивающей 

игры.  

Подбор 

групповых игр, 

домашних игр, 

ситуации, 

проблемные 

вопросы.  

Воспитатели  

4.  Проект «Умные игры»  «Дидактическая игра как важное 

средство умственного развития 
детей!», « Рекомендации по 

привлечению детей в игру!»  

Помощь – совет по 

приобретению игр домой, 
привлечению детей в игру.  

Формировать у детей и 

родителей 
заинтересованность и 

умение играть в 

настольные 

дидактические игры.  

Папка – проект с 

фоторепортажами, 
играми – 

рисунками, 

анкетами по 

проекту, конс-я.  

Воспитатели, родители  
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Декабрь 

1.  Фотогазета со 

стихами «В 

детском саду 

играем, много 

нового узнаем!»  

Организация 

фотовыставки, Перечень – 

рекомендация: «Умные 

игры» для дома!  

Советы, рекомендации, 

обыгрывание игр с 

родителями в детском 

саду, обмен играми.  

Фото отчёт о 

проделанной по 

проекту работе, 

успехах детей. 

Познакомить 

родителей с 

активностью детей в 

дидактических играх.  

Фотогазета, 

выставка, 

список 

рекомендуемых 

развивающих 

игр.  

воспитатели  

2.  Фотообщение 

«Движение – это 

жизнь!»  

Фотовыставка. Сбор 

фотографий с рассказами. 

«Осторожно – грипп!», 

«Если дома больной!», 

«Меры предупреждения и 

лечения гриппа!», 

«Массажи», «Закаливание»  

Беседы, советы, 

рекомендации, советы 

по оформлению 

семейного фото.  

Приобщение семей к 

здоровому образу 

жизни, активному 

отдыху, спорту. 

Включение родителей 

в совместную 

деятельность.  

Семейные фото, 

общее 

оформление 

выставки, 

папки, 

наглядность  

Воспитатели, 

родители, дети  

3.  Конкурс 

самоделок 

«Волшебные 

снежинки!»  

«Приглашение к 

совместной деятельности 

от детей группы!» «Какие 

бывают снежинки!» 

«Творческий подход к 

делу!», благодарности. 

Выставка снежинок,  

Приобретение и 

изготовление в группу 

украшений. Советы по 

изготовлению 

родителей с детьми 

снежинок.  

Формировать у детей 

и родителей 

заинтересованность и 

желание в совместной 

деятельности 

изготовить снежинки 

и украсить группу к 

празднику.  

Наглядность, 

выставка, 

благодарности, 

материал к 

работе.  

Воспитатели, 

Родители, дети  

4.  Совместно 

проведённый 

праздник Зимы!  

«Как дарить подарки!», 

«Чтобы было всем весело!» 

«Новогодние костюмы»  

Предложения участия, 

чтения стихов, советы 

по костюмам. 

Изготовление подарков 

с детьми для 

родителей.  

Получить + эмоции 

от праздника, 

удовлетворение от 

участия, воспитывать 

сплочение, 

коммуникабельность.  

Костюмы, 

стихи, 

утренник, 

подарки, 

украшения в 

группу  

 

 

 

Воспитатели, 

родители, дети, 

музыкальный 

руководитель  
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Январь 

1.  Фоторепортаж в 

рубрике «Делимся 

семейным 

опытом!»  

Фотовыставка « Как мы 

весело отдыхали и Новый 

год встречали!» («Зимние 

развлечения»)  

Советы по оформлению 

семейного фото.  

Воспитывать 

сплочённость группы, 

желание поделиться 

своей радостью, 

впечатлениями.  

Выставка  Воспитатели, 

родители, дети  

2. День добрых дел 

«Снежные 

постройки!»  

«Каким бывает 

снеговик!?», «Лепим из 

снега!», «Пословицы и 

поговорки о зиме», 

«Зимние стихи»  

Советы по 

изготовлению 

построек, горки, 

использовании орудий 

труда, договорённость 

о сборе родителей.  

Организация 

совместной 

деятельности по 

оформлению участка 

зимними 

постройками, эмоции 

всех участников, 

оздоровление.  

Орудия труда, 

наглядность, 

газетные 

вырезки, 

журнальные 

фото построек 

из снега.  

Воспитатели, 

родители, дети.  

3.  Фотогазета со 

стихами «Зимняя 

прогулка в 

детском саду!»  

Организация 

фотовыставки, папка 

«Зимой гуляем, 

наблюдаем, трудимся, 

играем!» (о важности 

зимних прогулок!)  

Советы, рекомендации 

по прогулке с 

родителями вечером.  

Дать информацию о 

прогулках в детском 

саду, мероприятиях и 

видах деятельности 

на улице, подвижных 

играх. Воспитывать 

желание активно с 

детьми проводить 

время на улице.  

Наглядность, 

фотовыставка  

Воспитатели.  

4.  Родительское 

собрание 1.«Речь 
младшего 

дошкольника» 2. 

«Пение и речь 
ребёнка» 

(музыкальный 

руководитель)  

«Читаем всей семьёй!», 

«Воспитание художественной 
литературой!», «Дети 

экрана!», «Методика 

обучения пересказу», «Игры с 
детьми по развитию речи», 

«Пение в помощь речи!», 

«Характеристика речи 
ребёнка 3 – 4 лет».  

Беседы и советы по теме. 

Анкета: «Что и как 
читаем дома?», 

«Музыкальный киоск» 

(пение и обыгрывание 
дама песенок со 

звукоподражанием, и т. д. 

по программе)  

Дать знания о важности 

развития речи, как 
заниматься дома 

развитием речи, 

эффективных приёмах. 
Развивать заинтере-

сованность родителей в 

решении вопросов 
совместного развития 

детей. Воспитывать 

активность  

Наглядность,  

«Музыкальный 
киоск», анкеты, 

папки с играми, 

настольные игры 
по развитию 

речи, музыкально 

– дидактические 
игры.  

Воспитатели, 

музыкальный 
руководитель  
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Февраль 

1.  Изовыставка в 

рубрике 

«Домашние 

зарисовки»  

Организация выставки 

рисунков на тему: «Моя 

любимая сказка» Папка: 

«Использование в 

изобразительной 

деятельности с детьми 

разных материалов: ткань, 

нитки, картон, вата и т. Д.»  

Советы по работе с 

нетрадиционными 

материалами, показ 

образцов, оформлению.  

Продолжать 

привлекать родителей 

к совместной 

изобразительной 

деятельности дома, 

активизация 

творчества родителей 

и детей. Познакомить 

с различными 

изоматериалами.  

Папка с 

информацией по 

изоматериалам. 

Выставка 

рисунков.  

Воспитатели, 

родители, дети.  

2.  Фотогазета 

«Самый лучший 

папа мой!»  

Организация фотовыставки 

с рассказами о папах! 

(Оформление детскими 

рисунками)  

Сбор фоторассказов, их 

оформление, советы по 

тексту, подбор стихов 

мамами для своих пап.  

Привлечь мам и детей 

к оформлению 

выставки – 

поздравления к Дню 

защитника Отечества. 

Воспитывать желание 

делать подарки, 

проявлять творчество.  

Фоторассказы, 

рисунки детей, 

стихи, 

пожелания.  

Воспитатели, мамы, 

дети.  

3.  Консультация- 
практикум 

«Физкультура – 

ура!»  

«Занятия физическими 
упражнениями с ребёнком 

дома!», «Пассивные 

курильщики!» «Массажи», 

«Бережём здоровье детей 
вместе!», «Игры с мячом!»  

Советы специалиста, 
показы упражнений, 

использование 

спортинвентаря, 

анкетирование « Дружите 
ли Вы с физкультурой!»  

Привлекать к 
здоровому образу 

жизни, занятиям 

физкультурой, 

упражнениям со 
спортинвентарём. 

Воспитывать активное 

участие в укреплении 
здоровья детей.  

Наглядность, 
спортинвентарь, 

массажеры, 

анкеты.  

Воспитатели, физ. 
инструктор  

4.  Совместное 

физкультурное 

развлечение «Вместе с 

папой, вместе с мамой 

поиграть хочу!»  

Приглашение от детей и 

воспитателей на развлечение.  

Рекомендации по 

спортивной одежде, 

разучиванию с детьми 

стихов, отработке 

упражнений с мячом.  

Получить + эмоции, 

удовлетворение от 

совместного участия в 

развлечении, воспитывать 

сплочение, 

коммуникабельность.  

Развлечение, 

яблоки, 

наглядность, 

объявление, 

спортинвентарь, 

музыка, подарки 

папам.  

Воспитатели, физ. 

инструктор  
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Март 

1.  Организация 

фотогазеты 

«Мамочка 

любимая моя!»  

Организация фотовыставки 

с рассказами о мамах! 

(Оформление детскими 

рисунками)  

Сбор фоторассказов их 

оформление, советы по 

тексту, подбор стихов 

папами для своих мам.  

Привлечь пап и детей 

к оформлению 

выставки – 

поздравления к 8 

марта. Воспитывать 

желание делать 

подарки, проявлять 

творчество.  

Фоторассказы 

рисунки детей, 

стихи, 

пожелания.  

Воспитатели, папы, 

дети.  

2.  Совместно 

проведённый 

весенний праздник  

«Весенние стихи», 

«Музыка в помощи 

иммунитету!», «Как 

уберечься от ОРЗ!», 

«Приметы и пословицы о 

весне»  

Заучивание стихов, 

советы по 

оздоровлению.  

Формировать у 

родителей и детей 

желание участвовать 

в совместном 

празднике, получить 

+ эмоции, чувство 

коллективности  

Наглядность, 

стихи, атрибуты 

праздника, 

подарки мамам.  

Воспитатели, 

родители, дети, 

музыкальный 

руководитель.  

3.  Родительский клуб с 

участием 

воспитателей 
«Маленькие 

драчуны»  

Приглашение – объявление 

на чай и беседу! «Наказание и 

поощрение!» «Согласие 
между родителями – это 

важно!» «Как решить спор!»  

Советы специалиста, 

обмен мнениями, 

решение проблемных 
ситуаций в группе.  

Научить родителей 

правильно реагировать 

на ссоры, споры, драки 
детей, научить решать 

конфликты, поделиться 

способами наказания и 
поощрения, 

воспитывать желания 

мирным путём 

находить выход из 
разных проблемных 

ситуаций.  

Наглядность, тест 

на агрессивность 

детей, 
«проблемные 

ситуации», чай, 

бумага, 
карандаши.  

Воспитатели, 

психолог.  

4.  Совместное 
создание в группе 

огорода  

«Как использовать 
пластиковую бутылку?», 

«Что посадим в огороде!», 

«Стихи о растениях», 

Фоторепортаж «Как мы 
ухаживаем за растениями!»  

Сбор семян, подготовка 
земли, творческое 

оформление огорода  

Приобщить родителей к 
созданию в группе 

огорода, знакомству 

детей с растениями, 

уходу за ними. 
Фотоотчёт для 

родителей.  

Наглядность, 
пластиковые 

бутылки, земля, 

семена, стихи о 

растениях, фото, 
дополнительный 

материал.  

Воспитатели, 
родители, дети.  
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Апрель 

1.  Организация 

изобразительной 

выставки «Весна 

пришла, птиц 

позвала!»  

Оформление выставки 

рисунков – игр, данных 

воспитателями для 

совместной логической и 

изобразительной 

деятельности детей и 

родителей, стихи о птицах  

Объяснение заданий, 

советы по 

использованию 

творческого подхода, 

подбор стихов о 

птицах.  

Привлечение 

родителей к 

совместной 

деятельности дома с 

детьми, воспитывать 

желание вместе 

доводить дело до 

конца и видеть свой 

результат на 

выставке, углублять 

знания детей о 

птицах.  

Выставки, 

стихи, игры – 

рисунки, 

(«Соедини по 

точкам и 

раскрась», 

«Узнай кто, 

закрасив»).  

Воспитатели, 

родители, дети.  

2.  День именинника  Приглашение –объявление, 

поздравления, фото детей 

«Как я вырос!» (со 

стихами)  

Сбор фото, оформление 

группы родителями, 

приобретение 

подарков, 

рекомендации по 

прохождению 

развлечения, подбор 

стихов о детях.  

Формирование у 

родителей и детей 

коммуникабельности, 

сплочения, получение 

+ эмоций, воспитание 

желания активно 

участвовать в 

совместной 

деятельности.  

Приглашение –

объявление, 

рисунки, 

оформление к 

развлечению, 

подарки, чай, 

угощения, 

музыка, побор 

игр, материалов.  

Воспитатели, 

родители.  

3.  День добрых дел 

«Выносной материал»  

«Новая жизнь бросового 

материала» «Что нам нужно на 

улицу!» «Спортинвентарь»  

Советы, рекомендации, 

просьбы, пояснения, показ 

по использованию.  

Привлечь к проблемам 

группы, оснащению 

прогулочным материалом, 

воспитывать желание 

проявлять участие, 

творческую активность.  

Бросовый 

материал, 

наглядность - 

советы.  

Воспитатели, родители.  

4.  «День 

самоуправления!»  

Фоторепортаж «Наши успехи в 

дни самоуправления!», выставки 

продуктивной деятельности с 

занятий.  

Консультации родителям по 

проведению ими занятий, 

зарядок, прогулки. 

Подготовка материала к 

занятиям.  

Привлечь родителей к 

воспитанию детей, 

научить управлять 

детским коллективом, 

выполнять с ними 

задания, доводить дело до 
конца, воспитывать 

уверенность в себе.  

Материалы к 

занятиям, 

фоторепортаж.  

Воспитатели, родители  



104 

 

Май 

1.  Организация 

выставки – 

поздравления к 

Дню Победы!  

Выставка «Звезда памяти», 

Информационные файлы 

«Мои родные защищали 

Родину!»  

Советы по 

оформлению, подбор 

стихов, поздравлений,  

Привлечь родителей к 

участию в дне памяти 

участников в ВОВ, 

творческому 

изготовлению звезды 

памяти из любого 

материала. 

Воспитывать желание 

знать больше о 

родных.  

Выставка, 

наглядность.  

Воспитатели, 

родители, дети  

2.  Родительское 

собрание «Успехи 

2 младшей 

группы!»  

« Диагностика», 

«Родительская помощь на 

следующий учебный год!» 

«Музыкальный киоск» (на 

лето), «Летний санитарный 

бюллетень». 

Выбор помощи на 

следующий год, 

рекомендации по 

одежде, оформлению 

портфолио, 

анкетирование «Как 

для Вас прошёл этот 

год!» (Участие 

родителей, понятна, 

важна была ли 

информация, новые 

мероприятия в план)  

Дать информацию об 

успехах детей на 

конец учебного года, 

познакомить для 

летнего оформления с 

инновационной 

работой, рассказать о 

летнем режиме 

работы сада, 

подготовить 

родителей к началу 

следующего года.  

Наглядность, 

«Музыкальный 

киоск», папка 

список игр и 

литературы на 

следующий год.  

Воспитатели  

3.  Консультация 

«Прогулки и их 

значение для 

укрепления здоровья 

ребёнка!» 
(воспитатели, 

медработник)  

Информационная папка « 

Прогулка – это важно!», 

«Активный отдых, это как?!», 

«Игры на природе!»  

Советы, предложения, 

рекомендации врача  

Дать знания о важности 

активного отдыха на 

улице, участии родителей 

в играх, воспитывать 

заинтересованность к 
нуждам и потребностям 

ребёнка.  

Наглядность, 

консультация, 

подбор игр.  

Воспитатели, 

медработник.  

4.  Подготовка участка к 

летнему периоду  

Фотовыставка «Лучшие места 

отдыха и прогулок с детьми в 

нашем городе!»  

Советы по оформлению 

фоторепортажа, покраска 

предметов участка, клумбы, 

песок  

Привлечь родителей к 

подготовке группы к 

летнему периоду работы, 

дать информацию о 

местах отдыха  

Фото, краска, 

кисти, саженцы, 

колёса, песок, 

орудия труда.  

Воспитатели, родители.  



3.5. Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

освоения рабочей программы по образовательным областям 

Мониторинг промежуточных результатов осуществляется с 

использованием педагогической диагностики тех результатов, которые 

заложены в реализуемой ДОУ примерной основной общеобразовательной 

программе дошкольного образования «От рождения до школы»./ Под ред. Н. 

Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М. А. Васильевой/  (для каждой возрастной 

группы). 

 

В основе системы оценки лежит аутентичная оценка результатов 

освоения программы, которая строится на принципах:   

  реального поведения ребенка, а не на результате выполнения  

специальных заданий; 

  оценку могут давать взрослые, которые много времени проводят 

с детьми, хорошо знают его поведение; 

  аутентичная оценка максимально структурирована. 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдения за 

активностью детей и специально организованной деятельности. 

Инструментарием для педагогической диагностики является карта 

наблюдений детского развития. 

 Фиксируется индивидуальная динамика и перспектива развития 

каждого ребенка в ходе: 

 коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 

разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

 игровой деятельности; 

 познавательной деятельности (как идет развитие детских 

способностей, познавательной активности); 

 проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность); 

 художественной деятельности; 

 физического развития.  
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Образоват

ельная 

область 

Содержание 

(по 

образовательной 

программе) 

Форма 

(перечень 

диагностических 

средств, 

методик) 

Периодично

сть 

Сроки Ответственны

й 

Физическ

ое 

развитие 

Основные 

физические 

качества 

методика 

определения 

физических 

качеств и навыков 

2 раза в год ноябрь 

май 

воспитатель, 

 

Воспитание 

культурно-

гигиенических 

навыков 

Наблюдение 1 раз в год май воспитатель 

Формирование 

основ здорового 

образа жизни 

Беседа 1 раз в год май воспитатель 

Речевое 

развитие 

Развитие словаря,   

воспитание 

звуковой 

культуры речи, 

 формирование 

грамматического 

строя речи,   

развитие связной 

речи,  

формирование 

элементарного 

осознания 

явлений языка и 

речи. 

Показатели 

развития. 

 

 

2 раза в год ноябрь 

май 

воспитатель 

Знания, умения и 

навыки по 

художественной 

литературе 

1 раз в год май воспитатель 

Познавате

льное 

развитие  

Ознакомление с 

окружающим: 

предметами 

ближайшего 

окружения и 

природой 

2 раза в год ноябрь 

май 

воспитатель 

Развитие 

элементарных 

математических 

представлений 

2 раза в год ноябрь 

май 

воспитатель 

Развитие знаний, 

умений и навыков 

в 

конструировании 

 

 

 

1 раз в год май воспитатель 
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Художест

венно – 

эстетичес

кое 

развитие 

Развитие знаний, 

умений и навыков 

в музыкальном 

воспитании 

2 раза в год ноябрь 

май 

музыкальный 

руководитель 

Развитие 

художественно-

продуктивной 

деятельности 

(рисование, лепка, 

аппликация) 

2 раза в год ноябрь 

май 

воспитатель 

Социальн

о – 

коммуник

ативное 

развитие 

Игровая 

деятельность 

наблюдение 2 раза в год ноябрь 

май 

воспитатель 

Культура 

поведения 

наблюдение 1 раз в год май воспитатель 

Знания, умения, 

навыки по 

безопасности 

беседа 1 раз в год май воспитатель 

Развитие 

трудовых навыков 

наблюдение 1 раз в год май воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ « СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Диагностические задания 

 
Что изучается Дидактические 

игры, вопросы, 

упражнения 

 

Содержание диагностического задания Критерии оценки 

1 2 3 4 

Выполняет 

простейшие 

трудовые 

поручения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение за 

ребёнком  в 

режимные 

процессы 

 

 

Педагог даёт оценку в процессе наблюдений за 

поведением ребёнка во время одевания и раздевания. 

 

3 балла -  При помощи взрослого снимает одежду, 

аккуратно складывает, в определенном порядке. 

Поддерживает порядок в группе, по окончанию игр 

расставляет игровой материал по местам. 

Совместно со взрослым перед едой складывает 

хлебницы (без хлеба) и салфетницы. Ребёнок 

испытывает положительные эмоции в ходе выполнения 

трудовых процессов по самообслуживанию, чувство ра-

дости от достигнутого результата. 

2 балла - ребенок выполняет действия самостоятельно; 

требуется помощь взрослого в выполнении целостных 

трудовых процессов и в контроле качества. 

1 балл - ребенок выполняет действия с помощью 

взрослого, стремление к самостоятельности 

недостаточно выражено: ожидает помощи даже в 

освоенных микропроцессах. Простейшие трудовые 

поручения выполняет без особого желания. 

Наблюдает за 

трудовыми 

процессами 

воспитателя в 

уголке природы 

 

 Педагог даёт оценку в процессе наблюдений за  

ребёнком во время трудовых действий воспитателя в 

уголке природы. 

Привлекает внимание ребёнка к тому, как взрослый 

ухаживает за растениями и животными.   

 

 

 

 

 

 

3 балла -  Ребёнок с удовольствием наблюдает за 

трудовыми процессами воспитателя в уголке природы. 

Проявляет желание помочь. 

 2 балла – Ребёнок наблюдает за трудовыми процессами 

воспитателя в уголке природы, но не проявляет 

интереса. 

1 балл - Ребёнок без особого интереса наблюдает за 

трудовыми процессами воспитателя в уголке природы. 

Не проявляет желания помочь. 
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БЕЗОПАСНОСТЬ 

1 2 3 4 

Соблюдает 

элементарные 

правила 

поведения в 

детском саду 

Ситуация 

естественная. 

Наблюдение за 

детьми во время 

режимных 

моментов  

- играет с детьми, не мешает им, не причиняя боль 

- знает, что нельзя брать в рот различные предметы, 

засовывать их в уши и нос 

- знает, что уходить из детского сада можно только с 

родителями 

-соблюдает правила безопасного передвижения в 

помещении: осторожно спускаться и подниматься по 

лестнице; держаться  за перила. 

3 балла - ребёнок соблюдает все правила поведения в 

детском саду 

2 балла – соблюдает частично 

1 балл - не соблюдает 

Соблюдает 

элементарные 

правила 

взаимодействия 

с растениями и 

животными 

Дидактическая игра 

«Что такое хорошо, 

что такое плохо». 

Материал:   диск  

со  стрелкой в 

центре (по типу 

циферблата), в 

середине которого 

изображение 

природы, а по 

краям знаки, 

символизирующие 

положительное 

(кормушка для 

птиц, скворечник, 

посадка деревьев и 

т. д.) и 

отрицательное 

(сломанная ветка, 

сачок для бабочки и 

т. д.) поведение 

человека в природе. 

 

Ребенок, перемещая стрелку, рассказывает о помощи 

человека природе и о его вредном воздействии на 

природу 

3 балла - ребенок анализирует поведение человека в 

природе, делает выводы о закономерностях и 

взаимосвязях в природе.  

2 балла - ребенок имеет представление о правильном 

поведении человека в природе, не всегда может 

объяснить вред, который причиняет человек природе.  

1 балл - ребенок не проявляет интереса и 

самостоятельности при выполнении задания, 

затрудняется делать выводы о закономерностях и 

взаимосвязях в природе 
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Имеет 

элементарные 

представления о 

правилах 

дорожного 

движения 

Беседа по картинке. 

 Материал: 

картинка с  

изображением 

дороги, светофора 

Ребенку предлагается рассмотреть картинку с 

изображением дороги, светофора.  

