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Пояснительная записка. 
 

Цели и задачи  
реализации Программы  
 
 
Примерная программа «От рождения до школы» разработана на  
основе Федерального государственного образовательного стандарта  
дошкольного образования (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года)  
и предназначена для использования в дошкольных образовательных  
организациях для формирования основных образовательных программ  
(ООП ДО). Главной задачей, стоящей перед авторами Программы,  
является создание програмного документа, помогающего педагогам  
организовать образовательно-воспитательный процесс в соответствии  
с требованиями ФГОС и позволяющего написать на базе Примерной  
программы свою ООП.  
 
Ведущие цели Программы — создание благоприятных условий для  
полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование  
основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических  
и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными  
особенностями, подготовка к жизни в современном обществе,  
к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.  
 
 
Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка,  
сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у  
дошкольников таких качеств, как:  
 
• патриотизм;  
• активная жизненная позиция;  
• творческий подход в решении различных жизненных ситуаций;  
• уважение к традиционным ценностям.  
Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности:  
игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской,  
продуктивной, музыкально-художественной, чтения.  
 
  
 
Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют:  
 
• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном  
всестороннем развитии каждого ребенка;  
• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения  
ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными,  
добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности  
и творчеству;  
• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности,  
их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно- 
образовательного процесса;  
• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного  
процесса;  
• вариативность использования образовательного материала, позволяющая  
развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями  
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каждого ребенка;  
• уважительное отношение к результатам детского творчества;  
• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного  
учреждения и семьи;  
• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности,  
исключающей умственные и физические перегрузки в содержании  
образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие  
давления предметного обучения.  
Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания  
возможно только при систематической и целенаправленной поддержке  
педагогом различных форм детской активности и инициативы, начиная  
с первых дней пребывания ребенка в дошкольном образовательном  

учреждении. От педагогического мастерства каждого воспитателя, его  
культуры, любви к детям зависят уровень общего развития, которого  
достигнет ребенок, степень прочности приобретенных им нравственных  
качеств. Заботясь о здоровье и всестороннем воспитании детей, педагоги  
дошкольных образовательных учреждений совместно с семьей должны  
стремиться сделать счастливым детство каждого ребенка.  

 
 

Возрастные особенности психического развития детей. 
 

    В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга, его общение 
становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом семьи, но и 
носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же 
функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие 
разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом 
деятельностив дошкольном возрасте. 
Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с одними 
предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими предметами. 
Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и 
предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники 
ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры 
с правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 
Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом 
возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в 
изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. 
Дети уже могут использовать цвет. 
Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники 
способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 
Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В этом 
возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 
Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением 
несложных построек по образцу и по замыслу. - В младшем дошкольном возрасте 
развивается перцептивная деятельность. Дети от использованияпредэталонов — 
индивидуальных единиц восприятия — переходят к сенсорным эталонам — культурно-
выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут 
воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны 
дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы детского 
сада, а при определенной организации образовательного процесса—и в помещении всего 
дошкольного учреждения. 
Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 слова и 5-6 
названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить 
значительные отрывки из любимых произведений. 
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Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования 
ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом 
желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и 
отношения между предметами. 
В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно 
наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей 
других. 
Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 
целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм, 
которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий других детей. 
Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют 
рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут 
наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми 
возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников 
во многом определяется мнением воспитателя. 
В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в 
относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает 
складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать 
и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые 
словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной 
мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая 
идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

 
 
1.6.  Социальный паспорт группы 
   Список детей 2-й младшей группы на 01.08.2016 г. 
№ Ф.И.О. Год рождения 
1 Абрамов Артём Анатольевич 08.02.2013 г. 
2 Васильченко Владимир Николаевич 24.08.2013 г. 
3 Гавриш Артём Михайлович 22.01.2013 г. 
4 Герасимов Иван Дмитриевич 31.10.2013 г. 
5 Гусейнова МадинаАдилКызы 07.07.2013 г. 
6 Егян Анита Артуровна 02.04.2013 г. 
7 Исакова София Витальевна 16.01.2014 г. 
8 КурисЮлианна Владимировна 09.07.2013 г. 
9 Литвиненко Виктория Романовна 21.11.2013 г. 
10 МадаминоваКамилаГайратовна 22.04.2013 г. 
11 Новосельцев Макар Вячеславович 20.06.2013 г. 
12 Новосельцева Мария Сергеевна 10.01.2014 г. 
13 Плахотная Валерия Михайловна 08.06.2013 г. 
14 Резанцев Павел Александрович 19.09.2013 г. 
15 Романенко Диана Александровна 13.09.2013 г. 
16 Русскин Артём Алексеевич 22.12.2013 г. 
17 Титовский Дмитрий Андреевич 30.05.2013 г. 
18 Чалая Полина Сергеевна 30.04.2013 г. 
19 Чечулина Ксения Юрьевна 27.04.2013 г. 
20 Шевченко Ксения Сергеевна 02.09.2013 г. 
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21 Шнайдер Иван Антонович 26.02.2014 г. 
22 Яковенко Дарья Дмитриевна 05.02.2013 г. 
23 Корчак Назар Евгеньевич 07.11.2014 г. 
24 Оноприенко Тимофей Сергеевич 01.06.2013 г. 

