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I. Целевой раздел 
1.1 Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по развитию обучающихся детей «семейной» группы младше-

го дошкольного возраста (далее - Программа) разработана в соответствии с Основной об-

разовательной программой (ООП) дошкольного образования ГБОУ гимназии № 642 

«Земля и Вселенная» Василеостровского района Санкт-Петербурга, ориентирована на 

личность воспитанников группы и основывается на Федеральном государственном обра-

зовательном стандарте дошкольного образования. 

Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 3 до 

4 лет с учѐтом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлени-

ям: социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-

эстетическому, физическому. 

Данная Программа разработана в соответствии со следующими нормативными до-

кументами: 

• Законом «Об образовании в РФ» (Принят 10.07.1992. № 3266-1, ред. от 

27.12.2009. №374-ФЗ; Принят 29.12.2012. №273, ред. от 23.07. 2013. № 273 ФЗ);  

• Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 

№ 996-р; 

• Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию 

и организации режима работы в ДОУ 2.4.1.3049-13, утв. постановлением Главного госу-

дарственного санитарного врача Российской Федерации с изменениями на 27.08.2015;  

• Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного об-

разования, утв. приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 №1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 №1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образова-

тельной деятельности по основным образовательным программам дошкольного образо-

вания. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений использованы: 

• парциальная программа «Основы безопасности детей дошкольного возрас-

та» Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина, Санкт-Петербург,2014;  

• парциальная программа «Наш дом - природа» Н.А.Рыжова, «Карапуз», 

2005;  

• учебно-методическое пособие «Детство без пожаров». Правила пожарной 

безопасности в играх и упражнениях. Под общей редакцией В.В. Груздева, С.В. Николае-

ва, С.В. Жолована - СПб: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2010; 

• учебно-методическое пособие «Дети на дороге». Правила дорожного дви-

жения в играх и упражнениях. Под общей редакцией доктора пед. наук Л.Б. Баряевой и 

канд. пед. наук Н.Н. Яковлевой - СПб: ЦДК проф.Л.Б. Баряевой, 2008; 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса, по-

строена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку.  Программа направлена 

на охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмо-

ционального благополучия, а также на их всестороннее развитие, формирование духов-

ных и общечеловеческих ценностей, способностей, компетенций и создание благоприят-

ных условий для развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями. 

Рабочая программа ориентирована на активное развитие личностных качеств обу-

чающихся детей (от 3 до 4-х лет) в различных видах деятельности (игровой, коммуника-
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тивной, познавательно-исследовательской, восприятие художественной литературы и 

фольклора, конструктивной, изобразительной, музыкальной, трудовой и двигательной) и 

соответствует принципу развивающего обучения, целью которого является развитие ре-

бенка через осознание своих потребностей, возможностей и способностей.  

Решение программных образовательных задач осуществляется в ходе режимных 

моментов, в рамках непрерывной образовательной деятельности, в разных формах сов-

местной деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности детей. 

Обучение детей строится как увлекательная проблемно-игровая деятельность. По-

строение педагогического процесса при реализации рабочей программы предполагает ис-

пользование наглядно-практических методов и способов организации деятельности: 

наблюдений, элементарных опытов, экспериментирования, игровых проблемных ситуа-

ций. 

В основе рабочей программы лежит комплексно-тематический подход планирова-

ния с ведущей игровой деятельностью, в основу которого положена идея интеграции со-

держания образовательных областей, объединенных общей темой, т.к. интегрированный 

подход дает возможность развивать в единстве познавательную, эмоциональную и прак-

тическую сферы личности детей. 

 

1.2 Цели и задачи реализации Программы 

 

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ре-

бенка и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

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

познавательно- исследовательскую деятельность и другие формы активности.  

На основе обозначенной цели, были определены следующие задачи рабочей про-

граммы:  

- укрепление здоровья, приобщение к здоровому образу жизни, развитие двига-

тельной и гигиенической культуры разновозрастных детей;  

- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам; 

 - развитие положительного отношения детей к миру, воспитание культуры обще-

ния, эмоциональной отзывчивости и доброжелательности к людям;  

- развитие эстетических чувств детей, творческих способностей, эмоционально-

ценностных ориентаций, приобщение воспитанников к искусству и художественной ли-

тературе в соответствии с возрастом;  

- развитие познавательной активности, познавательных интересов, интеллектуаль-

ных способностей детей, самостоятельности и инициативы, стремления к активной дея-

тельности и творчеству;  

- формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нрав-

ственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, само-

стоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятель-

ности;  

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индиви-

дуальным особенностям детей; 

- творческая организация (креативность) образовательного процесса;  

- вариативность использования образовательного материала, позволяющая разви-

вать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

- уважительное отношение к результатам детского творчества;  

- организация эффективного взаимодействия учреждения с семьями воспитанни-

ков на основе выстраивания партнерских отношений и повышения педагогической ком-

петентности родителей;  



6 
 

 
 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компе-

тентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей;  

- единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательно-

го учреждения и семьи. 

Реализация цели и задач осуществляется в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, двигательной, трудовой, познавательно-исследовательской, про-

дуктивной, речевой. 

 

1.3 Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

 

Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, определѐн-

ными федеральным государственным образовательным стандартом и учитывает разно-

возрастной состав детей в группе. Она соответствует:  

- принципам развивающего образования, целью которого является развитие ребен-

ка; 

- сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости; 

- соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности; 

- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и за-

дач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых фор-

мируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к 

развитию дошкольников младшего возраста;  

- строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответ-

ствии с возрастными возможностями и особенностями разновозрастных детей, специфи-

кой и возможностями образовательных областей;  

- основывается на комплексно-тематическом принципе построения образователь-

ного процесса;  

- предусматривает решение программных образовательных задач в совместной де-

ятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности младших дошкольников 

не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования;  

- предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Основной формой работы с младшими дошкольниками и веду-

щим видом их деятельности является игра;  

- допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональ-

ных особенностей;  

- строится на принципе культуросообразности. Учитывает национальные ценности 

и традиции в образовании, соответствует принципу этнокультурной соотнесѐнности до-

школьного образования - приобщение детей к истокам народной культуры;  

- направлена на взаимодействие с семьей в целях осуществления полноценного 

развития ребенка, создания равных условий образования детей дошкольного возраста 

независимо от материального достатка семьи, места проживания, языковой и культурной 

среды, этнической принадлежности;  

- реализует принцип индивидуализации образования в соответствии с возрастом. 

 

1.4 Возрастные особенности детей 3-4 лет и индивидуальные особенности 

группы 

 

Дети возраста 3-4 лет относятся к младшему дошкольному возрасту. 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 носите-
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лем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функ-

цию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие раз-

решается через развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в до-

школьном возрасте.  

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с 

одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими пред-

метами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с иг-

рушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие 

дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми 

сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В 

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

детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализи-

рованы. Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. 

Младшие дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые 

предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприя-

тия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возве-

дением несложных построек по образцу и по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от 

использования предэталонов - индивидуальных единиц восприятия, переходят к сенсор-

ным эталонам - культурно-выработанным средствам восприятия. К концу младшего до-

школьного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более 

цветов, способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в про-

странстве группы детского сада, а при определенной организации образовательного про-

цесса — и в помещении всего дошкольного учреждения.  

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

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

запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразова-

ния ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом 

желаемого результата. Младшие дошкольники способны установить некоторые скрытые 

связи и отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое осо-

бенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместите-

лей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате целена-

правленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм, ко-

торые 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 мо-

гут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между деть-

ми возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе 

сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов пове-

дения 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, со-

провождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети 
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в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться 

также их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и 

сюжетов.  

Качества психики и личности: эмоциональная неустойчивость, инициативность во 

всех сферах, самостоятельность («Я сам», «Я могу»), повышенная потребность в индиви-

дуальном внимании. 

Социальными заказчиками образовательной деятельности ДО являются в первую 

очередь родители (законные представители) воспитанников. Поэтому одной из приори-

тетных задач деятельности коллектива ДО является – создание доброжелательной, психо-

логически комфортной атмосферы, в основе которой лежит определенная система взаи-

мопонимания и сотрудничества с родителями. 

Особенности контингента детей младшей «семейной» группы 

 

1. Возрастные особенности 2-3 года 

2. Наполняемость 2 

3. Гендерные особенности 
мальчики 

(кол-во) 
2 

девочки 

(кол-во) 
2 

4. Дети, вновь поступившие из других  

дошкольных учреждений (кол-во) 
0 

5. Дети, вновь поступившие в ДО, никогда не посе-

щавших до этого дошкольных образовательных 

учреждений (кол-во) 

1 

 

1.5 Планируемые результаты освоения Программы 

 

Программа обеспечивает достижение воспитанниками результатов освоения ос-

новной общеобразовательной программы, установленных соответствующими федераль-

ными государственными стандартами, для работы с детьми младшего дошкольного воз-

раста.  

Ребенок может спокойно, не мешая другому ребенку, играть рядом, объединяться в 

игре с общей игрушкой, участвовать в несложной совместной практической деятельности. 

Проявляет стремление к положительным поступкам, но взаимоотношения зависят от си-

туации и пока еще требуют постоянного внимания воспитателя.  

Активно участвует в разнообразных видах деятельности: в играх, двигательных 

упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств предметов и их использо-

ванию, в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве. Принимает цель, в играх, в 

предметной и художественной деятельности по показу и побуждению взрослых ребенок 

доводит начатую работу до определенного результата. Понимает, что вещи, предметы 

сделаны людьми и требуют бережного обращения с ними.  

Проявляет эмоциональную отзывчивость, подражая примеру взрослых, старается 

утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Начинает в мимике и жестах разли-

чать эмоциональные состояния людей, веселую и грустную музыку, веселое и грустное 

настроение сверстников, взрослых, эмоционально откликается на содержание прочитан-

ного, сопереживает героям.  

Владеет элементарной культурой поведения во время еды за столом, навыками са-

мообслуживания: умывания, одевания. Правильно пользуется предметами личной гигие-

ны (полотенцем, носовым платком, расческой)  

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высо-

кий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не поз-
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воляет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образователь-

ных результатов и обусловливает необходимость определения результатов освоения обра-

зовательной программы в виде целевых ориентиров.  

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, сле-

дует рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначает направлен-

ность воспитательной деятельности взрослых.  

 

1.6. Система педагогической диагностики младшей «семейной» группы. 

 

Реализация рабочей программы предполагает оценку индивидуального развития де-

тей, которые фиксируются в картах наблюдений детского развития. Такая оценка прово-

дится педагогическим работником ДО в рамках педагогической диагностики.  

Педагогическая диагностика проводится два раза в год (в сентябре и апреле - мае) в 

ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованной де-

ятельности. Инструментарий для педагогической диагностики - карты наблюдений детско-

го развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы разви-

тия каждого ребенка в ходе:  

- коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления 

и поддержания контакта, принятия совместных решений, решения конфликтов, лидерства 

и пр.);  

- игровой деятельности;  

- познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познава-

тельной активности);  

- проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответствен-

ности и автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятель-

ность);  

- художественной деятельности;  

- физического развития. 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования и принципами образовательной 

программы дошкольного образования ГБОУ ДО, оценка качества образовательной дея-

тельности в группах общеразвивающей направленности: 

- Поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольно-

го возраста. 

- Учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного 

постиндустриального общества. 

- Ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности ис-

пользуемых образовательных программ и организационных форм дошкольного образова-

ния. 

- Обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образова-

тельной организации и для педагогов ГБОУ ДО в соответствии:  

- с разнообразием вариантов развития детей в дошкольном детстве;  

- разнообразием вариантов образовательной среды,  

- разнообразием условий города Санкт-Петербурга. 

Результаты педагогической диагностики заносятся в диагностические карты и 

оформляются в виде аналитической справки. Периодичность проведения - 2 раза в год: 

сентябрь, май (конец апреля). 

 

Алгоритм составления аналитической справки по результатам педагогической  

диагностики (мониторинга) 

1. Название справки.  
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2. Какая программа взята за основу при написании Образовательной програм-

мы дошкольного образования ГБДОУ.  

3. Цель и задачи педагогической диагностики (мониторинга).  

4. Участники педагогической диагностики (мониторинга) (кто проводит).  

5. Объект педагогической диагностики (мониторинга) (кого обследуют):  

 возрастные особенности; 

 гендерные особенности (мальчики, девочки); 

 сведения о физическом состоянии (антропометрические особенности, груп-

па здоровья, особые диагнозы); 

 речевые диагнозы (ФФНР, ОНР); 

 сведения о вновь поступивших детях (откуда поступил).  

6. Методы педагогической диагностики (мониторинга) (включая интерпрета-

цию уровней развития): для воспитателей: - наблюдения, беседы, анализ продуктов дет-

ского творчества, специальные педагогические ситуации, игровые задания.  

7. Факты, полученные в результате педагогической диагностики (мониторин-

га).  

8. Выводы (могут совпадать с фактами; сравнение за год или за 2-3 годы; четко 

указать %)  

9. Рекомендации для дальнейшей работы. 

10. Дата составления, подпись автора  

Основные требования к содержанию аналитической справки: 

 четкость; 

 логическая последовательность изложенного материала; 

 аргументированность; 

 объективная точность оценок. 

Журнал диагностических карт индивидуальных достижений обучающегося в раз-

новозрастной «семейной» группе №3,4 включает: 

- сентябрь: определение достижений, а также индивидуальные проблемы, проявле-

ний, требующие педагогической поддержки; определение задач работы; составление ин-

дивидуальных маршрутов для работы с детьми; 

- конец апреля (начало мая): определение уровня форсированности социально-

нормативных возрастных характеристик возможных достижений ребенка на этапе завер-

шения обучения в данной возрастной группе; оценка качества образовательной деятель-

ности; внесение корректив в Образовательную программу на следующий учебный год. 

Оценка педагогического процесса (уровень овладения каждым ребенком необхо-

димыми навыками и умениями по образовательным областям): социально - коммуника-

тивное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно - эстетиче-

ское и физическое развитие.  

1 балл - ребенок не может выполнить все параметры оценки, помощь взрослого не 

принимает; 

2 балла - ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые параметры оценки; 

3 балла - ребенок выполняет все параметры оценки с частичной помощью 

взрослого; 

4 балла - ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью взросло-

го все параметры оценки; 

5 баллов - ребенок выполняет все параметры оценки. 

 

Карта 
№1 

Карта педагогической диагностики индивидуальных достижений ребенка в 

младшей «семейной» группе №3 в образовательной области «Познаватель-

ное развитие». 
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Карта 
№2 

Карта педагогической диагностики индивидуальных достижений ребенка  в 

младшей «семейной» группе №3 в образовательной области «Речевое раз-

витие». 

Карта 
№3 

Карта педагогической диагностики индивидуальных достижений ребенка  в 

младшей «семейной» группе №3 в образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие». 

Карта 
№4 

 

Карта педагогической диагностики индивидуальных достижений ребенка в 

младшей «семейной» группе №3 в образовательной области «Физическое 

развитие». 
Карта 

№5 
Карта педагогической диагностики индивидуальных достижений ребенка в 

младшей «семейной» группе №3 в образовательной области «Художествен-

но-эстетическое развитие». 

Карта 
№6 

Карта достижения ребенком младшей дошкольной возрастной группы пла-

нируемых результатов. 
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КАРТА №1 ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ 

РЕБЕНКА МЛАДШЕЙ «СЕМЕЙНОЙ» ГРУППЫ №3 В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Обозначения:           Критерии педагогической диагностики: 

С – сентябрь  

М – май 

  

№ 

п/п 

Фамилия, имя             

ребенка 

 

Приобщение к 

социо-

культурным 

ценностям 

Ознакомление с миром природы 

 

Развитие познавательно-

исследовательской деятельности 

 

Формирование элементарных 

математических представлений 

 

Итог. 

показа-

тель по 

каждому 

ребенку 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

С М С М С М С М С М С М С М С М С М С М С М С М С М С М С М С М 

1.                                  

2.                                  

3.                                  

4.                                  

5.                                  

6.                                  

7. 

 

                                 

Итоговый показатель 

по группе (среднее 

значение) 

                                

1 балл –  

фиолетовый цвет 

требуется внимание специалиста 

2 балла –  

синий цвет 

требуется корректирующая работа педагога   

3 балла –  

зеленый цвет 

средний уровень развития 

4 балла –  

желтый цвет 

уровень развития выше 

5 баллов –  

красный цвет 

высокий 
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Обозначение тематического блока образовательной области: 
Приобщение к социокультурным ценностям 

1 - Знаком с ближайшим окружением (дом, улица, магазин, поликлиника).  

2 - Знаком с некоторыми профессиями (врач, повар, шофер, воспитатель, продавец).  

 

Ознакомление с миром природы  

3 - Ознакомление с миром природы. 

4 - Знает и называет животных и детенышей. 

5 - Знает и называет овощи и фрукты. 

6 - Имеет представление о правилах поведения в природе.  

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности  

7 - Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

8 - Проявляет исследовательский интерес. 