Инструкция: покажи на картинке проезжую часть 

дороги и тротуар. Вопросы:  

- Для чего нужна дорога, а для чего -тротуар?  

- Для чего нужен светофор?  

- На какой свет можно переходить улицу? 

- Для чего нужна « Зебра»? 

 

3 балла - ребенок самостоятельно справляется с 

заданием, правильно отвечает на вопросы.  

2 балла - ребенок справляется с заданием с помощью 

взрослого или со второй попытки. 1 балл - ребенок не 

справляется с заданием 

СОЦИАЛИЗАЦИЯ 

1 2 3 4 

Умение играть 

рядом, не 

мешать другим 

детям, 

подражать 

действиям 

сверстника 

 

Наблюдение за 

ребёнком в 

самостоятельных 

играх. 

Педагог фиксирует  умение ребёнка сосредоточенно 

играть с игрушками. Умение спокойно  играть  рядом 

с другими детьми. 

Умение включаться со сверстниками в игру с общей 

игрушкой (катать кукол в одной коляске) 

3 балла -  Ребёнок умеет играть рядом, не мешает другим 

детям. По показу воспитателя ребёнок включается в 

игру со сверстником с общей игрушкой 

 2 балла -  при помощи взрослого наблюдает за другими 

детьми, может спокойно играть рядом 

1 балл - у ребёнка конфликтное отношение: мешает 

играть другим детям 

Умение 

самостоятельно 

выполнять 

игровые 

действия с 

предметами, 

осуществлять 

перенос 

действий с 

объекта на 

объект 

 Педагог фиксирует  умение ребёнка 

выполнять  игровые действия с предметами, 

осуществлять перенос действий с объекта на объект. 

3 балла - игровые действия развёртываются 

последовательно, логически связаны, составляют 

простой сюжет, связываются с образом взрослого (« как 

мама»), с образом животного (« как зайчик»), 

переносятся на другие игрушки 

2 балла - осуществляет разнообразные действия без 

определённого порядка и логической связи 

1 балл - воспроизводит однообразные действия 
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1 2 3 4 

Умение 

использовать в 

игре замещения 

недостающего 

предмета 

Любая 

организованная 

игра, где могут 

использоваться 

предметы - 

заместители, 

например:  

(короткий шнур 

можно 

использовать в 

качестве « шланга», 

которым можно как  

«заправить»  

машину  бензином, 

так и « помыть» её). 

 Воспитатель фиксирует  самостоятельные игровые 

замещения и называние ребёнком  предмета - 

заместителя игровым именем.  

3 балла - самостоятельные игровые замещения, чаще-

вариации действий взрослого, реже - оригинальные. 

Называние предмета-заместителя игровым именем.  

2 балла - интерес к замещающим действиям взрослого, 

подражание ему с теми же предметами-заместителями 

1 балл - использование только реалистических игрушек 

по их прямому назначению, отсутствие интереса к 

замещающим предметам 

Умение в 

самостоятельной 

игре 

сопровождать 

речью свои 

действия 

 

Наблюдение за 

ребёнком в 

самостоятельных 

играх. 

 

 

 

 

 

Воспитатель фиксирует  умение  ребёнка в 

самостоятельной игре сопровождать речью свои 

действия 

 

 

3 балла - присутствуют отдельные вне ролевые диалоги 

с играющим рядом ребёнком 

2 балла - реплики сопровождают игровые действия с 

игрушкой-партнёром 

1 балл - речь, сопровождающая действие, отсутствует 
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Умение 

эмоционально 

откликаться на 

игру, 

предложенную 

взрослым, 

подражать его 

действиям, 

принимать 

игровую задачу 

Подвижная игра 

«Солнышко и 

дождик» 

Материал: 

стульчики,  

повёрнутые 

спинкой вверх и 

изображающие 

домики 

(отмеченные на 

полу кружки). В 

ходе игры дети 

поют песню 

«Солнышко». 

Правила игры: на 

сигнал «дождь 

идёт» нужно бежать 

на место, на сигнал 

«солнышко светит» 

- выйти на середину 

площадки. 

Выполнять 

движения согласно 

песне. 

 

Ход игры: домики расположены, полукругом, на 

некотором расстоянии один от другого. Дети вместе 

с воспитателем находятся в домиках (на корточках 

перед сиденьем). Все смотрят в окошко  

( в отверстие спинки стульчика). Выглянув в окошко, 

воспитатель говорит: 

- Какая хорошая погода! Сейчас выйду и позову ребят 

поиграть. 

Выходит на середину комнаты и зовёт всех 

играющих. Малыши выбегают, взявшись за руки, 

образуют хоровод и поют песенку: 

Смотрит солнышко в окошко, 

Светит в нашу комнатку. ( Поют и ходят по кругу) 

Мы захлопаем в ладошки, 

Очень рады солнышку. 

Топ-топ, топ-топ, 

Топ-топ, топ-топ, (Притопывают стоя на месте) 

Топ-топ, топ-топ, 

Хлоп, Хлоп, Хлоп,  

Хлоп, Хлоп, Хлоп, (Прихлопывают) 

Неожиданно для детей воспитатель говорит: 

- Посмотрите, дождь идёт, скорее домой! 

Все спешат на свои места. 

- Послушайте, как стучит дождик по крыше 

Воспитатель, постукивая  согнутыми пальцами по 

сиденью стульчика, изображает шум дождя. Сперва 

дождь сильный, потом он утихает и постепенно 

совсем прекращается. 

- Сейчас посмотрю, как там на улице и вас позову. 

Воспитатель выходит из своего домика, делает вид, 

что  смотрит на небо и  зовёт всех: 

- Солнышко светит, нет дождя. Выходите гулять! 

Теперь снова можно играть в хоровод или побегать 

свободно перед стульчиками, поплясать и т.д. 

Неожиданно для детей (но выждав некоторое время) 

снова  даётся сигнал « дождь идёт!», и все убегают  по 

местам. 

Игра повторяется несколько раз. 

 

3 балла - Ребёнок проявляет интерес и радость в течение 

всей игры. Самостоятельно воспроизводит все 

движения. Принимает игровую задачу 

2-балла - Эмоционально откликается  на игру. В 

подражании действий, нуждается в помощи  

воспитателя. 

 Принимает игровую задачу ситуативно. 

1 балл - На игру откликается без эмоционально. 

Выполнение последовательности действий под песенку 

нуждается в постоянном контроле воспитателя.  Не 

принимает игровую задачу. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ « ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Диагностические задания 

1 2 3 4 

Умение следить 

за действиями 

героев 

кукольного 

театра 

Наблюдение за 

ребёнком при 

просмотре 

кукольного театра 

Воспитатель фиксирует  умение  ребёнка следить за 

действиями героев кукольного театра 

3 балла - ребёнок  с интересом смотрит кукольный театр,  

не отвлекаясь на внешние раздражители. Следит за 

действиями героев, пытается повторить  основные 

движения героев  кукольного театра. 

2 балла -   ребёнок  с интересом смотрит кукольный 

театр,  но отвлекается  на внешние раздражители. 

1 балл - Ребёнок не проявляет интереса к театру, 

отвлекается на внешние раздражители 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

1 2 3 4 

Уровень 

усвоения детьми 

количественных 

понятий: один, 

много 

 

Дидактическая игра « Один-много». 

Материал: два набора карточек: 

На первой карточке наклеен один 

шарик, на второй- три шарика; 

На первой карточке наклеена одна 

ёлочка, на второй – шесть ёлочек 

 

 

 

Воспитатель кладёт перед ребёнком на стол 

первый набор карточек « Покажи карточку, 

на которой один шарик (много шариков)». 

Аналогично со вторым набором карточек 

3 балла -  ребёнок самостоятельно 

справляется, правильно отвечает на 

вопросы. 

2 балла - ребёнок справляется с заданием 

с помощью взрослого или со второй 

попытки.  

1 балл - ребёнок не справился с заданием 
Умение  

образовывать 

группы из 

однородных 

предметов 

Задание  « Наведи порядок».  

Материал: картинки или игрушки 

однородных предметов, но разного 

цвета и величины   

( котята: белый, чёрный, серый; 

кошка, кубики, пирамидки) 

Ребёнку предлагается на коврик посадить 

всех котят  и кошек, в коробку сложить 

кубики, а на полочку поставить пирамидки 

3 балла - ребёнок самостоятельно 

справляется с заданием, правильно 

отвечает на вопросы. 

2 балла - ребёнок справляется с заданием 

с помощью взрослого или со второй 

попытки 

1 балл - ребёнок не справляется с 

заданием. 
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1 2 3 4 

Различает 

большие и 

маленькие 

предметы, 

называет их 

размер. 

Узнаёт шар и куб 

 

 

 

 

Дидактическая игра « Покажи 

фигуры» 

Материал: набор геометрических 

форм (шар, куб) разного цвета. 

Воспитатель раскладывает на столе 

геометрические формы. Показывает ребёнку 

шар (куб) 

Вопросы: как называется эта 

геометрическая форма? 

- среди фигур, лежащих на столе, покажи 

все шары, (кубики). 

 

 

 

3 балла - ребёнок самостоятельно 

справляется с заданием, правильно 

отвечает на вопросы. 

2 балла - ребёнок справляется с заданием 

с помощью взрослого или со второй 

попытки 

1 балл - ребёнок не справляется с 

заданием. 

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА 

1 2 3 4 

Различает и 

называет 

предметы 

ближайшего 

окружения 

Упражнения:  

« Какой бывает транспорт?» 

Материал: набор предметных 

картинок с изображением 

транспортных средств (самолёт, 

корабль, машина - легковая, 

грузовая, автобус, поезд). 

«Что есть у машины?» 

Материал: грузовая машина. 

3. « Выбери нужную картинку». 

Материал: набор предметных 

картинок по темам: « Посуда», « 

Одежда», « Мебель» 

1. Задание: назови и покажи: самолёт, 

корабль, машину грузовую, легковую, 

автобус, поезд. 

2. Задание: назови и покажи, что есть у 

машины. 

Задание: выбери картинки, на которых 

изображена посуда (мебель, одежда). 

Вопросы: 

- Для чего нужна посуда (мебель, одежда)? 

_ Какого цвета этот предмет? Из какого 

материала сделан? 

3 балла — ребенок самостоятельно 

справляется с заданием, правильно 

отвечает на вопросы.  

2 балла - ребенок справляется с заданием 

с помощью взрослого или со второй 

попытки.  

1 балл - ребенок не справляется с 

заданием 

Знание своего 

имени, имен 

родителей и 

окружающих 

людей 

Беседа по вопросам Вопросы:  

- Назови свое имя. 

- Назови имя мамы, папы.  

- Скажи, как зовут твоих воспитателей, 

помощника воспитателя, медсестру, 

музыкального руководителя?  

 

3 балла — ребенок самостоятельно 

справляется с заданием, правильно 

отвечает на вопросы.  

2 балла - ребенок справляется с заданием 

с помощью взрослого или со второй 

попытки.  

1 балл - ребенок не справляется с 

заданием 
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1 2 3 4 

Называет 

животных 

и их детенышей 

Дидактическая игра «Назови 

животных и их  детенышей».  

Материал: картинки с изображением 

животных и их детенышей 

Педагог показывает ребенку картинку с 

изображением взрослого животного и его 

детеныша.  

Инструкция.  

-Назови, какое это животное?  

- Назови детёныша этого животного  

( коровы, собаки, кошки, козы, лошади, 

зайца, лисы, волка, медведя) 

 

 

3 балла - ребенок самостоятельно 

справляется с заданием.  

2 балла - ребенок справляется с заданием 

с помощью педагога.  

1 балл - ребенок не справляется с 

заданием 

Умение 

различать и 

называть овощи 

и фрукты 

Дидактическая игра «Овощи и 

фрукты».  

Материал: набор натуральных (или 

муляжей) овощей (морковь, 

помидор) и фруктов (яблоко, груша, 

апельсин,) корзинка, ваза. 

На столе перед ребенком выложены овощи и 

фрукты.  

Задание: положи в корзинку все овощи. 

Назови и покажи овощи, которые ты 

положил в корзинку. Назови их одним 

словом. Назови и покажи, что осталось на 

столе. Как это назвать одним словом? 

Положи все фрукты в вазу. Что ты положил 

в вазу? (Фрукты.)  

3 балла - ребенок самостоятельно 

справляется с заданием, правильно 

отвечает на вопросы. 

2 балла - ребенок справляется с заданием 

с помощью педагога или со второй 

попытки.  

1 балл - ребенок не справляется с 

заданием 

Умение 

различать и 

называть виды 

растений: 

деревья, цветы 

Задание: Найди, цветы, деревья на 

картинках, назови их. 

Материал: 

Предметные картинки: берёза, 

сосна, ель, одуванчик, астра, роза, 

ромашка, колокольчик 

Педагог раскладывает перед ребенком 

картинки, на которых изображены разные 

растения.  

Задание: выбери деревья и назови какие 

знаешь; выбери цветы и назови какие 

знаешь; 

3 балла - ребенок самостоятельно 

справляется с заданием, правильно 

отвечает на вопросы.  

2 балла - ребенок справляется с заданием 

с помощью педагога или со второй 

попытки. 
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ПРОДУКТИВНАЯ  (КОНСТРУКТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ) 

1 2 3 4 

Умение с 

помощью 

взрослого 

сооружать 

разнообразные 

постройки, 

используя 

большинство 

форм, 

разворачивая 

игру вокруг 

собственной 

постройки 

Материал— разнообразные 

геометрические фигуры (10— 14 

шт.). Величина материала зависит 

от места организации занятия 

ребенка — за столом или на полу: 

если за столом, дается средний или 

мелкий материал, на полу — 

крупный строитель (можно дать 

дополнительный материал: машину, 

мелкие игрушки). 

 

Задание: 

Ребёнку предлагается сделать  сюжетную 

постройку, например гараж, дорогу к нему.  

Поиграть  с этой постройкой 

 

3 балла - ребенок самостоятельно 

справляется с заданием, правильно 

называет и использует детали 

строительного материала 

2 балла - ребенок справляется с заданием 

с помощью взрослого или со второй 

попытки. 

 1 балл - ребенок не справляется с 

заданием 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умеет называть  

и правильно 

использовать 

детали стр. 

материала 

Создание построек из мелкого и 

крупного конструктора. 

Материал: конструктор разной 

величины 

Ребёнку предлагается построить из мелкого 

конструктора - стол, стул; из крупного - дом 

для куклы. 

 

 

 

 

 

 

3 балла - ребенок самостоятельно 

справляется с заданием. 

2 балла - ребенок справляется с заданием 

с помощью взрослого или со второй 

попытки. 

 1 балл - ребенок не справляется с 

заданием 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ « ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Диагностические задания 

 
 

Что изучается Дидактические 

игры, вопросы, 

упражнения 

Содержание диагностического 

задания 

Критерии оценки 

1 2 3 4 

Умение 

самостоятельно 

одеваться и 

раздеваться в 

определённой 

последовательнос

ти.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение за 

ребёнком во время 

сбора на прогулку, 

возвращение с 

прогулки, перед 

дневным сном и т.п. 

Педагог даёт оценку в процессе 

наблюдений  во время сбора на 

прогулку, перед дневным сном, 

фиксирует стремление малыша к 

самостоятельности и конкретные 

его проявления в 

самообслуживании. 

 

 

   

1 балл - ребенок выполняет действия с помощью взрослого, 

стремление к самостоятельности недостаточно выражено: ожидает 

помощи даже в освоенных микропроцессах.. Не знает свои вещи.  

2 балла - ребенок выполняет действия  с помощью взрослого. Ярко 

выражено стремление к самостоятельности в самообслуживании. 

 3 балла - В процессе одевания и раздевания не мешает другим детям. 

Знает порядок складывания одежды в кабинку. Умеет благодарить 

взрослого за помощь. 

Проявляет навыки 

опрятности 

(замечает 

непорядок в 

одежде, устраняет 

его при 

небольшой 

помощи 

взрослого). 

Педагог даёт оценку в процессе 

наблюдений за поведением  

ребёнка в течение всего дня, 

фиксирует стремление малыша  

следить за своим внешним видом 

 

 

.   

1 балл - ребенок выполняет действия с помощью взрослого, 

стремление к самостоятельности недостаточно выражено: ожидает 

помощи даже в освоенных микропроцессах. 

2 балла - ребенок выполняет действия самостоятельно; требуется 

помощь взрослого в выполнении целостных трудовых процессов и в 

контроле качества.  

3 балла - Замечает неопрятность в одежде, с помощью взрослого 

приводит себя в порядок.  Активно отстаивает самостоятельность, 

обнаруживает устойчивое стремление к оказанию помощи взрослому и 

сверстнику. Испытывает положительные эмоции в ходе выполнения 

трудовых процессов по самообслуживанию, чувство радости от 

достигнутого результата 
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1 2 3 4 

Умение владеть 

простейшими 

навыками 

поведения во 

время еды, 

самостоятельно 

есть 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение за 

ребёнком  в 

режимные процессы 

 

 

 

Педагог даёт оценку в процессе 

наблюдений за поведением 

ребёнка во время приёма пищи  

 

 

 

3 балла -  Ребёнок ест самостоятельно, опрятно (не крошит хлеб, не 

проливает пищу), тщательно пережевывает, держит  ложку в правой 

руке. Не выходит из-за стола, не закончив приём пищи. Говорит « 

Спасибо», помогает убирать со стола 

2 балла  - Ребенок стремится есть самостоятельно; но  требуется 

помощь взрослого.  

1 балл - Ждёт, пока покормят.  Ест не аккуратно (проливает пищу). 

 

Умение 

пользоваться  

индивидуальными 

предметами 

(носовым 

платком, 

салфеткой, 

полотенцем, 

расчёской, 

горшком) 

Педагог даёт оценку в процессе 

наблюдений за поведением 

ребёнка во всех режимных 

моментах 

 3 балла - Самостоятельно или с небольшой помощью взрослого моет 

руки, соблюдая последовательность, Знает своё полотенце. 

Своевременно пользуется салфеткой и носовым платком. 

2 балла - Частично пользуется индивидуальными предметами. 

1 балл -  Умение  не сформировано. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ « ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Диагностические задания 
 

Что изучается Дидактические 

игры, вопросы, 

упражнения 

Содержание диагностического задания Критерии оценки 

1 2 3 4 

РИСОВАНИЕ 

Знает, что 

карандашами, 

фломастерами, кистью 

и красками можно 

рисовать 

  

 

 

Беседа по 

вопросам на 

знание 

изобразительных 

материалов 

 

 

 

 

Воспитатель кладёт перед ребёнком на 

стол инструменты:   карандаши, 

фломастеры, кисти и краски.  

Просит ребёнка показать инструменты, 

которыми можно рисовать  

 

 

 

 

3 балла - знает и может показать самостоятельно отдельные 

изобразительные инструменты 

2 балла - знает и может показать по просьбе взрослого 

отдельные изобразительные инструменты 

1 балл - не знает изобразительных инструментов 

Знание основных 4 

цветов + белый и 

чёрный 

Дидактическая 

игра «Найди 

такой же цвет».  

Материал: 2 

набора карточек  

из 6 цветов 

(белый, черный, 

красный, желтый, 

синий, зеленый). 

Перед ребенком выкладывается набор 

карточек. У педагога такой же набор 

карточек, как и у ребенка.  

Задание: покажи карточку такого же 

цвета, как у меня.  

- Какого цвета эта карточка?  

Примечание. Если ребенок не 

справляется с заданием, то педагог 

предлагает ребенку выбрать карточку 

определенного цвета - покажи мне 

карточку красного цвета. 

 

 

 

 

3 балла - ребенок самостоятельно справляется с заданием.  

2 балла - ребенок справляется с заданием с помощью 

взрослого или со второй попытки.  

1 балл - ребенок не справляется с заданием 



120 

 

ЛЕПКА 

1 2 3 4 

Умение раскатывать 

комок глины   

( круговыми,  и 

прямыми движениями 

кистей рук; отламывать 

от большого комка 

глины  маленькие 

комочки, сплющивать 

их ладонями; соединять 

концы столбика в виде 

кольца; плотно 

прижимая их друг к 

другу).  

Умение лепить 

несложные предметы; 

аккуратно пользоваться 

глиной. 

Лепка угощения 

для куклы. 

Материал: 

пластилин, доска 

для лепки 

Ребенку предлагается слепить угощение 

для куклы и положить его на тарелочку: 

конфету - круговыми движениями, 

баранку - раскатав столбик и соединив 

его концы, тарелку - сплющив комок 

между ладонями, пирожное - 

сплющенную форму украсить шариками 

или столбиками 

3 балла - ребенок самостоятельно справляется с заданием.  

2 балла - ребенок справляется с заданием с помощью 

взрослого или со второй попытки. 

1 балл - ребенок не справляется с заданием 

ЧТЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
1 2 3 4 

Умение слушать 

доступные по 

содержанию стихи, 

сказки, рассказы 

Чтение 

художественной 

литературы 

Воспитатель предлагает ребёнку 

послушать сказку (рассказ, 

стихотворение) 

3  балла - Ребёнок включается в восприятие. Внимательно 

слушает 

2 балла - Недостаточно сосредоточен при восприятии 

произведений. 

1 балл - Быстро отвлекается при слушании 

Рассматривает 

иллюстрации в 

знакомых книжках с 

помощью педагога 

Рассматривание 

сказки по 

картинкам. 

Материал: 

иллюстрированна

я книга знакомой   

русской народной 

сказки 

Педагог предлагает ребёнку рассмотреть  

картинки к сказке, фиксирует, насколько 

ребёнок проявляет интерес к картинкам. 

3  балла - Ребёнок  внимательно  и с интересом 

рассматривает иллюстрации.  

2 балла - Недостаточно сосредоточен. 

1 балл - Быстро отвлекается при рассматривании 
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Умение при повторном 

чтении проговаривать 

слова, небольшие 

фразы 

Пересказ сказки 

«Курочка Ряба»», 

используя 

настольный театр 

(можно любую 

другую, согласно 

возрасту), 

воспитатель и ре-

бёнок сидят за 

столом.  

 

Методика предъявления задания 

Посмотри, какие красивые игрушки в 

настольном театре «Курочка Ряба». 

Ты слышал эту сказку? 

Тебе она нравится? 

Давай поиграем в эту сказку? 

Про кого она? 

 

1 балл - ребёнок договаривает за взрослым отдельные слова.           

Например: 

Воспитатель. Жили-были дед и ... 

Ребенок. Баба. 

Воспитатель. И была у них курочка ... 

Ребенок. Ряба. 

2 балла - ребёнок договаривает фразу, начатую взрослым, 

соблюдая логичность и последовательность. 

Воспитатель. Жили-были... 

 Ребенок. Дед и баба. 

Воспитатель. И была у них...  

Ребенок. Курочка Ряба. 

3 балла - ребёнок самостоятельно, соблюдая логичность и 

последовательность, передаёт содержание текста 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ « РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Диагностические задания 

 
 

Что изучается Дидактические 

игры, вопросы, 

упражнения 

Содержание диагностического 

задания 

Критерии оценки 

1 2 3 4 

Может поделиться 

информацией, 

 пожаловаться на 

неудобство и действия 

сверстника 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение за 

ребёнком  

во время 

совместной 

деятельности, 

игровых 

действий  в 

повседневной 

жизни. 

Педагог даёт оценку в процессе  

наблюдений за поведением детей во 

время свободного общения с ними. 