1 Общее количество детей в группе-24  

 Из них мальчиков-11  

 Из них девочек-13  

2 Количество полных благополучных семей-  

 Количество полных неблагополучных семей (пьянство, 
наркотики, судимость, дебоширство, отсутствие контроля 
за детьми со стороны родителей и т. д.)- 

 

3 Количество неполных благополучных семей-  

 Из них количество, где мать (отец) одиночка-  

 Из них количество семей разведенных родителей-  

   
4 Количество неполных неблагополучных семей  

 Из них количество, где мать (отец) одиночка  

 Из них количество семей разведенных родителей  

   
5 Количество детей с опекаемыми детьми  

6 Количество многодетных семей  

 

7. Уровень образованности родителей 

Имеют высшее 
образование 

Имеют среднее 
профессиональное 

образование 

Имеют среднее 
образование 

Учатся 

    
 

8. Социальный статус родителей 

1 Служащие  

 Руководители (лица, занимающие должности руководителей предприятий и их структурных 
подразделений – директора, управляющие, заведующие, главные специалисты и др.) 

 

 Специалисты (лица, занятые инженерно-техническими, экономическими и другими работами, в 
частности администраторы, бухгалтера, инженеры, экономисты, энергетики, юрисконсульты и др.) 

 

 Другие работники, относящиеся к служащим (лица осуществляющие подготовку и  
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оформление документации, учет и контроль, хозяйственное обслуживание, в частности 
делопроизводители, кассиры, секретари, статистики и др.) 

2 Рабочие (лица, осуществляющие функции преимущественно физического труда, 
непосредственно занятые в процессе создания материальных ценностей, поддержание в рабочем 
состоянии машин и механизмов, производственных помещений и т. д.) 

 

3 Предприниматели  

4 Военнослужащие  

5 Инвалиды  

6 Пенсионеры  

7 Вынужденные переселенцы (беженцы)  

 

9. Характеристика семей по материальному обеспечению: 

Обеспеченны полностью Средне обеспеченны Малообеспеченные 

   
 
10. Социальная характеристика семей: 

молодые семьи 

до 30 лет 

Семьи 

30 – 40 лет 

семьи 

40 – 45лет 

неполные 
семьи 

неблагополучные 
семьи 

асоциальные 
семьи 

      
 

11. Сведения об участии семей в жизни детского сада: 

Постоянно участвуют Эпизодически участвуют Не участвуют 

   
 

1.7 Методики, технологии, средства воспитания. 
1. Здоровьесберегающие технологии в образовательном процессе 

Цель: формирование у дошкольников представление о значимости физического и 
психического здоровья человека; воспитывать умение беречь и укреплять своё здоровье 

Задачи: воспитывать у дошкольников культуру сохранения и совершенствования 
собственного здоровья; развивать психические и физические качества и проводить 
профилактические мероприятия, способствующие укреплению здоровья дошкольников; 
обучать дошкольников пониманию смысла здорового образа жизни и её ценности и ценности 
жизни других людей. 

 

 

 

2. Игровые инновационные технологии 



 7 

Цель: повышение значимости организации игр в воспитательно - образовательном процессе 
ДОУ. 

Задачи: воспитывать элементарные общепринятые нормы взаимоотношения со 
сверстниками и взрослыми через игровые действия; способствовать использованию в 
практике современных требований к организации игр дошкольников и формировать 
нравственную культуру миропонимания; совершенствовать приобретенные игровые навыки 
и умения для развития игровой активности 

3. Технология создания предметно-развивающей среды в ДОУ 

Цель: создание и совершенствование предметно - развивающую среду в ДОУ. 

Задачи: воспитывать позитивное отношение к применению и освоению нововведений, 
направленных на расширение кругозора дошкольниками; способствовать более целостному 
восприятию и глубокому пониманию дошкольниками изучаемого материала, повышать 
познавательную мотивацию, вовлекая их в активную самостоятельную деятельность, 
формировать потребности к поиску и выявлению своих оригинальных находок; дать знания 
для интеллектуального и духовно-нравственного развития дошкольников, способствующие 
успешному развитию у детей эрудиции, фантазии, умению логично рассуждать и делать 
выводы. 