9 - Имеет представление о материалах и их свойствах.  

10 - Группирует и классифицирует знакомые предметы. 

 

Формирование элементарных математических предоставлений  

11- Правильно определяет количественное соотношение двух групп предметов, понимает смысл слов «больше- меньше-столько же». 

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

13 - Умеет группировать предметы по цвету, размеру, форме.  

14 - Понимает смысл пространственных отношений: «вверху-внизу», «впереди-сзади», «слева-справа», «на, над- под», «верхняя-нижняя». 

15 - Понимает смысл частей суток «утро-день», «вечер-ночь».   
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КАРТА №2 ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ 

РЕБЕНКА МЛАДШЕЙ «СЕМЕЙНОЙ» ГРУППЫ №3 В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ 

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»  

 

 

Обозначения:           Критерии педагогической диагностики: 

 

С – сентябрь  

М – май 

  

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

ребенка 

 

Развитие речи Приобщение к художественной литера-

туре 

 

Итоговый 

показатель 

по каждому 

ребенку 1 2 3 4 5 6 7 8 

С М С М С М С М С М С М С М С М С М 

1.                    

2.                    

3.                    

4.                    

5.                    

6.                    

7.                    
Итоговый показатель по 

группе (среднее значение) 

                  

1 балл – фиолето-

вый цвет 

требуется внимание специалиста 

2 балла –  

синий цвет 

требуется корректирующая работа педагога   

3 балла –  

зеленый цвет 

средний уровень развития 

4 балла –  

желтый цвет 

уровень развития выше 

5 баллов –  

красный цвет 

высокий 
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Обозначение тематического блока образовательной области: 

Развитие речи  

1 - Рассматривает сюжетные картинки, способен рассказать об увиденном. 

2 - Отвечает на вопросы взрослого, касающиеся ближайшего окружения.  

3 - Употребляет в речи обобщающие понятия. 

4 - Употребляет в речи существительные в единственном и множественном числе. 

5 - Употребляет в речи существительные с предлогами. 

 

Приобщение к художественной литературе  

6 - Пересказывает содержание произведения с опорой на рисунки в книге, отвечает на вопросы взрослого.  

7 - Рассматривает иллюстрированные издания детских книг, проявляет интерес.  

8 - Может прочитать наизусть небольшие стихотворения при помощи взрослого. 
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КАРТА №3 ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ РЕБЕНКА МЛАДШЕЙ «СЕМЕЙНОЙ» ГРУППЫ №3 В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

 

Обозначения:            Критерии педагогической диагностики: 

 

 

С – сентябрь 

М – май 

  

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

ребенка 

 

Социализация, развитие общения, нравствен-

ное воспитание 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое воспита-

ние 

Формирование основ безопас-

ности 

Итоговый 

показатель по 

каждому ре-

бенку 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

С М С М С М С М С М С М С М С М С М С М 

1.                      

2.                      

3.                      

4.                      

5.                      

6.                      

7.                      

Итоговый показатель по группе 

(среднее значение) 

                    

1 балл – фиолето-

вый цвет 

требуется внимание специалиста 

2 балла –  

синий цвет 

требуется корректирующая работа педагога   

3 балла –  

зеленый цвет 

средний уровень развития 

4 балла –  

желтый цвет 

уровень развития выше 

5 баллов –  

красный цвет 

высокий 
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Обозначение тематического блока образовательной области: 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание  

1 - Принимает на себе роль, объединяет нескольких игровых действий в единую сюжетную линию.  

2 - Разыгрывает самостоятельно и по просьбе взрослых отрывки из знакомых сказок.  

3 - Имитирует мимику, движения, интонацию героев литературных.  

4 - Способен придерживаться игровых правил дидактических играх.  

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание  

5 - Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определѐнной последовательности.  

6 - Выполняет обязанности дежурного по столовой. 

 

Формирование основ безопасности  

7 - Соблюдает элемент правила поведения в детском саду. 

8 - Соблюдает элемент правила и взаимодействия с растениями и животными.  

9 - Имеет элементарные представления о правилах дорожного движения.  
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КАРТА №4 ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ РЕБЕНКА МЛАДШЕЙ «СЕМЕЙНОЙ» ГРУППЫ №3 В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ 

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
 

 
Обозначения:            Критерии педагогической диагностики: 

 

 

С – сентябрь  

М – май 

  

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

ребенка 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

 

Итоговый 

показатель 

по каждому 

ребенку 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  С М С М С М С М С М С М С М С М С М 

2.                    

3.                    

4.                    

5.                    

6.                    

7.                    

Итоговый показатель по 

группе (среднее значение) 

                  

1 балл – фиолето-

вый цвет 

требуется внимание специалиста 

2 балла –  

синий цвет 

требуется корректирующая работа педагога   

3 балла –  

зеленый цвет 

средний уровень развития 

4 балла –  

желтый цвет 

уровень развития выше 

5 баллов –  

красный цвет 

высокий 
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Обозначение тематического блока образовательной области:  
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

1 - Владеет простейшими навыками поведения во время еды, умывания. 

2 - Приучен к опрятности, замечает и устраняет неполадки в одежде.  

3 - Имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания, соблюдении гигиены. 

4 - Проявляет двигательную активность, интерес к совместным играм и физическим упражнениям.  

5 - Умеет ходить и бегать, сохраняя равновесие в разных направлениях по указанию взрослого. 

6 - Может ползать на четвереньках, лазать по лесенке- стремянке, гимнастической стенке произвольным способом. 

7 -Энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с места.  

8 - Катает мяч в заданном направлении с расстояния, бросает мяч двумя руками от груди, из-за головы, ударяет мячом в пол, бросает  

вверх и ловит, метает предметы правой и левой руками.  
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КАРТА №5 ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ РЕБЕНКА МЛАДШЕЙ «СЕМЕЙНОЙ» ГРУППЫ №3 В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
 

 
Обозначения:          Критерии педагогической диагностики: 

 

 

С – сентябрь  

М – май  

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

ребенка 

 

Изобразительная деятельность Конструктивно-

модельная деятельность 

Итоговый 

показатель по 

каждому ре-

бенку 

Рисование Лепка Аппликация 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  С М С М С М С М С М С М С М С М С М 

2.                    

3.                    

4.                    

5.                    

6.                    

7.                    
Итоговый показатель по груп-

пе (среднее значение) 

                  

1 балл – фиолето-

вый цвет 

требуется внимание специалиста 

2 балла –  

синий цвет 

требуется корректирующая работа педагога   

3 балла –  

зеленый цвет 

средний уровень развития 

4 балла –  

желтый цвет 

уровень развития выше 

5 баллов –  

красный цвет 

высокий 
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Обозначение тематического блока образовательной области: 
Изобразительная деятельность 

1 - Изображает отдельные предметы, простые по композиции по содержанию сюжета.  

2 - Правильно пользуется карандашом, фломастером, кистью и красками.  

 

Лепка  
3 - Отделяет небольшие комочки пластилина, раскатывает их прямыми и круговыми движениями ладоней.  

4 - Лепет различные предметы, состоящие из 1-3 частей, используя различные предметы лепки.  

 

Аппликация 
5 - Создаѐт изображение предметов из готовых фигур.  

6 - Украшает заготовки из бумаги разной формы.  

7 - Подбирает цвета, соответствуя изображаемым предметам, по собственному желанию умеет аккуратно использовать материалы.  

 

Конструктивно-модельная деятельность  
8 - Знает, называет и использует детали строительного материала.  

9 - Изменяет постройки, надстраивая или заменяя одни детали другими.  
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КАРТА №6. КАРТА ДОСТИЖЕНИЯ РЕБЕНКОМ В МЛАДШЕЙ «СЕМЕЙНОЙ» ГРУППЕ №3  

ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Обозначения:          Критерии педагогической диагностики:  

 

С- сентябрь  

М – май  

  

№ 

п/п 

Фамилия, имя ребенка 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Итоговый 

показатель 

по каждому 

ребенку 

С М С М С М С М С М С М С М С М С М С М С М 

                      

1.                        

2.                        

3.                        

4.                        

5.                        

6.                        

7.                        

Итоговый показатель по 

группе (среднее значение) 

                      

1 балл – фиолето-

вый цвет 

требуется внимание специалиста 

2 балла –  

синий цвет 

требуется корректирующая работа педагога   

3 балла –  

зеленый цвет 

средний уровень развития 

4 балла –  

желтый цвет 

уровень развития выше 

5 баллов –  

красный цвет 

высокий 
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Обозначения (планируемые результаты достижений ребенка к 4-м годам в соответствии с целевыми ориентирами освоения воспитанни-

ками образовательной программы):  
1. Ребенок может спокойно, не мешая другому ребенку, играть рядом, объединяться в игре с общей игрушкой, участвовать в несложной 

совместной практической деятельности. Проявляет стремление к положительным поступкам, но взаимоотношения зависят от ситуа-

ции и пока еще требуют постоянного внимания воспитателя. Активно участвует в разнообразных видах деятельности: в играх, двига-

тельных упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств предметов и их использованию, в рисовании, лепке, речевом 

общении, в творчестве. Принимает цель, в играх, в предметной и художественной деятельности по показу и побуждению взрослых 

ребенок доводит начатую работу до определенного результата. Понимает, что вещи, предметы сделаны людьми и требуют бережного 

обращения с ними. 

2. Проявляет эмоциональную отзывчивость, подражая примеру взрослых, старается утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. 

Начинает в мимике и жестах различать эмоциональные состояния людей, веселую и грустную музыку, веселое и грустное настроение 

сверстников, взрослых, эмоционально откликается на содержание прочитанного, сопереживает героям.  

3. Охотно включается в совместную деятельность со взрослым, подражает его действиям, отвечает на вопросы взрослого и комментиру-

ет его действия в процессе совместной игры, выполнения режимных моментов. Проявляет интерес к сверстникам, к взаимодействию в 

игре, в повседневном общении и бытовой деятельности.  

4. Владеет игровыми действиями с игрушками и предметами- заместителями, разворачивает игровой сюжет из нескольких эпизодов, 

приобрел первичные умения ролевого поведения. Способен предложить собственный замысел и воплотить его в игре, рисунке, по-

стройке. 

5. Значительно увеличился запас слов, совершенствуется грамматический строй речи, ребенок пользуется не только простыми, но и 

сложными предложениями. 

6. Сформирована соответствующая возрасту координация движений. Ребенок проявляет положительное отношение к разнообразным 

физическим упражнениям, стремится к самостоятельности в двигательной деятельности, избирателен по отношению к некоторым 

двигательным действиям и подвижным играм. 

7. Владеет элементарной культурой поведения во время еды за столом, навыками самообслуживания: умывания, одевания. Правильно 

пользуется предметами личной гигиены (полотенцем, носовым платком, расческой). 

8. Проявляет интерес к миру, потребность в познавательном общении со взрослыми, задает вопросы о людях, их действиях, о животных, 

предметах ближайшего окружения. Проявляет стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств предметов, 

использованию сенсорных эталонов (круг, квадрат, треугольник), к простейшему экспериментированию с предметами и материалами. 

В совместной с педагогом познавательной деятельности переживает чувство удивления, радости познания мира.  

9. 9.Знает свои имя, фамилию, пол, возраст. Осознает свои отдельные умения и действия, которые самостоятельно освоены («Я умею 

строить дом», «Я умею сам застегивать куртку» и т. п.). Узнает дом, квартиру, в которой живет, детский сад, группу, своих воспитате-

лей, няню. Знает членов своей семьи и ближайших родственников. Разговаривает со взрослым о членах своей семьи, отвечая на во-

просы при рассматривании семейного альбома или фотографий. Называет хорошо знакомых животных и растения ближайшего окру-

жения, их действия, яркие признаки внешнего вида. Способен не только объединять предметы по внешнему сходству (форма, цвет, 



24 
 

 
 

величина), но и усваивать общепринятые представления о группах предметов (одежда, посуда, игрушки). Участвует в элементарной 

исследовательской деятельности по изучению качеств и свойств объектов неживой природы, в посильной деятельности по уходу за 

растениями и животными уголка природы.  

10. Освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные с определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нель-

зя»), может увидеть несоответствие поведения другого ребенка нормам и правилам поведения. Испытывает удовлетворение от одоб-

рения правильных действий взрослыми. Внимательно вслушивается в речь и указания взрослого, принимает образец. Следуя вопро-

сам взрослого, рассматривает предметы, игрушки, иллюстрации, слушает комментарии и пояснения взрослого. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Содержание образовательной деятельности по образовательным областям 

 

Образовательная деятельность организуется в соответствии с направлениями раз-

вития ребенка, представленными в пяти образовательных областях: социально - комму-

никативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно - эсте-

тическое и физическое развитие. 

 

2.1.1 Образовательная область «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗ-

ВИТИЕ» 

 

Цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

Задачи: 

•создание условий для усвоения норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности;  

•развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; станов-

ление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий;  

•развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к со-

обществу детей и взрослых;  

•формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  

•формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

Тема. Приобщение к социокультурным ценностям 

 Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Закреплять навыки ор-

ганизованного поведения в детском саду, дома, на улице. Продолжать формировать эле-

ментарные представления о том, что хорошо и что плохо. Обеспечивать условия для нрав-

ственного 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 това-

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

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

(учить здороваться, прощаться, благодарить за помощь).  

 

Тема. Ребенок в семье и сообществе. Образ Я.  

Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, касающиеся 

непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, ты любишь играть и т. п.), в 

том числе сведения о прошлом (не умел ходить, говорить; ел из бутылочки) и о происшед-

ших с ними изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя за столом, рисовать, танце-

вать; знаешь «вежливые» слова).  

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

играют с ребенком и пр.) Досуг в семье. Совместные прогулки. Общение с родственниками. 

Формировать у детей положительное отношение к членам семьи. 

 

Тема. Детский сад.  
Формировать у детей положительное отношение к детскому саду. Обращать их вни-

мание на красоту и удобство оформления групповой комнаты, раздевалки (светлые стены, 

красивые занавески, удобная мебель, новые игрушки, в книжном уголке аккуратно расстав-
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лены книги с яркими картинками). Знакомить детей с оборудованием и оформлением 

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

окрас ку 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. Со-

вершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на участке детского са-

да. Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада (музыкальный ру-

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

минать их имена и отчества. 

 

Тема. Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

Культурно-гигиенические навыки. Совершенствовать культурно-гигиенические 

навыки, формировать простейшие навыки поведения во время еды, умывания. Приучать 

детей следить за своим внешним видом; учить правильно пользоваться мылом, аккуратно 

мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться после умывания, вешать полотенце на место, 

пользоваться расческой и носовым платком. Формировать элементарные навыки поведения 

за столом: умение правильно пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; 

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

Самообслуживание. Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в опреде-

ленной последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать и застегивать пуго-

вицы, складывать, вешать предметы одежды и т. п.). Воспитывать навыки опрятности, уме-

ние замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых. Обще-

ственно-полезный труд. Формировать желание участвовать в посильном труде, умение пре-

одолевать небольшие трудности. Побуждать детей к самостоятельному выполнению эле-

ментарных поручений: готовить материалы к занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), по-

сле 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)), уходе за растениями и животными в уголке природы и на участке: с 

помощью взрослого кормить рыб, птиц, поливать комнатные растения, растения на гряд-

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

 

Тема. Уважение к труду взрослых.  
Формировать положительное отношение к труду взрослых. Рассказывать детям о 

понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководи-

тель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), расширять и обогащать представления о 

трудовых действиях, результатах труда. Воспитывать уважение к людям знакомых профес-

сий. Побуждать оказывать помощь взрослым, воспитывать бережное отношение к резуль-

татам их труда. 

 

Тема. Формирование основ безопасности. 

Безопасное поведение в природе. Формировать представления о простейших взаи-

мосвязях 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.). Без-

опасность на дорогах. Расширять ориентировку в окружающем пространстве. Знакомить 

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

понимать значение зеленого, желтого и красного сигналов светофора. Формировать пер-

вичные представления о безопасном поведении на дорогах (переходить дорогу, держась за 

руку взрослого). Знакомить с работой водителя. Безопасность собственной жизнедеятель-
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ности. 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 взрос-

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

 

2.1.2 Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ». 

 

Цель: познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любозна-

тельности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, станов-

ление сознания. 

Задачи: 

• Развитие воображения и творческой активности;  

• Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира, о малой ро-

дине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отече-

ственных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенно-

стях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

 

Тема. Формирование элементарных математических представлений. 

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

круглые, эти - все красные, эти - все большие и т. д.). Учить составлять группы из однород-

ных 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».  

Сравнение. Сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе взаим-

ного 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 пред-

ложениями типа: «Я на каждый кружок положил грибок. Кружков больше, а грибов мень-

ше» или «Кружков столько же, сколько грибов». Учить устанавливать равенство между не-

равными по количеству группами предметов путем добавления одного предмета или пред-

метов к меньшей по количеству группе или убавления одного предмета из большей группы. 

Величина. Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при сравне-

нии предметов соизмерять один предмет с другим по заданному признаку величины (длине, 

ширине, высоте, величине в целом), пользуясь приемами наложения и приложения; обозна-

чать 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, тре-

угольником. 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. 