 

3  балла – Ребёнок может с воспитателем поделиться 

информацией («Коля пришел», « Ворону видел»), 

пожаловаться на неудобство («Замерз, устал») или действия 

сверстника («Отнимает, обижает»), 

2 балла - Может поделиться информацией, 

но не может пожаловаться на неудобство и действия 

сверстника.   

1 балл – Недоверие к окружающим. Боязнь общения 

Сопровождает речью  

игровые и бытовые 

действия 

Педагог даёт оценку в процессе  

наблюдений за поведением детей во 

время игровых действий. 

 

3 балла - Присутствуют отдельные вне ролевые диалоги с 

играющим рядом ребёнком 

 2  балла - Реплики сопровождают игровые действия с 

игрушкой-партнёром 

 1  балл - Речь, сопровождающая действие, отсутствует 

Умение слушать 

небольшие рассказы 

без сопровождения 

наглядного 

сопровождения 

Педагог даёт оценку в процессе  

наблюдений за поведением детей во 

время чтения произведений, без 

сопровождения наглядности. 

 

3 балла - ребёнок легко включается в процесс восприятия, 

выслушивает произведение до конца 

2 балла - ребёнок включается в процесс восприятия, но не 

всегда умеет выслушать произведение до конца 

1 балл - ребёнок при слушании чтения и рассказывания 

нередко отвлекается 
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1 2 3 4 

Умение общаться в 

диалоге с 

воспитателем 

Организованная 

игра с ребенком 

«Любимая 

игрушка». 

Покажи, пожалуйста, куклу (мишку, 

собачку и др.), с которой ты любишь 

играть. Как ее зовут? 

А как назвать ее ласково? 

Давай уложим куклу спать. 

Если кто-то спит, как нужно себя вести? 

Кукла проснулась. Нужно ее одеть. 

Попробуй это сделать сам (а). 

Если это сделать не получается 

самостоятельно, как попросить о 

помощи? 

У куклы плохое настроение. Как ее 

развеселить? 

- Посмотри, к нам в гости пришла 

собачка (показывает 

игрушку), она замерзла на улице, ей 

холодно. Подумай, как 

можно помочь собачке? И т. п. 

 

3 балла - ребенок проявляет активность в общении со 

взрослым, охотно включается в совместную деятельность. 

Активно участвует в обсуждении проблемы. 

Самостоятельно воспроизводит некоторые формы 

культурного поведения, понимает правила поведения. 

 

2-балла – ребенок охотно вступает в речевые контакты, 

проявляет активный интерес к словам и действиям 

взрослых. По показу и побуждению взрослых повторяет 

положительные действия. 

1-балл – в речевой контакт  вступает с трудом  



3.6. Предметно-развивающая среда 

Согласно ФГОС, развивающая предметно-пространственная среда 

обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства ДОУ, группы, а также территории, прилегающей к ДОУ, 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, 

охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда организуется с 

учетом следующих принципов ее построения: 

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

2. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

реализацию различных образовательных программ, учет 

национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, учет возрастных 

особенностей детей. 

3. Развивающая предметно-пространственная среда является 

содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной и безопасной. 

 

1) Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям 

детей и содержанию Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и 

воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в 

том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие 

материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) 

обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами (в том числе с песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно 

 пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

 

2) Трансформируемость пространства обеспечивает возможность 

изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей. 
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3) Полифункциональность материалов предполагает: 

 возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, 

ширм и т.д.; 

 наличие в ДОУ или группе полифункциональных (не обладающих 

жестко закрепленным способом употребления) предметов, в том числе 

природных материалов, пригодных для использования в разных видах 

детской активности (в том числе в качестве предметовзаместителей в 

детской игре). 

 

4) Вариативность среды обеспечивает: 

 наличие в ДОУ или группе различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, 

игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

 периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

 

5) Доступность среды предполагает: 

 доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детейинвалидов, всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность; 

 свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными 

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

обеспечивающим все основные виды детской активности. 

 

6) Безопасность предметно-пространственной среды 

обеспечивает соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению 

надежности и безопасности их использования. 

 

В нашей группе предметно-развивающая среда разделена на уголки-

микроцентры для самостоятельной деятельности детей: 

 

Центр сюжетно-ролевой игры. 

Задачи: способствовать возникновению игры; развивать умение 

выбирать роль, выполнять в игре несколько взаимосвязанных действий; 

формирование коммуникативных навыков в игре; развитие 

подражательности и творческих способностей. Учить использовать в играх 

строительный материал. 

Оборудование и материалы, которые есть у нас в уголке: кукольная 

мебель для комнаты и кухни; гладильная доска; атрибуты для игры в «Дом», 

«Магазин», «Парикмахерскую», «Больницу», «Моряков», «Водителей» и 
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др.; куклы; игрушечные дикие и домашние животные; наборы кухонной и 

чайной посуды; набор овощей и фруктов; машины крупные и средние; 

грузовые и легковые; телефон, руль, весы, сумки, ведёрки, утюг, молоток и 

др.; кукольные коляски; игрушки-забавы; одежда для ряжения. 

 

Основной вид деятельности наших малышей – игровой. В игровом 

центре «Жилая комната» собраны игрушки, которые знакомят детей с 

окружающими их предметами быта. Малыши знакомятся с новыми для них 

предметами и учатся действовать с ними. Полученные знания и навыки 

переносят в повседневную жизнь. 

 

Центр физической культуры: 

Задачи: Создать условия для занятия физическими упражнениями в 

группе, стимулировать желание детей заниматься двигательной 

деятельностью. Воспитывать у детей осознанное отношение к своему 

здоровью. Укрепление мышц нижних и верхних конечностей, профилактика 

плоскостопия; профилактика простудных заболеваний; укрепление мышц 

спинного позвоночника, предупреждение сколиоза. 

Оборудование и материалы, которые есть у нас в уголке: доска 

гладкая и ребристая; коврики, дорожки массажные, со следочками (для 

профилактики плоскостопия) ; палки гимнастические; мячи; корзина для 

метания мячей; обручи; скакалки; кегли; дуга; кубы; скамейка; мат 

гимнастический; шнур длинный и короткий; лестница гимнастическая; 

мешочки с грузом; ленты разных цветов; флажки; атрибуты для проведения 

подвижных игр, утренней гимнастики. 

Потребность в движении является важной задачей при организации 

предметно – развивающей среды. 

 

Центр изобразительного искусства: 

Задачи: Развивать интерес, внимание, любознательность, 

эмоциональный отклик детей на отдельные эстетические свойства и 

качества предметов окружающей действительности. 

Оборудование и материалы, которые есть в уголке: мольберт; наборы 

цветных карандашей; наборы фломастеров; шариковые ручки; гуашь; 

акварель; цветные восковые мелки и т. п.; кисточки - тонкие и толстые; 

баночки для промывания кисти от краски; бумага для рисования разного 

формата; трафареты по темам; пластилин; стеки; печатки; салфетки из 

ткани, доки для рисования фломастером и мелом. 

 

Музыкально – театральный центр: 

Задачи: Развитие слухового восприятия и внимания; формирование 

исполнительских навыков; развитие творчества детей на основе 

литературных произведений. 
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Оборудование и материалы, которые есть у нас в уголке: набор 

шумовых коробочек; звучащие игрушки, контрастные по тембру и 

характеру звукоизвлечения (колокольчики, бубен, дудочки, металлофон, 

барабан, резиновые пищалки, погремушки и др.) ; музыкальные 

дидактические игры; театр настольный, небольшая ширма и наборы кукол 

(пальчиковых, плоскостных и др.) ; театр, сделанный воспитателем (на 

ложках) декорации, готовые костюмы, маски для постановки сказок, 

самодельные костюмы; рядом находится книжный уголок. 

Дети в восторге от нашего музыкально – театрального центра. 

Музыкальные инструменты доставляют детям много радостных минут и 

развивают фонематический слух и чувство ритма. Мы стараемся знакомить 

малышей с различными видами театра. Встреча с куклой помогает детям 

расслабиться, снять напряжение, создать радостную атмосферу. 

 

Книжный центр: 

Задачи: Формирование навыка слушания, умения обращаться с 

книгой; Формирование и расширение представлений об окружающем. 

Оборудование и материалы, которое есть у нас в уголке: стеллаж для 

книг, стол и два стульчика; книжки по программе, любимые книжки детей, 

книжки-малышки, книжки-игрушки; альбомы для рассматривания: 

«Профессии», «Времена года», «Детский сад»; альбом с семейными 

фотографиями детей группы; наборы сюжетных и предметных картинок ; 

игры по познавательному и речевому развитию и т. д. 

В книжной витрине группы я выставляю обычно 4-5 книг, как правило 

уже знакомые детям, с яркими, крупными иллюстрациями. Срок 

пребывания книги в уголке определяю интересом детей к этой книге. В 

среднем срок ее пребывания в нем составляет 2-2, 5 недель. В уголке я даю 

детям первые уроки самостоятельного общения с книгой: знакомлю с 

уголком книги, его устройством и назначением, учу рассматривать книги 

только там (брать книги чистыми руками, перелистывать осторожно, не 

рвать, не мять, не использовать для игр; после того как посмотрел, всегда 

класть книгу на место). Мои малыши любят, когда мы читаем с ними книги 

и рассматриваем картинки, поэтому здесь у нас много яркой красочной и 

интересной литературы по программе. 

 

Центр строительных игр: 

Задачи: Развивать представления об основных свойствах объемных 

геометрических, в основном крупных, форм (устойчивость, неустойчивость, 

прочность, шершавости –гладкости их поверхности, в приобретении 

умений воссоздать знакомые предметы горизонтальной плоскости 

(дорожки, лесенки, стульчики и т. д., развивать навыки сотворчества со 

взрослыми самостоятельного творчества, развивать мелкую моторику 

пальцев, рук, в приобретении умения строить мебель, горки, дома. Учить 

понимать видоизменяемость, вариативность конструкции, возможность 
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строительства не только по горизонтали, но и по вертикали. Уметь 

анализировать объект, видеть основные части детали, составляющие 

сооружения, возможность создания их из различных форм. 

Оборудование и материалы, которые есть у нас в уголке: 

пластмассовые конструкторы с разнообразными способами крепления 

деталей ; строительные наборы с деталями разных форм и размеров; мягкие 

модули; коробки большие и маленькие; маленькие игрушечные персонажи 

(котята, собачки и др., машинки, для обыгрывания. 

Дети нашей группы очень любят играть как с Лего так и с модулями. 

У них игра приобретает сюжетно-ролевый характер. Из конструктора дети 

строят постройки, необходимые для обыгрывания сюжетов. Очень часто 

конструктор используем на занятиях, зарядке, на праздниках. Играя с 

конструктором, наши малыши формируют не только моторику, 

внимательность, мышление, воображение, но и приобретают трудовые 

навыки. 

 

Центр природы: 

Задачи: Экологическое воспитание и образование детей. 

Воспитывать любовь и бережное отношение к природе. 

Оборудование и материалы, которые есть у нас уголке: в группе 

находится 4 комнатных растения (фикус, бегония, герань, бальзамин) ; 

подобраны картинки по временам года, муляжи овощей и фруктов; 

изготовлены поделки из природного материала; материал для организации 

экспериментирования :микроскоп, лупы, зеркала, песочные часы, фонарик, 

ёмкости (стаканчики, мерки, воронки, трубочки) ; природный и бросовый 

материал, вата, бумага разных сортов, цветные стеклышки, лейки, 

распылитель для цветов, палочки для рыхления земли. 

Дети нашей группы научились узнавать растения и называть 

основные части растения (стебель и листья). Мы разместили в уголке 

природы растения, с ярко выраженными основными частями и красиво, 

обильно и долго цветущие. Дети научились поливать растение под 

руководством воспитателя; научились правильно держать лейку и лить воду 

аккуратно. В уголке мы создали условия для игр с водой и песком. 

 

Учебный уголок: 

Задачи: Развитие мышления и пальчиковой моторики, освоение 

операций вкладывания, наложения, соединения частей в целое; развитие 

зрительного восприятия и внимания; формирование обследовательских 

навыков; знакомство с геометрическими фигурами и формами предметов; 

обучение группировки предметов по цвету, размеру, форме; выявление 

отношения групп предметов по количеству и числу (много, мало, один) ; 

развитие способности использовать речь для определения смысла своих 

действий; формирование умения группировать предметы, последовательно 

составлять картинки; обогащение активного словаря детей; формирование 
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умения описывать и называть предметы на картинках; ознакомление со 

светофором. 

Взрослый организует действия с различными объектами: мокрым и 

сухим песком, рассматривают различные состояния воды. др. 

Оборудование и материалы, которые есть в уголке: 

- Крупная мозаика, объемные вкладыши из 5-10 элементов, сборные 

игрушки, пирамидки (из 6-10 элементов, шнуровки, игры с элементами 

моделирования и замещения, лото, парные картинки и другие настольно-

печатные игры. 

- Наборное полотно, магнитная доска. 

- Комплект геометрических фигур, предметов различной 

геометрической формы, счетный материал. 

- Разрезные (складные) кубики с предметными картинками (4-6 

частей). 

- Разрезные предметные картинки, разделенные на 2-4 части (по 

вертикали и горизонтали). 

- Полотно с изображением дорог, средний транспорт; макеты домов, 

деревьев, светофор, дорожные указатели; небольшие игрушки (фигурки 

людей, животных). 

 

Материалы по развитию речи и познавательной деятельности. 

- Наборы картинок для группировки, до 4-6 в каждой группе: 

домашние животные, дикие животные, животные с детенышами, птицы, 

рыбы, деревья, цветы, овощи, фрукты, продукты питания, одежда, посуда, 

мебель, транспорт, предметы обихода. 

-Наборы предметных картинок для последовательной группировки по 

разным признакам (назначению и т. п.). 

-Серии из 3-4 картинок для установления последовательности 

событий (сказки, социобытовые ситуации). 

- Серии из 4 картинок: части суток (деятельность людей ближайшего 

окружения). 

- Серии из 4 картинок: времена года (природа и сезонная деятельность 

людей). 

-Сюжетные картинки крупного формата (с различной тематикой, 

близкой ребенку, - сказочной, социобытовой). 

- Игрушки и тренажеры для воспитания правильного 

физиологического дыхания. 

 

Дети очень любят  дидактические игры: «Собери машинку», 

«Светофор», игры-лото и многие другие. Материал уголка я использую как 

на занятиях, так и для индивидуальной работы с детьми. 
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Наша группа: 

Правильно организованная развивающая среда позволяет каждому 

малышу найти занятие по душе, поверить в свои силы и способности, 

научиться взаимодействовать с педагогами и со сверстниками, понимать и 

оценивать их чувства и поступки, а ведь именно это и лежит в основе 

развивающего обучения. 

Предметно-развивающая среда группы максимально приближена к 

интересам и потребностям каждого дошкольника. Мы старались, чтобы 

ребенок имел возможность заниматься любимым делом в выбранном им 

мини уголке. 

В группе всё доступно каждому ребёнку, соответствует возрасту и 

учитывает его индивидуальные особенности и возможности развития. 

Созданы условия для накопления творческого опыта, применения своих 

знаний и умений, в ситуации действия со знакомыми или совсем не 

знакомыми объектами. 

Учитывая то, что игра для ребёнка дошкольного возраста является 

ведущим видом деятельности, мы старались подобрать атрибуты, 

позволяющие строить сюжеты игр, подражать тому миру, который ребёнок 

познаёт. Игровая среда меняется со сменой педагогических задач, с 

изменением роли самой игры. 

 

Наша спальня: 

На сон ребенка во многом влияет оформление спальни. Мы создали 

уютную спальню для детей. 

Уголок «Уединения» находится у нас в спальной комнате. 

Здесь мы предлагаем посмотреть фотоальбом детских и семейных 

фотографий в тишине. Включаем музыку или слушание сказок, также здесь 

дети могут поиграть с куклами или настольными играми, посмотреть свои 

любимые книги. 
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Приложение 1 

 

Образовательная область « Физическое развитие» 

Цель: формирование у детей интереса и ценностного отношения к 

занятиям физической культурой, гармоничное физическое 

развитие детей, охрана здоровья детей и формирование основ культуры 

здоровья. 

Задачи: 

 развитие физических качеств (скоростных, силовых, координации); 

 накопление и обогащение двигательного опыта детей; 

 формирование у воспитанников потребности в двигательном 

совершенствовании; 

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

 воспитание культурно-гигиенических навыков; 

 формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 

Направление: становление ценностей здорового образа жизни  
Цель:  

 охрана здоровья детей, формирование основы культуры здоровья; 

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

 воспитание культурно-гигиенических навыков; 

 формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 
 

М
ес

я
ц

 Сохранение и 

укрепление физического 

и психического здоровья 

Воспитание культурно-

гигиенических навыков 

Формирование представлений о 

здоровом образе жизни 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

Продолжать укреплять и 

охранять здоровье детей, 

создавать условия для 

систематического 

закаливания организма, 

формирования и 

совершенствования 

основных видов движений. 

Осуществлять постоянный 

контроль за выработкой 

правильной осанки. 

Совершенствовать 

культурно-гигиенические 

навыки, формировать 

простейшие навыки 

поведения во время еды, 

умывания. 

 

Продолжать формировать 

умение правильно 

пользоваться мылом, 

аккуратно мыть руки, 

Беседа «Алгоритм умывания»  

Игра-ситуация  «Что растет на 

грядке» 

Худ.слово «Ай лады, лады, не 

боимся мы воды…» 

Консультация для родителей 

«Солнце, воздух и вода, наши 

лучшие друзья» 
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О
к

т
я

б
р

ь
 

 

Продолжать под 

руководством 

медицинских работников 

проводить комплекс 

закаливающих процедур с 

использованием 

природных факторов 

(воздух, солнце, вода). 

 

 

Обеспечивать в 

помещении оптимальный 

температурный режим, 

регулярное проветривание. 

 

Обеспечивать их 

пребывание на воздухе в 

соответствии с режимом 

дня. 

Приучать детей 

находиться в помещении в 

облегченной одежде.  

 

Ежедневно проводить 

утреннюю гимнастику 

продолжительностью 5 - 6 

минут. 

 

Во время занятий, 

требующих высокой 

умственной нагрузки, и в 

промежутках между 

занятиями проводить 

физкультминутки 

длительностью 1-3 

минуты. 

 

Приучать детей 

самостоятельно 

организовывать 

подвижные игры, 

выполнять спортивные 

упражнения на прогулке, 

используя имеющееся 

лицо; насухо вытираться 

после умывания, вешать 

полотенце на место. 

 

 

Учить правильно 

пользоваться носовым 

платком и расческой, 

следить за своим внешним 

видом.  

 

 

Быстро раздеваться и 

одеваться, вешать одежду 

в определенном порядке.  

 

Закреплять умение 

обращаться с просьбой, 

благодарить. 

 

 

Формировать 

элементарные навыки 

поведения за столом: 

правильно пользоваться 

столовой и чайной 

ложками, салфеткой; не 

крошить хлеб, 

пережевывать пищу с 

закрытым ртом, не 

разговаривать с полным 

ртом, полоскать рот после 

еды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа «Вредные привычки» 

Беседа «Витамины» 

Игра-ситуация  « К нам приехал 

доктор» 

Консультация для родителей 

«Режим дня» 

Н
о
я

б
р

ь
 

Беседа «Опасные предметы дома»  

Беседа «Я заболел. Правила 

поведения при простуде»  

Игры «Опасно – не опасно»  

Игра-ситуация  «Посещение 

аптеки» 

Консультация для родителей 

«Живем по режиму» 

Д
ек

а
б
р

ь
 Беседа « Правила поведения во 

дворе,  на улице»  

Игра «Таня умывается»  

Консультация для родителей 

«Профилактика Гриппа и ОРВИ» 

Я
н

в
а
р

ь
 Беседа «Опасные предметы дома»  

Игра-ситуация  «Зайка заболел»  

Памятка для родителей 

«Закаливание» 

Д/и «Если малыш поранился» 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

Беседа «Правила поведения в 

экстремальных ситуациях»  

Беседа «Правила поведения в 

транспорте»  

Игра-ситуация  «Водичка, водичка  

умой мое личико» 

Загадки о бытовых опасностях. 

Памятка для родителей «Правила 

дорожного движения» 

М
а
р

т
 

Беседа «Правила поведения дома»  

Игры «Полезная и вредная еда»  

Стихи «Витамины» Л. Зильберг 

Памятка для родителей 

«Плоскостопие» 
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А
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физкультурное 

оборудование. 

 

 

Утренняя гимнастика 

Подвижные игры  

Физминутки 

Пальчиковая гимнастика  

Артикуляционная 

гимнастика  

Гимнастика для глаз 

Дыхательные упражнения 

Гимнастика пробуждения 

Физкультура 

Плавание 

 

 

 

Беседы 

Чтение художественной 

литературы 

Рассматривание 

иллюстраций 

Игры-ситуации 

Консультации для 

родителей 

Информационные стенды 

Беседа «Наши зубы»  

Беседа «Почему я слышу»  

Д/и «Как избежать 

неприятностей?» 

Консультация для родителей 

«Помогите ребенку укрепить 

здоровье» 

М
а
й

 

Беседа  «Правила поведения на 

воде»  

Игры «Что такое хорошо, что 

такое плохо»  

Экскурсия в медицинский кабинет 

Д/и «Валеология» 

Памятка для родителей «Как 

предотвратить опасность?» 

Направления: Приобретение детьми опыта в двигательной 

деятельности. 

Становление целенаправленности и самореализации в 

двигательной сфере. 

Цель: формирование у детей интереса и ценностного отношения к 

занятиям физической культурой, гармоничное физическое развитие через 

решение следующих специфических задач: 

- развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости и координации), накопление и обогащение двигательного 

опыта детей (овладение основными движениями); 

- формирование у воспитанников потребности в двигательной 

активности и физическом совершенствовании. 
 

М
ес

я
ц

 

  

Развитие физических качеств, накопление и 

обогащение двигательного опыта 

Формирование потребности в 

двигательной активности и физическом 

совершенствовании 

С
ен

т
я

б
р

ь
 Развивать умение ходить и бегать свободно, не 

шаркая ногами, не опуская голову, сохраняя 

перекрестную координацию движений рук и 

ног.  Формировать умение строиться в колонну 

по одному, шеренгу, круг, находить свое место 

при построениях. 

 

Формировать умение сохранять правильную 

осанку в положениях сидя, стоя, в движении, 

при выполнении упражнений в равновесии. 

Формировать умение соблюдать элементарные 

правила, согласовывать движения, 

ориентироваться в пространстве. 

 

Продолжать развивать разнообразные виды 

движений, совершенствовать основные 

движения.  

 

Поощрять участие детей в совместных играх 

и физических упражнениях. 

 

Воспитывать интерес к физическим 

упражнениям, учить пользоваться 

физкультурным оборудованием в свободное 

время. 

 

Способствовать формированию у детей 

положительных эмоций, активности в 

самостоятельной двигательной деятельности. 

 

Формировать желание и умение кататься на 

санках, трехколесном велосипеде, лыжах. 

 

Развивать умение реагировать на сигналы 

«беги», «лови», «стой» и др.; выполнять 

правила в подвижных играх. 

О
к

т
я

б
р

ь
  
  

 
Н

о
я

б
р

ь
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Д
ек

а
б
р

ь
 Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, 

выразительность и красоту движений. 