4. Проектно - исследовательская деятельность детей дошкольного возраста 

Цель: становление у дошкольников научно-познавательного, практически-деятельного, 
эмоционально-нравственного отношения к действительности. 

Задачи: воспитывать потребность изучать окружающий мир через проектно - 
исследовательскую деятельность; развивать творческую активность познавательных 
процессов; учить решать исследовательские задачи, применяя новые инновационные 
методы и средства. 

5. Информационно - коммуникационные технологии 

Мир, в котором развивается современный  ребенок,  коренным образом отличается от мира,   
в котором выросли его родители. Это предъявляет качественно новые требования к 
дошкольному воспитанию как первому звену непрерывного образования: образования с 
использованием современных информационных технологий (компьютер, интерактивная 
доска, планшет и др.). 

6. Личностно - ориентированная технология 

Личностно-ориентированные технологии ставят в центр всей системы дошкольного 
образования, личность ребенка, обеспечение комфортных условий в семье и 
дошкольномучреждении, бесконфликтных и безопасных условий ее развития, реализация 
имеющихся природных потенциалов. 

 

 
 

Режим дня. 
 

Дома: подъём, утренний туалет 6.30 – 7.30 
В дошкольном учреждении: 
Приём, осмотр, игры, утренняя гимнастика 7.30 - 8.20 
Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 8.55 
Игры, подготовка к НОД 8.55 – 9.10 
ООД 9.10 – 9.50 
Игры, подготовка к  прогулке 9.50 - 10.20 
Прогулка 10.20 - 12.00 
Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 12.00 – 12.20 
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Обед, подготовка ко сну 12.20 – 13.00 
Сон 13.00 – 15.10 
Постепенный подъём, воздушные, водные процедуры, 
подготовка к полднику 

15.10 – 15.40 

Полдник 15.40 – 16.00 
Игры, подготовка к прогулке 16.00 – 16.30 
Прогулка, игры, уход  домой 16.30 – 17.30 
Дома: прогулка, ужин 19.00 – 20.00 
Спокойные игры, гигиенические процедуры 20.00 – 20.30 
Укладывание, ночной сон 20.30 – 6.30 

(7.30) 
 

 
Перечень ООД на месяц 

(при работе по пятидневной неделе) 
 
Во второй младшей группе в соответствии с СанПиН 2.4.1.2660-10 

рекомендуется проводить 10 ООД в неделю продолжительностью до 15 минут 
 
 

 
 

        Виды ООД Количество ООД 
  в неделю 

Количество ООД 
   в месяц 

Ребёнок и окружающий мир                      1                          4 
Развитие речи. 
Художественная литература                     
 

 
                     1 

 
                         4 

Формирование 
элементарных 
математических 
представлений 

 
 
                     1 

 
 
                         4 

Рисование, аппликация                      1                          4 
Лепка                     0.5                          2 
Конструирование                     0.5                          2 
Физкультура                      3                         12 
Музыка                      2                          8 
Общее количество ООД                     10                         40 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Планирование 
Организованной  образовательной деятельности. 
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               Дни недели Образовательная область, время 

 
 

Понедельник 
 
 
 

Речевое развитие.  
   Развитие речи/Художественная литература       9.00 – 9.15 
Физическое развитие. 
   Физкультура                                                           9.25 – 9.40 
 

 
 

Вторник 

Художественно – эстетическое развитие 
Лепка/Аппликация                                       9.00 – 9.15 
Художественно – эстетическое развитие 
     Музыка                                                                  9.25 – 9.40 

 
Среда 

 

Познавательное развитие 
ФЭМП                                                                    9.00 – 9.15 
Физическое развитие 
     Физкультура                                                          9.25 – 9.40 

 
Четверг 

Познавательное развитие 
ООМ / Экология                                                  9.00 – 9.15 
Художественно – эстетическое развитие 
Музыка                                                                   9.25 – 9.40                                                              
 

 
Пятница 

Художественно – эстетическое развитие 
Рисование    9.00 – 9.15 
Физическое развитие 
Физкультура (на улице)                                      9.25 – 9.40                                                   

 
 
 

Комплексно-тематическое планирование 
 
 
 
 
 

Тема Развернутое содержание работы Период Итоговые мероприятия 
 Адаптационный период сентябрь Праздник «День 

воспитателя» 
Осень Расширять представления детей об 

осени (сезонные изменения в природе, 
одежде людей, на участке детского 
сада), о времени сбора урожая, о 
некоторых овощах, фруктах, ягодах, 
грибах, Знакомить с 
сельскохозяйственными профессиями. 