 

Тема. Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 
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Познавательно-исследовательская деятельность. Учить детей обобщенным способам 

исследования разных объектов окружающей жизни с помощью специально разработанных 

систем эталонов, перцептивных действий. Стимулировать использование исследователь-

ских 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 содержа-

нием алгоритма деятельности. С помощью взрослого использовать действия моделирующе-

го характера.  

 

Тема. Сенсорное развитие.  
Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение фиксировать его в речи. Со-

вершенствовать восприятие (активно включая все органы чувств). Развивать образные 

представления (используя при характеристике предметов эпитеты и сравнения). Создавать 

условия для ознакомления детей с цветом, формой, величиной, осязаемыми свойствами 

предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий, пушистый и т. п.); развивать умение вос-

принимать звучание различных музыкальных инструментов, родной речи. Закреплять уме-

ние выделять цвет, форму, величину как особые свойства предметов; группировать одно-

родные предметы по нескольким сенсорным признакам: величине, форме, цвету. Совер-

шенствовать навыки установления тождества и различия предметов по их свойствам: вели-

чине, форме, цвету. Подсказывать детям название форм (круглая, треугольная, прямоуголь-

ная и квадратная). 

 

Тема. Дидактические игры. 

Подбирать предметы по цвету и величине (большие, средние и маленькие; 2-3 цве-

тов), собирать пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, чередуя в определенной 

последовательности 2-3 цвета; собирать картинку из 4-6 частей. В совместных дидактиче-

ских играх учить детей выполнять постепенно усложняющиеся правила. 

 

Тема. Ознакомление с предметным окружением. 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения (игрушки, пред-

меты домашнего обихода, виды транспорта), их функциями и назначением. Побуждать вы-

членять некоторые особенности предметов домашнего обихода (части, размеры, форму, 

цвет), устанавливать связи между строением и функцией. Понимать, что отсутствие какой-

то части нарушает предмет, возможность его использования. Расширять представления де-

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

Способствовать овладению способами обследования предметов, включая простейшие опы-

ты (тонет - не тонет, рвется - не рвется). Предлагать группировать (чайная, столовая, ку-

хонная посуда) и классифицировать (посуда - одежда) хорошо знакомые предметы. Расска-

зывать 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, по-

суда, игрушки и т. д.). 

 

Тема. Ознакомление с социальным миром. 

Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами городской/поселковой 

инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, парикмахерская. Формировать инте-

рес к малой родине и первичные представления о ней: напоминать детям название города 

(поселка), в котором они живут; самые любимые места посещения в выходные дни. Расска-

зывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, музыкаль-

ный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), расширять и обогащать пред-
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ставления о трудовых действиях, результатах труда. Обращать внимание детей на личност-

ные (доброжелательный, чуткий) и деловые (трудолюбивый, аккуратный) качества челове-

ка, которые ему помогают трудиться.  

 

Тема. Ознакомление с миром природы. 

Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать знакомить с 

домашними животными и их детенышами, особенностями их поведения и питания. Знако-

мить детей с аквариумными рыбками и декоративными птицами (волнистыми попугайчи-

ками, канарейками и др.). Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, бел-

ка, еж и др.), о земноводных (на примере лягушки). Учить наблюдать за птицами, прилета-

ющими на участок (ворона, голубь, синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их зи-

мой. Расширять представления детей о насекомых (бабочка, майский жук, божья коровка, 

стрекоза и др.). Учить отличать и называть по внешнему виду: овощи (огурец, помидор, 

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

др.). Дать элементарные представления о растениях данной местности: деревьях, цветущих 

травянистых растениях (одуванчик, мать-и-мачеха  

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

ставления о том, что для роста растений нужны земля, вода и воздух. Знакомить с харак-

терными особенностями следующих друг за другом времен года и теми изменениями, ко-

торые происходят в связи с этим в жизни и деятельности взрослых и детей. Дать представ-

ления 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.). 

 

Тема. Сезонные наблюдения.  
Осень. Учить замечать изменения в природе: становится холоднее, идут дожди, лю-

ди надевают теплые вещи, листья начинают изменять окраску и опадать, птицы улетают в 

теплые края. Расширять представления о том, что осенью собирают урожай овощей и фрук-

тов. 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 наблюде-

ния 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 по-

строек. Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней природы: 

ярче светит солнце, снег начинает таять, становится рыхлым, выросла трава, распустились 

листья на деревьях, появляются бабочки и майские жуки. Расширять представления детей о 

простейших связях в природе: стало пригревать солнышко — потеплело — появилась трав-

ка, 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, лета-

ют бабочки, появляются птенцы в гнездах. Дать элементарные знания о садовых и огород-

ных растениях. Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи и 

ягоды. 

2.1.3 Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Цель: Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культу-

ры; обогащение активного словаря. 
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Задачи: 

• развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологиче-

ской речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры ре-

чи, фонематического слуха;  

• знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы; 

•  формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпо-

сылки обучения грамоте. 

Тема. Развивающая речевая среда. 

Продолжать помогать детям общаться со знакомыми взрослыми и сверстниками по-

средством поручений (спроси, выясни, предложи помощь, поблагодари и т. п.). Подсказы-

вать 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 взаимо-

действовать и налаживать контакты друг с другом («Посоветуй Мите перевозить кубики на 

большой машине», «Предложи Саше сделать ворота по шире», «Скажи: «Стыдно драться! 

Ты уже большой!»). В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения пред-

ставлений о предметах ближайшего окружения предоставлять детям для самостоятельного 

рассматривания картинки, книги, наборы предметов. Продолжать приучать детей слушать 

рассказы воспитателя о забавных случаях из жизни.  

 

Тема. Формирование словаря.  
На основе обогащения представлений о ближайшем окружении продолжать расши-

рять и активизировать словарный запас детей. Уточнять названия и назначение предметов 

одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, видов транспорта. Учить детей разли-

чать и называть существенные детали и части предметов (у платья - рукава, воротник, кар-

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

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

ся и размокает, стеклянные предметы бьются, резиновые игрушки после сжимания восста-

навливают первоначальную форму), местоположение (за окном, высоко, далеко, под шка-

фом). Обращать внимание детей на некоторые сходные по назначению предметы (тарелка - 

блюдце, стул - табурет - скамеечка, шуба - пальто - дубленка). Учить понимать обобщаю-

щие 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.  

 

Тема. Звуковая культура речи.  
Продолжать учить детей внятно произносить в словах гласные (а, у, и, о, э) и неко-

торые согласные звуки: п – б,  т – д,  к - г; ф - в; т – с,  з - ц. Развивать моторику речедвига-

тельного аппарата, слуховое восприятие, речевой слух и речевое дыхание, уточнять и за-

креплять артикуляцию звуков. Вырабатывать правильный темп речи, интонационную выра-

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

естественными интонациями.  

 

Тема. 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 множественно-

го числа, обозначающие животных и их детенышей (утка - утенок - утята); форму множе-

ственного 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 
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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»).  

 

Тема. Связная речь.  
Развивать диалогическую форму речи. Вовлекать детей в разговор во время рассмат-

ривания предметов, картин, иллюстраций; наблюдений за живыми объектами; после про-

смотра спектаклей, мультфильмов. Обучать умению вести диалог с педагогом: слушать и 

понимать заданный вопрос, понятно отвечать на него, говорить в нормальном темпе, не пе-

ребивая говорящего взрослого. Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», 

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

тельно общаться друг с другом. Формировать потребность делиться своими впечатлениями 

с воспитателями и родителями. 

 

Тема. Чтение художественной литературы.  

Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, рекомендован-

ные программой для первой младшей дошкольной группы. Воспитывать умение слушать 

новые сказки, рассказы, стихи, следить за развитием действия, сопереживать героям произ-

ведения. Объяснять детям поступки персонажей и последствия этих поступков. Повторять 

наиболее интересные, выразительные отрывки из прочитанного произведения, предостав-

ляя 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. Про-

должать способствовать формированию интереса к книгам. Регулярно рассматривать с 

детьми иллюстрации. 

 

2.1.4 Образовательная область «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Цель: художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, му-

зыкального, изобразительного), мира природы; 

Задачи: 

• становление эстетического отношения к окружающему миру;  

• формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие 

музыки, художественной литературы, фольклора;  

• стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;  

• реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразитель-

ной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

 

Тема. Изобразительная деятельность.  

Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту окружаю-

щих предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные), вызывать чувство ра-

дости. Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. Учить в рисова-

нии, 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 про-

мыслов, предметы быта, одежда). Учить создавать как индивидуальные, так и коллектив-

ные композиции в рисунках, лепке, аппликации. 

 

Тема. Рисование.  
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Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих предметов и природы 

(голубое небо с белыми облаками; кружащиеся на ветру и падающие на землю разноцвет-

ные листья; снежинки и т. п.). Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, 

кисть, не напрягая мышц и не сжимая сильно пальцы; добиваться свободного движения ру-

ки 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 друго-

го цвета. Приучать осушать промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфетку. 

Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), по-

знакомить с оттенками (розовый, голубой, серый). Обращать внимание детей на подбор 

цвета, соответствующего изображаемому предмету. Приобщать детей к декоративной дея-

тельности: учить украшать дымковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных воспита-

телем (птичка, козлик, конь и др.), и разных предметов (блюдечко, рукавички). Учить рит-

мичному 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 плато-

чек и др.). Подводить детей к изображению предметов разной формы (округлая, прямо-

угольная) и предметов, состоящих из комбинаций разных форм и линий (неваляшка, снего-

вик, цыпленок, тележка, вагончик и др.). Формировать умение создавать несложные сю-

жетные 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 изобра-

жения по всему листу. 

 

Тема. Лепка.  
Формировать интерес к лепке. Закреплять представления детей о свойствах глины, пла-

стилина, пластической массы и способах лепки. Учить раскатывать комочки прямыми и 

круговыми движениями, соединять концы получившейся палочки, сплющивать шар, сми-

ная его ладонями обеих рук. Побуждать детей украшать вылепленные предметы, используя 

палочку с заточенным концом; учить создавать предметы, состоящие из 2–3 частей, соеди-

няя их путем прижимания друг к другу. Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, 

класть комочки и вылепленные предметы на дощечку. Учить детей лепить несложные 

предметы, состоящие из нескольких частей (неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.). Пред-

лагать объединять вылепленные фигурки в коллективную композицию (неваляшки водят 

хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.). Вызывать радость от восприятия результата общей 

работы.  

 

Тема. Аппликация.  
Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к этому виду дея-

тельности. Учить предварительно выкладывать (в определенной последовательности) на 

листе бумаги готовые детали разной формы, величины, цвета, составляя изображение (за-

думанное ребенком или заданное воспитателем), и наклеивать их. Учить аккуратно пользо-

ваться клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем на обратную сторону наклеиваемой 

фигуры (на специально приготовленной клеенке); прикладывать стороной, намазанной кле-

ем, к листу бумаги и плотно прижимать салфеткой. Формировать навыки аккуратной рабо-

ты. Вызывать у детей радость от полученного изображения. Учить создавать в аппликации 

на бумаге разной формы (квадрат, круг 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. 
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Тема. 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, приклады-

вание), использовать в постройках детали разного цвета. Вызывать чувство радости при 

удавшейся постройке. Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кру-

гу, по периметру четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на определенном рас-

стоянии (заборчик, ворота). Побуждать детей к созданию вариантов конструкций, добавляя 

другие детали (на столбики ворот ставить трехгранные призмы, рядом со столбами — ку-

бики 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 де-

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

диван — мебель для кукол. Приучать детей после игры аккуратно складывать детали в ко-

робки. 
 

Тема. 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 музы-

ки (веселый, бодрый, спокойный), эмоционально на нее реагировать. Слушание. Учить 

слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер музыки, узнавать и опре-

делять, сколько частей в произведении.  

Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы - септимы, за-

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

личать звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных инструментов (музыкальный 

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

Тема. Пение.  
Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне ре 

(ми) - ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, передавать характер 

песни (весело, протяжно, ласково, напевно). Песенное творчество. Учить допевать мелодии 

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

навыки сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу. Музыкально-ритмические 

движения. Учить двигаться в соответствии с двухчастной формой музыки и силой ее звуча-

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

вать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить маршировать вместе со всеми и ин-

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

исполнения танцевальных движений: притопывать попеременно двумя ногами и одной но-

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

ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения с предметами, игруш-

ками и без них. Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной пере-

дачи игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет 

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

Тема. Развитие танцевально-игрового творчества.  

Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые 

мелодии. Учить более точно выполнять движения, передающие характер изображаемых 

животных. Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с некоторыми 

детскими музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, буб-

ном, погремушкой, барабаном, а также их звучанием. Учить дошкольников подыгрывать на 

детских ударных музыкальных инструментах. 
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Тема. 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 сред-

ствами выразительности в разных видах искусства (цвет, звук, форма, движение, жесты), 

подводить к различению видов искусства через художественный образ. Готовить детей к 

посещению кукольного театра, выставки детских работ и т. д. 
 

 

2.1.5 Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Цель: формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 
 

Задачи:  

- познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы 

организма.  

- дать представление о ценности здоровья;  

- формировать желание вести здоровый образ жизни.  

- формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в повсе-

дневной жизни. 

 

Тема. Физкультура в помещении. 

Знакомство со своим телом. 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 по-

мощью 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 жиз-

ни. Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать необходи-

мость лечения. Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в 

повседневной жизни. 
 

Тема. ЗОЖ.  

Физическая культура и здоровый образ жизни. Продолжать развивать разнообразные 

виды движений. Учить детей ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская голо-

вы, сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног. Приучать действовать сов-

местно. Учить строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место при по-

строениях. 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 диа-

метром 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. 
 

Тема. Физкультура на улице.  

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

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

лесный велосипед, кататься на нем и слезать с него. Учить детей надевать и снимать лыжи, 

ходить на них, ставить лыжи на место. Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», 



35 
 

 
 

«стой» и др.; выполнять правила в подвижных играх. Развивать самостоятельность и твор-

чество при выполнении физических упражнений, в подвижных играх.  
 

Тема. Подвижные игры.  

Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной деятельности. Ор-

ганизовывать игры с правилами. Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомоби-

лями, тележками, велосипедами, мячами, шарами. Развивать навыки лазанья, ползания; 

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

сменой видов движений. Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, 

согласовывать движения, ориентироваться в пространстве. 
 

2.2 Формы, способы, методы и средства реализации рабочей программы с учетом воз-

растных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образова-

тельных потребностей и интересов. 

В детском саду используются фронтальные, групповые, индивидуальные формы ор-

ганизованного обучения. Основной формой организации обучения является непосред-

ственно образовательная деятельность (НОД). Непосредственно образовательная деятель-

ность организуется и проводится педагогами в соответствии с основной общеобразователь-

ной Программой ДО.  

В режиме дня группы определено время проведения НОД, в соответствии с «Сани-

тарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации режима 

работы ДОУ». Непосредственно образовательная деятельность организуется по всем 

направлениям образовательной работы с детьми по образовательным областям: ознакомле-

нию с окружающим, по развитию речи, по музыкальному воспитанию, изобразительной 

деятельности, конструированию, формированию элементарных математических представ-

лений, по физической культуре. 

В процессе организованной образовательной деятельности, так же, как и в процессе 

образовательной деятельности в ходе режимных моментов реализуются различные виды 

деятельности: 

 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды 

игры; 

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира 

и экспериментирования с ними); 

 восприятие художественной литературы и фольклора; 

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бу-

магу, природный и иной материал; 

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

 двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребен-

ка; 

 театрализованная (развитие имитационных движений, навыков кукловожде-

ния, игры-драматизации, постановки спектаклей). 

Каждому виду деятельности соответствуют формы работы с детьми: 

 Игровая: игровые ситуации, игры с правилами (дидактические, подвижные, 

народные), самодеятельные игры (сюжетные, сюжетно-ролевые, театрализованные, кон-

структивные).  

 Коммуникативная: беседы, речевые проблемные ситуации, составление рас-

сказов и сказок, творческие пересказы, отгадывание загадок, словесные и настольно-

печатные игры с правилами, ситуативные разговоры, сюжетные игры, речевые тренинги. 
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 Познавательно-исследовательская: наблюдения, экскурсии, решение про-

блемных ситуаций, экспериментирование, коллекционирование, моделирование, познава-

тельно -исследовательские проекты, дидактические и конструктивные игры. 

 Восприятие художественной литературы и фольклора: рассказывание, чтение, 

обсуждение, разучивание, инсценирование произведений, игры-драматизации, театр. игры, 

различные виды театра. 

 Самообслуживание и элементарный бытовой труд: поручения, познаватель-

ные опыты и задания, дежурства, практико-ориентированные индивидуальные и коллек-

тивные проекты, совместный (коллективный) труд. 

 Конструирование: игры-конструирования из конструкторов, модулей, бумаги, 

природного и иного материала на основе модели, условий, образца, замысла, темы, черте-

жей и схем; сюжетно-ролевые и режиссерские игры. 