Вводить в игры более сложные правила со 

сменой видов движений. 

 

Развивать умение энергично отталкиваться 

двумя ногами и правильно приземляться в 

прыжках с высоты, на месте и с продвижением 

вперед; принимать правильное исходное 

положение в прыжках в длину и высоту с 

места; в метании мешочков с песком, мячей 

диаметром 15-20 см. 

 

 

Закреплять умение энергично отталкивать мячи 

при катании, бросании; ловить мяч двумя 

руками одновременно. 

Закреплять умение ползать. 

 

Развивать самостоятельность и творчество 

при выполнении физических упражнений, в 

подвижных играх.  

 

Организовывать подвижные игры с 

правилами. 

 

Поощрять самостоятельные игры детей с 

каталками, автомобилями, тележками,  

мячами, шарами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утренняя гимнастика      

Физминутки 

Физкультурные занятия           

Подвижные игры     

 Гимнастика пробуждения 

Дыхательные упражнения 

Пальчиковая гимнастика 

Артикуляционная гимнастика 

 Гимнастика для глаз 

Я
н

в
а
р

ь
 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

М
а
р

т
 

А
п

р
ел

ь
 

М
а
й

 

 

План работы по физическому развитию в зале 
 

№
 н

ед
ел

и
 

Цель занятия 

Содержание занятия 

Оборудование 

Виды ходьбы 

и бега для 

вводной части 

занятия 

Виды движений 

для основной части 

занятия 

Подвижные 

игры и 

упражнения 

Сентябрь 

1 Развивать 

ориентировку в 

пространстве 

при ходьбе в 

разных 

направлениях; 

учить ходьбе 

по 

уменьшенной 

площади 

опоры, 

Ходьба и бег 

небольшими 

группами в 

прямом 

направлении за 

воспитателем. 

Ходьба между 

двумя линиями 

(расстояние 25 

см) 

 «Бегите ко 

мне», «Пойдем 

в гости» 

Шнуры (рейки) 
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сохраняя 

равновесие. 

2 Упражнять 

детей в ходьбе 

и беге всей 

группой в 

прямом 

направлении за 

воспитателем; 

прыжки на 

двух ногах с 

продвижением 

вперед. 

Ходьба и бег 

всей группой за 

воспитателем, 

ходьба в одну и 

другую 

стороны. 

Прыжки на двух 

ногах с 

продвижением 

вперед 

«Птички», 

игр.зад. 

«Найдем 

птичку» 

Мяч большого 

диаметра, 

мягкие игрушки 

3 Развивать 

умение 

действовать по 

сигналу 

воспитателя; 

учить 

энергично 

отталкивать 

мяч при 

прокатывании. 

Ходьба в 

колонне по 

одному; легкий 

бег, расставив 

руки в стороны 

Упражнения с 

мячом,     

прокатывание мячей 

«Кот и 

воробушки» 

Мячи большого 

диаметра 

4 Развивать 

ориентировку в 

пространстве, 

умение 

действовать по 

сигналу; 

группироваться 

при лазании 

под шнур. 

Ходьба и бег 

по кругу, 

ходьба вокруг 

кубиков, 

переход на бег. 

Упражнения у 

кубиками, ползание 

с опорой на ладони и 

колени 

«Быстро в 

домик», 

«Найдем жучка» 

Кубики, стулья 

(стойки).  

Октябрь 

1 Упражнять в 

сохранении 

равновесия при 

ходьбе на 

ограниченной 

площади 

опоры, 

развивать 

умение 

приземляться 

на 

полусогнутые 

ноги в 

прыжках. 

Ходьба в 

колонне по 

одному с 

мячом в руках, 

бег в колонне 

по одному и 

врассыпную. 

Прыжки через шнур  «Догони мяч» Мяч, шнур, 

гимнастическая 

скамейка. 

2 Упражнять в 

прыжках с 

приземлением 

на 

Ходьба и бег 

по кругу 

Прыжки из обруча в 

обруч, прокатывание 

мяча друг другу. 

«Ловкий 

шофер», игр.зад. 

«Машины 

Обруч, мячи 
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полусогнутые 

ноги; в 

энергичном 

отталкивании 

мяча при 

прокатывании 

друг другу. 

поехали в 

гараж» 

3 Упражнять 

детей в ходьбе 

и беге с 

остановкой по 

сигналу; в 

ползании. 

Развивать 

ловкость в 

игровом 

задании с 

мячом. 

Ходьба в 

колонне по 

одному, 

врассыпную, 

по всему залу, 

бег, помахивая 

руками, 

прыжки на 

двух ногах. 

Прокатывание мячей 

в прямом 

направлении, 

ползание между 

предметами 

Игр. упр. 

«Быстрый мяч», 

«Проползи – не 

задень». Игра 

«Зайка серый 

умывается», 

«Найдем зайку» 

Мяч, обруч 

4 Упражнять 

детей в ходьбе 

и беге по кругу, 

с поворотом в 

другую 

сторону по 

сигналу 

воспитателя, 

развивать 

координацию 

движений при 

ползании на 

четвереньках и 

упражнений в 

равновесии. 

Ходьба в 

колонне по 

одному по 

кругу с 

поворотом, бег 

по кругу с 

поворотом. 

Лазанье под шнур, 

ходьба и бег между 

предметами. 

«Кот и 

воробушки» 

Стойка со 

шнуром, кубики 

Ноябрь 

1 Упражнять 

детей в 

равновесии при 

ходьбе по 

ограниченной 

площади 

опоры, в 

приземлении 

на 

полусогнутые 

ноги в 

прыжках.  

Ходьба в 

колонне по 

одному, на 

носках 

короткими, 

семенящими 

шагами. Бег. 

Ходьба по скамейке 

балансируя руками, 

прыжки на двух 

ногах. 

«Ловкий 

шофер», 

«Найдем 

зайчонка» 

Гимнастическая 

скамейка 

2 Упражнять в 

ходьбе 

колонной по 

одному с 

выполнением 

заданий, 

Ходьба в 

колонне по 

одному с 

высоким 

подниманием 

колен, бег руки 

Прыжки, 

прокатывание мячей,  

«Мыши в 

кладовой», «Где 

спрятался 

мышонок»  

Обруч, мячи, 

гимнастическая 

скамейка, шнур. 
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прыжках из 

обруча в обруч, 

учить 

приземляться 

на 

полусогнутые 

ноги, 

упражнять в 

прокатывании 

мяча друг 

другу, развивая 

координацию 

в стороны 

(чередование) 

3 Развивать 

умение 

действовать по 

сигналу 

воспитателя, 

развивать 

координацию 

движений и 

ловкость при 

прокатывании 

мяча между 

предметами, 

упражнять в 

ползании. 

Ходьба и бег 

по кругу с 

кубиками 

Прокатывание мячей 

между предметами, 

ползание на 

четвереньках между 

предметами. 

«По ровненькой 

дорожке» 

Кубики, мячи. 

4 Упражнять 

детей в ходьбе 

с выполнением 

заданий, 

развивая 

внимание, 

реакцию на 

сигнал 

воспитателя; в 

ползании, 

развивая 

координацию 

движений; в 

равновесии.  

Ходьба и бег в 

колонне по 

одному,  

Ползание, ходьба с 

равновесием 

«Поймай 

комара» 

Флажки, гимн. 

Скамейка, 

шнур. 

Декабрь 

1 Упражнять 

детей в ходьбе 

и беге 

врассыпную, 

развивая 

ориентировку в 

пространстве; в 

сохранении 

устойчивого 

равновесия и 

прыжках. 

Ходьба и бег в 

колонне по 

одному, 

врассыпную 

Ходьба между 

кубиками, прыжки 

на двух ногах. 

«Коршун и 

птенчики», 

«Найдем 

птенчика» 

Кубики, обручи, 

гимнастические 

скамейки или 

стульчики. 
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2 Упражнять в 

ходьбе и беге с 

выполнением 

заданий; в 

приземлении 

на 

полусогнутые 

ноги в 

прыжках со 

скамейки; в 

прокатывании 

мяча. 

Ходьба в 

колонне по 

одному, бег 

врассыпную. 

Прыжки со 

скамейки, 

прокатывание мяча 

друг другу 

«Найди свой 

домик» 

Мяч, скамейка,  

3 Упражнять 

детей в ходьбе 

и беге с 

остановкой по 

сигналу 

воспитателя; в 

прокатывании 

мяча между 

предметами, 

умении 

группироваться 

при лазании 

под дугу. 

Ходьба и бег в 

колонне по 

одному. 

Прокатывание мяча 

между предметами, 

ползание под дугу. 

«Лягушки», 

«Найдем 

лягушонка» 

Кубики, 

набивные мячи, 

кегли, дуга 

4 Упражнять 

детей в ходьбе 

и беге 

врассыпную, 

развивая 

ориентировку в 

пространстве; 

упражнять в 

ползании на 

повышенной 

опоре: и 

сохранении 

равновесия при 

ходьбе по 

доске 

Ходьба и бег в 

колонне по 

одном, ходьба 

врассыпную 

Ползание, ходьба по 

доске удерживая 

равновесие. 

«Птица и 

птенчики» 

Гимнастическая 

скамейка, обруч 

Январь 

1 Повторить 

ходьбу с 

выполнением 

задания; 

упражнять в 

сохранении 

равновесия на 

ограниченной 

площади 

опоры; прыжки 

Ходьба на 

носках, бег в 

колонне по 

одному с 

поворотом. 

Ходьба по доске 

удерживая 

равновесие, прыжки 

на двух ногах 

«Коршун и 

цыплята» 

Платочки, 

гимн.скамейка, 

обручи.  
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на двух ногах, 

продвигаясь 

вперед. 

2 Упражнять 

детей в ходьбе 

колонной по 

одному, беге 

врассыпную; в 

прыжках на 

двух ногах 

между 

предметами; в 

прокатывании 

мяча развивая 

ловкость и 

глазомер. 

Ходьба по 

периметру 

зала, ходьба и 

бег 

врассыпную. 

Прыжки между 

предметами, 

прокатывание мяча 

между предметами 

«Птицы и 

птенчики» 

Кубики, обручи, 

кегли, мячи 

большого 

диаметра. 

3 Упражнять 

умение 

действовать по 

сигналу 

воспитателя в 

ходьбе вокруг 

предметов; 

развивать 

ловкость при 

катании мяча 

друг другу; 

повторить 

упражнение в 

ползании, 

развивая 

координацию 

движений. 

Ходьба и бег  

вокруг 

предметов,  

Прокатывание мяча 

друг другу, ползание 

по ориентирам. 

«Найди свой 

цвет» 

Кубики, мячи, 

обручи. 

4 Повторить 

ходьбу с 

выполнением 

заданий. 

Упражнять в 

ползании под 

дугу, не 

касаясь руками 

пола; 

сохранение 

устойчивого 

равновесия при 

ходьбе по 

уменьшенной 

площади 

опоры. 

Ходьба и бег в 

колонне по 

одному, ходьба 

с выполнением 

задания 

(гуськом, 

крылья 

бабочки) 

Ползание под дугу, 

ходьба по 

уменьшенной 

площади опоры. 

«Лохматый пес» Дуга, 

гимн.скамейка. 

Февраль 
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1 Упражнять в 

ходьбе и беге 

вокруг 

предметов; 

развивать 

координацию 

движений при 

ходьбе 

переменным 

шагом; 

повторить 

прыжки с 

продвижением 

вперед. 

Ходьба и бег по 

кругу, вокруг 

предметов, 

переменным 

шагом. 

Перешагивание 

через шнуры, 

прыжки на двух 

ногах с 

продвижением 

вперед. 

«Найди свой 

цвет» 

Кольца от 

кольцеброса, 

шнуры, обручи. 

2 Упражнять 

детей в ходьбе 

и беге с 

выполнением 

заданий; в 

прыжках с 

высоты и 

мягком 

приземлении на 

полусогнутые 

ноги; развивать 

ловкость и 

глазомер в 

заданиях с 

мячом. 

Ходьба и бег с 

выполнением 

заданий. 

Прыжки с высоты и 

мягкое приземление, 

прокатывание мяча. 

«Воробышки в 

гнездышках», 

«Найдем 

воробышка» 

Обручи, 

гимнастическая 

скамейка, 

мячи. 

3 Упражнять в 

ходьбе и беге 

переменным 

шагом, 

развивая 

координацию 

движений; 

разучить 

бросание мяча 

через шнур, 

развивая 

ловкость и 

глазомер; 

повторить 

ползание под 

шнур, не 

касаясь руками 

пола. 

Ходьба в 

колонне по 

одному 

перешагивая 

через шнуры, 

бег 

врассыпную. 

Бросание мяча через 

шнур двумя руками, 

подлезание под 

шнур в группировке, 

не касаясь руками 

пола. 

«Воробышки и 

кот» 

Шнуры 

(веревки), 

мячи. 
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4 Упражнять в 

ходьбе и беге 

врассыпную; 

упражнять в 

умении 

группироваться 

в лазании под 

дугу; повторить 

упражнение в 

равновесии. 

Построение в 

одну шеренгу, 

перестроение в 

колонну по 

одному, ходьба 

в колонне по 

одному, ходьба 

и бег в 

рассыпную. 

Лазание под дугу, 

хождение по доске 

удерживая 

равновесие. 

«Лягушки» 

(прыжки), 

«Найдем 

лягушонка» 

Дуга, 

гимн.скамейка. 

Март 

1 Упражнять 

детей в ходьбе 

и беге по кругу; 

в сохранении 

устойчивого 

равновесия при 

ходьбе по 

ограниченной 

площади 

опоры; 

повторить 

прыжки между 

предметами. 

Ходьба и бег по 

кругу в 

умеренном 

темпе,  

Хождение по гимн. 

скамейки боком, 

приставным шагом, 

прыжки змейкой. 

«Кролики» Кубики, гимн. 

скамейка, шнур 

(веревка). 

2 Упражнять в 

ходьбе и беге в 

рассыпную; 

разучить 

прыжки в 

длину с места; 

развивать 

ловкость при 

прокатывании 

мяча. 

Ходьба и бег в 

колонне по 

одному, 

врассыпную. 

Прыжки через 

веревки, катание 

мячей друг другу. 

«Найди свой 

цвет» 

Шнуры 

(веревки, 

гимн.палки), 

мячи. 

3 Развивать 

умение 

действовать по 

сигналу 

воспитателя. 

Упражнять в 

бросании мяча 

о пол и ловле 

его двумя 

руками, в 

ползании на 

повышенной 

опоре. 

Ходьба и бег с 

выполнением 

задания. 

Бросание мяча о пол 

и ловля его двумя 

руками, ползание на 

повышенной опоре 

(скамейке) 

«Зайка серый 

умывается» 

Мячи, 

гимнастическая 

скамейка. 



144 

 

4 Развивать 

координацию 

движений в 

ходьбе и беге 

между 

предметами; 

повторить 

упражнения в 

ползании; 

упражнять в 

сохранении 

устойчивого 

равновесия при 

ходьбе на 

повышенной 

опоре. 

Ходьба и бег 

между 

предметами. 

Ползание от 

предмета до 

предмета, ходьба по 

гимнастической 

скамейке. 

«Автомобили» Кубики, кегли 

или набивные 

мячи, 

гимнастическая 

скамейка. 

Апрель 

1 Повторить 

ходьбу и бег 

вокруг 

предметов, 

прыжки через 

шнуры. 

Упражнять в 

сохранении 

равновесия при 

ходьбе на 

повышенной 

опоре. 

Ходьба и бег 

вокруг кубиков. 

Ходьба боком, 

приставным шагом, 

по гимнастической 

скамейки. Прыжки 

на двух ногах с 

продвижением 

вперед. 

«Тишина», 

«Найдем 

лягушонка» 

Кубики по 2 на 

каждого 

ребенка, 

гимнастическая 

скамейка. 

2 Упражнять в 

ходьбе и беге, с 

выполнением 

заданий; в 

приземлении на 

полусогнутые 

ноги в 

прыжках; 

развивать 

ловкость в 

упражнениях с 

мячом. 

Ходьба и бег с 

выполнением 

задания. 

Прыжки из кружка в 

кружок, 

прокатывание 

мячей. 

«По ровненькой 

дорожке» 

Короткий 

шнур, обручи, 

мячи. 

3 Повторить 

ходьбу и бег с 

выполнением 

задания; 

развивать 

ловкость и 

глазомер в 

упражнении с 

мячом; 

упражнять в 

Ходьба и бег с 

выполнением 

задания. 

Бросание мяча вверх 

и ловля его двумя 

руками, ползание по 

гимнастической 

скамейке. 

«Мы топаем 

ногами» 

Мячи, 

гимнастическая 

скамейка. 
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ползании на 

ладонях и 

ступнях. 

4 Упражнять в 

ходьбе с 

остановкой по 

сигналу 

воспитателя; 

повторить 

ползание 

между 

предметами; 

упражнять в 

сохранении 

устойчивого 

равновесия при 

ходьбе на 

повышенной 

опоре. 

Ходьба и бег с 

выполнением 

задания. 

Ползание между 

кубиками, Ходьба 

по гимнастической 

скамейки в колонне 

по одному, свободно 

балансируя руками. 

«Огуречик, 

огуречик» 

Обручи, 

кубики, 

гимнастическая 

скамейка. 

Май 

1 Повторить 

ходьбу и бег 

врассыпную, 

развивая 

ориентировку в 

пространстве; 

повторить 

задание в 

равновесии 

прыжках. 

Ходьба в 

колонне по 

одному, ходьба 

и бег 

врассыпную. 

Ходьба по 

гимнастической 

скамейке удерживая 

равновесие, прыжки 

через шнуры. 

«Мыши в 

кладовой» 

Кольца от 

кольцеброса, 

гимнастическая 

скамейка, 

веревки 

(шнуры) 

2 Упражнять 

детей в ходьбе 

и беге между 

предметами; в 

прыжках со 

скамейки на 

полусогнутые 

ноги; в 

прокатывании 

мяча друг 

другу. 

Ходьба  между 

предметами 

«змейкой», бег 

между мячами. 

Прыжки с 

гимнастической 

скамейки, 

прокатывание мяча 

друг другу. 

«Воробышки и 

кот» 

Кубики, мячи. 

3 Ходьба с 

выполнением 

заданий по 

сигналу 

воспитателя; 

упражнять в 

бросании мяча 

вверх и ловля 

его; ползание 

по гимн. 

Ходьба и бег 

выполнением 

задания. 

Броски мяча вверх и 

ловля его двумя 

руками, ползание по 

скамейке, 

«Огуречик, 

огуречик» 

Флажки, мячи, 

гимнастическая 

скамейка. 
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скамейке. 

4 Упражнять в 

ходьбе и беге 

по сигналу 

воспитателя; в 

лазании по 

наклонной 

лесенке; 

повторить 

задание в 

равновесии. 

Ходьба в 

колонне по 

одному, 

мелким 

семенящим 

шагом. Бег 

врассыпную. 

Лазание по 

наклонной лесенке, 

ходьба по 

гимнастической 

скамейке удерживая 

равновесие. 

«Коршун и 

наседка» 

Наклонная 

лесенка, 

гимнастическая 

скамейка, шнур 

(веревка) 

                    

План работы по физическому развитию  (на свежем воздухе)  

№
 н

ед
ел

и
 

Цель занятия 

Содержание занятия 

Оборудование 

Виды ходьбы 

и бега для 

вводной части 

занятия 

Виды движений 

для основной части 

занятия 

Подвижные 

игры и 

упражнения 

1.  Учить детей 

медленному 

бегу, 

упражнять в 

ходьбе по 

гимнастическо

й скамейке и 

спрыгивании с 

нее. 

Ходьба с 

выполнением 

движений рук  

(поднять к 

плечам, в 

стороны, 

вверх). 

Медленный 

бег. Ходьба с 

высоким 

подниманием 

колен. 

Ходьба по 

гимнастическим 

скамейкам. 

Спрыгивание с 

высоты (со 

скамейки), мягко 

приземляясь. 

«Перепрыгни 

через ручеек», 

«Догоните 

меня». 

Гимнастическая 

скамейка 

2.  Учить детей во 

время бега 

соблюдать 

расстояние 

между собой, 

упражнять в 

прыжках на 

двух ногах с 

продвижением 

вперед, 

развивать 

ориентировку в 

пространстве. 

Ходьба с 

выполнением 

движений рук  

(поднять к 

плечам, в 

стороны, 

вверх). 

Медленный 

бег. Ходьба 

широким и 

«мелким» 

шагом. 

Прыжки на двух 

ногах с 

продвижением 

вперед. 

«Солнышко и 

дождик», 

«Цветные 

автомобили». 
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3.  Учить детей во 

время бега 

держать спину 

и голову 

прямо, 

упражнять в 

ползании по 

гимнастическо

й скамейке на 

четвереньках 

опираясь на 

ступни и 

ладони. 

Ходьба с 

выполнением 

движений рук  

(поднять к 

плечам, в 

стороны, 

вверх). 

Медленный 

бег. Ходьба с 

высоким 

подниманием 

колен. 

Ползание по 

гимнастической 

скамейке на 

четвереньках. 

«Наседка и 

цыплята», 

«Добеги до 

предмета». 

Гимнастическая 

скамейка. 

4.  Учить детей 

бегать 

врассыпную, 

упражнять в 

прыжках на 

двух ногах с 

продвижением 

вперед. 

Ходьба с 

выполнением 

движений рук  

(поднять к 

плечам, в 

стороны, 

вверх). 

Медленный 

бег. Ходьба 

врассыпную. 

Прыжки на двух 

ногах с 

продвижением 

вперед. 

 

«Самолеты»,  

«Солнышко и 

дождик». 

 

8 – 10 кубиков 

 

5.  Учить детей 

ходить по 

гимнастическо

й скамейке, 

упражнять в 

подлезании под 

шнур. 

Ходьба с 

выполнением 

движений рук. 

Медленный 

бег. Бег 

врассыпную. 

Ходьба 

широким  и 

«мелким» 

шагом. 

Ходьба по 

гимнастической 

скамейке. 

 

«Наседка и 

цыплята», 

«Воробышки». 

 

Гимнастическая 

скамейка 

6.  Учить детей в 

подлезании под 

шнур, 

развивать 

ориентировку в 

пространстве. 

Ходьба с 

выполнением 

движений рук. 

Медленный 

бег. Бег 

врассыпную. 

Ходьба на 

носочках, на 

пяточках, на 

внешней 

стороне стопы. 

Подлезание под 

шнур. Игра «Найди 

свое место». 

 

«Пузырь», 

«Догоните 

меня». 

Шнур 

7.  Учить детей 

лазанию по 

наклонной 

доске на 

четвереньках, 

упражнять в 

беге. 

Ходьба с 

выполнением 

движений рук. 

Медленный 

бег. Бег 

врассыпную. 

Ходьба с 

высоким 

Лазание по 

наклонной доске на 

четвереньках. Бег в 

среднем темпе. 

 

Перепрыгни 

через ручеек», 

«Зайцы и 

лиса». 

 

2 наклонные 

доски 
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подниманием 

колен. 

 

 

8.  Упражнять в 

подлезании под 

шнур прямо и 

боком, 

развивать 

координацию 

движений. 

Ходьба с 

выполнением 

движений рук. 

Медленный 

бег. Бег 

врассыпную. 

Ходьба 

широким и 

«мелким» 

шагом. 

Подлезание под 

шнур прямо и боком. 

 

«Мой веселый 

звонкий мяч», 

«Попади в 

воротца» 

Корзина с 

предметами (20-

30 шт.), шнур 

9.  Упражнять 

детей в ходьбе 

на 

четвереньках 

по 

гимнастическо

й скамейке, 

пролезании в 

обруч, быстром 

беге. 

Ходьба с 

выполнением 

движений рук 

(вниз, вверх, в 

стороны, 

круговые 

движения). 

Медленный 

бег, высоко 

поднимая 

колени. 

Ползание на 

четвереньках по 

гимнастическим 

скамейкам и 

пролезание в обручи, 

лежащие между 

скамейками. 

«Кто быстрее 

добежит», 

«Лиса в 

курятнике». 

 

2гимнастические 

скамейки, 2 

обруча. 

 

10.  Упражнять в 

прыжках с 

высоты, в беге 

с 

увертыванием. 

Ходьба с 

выполнением 

движений рук 

(вниз, вверх, в 

стороны, 

круговые 

движения). 

Медленный 

бег, высоко 

поднимая 

колени. 

Спрыгивание с 

гимнастической 

скамейки, мягко 

приземляясь. 

«Солнышко и 

дождик», 

«Ловишки». 

2 

гимнастические 

скамейки. 

 

11.  Закрепить у 

детей умение 

ползать по 

гимнастическо

й скамейке, 

быстро бегать. 

Ходьба с 

выполнением 

движений рук 

(вниз, вверх, в 

стороны, 

круговые 

движения). 

Медленный 

бег, высоко 

поднимая 

колени. 

Ползание по 

гимнастической 

скамейке. 

«Перепрыгни 

через ручеек», 

«Птички и 

кошка». 

 

Гимнастическая 

скамейка. 

 

12.  Закрепить у 

детей умение 

подлезать под 

шнур, 

упражнять в 

Ходьба с 

выполнением 

движений рук 

(вниз, вверх, в 

стороны, 

Подлезание под 

шнур, бег «змейкой» 

вокруг предметов. 

«Цветные 

автомобили» 

«Самолеты». 

Шнур, кегли, 

кубы. 
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беге 

«змейкой». 

круговые 

движения). 

Медленный 

бег, высоко 

поднимая 

колени. 

13.  Упражнять 

детей в 

скатывании с 

горки, в беге 

«змейкой». 

Ходьба с 

выполнением 

движений рук 

(вверх, вниз, 

хлопок над 

головой). 

Медленный 

бег. Ходьба 

врассыпную. 

Скатывание с горки, 

бег «змейкой» 

вокруг снежков. 

 

«Наседка и 

цыплята», 

«Бегите ко 

мне». 

 

Горка и снежки 

(крупные). 

 

14.  Учить детей 

мягкому 

приземлению 

со снежного 

вала, ходьбе и 

бегу с 

обеганием 

«змейкой» 

предметов. 

Ходьба и бег с 

изменением 

направления по 

сигналу 

(показу) 

воспитателя. 

Спрыгивание со 

снежного вала с 

мягким 

приземлением. Бег в 

среднем темпе с 

обеганием 

«змейкой» 

предметов. 

«Дед Мороз», 

«Пузырь». 

 

Снежный вал, 

снежки крупного 

размера. 

 

15.  Учить детей 

имитировать 

ходьбу на 

лыжах 

ступающим 

шагом. 

Ходьба с 

выполнением 

движений рук 

(вверх, вниз, 

хлопок над 

головой). 

Медленный 

бег. Ходьба 

врассыпную. 

Ходьба по кругу 

ступающим шагом. 

 

«Снеговики», 

«Дед Мороз» 

 

 

16.  Закрепить 

умение детей 

имитировать 

ходьбу на 

лыжах 

ступающим 

шагом. 

Ходьба и бег с 

изменением 

направления по 

сигналу 

(показу) 

воспитателя. 

Ходьба по кругу 

ступающим шагом. 

«Полярная 

сова»,  

«Охотники и 

евражки». 

Шапочки для 

п/игр. 

17.  Учить детей 

имитировать 

ходьбу на 

лыжах 

скользящим 

шагом. 

Ходьба с 

выполнением 

движений рук 

(вниз, вверх, в 

стороны, 

круговые 

движения). 

Медленный 

бег, высоко 

поднимая 

колени. 

Ходьба по кругу 

скользящим шагом. 

 

«Кто дальше 

бросит 

снежок?», 

«Догоните 

меня». 
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18.  Учить детей 

имитировать 

ходьбу на 

лыжах 

скользящим 

шагом. 

Ходьба с 

выполнением 

движений рук 

(вниз, вверх, в 

стороны, 

круговые 

движения). 

Медленный 

бег, высоко 

поднимая 

колени. 

 

 

Ходьба по кругу 

скользящим шагом. 

 

«Солнце»,  

«Полярная 

сова». 

 

Шапочки для 

п/игр. 

 

19.  Закрепить 

умение детей 

имитировать 

ходьбу 

скользящим 

шагом. 

Ходьба с 

выполнением 

движений рук 

(вверх, вниз, 

хлопок над 

головой). 

Медленный 

бег. Ходьба 

врассыпную. 

Ходьба по кругу 

скользящим шагом. 

 

«У медведя во 

бору», 

 «Через 

ручеек». 

 

 

20.  Закрепить 

умение детей 

имитировать 

ходьбу 

ступающим и 

скользящим 

шагом. 

Ходьба с 

выполнением 

движений рук 

(вверх, вниз, 

хлопок над 

головой). 

Медленный 

бег. Ходьба 

врассыпную. 

Ходьба по кругу 

ступающим и 

скользящим шагом. 

«Кто 

быстрее?», 

«Попади в 

цель». 

 

Мешочки для 

бросков. 

21.  Учить детей 

бросать снежки 

в цель, 

развивать 

глазомер. 

Ходьба с 

выполнением 

движений рук. 

Ходьба 

широким 

шагом, боком 

(правым, 

левым). 

Медленный 

бег. 

Броски снежков в 

горизонтальную 

цель. 

 

«Прокатись в 

воротца», 

«»Охотники и 

евражки». 

 

 

22.  Продолжать 

учить детей 

бросать снежки 

в 

горизонтальну

ю цель, 

развивать 

глазомер. 

Ходьба с 

выполнением 

движений рук. 

Ходьба с 

высоким 

подниманием 

колен, 

широким и 

«мелким» 

шагом. 

Броски снежков в 

горизонтальную 

цель. 

 

«Дед Мороз», 

«Зайцы и 

лиса». 

 

Шапочки для 

п/игр. 
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Медленный 

бег. 

23.  Учить детей 

бросать снежки 

в вертикальную 

цель, развивать 

глазомер. 

Ходьба с 

выполнением 

движений рук. 

Ходьба 

широким 

шагом, боком 

(правым, 

левым). 

Медленный 

бег. 

Броски снежков в 

вертикальную цель. 

 

«Полярная 

сова», 

«Самолеты». 

 

Шапочки для 

п/игр. 

 

24.  Учить детей 

бросать снежки 

в вертикальную 

цель, развивать 

глазомер. 

Ходьба с 

выполнением 

движений рук. 

Ходьба с 

высоким 

подниманием 

колен, 

широким и 

«мелким» 

шагом. 

Медленный 

бег. 

Броски снежков в 

вертикальную цель. 

«Бегите ко 

мне», «Олени». 

Вожжи. 

25.  Учить детей 

ходить по 

снежному 

буму, умению 

держать 

равновесие. 

Ходьба с 

выполнением 

движений рук 

(вверх, вниз, в 

стороны, 

круговые 

движения, махи 

вверх-вниз). 

Медленный 

бег. 

Ходьба по снежному 

буму, удерживая 

равновесие. 

 

«Солнце»,  

«Полярная 

сова». 

 

Шапочки для 

п/игр. Снежный 

бум. 

 

26.  Продолжать 

учить детей 

ходить по 

снежному 

буму, умению 

держать 

равновесие. 

Ходьба с 

выполнением 

движений рук 

(вверх, вниз, в 

стороны, 

круговые 

движения, махи 

вверх-вниз). 

Медленный 

бег. 

Ходьба по снежному 

буму, удерживая 

равновесие. 

 

«Снеговики», 

«Дед Мороз». 

 

Снежный бум. 

 

27.  Учить 

пролезать 

между рейками 

гимнастическо

й стенки, 

упражнять в 

прыжках на 

двух ногах. 

Ходьба с 

выполнением 

движений рук. 

Ходьба с 

высоким 

подниманием 

колен, 

широким и 

Пролезание между 

рейками 

гимнастической 

стенки. Прыжки на 

двух ногах с 

продвижением 

вперед. 

 

«Воробышки», 

«Самолеты». 

 

Гимнастическая 

стенка на 

спортплощадке. 
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«мелким» 

шагом. 

Медленный 

бег. 

28.  Закрепить 

умение  

пролезать 

между рейками 

гимнастическо

й  

стенки, 

упражнять в 

прыжках на 

двух ногах.  

Ходьба с 

выполнением 

движений рук. 

Ходьба с 

высоким 

подниманием  

колен, 

широким и 

«мелким» 

шагом. 

Медленный 

бег. 

Пролезание между 

рейками 

гимнастической 

стенки. Прыжки  

на двух ногах с 

продвижением 

вперед. 

«У медведя во 

бору», 

«Цветные 

автомобили». 

Гимнастическая 

стенка на 

спортплощадке. 

29.  Учить детей 

прыгать в 

длину с места. 

Ходьба с 

выполнением 

движений рук. 

Ходьба 

широким 

шагом, боком 

(правым, 

левым). 

Медленный 

бег. 

 

 

Прыжки в длину с 

места, перепрыгивая 

«дорожку». 

 

«Пузырь», 

«Мы веселые 

ребята». 

 

2 шнура 

30.  Продолжать 

учить детей 

прыгать в 

длину с места. 

Ходьба с 

выполнением 

движений рук. 

Ходьба 

широким 

шагом, боком 

(правым, 

левым). 

Медленный 

бег. 

Прыжки в длину с 

места, перепрыгивая 

«дорожку». 

«Зайцы и 

лиса», 

«Полярная 

сова». 

 

2 шнура, 

шапочки для 

п/игр. 

31.  Закрепить 

умение детей 

прыгать в 

длину с места. 

Ходьба с 

выполнением 

движений рук 

(вверх, вниз, 

хлопок над 

головой). 

Медленный 

бег. Ходьба 

врассыпную 

Прыжки в длину с 

места, перепрыгивая 

«дорожку» 

(увеличить ширину 

«дорожки»). 

 

«Олени», 

«Лошадки». 

 

2 шнура, вожжи. 

 

32.  Учить детей  

подбрасывать 

вверх и ловить 

мяч. 

Ходьба с 

выполнением 

движений рук 

(вверх, вниз, 

хлопок над 

Подбрасывание и 

ловля мяча. 

«Солнышко и 

дождик», 

«Птички в 

гнездышках». 

Мячи. 
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головой). 

Медленный 

бег. Ходьба 

врассыпную. 

33.  Продолжать 

учить детей 

подбрасывать 

мяч вверх и 

ловить его. 

Ходьба с 

выполнением 

движений рук 

(вверх, вниз, в 

стороны, 

круговые 

движения, махи 

вверх-вниз). 

Медленный 

бег. 

Подбрасывание и 

ловля мяча. 

 

«Кто 

быстрее?», 

«Попади в 

цель». 

 

Мячи. 

 

34.  Закрепить 

умение детей 

подбрасывать 

мяч вверх и 

ловить его. 

Ходьба с 

выполнением 

движений рук 

(вверх, вниз, в 

стороны, 

круговые 

движения, махи 

вверх-вниз). 

Медленный 

бег. 

Подбрасывание и 

ловля мяча. 

 

«Догоните 

меня», 

«Самолеты». 

 

Мячи. 

 

35.  Упражнять в 

бросках 

мешочков в 

горизонтальну

ю цель и 

прыжках на 

двух ногах с 

продвижением 

вперед. 

Ходьба с 

выполнением 

движений рук. 

Ходьба 

широким 

шагом, боком 

(правым, 

левым). 

Медленный 

бег. 

Броски мешочков в 

горизонтальную 

цель, прыжки на 

двух ногах с 

продвижением 

вперед. 

 

«Бегите ко 

мне», «Через 

ручеек». 

 

Мешочки с 

песком, шнур. 

 

36.  Упражнять в 

бросках 

мешочков в 

вертикальную 

цель и 

прыжках на 

двух ногах с 

продвижением 

вперед. 

Ходьба с 

выполнением 

движений рук. 

Ходьба 

широким 

шагом, боком 

(правым, 

левым). 

Медленный 

бег. 

Броски мешочков в 

вертикальную цель, 

прыжки на двух 

ногах с 

продвижением 

вперед. 

«У медведя во 

бору». «Лови, 

лови». 

 

Мешочки с 

песком, 

«пчелка» на 

палочке. 
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Приложение 2 

 

Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие» 

 

Цель:  

 освоение первоначальных представлений социального характера и 

включения детей в систему социальных отношений. 

 формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности и 

формирования предпосылок экологического сознания (безопасности 

окружающего мира).  

 формирование положительного отношения к труду. 

Задачи: 

 развитие игровой деятельности детей; 

 приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе 

моральным); 

 формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому 

сообществу 

 формирование представлений об опасных для человека и окружающего 
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мира природы ситуациях и способах поведения в них; 

 приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира 

природы поведения; 

 передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства; 

 формирование осторожного и осмотрительного отношения к 

потенциально опасным для человека и окружающего мира природы 

ситуациям. 

 развитие трудовой деятельности; 

 воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду 

других людей и его результатам; 

 формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека. 

 

Направления: Развитие игровой деятельности. 

Патриотическое воспитание. 

Цель: освоение  первоначальных представлений социального 

характера, включение  детей в систему социальных отношений: 

 развитие игровой деятельности детей; 

 приобщение к элементарным нормам и правилам взаимоотношения 

со сверстниками и взрослыми; 

 формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, принадлежности к мировому сообществу. 
 

М
ес

я
ц

 

  

Развитие игровой деятельности 

Сюжетно-ролевые игры 

Подвижные игры 

Дидактические игры 

Театрализованные игры 

Приобщение к 

элементарным 

общепринятым нормам и 

правилам 

взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми 

Формирование 

гендерной, семейной, 

гражданской 

принадлежности, 

патриотических 

чувств, чувства 

принадлежности к 

мировому сообществу 
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Поощрять участие детей в 

совместных играх. Развивать 

интерес к различным видам игр. 

Помогать детям объединяться для 

игры в группы по 2-3 человека на 

основе личных симпатий. 

Развивать умение соблюдать в ходе 

игры элементарные правила. 

В процессе игр с игрушками, 

природными и строительными 

материалами развивать у детей 

интерес к окружающему миру. 

Закреплять навыки 

организованного поведения в 

детском саду, дома, на улице.  

Формировать представления 

о том, что хорошо и что 

плохо. 

Создавать условия для 

формирования дружелюбия.  

Развивать умение детей 

общаться спокойно, без 

крика.  

Образ Я. Формировать 

начальные 

представления о 

человеке, первичные 

гендерные 

представления. 

Семья. Беседовать с 

ребенком о членах его 

семьи. 

Детский сад. Знакомить 

с традициями детского 

сада.  

Родная страна. Дать 

представления о родной 

стране, о родной 

культуре.  

С
ен

т
я

б
р

ь
 

Сюжетно-ролевая игра «Мы идем в 

гости к бабушке», «Детский сад», 

«Я-воспитатель»  

Дидактические игры: «Чего не 

хватает?», «Времена года», «Чей 

домик?», «Чей малыш?», «Одень 

куклу»,  

Подвижные игры: «Воробушки», 

«Бегите ко мне», «Кот и мыши», 

«Птички в гнездышках»,  

Игра-драматизация по сказке 

«Колобок», «Теремок». 

Инсценировка сказки «Три 

медведя» 

Беседа  «Кривляки, 

хвастунишки и дразнилки»  

Дидактическая игра  «Наши 

эмоции»  

Игры: «Плакать не надо»  

Беседа «Что мы знаем о 

своем садике?» 

Дидактическая игра 

«Сложи узор»  

Чтение  татарской 

народной сказки 

«Болтливая утка» 

 

О
к

т
я

б
р

ь
 

Сюжетно-ролевая игра «День 

рождения», «Семья», «Магазин 

игрушек».  

Дидактические игры: «Чье это 

место?» «Найди что лишнее», «Из 

каких мы сказок?»  

Подвижные игры: «Воробушки и 

автомобиль», «Пчелы и 

медвежата»,  «Шалтай-Балтай». 

Инсценировка сказки «Репка» 

Кукольный театр «Колобок» 

(русская народная сказка) 

Инсценировка сказки «Лиса и 

заяц»  

Беседа «Мои любимые 

воспитатели»  

Дидактическая игра 

«Профессии в детском саду»  

Беседа «Поговорим о 

милосердии» 

Беседа «Я мальчик, а ты 

девочка» 

Беседа «Г. Тукай 

татарский писатель». 

Знакомство с его 

творчеством. 
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Н
о
я

б
р

ь
 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Магазин», «Почта», «Мы идем в 

театр».  

Дидактические игры «Одежда», 

«Найди пару», «Спорт», «Что в 

корзинке?», «Найди пару». 

Подвижные игры: «Передай 

другому», «Курочка и цыплята», 

«Цветные автомобили», 

«Листопад». 

Кукольный театр «Кошкин дом»  

Инсценировка по сказке «Лиса и 

заяц». 

Театр игрушек «Телефон» 

К.И.Чуковский 

Сюжетно-ролевая игра «Мы 

идем в цирк» 

Беседа «Учимся справляться 

с гневом». 

Игры по теме «Гнев»  

Составление рассказа «Мои 

друзья» 

Работа с родителями 

«Декларация прав 

человека и Конвенция о 

правах ребенка» 

«Водяная» татарская 

сказка – познакомить, 

показать иллюстрации.       

Г. Тукай 

Беседа «Моя семья» 

Д
ек

а
б
р

ь
 

Сюжетно-ролевая игра «Я-шофер», 

«Мы идем в гости», «Больница». 

Дидактические игры: «Что хорошо, 

что плохо», «Отгадай о ком 

говорится», «Чудесный мешочек», 

«Одень куклу». 

Подвижные игры: «На улице», 

«Беги к тому, сто назову», «Кот и 

мыши», «Солнышко и дождик». 

Инсценировка сказки «Рукавичка» 

Пальчиковый театр «Теремок» 

Сюжетно-ролевая игра «Мы 

идем в театр» 

Беседа «Жадность»  

Беседа «Поговорим о 

доброте»  

Игры по теме «Радость»  

Беседа «Такие разные и 

такие похожие»  

Татарская народная 

подвижная игра 

«Курочка-хохлатка» 

 

 

Я
н

в
а
р

ь
 

Сюжетно-ролевая игра: «Магазин», 

«Строительство»  

Дидактические игры: «Когда это 

бывает?», «Истории в картинках», 

«Времена года», «Чей, чья, чьё?», 

«Цвета». 

Подвижные игры: «Бегите к 

флажку», «Лиса и зайцы», «Поезд», 

«Хищник-добыча», «Шалтай - 

болтай»... 

Театр настольный «Волк и семеро 

козлят». 

Инсценировка сказки «Колобок» 

Сюжетно-ролевая игра 

«Прогулка в лес». 

Беседа «Шаловливые игры»  

Игра-ситуация «Ссора»  

Игры по теме «Страх»  

Беседа «Зачем нужны 

правила?»  

«Шурале» татарская 

сказка – познакомить, 

показать иллюстрации.      

Г. Тукай 

 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

Сюжетно-ролевая игра «Магазин», 

«Поликлиника», «Сервируем 

стол», «Кукла заболела». 

Дидактические игры: «Собери 

картинку», «Музыкальные 

инструменты», «Один-много», 

«Что кому надо для работы». 

Подвижные игры: «Перебежки», 

«Солнышко и дождик», «Охотники 

и звери», «Цветные автомобили». 

Кукольный театр «Три медведя» 

Театр игрушек «Лиса и петух» 

(русская народная сказка» 

Беседа «Злой язычок»  

Беседа «Чувства одинокого 

человека»  

Игры по теме: «Давайте жить 

дружно». 

Беседа «Насколько я 

ответственный?»  

Дидактическая игра 

«Укрась фартук узором»  

Дидактическая игра 

«Защитники Отечества»  
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М
а
р

т
 

Сюжетно-ролевая игра «Моя 

семья», «Парикмахерская», 

«Детский сад». 

Дидактические игры: «Времена 

года», «Кто важнее?». «Таня 

умывается», «Кто веселее?», 

«Угадай, что спрятано», «Домино».  

Подвижные игры: «Птицы в 

гнездышках», «Ловишки», 

«Птички и кот», «Догони мяч», 

«Самолеты». 

Инсценировка сказки «Кот, петух и 

лиса». 

Театр игрушек «Маша и медведь» 

(русская народная игра) 

Сюжетно-ролевая игра «Моя 

семья» 

Игры по теме « Мальчики и 

девочки»  

Беседа «Мои лучшие друзья»  

 

Дидактическая игра 

«Семья»  

Беседа «Международный 

день 8 марта» 

Татарская народная 

подвижная игра «Скок-

перескок» 

А
п

р
ел

ь
 

Сюжетно-ролевая игра «Детский 

сад», «Зоопарк», «Делаем 

покупки», «Веселый автобус». 

Дидактические игры: «Подбери 

картинку», «Истории в картинках», 

«Волшебный коврик», «Дополни 

узор». 

Подвижные игры: «Курочка-

хохлатка», «Светофор», «Цветные 

автомобили», «Пузырь», «Кот и 

мыши». 

Драматизация сказки «Заюшкина 

избушка» 

Театр игрушек «Хитрая лиса» 

Кукольный театр «Заюшкина 

избушка» (русская народная 

сказка) 

Игра-ситуация «Болезнь 

куклы»  

Дидактическая игра 

«Профессии» 

Беседа по теме «Давайте 

жить дружно»  

 

Малые формы 

фольклора: загадки, 

пословицы… 

Татарская народная 

подвижная игра 

«Ловишки» 

Беседа «Я знаю, как 

зовут членов моей 

семьи» 

М
а
й

 

Сюжетно-ролевая  игра 

«Парикмахерская», 

«Путешествие», «День рождения 

Степашки», «Зоопарк». 

Дидактические игры:  «Лото-

животные». «Когда это бывает?», 

«Помоги малышам», «Предметы и 

контуры», «Волшебная мозаика». 

Подвижные игры: «Птицы и лиса», 

«Солнышко и дождь», «У медведя 

во бору», «Поезд», «Самолеты». 

Кукольный театр «Смоляной 

бычок» (русская народная сказка) 

Драматизация сказки «Снегурочка» 

(русская народная сказка) 

Инсценировка сказки «Курочка-

ряба» 

Сюжетно-ролевая игра «Я-

воспитатель». 

Беседа  «Добрые и злые 

поступки»  

Игра-ситуация «Дружные 

соседи» 

Игры по теме: «Наши 

эмоции»  

 

Русский фольклор 

«Солнышко, появись». 

Беседа «Профессии в 

детском саду» 

Беседа «Моя фамилия» 
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Направление: Трудовое воспитание. 
 