 Изобразительная: мастерская, творческие проекты эстетического содержания, 

студия, кружок. 

 Музыкальная: слушание, исполнение, игра на детских музыкальных инстру-

ментах, ритмика и танцы, музыкальные импровизации, музыкально-дидактические и по-

движные игры под музыку, инсценировки, драматизации, занятия в музыкальном зале. 

 Двигательная: утренняя гимнастика, подвижные игры с правилами, народные 

подвижные игры, игровые упражнения, двигательные паузы, спортивные пробежки, сорев-

нования и праздники, эстафеты, физкультурные минутки, занятия в спортивном зале. 

 

2.3 Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Необходимым условием развитием инициативного поведения ребѐнка является вос-

питание его в условиях развивающего общения. Педагогическое общение, основанное на 

принципах любви, понимания, терпимости и упорядоченности деятельности, станет усло-

вием полноценного развития позитивной свободы и самостоятельности ребенка. Инициа-

тивный ребенок должен уметь реализовать свою деятельность творчески, проявлять позна-

вательную активность. 

Педагоги осуществляют поддержку индивидуальности и инициативности детей че-

рез: 

 создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; 

 создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей; 

 помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных 

видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.) 

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: поддержи-

вают инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном воплощении ребенком 

художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно- эстетической и 

театрализованной деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осва-

ивать различные средства, материалы, способы реализации замыслов.  

План работы с родителями 

 

№ Активная форма работы Дата  

проведения 

1. Совместная подготовка к учебному году  Сентябрь 

2. «Для Вас, родители!» (режим дня, сетка занятий, возрастные ха-

рактеристики детей). 

Сентябрь 

3. Родительское собрание «Приятно познакомиться!». Консультация 

для родителей «Кризис трех лет». 

Сентябрь 
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4. Анкета «Сведения о семье». Сентябрь 

5. Изготовление папок - передвижек по безопасности (ПДД, ПБ) Сентябрь 

6. Наблюдения и игры осенью. Выставка совместных поделок детей 

и взрослых из природного материала «Осенняя фантазия». 

Октябрь 

7. Оформление наглядно - текстовой информации: «Осень без про-

студы». Одеваем детей по сезону. 

Октябрь 

8. «Праздник «Здравствуй, осень!» Октябрь 

9. Оформление альбома совместных работ детей и взрослых «До че-

го же он хорош, край, в котором ты живешь!». 

Октябрь 

10. Консультация для родителей «Влияние пальчиковой гимнастики 

на умственное развитие ребенка». 

Ноябрь 

11. Праздник и фотовыставка «День матери». Ноябрь 

12. «День открытых дверей». Вопросы – ответы. Ноябрь 

13. Беседа с родителями. Развитие представлений о цвете, форме, ве-

личине посредством развивающих игр и рисования карандашом». 

Ноябрь 

14. «Взял я в руки карандаш». Консультация для родителей: «Методы 

нетрадиционного рисования». 

Декабрь 

15. Родительское собрание «Удивительный мир творчества». Памятка 

для родителей «Развиваем мелкую моторику пальцев рук». 

Декабрь 

16. Памятка по безопасности «Новый год без происшествий». Подго-

товка к Новогоднему утреннику. Новогодние подарки для детей. 

Декабрь 

17. Праздничный новогодний карнавал с участием родителей «Здрав-

ствуй, Новый год!».  

Декабрь 

18. Папка - передвижка «Зима и зимние приметы». Январь 

19. Смотр-конкурс «зимние фантазии», совместные работы детей и 

взрослых. 

Январь 

20. Консультация «Зимние травмы». Январь 

21. Родительское собрание «Здоровье детей в наших руках». Тема: 

«Закаливание - одна из форм профилактики простудных заболе-

ваний детей». 

Февраль 

22. Фотовыставка «Мой папа – самый лучший». Февраль 

23. Совместное физкультурное развлечение «Вместе с папой, вместе с 

мамой поиграть хочу!» 

Февраль 

24. Совместно проведенный весенний праздник «8 марта» Март 

25.  Беседа на тему: «Нравственное воспитание детей». Памятка для 

родителей «Добрые слова».  

Март 

26. Оформление папки-передвижки «Мы - мамины помощники». Март 

27. День смеха. Наглядная информация: от детей «Смешная газета!», 

«Смешинки от детей!». Папка-передвижка «Учим стихи». 

Апрель 

28. Семинар «Тропинка в природу». Апрель 
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29. Оформление папки-передвижки «Весна идет!» Апрель 

30. «День открытых дверей». Родительское собрание: «Речь младше-

го дошкольника». 

Апрель 

31. Дружеская встреча «Моя семья – лучше всех» (Совместный игро-

вой досуг). 

Май 

32. Итоговое родительское собрание: «Как повзрослели и чему 

научились наши дети за этот год. Организация летнего отдыха де-

тей». Благодарности родителям за активное участие в жизни дет-

ского сада. 

Май 

33. Анкетирование «Что вы ждете от детского сада в будущем году?» Май 
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Лексические темы в младшей «семейной» группе 

 

Месяц Неделя Лексическая тема 

сентябрь 1 Здравствуй, детский сад! 

2 

3 Осень: грибы, ягоды 

4 Осень: фрукты, овощи 

октябрь 1 Колобок – румяный бок 

2 Золотая осень: лес, деревья, кусты 

3 Осень: животные леса и их детеныши 

4 Осень: птицы 

ноябрь 1 Я и моя семья 

2 Домашние животные и их детеныши 

3 Домашние птицы и их детеныши 

4 Мой дом 

декабрь 1 Зимушка-зима!  

2 Зима: зимние забавы 

3 Зима: дикие и домашние животные 

4 Новый год. Игрушки 

январь 1 Новогодние каникулы 

2 Азбука здоровья: личная гигиена 

3 Мой город 

4 Транспорт 

февраль 1 Зимующие птицы 

2 Профессии 

3 День защитника Отечества 

4 Народная игрушка 

март 1 Мамин день 

2 Части тела 

3 Одежда. Обувь 

4 Весна шагает по Земле 

апрель 1 Неделя книги: в гостях у сказки  

2 Земля - наш общий дом 

3 Перелетные птицы 

4 Вода-волшебница: жители воды 

май 1 День Победы 

2 Цветочная поляна 

3 Насекомые 

4 Здравствуй, лето! 
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2.4 Примерное комплексно-тематическое планирование образовательной работы с детьми младшей «семейной группы №3 

 

Тема периода Временной период 

изучения темы 

Развернутое содержание работы Варианты итоговых ме-

роприятий 

«Здравствуй детский сад» 

(1-я и 2-я недели сентября) 

01.09 .2020 по 

14.09.2020г. 

Содействовать возникновению у детей чувства радости от посещения 

детского сада. 

Знакомство с детским садом как ближайшим социальным окружением 

ребенка, с предметно-пространственной средой, расширение пред-

ставлений о профессиях работников детского сада: воспитатель, по-

мощник воспитателя, музыкальный руководитель, медицинская сест-

ра, дворник, повар и др. Назначение помещений детского сада.  

Рассматривание игрушек, называние их формы, цвета, строения. Фор-

мирование дружеских, доброжелательных отношений между детьми. 

Развлечение «День радост-

ных встреч». Дети праздник 

не готовят, но активно 

участвуют конкурсах, вик-

торинах; показывают свои 

способности. 

«Осень. Грибы, ягоды» 

(3-я неделя сентября) 

15.09.2020 по 

22.09.2020г. 

 Расширение представлений детей об осени. Развивать знания об осен-

них дарах природы. Познакомить с видами грибов и ягод. Научить от-

личать съедобные грибы и ягоды от несъедобных. 

 

Импровизационное посе-

щение леса.  

Игра на логику «Что в моей 

корзинке?» 

«Осень: фрукты, овощи» 

(4-я неделя сентября) 

23.09.2020 по 

30.092020г. 

Расширение представлений детей об осени. Познакомить детей с пло-

дами овощных и фруктовых культур, о способах их приготовления. 

Закрепить знания о месте их произрастания – огороде 

Содействовать формированию представлений детей о том, что такое 

урожай и о сборе урожая.  

Рассказать, как собирают урожай и для чего. 

Познавательная игра 

«Осенняя ярмарка». 

Угощение детей дарами 

осени. 

«Колобок-румяный бок» 

(1-я неделя октября) 

 

01.10. 2020 по 

09.10.2020г. 

Создать условия для формирования представления о процессе выра-

щивания хлеба, о том, как хлеб пришел к нам на стол. Способствовать 

развитию зрительного и слухового внимания, памяти, наблюдательно-

сти, координации речи с движениями. Воспитывать бережное отноше-

ние к хлебу, уважение к труду людей, участвующих в его выращива-

нии и производстве. 

Просмотр слайдов о произ-

водстве хлеба 

Золотая осень. «Лес. Дере-

вья. Кусты». 

(2-я неделя октября) 
 

12.10. 2020 по 

16.10.2020г. 

Расширять представление детей об осеннем лесе, растениях и деревь-

ях. Развивать понятие об изменениях деревьев в природе осенью. 

Воспитывать бережное отношения к природе. Формировать элемен-

тарные экологические представления. 

Выставка детских рисунков 

«Осенний лес». 
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Осень. «Животные леса и 

их детеныши» 

(3-я неделя октября) 
 

19.10. 2020 по 

23.10.2020г. 

Расширение представлений детей о животных, обитающих в лесу. Со-

действовать формированию представлений детей о жизни диких жи-

вотных. Учить название детенышей. 

Закрепление знания детей о видах лесных животных. 

Формировать элементарные экологические представления. 

Просмотр документального 

фильма «О жизни живот-

ных и их детенышей в ле-

су». 

Осень «Птицы» 

(4-я неделя октября) 
 

26.10.2020 по 

30.10.2020г. 

 

Расширять представления о птицах (диких и домашних). Расширять 

представления об особенностях птиц осенью (перелетные, неперелет-

ные).  

Расширять представления детей о некоторых особенностях поведения 

животных и птиц осенью. 

Дидактические игры с 

детьми: 

-найди лишнее, 

- определи диких и домаш-

них птиц. 

«Я и моя семья» 

(1-я неделя ноября) 
 

02.11.2020 по 

06.11.2020 г. 
«Мама, папа, я – здоровая семья» 

Расширение представлений детей о своей семье. Формирование пер-

воначальных представлений о родственных отношениях в семье (сын, 

дочь, мама, папа и т.д.). Закрепление знания детьми своих имени, фа-

милии и возраста; имен родителей. Знакомство детей с профессиями 

родителей. Воспитание уважения к труду близких взрослых. 

«Что я знаю о себе?» 
Формирование начальных представлений о здоровье и здоровом обра-

зе жизни. Формирование образа Я, положительной самооценки. Разви-

тие представлений детей о своем внешнем облике. 

Развитие гендерных представлений. 

Выставка детских рисунков 

«Моя семья». 

«Домашние животные и их 

детеныши» 

(2-я неделя ноября) 

09.11.2020 по 

13.11.2020г. 

Расширять представления детей о домашних животных. Учить назва-

ние животных и их детенышей. Закреплять названия, обозначающие 

их внешний вид и повадки. Рассказать об особенностях пребывания 

животных на ферме, рассказать, что такое ферма. 

Формировать у детей чувство заботы и любви к животным. 

Выставка детских работ из 

пластилина. 

«На ферме». 

«Домашние птицы и их 

детеныши» 

(3-я неделя ноября) 

16.11. 2020 по 

20.11.2020г. 

 

Расширять представления детей о домашних птицах. Учить название 

птиц и их детенышей.  

Закреплять названия, обозначающие их внешний вид и повадки. Обо-

гащать представления детей о том, чем питаются птицы, как за ними 

ухаживает человек, какую пользу людям приносят. 

Рассказать об особенностях пребывания животных на ферме, расска-

зать, что такое ферма. 

Формировать у детей чувство заботы и любви к животным. 

Просмотр презентаций по 

теме «Домашние птицы и 

их детеныши!» 
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«Мой дом. Посуда». 

(4-я неделя ноября) 

23.11. 2020 по 

27.11.2020г. 

Продолжать знакомить детей с домом, с предметами домашнего оби-

хода, посудой, ее видах и назначении. Расширять и закреплять знания 

о посуде. Учить находить сходство и различие в предметах, группиро-

вать по сходным существенным признакам. 

Прививать бережливость и аккуратность. 

Чтение и обсуждение сказ-

ки К.И. Чуковского «Федо-

рино горе». 

Выставка работ детей: ап-

пликация «Тарелочка». 

 «Зимушка-зима!» 

(1-я неделя декабря) 
 

 

30.11. 2020 по 

04.12.2020г. 

Расширять представления о зиме, о сезонных изменениях в природе, 

зимних забавах, зимней одежде. Учить детей замечать красоту зимней 

природы. Формировать представления о безопасном поведении зимой 

на улице. 

Создание фотокаллажа с 

картинками о зиме  

«В гостях у зимы!». 

«Зима. Зимние забавы» 

(2-янеделя декабря) 

07.12. 2020 по 

15.12.2020г. 
Знакомить с зимними видами спорта. Формировать представления о 
безопасном поведении зимой. Знакомить с народными играми в зим-
нее время. 

Сюжетно-ролевая игра: 

«Веселый снеговик». 

«Зима. Дикие и домашние 

животные» 

(3-я неделя декабря) 

16.12. 2020 по 

23.12.2020г. 

Расширять знания об окружающем мире. Учить различать диких и до-

машних животных, характерные особенности их внешнего вида, о зи-

мовке животных, их среды обитания, их питании, повадки. Развивать 

интерес к живой природе, эмоциональную отзывчивость. 

Показ настольного театра -  

сказка «Зимовье зверей». 

 

«Новый год. Игрушки» 

(4-я неделя декабря) 

 

24.12.2020 по 

31.12.2020г. 

Знакомить детей с праздником Нового года. Приобщать детей к празд-

ничной культуре. Формировать представление о разнообразии игру-

шек, о материалах, из которых сделаны игрушки. Учить отмечать 

внешние признаки, цвет, качества игрушек. Воспитывать желание 

принимать участие в новогодних мероприятиях.  

Закрепить с детьми знания о новогоднем празднике, о его традициях. 

Познакомить детей с праздничными каникулами в январе - «Рожде-

ственские каникулы», их главных символах и подготовке к празднику. 

Закрепить знания детей о зиме, зимних месяцах. 

Изготовление новогодних 

игрушек «Фонарики», 

«Гирлянда». 

Новогодний утренник. 

«Новогодние каникулы» 

(1-я неделя января) 

 

01.01.2021 по 

08.01.2021г. 

Задания по маршрутам выходного дня.  

«Азбука здоровья. Личная 

гигиена» 

(2-я неделя января) 

11.01.2021 по 

15.01.2021г. 

Формировать первоначальные представления о здоровом образе жиз-

ни. Продолжать побуждать детей к ведению здорового образа жизни. 

Воспитывать привычку следить за своим внешним видом, самостоя-

тельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по мере загрязне-

ния, после пользования туалетом. Закреплять знания детей о предме-

тах личной гигиены: расчѐска, мыло, полотенце, зубная щѐтка, мочал-

ка, носовой платок и навыках их использования. Закрепить представ-

Неделя здоровья в рамках 

творческого проекта. 

Изготовление макета «По-

дарки Мойдодыра» (при-

надлежности личной гигие-
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ление детей о пользе гимнастики. Расширять представление о полез-

ных витаминах.  

ны)  

 «Мой город» 

(3-я неделя января) 

 

18.01.2021 по 

22.01.2021г. 

Знакомить с родным городом, его названием, основными достоприме-

чательностями. Формировать интерес к малой родине и первичные 

представления о ней: напоминать детям название города, в котором 

они живут; побуждать рассказывать о том, где гуляли в выходные дни 

и пр. Познакомить детей с понятием «город». Обобщить знания о род-

ном городе, полученные в ходе прогулок и рассказов взрослых. 

Сюжетно-образовательная 

игра «По улицам города». 

Создание альбома с фото-

графиями для рассматрива-

ния. Выставка макета ос-

новных достопримечатель-

ностей Петербурга. 

«Транспорт». 

(4-я неделя января) 
 

25.01 2021 по 

29.01.2021г. 

Дать представления о грузовом и пассажирском транспорте. Закрепить 

знание и употребление обобщающего понятия «транспорт». Знакомить 

детей с правилами дорожного движения, с правилами безопасного по-

ведения на улице (светофор, пешеходный переход).  

Знакомить с видами транспорта, который помогает людям (снегоубо-

рочная машина, пожарная, др.). Знакомить с профессиями, связанны-

ми с дорожным движением (полицейский, шофер, водитель автобуса, 

пожарный).  

Учить различать и называть существенные детали и части легкового, 

грузового автомобиля и автобуса. 

Сюжетно- 
образовательная игра по 

правилам дорожного дви-

жения. 

«Зимующие птицы» 

(1-я неделя февраля) 
 

 

 

01.02.2021 по 

05.02.2021г. 