Цель: формирование положительного отношения к труду: 

 развитие трудовой деятельности; 

 воспитание ценностного отношения к собственному труду и  труду других 

людей, его результатам; 

 формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека.   
 

М
ес

я
ц

 

 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

собственному труду и 

труду других людей, 

его результатам 

Формирование первичных 

представлений  о труде 

взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого 

человека 

Самообслуживание 

Труд в природе 

Хозяйственно-бытовой труд 

С
ен

т
я

б
р

ь
 Формировать 

положительное 

отношение к труду 

взрослых. 

 

 

Воспитывать желание 

принимать участие в 

посильном труде, 

умение преодолевать 

небольшие трудности. 

Продолжать 

воспитывать уважение 

к людям знакомых 

профессий. 

 

Побуждать оказывать 

помощь взрослым, 

воспитывать бережное 

отношение к 

результатам их труда. 

 

Формировать 

бережное отношение к 

собственным 

поделкам и поделкам 

сверстников. 

Побуждать 

рассказывать о них. 

 

Д/игра «Профессии» 

Воспитывать интерес к 

жизни и труду взрослых. 

 

Продолжать знакомить с 

трудом близких взрослых. 

 

Рассказывать детям о 

понятных им профессиях 

(воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный 

руководитель, врач, 

продавец, повар, шофер, 

строитель). 

 

Расширять и обогащать 

представления о трудовых 

действиях, результатах 

труда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День дошкольного работника 

Международный день 

учителя  

Продолжать воспитывать желание 

участвовать в трудовой деятельности. 

 

Развивать умение детей 

самостоятельно одеваться и 

раздеваться в определенной 

последовательности (надевать и 

снимать одежду, расстегивать и 

застегивать пуговицы, складывать, 

вешать предметы одежды и т.п.).  

 

Воспитывать опрятность, умение 

замечать непорядок в одежде и 

устранять его при небольшой помощи 

взрослых. 

 

Побуждать детей к самостоятельному 

выполнению элементарных 

поручений. 

 

Приучать соблюдать порядок и 

чистоту в помещении и на участке 

детского сада. 

 

Во второй половине года начинать 

формировать у детей умения, 

необходимые при дежурстве по 

столовой: помогать накрывать стол к 

обеду. 

 

Воспитывать желание участвовать в 

уходе за растениями и животными. 

О
к

т
я

б
р

ь
 

Н
о
я

б
р

ь
 

Д
ек

а
б
р

ь
 

Я
н

в
а
р

ь
 

Ф
ев

р
а
л

ь
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М
а
р

т
 Наблюдение за трудом 

работников детского 

сада. 

 

Рассматривание 

картин, иллюстраций. 

Беседы. 

 

Оказание посильной 

помощи взрослым. 

День милиции   

День защитника Отечества  

День космонавтики  

День работников пожарной 

охраны  

 

Формировать умение обращать 

внимание на изменения, 

произошедшие со знакомыми 

растениями. 

Приучать с помощью взрослого 

кормить птиц, поливать комнатные 

растения, растения на грядках, сажать 

лук, собирать овощи, расчищать 

дорожки от снега, счищать снег со 

скамеек. 

А
п

р
ел

ь
 

М
а
й

 

 

Направление: Формирование безопасного поведения  

в быту, социуме, природе. 

Цель: формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности, 

формирование предпосылок экологического сознания (безопасности 

окружающего мира): 

 формирование представлений об опасных для человека и окружающего 

мира природы ситуациях и способах поведения в них; 

 приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира 

природы поведения; 

 передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства; 

формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

 
 

М
ес

я
ц

 

 

Навыки 

безопасного 

поведения в 

природе 

Правила 

пожарной 

безопасности 

Основы 

безопасности 

собственной 

жизнедеятельности 

Правила дорожного 

движения 

С
ен

т
я

б
р

ь
 Беседа 

«Правила 

поведения в 

лесу»  

Чтение С. 

Маршак «Сказка 

про спички» 

Беседа «Что 

случилось с колобком, 

который ушел гулять 

без спросу?»  

Беседа «Если чужой 

приходит в дом…» 

«Наш друг – светофор» 

Д/игра «Мы шоферы» 

Подвижная игра «Цветные 

автомобили» 

Конструирование «Гараж для 

машины» 

О
к

т
я

б
р

ь
 

Беседа 

«Будем 

беречь и 

охранять 

природу»  

Беседа «Спички 

не тронь – в 

спичках огонь» 

Просмотр 

иллюстраций на 

тему: «Пожар» 

 

Беседа «Ток бежит по 

проводам»  

Дидактическая игра – 

лото 

«Электроприборы»   

Беседа «Если ты 

потерялся» Правила 

поведения 

Беседа, игра-ситуация 

«Мостовая для машин, тротуар 

для пешеходов» 

Игра «Водители» 

Чтение «Загадки про знаки» 

Беседа «Какие бывают 

машины?» 
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Н
о
я

б
р

ь
 

Беседа, показ 

иллюстраций 

«Съедобные 

и 

несъедобные 

грибы»  

Беседа «Почему 

нельзя играть со 

спичками»  

Просмотр 

мультфильма «На 

пожаре» 

Беседа «Запомните, 

детки, таблетки – не 

конфетки»  

Беседа «Контакты с 

незнакомыми 

людьми» 

«О полосатой зебре» 

Ситуация «Как я еду в 

автобусе» 

Д/игра «Дорожные знаки, 

светофор и ты» 

Д
ек

а
б
р

ь
 

Беседа 

«Солнце, 

воздух и 

вода…» 

Беседа «Как звери 

елку наряжали» 

Дидактическая 

игра «Профессии-

пожарный» 

Беседа «Полезные 

вещи – молоток и 

клещи, ножницы, 

катушки – детям не 

игрушки»  

Беседа «Не пей из 

копытца – 

козленочком 

станешь» 

"Красный, желтый, зеленый» 

Чтение произведения 

В.И.Мирясовой «Грузовой 

автомобиль» 

Д/игра «Собери машину по 

частям» 

Я
н

в
а
р

ь
 

Беседа «Как 

избежать 

обморожения

»  

Беседа «Огонь 

злой, огонь 

добрый» 

Чтение сказки С. 

Маршак «Кошкин 

дом» 

 

Беседа «Внешность 

человека может быть 

обманчива»  

Беседа «Катаемся на 

горке» - правила 

поведения 

«Посмотри налево, посмотри 

направо» 

Чтение произведения В.И. 

Мирясовой «Легковой 

автомобиль» 

Д/игра «Покажи транспорт, 

который назову» 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

Беседа 

«Контакты с 

животными»  

Беседа «Почему 

огонь полезен и 

опасен» 

Чтение С. 

Маршака «Рассказ 

о неизвестном 

герое» 

Опасные ситуации: 

«Контакты с 

незнакомыми людьми 

на улице и дома»  

Беседа «Ядовитые 

растения»  

 Целевая прогулка «Мы 

знакомимся с улицей» 

Заучивание наизусть А.Барто 

«Грузовик» 

Рисование «Светофор» 

Ситуация общения «Как я 

перехожу улицу с мамой» 

М
а
р

т
 

Беседа «Если 

вдруг 

заблудились» 

- правила 

поведения 

 

Беседа «От 

шалости до беды 

один шаг» 

Дидактическая 

игра «Как 

избежать 

неприятностей» 

Беседа, показ 

иллюстраций 

«Съедобные 

несъедобные грибы»  

Беседа «Ты остался 

один дома» - правила 

поведения 

«Не играй в прятки с 

водителем» 

Чтение С. Михалкова «Если 

цвет зажегся красный…» 

Рисование «Зебра» 

Сюжетно-ролевая игра 

«Автобус» 

А
п

р
ел

ь
 

Беседа 

«Тепловой и 

солнечный 

удар» 

Практическое 

занятие по 

отработке плана 

эвакуации в 

случае 

возникновения 

пожара 

Беседа «Гроза» - 

правила поведения 

Беседа «Опасные 

ситуации на улице, во 

дворе» 

Игра-имитация «Я-шофер» 

Рассматривание дорожных 

знаков. 

П/игра «Птицы и автомобиль» 

Ситуация «Мы едем в поезде" 

М
а
й

 

Ситуация 

«Мы пришли 

на водоем» - 

правила 

поведения 

Ситуация «Рядом 

с газовой плитой» 

Просмотр 

мультфильма 

«Тили-бом, тили-

бом…» 

Беседа «Балкон, 

открытое окно и 

другие бытовые 

опасности» 

Беседа «Кошка и 

собака - наши соседи»  

Ситуация «Едем в гости к 

бабушке»  

Конструирование «Широкая и 

узкая дорожки» 

Аппликация «Светофор» 
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Приложение 3 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Цель: развитие у детей познавательных интересов, интеллектуального 

развития 

Задачи: 

- сенсорное развитие; 

- развитие познавательно-исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности; 

- формирование элементарных математических представлений; 

- формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. 

 

Формирование элементарных математических представлений. 

Формирование целостной картины мира,  расширение кругозора 

детей. 

М
ес

я
ц

 

  

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Формирование целостной картины мира. 

Ознакомление дошкольников с природой. 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

 

Один, много.  

Большой, маленький.  

Большой, маленький.  

Большой, маленький.  

1. «Наш детский сад»    

2. «Овощи с огорода»   

3. «Осень»  

4. «Дикие животные осенью» 

О
к

т
я

б
р

ь
 

 

Форма.  

Один, много.  

Один, много.  

Один, много.  

Круг.  

1. «Папа, мама, я – семья»  

2. «Встреча с Мойдодыром» 

3. «Мебель»  

4. «Одежда»  

5. «Транспорт»   

Н
о
я

б
р

ь
 

 

Один, много.  

Столько же, больше, меньше.  

Столько же, больше, меньше.  

Столько же, больше, меньше.  

1. «Профессии» 

2.  «Мой поселок» 

3. «Растения (деревья, кусты, цветы)»  

4. «В гостях у бабушки»  

Д
ек

а
б
р

ь
 Столько же, больше, меньше.  

Счет до двух.  

Числа и цифры 1 и 2.  

Длиннее, короче.  

1. «Зимушка – зима»  

2. «Игры зимой»  

3. «Дед Мороз идет к нам в гости» 

4. «Что такое Новый год?»  

Я
н

в
а
р

ь
 Длиннее, короче.  

Длиннее, короче.  

Длиннее, короче.  

1. «Подкормим птиц зимой»  

2. «Помогите Незнайке»  

3.  «В январе, в январе, много снега во дворе…»  
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Ф
ев

р
а
л

ь
 Длиннее, короче.  

Шар.  

Шар. Куб.  

По многу, поровну.  

1. «Заболели зверушки».  

2. «Военные профессии»  

3. «День защитника отечества»  

4. «Варвара – краса, длинная коса».  

 

М
а
р

т
 

По многу, поровну.  

Широкий, узкий.  

Широкий, узкий.  

Счет до трех.  

«Вот  так мама, золотая прямо»  

«Бабушкин сундук» 

 «Матрешки, петрушки, лошадки (народные  

игрушки)»     

 «Национальные праздники» 

А
п

р
ел

ь
 Число и цифра 3.  

Треугольник.  

Треугольник.  

На, над, под.  

На, под, в.  

1.  Беседа «Весна - красна»  

2. «Времена года»   

3. «Как мы играем весной» 

4. «Мамы и детки»     

5. «Скворечник»  

М
а
й

 Выше, ниже.  

Выше, ниже.  

Слева, справа.  

Впереди, сзади.  

1. «Безопасность в природе»  

2. «Что мы делаем в детском саду»  

3. «Уход за комнатным растением»  

4. «Тарелочка из глины»  

 

Развитие сенсорной культуры. 

М
ес

я
ц

 

  

Сенсорное развитие Познавательно-исследовательская и продуктивная 

(конструктивная) деятельность: 

Экспериментирование 

Конструирование 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

Продолжать развивать 

восприятие. 

Создавать условия для 

ознакомления детей с цветом, 

формой, величиной, 

осязаемыми свойствами 

предметов (теплый, холодный, 

твердый, мягкий, пушистый и 

т.п.). 

Экспериментирование 

«Тонет-не тонет, плавает» 

Конструирование 

1. «Вот, кирпичики какие» 

2. «Веселый заборчик» 

О
к

т
я

б
р

ь
 Развивать умение воспринимать 

звучание различных 

музыкальных инструментов, 

родной речи. 

Экспериментирование 

«Рвется-не рвется» 

Конструирование 

1. «Дорожка для машины» 

2. «Мебель для матрешки» 

Н
о
я

б
р

ь
 Закреплять умение выделять 

цвет, форму, величину как 

особые свойства предметов. 

Экспериментирование 

«Кислое-сладкое» 

Конструирование 

1. «Башня» 

2. «Зоопарк» 

Д
ек

а
б
р

ь
 Группировать однородные 

предметы по нескольким 

сенсорным признакам: 

величине, форме, цвету 

 

Экспериментирование 

«Сухой-мокрый» 

Конструирование 

1. «Кораблик» 

2. «Теремок» 
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Я
н

в
а
р

ь
 

Совершенствовать навыки 

установления тождества и 

различия предметов по их 

свойствам: величине, форме, 

цвету.  

 

Экспериментирование 

«Сладкое-солёное» 

Конструирование 

1. «Домик для зайчонка» 

2. «Гаражи для машин» 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

Подсказывать детям название 

формы (круглая, треугольная, 

прямоугольная и квадратная). 

 

Экспериментирование 

«Разноцветная водичка» (свойство воды – возможность 

окрашивания) 

Конструирование 

1. «Строительство дорожек для пешеходов и машин» 

2. «Кроватка для Маши» 

М
а
р

т
 

 

Обогащать чувственный опыт 

детей и умение фиксировать его 

в речи. 

Экспериментирование 

«Снеговик в гостях у детей» (свойство снега превращаться в 

воду) 

Конструирование 

1. «Домик высокий и низкий» 

2. «Дорожки узкие и широкие» 

А
п

р
ел

ь
 

 

Совершенствовать восприятие 

детей, активно включая все 

органы чувств. Развивать 

образные представления. 

Экспериментирование 

«Купание куклы Кати» (умение называть температуру воды) 

Конструирование 

1. «Мостик через ручеек» 

2. «Загон для лошадок» 

М
а
й

 

Продолжать показывать разные 

способы обследования 

предметов, активно включать 

движения рук по предмету и его 

частям. 

Экспериментирование 

«Сыпем-лепим» (свойства сухого и мокрого песка) 

Конструирование 

1. «Мебель для игрушек» 

2. «По замыслу» 
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Приложение 4 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Цель: формирование устной речи и навыков речевого общения с 

окружающими на основе овладения литературным языком своего народа. 

Задачи: 

- Обогащение активного словаря 

- Развитие звуковой и интонационной культуры речи 

- Овладение речью как средством общения 

- Развитие связной грамматически правильной диалогической и 

монологической речи 

- Развитие речевого творчества 

- Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы 

- Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте 
 

М
ес

я
ц

 

 

Развитие словаря,   воспитание звуковой культуры речи, 

формирование грамматического строя речи,   развитие связной речи, 

формирование элементарного осознания явлений языка и речи. 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1. Кто у нас хороший, кто у нас пригожий.  

2. Звуковая культура речи: звуки а, у.  

3. Что нам осень принесла?  

4. Звуковая культура речи: звук  у.  

О
к

т
я

б
р

ь
  1. Сказка К. Чуковского «Цыпленок»  

2. Чтение русской народной сказки «Колобок»   

3. Звуковая культура речи: звук  о.  

4. Чтение стихотворения А. Блока «Зайчик»  

5. Звуковая культура речи: звук  о.  

Н
о
я

б
р

ь
 1. Звуковая культура речи: звуки м, мь.  

2.Стихотворения о детях.  

3. Составление рассказа.  

4.Сказка К. Чуковского «Мойдодыр».  

Д
ек

а
б
р

ь
 1. Зимушка.  

2.Идем на прогулку.  

3. Зверушки.  

4. Заучивание стихотворения «С Новым годом».  

Я
н

в
а
р

ь
 1.  В  магазине игрушек.  

2. Составление рассказа.  

3. Кукла в гости к нам пришла.  
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Ф
ев

р
а
л

ь
 1. Составление рассказа по картинке.  

2. Петушок с семьей.  

3. Праздник моего папы.  

4. Составление описательного рассказа.  

М
а
р

т
 1. Кукла Фая.  

2. У медведя в гостях.  

3. Описание предмета.  

4. Кукла Фая снова в гости пришла.  

А
п

р
ел

ь
 1. Пересказывание сказки.  

2. Кукла Света в гостях.  

3. Кукла Света в гостях.  

4. Как живут звери весной.  

5. История о птицах.  

М
а
й

 1. Кошка.  

2. Составление коротких рассказов.  

3.Описание игрушки.  

4. Скоро лето.  

 

Направление: Художественная литература 

Цель: формирование интереса и потребности: 

 формирование целостной картины мира; 

 развитие литературной речи; 

 приобщение к словесному искусству. 
 

 

М
ес

я
ц

  

Организованная деятельность 

 

 

Совместная деятельность 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1. Чтение стихотворения Н. Сануковой 

«В детском саду»  

2. Рассказывание русской народной сказки 

«Репка».  

3. Рассказывание русской народной сказки 

«Колобок».  

4.Заучивание стихотворения А. Плещеева 

«Осень наступила». 

Русский фольклор. 

Песенки, потешки, заклички, «Пальчик-

мальчик...», «Заинька, попляши...», «Сорока, 

сорока...?, «Еду-еду к бабе, к деду...», 

«Тили-бом! Тили-бом!...»; «Как у нашего 

кота...», «Сидит белка на тележке...», «Ай, 

качи-качи-качи »...», «Жили у бабуси...», 

«Кисонька-мурысенька...», «Травка-

муравка.,.», «Курочка-рябушечка...», 

«Дождик, дождик, пуще...», «Божья 

коровка». 

Сказки. «Колобок», «Волк и козлята», «Кот, 

петух и лиса», «Гуси-лебеди»; «Снегурочка 

и лиса»; «Бычок — черный бочок, белые 

копытца»; «Лиса и заяц», «У страха глаза 

велики», «Теремок». 

 

Фольклор народов мира. 

Песенки. «Кораблик», «Храбрецы», 

«Маленькие феи», «Три зверолова» «Что за 

грохот», латыш.; «Купите лук...», шотл.; 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1. Загадки, потешки о животных.   

2. Чтение сказки «Лиса и заяц». 

3. Рассказывание русской народной сказки 

«Теремок».  

4. Заучивание стихотворения В. Мировича 

«Листопад». 

5. Загадки о профессиях. 

Н
о
я

б
р

ь
 

1. Рассказывание русской народной сказки 

«Маша и медведь».  

2.Заучивание стихотворения «Хнык».  

3. Рассказывание русской народной сказки 

«Три  медведя».  

4.  Ознакомление с малыми фольклорными 

формами.  
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Д
ек

а
б
р

ь
 

1. Рассказывание русской народной сказки 

«Лиса, заяц и петух».  

2. Рассказывание русской народной сказки 

«Снегурочка и лиса».  

3. Рассказывание по иллюстрациям к сказке 

«Зимовье зверей» 

4. Малые фольклорные формы.  

«Разговор лягушек», «Несговорчивый удод», 

«Помогите!» чеш.  

Сказки. «Рукавичка», «Коза-дереза» укр., 

«Два жадных медвежонка», венг. «Упрямые 

козы», узб., «У солнышка в гостях» словац. 

«Лиса-нянька» финск. «Храбрец-молодец», 

болг. «Пых», белорус, «Лесной мишка и 

проказница мышка», латыш, «Петух и 

лиса», шотл. «Свинья и коршун», сказка 

народов Мозамбика. 

Произведения поэтов и писателей России. 

Поэзия. К. Бальмонт. «Осень»; А. Плещеев. 

«Осень наступила...», Пушкин «Ветер, 

ветер, ты могу…»; Маршак «Где обедал 

воробей», «Сказка об умном мышонке»; К. 

Чуковский. «Путаница», «Краденое 

солнце», «Мойдодыр», «Муха-цокотуха», В. 

Маяковский. «Что такое хорошо и что такое 

плохо?». 

Проза. К. Ушинский. «Петушок с семьей», 

«Уточки», «Васька», «Лиса-Патрикеевна»;  

 

Произведения поэтов и писателей разных 

стран 

Поэзия. Е. Виеру. «Ежик и барабан», пер. с 

молд. Я. Акима; П. Воронько. - Хитрый 

ежик», пер. с укр. С. Маршака; Л. Милева. 

«Быстроножка и серая Одежка», пер. с болг. 

М. Маринова; А. Милн. «Три лисички», пер. 

с англ. Н. Слепаковой; Н. Забила. 

«Карандаш», пер. с укр. 3. Александровой; 

С. Капугикян. «Кто скорее допьет», «Маша 

не плачет» пер. с арм. Т. Спендиаровой.  

Проза. Д. Биссет. «Лягушка в зеркале», пер, 

с англ. Н. Шерешевской; Л. Муур. «Крошка 

Енот и Тот, кто сидит в пруду», пер. с англ. 

О. Образцовой; Ч. Янчарский. «Игры», 

«Самокат» (из книги «Приключения Мишки 

Ушастика»), пер. с польск. В. Приходько; Е. 

Бехлерова. «Капустный лист», пер. с польск. 

Г. Лукина; 

Я
н

в
а
р

ь
 

1. Повторение стихотворений А.Барто из 

цикла «Игрушки».  

2. Чтение русской народной сказки «Гуси-

лебеди». 

3. Рассказывание  итальянской сказки 

«Ленивая Бручолина».   

Ф
ев

р
а
л

ь
 

1.  Чтение стихотворений А. Крылова 

«Неприятный  случай», «Как лечили петуха».  

2. Заучивание стихотворения А. Прокофьева 

«Метель».  

3. Чтение хакасской сказки «Три брата» 

4.  Чтение сказки «Бычок – черный бочок, 

белые копытца». 

М
а
р

т
 

1. Заучивание стихотворения Я.Акима 

«Мама».  

2. Чтение сказки «У страха глаза велики». 

3. Малые фольклорные формы.  

4. Рассказывание русской народной сказки 

«Козлятки и волк».  

А
п

р
ел

ь
 

1.  Заучивание стихотворения М. Клоковой 

«Зима прошла».  

2. Чтение стихотворений о космосе. 

3.  Чтение  стихотворений А. Плещеева 

«Весна». 

4. Чтение стихотворений из цикла С. 

Маршака «Детки в клетке». 

5.Заучивание стихотворения И. Белоусова 

«Весенняя гостья». 

М
а
й

 

1. Чтение-драматизация «Муха – цокотуха» 

2. Рассказывание украинской народной 

сказки «Рукавичка».  

3. Малые фольклорные формы.  

4. Рассказывание стихов по желанию детей. 
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Приложение 5 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое  

развитие» 

Цель: формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении, 

развитие музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать 

музыку. 

Задачи: 

- развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, 

аппликация, художественный труд); 

- развитие детского творчества; 

- приобщение к изобразительному искусству. 

- развитие музыкально-художественной деятельности; 

- приобщение к музыкальному искусству. 

 

Направления: рисование, лепка, аппликация. 

Цель: формирование интереса к  эстетической стороне окружающей 

действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении: 

 развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, 

аппликация); 

 развитие детского творчества; 

 приобщение к изобразительному искусству. 
 