Расширять и уточнять знания детей о зимующих птицах нашего горо-

да. Продолжать знакомить детей с зимующими птицами (воробей, во-

рона, голубь, снегирь, синица), с их трудностями в зимний период. 

Формировать познавательную активность. Учить находить и называть 

внешние признаки сходства и различия птиц, различать их по размеру 

и окраске. Воспитывать бережное отношение к птицам, желание помо-

гать им в трудное зимнее время, заботиться о них.  

Презентация проекта «Зи-

мующие птицы». 

Выставка детских работ из 

пластилина 

«Снигирь». 

 

«Профессии» 

(2-я неделя февраля) 
 

08.02.2021 по 

12.02.2021г. 

Познакомить детей с различными видами профессий. Показать значе-

ние трудовой деятельности в жизни человека. 

Расширить знания детей об особенностях некоторых профессий. 

Формировать интерес к труду. 

Выставка детских рисунков 

«День защитника отече-

ства» 

(3-я неделя февраля) 

15.02.2021 по 

19.02.2021г. 

Осуществлять патриотическое воспитание. Знакомить с «военными» 

профессиями. Воспитывать любовь к Родине. Воспитывать в мальчи-

ках стремление быть сильными, смелыми, стать защитниками Роди-

ны). Воспитывать чувство уважения к папам, отражать значимость их 

в семье. 

Изготовление поздрави-

тельных открыток для пап 
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«Народная игрушка» 

(4-я неделя февраля) 

22.02.2021 по 

26.02.2021г. 

Познакомить детей с народными промыслами. Расширять представле-

ния о народной игрушке (дымковская, матрешка и др.). Продолжать 

знакомить с материалами, из которых они изготовлены: глина – дере-

во, их свойства. Научить выделять признаки материалов. Знакомить с 

народными промыслами. Продолжать знакомить с устным народным 

творчеством, используя фольклор при организации всех видов детской 

деятельности.  

Выставка детских работ из 

мягкой восковой глины 

«Матрешка», «Ложка». 

«Мамин день» 

(1-я неделя марта) 

01.03.2021 по 

05.03.2021г. 

Развивать добрые, нежные чувства и уважение к маме за заботу. Вос-

питывать уважение к мамам, бабушкам, воспитателям. Вызывать же-

лание порадовать маму подарком, сделанным своими руками.  

Изготовление подарка для 

мамы из цветной бумаги: 

«Весенний букет». 

 

«Части тела» 

(2-я неделя марта) 

09.03.2021 по 

15.03.2021г. 

Познакомить детей с частями тела: туловище, ноги, руки, голова. Объ-

яснить назначение этих частей тела (руками можно: хлопать, брать, 

ногами- топать, ходить и т.д.). Учить детей отличать левые и правые 

руки и ноги, знать название пальцев. 

Развивающие игры: 

«Покажи и назови», 

«Посчитай до пяти», 

«Назови ласково» 

«Одежда. Обувь» 

(3-я неделя марта) 

16.03.2021 по 

23.03.2021г. 

Учить детей дифференцировать виды одежды по временам года. За-

креплять знание названий предметов одежды, обуви, головных уборов 

и их частей, обобщающее слово «одежда». Знакомство с профессией 

продавца одежды, прачки. 

Сюжетно-образная игра 

«Модники и модницы». 

 «Весна шагает по земле!» 

(4-я неделя марта) 

24.03.2021 по 

31.03.2021г. 

 

Закреплять знания о смене времен года. Учить названия весенних ме-

сяцев. Формировать представления об изменениях, происходящих 

ранней и поздней весной в природе. Воспитывать бережное отношение 

к природе, умение замечать красоту весенней природы.  

Выставка детских рисун-

ков: «Весенний лес». 

 

«Неделя книги: в гостях у 

сказки» 

(1-я неделя апреля) 

01.04.2021 по 

09.04.2021г 

Познакомить с историей возникновения книги и еѐ созданием. Расска-

зать об истории книги в разные времена, в разных государствах. Вос-

питывать бережное отношения к книгам. 

Совместное театрализован-

ное развлечение с родите-

лями. Выставка, посвящен-

ная детским книгам.  

«Весна. Перелетные пти-

цы» 

(2-я неделя апреля) 

12.04.2021 по 

16.04.2021г. 

Расширить представления о перелетных птицах, об их жизни в весен-

ний период. Познакомить со звуковыми сигналами птиц, о видах гнезд 

и их размещении. Развивать интерес, желание больше узнать о птицах. 

Воспитывать доброе, заботливое отношение к ним, любовь ко всему 

живому. 

Просмотр документального 

фильма (15 минут)  

«Виды и особенности пере-

летных птиц». 
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«Земля - наш общий дом» 

(3-я неделя апреля) 

19.04.2021 по 

23.04.2021г. 

Расширять представления о том, что Земля – наш общий дом всех лю-

дей и всех живых существ, живущих рядом с человеком. Формировать 

стремление беречь свой общий дом как условие сохранения жизни че-

ловечества и всех природных обитателей. Закреплять понятия, что мы 

– люди – являемся частью природы, что для жизни необходимо: вода, 

солнце и воздух. 

Просмотр презентации 

«Земля - наш общий дом!» 

«Вода – волшебница. Жи-

тели воды» 

(4-я неделя апреля) 

26.04.2021 по 

30.04.2021г. 

Формировать у детей понятие о значении воды в нашей жизни, с ее 

свойствами (прозрачностью, вкусом, без запаха). Закрепить ранее по-

лученные знания о взаимосвязях в природе (от воды зависит жизнь 

животных и растений), используя систему исследовательских дей-

ствий (попробовать на вкус, сравнивать, проводить эксперименты). 

Расширить и систематизировать знания детей о представителях мор-

ского дна, об их особенностях, о приспособленности к жизни в водной 

среде, о внешнем виде, питании, передвижении. Развивать желание у 

детей активно изучать подводный мир. Воспитывать бережное отно-

шение к воде и всему живому.  

Изготовление макета из 

цветного картона 

«Рыбки в аквариуме». 

«День Победы!» 

(1-я неделя мая) 

04.05.2021 по 

07.05.2021г. 

Формировать у детей понятие о Великой Отечественной войне, о 

празднике 9 Мая. Познакомить детей со стихотворениями, посвящѐн-

ными Дню Победы, с песнями военных лет, с новыми словами и объ-

яснить их значение (Великая Отечественная война, фашисты, парад, 

герой). Воспитывать патриотические чувства у детей. Побуждать ува-

жительно относиться к подвигу наших солдат. 

Выставка детского творче-

ства 

 «Вечный огонь»  

 

«Весна – цветочная поля-

на» 

(2-я неделя мая) 

11.05.2020 по 

14.05.2020г. 

Формировать у детей представление об изменениях, происходящие в 

природе с приходом весны. Расширить и систематизировать знания о 

весне и ее характерных признаках. Воспитывать эстетическое чувство 

к природе. Расширять представление детей о весенних растениях, цве-

тах, цветах- первоцветах (время появления), о значении цветов в жиз-

ни насекомых. Учить определять и называть основные части растений. 

Воспитывать бережное отношение к природе, умение замечать ее кра-

соту.  

Игра-развлечение «Путе-

шествие на цветочную по-

ляну». 
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«Насекомые» 

(3-я неделя мая) 

17.05.2021 по 

21.05.2021г. 

Закреплять с детьми понятие «насекомые». Дать представление о ви-

дах насекомых, закреплять названия насекомых. Формировать элемен-

тарные знания о способе питания, образе жизни, окраске насекомых. 

Формировать желание получать удовольствие от общения с природой. 

Чтение худ. литер. – В.В. 

Бианки «Как муравей до-

мой спешил». 

Выставка детских работ: 

«Муравьишка» (аппликация 

из цветной бумаги) 

«Здравствуй лето!» 

(4-я неделя мая) 

24.05.2021 по 

31.05.2021г. 
Расширять представления детей о лете. Воспитывать бережное отно-
шение к природе, умение замечать красоту летней природы. Расши-
рять представления о сезонных изменениях (изменения в погоде, рас-
тения весной, поведение зверей и птиц). 
Знакомить с летними видами спорта. Формировать представления о 

безопасном поведении в лесу. 

Выставка детского творче-

ства (рисунки, апплика-

ции): 

«Я люблю лето!» 
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2.5 Циклограмма непрерывной образовательной деятельности по месяцам   

ЦИКЛОГРАММА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА СЕНТЯБРЬ  

День  

недели «Мы шагаем в детский сад» «Осень: грибы, ягоды» «Осень: фрукты, овощи» 

Поне-

дельник 

1.Художественно – эстетиче-

ское развитие (Музыка) по 

плану музыкального руководи-

теля  

2. Познавательное развитие 
Ознакомление с миром природы 

«Здравствуйте!» 

 

1.Художественно – эстетическое 

развитие  

(Музыка) по плану музыкального 

руководителя  

2. Познавательное развитие  

Ознакомление с миром природ: 

Знакомство с детским садом как 

ближайшим социальным окруже-

нием ребенка, Назначение поме-

щений детского сада.  

1.Художественно – эстетическое 

развитие  

(Музыка) по плану музыкального 

руководителя  

2. Познавательное развитие  
Ознакомление с миром природы 

 «Дары осени» 

1. Художественно – эстетиче-

ское развитие  

(Музыка)  по  плану му-

зыкального руководителя  

 2.  Познавательное развитие 
Ознакомление с миром природы 

Знакомство с фруктами. Фрукты- 

витамины и здоровье для орга-

низма 

 

Вторник 1.Физическое развитие 
 (по плану физкультурного ру-

ководителя)  

2. Речевое развитие  

Развитие речи: 

Беседа «Что такое детский сад?» 

1.Физическое развитие (по плану 

физкультурного руководителя)  

(по плану физкультурного руково-

дителя)  

2. Речевое развитие  
Развитие речи: 

 Рассматривание  и описание кар-

тины. «Мы играем в кубики. Стро-

им дом» 

1.Физическое развитие 
 (по плану физкультурного руково-

дителя)   

2. Речевое развитие  

Развитие речи:  

 Описание грибов, ягод. Их свой-

ства.  

  

1.Физическое развитие 
 (по плану физкультурного руко-

водителя)   

2. Речевое развитие  

Развитие речи:   

Описание фруктов, овощей. Их 

свойства. 

 

Среда 1. Познавательное развитие 
(ФЭМП) «Круг»  

2. Художественно-

эстетическое развитие: 

Рисование: «Воздушный ша-

рик» 

1.Познавательное развитие   
(ФЭМП) «Много, мало».  

2. Художественно-эстетическое 

развитие:  

Рисование: «Домика» 

1. Познавательное развитие  

(ФЭМП) «Шар, куб»  

2. Художественно-эстетическое 

развитие 

Рисование: «Грибочек» 

1.Познавательное развитие 

(ФЭМП) «Большой, маленький»   

2. Художественно-эстетическое 

развитие 

 Рисование плодов: «Яблоко с ли-

сточком» 

Четверг 1.Физическое развитие 

(по плану физкультурного руко-

водителя).  

2. Социально-

коммуникативное развитие 

1 Физическое развитие (по плану 

физкультурного руководителя)  

2.Социально- 

коммуникативное развитие 

Формирование основ безопасности 

1.Физическое развитие  
(по плану физкультурного руково-

дителя)  

2.Социально-коммуникативное 

развитие 

1.Физическое развитие  

(по плану физкультурного руко-

водителя) 

 2.Социально-коммуникативное 

развитие  
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ЦИКЛОГРАММА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОКТЯБРЬ 

Дни 
недели 

«Колобок-румяный бок» «Золотая осень: лес, деревья, 

кусты» 

«Осень: животные леса и их 

детеныши» 

«Осень: птицы» 

Поне-
дельник 

1.Художественно – эстетиче-

ское развитие  
(Музыка) по плану музыкально-

го руководителя  

2. Познавательное развитие  
Ознакомление с природы  

Беседа «Что такое хлеб?»  

 

 1.Художественно – эстетическое 

развитие  
(Музыка) по плану музыкального 

руководителя  

 2. Познавательное развитие   
Ознакомление с миром природы  

Беседа «Для чего нужны дере-

вья?» 

1.Художественно – эстетическое 

развитие  
(Музыка) по плану музыкального 

руководителя  

2.Познавательное развитие 

 Ознакомление с миром природы 

«Знакомство с животными леса» 

1.Художественно – 

 эстетическое развитие 

 (Музыка) по плану музыкально-

го руководителя  

2.Познавательное развитие  
Ознакомление с миром природы 

Беседа: «Где живут птицы» 

Вторник 1.Физическое развитие  
(по плану физкультурного ру-

ководителя) 

2.Речевое развитие 

Развитие речи: 

 

1.Физическое развитие  
(по плану физкультурного руково-

дителя) 

2. Речевое развитие 

Речевое развитие: 

Чтение рассказов об осени, при-

родных явлениях. 

 

1.Физическое развитие  

(по плану физкультурного руково-

дителя)1 

2. Речевое развитие 

Речевое развитие: 

Составление описательного рас-

сказа «Животные леса» 

1.Физическое развитие  

(по плану физкультурного руко-

водителя)1 

2. Речевое развитие 

 Речевое развитие: 

Составление описательного рас-

сказа «Птицы» 

 

 Формирование основ безопас-

ности. Ребенок в семье и сооб-

ществе: 

Беседа «Правила поведения» 

Ребенок в семье и сообществе: 

Беседа «Я и мои друзья» 

Формирование основ безопасно-

сти. Ребенок в семье и сообще-

стве:  

Беседа: Хорош урожай осенью с 

грядки. Что выросло на грядках? 

Формирование основ безопасно-

сти. Ребенок в семье и сообще-

стве: 

 Беседа: Осенние плоды собирают 

вместе», «Фрукты – полезные» 

Пятница 1.Художественно – эстетиче-

ское развитие  

(Музыка) по плану музыкального 

руководителя  

2.Художественно – эстетиче-

ское развитие  

Лепка: Знакомство с пластили-

ном 

1.Художественно – эстетическое 

развитие  

(Музыка) по плану музыкального 

руководителя  

2.Художественно – эстетическое 

развитие  

Аппликация: 

- «Что такое аппликация?»  

1.Художественно-эстетическое 

развитие 

(Музыка) по плану музыкального 

руководителя  

2.Художественно – эстетическое 

развитие  

Лепка: «Корзина» 

1.Художественно-эстетическое   

развитие  

(Музыка) по плану музыкального 

руководителя  

2.Художественно-эстетическое   

развитие  

Аппликация: 
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Среда 1.Познавательное развитие  

(ФЭМП) 

«Сколько, сколько?» 

2. Художественно - эстетиче-

ское развитие  

Рисование: «Румяные булоч-

ки» 

1.Познавательное развитие 

(ФЭМП) 

«Сколько, сколько, поровну.» 

2.Художественно - эстетическое 

развитие  
Рисование: «Осенний листопад» 

1.Познавательное развитие 
(ФЭМП) 

«Ориентир в пространстве» 

2.Художественно – эстетическое 

развитие  

Рисование: «Ежик свернулся в 

клубок» 

1.Познавательное развитие 
(ФЭМП) 

«Сравнение предметов по 

длине». 

2.Художественно - 

эстетическое развитие 

Рисование: «Домик на дереве» 

Четверг 1.Физическое развитие  

(по плану физкультурного ру-

ководителя) 

2. Социально -

коммуникативное развитие 

Формирование основ безопас-

ности. Ребенок в семье и со-

обществе: 

 

1.Физическое развитие  
(по плану физкультурного руково-

дителя) Физическая культура   

2. Социально -коммуникативное 

развитие 

Формирование основ безопасно-

сти. Ребенок в семье и сообще-

стве: Ситуативный разговор «Де-

ревья и кустарники весной» 

Беседа «Береги деревья и лес» 

1.Физическое развитие  
(по плану физкультурного руково-

дителя) Физическая культура   

2.Социально -коммуникативное 

развитие  
Формирование основ безопасно-

сти. Ребенок в семье и сообще-

стве: Сюжетно-ролевая игра «Зо-

опарк» 

 

1.Физическое развитие  
(по плану физкультурного руко-

водителя) Физическая культура   

2. Социально -

коммуникативное развитие 
Формирование основ безопас-

ности. Ребенок в семье и сооб-

ществе 

Беседа «Берги птиц» 

Пятница 1.Художественно - эстетиче-

ское развитие (Музыка) по 

 плану музыкального 

руководителя  

2.Художественно - эстетиче-

ское развитие   
Лепка: «Хлеб» 

1.Художественно - эстетическое 

развитие (Музыка) по  плану 

музыкального руководителя  

2.Художественно - эстетическое 

развитие  
Аппликация: «Разноцветные ли-

сточки»  

 

1.Художественно - эстетическое 

развитие  
(Музыка)  по плану музыкаль-

ного руководителя  

2.Художественно-эстетическое 

развитие  

Лепка: 

1.Художественно - эстетиче-

ское развитие 
(Музыка) по плану музыкального 

руководителя 

2.Художественно-эстетическое 

развитие  
Аппликация: «Яичко от птич-

ки» 

 

  

ЦИКЛОГРАММА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА НОЯБРЬ 

Дни не-
дели 

«Я и моя семья» «Домашние животные и их де-
теныши» 

«Домашние птицы и их дете-
ныши» 

«Мой дом» 
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Поне-

дельник 

1.Художественно – эстетиче-

ское развитие  
(Музыка) по плану музыкально-

го руководителя  

2.Познавательное развитие 

Ознакомление с миром приро-

ды 

Дидактическая игра «Очень 

мамочку люблю»   

 

 

1.Художественно – эстетическое 

развитие  
(Музыка) по плану музыкального 

руководителя  

2.Познавательное развитие 
Ознакомление с миром природы 

Просмотр мультипликационных 

фильмов «Волк и семеро козлят» 

1.Художественно – эстетическое 

развитие  
(Музыка) по плану музыкального 

руководителя  

2. Познавательное развитие  
Ознакомление с миром природы  

Отгадывание загадок по теме 

1.Художественно – эстетиче-

ское развитие 

(Музыка) по плану музыкального 

руководителя  

2. Познавательное развитие  
Ознакомление с миром природы 

Беседа «Мамины помощники» 

 

Втор-

ник 

1.Физическое развитие  
(по плану физкультурного ру-

ководителя) 

2.Речевое развитие  

Развитие речи: 

Беседа «Моя семья» 

1.Физическое развитие  
(по плану физкультурного руково-

дителя) 

2.Речевое развитие 

Развитие речи:  

Чтение М. Пляцковский  

«Не дразните собак» 

1.Физическое развитие  
(по плану физкультурного руково-

дителя) 

2.Речевое развитие  

Развитие речи: 

Дидактическая игра «Найди лиш-

нее» 

 

1.Физическое развитие  
(по плану физкультурного руко-

водителя) 

2.Речевое развитие  

Развитие речи: 

- Заучивание стихотворения: Я. 