м
ес

я
ц

 

 

 

Рисование 

 

Лепка 

 

Аппликация 

С
ен

т
я

б
р

ь
 1. Мой веселый, звонкий 

мяч.  

2. Яблоко с листочком и 

червячком.  

3. Ягодка за ягодкой.  

4. Бабушкин компот. 

1. Мой веселый, звонкий мяч.  

2. Ягодки на тарелочке.  

 

 

 

1. Яблоко с листочком.  

2. Огурцы и помидоры. 

 

О
к

т
я

б
р

ь
 1. Цыпленок на прогулке. 

2. Мышка и репка.  

3. Грибная полянка.  

4. Падают, падают листья.  

5. Бублики – баранки.  

1. Мышка – норушка.  

2. Грибы на пенечке.  

3. Крендельки.  

 

1. Цыпленок. 

2. Репка на грядке.  

 

 

Н
о
я

б
р

ь
 1. Град, град.  

2. Высокий  дом.  

3. Солнышко.  

4. Сороконожка в магазине.  

 1. Сороконожка.  

 2. Печенье для куклы 

1. Дождь, дождь!  

2. Домик.  

 

Д
ек

а
б
р

ь
 1. Снежные комочки.  

2. Вьюга – завируха.  

3. Снеговики.  

4. Праздничная елочка.   

1. Новогодние игрушки.  

2. Снеговики 

 

1. Волшебные снежинки.  

2. Праздничная елочка.   
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Я
н

в
а
р

ь
 1. Колобок покатился по 

дорожке.  

2. Тихо падает снежок 

3. Красивые лесенки.  

1. «Я пеку, пеку, пеку…». 

 

 

1. Колобок на окошке.  

2. Шарики и кубики.  

Ф
ев

р
а
л

ь
 1. Рисование по замыслу.  

2. Полосатые полотенца для 

лесных зверушек.  

3. Самолеты летят 

4. Деревья в снегу.  

1. Воробушки и кот.  

2. Самолет.  

 

1. Лоскутное одеяло.  

2. Деревья зимой. 

 

 

М
а
р

т
 

1. Цветок для мамочки.  

2. Большая стирка 

(платочки и полотенца 

сушатся на веревочке).  

3. Неваляшка танцует.  

4. Платочек.  

1. Ути,  ути!  

2. Веселая неваляшка.  

 

1. Букет цветов.  

2. Укрась фартук  

 

А
п

р
ел

ь
 1. Сосульки плачут.  

2. Флажки.  

3. Почки и листочки.  

4. Красивая тележка.  

5. Скворечник.  

1. Сосульки.  

2. Мостик.  

 

1. Флажки на ниточке.  

2. Машина 

3.Скворечник.  

 

 

М
а
й

 

1. Праздничный салют 

2. Листочки на деревьях. 

3. Божья коровка.  

4. Цыплята и одуванчики.  

1. Солнышко 

2. Зайчик.  

 

1. Листочки на деревьях. 

2. Носит одуванчик 

желтый сарафанчик.  

 

Направление: музыка. 
 

Цель: развитие музыкальности детей, способности эмоционально 

воспринимать музыку: 

- развитие музыкально-художественной деятельности; 

- приобщение к музыкальному искусству. 
 

М
ес

я
ц

 

  

Развитие музыкально-художественной деятельности, 

приобщение к музыкальному искусству 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

Слушание 

Приобщать детей к народной и классической музыке. 

Формировать эмоциональную отзывчивость на произведение, умение различать веселую и 

грустную музыку. 

 

Приучать слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер музыки, узнавать и 

определять, сколько частей в произведении. 

Развивать способность различать музыкальные звуки по высоте в пределах октавы. 

Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных 

инструментов. 

 

Пение 

Учить выразительному пению. 

О
к

т
я

б
р

ь
  

Н
о
я

б
р

ь
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Д
ек

а
б
р

ь
  

Способствовать развитию певческих навыков. 

Музыкально-ритмические движения 

 

Формировать умение двигаться в соответствии с двухчастной формой музыки и силой ее 

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

Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать переменно двумя ногами 

и одной ногой. 

 

Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку ритмично 

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

 

Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых и 

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

петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички и т. д. 

 

Развитие танцевально-игрового творчества 

Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии. 

Формировать навыки более точного выполнения движений, передающих 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. 

Формировать умение подыгрывать на детских ударных музыкальных инструментах. 

Я
н

в
а
р

ь
  

Ф
ев

р
а
л

ь
  

М
а
р

т
  

А
п

р
ел

ь
  

М
а
й
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Приложение 6 

 

Игры в адаптационный период с детьми трёх – четырёх лет. 

 

    Основная задача игр в этот период – формирование эмоционального 

контакта, доверия детей к воспитателю. 

    Ребёнок должен увидеть в воспитателе доброго, всегда готового 

прийти на помощь человека (как мама) и интересного партнёра в игре. 

Эмоциональное общение возникает на основе совместных действий, 

сопровождаемых улыбкой интонацией, проявлением заботы к каждому 

малышу. 

    Первые игры должны быть фронтальными, чтобы ни один ребёнок 

не чувствовал себя обделённым вниманием. Инициатором игр всегда 

выступает взрослый. Игры выбираются с учётом игровых возможностей 

детей, места проведения и т.д. 

 

Иди ко мне. 

Ход игры: взрослый отходит от ребёнка на несколько шагов и манит 

его е себе, ласково приговаривая: «Иди ко мне, мой хороший!» Когда 

ребёнок подходит, воспитатель его обнимает: «Ах, какой ко мне хороший 

Коля пришёл!» Игра повторяется. 

 

Пришел Петрушка. 

Материал: петрушка, погремушки. 

Ход игры: воспитатель приносит Петрушку, рассматривает его с 

детьми. Петрушка гремит погремушкой, потом раздаёт погремушки детям. 

Они вместе с Петрушкой встряхивают погремушки, радуются. 

 

Мыльные пузыри. 

Ход игры: Воспитатель на прогулке выдувает мыльные пузыри. 

Пробует получить пузыри, покачивая трубочкой, а, не дуя в неё. Считает, 

сколько пузырей может удержаться на трубочке за один раз. Пытается 

поймать на лету все пузыри, пока они не коснуться земли. Наступает на 

мыльный пузырь и удивлённо спрашивает у детей, куда он пропал. Затем 

учит каждого ребёнка выдувать пузырь. 

(Напрягать мышцы рта очень полезны для развития речи). 

 

Хоровод. 

Ход игры: Воспитатель держит ребёнка за руки и ходит по кругу, 

приговаривая: 

Вариант игры: 

Вокруг розовых кустов, 

Среди травок и цветов, 

Водим, водим хоровод. 



172 

 

Как заканчиваем круг, 

Дружно прыгаем мы вдруг. 

ГЕЙ! Взрослый и ребёнок вместе подпрыгивают. 

 

Покружились. 

Материал: два игрушечных мишки. 

Ход игры: воспитатель берёт мишку, крепко прижимает его к себе и 

кружится с ним. Дает другого мишку малышу и просит также покружиться, 

прижимая к себе игрушку. Затем взрослый читает стишок и действует в 

соответствии с его содержанием. Ребёнок вслед за ним выполняет те же 

движения. 

Я кружусь, кружусь, кружусь, 

А потом остановлюсь. 

Быстро – быстро покружусь, 

Тихо – тихо покружусь,  

Я кружусь, кружусь, кружусь, 

И на землю повалюсь! 

 

Прячем мишку. 

Ход игры: воспитатель прячет знакомую ребёнку большую игрушку 

(например, медведя) так, чтобы она немного была видна. Говоря: «Где 

мишка?», ищет его вместе с ребёнком. Когда малыш найдёт игрушку, 

взрослый прячет её так, чтобы искать было сложнее. После игры с мишкой 

прячется сам воспитатель, громко произнося «ку-ку!» Когда ребёнок найдёт 

его, он перебегает и прячется в другом месте. В конце игры взрослый 

предлагает спрятаться ребёнку. 

 

Поезд. 

Ход игры: воспитатель предлагает поиграть в «поезд»: « Я – паровоз, 

а вы – вагончики». Дети встают в колонну друг за другом, держась за одежду 

впереди стоящего. «Поехали», - говорит взрослый, и всё начинаются 

двигаться, приговаривая: «Чу-чу-чу». Воспитатель ведёт поезд в одном 

направлении, затем в другом, потом замедляет ход, останавливается и 

говорит: «Остановка». Через некоторое время опять отправляется в путь. 

Эта игра способствует отработке основных движений – бега и 

ходьбы. 

 

Догонялки (проводится с двумя – тремя детьми). 

Ход игры: кукла, знакомая детям по игре «Хоровод с куклой», 

говорит, что хочет поиграть в догонялки. Воспитатель побуждает детей 

убегать от куклы, прятаться за ширму, кукла их догоняет, ищет, радуется, 

что нашла, обнимает: «Вот мои ребятки». 
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Солнечные зайчики. 

Материал: маленькое зеркальце. 

Ход игры: воспитатель зеркалом пускает солнечных зайчиков и 

говорит при этом: 

Солнечные зайчики 

Играют на стене. 

Помани их пальчиком, 

Пусть бегут к тебе! 

По сигналу «Лови зайчика!» дети пытаются его поймать. 

Игру можно повторить 2-3 раза. 

 

В особом внимании и индивидуальном подходе нуждаются робкие, 

застенчивые дети, чувствующие себя дискомфортно в группе. Облегчить их 

душевное состояние, поднять настроение можно «пальчиковыми» играми. 

Кроме того, эти игры обучают согласованности и координации движений. 

 

Кто в кулачке? 

Ход игры: воспитатель раскрывает кисти рук и шевелит пальцами. 

Затем плотно сжимает кулаки таким образом, чтобы большие пальцы 

оказались внутри. Показывает ребёнку несколько раз, как это сделать, и 

просит его повторить. Возможно, придётся помочь ему убрать большой 

палец в кулак. Читает стишок и вместе с ребёнком выполняет движения. 

Кто залез ко мне в кулак? 

Это, может быть, сверчок? (сжать пальцы в кулак) 

Ну-ка, ну-ка, вылезай! 

Это пальчик? Ай-ай-ай! (выставить вперёд большой палец) 

 

Игра с кистями рук. 

Ход игры: (выполняя движения, воспитатель просит ребёнка 

повторить их). Взрослый опускает пальцы вниз и шевелит ими – это «струи 

дождя».   Складывает пальцы каждой руки колечком и прикладывает к 

глазам, изображая бинокль. Рисует пальцем – «кисточкой» кружки на 

щеках, проводит сверху вниз линию по его носу и делает пятнышко на 

подбородке. Стучит кулаком о кулак, хлопает в ладоши. Чередуя такие 

действия, воспитатель создаёт определённую последовательность звуков, 

например: стук-стук, стук-хлоп, стук-стук-хлоп, стук-хлоп-хлоп и т.д. 

 

Приведённые ниже игры не только ободрят робкого и развеселят 

плачущего, но и успокоят слишком расшалившегося, переключат внимание 

и помогут расслабиться рассерженному, агрессивному, ребёнку. 

 

 

 

Покатаемся на лошадке. 
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Материал: лошадка-качалка (если лошадки нет, можно посадить 

ребёнка на колени). 

Ход игры: воспитатель сажает ребёнка на лошадку-качалку и говорит: 

«Маша едет на лошадке, (произносит тихим голосом) но-но. 

   Ребёнок повторяет тихо: «нно-нно, беги лошадка!» (Сильнее 

раскачивает ребёнка). Малыш повторяет фразу вместе с воспитателем, затем 

самостоятельно. Взрослый добивается, чтобы ребёнок произносил звук «н» 

протяжно, а все звукосочетание – громко и чётко. 

 

Подуй на шарик, подуй на вертушку. 

Материал: воздушный шарик, вертушка. 

Ход игры: на уровне лица ребёнка подвешивается воздушный шарик, 

а перед ним на столе кладут вертушку. Воспитатель показывает, как надо 

дует на воздушный шарик, чтобы он высоко взлетел,  

и предлагает ребёнку повторить действие. Затем взрослый дует на 

вертушку, чтобы она завертелась, ребёнок повторяет. 

 

Забава с увеличительным стеклом. 

Материал: увеличительное стекло (предпочтительно пластмассовое). 

Ход игры: на прогулке воспитатель даёт ребёнку травинку. 

Показывает, как смотреть на нее через лупу. Предлагает ребёнку посмотреть 

сквозь увеличительное стекло на пальцы и ногти – это обычно зачаровывает 

малыша. Прогуливаясь по участку, можно исследовать цветок или кору 

дерева, рассмотреть кусочек земли: нет ли там насекомых и т.д. 

 

Вместе с мишкой. 

Материал: игрушечный медвежонок. 

Ход игры: воспитатель беседует «на равных» с мишкой и ребёнком, 

например: «Катя, тебе нравится пить из чашки?», «Миша, нравится тебе 

пить из чашки?» Делает вид, что поит мишку чаем. Затем проделывает с 

мишкой другие манипуляции. 

 

Игра с куклой. 

Материал: кукла. 

Ход игры: дайте ребёнку его любимую куклу (или мягкую игрушку), 

попросите показать, где у куклы голова, уши, ноги, живот и т.д. 

 

Соберём игрушку. 

Ход игры: пригласите ребёнка помочь вам собрать разбросанные 

игрушки, в которые он играл. Сядьте рядом с малышом, дайте в руки 

игрушку и вместе с ним положите её в коробку. Пока вы складываете 

игрушки, напевайте что-нибудь вроде: «Мы игрушки собираем, мы игрушки 

собираем! Тра-ля-ля, тра-ля-ля, их на место убираем». 
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Передайте колокольчик. 

Материал: колокольчик. 

Ход игры: дети сидят на стульчиках полукругом. В центре стоит 

воспитатель с колокольчиком в руках. Он звенит в колокольчик и говорит: 

«Тот, кого я позову, будет звонить в колокольчик. Таня, иди, возьми 

колокольчик». Девочка становится на место взрослого, звонит в 

колокольчик и приглашает другого ребёнка, называя его по имени (или 

показывая рукой). 

 

Зайка. 

Ход игры: дети, взявшись за руки, вместе с воспитателем ходят по 

кругу. Один ребёнок – «зайка» - сидит в кругу на стуле («спит»). Педагог 

поёт песенку: 

Зайка, зайка, что с тобой? 

Ты сидишь совсем больной. 

Ты не хочешь поиграть, 

С нами вместе поплясать. 

Зайка, зайка, попляши 

И другого отыщи. 

После этих слов дети останавливаются и хлопают в ладоши. «Зайка» 

встает и выбирает ребёнка, называя его по имени, а сам встаёт в круг. 

 

Позови. 

Материал: мяч. 

Ход игры: дети сидят на стульях. Воспитатель рассматривает вместе с 

ними новый яркий мяч. Вызывает одного ребёнка и предлагает поиграть – 

покатать мяч друг другу. Затем говорит: «Я играла с Колей. Коля, с кем ты 

хочешь играть? Позови». Мальчик зовёт: «Вова, иди играть». После игры 

Коля садится на место, а Вова зовёт следующего ребёнка. 

   Сгладить адаптационный период помогут физические упражнения 

и игры, которые можно проводить по несколько раз в день. Также следует 

создавать условия для самостоятельных упражнений: предлагать 

малышам каталки, машинки, мячи. 

 

Мяч в кругу. 

Ход игры: дети (8-10 человек) садятся на пол в круг и прокатывают 

мяч друг другу. Воспитатель, показывает, как отталкивать мяч двумя 

руками, чтобы он катился в нужном направлении. 

 

 

 

 

 

Мы топаем ногами. 
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Ход игры: играющий становится в круг на таком расстоянии друг от 

друга, чтобы при движении не задевать соседей. Воспитатель вместе с 

детьми произносит текст медленно, с расстановкой, давая им возможность 

сделать то, о чём говорится в стихотворении: 

Мы топаем ногами, 

Мы хлопаем руками, 

Киваем головой. 

Мы руки поднимаем,  

Мы руки опускаем, 

Мы руки подаём. 

(Дети берутся за руки, образуя круг.) 

Мы бегаем кругом. 

Через некоторое время воспитатель говорит: «Стой». Все 

останавливаются. 

   Главной фигурой и центром внимания для  детей всегда остаётся 

взрослый, поэтому они с большим интересом наблюдают за его 

деятельностью. Если малыши не расположены в данный момент к 

подвижным играм, можно почитать им сказку или поиграть в спокойные 

игры. 



Приложение 7 

Диагностические карты по Программе 
Диагностическая карта «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»       

Младшая группа на 20__/20__ учебный год  

Воспитатели:  ____________________________________ 

 

№ Фамилия, имя ребёнка Умеет ходить и 

бегать, не 

наталкиваясь на 

других детей 

Может прыгать 

на двух ногах 

на месте, с 

продвижением 

вперёд 

Умеет брать, 

держать, 

переносить, класть, 

бросать, катать мяч 

Умеет ползать, 

подлезать под 

натянутую 

верёвку, 

перелезать 

через 

препятствие 

 

Итоговый показатель  

Количество 

баллов 

Уровень  

н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. 

1              

2              

3              

4              

5              

6              

7              

8              

9              

10              

11              

12              

13              

14              

15              

16              

 

4-8 б – низкий уровень (НУ) 

9-15 б – средний  уровень (СУ) 

16-20 б – высокий уровень (ВУ 

 

 

 

Средний уровень группы Всего детей НУ СУ ВУ 

Начало учебного года (Н) __ (100%)  %  %  % 

Конец учебного года (К) __(100%)  %  %  % 
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Диагностическая карта «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»       

Младшая группа на 20__/20__ учебный год  

Воспитатели:  ____________________________________________ 

 

№ Фамилия, имя ребёнка Может играть рядом, 

не мешать другим 

детям, подражать 

действиям 

сверстника и 

взрослого 

Осуществляет 

перенос 

действий с 

объекта на 

объект, 

использует 

предметы 

заместители 

Общается в диалоге 

с воспитателем, в 

самостоятельной 

игре сопровождает 

свои действия речью 

Следит за 

действиями 

героев 

кукольного 

спектакля 

 

Итоговый показатель  

Количество 

баллов 

Уровень  

н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. 

1              

2              

3              

4              

5              

6              

7              

8              

9              

10              

11              

12              

13              

14              

15              

16              

 

Средний уровень группы Всего детей НУ СУ ВУ 
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4-8 б – низкий уровень (НУ) 

9-15 б – средний  уровень (СУ) 

16-20 б – высокий уровень (ВУ) 

 

Диагностическая карта «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»       

Младшая группа на 20__/20__ учебный год  

Воспитатели:  _____________________________________ 
 

№ Фамилия, имя 

ребёнка  

Продуктивная 

(конструктивная) 
деятельность 

Формирование 

элементарных 
математических 

представлений 

Формирование целостной картины мира  

Итоговый показатель 
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Количеств

о баллов 

Уровень 

н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. 

1                        

2                        

3                        

4                        

5                        

6                        

7                        

8                        

9                        

10                        

11                        

12                        

13                        

14                        

15                        

16                        

Начало учебного года (Н) __(100%)  %  %  % 

Конец учебного года (К) __ (100%)  %  %  % 
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9-18 б – низкий уровень (НУ) 

19-35 б – средний  уровень (СУ) 

36-45 б – высокий уровень (ВУ) 

 

Диагностическая карта «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»       

Младшая группа на 20__/20__ учебный год  

 

Воспитатели:  ______________________________________ 

 

№ Фамилия, имя ребёнка Может поделиться 

информацией, 

пожаловаться на 

неудобства, на 

действия сверстников 

Сопровождает 

речью игровые и 

бытовые действия 

Слушает стихи, 

сказки, небольшие 

рассказы без 

наглядного 

сопровождения 

 

Итоговый показатель  

Количество 

баллов 

Уровень  

н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. 

1            

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            

9            

10            

11            

12            

13            

14            

15            

16            

 

Средний уровень группы Всего детей НУ СУ ВУ 

Начало учебного года (Н) __(100%)  %  %  % 

Конец учебного года (К) __ (100%)  %  %  % 

Средний уровень группы Всего детей НУ СУ ВУ 
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3 - 7 б – низкий уровень (НУ) 

8 - 11 б – средний  уровень (СУ) 

12 - 15 б – высокий уровень (ВУ) 

 

 

 

Диагностическая карта «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»       

Младшая группа на 20__/20__ учебный год  

:   

Воспитатели:  _______________________________________ 

 

№ Фамилия, имя ребёнка Знает назначение 

карандаша, красок, 

клея, кисти 

Различает 

красный, 

синий, 

зелёный, 

жёлтый, белый, 

черный цвета 

Умеет отщипывать,  

раскатывать глину 

прямыми и 

круговыми 

движениями, 

сплющивать, 

соединять концы 

палочки 

Аккуратно 

лепит 

несложные 

предметы 

 

Итоговый показатель  

Количество 

баллов 

Уровень  

н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. 

1              

2              

3              

4              

5              

6              

7              

8              

9              

10              

11              

12              

13              

14              

Начало учебного года (Н) __ (100%)  %  %  % 

Конец учебного года (К) __ (100%)  %  %  % 
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15              

16              

 

4-8 б – низкий уровень (НУ) 

9-15 б – средний  уровень (СУ) 

16-20 б – высокий уровень (ВУ) 

Средний уровень группы Всего детей НУ СУ ВУ 

Начало учебного года (Н) __(100%)  %  %  % 

Конец учебного года (К) __(100%)  %  %  % 



Приложение 8  

 

Занимательные опыты и эксперименты 

Поисково-познавательная деятельность 

 

1. Неживая природа; 

 ВОДА 

Узнаем, какая вода 

Задачи: Выявить свойства воды: прозрачная, без запаха, льется, в ней 

растворяются некоторые вещества, имеет вес. 

Материалы  и оборудование:  Три одинаковые емкости, закрытые 

крышками: одна пустая; вторая с чистой водой, залитой под крышку, т.е. 

полная; третья — с окрашенной жидким красителем (фито чай) водой и с 

добавленным ароматизатором (ванильным сахаром); стаканчики для детей. 

Ход:  Взрослый показывает три закрытые емкости и предлагает угадать, 

что в них. Дети исследуют их и определяют, что одна из них легкая, а две — 

тяжелые, в одной из тяжелых емкостей — окрашенная жидкость. Затем сосуды 

открывают, и дети убеждаются, что в первой емкости ничего нет, во второй — 

вода, а в третьей — чай. Взрослый просит детей объяснить, как они 

догадались, что находится в емкостях. Вместе они выявляют свойства воды: 

наливают в стаканчики, добавляют сахар, наблюдают, как сахар растворился, 

нюхают, пробуют на вкус, переливают, сравнивают вес пустого и полного 

стаканчика. 

 

Изготовление цветных льдинок 

Задачи:  Познакомить с тем, что вода замерзает на холоде, что в ней 

растворяется краска. 

Материалы  и оборудование:  Стаканчики, краска, полочки для 

размещения, формочки, веревочки. 

Ход: Взрослый показывает цветные льдинки и просит детей подумать, 

как они сделаны. Вместе с детьми размешивает краску в воде, заливает воду в 

формочки, опускает в них веревочки, ставит на поднос, выносит на улицу, во 

время прогулки следит за процессом замерзания. Затем дети вынимают 

льдинки из формочек и украшают ими участок. 