Аким «Мама» 

 

 
Среда 1.Познавательное развитие 

(ФЭМП) 

«Сравнивание по длине» 

2. Художественно - эстетиче-

ское развитие  

Рисование: «Моя семья» 

1.Познавательное развитие 

(ФЭМП) 

Понятия «Дальше – ближе» 

2. Художественно -  

 эстетическое развитие  

Рисование: «Травка для Зорьки» 

1.Познавательное развитие 

(ФЭМП)  

«Сравнение предметов по высоте 

Закрепление»  

2. Художественно -   

эстетическое развитие  

Рисование: «Цыпленок» 

 

1.Познавательное развитие  
(ФЭМП) 

2.Художественно - эстетиче-

ское развитие  

Рисование: 

«Цветочки для мамы» 

 

Четверг 1.Физическое развитие  

(по плану физкультурного ру-

ководителя) 

2. Социально -

коммуникативное развитие  

Формирование основ безопас-

ности. Ребенок в семье и сооб-

ществе  

 

 

 

 

1.Физическое развитие  

(по плану физкультурного руково-

дителя)  

2. Социально –  

коммуникативное развитие 

Формирование основ безопасно-

сти. Ребенок в семье и сообще-

стве  

Д/И «Назови маму и детеныша» 

1.Физическое развитие  

(по плану физкультурного руково-

дителя) 

2. Социально -  

коммуникативное развитие 

Беседа «Правила безопасности»  

1.Физическое развитие  

(по плану физкультурного руко-

водителя) 

2.Социально - коммуникатив-

ное развитие 

«Пожароопасные предметы» 
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Пятни-

ца 

1.Художественно - эстетиче-

ское развитие  
(Музыка) по плану музыкально-

го руководителя  

2.Художественно - эстетиче-

ское развитие   
Лепка: «Мама» 

1.Художественно - эстетическое 

развитие  
(Музыка) по плану музыкального 

руководителя  

2.Художественно - эстетическое 

развитие 
Аппликация: «Домик для собаки» 

 

1.Художественно - эстетическое 

развитие   

 (Музыка) по плану музыкального 

руководителя  

2.Художественно - эстетическое 

развитие  
Лепка: «Курочка» 

1.Художественно - эстетиче-

ское развитие  
(Музыка) по плану музыкального 

руководителя  

2.Художественно - эстетиче-

ское развитие   
Аппликация: 

«Цветочек для мамы» 

 

Дни 

недели 
ЦИКЛОГРАММА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ДЕКАБРЬ 

«Зимушка -зима Зима: «Зимние забавы» Зима: «Дикие и домашние жи-

вотные 

«Новый год. Игрушки» 

Поне-

дельник 

1.Художественно – эстетиче-

ское развитие  
(Музыка) по плану музыкально-

го руководителя  

2.Познавательное развитие  
Ознакомление с миром приро-

ды 

Рассматривание иллюстраций 

«Зимние забавы» 

 

 

1.Художественно – эстетическое 

развитие  
(Музыка) по плану музыкального 

руководителя  

2.Познавательное развитие 
Ознакомление с миром природы 

Дидактическая игра «Оденем 

куклу Машу на прогулку» 

 

1.Художественно – эстетическое 

развитие 

(Музыка) по плану музыкального 

руководителя  

2. Познавательное развитие  

Ознакомление с миром природы 

- Экспериментирование  

«Свойства снега»   

  

1.Художественно – эстетиче-

ское развитие 

(Музыка) по плану музыкального 

руководителя  

2.Познавательное развитие  
Ознакомление с миром природы 

«Зимние чудеса. Изготовление 

цветных льдинок»  

 

Вторник 1.Физическое развитие  
(по плану физкультурного ру-

ководителя) 

2.Речевое развитие 

Развитие речи:   

Чтение потешка «Уж ты  

Зимушка- зима» 

1.Физическое развитие  
(по плану физкультурного руково-

дителя) 

2.Речевое развитие  

Развитие речи: 

Рассматривание картины - «Зимо-

вье зверей» Звуки у животных 

 

1.Физическое развитие  
(по плану физкультурного руково-

дителя) 

2.Речевое развитие  

Развитие речи: 

Заучивание стихотворения А.  

Босева «Трое»; ЗКР: звук «Т»  

 

1.Физическое развитие  
(по плану физкультурного руко-

водителя) 

2.Речевое развитие  

Развитие речи: 

Рассматривание елочных игру-

шек «Волшебная шкатулочка»  
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Среда 1.Познавательное развитие 

(ФЭМП)  

Геометрические фигуры 

2. Художественно -   

эстетическое развитие  
Рисование: «Снег идет» 

1.Познавательное развитие 

(ФЭМП) 

Понятия «Дальше – ближе». За-

крепление 

2. Художественно - эстетическое 

развитие  

Рисование: «На снегу следы» 

1.Познавательное развитие 

(ФЭМП) 

Треугольник 

2. Художественно - эстетическое 

развитие  

Рисование:  

«Снежные комочки маленькие, 

большие» 

1.Познавательное развитие  
(ФЭМП)  

Повторение материала о геомет-

рических фигурах»  

2.Художественно - эстетиче-

ское развитие  
Рисование: «Домик для куклы» 

Четверг 1.Физическое развитие  

(по плану физкультурного ру-

ководителя).  

2. Социально - коммуника-

тивное развитие 

Формирование основ безопас-

ности. Ребенок в семье и сооб-

ществе  

Игровая ситуация «Собираем-

ся на улицу» 

1.Физическое развитие  

(по плану физкультурного руково-

дителя) 

2. Социально -коммуникативное 

развитие  

Формирование основ безопасно-

сти. Ребенок в семье и сообще-

стве  

Беседа «Как зимуют звери»  

1.Физическое развитие  

(по плану физкультурного руково-

дителя) 

2. Социально -коммуникативное 

развитие  

Формирование основ безопасно-

сти. Ребенок в семье и сообще-

стве  

Беседа «Осторожно – гололед (со-

сульки)»  

 

1.Физическое развитие (по 

плану физкультурного руково-

дителя). 

2.Социально-

коммуникативное развитие  

Формирование основ безопасно-

сти. Ребенок в семье и сообще-

стве 

 

 

Пятница 1.Художественно - эстетиче-

ское развитие  
(Музыка) по плану музыкально-

го руководителя  

2.Художественно –  

 эстетическое развитие   
Лепка: «Снежные комочки» 

1.Художественно - эстетическое 

развитие  
(Музыка) по плану музыкального 

руководителя  

2.Художественно –  

 эстетическое развитие   
Аппликация: 

1.Художественно - эстетическое 

развитие  
(Музыка) по плану музыкального 

руководителя  

2.Художественно - эстетическое 

развитие  
Лепка «Снежинки»  

1.Художественно - эстетиче-

ское развитие  
(Музыка) по плану музыкального 

руководителя  

2.Художественно эстетическое 

развитие 

Аппликация «Праздничная елка» 

 

  



52 
 

 
 

Дни 

недели 
ЦИКЛОГРАММА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ЯНВАРЬ МЕСЯЦ  

«Новогодние каникулы» «Азбука здоровья: личная гиги-

ена» 

«Мой город» «Транспорт» 

Поне-

дельник 

1.Художественно – эстетиче-

ское развитие  
(Музыка) по плану музыкально-

го руководителя  

2.Познавательное развитие  
Ознакомление с миром приро-

ды  

Ситуативный разговор  

«О новогодних традициях» 

1.Художественно – эстетическое 

развитие  
(Музыка) по плану музыкального 

руководителя  

2.Познавательное развитие  
Ознакомление с миром природы 

Беседа «Что помогает быть здо-

ровым» 

1.Художественно – эстетическое 

развитие  
(Музыка) по плану музыкального 

руководителя  

2.Познавательное развитие 

Ознакомление с миром природы  

Ситуативный разговор «Символы 

нашего города» 

1.Художественно – эстетиче-

ское развитие 

(Музыка) по плану музыкального 

руководителя  

2. Познавательное развитие  
Ознакомление с миром природы 

Развивающая игра «Самолетики» 

Вторник 1.Физическое развитие  
(по плану физкультурного ру-

ководителя) 

2.Речевое развитие  

Развитие речи: 

Рассматривание картины «Де-

ти гуляют зимой»; Звуков Т и 

Д  

1.Физическое развитие  
(по плану физкультурного руково-

дителя) 

2.Речевое развитие  

Развитие речи: 

Беседы «Если хочешь быть здоро-

вым» 

 

1.Физическое развитие  
(по плану физкультурного руково-

дителя) 

2.Речевое развитие  

Развитие речи: 

ЗКР: звук «У»  

 

1.Физическое развитие  
(по плану физкультурного руко-

водителя) 

2.Речевое развитие 

Речевое развитие:  

Чтение: Н. Найденова «Машина» 

 

 

Среда 1.Познавательное развитие 

(ФЭМП)  

- «Время: утро, вечер»  

2. Художественно –  

эстетическое развитие   
Рисование: Коллективная рабо-

та «Новогодний праздник» 

 

1.Познавательное развитие 

(ФЭМП) 

 «Время: день, ночь»  

2. Художественно - эстетическое 

развитие  

Рисование: «Витамины на столе»  

 

 

1.Познавательное развитие 

(ФЭМП) 

«Солнце, пасмурно» 

2. Художественно - эстетическое 

развитие  
Рисование: «Над нашим городом 

салют»» 

1.Познавательное развитие  
(ФЭМП)  

«Сравнение двух групп предме-

тов» 

2.Художественно- эстетическое 

развитие  
Рисование: «Дорога для машин» 
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Четверг 1.Физическое развитие  

(по плану физкультурного ру-

ководителя) 

2. Социально - коммуника-

тивное развитие  

Формирование основ безопас-

ности. Ребенок в семье и сооб-

ществе  

Беседа «Новый год в других 

станах»  

  

 

1.Физическое развитие  

(по плану физкультурного руково-

дителя) 

2. Социально - коммуникатив-

ное развитие 

Формирование основ безопасно-

сти. Ребенок в семье и сообще-

стве  

Сюжетно ролевая игра «Больница» 

1.Физическое развитие  

(по плану физкультурного руково-

дителя) 

2. Социально -коммуникативное 

развитие 

Формирование основ безопасно-

сти. Ребенок в семье и сообще-

стве  

Настольно-печатные игры по теме 

1.Физическое развитие 

(по плану физкультурного руко-

водителя) 

2.Социально - коммуникатив-

ное развитие 

Формирование основ безопасно-

сти. Ребенок в семье и сообще-

стве  

Сюжетно-ролевая игра «Ремонт 

машин» 

Пятница 1.Художественно -   

эстетическое развитие  
(Музыка) по плану музыкально-

го руководителя  

2.Художественно - эстетиче-

ское развитие   
Лепка «Веселый хоровод» 

1.Художественно - эстетическое 

развитие  
(Музыка) по плану музыкального 

руководителя  

2.Художественно - эстетическое 

развитие   
Аппликация: 

1.Художественно - эстетическое 

развитие  
(Музыка) по плану музыкального 

руководителя  

2.Художественно - эстетическое 

развитие  

Лепка:  

1.Художественно - эстетиче-

ское развитие  
(Музыка) по плану музыкального 

руководителя  

2.Художественно – эстетиче-

ское развитие  
Аппликация  

 

  

Дни 
недели 

 
ЦИКЛОГРАММА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ФЕВРАЛЬ МЕСЯЦ  

«Зимующие птицы» «Профессии» «День защитника Отечества» «Народная игрушка» 

Поне-

дель-

ник 

1.Художественно – эстетиче-

ское развитие 
(Музыка) по плану музыкально-

го руководителя 

2.Познавательное развитие 
Ознакомление с миром приро-

ды 

Дидактическая игра «Меню 

для птиц» 

1.Художественно – эстетическое 

развитие 
(Музыка) по плану музыкального 

руководителя 

2.Познавательное развитие 
Ознакомление с миром природы 

Наблюдение за работой дворника 

1.Художественно – эстетическое 

развитие 
(Музыка) по плану музыкального 

руководителя 

2. Познавательное развитие 

Ознакомление с миром природы 

Игры - экспериментирование 

«Легкий - тяжелый» 

 

1.Художественно – эстетиче-

ское развитие 

(Музыка) по плану музыкального 

руководителя 

2. Познавательное развитие 
Ознакомление с миром природы 

Беседа «Какие игрушки мы зна-

ем» 
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Вторник 1.Физическое развитие  
(по плану физкультурного ру-

ководителя) 

2.Речевое развитие  
Речевое развитие:  

Составление описательных рас-

сказов о зимующих птицах 

1.Физическое развитие  
(по плану физкультурного руково-

дителя) 

2.Речевое развитие  

Беседа «Профессия Пожарный» 

1.Физическое развитие  
(по плану физкультурного руково-

дителя) 

2.Речевое развитие 

Рассматривание сюжетных кар-

тинок «Военные»  

1.Физическое развитие  
(по плану физкультурного руко-

водителя) 

2.Речевое развитие 

Рассматривание картины с иг-

рушками 

 

Среда 1.Познавательное развитие 

(ФЭМП)  

Игры экспериментирование  

«Древесина, ее свойства и каче-

ства»  

2. Художественно - эстетиче-

ское развитие  

Рисование: «Воробей»  

1.Познавательное развитие 

(ФЭМП) 

«Количество и счет (закрепление 

числа 1,2,3,4,5 

2. Художественно –  

эстетическое развитие  

Рисование:  

 

1.Познавательное развитие 

(ФЭМП) 

«Количество и счет (число 3,5,6).  