 

 ВОЗДУХ 

Что в пакете? 

Задачи: Обнаружить воздух в окружающем пространстве.  

Материалы  и оборудование:   Полиэтиленовые пакеты. 

Ход:  Дети рассматривают пустой полиэтиленовый пакет. Взрослый 

спрашивает, что находится в пакете. Отвернувшись от детей, он набирает в 

пакет воздух и закручивает открытый конец так, чтобы пакет стал упругим. 

Затем показывает наполненный воздухом закрытый пакет и вновь спрашивает, 

что в пакете. Открывает пакет и показывает, что в нем ничего нет. Взрослый 

обращает внимание на то, что, когда открыли пакет, тот перестал быть 
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упругим. Объясняет, что в нем был воздух. Спрашивает, почему  кажется, что 

пакет пустой (воздух прозрачный, невидимый, легкий). 

 

Игры с соломинкой 

Задачи: Познакомить с тем, что внутри человека есть воздух, и 

обнаружить его. 

Материалы  и оборудование:   Трубочки для коктейля (или от Чупа-

чупс), емкость с водой. 

Ход:  Дети рассматривают трубочки, отверстия в них и выясняют, для 

чего нужны отверстия (сквозь них что-нибудь вдувают и выдувают). Взрослый 

предлагает детям подуть в трубочку, подставив ладошку под струю воздуха, а 

затем спрашивает, что они почувствовали, когда дули, откуда появился 

ветерок (выдохнули воздух, который перед этим вдохнули). Взрослый 

рассказывает, что воздух нужен человеку для дыхания, что он попадает внутрь 

человека при вдохе через рот или нос, что его можно не только почувствовать, 

но и увидеть. Для этого нужно подуть в трубочку, конец которой опущен в 

воду. Спрашивает, что увидели дети, откуда появились пузырьки и куда 

исчезли (это из трубочки выходит воздух; он легкий, поднимается через 

водичку вверх; когда весь выйдет, пузырьки тоже перестанут выходить). 

 

Игры с воздушным шариком и соломинкой 

Задачи: Познакомить с тем, что внутри человека есть воздух, и 

обнаружить его. 

Материалы  и оборудование:   Воздушные шарики, емкость с водой, 

два воздушных шара (один надут слабо — мягкий, другой надут сильно — 

упругий). 

Ход: Взрослый вместе с детьми рассматривает два воздушных шара. 

Дети играют с тем и другим и выясняют, с каким удобнее играть и почему (с 

тем, который больше надут, так как он легко отбивается, «летает», плавно 

опускается и пр.). Обсуждают причину различия  в свойствах: один упругий, 

потому что он сильно надут, а другой — мягкий. Взрослый предлагает 

подумать, что нужно сделать со вторым шариком, чтобы с ним тоже было 

хорошо играть (побольше надуть); что находится внутри шарика (воздух); 

откуда воздух берется (его выдыхают). 

Взрослый показывает, как человек вдыхает и выдыхает воздух, 

подставив руку под струю воздуха. Выясняет, откуда берется воздух внутри 

человека (его вдыхают). 

Взрослый организует игры со вторым шариком: надувает его, чтобы он 

стал упругим, опускает шарик отверстием в воду, чтобы дети наблюдали, как 

сдувается шарик и выходит через пузырьки воздух. В конце игры взрослый 

предлагает детям повторить опыт самим. 
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Надувание мыльных пузырей 

Задачи: Научить пускать мыльные пузыри; познакомить с тем, что при 

попадании воздуха в каплю мыльной воды образуется пузырь. 

Материалы  и оборудование:   Тарелка (поднос), стеклянная воронка, 

соломинка, палочки с колечками на конце, мыльный раствор в емкости (не 

использовать туалетное мыло). 

Ход: Взрослый наливает в тарелку или на поднос 0,5 стакана мыльного 

раствора, кладет в середину тарелки предмет (например, цветок) и накрывает 

его стеклянной воронкой. Затем дует в трубочку воронки и, после того как 

образуется мыльный пузырь, наклоняет воронку и освобождает из-под нее 

пузырь. На тарелке должен остаться предмет под мыльным колпаком (можно 

вдуть при помощи соломинки в большой пузырь несколько маленьких 

пузырьков). Взрослый объясняет детям, как получается пузырь, и предлагает 

им самим надуть мыльные пузыри. Вместе они рассматривают и обсуждают; 

почему увеличился в размере пузырь (туда проник воздух); откуда взялся 

воздух (мы его выдохнули из себя); почему одни пузыри маленькие, а другие 

большие (разное количество воздуха). 

 

Ветер по морю гуляет 

Задачи: Обнаружить воздух. 

Материалы  и оборудование:   Таз с водой, модель парусника. 

Ход:  Взрослый опускает парусник на воду, дует на парус с разной силой. 

Дети наблюдают за движением парусника. Выясняют, почему плывет лодочка, 

что ее толкает (ветерок); откуда берется ветер-воздух (мы его выдыхаем). 

Затем проводится соревнование «Чей парусник быстрее доплывет до другого 

края». Взрослый обсуждает с детьми, как надо дуть, чтобы парусник быстрее 

или дольше плыл (набрать больше воздуха и сильно или дольше его 

выдыхать). Затем взрослый спрашивает у детей, почему нет пузырьков 

воздуха, когда мы дуем на парус (пузырьки образуются, если «вдувать» воздух 

в воду, и тогда он поднимается из воды на поверхность). 

 

 СВЕТ, ЦВЕТ 

Что в коробке? 

Задачи:  Познакомить со значением света, с источниками света (солнце, 

фонарик, свеча, лампа); показать, что свет не проходит через непрозрачные 

предметы. 

Материалы  и оборудование:   Коробка с крышкой, в которой сделана 

прорезь; фонарик, лампа. 

Ход:  Взрослый предлагает детям узнать, что находится в коробке 

(неизвестно) и как обнаружить, что в ней (заглянуть в прорезь). Дети смотрят 

в прорезь и отмечают, что в коробке темнее, чем в комнате. Взрослый 

спрашивает, что нужно сделать, чтобы в коробке стало светлее (полностью 

открыть прорезь' или снять крышку, чтобы свет попал в коробку и осветил 

предметы внутри нее). Взрослый открывает прорезь, и после того как дети 



186 

 

убеждаются, что в коробке стало светло, рассказывает о других источниках 

света — фонарике и лампе, которые по очереди зажигает и ставит внутрь 

коробки, чтобы дети увидели свет через прорезь. Вместе с детьми сравнивает, 

в каком случае лучше видно, и делает вывод о значении света. 

Волшебная кисточка 

Задачи: Познакомить с получением промежуточных цветов путем 

смешения двух (красного и желтого — оранжевый, синего и красного — 

фиолетовый, синего и желтого — зеленый). 

Материалы  и оборудование:   Красная, синяя и желтая краски; палитра; 

кисточка; пиктограммы с изображением двух цветовых пятен; листы с тремя 

нарисованными контурами воздушных шаров; образец для закрашивания, в 

котором три тройки воздушных шаров (в каждой тройке два шара закрашены 

— красный и желтый, красный и синий, синий и желтый, а один — нет). 

Ход:  Взрослый знакомит детей с волшебной кисточкой и предлагает им 

закрасить на листах с контурами по два шарика, как на образце. Взрослый 

рассказывает, как краски поспорили о том, кто из них красивее, кому 

закрашивать оставшийся шарик, и как волшебная кисточка их подружила, 

предложив краскам раскрасить оставшийся шарик вместе. Затем взрослый 

предлагает детям смешать на палитре краски (в соответствии с пиктограммой), 

закрасить новой краской третий шарик и назвать получившийся цвет. Дети 

работают последовательно (смешивают, закрашивают) над каждым цветом. 

 

 ВЕС, ПРИТЯЖЕНИЕ 

Легкий — тяжелый 

Задачи: Показать, что предметы бывают легкие и тяжелые. Научить 

определять вес предметов и группировать предметы по весу (легкие — 

тяжелые). 

Материалы  и оборудование:   Чебурашка и Крокодил Гена, 

разнообразные предметы и игрушки; непрозрачные емкости с песком и 

листьями, камешками и пухом, водой и травой; подбор символа («тяжелый», 

«легкий»). 

Ход: Крокодил Гена и Чебурашка выбирают игрушки, которые каждый 

из них хочет взять с собой к друзьям. Предлагается несколько вариантов 

выбора игрушек: 

— игрушки из одного материала, но разные по размеру. Взрослый 

спрашивает, почему Гена возьмет игрушки большего размера, и проверяет 

ответы детей, взвешивая игрушки на руках; 

— игрушки из одного материала, но одни полые внутри, а другие 

заполнены песком. Взрослый спрашивает, какие игрушки возьмет Чебурашка 

и почему; 

— игрушки одного размера из разных материалов. Взрослый 

выясняет, кто какую игрушку понесет и почему. 

Затем взрослый предлагает детям выбрать «угощение» в ведерках, 

которые могут донести Чебурашка и Гена, и выясняет: как узнать, какое 
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ведерко сумеет донести Чебурашка, а какое — Гена? Взрослый проверяет 

предположения детей, рассматривая вместе с ними содержание ведерок. 

Потом выясняется, что Крокодил Гена и Чебурашка переезжают на 

новую квартиру. Дети определяют, кто из них какие предметы будет 

переносить: группируют предметы по признаку «легкий — тяжелый» с учетом 

размера и материала. 

 

 ЗВУК 

Что звучит? 

Задачи: Научить определять по издаваемому звуку предмет. 

Материалы  и оборудование:   Дощечка, карандаш, бумага, 

металлическая пластина, емкость с водой, стакан. 

Ход:  За ширмой слышны различные звуки. Взрослый выясняет у детей, 

что они услышали и на что похожи звуки (шелест листьев, вой ветра, скачет 

лошадка и т.д.). Затем взрослый убирает ширму, и дети рассматривают 

предметы, которые за ней находились. Спрашивает, какие предметы надо 

взять и что с ними нужно сделать, чтобы услышать шорох листьев 

(прошуршать бумагой). Аналогичные действия проводятся с остальными 

предметами: подбираются предметы, издающие разные звуки (шум ручья, 

цокот копыт, стук дождя и т.д.). 

 

Музыка или шум? 

Задачи: Научить определять происхождение звука и различать 

музыкальные и шумовые звуки. 

Материалы  и оборудование:   Металлофон, балалайка, трубочка, 

ксилофон, деревянные ложки, металлические пластины, кубики, коробочки со 

«звуками» (наполненные пуговицами, горохом, пшеном, перышками, ватой, 

бумагой и др.). 

Ход:  Дети рассматривают предметы (музыкальные и шумовые). 

Взрослый выясняет вместе с детьми, какие из них могут издавать музыку. Дети 

называют предметы, извлекают один-два звука, вслушиваясь в них. Взрослый 

проигрывает на одном из инструментов несложную мелодию и спрашивает, 

какая это песенка. Затем выясняет, получится ли песенка, если просто 

постучать по трубочке (нет); как назвать то, что получится (шум). Дети 

рассматривают коробочки со «звуками», заглядывая в них, и определяют, 

одинаковые ли будут звуки и почему (нет, так как разные предметы «шумят» 

по-разному). Затем извлекают звук из каждой коробочки, стараясь запомнить 

шум разных коробочек. Одному из детей завязывают глаза, остальные по 

очереди извлекают звуки из предметов. Ребенок с завязанными глазами 

должен угадать название музыкального инструмента или звучащего предмета. 
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 ТЕПЛОТА 

Горячо — холодно 

Задачи: Научить определять температурные качества веществ и 

предметов. 

Материалы  и оборудование:   Емкости с водой разной температуры, 

ванночка. 

Ход:  Дети рассматривают емкости с водой. Взрослый предлагает 

выбрать воду для умывания куклы, выясняет, какой может быть вода (горячей, 

холодной, теплой); какая вода нужна для умывания (холодной водой 

умываться неприятно, горячей — можно обжечься, надо выбрать теплую); как 

определить, какая вода в ведерках (потрогать не воду, а емкости; осторожно, 

не прикладывая руку надолго к ведру, чтобы не обжечься). Вместе с детьми 

взрослый выясняет, почему емкости имеют разную температуру (в них вода 

разной температуры, поэтому они нагрелись по-разному). Дети выливают 

теплую воду в ванночку и купают куклу. Взрослый спрашивает у детей, где 

взять еще теплой воды, если ее не хватает (налить в тазик холодной воды и 

добавить горячей). Дети купают кукол, наблюдая за изменениями воды. После 

купания проверяют температуру емкостей, в которых была вода: она 

одинакова, так как без воды емкости быстро остыли. Взрослый обсуждает это 

с детьми. 

 

Чудесный мешочек 

Задачи: Научить определять температуру веществ и предметов. 

Материалы  и оборудование:   Мелкие предметы из дерева, металла, 

стекла (кубики, пластины, шарики). 

Ход: Дети рассматривают мелкие предметы из дерева, металла, стекла 

(зеркало), называют их, определяют материалы и складывают Предметы в 

чудесный мешочек. Взрослый предлагает детям достать из мешочка предметы 

по одному. «Холодные» предметы складывают вместе и выясняют, из чего они 

сделаны (из железа). Аналогично дети достают из мешочка предметы из 

дерева, стекла. Взрослый предлагает детям подержать металлические 

предметы в руках и определить, какими стали предметы (теплыми, они 

согрелись в руках). Дети меняются предметами, сравнивают их по теплоте. 

Взрослый уточняет, что произойдет с предметами, если они полежат на 

холодном подоконнике (они станут холодными). Затем дети выкладывают 

предметы из разных материалов на подоконник и проверяют (через 5—10 

минут), как изменилась их температура (стали прохладными, остыли). 

Взрослый предлагает детям потрогать предметы руками, чтобы определить, 

все ли они одинаково холодные. Дети делают вывод, что металлические 

предметы самые холодные; деревянные — теплее. 
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 ЧЕЛОВЕК 

Веселые человечки играют 

Задачи:  Познакомить со строением тела человека: туловище, ноги, 

руки, стопы, пальцы, шея, голова, уши; лицом — нос, глаза, брови, рот; 

волосами. 

Материалы  и оборудование:   Набор игрушек (кукла-голыш, рыбка, 

любой зверек, птичка), «чудесный мешочек», зеркало, муляжи частей тела 

человека (туловища, ног, рук, стопы, шеи, головы). 

Ход:  Взрослый предлагает детям поиграть в игру «Чудесный мешочек»: 

найти в мешочке на ощупь человечка (куклу-голыша). Дети по очереди 

выполняют задание и объясняют взрослому, как каждый из них узнал, что это 

человечек (у него есть туловище, две руки, голова и т.д.), и почему не выбрал 

другую игрушку (у нее есть хвост, крылья и т.д.). 

Для эмоционального проживания и активизации обследования тела 

можно провести музыкальную игру «Где же, где же наши...» (название частей 

тела) и «Измерялки», когда дети мирятся и выясняют, у кого длиннее или 

короче ноги, руки, кто выше). Можно также предложить игру «Покажи 

(сделай) то, что я скажу» (попрыгать на одной ноге, показать ухо и т.п.). 

 

Нарисуем свой портрет 

Задачи: Познакомить со строением тела человека и пространственным 

расположением его частей. 

Материалы  и оборудование:   Маркеры, губки, зеркала (одно большое, 

например, в зале хореографии, и маленькие), салфетки, кисти, клей. 

Ход:  Взрослый предлагает детям рассмотреть себя в зеркале, запомнить 

цвет глаз, волос, обвести маркером контуры своего тела и его частей, лица и 

его частей, т.е. нарисовать свой портрет на зеркале. 

 

Починим игрушку 

Задачи: Познакомить со строением тела человека и пространственным 

расположением его частей. Познакомить с признаками пола (прической, 

одеждой, именем и пр.), с тем, что лицо может отражать чувства человека (его 

настроение). 

Материалы  и оборудование:  Образцы контура тела человека, части 

руки, нога, стопа, туловища разного размера, шея, голова (с ушами); 

изображения эмоциональных состояний человека (разные выражения лица); 

изображения причесок; одежда для девочки и мальчика. 

Ход:  Взрослый предлагает детям починить игрушки, которые 

сломались; при этом объясняет необходимость подбора всех частей по 

размеру, как на образце в виде контура. Когда все части подобраны и 

наложены на контур, взрослый предлагает детям приклеить их на образец. При 

выборе головы обращает внимание детей на то, что все лица неодинаковые, и 

выясняет у них, чем они отличаются (разным настроением), и как дети 

догадались (по линиям рта, бровей и пр.). Взрослый предлагает детям выбрать 
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лицо, например веселое или грустное; подумать, мальчик это или девочка; 

приклеить подходящую прическу; подобрать одежду. Придумать им имена. 

Примечание: всех кукол оставить для дальнейших игр (вырезать их по 

контуру и подписать предложенные имена на обратной стороне), сделать два 

гардероба (для мальчиков и для девочек). В дальнейшем для развития игры 

можно добавлять мебель, посуду и т.д. 

 

Наши помощники 

Задачи: Познакомить с органами чувств и их назначением (глаза — 

смотреть, уши — слышать, нос — определять запах, язык — определять вкус, 

пальцы — определять форму, структуру поверхности), с охраной органов 

чувств. 

Материалы  и оборудование:   «Чудесная коробочка» (с дырочками, 

чтобы уловить запах), в которой находится лимон; коробочка с бубном; 

«чудесный мешочек» с яблоком; мешочек с сахаром; непрозрачный чайник с 

водой. 

Ход: Взрослый предлагает детям узнать предметы (лимон, бубен, яблоко 

и др.) с помощью разных органов чувств. Дети рассказывают, что запах 

лимона, спрятанного в коробочку, они уловили носом; звук бубна в коробочке 

они услышали ушами; круглое яблоко в мешочке нащупали руками; 

непрозрачный чайник с водой они увидели глазами. Затем дети выливают воду 

в прозрачную емкость и пробуют на вкус языком. Аналогично дети поступают 

с сахаром. Взрослый подводит детей к выводу о том, что сахар можно узнать 

только на вкус, предлагает положить его в воду, растворить, а затем 

попробовать воду. Дети сравнивают вкус воды с сахаром и без него. Взрослый 

спрашивает, как изменится вкус, если в воду добавить лимон (она станет 

кислой, кисло-сладкой). Дети добавляют лимон, размешивают и пробуют. 

Взрослый беседует с детьми о том, что у людей есть помощники, 

которые позволяют человеку узнавать про все на свете. Вместе с детьми 

размышляет о том, что было бы, если бы помощников (органов чувств) не 

было, и как их сохранить (опасные ситуации, правила охраны органов чувств). 

 

2. ЧЕЛОВЕК. РУКОТВОРНЫЙ МИР 

 СВОЙСТВА МАТЕРИАЛОВ 

Бумага, ее качества и свойства 

Задачи: Научить узнавать вещи, сделанные из бумаги, вычленять ее 

качества (цвет, белизна, гладкость, степень прочности, толщина, 

впитывающая способность) и свойства (мнется, рвется, режется, горит). 

Материалы  и оборудование:    Писчая бумага, ножницы, спиртовка, 

спички, емкости с водой, алгоритм описания свойств материала.  

Ход:  Дети рассматривают бумагу, взрослый побуждает их к выделению 

качественных характеристик материала, задавая вопросы о том, какая это 

бумага; как определить, гладкая она или шершавая, толстая или тонкая. Дети 

гладят листы бумаги ладонью, ощупывают ее, отвечая на вопросы. Затем 
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взрослый предлагает детям смять лист бумаги (мнется); разорвать его на 

несколько кусочков (рвется); потянуть за края в разные стороны (нарушается 

целостность листа; следовательно, материал непрочный); разрезать лист 

ножницами (режется хорошо); положить бумагу в емкость с водой (намокает). 

Взрослый демонстрирует горение бумаги, используя спиртовку и спички. В 

конце занятия дети вместе со взрослым составляют алгоритм описания 

свойств материала. 

 

Древесина, ее качества и свойства 

Задачи:  Научить узнавать вещи, изготовленные из древесины; 

вычленять ее качества (твердость, структура поверхности — гладкая, 

шершавая; степень прочности; толщина) и свойства (режется, горит, не бьется, 

не тонет в воде). 

Материалы  и оборудование:    Деревянные предметы, емкости с водой, 

небольшие дощечки и бруски, спиртовка, спички, сапожный нож, алгоритм 

описания свойств материала. 

Ход:  Взрослый показывает несколько деревянных предметов и 

спрашивает у детей, что это и из чего сделаны предметы. Предлагает 

определить качества материала. Для этого каждый ребенок получает дощечку 

и брусок, ощупывает их, делает вывод о структуре поверхности и толщине. 

Чтобы выявить свойства, опускает брусок в воду (не тонет); пробует 

переломить его (не получается — значит, прочный); роняет на пол (не бьется). 

Взрослый вырезает из бруска небольшую фигурку и акцентирует внимание 

детей на приложении больших усилий для выполнения этой работы. 

Демонстрирует горение древесины. Вместе с детьми составляет алгоритм 

описания свойств материала. 

 

Ткань, ее качества и свойства 

Задачи: Научить узнавать вещи из ткани, определять ее качества 

(толщина, структура поверхности, степень прочности, мягкость) и свойства 

(мнется, режется, рвется, намокает, горит). 

Материалы  и оборудование:    Образцы хлопчатобумажной ткани двух-

трех цветов, ножницы, спиртовка, спички, емкости с водой, алгоритм 

описания свойств материала. 

Ход:  Дети играют с куклами, одетыми в платья из хлопчатобумажной 

ткани. Взрослый предлагает детям подумать, из чего сшиты платья; какого 

цвета ткань; что они еще знают об этом материале. Предлагает определить 

качества и свойства ткани. Каждый ребенок берет кусок ткани 

понравившегося цвета, ощупывает его, выявляет структуру поверхности и 

толщину. Мнет ткань в руках (мнется), тянет за два противоположных края 

(тянется); разрезает кусок на две части ножницами (режется); опускает кусок 

ткани в емкость с водой (намокает); сравнивает изменения ткани, находящейся 

в воде, с мокрой бумагой (ткань сохраняет целостность лучше, чем бумага). 
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Взрослый демонстрирует, как горит ткань и рвется при сильном натяжении. 

Вместе с детьми составляет алгоритм описания свойств материала. 

 

Глина, ее качества и свойства 

Задачи:  Научить узнавать вещи из глины, определять ее качества 

(мягкость, пластичность, степень прочности) и свойства (мнется, бьется, 

размокает). 

Материалы  и оборудование:    Глиняные предметы, кусочки глины, 

вода, подставки для работы, емкости, алгоритм описания свойств материала. 

Ход:  Взрослый организует выставку глиняных игрушек. После 

рассматривания ее детьми выясняет, из чего сделаны все игрушки; какой 

материал был при этом использован; что еще дети хотели бы узнать о нем. 

Затем предлагает им подставки с лежащими на них кусочками глины и 

спрашивает, что можно из них вылепить и почему. Дети скатывают шар (глина 

мягкая, пластичная, ее можно мять: из шара сделать лепешку и т.д.). Кладут 

небольшой кусочек глины в емкость с водой и наблюдают за ее размоканием. 

Взрослый демонстрирует, как глиняная игрушка легко разбивается. Вместе с 

детьми составляет алгоритм описания свойств материала. 
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