2. Художественно -  

эстетическое развитие  
Рисование: «Открытка для папы» 

1.Познавательное развитие  
(ФЭМП)  

Понятия «Порядковый счет и 

количество» 

2.Художественно- - эстетиче-

ское развитие  
Рисование: «Любимая кукла»  

Четверг 1.Физическое развитие  

(по плану физкультурного ру-

ководителя) 

2. Социально - коммуника-

тивное развитие 

Формирование основ безопас-

ности. Ребенок в семье и сооб-

ществе  

Настольно-печатные игры 

«Разрезанные картинки» 

 

1.Физическое развитие  

(по плану физкультурного руково-

дителя) 

2. Социально -  

 коммуникативное развитие 

Формирование основ безопасно-

сти. Ребенок в семье и сообще-

стве  

 

1.Физическое развитие  

(по плану физкультурного руково-

дителя) 

Физическая культура   

2. Социально - коммуникатив-

ное развитие  

Формирование основ безопасно-

сти. Ребенок в семье и сообще-

стве  

Беседа «Защитники» День мужчин 

1.Физическое развитие  

(по плану физкультурного руко-

водителя) 

2.Социально - коммуникатив-

ное развитие 

Формирование основ безопасно-

сти. Ребенок в семье и сообще-

стве  

 

Пят-

ница 

1.Художественно - эстетиче-

ское развитие  
(Музыка) по плану музыкально-

го руководителя  

2.Художественно - эстетиче-

ское развитие  
Лепка: «Снегири»  

1.Художественно - эстетическое 

развитие  
(Музыка) по плану музыкального 

руководителя  

2.Художественно -   

эстетическое развитие  

Аппликация: 

1.Художественно - эстетическое 

развитие  
(Музыка) по плану музыкального 

руководителя  

2.Художественно -    

эстетическое развитие  
Лепка: «Салют и пластилина» 

 

 

1.Художественно - эстетиче-

ское развитие  
(Музыка) по плану музыкального 

руководителя  

2.Художественно  

эстетическое развитие  
Аппликация: «Одежда для кук-

лы» 
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Дни 

недели 
ЦИКЛОГРАММА ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА МАРТ 

«Мамин день» «Посуда» «Одежда, обувь» «Весна шагает по Земле» 

Поне-

дельник 

1.Художественно – эстетиче-

ское развитие  
(Музыка) по плану музыкально-

го руководителя  

2.Познавательное развитие  
Ознакомление с миром приро-

ды 

Беседа «Первый весенний 

праздник - мамин день»  

1.Художественно –   

эстетическое развитие  
(Музыка) по плану музыкального 

руководителя  

2.Познавательное развитие  

Ознакомление с миром природы 

Дидактическая игра «Сервируем 

стол»  

 

1.Художественно – эстетическое 

развитие  
(Музыка) по плану музыкального 

руководителя  

2. Познавательное развитие 

Ознакомление с миром природы 

Игры - экспериментирование  

«Меняем шубу на дождевики»  

  

1.Художественно – эстетиче-

ское развитие 

 (Музыка) по плану музыкального 

руководителя  

2. Познавательное развитие  
Ознакомление с миром природы 

Игра – экспериментирование с 

соломинкой «Воздух»  

Вторник 1.Физическое развитие  
(по плану физкультурного ру-

ководителя) 

Физическая культура  

2.Речевое развитие  

Развитие речи: Стих для мамы  

 

1.Физическое развитие  
(по плану физкультурного руково-

дителя) 

2.Речевое развитие  

Развитие речи:  

«Рассматривание посуды» 

1.Физическое развитие  
(по плану физкультурного руково-

дителя) 

2.Речевое развитие  

Развитие речи: 

Рассматривание сюжетных карти-

нок с одеждой и обувью 

1.Физическое развитие  
(по плану физкультурного руко-

водителя) 

2.Речевое развитие 

Развитие речи: 

Ситуативный разговор: «Когда 

цветут цветы?» 

Среда 1.Познавательное развитие 

(ФЭМП)  

«На какую фигуру похожи 

предметы» 

2. Художественно - эстетиче-

ское развитие  

Рисование: «Цветы в подарок 

маме» 

 

1.Познавательное развитие 

(ФЭМП) 

Рассматриваем картинки и запо-

минаем. Зрительная память 

2. Художественно –  

эстетическое развитие  

Рисование: «Красивые тарелочки» 

  

1.Познавательное развитие 

(ФЭМП)  

«Выше -ниже» «Дальше – ближе» 

2. Художественно - эстетическое 

развитие  

Рисование: «Платье для куклы 

Маши» 

1.Познавательное развитие  
(ФЭМП/конструирование)  

«Сравнение двух предметов по 

длине: длинный, короткий»  

2.Художественно- - эстетиче-

ское развитие  

Рисование: «Весеннее дерево»   
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Четверг 1.Физическое развитие  

(по плану физкультурного ру-

ководителя) 

2. Социально - коммуника-

тивное развитие  

 Формирование основ безопас-

ности. Ребенок в семье и сооб-

ществе  

Беседа «Как показать маме 

свою любовь  

1.Физическое развитие  

(по плану физкультурного руково-

дителя) 

2. Социально -  

коммуникативное развитие 

Формирование основ безопасно-

сти. Ребенок в семье и сообще-

стве  

Сюжетно-ролевая игра «Наша по-

суда» 

  

1.Физическое развитие  

(по плану физкультурного руково-

дителя)  

2. Социально - коммуникатив-

ное развитие 

Формирование основ безопасно-

сти. Ребенок в семье и сообще-

стве  

Наблюдение на природе «В какую 

одежду одеты люди» 

1.Физическое развитие  

(по плану физкультурного руко-

водителя) 

2.Социально - коммуникатив-

ное развитие 

Формирование основ безопасно-

сти. Ребенок в семье и сообще-

стве  

Беседа «Что мы делаем, когда 

едим?»  

Пятница 1.Художественно - эстетиче-

ское развитие  
(Музыка) по плану музыкально-

го руководителя  

2.Художественно - эстетиче-

ское развитие   
Лепка: «Подарок маме» 

1.Художественно – эстетическое 

развитие  
(Музыка) по плану музыкального 

руководителя  

2.Художественно – 

эстетическое развитие   
Аппликация: «Кружка с цветочка-

ми» 

 

1.Художественно – эстетическое 

развитие  
(Музыка) по плану музыкального 

руководителя  

2.Художественно –  

эстетическое развитие  
Лепка «Одеваем куклу» 

1.Художественно - эстетиче-

ское развитие  
(Музыка) по плану музыкального 

руководителя  

2.Художественно – эстетиче-

ское развитие  

Аппликация «Деревья весной»  

 

 

Дни 
недели ЦИКЛОГРАММА ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА АПРЕЛЬ 

«Неделя книги: в гостях у 
сказки» 

«Земля- наш общий дом» «Перелетные птицы» «Вода волшебница: жители 
воды» 

Поне-

дельник 

1.Художественно – эстетиче-

ское развитие  
(Музыка) по плану музыкально-

го руководителя  

2.Познавательное развитие  
Ознакомление с миром приро-

ды 

Беседа о книжках. Чтение. 

1.Художественно – эстетическое 

развитие  
(Музыка) по плану музыкального 

руководителя  

2.Познавательное развитие 

Ознакомление с миром природы  

Беседа День космонавтики. Игра   экспериментирование  

«Путешествие на  

ракете к другим планетам»  

 

1.Художественно – эстетическое 

развитие  
(Музыка) по плану музыкального 

руководителя  

2. Познавательное развитие  

Ознакомление с миром природы 

Опытно -экспериментальная  

деятельность «Домики для птиц»  

 

1.Художественно – эстетиче-

ское развитие 

 (Музыка) по плану музыкального 

руководителя  

2. Познавательное развитие  
Ознакомление с миром природы 

- Игра –экспериментирование   

Грязные и чистые руки  
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Вторник 1.Физическое развитие  
(по плану физкультурного ру-

ководителя) 

2.Речевое развитие  
Развитие речи: 

Беседа «Знакомство с профес-

сией – писатель»  

 

1.Физическое развитие  
(по плану физкультурного руково-

дителя) 

2.Речевое развитие  

Развитие речи: 

 «Рассматривание картины «Сол-

нечная система. Космос» 

1.Физическое развитие  
(по плану физкультурного руково-

дителя) 

2.Речевое развитие  

Развитие речи: 

Рассматривание картины «Грачи 

прилетели». 

 

1.Физическое развитие  
(по плану физкультурного руко-

водителя) 

2.Речевое развитие  

Развитие речи: 

Рассматривание картины «весна 

в лесу»  

 

 
Среда 1.Познавательное развитие 

(ФЭМП)  

Д/У «Слева – справа»   

2. Художественно –  

эстетическое развитие  

Рисование: 

1.Познавательное развитие 

(ФЭМП)  

Д/У «Сравнение чисел: 3 и 4»  

2. Художественно –  

эстетическое развитие 

Рисование: «Космическая раке-

та»» 

1.Познавательное развитие 

(ФЭМП) 

Д/У «Верх-вниз»  

2. Художественно –  

эстетическое развитие  

Рисование «Ласточка»  

1.Познавательное развитие  
(ФЭМП)  

Д/У «Овал»  

2.Художественно- - эстетиче-

ское развитие  
Рисование: «Скворцы летят» 

Четверг 1.Физическое развитие  

(по плану физкультурного ру-

ководителя) 

2. Социально - коммуника-

тивное развитие  

Формирование основ безопас-

ности. Ребенок в семье и сооб-

ществе  

Беседа «Как обращаться с кни-

гами»  

 

 

 

1.Физическое развитие  

(по плану физкультурного руково-

дителя) 

2. Социально - коммуникатив-

ное развитие  

Формирование основ безопасно-

сти. Ребенок в семье и сообще-

стве  

Беседа «О космосе»  

 Игра «Отправляемся в космос» 

 

  

1.Физическое развитие  

(по плану физкультурного руково-

дителя) 

2. Социально - коммуникатив-

ное развитие 

Формирование основ безопасно-

сти. Ребенок в семье и сообще-

стве  

Беседа «Балкон, открытое окно и 

другие бытовые опасности»  

 

1.Физическое развитие  

(по плану физкультурного руко-

водителя) 

2.Социально - коммуникатив-

ное развитие 

Формирование основ безопасно-

сти. Ребенок в семье и сообще-

стве 

 

Пятница 1.Художественно – 

 эстетическое развитие (Му-

зыка) по  плану музыкаль-

ного руководителя  

2.Художественно –  

эстетическое развитие   
Художественная  

деятельность 

Лепка: «Теремок»  

1.Художественно –  

эстетическое развитие  
(Музыка) по плану музыкального 

руководителя  

2.Художественно – 

 эстетическое развитие  
Художественная  

деятельность  

Аппликация «Ракета и Земля» 

 

1.Художественно –  

эстетическое развитие (Музыка) 

по плану музыкального руководи-

теля  

2.Художественно –  

эстетическое развитие  

Художественная  

деятельность  

Лепка: «Домик для скворцов»  

 

1.Художественно - эстетиче-

ское развитие (Музыка) по плану 

музыкального руководителя  

2.Художественно – 

 эстетическое развитие  
Аппликация: «Скворечник» 
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Дни не-
дели ЦИКЛОГРАММА ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА МАЙ 

«День Победы»  «Цветочная поляна» «Насекомые» «Здравствуй, лето!» 

Поне-

дель-

ник 

1.Художественно – эстетиче-

ское развитие  
(Музыка) по плану музыкально-

го руководителя  

2.Познавательное развитие 

Ознакомление с миром приро-

ды  

Беседа «Праздник Победы». 

Чтение. 

1.Художественно – эстетическое 

развитие  
(Музыка) по плану музыкального 

руководителя  

2.Познавательное развитие  
Ознакомление с миром природы  

  

1.Художественно – эстетическое 

развитие (Музыка) по плану музы-

кального руководителя  

2. Познавательное развитие  

Ознакомление с миром природы 

Просмотр видео, фотосюжетов, 

иллюстраций на тему «Насеко-

мые»  

 

1.Художественно- эстетическое 

развитие 

(Музыка) по плану музыкального 

руководителя 

2. Познавательное развитие  
Ознакомление с миром природы 

«Здравствуй лето!» 

Вторник 1.Физическое развитие  
(по плану физкультурного ру-

ководителя) 

2.Речевое развитие  

Развитие речи:  

Беседа «Поющие звуки. Звук – 

У»  

 

 

 

 

1.Физическое развитие  
(по плану физкультурного руково-

дителя) 

2.Речевое развитие   

Развитие речи: 

Умеем рассматривать картины и 

отвечать на вопрос   

1.Физическое развитие  
(по плану физкультурного руково-

дителя) 

2.Речевое развитие  
Развитие речи: 

Чтение Б. Заходер этюд «Дождик и 

зернышко».  

 

1.Физическое развитие  
(по плану физкультурного руко-

водителя) 

2.Речевое развитие 

Развитие речи: 

Словесная игра «Волшебная па-

лочка» 

 Среда 1.Познавательное развитие 

(ФЭМП)  

Д/У «Слева – справа; верх – 

низ»   

2. Художественно –  

эстетическое развитие  

Рисование «Салют Победы» 

1.Познавательное развитие  

(ФЭМП)  

Беседа «Что мы умеем»  

2. Художественно - эстетическое 

развитие  

Рисование: «Цветочная дорожка» 

 

  

 

1.Познавательное развитие 

(ФЭМП)  

Д/У «Времена года. Шестиуголь-

ник»  

2. Художественно - 

эстетическое развитие  

Рисование: «В траве сидел кузне-

чик» 

1.Познавательное развитие  
(ФЭМП)  

2.Художественно-  

эстетическое развитие  
Рисование: «Одуванчик» 
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Четверг 1.Физическое развитие  

(по плану физкультурного ру-

ководителя) 

2. Социально - 

 коммуникативное развитие  

Формирование основ безопас-

ности. Ребенок в семье и сооб-

ществе 

Беседа «Об армиях мира»  

 

 

 

1.Физическое развитие  

(по плану физкультурного руково-

дителя) 

2. Социально - коммуникатив-

ное развитие  

Формирование основ безопасно-

сти. Ребенок в семье и сообще-

стве 

Дидактическая игра «На поляне» 

  

1.Физическое развитие  

(по плану физкультурного руково-

дителя) 

2. Социально - коммуникатив-

ное развитие 

Формирование основ безопасно-

сти. Ребенок в семье и сообще-

стве 

Размышление детей «Кто являет-

ся врагом для насекомых?»   

 

1.Физическое развитие  

(по плану физкультурного руко-

водителя) 

2.Социально - коммуникатив-

ное развитие 

Формирование основ безопасно-

сти. Ребенок в семье и сообще-

стве 

«Первые признаки лето»  

Пят-

ница 

1.Художественно –  

 эстетическое развитие  

(Музыка) по плану музыкально-

го руководителя  

2.Художественно –  

эстетическое развитие   
Лепка: «Звезда»  

1.Художественно – 

 эстетическое развитие  
(Музыка) по плану музыкального 

руководителя  

2.Художественно – 

 эстетическое развитие   
Аппликация: «Одуванчик» 

1.Художественно –  

 эстетическое развитие  
(Музыка) по плану музыкального 

руководителя  

2.Художественно –  

эстетическое развитие  
Лепка: «Божья коровка на листи-

ке» 

1.Художественно - эстетиче-

ское развитие  
(Музыка) по плану музыкального 

руководителя 

2.Художественно – эстетиче-

ское развитие  
Аппликация: «Солнышко» 



 
 

 
 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Режим пребывания воспитанников «семейной группы» младшего возраста 

(10 часов) 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей явля-

ется правильный режим.  

Режим дня - это рациональная продолжительность и разумное чередование раз-

личных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом пра-

вильного построения режима является его соответствие возрастным психофизиологиче-

ским особенностям детей 

Режим дня «семейной» группы составлен с учѐтом 10-ти часового пребывания ре-

бѐнка в детском саду. Учитываются климатические условия (в течение года режим дня 

меняется дважды). В отличие от зимнего в летний оздоровительный период увеличивается 

время пребывания детей на прогулке. 

Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину дня-до обеда и во вторую 

половину - после дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре воздуха 

ниже - 15°С и скорости ветра более 7 м/с прогулка сокращается. Прогулка не проводится 

при температуре воздуха ниже -20°С и скорости ветра более 15 м/с. Во время прогулки с 

детьми проводятся игры и физические упражнения. 

 Подвижные игры проводят в конце прогулки перед возвращением детей в поме-

щение ДО. Дневному сну отводится 2 часа. Самостоятельная деятельность детей (игры, 

подготовка к занятиям, личная гигиена и др.) занимает в режиме дня не менее 3-4 часов. 

Занятия, требующие повышенной познавательной активности и умственного 

напряжения, проводятся в первую половину дня и сочетаются с музыкальными и физ-

культурными занятиями. 

Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливают необходимость выпол-

нение режима, представляющего собой рациональный порядок дня, оптимальное взаимо-

действие и определѐнную последовательность периодов подъѐма и снижения активности, 

бодрствования и сна. Режим дня в детском саду организуется с учѐтом физической и ум-

ственной работоспособности, а также эмоциональной реактивности в первой и во второй 

половине дня.  

Режим дня на холодный период 

 
ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВРЕМЯ 

Утренний прием, коммуникативные игры, индивидуальное свободное 

общение педагога и ребенка, самостоятельная деятельность детей 

8.00 – 8.30 

Утренняя гимнастика 8.30 – 8.40 

Подготовка к завтраку, завтрак  8.40 – 9.00 

Непрерывная образовательная деятельность (НОД) 9.00 – 9.15 

Самостоятельная деятельность детей в уголках развития, игры, досуг 9.20 – 9.50 

2 - ой завтрак 9.50 – 10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд, самостоя-

тельная деятельность)  

10.00 – 11.40 

Возвращение с прогулки 11.40 – 11.50 

Непрерывная образовательная деятельность (НОД) 11.50 – 12.05 

Подготовка к обеду, обед 12.10 – 12.40 



 

 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные ванны, бодрящая гимнастика, закали-

вающие процедуры  

15.00 – 15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30 – 15.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 15.50 – 17.00 

Совместная организованная образовательная деятельность с детьми 17.10 – 17.25 

Самостоятельная деятельность детей в центрах развития, игры, досуг. 

Уход домой 

17.25 – 18.00 

 
Щадящий режим дня детей 

 

Режимный момент Ограничения Ответственный за  

выполнение 

Приход в детский сад По возможности  удлиненный ночной сон (ро-

дители)  

Утренняя гимнастика 

 

Снижение нагрузки по бегу, 

прыжкам на 50%  

инструктор по физическому 

воспитанию, воспитатели  

Гигиенические процеду-

ры (умывание) 

 

Температура воды 16-20 

градусов С, тщательное вы-

тирание рук, лица  

воспитатели, помощник вос-

питателя  

Дневной сон 

 

Наличие сменной пижамы. 

Постепенный подъем  

воспитатели, помощник вос-

питателя 

 

Закаливающие проце-

дуры (воздушные ван-

ны с бодрящей гимна-

стикой) 
 

Снимается пижама, надева-

ется сухая футболка  

воспитатели, помощник вос-

питателя 

Сборы на прогулку 

(утреннюю, вечер-

нюю); выход на про-

гулку 
 

Одевание в последнюю 

очередь. Выход последни-

ми  

воспитатели, помощник вос-

питателя 

 

Гибкий режим 

Гибкий режим – это система быстрого реагирования на внезапно изменившуюся 

ситуацию, учитывающая все возможные нестандартные ситуации: плохую погоду, отсут-

ствие персонала, желание родителей приводить и забирать ребенка в удобное для них 

время, карантины, адаптационный период, каникулы. 

 

Виды гибкого  

режима 

Рекомендации Примечание 

Адаптационный 

режим 

1. Прием вновь поступающих детей проводится 

по графику, согласованному с родителями и 

устанавливается индивидуальный режим для 

каждого ребенка (1-2 раза в неделю)  

2. Первое время по желанию родителей дети мо-

гут находиться в учреждении не полный день, а 

всего несколько часов.  

3. Первое время не проводится утренняя гимна-

стика и занятия, а организуются индивидуальные 

Режим дня на 

сентябрь  



 

 

контакты педагогов и специалистов с детьми на 

основе неформального общения.  

4. Желательно демонстрировать вновь прибыв-

шим детям достоинства их «нового мира» (экс-

курсии по учреждению, контакты с другими 

детьми и взрослыми. Ребенок должен ощущать 

себя в центре внимания)  

Режим на 

случай 

плохой погоды 

1. День ребенка должен быть эмоционально насы-

щен.  

Прогулочной зоной становится все учреждение (не 

менее двух в течение дня). В отсутствие детей ор-

ганизуется сквозное проветривание.  

  2. Могут быть организованы развлечения в музы-

кально - физкультурном зале, просмотр фильмов, 

экскурсии в другие помещения, театральные пред-

ставления. В каждом помещении создаются усло-

вия для развивающей деятельности  

Гибкий режим  

 на случай     

плохой погоды 

прилагается  

Режим в дни каран-

тинов, 

на периоды повы-

шенной заболевае-

мости 

1. Уменьшение количества занятий с повышенны-

ми физическими и интеллектуальными нагрузками 

и эмоциональной насыщенностью.  

2. Увеличение прогулки и длительности сна.  

3. Резкое ограничение свободного передвижения 

по учреждению, минимум контактов.  

Режимы состав-

ляются  

по мере  

необходимости  

 

3.2. Учебный план по реализации образовательной программы 

 

По действующему СанПиН для детей возраста от 3 до 4 лет планируют не более 10 

занятий в неделю продолжительностью не более 15 минут (СанПиН 2.4.1.1249-03). Про-

грамма разработана в соответствии с культурно-историческими подходами к проблеме 

развития детей дошкольного возраста, сочетает принципы научной обоснованности и 

практической применимости. Ее реализация основывается на комплексно-тематическом 

принципе построения образовательного процесса, принципах целостности и интеграции 

дошкольного образования, строится на адекватных возрасту видах деятельности и формах 

работы с детьми. 

Программа обеспечивает осуществление образовательного процесса в двух основ-

ных организационных моделях, включающих совместную деятельность взрослого и детей, 

самостоятельную деятельность детей; предусматривает внедрение адекватной возрастным 

возможностям учебной модели при осуществлений образовательного процесса с детьми, 

обеспечивает преемственность с примерными основными общеобразовательными про-

граммами дошкольного образования.  

Программа направлена на всестороннее социально-коммуникативное, познаватель-

ное, речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие. 

 



 
 

 
 

Учебный план реализации образовательной программы 

в младшей «семейной» группе 

 

КОЛИЧЕСТВО ЗАНЯТИЙ В РАМКАХ НЕПРЕРЫВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  

 

В НЕДЕЛЮ В МЕСЯЦ В ГОД 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ: 

1 4 36 

Социализация, развитие общения, 

нравственное воспитание 

Ежедневно в рамках непрерывной образовательной деятельности, в ходе режимных моментов, само-

стоятельной деятельности детей и индивидуальной работы с детьми 

Ребенок в семье и сообществе 1 раз в 2 недели  

  

2 18 

Самообслуживание, самостоятельность, тру-

довое воспитание 

Ежедневно в рамках непрерывной образовательной деятельности, в ходе режимных моментов, само-

стоятельной деятельности детей и индивидуальной работы с детьми 

Формирование основ безопасности 1 раз в 2 недели  

  

2 18 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ: 2 8 72 

Развитие познавательно-исследовательской 

деятельности 

Ежедневно в рамках непрерывной образовательной деятельности, в ходе режимных моментов, само-

стоятельной деятельности детей и индивидуальной работы с детьми 

Приобщение к социокультурным 

ценностям 

Ежедневно в рамках непрерывной образовательной деятельности, в ходе режимных моментов, само-

стоятельной деятельности детей и индивидуальной работы с детьми 

Формирование элементарных 

математических представлений 

1 4 36 

Ознакомление с окружающим миром 

 

1 4 36 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ: 1 4 36 

Развитие речи 

 

1 4 36 

Художественная литература Ежедневно в рамках непрерывной образовательной деятельности, в ходе режимных моментов, само-

стоятельной деятельности детей и индивидуальной работы с детьми 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ: 

4 16 144 

Приобщение к искусству Ежедневно в рамках непрерывной образовательной деятельности, в ходе режимных моментов, само-

стоятельной деятельности детей и индивидуальной работы с детьми 

Изобразительная деятельность:  2 8 72 



 

 

- лепка  

- аппликация  

- рисование 

1 раз в 2 недели  

1 раз в 2 недели  

1 

2 

2 

4 

18 

18 

36 

Конструктивно-модельная деятельность 

 

Подготовка детей к конструктивно-модельной деятельности в ходе совместной деятельности взросло-

го и детей, самостоятельной деятельности детей и индивидуальной работы 

Музыкальная деятельность: 

- музыкальное занятие 

- музыкальный досуг 

2 

2 

8 

8 

72 

72 

Еженедельно во второй половине дня в ходе совместной деятельности взрослого и детей 

 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ: 2 8 72 

Формирование начальных представлений о 

здоровом образе жизни 

Ежедневно в рамках непрерывной образовательной деятельности, в ходе режимных моментов, само-

стоятельной деятельности детей и индивидуальной работы с детьми 

Физическая культура: 

- физкультурное занятие 

2 

2 

8 

8 

72 

72 

ИТОГО: 10 40 360 



 
 

 
 

План работы по непрерывной образовательной деятельности 

День недели Образовательная область: вид деятельности Время 

Понедельник 

 

Познавательное развитие: 

Ознакомление с окружающим миром 

9.00 – 9.15 

Художественно-эстетическое развитие: 

Музыкальная деятельность 

11.50 – 12.05 

Физическое развитие: 

Физическая культура 

17.10 – 17.25 

Вторник Речевое развитие: 

Развитие речи 

9.00 – 9.15 

 

Среда Познавательное развитие: 

Формирование элементарных математических пред-

ставлений 

9.00 – 9.15 

 

Художественно-эстетическое развитие: 

Рисование 

11.50 – 12.05 

Четверг Социально-коммуникативное развитие: 

Ребенок в семье и сообществе / 

Формирование основ безопасности 

9.00 – 9.15 

 

Художественно-эстетическое развитие: 

Музыкальная деятельность 

11.50 – 12.05 

Физическое развитие: 

Физическая культура 

17.10 – 17.25 

Пятница Художественно-эстетическое развитие: 

Лепка/Аппликация 

 

9.00 – 9.15 

 



 
 

 
 

3.3 Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Микро-зона, центр 

 

Оборудование и примерные наименования 

Социально-коммуникативное развитие 

«Раздевалка» 1. Шкафчики с определителем индивидуальной принадлежности (яркими картинками), скамейки, «алгоритм» 

процесса одевания.  

2. Стенды для взрослых: «Наше творчество» (постоянно обновляющаяся выставка работ детей); «Будьте здо-

ровы!» (информация о лечебно-профилактических процедурах, проводимых в группе, детском саду);  

3. Информационный стенд (режим дня, сетка занятий, список детей группы, сведения о воспитателях группы) 

Уголок ПДД 1. Средний транспорт.  

2. Небольшие игрушки (фигурки людей, животных).  

3.Макет «Улица города». 

Уголок сюжетно-

ролевой игры 

1. Кукольная мебель: стол, стулья, кровать, диванчик, кухонная плита.  

2. Игрушечная посуда. 

3. Куклы. 

4. Коляска для кукол  

5. Атрибуты для игр «Семья», «Детский сад», «Больница»  

6. Уголки: «Наша семья», «Больница»  

Художественно-эстетическое развитие 

Уголок «Маленькие 

строители»  

1.Крупный строительный конструктор.  

2.Средний строительный конструктор. 

3.Набор мелкого строительного материала, имеющего основные детали. 

4. Игрушечный транспорт средний и крупный.  

Уголок художествен-

ного творчества 

1. Толстые восковые мелки, цветной мел, цветные карандаши (12 цветов), фломастеры (12 цветов), гуашь, 

пластилин. 

2.Цветная и белая бумага, картон.  

3.Кисти, поролон, трафареты. 

4.Стаканчики, подставки для кистей.  

Музыкальный уголок 1.Звучащие инструменты: барабан, погремушки, бубен, бубен, игрушки – шумелки. 

2. Аудиопроигрыватель 

 



 

 

Познавательное развитие 

Уголок дидактических 

игр 

  

Материалы по сенсорике и математике: Пирамидки (из 6-10 элементов), шнуровки, лото, вкладыши, пазлы, 

парные картинки и другие настольно-печатные игры.  

Материалы по познавательной деятельности.  

1.Наборы предметных картинок для последовательной группировки по разным признакам (назначению и 

т.п.). 

2.Серии из 4 картинок: части суток (деятельность людей ближайшего окружения). 

3.Серии из 4 картинок: времена года (природа и сезонная деятельность людей). 

Экологический центр 

  

  

Центр воды и песка.  

1.Природный материал: песок, вода. 

2.Ведерки, лопатки, сито, игрушки резиновые и пластмассовые для игр с водой.  

3.Зеркальце для игр с солнечным зайчиком. 

4.Календарь природы. Картина с изображением времени года. Календарь погоды. 

Речевое развитие 

Книжный уголок 1.Стеллаж для книг. 

2.Книжки по программе, любимые книжки детей, книжки-малышки, книжки-игрушки. 

3. Наборы картинок для группировки, до 4-6 в каждой группе: домашние животные, дикие животные, живот-

ные с детенышами, птицы, рыбы, деревья, цветы, овощи, фрукты, продукты питания, одежда, посуда, мебель, 

транспорт, предметы обихода. 

4.Серии из 3-4 картинок для установления последовательности событий (сказки, социо-бытовые ситуации). 

Физическое развитие 

Спортивный уголок 1.Мячи большие, средние, малые.  

2.Обручи.  

3.Флажки.  

4.Мешочки с грузом малые (для бросания).  

5.Ленты цветные короткие (10 шт.), платочки.  

6.Скакалка.  

7.султанчики 

  



 

 

3.4 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Зона Оборудование 

Физкультурный уголок Обручи, мяч прыгун, мячи большие, мячи маленькие, флажки, ленточки, кегли, гантели, бубен. 

Музыкальный уголок Гармонь, пианино, барабан, дудочка, гитара, погремушки, бубен. 

Уголок изобразитель-

ного творчества 

Бумага для рисования белая, бумага цветная; картон белый, картон цветной; раскраски; карандаши цветные, 

кисточки, краски, гуашь, баночки для воды, фломастеры; доски для лепки, пластилин, салфетки 

Уголок математических 

представлений 

Демонстрационно-наглядный и раздаточный материал (к каждому занятию); счѐтный материал (машинки, 

собачки, матрѐшки, палочки; дидактические игры, развивающие игры; 

Уголок «Познаю мир» Муляжи: животных, овощей, фруктов; книги «О природе»; дидактические игры, развивающие игры; 

Уголок природы Календарь погоды; полка для цветов, лейки, ведѐрки, совочки, сеточки, тряпочки, распылитель, тазы - 2 шт. 

Уголок любимых ска-

зок 

Русское - народное творчество, художественная литература; маски для драматизации сказок. 

Зона конструктивной 

деятельности 

Конструкторы, мозаика крупная и мелкая, строительный материал мелкий, строительный материал крупный, 

пирамидки, геометрические фигуры. 

Игровые зоны больница, магазин, парикмахерская, столовая для кукол, спальня для кукол, уголок с машинами для мальчи-

ков 

3.5. Методическое обеспечение образовательного процесса 

Образовательная область Литература 

Социально - коммуникативное 

развитие 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в младшей группе детского сада. - 

М., Мозаика-синтез, 2010. 

Николаева С.О. Занятия по культуре поведения с дошкольниками и младшими школьниками. - 

М.,2003 

Познавательное развитие Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с окружающим миром. - М.,2008. 

Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных экологических представлений. - М., 

2012. 



 

 

Помораева И.А. Занятия по формированию элементарных математических представлений. - М.,2008. 

 

Речевое развитие Гербова В.В. «Занятия по развитию речи» - М.,2007. 

 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в младшей группе детского сада. Конспек-

ты занятий. - М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду. - М.,2005. 

Физическое развитие Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Младшая группа. - М.: Мозаика-Синтез, 

2009-2010. 



 

 

3.5 Список литературы 
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гам / Анастасия Абрамова. - М.: Никея, 2014. 

2. Дозорова М.А., Кошлева Н.В., Кроник А.А. «СемьЯ»: я+мама+пап+ 2бабушки + 2 де-

душки: Программа и материалы по социально –личностному развитию детей до-

школьного возраста. – М.: АРКТИ, 2008. 

3. Береги живое. Игровой дидактический материал по экологии. - М.: СПб. [и др.]: Пи-

тер, 2013. 

4. Быкова, Н. М. Игры и упражнения для развития речи / Н.М. Быкова. - М.: Детство-

Пресс, 2010. 

5. Вахрушев А.А., Кочемасова Е.Е., Акимова Ю.А., Белова И.К.  Здравствуй, мир! 

Окружающий мир для дошкольников. Методические рекомендации для воспитателей, 

учителей и родителей - М.: Баласс, 2016 

6. Галерея эмоций. Что ты сейчас чувствуешь? Психологический плакат. - М.: Генезис, 

2018. 

7. Емельянова, Э. Л. Расскажите детям о космонавтике / Э.Л. Емельянова. - М.: Мозаика-

Синтез, 2012. 

8. Комратова Н.Г., Грибова Л.Ф. Социально - нравственное воспитание детей 3 - 4 лет: 

Игровая и продуктивная деятельность. – М.: ТЦ Сфера, 2016. 

9. Кириллова, Ю. А. Сценарии физкультурных досугов и спортивных праздников для 

детей логопедических групп с диагнозом ОНР и детей массовых групп детского сада 

от 3 до 7 лет / Ю.А. Кириллова. - М.: Детство-Пресс, 2012. 

10. Колесникова, Е. В. Диагностика математических способностей для детей 3-4 лет / Е.В. 

Колесникова. - M.: Сфера, 2015. 

11. Ларионова, Г. Б. Самоанализ деятельности ДОУ при прохождении аттестации / Г.Б. 

Ларионова, Э.И. Данюкова, Е.А. Каралашвили. - M.: Сфера, 2007. 

12. Никонова, Е. А. Первые прогулки по Петербургу / Е.А. Никонова. - М.: Паритет, 2008. 

13. Пирсон, Алан Школа мгновенной реакции, ловких движений, быстрых ног и сильных 

рук. Физическое развитие детей 4-11 лет / Алан Пирсон. Дэвид Хокинс. - М.: АСТ, 

Астрель, 2011. 

14. Тематический словарь в картинках. Мир растений и грибов. Ягоды. Грибы. - М.: 

Школьная книга, 2013. 

15. Трудные звуки. Отработка звука Л (набор из 32 карточек). - М.: Карапуз, 2013. 

16. Физическое развитие дошкольников. Часть 1. Охрана и укрепление здоровья. - M.: 

Сфера, 2015. 

17. Цветные пейзажи круглый год. Плакат. - М.: Карапуз-Дидактика, 2010. 

18. Шипунова, В. А. Беседы с ребенком. Береги здоровье (набор из 12 карточек) / В.А. 

Шипунова. - М.: Карапуз, 2014. 

19. Чего на свете не бывает?: Занимательные игры для детей от 3 до 6 лет: Книга для вос-

питателя детсада и родителей /Е.Л. Агаева, В.В. Брофман, А.И. Булычева и др.; Под 

ред. О.М.  Дьяченко, Е.Л. Агаевой. - М.: Просвещение, 2017 



 

 

 