1 – 23 
октября 

Праздник «Осенний 
карнавал". 
Выставка детского 
творчества. 
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Знакомить с правилами безопасного 
поведения на природе. Воспитывать 
бережное отношение к природе. 
Развивать умения замечать красоту 
осенней природы, вести наблюдения за 
погодой. 
Расширять знания о домашних 
животных и птицах. Знакомить с 
некоторыми особенностями поведения 
лесных зверей и птиц осенью. 

Мой дом, 
моё село  

Знакомить с домом, с предметами 
домашнего обихода, мебелью, 
бытовыми приборами, 
Знакомить с родным селом, его 
названием, основными 
достопримечательностями. Знакомить с 
видами транспорта, в том числе с 
городским, с правилами поведения в 
городе, с элементарными правилами 
дорожного движения. Знакомить с  
профессиями (милиционер, продавец, 
парикмахер, шофер, водитель автобуса). 

24.10 – 6 
ноября  

Сюжетно-ролевая игра по 
правилам дорожного 
движения: «Мы пешеходы» 
(виды транспорта, ПДД). 
 Праздник «День ребёнка». 

Я и моя семья Формировать начальные представления 
о здоровье и здоровом образе жизни. 
Формировать образ Я. Формировать 
элементарные навыки ухода за своим 
лицом и телом. Развивать 
представления о своём внешнем облике. 
Развивать гендерные представления, 
формировать умение называть своё имя, 
фамилию, имена членов семьи, 
говорить о себе в первом лице. 
Развивать представления о своей семье. 

7 -27ноября «День здоровья» спортивное 
развлечение: «Папа, мама, я – 
здоровая семья». 
Развлечение ко «Дню 
Матери». 

Эти 
удивительные 
животные 

Формировать первичные представления 
детей об окружающем мире. Расширять 
знания о животных и птицах, месте их 
жительства (домашние-дикие). 
Формировать представления о 
детенышах животных. Экологическое 
воспитание. Развивать творческие и 
конструктивные способности детей. 
Формировать элементарные 
математические представления. 

28.11-
11декабря 

Фотовыставка «Мой 
четвероногий друг». 
 

Новогодний 
 праздник 

Организовывать все виды детской 
деятельности (игровой, 
коммуникативной, трудовой, 
познавательно-исследовательской, 
продуктивной, музыкально-
художественной, чтения) вокруг темы 
Нового года и новогоднего праздника. 

12 -
 31декабря 

Новогодний утренник. 
Мастерская Деда Мороза. 

Зима Расширять представления о зиме. 
Знакомить с зимними видами спорта, 
Формировать представления о 
безопасном поведении зимой, 

9-28 января Праздник «Зима» 
Выставка детского 
творчества. 
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Формировать исследовательский и 
познавательный интерес в ходе 
экспериментирования с водой и льдом. 
Воспитывать бережное отношение к 
природе, умение замечать красоту 
зимней природы. 
Расширять представления о сезонных 
изменениях в природе (изменения в 
погоде, растения зимой, поведение 
зверей и птиц). Формировать первичные 
представления о местах, где всегда 
зима. 

Я вырасту 
здоровым 

Расширять представления о здоровье и 
ЗОЖ. Воспитывать стремление вести 
ЗОЖ. Формировать положительную 
самооценку. Развивать творческие и 
конструктивные способности детей. 
Формировать элементарные 
математические представления. 

30-5 февраля Неделя здоровья. 
«Зимние чудеса» - 
экспериментирование со 
снегом, водой,льдом.  

День 
 Защитника 
Отечества 

Осуществлять патриотическое 
воспитание. Знакомить с «военными» 
профессиями. Воспитывать любовь к 
Родине. Формировать первичные 
гендерные представления (воспитывать 
в мальчиках стремления быть 
сильными, смелыми, стать защитниками 
Родины). 

6-23 февраля Праздничное мероприятие, 
посвященное Дню 
защитников Отечества. 
Фотовыставка «Вот такие 
наши папы!» 

8 марта Организовывать все виды детской 
деятельности (игровой, 
коммуникативной, трудовой, 
познавательно исследовательской, 
продуктивной, музыкально 
художественной, чтения) вокруг темы 
семьи, любви к маме, бабушке. 
Воспитывать уважение к воспитателям. 

24 февраля 
— 7 марта 

Праздник мам и бабушек. 
Выставка детского 
творчества. 
Масленица. 

Человек и 
мир вещей 

Расширять представления детей о 
вещах: одежде, обуви, головных уборах 
и их предназначении. Дать первичные 
представления о свойствах материалов. 
Развивать творческие и конструктивные 
способности детей. Формировать 
элементарные математические 
представления. 

9 -19марта Оформление уголка 
«Ряженья» 

Весна Расширять представления о весне. 
Воспитывать бережное отношения к 
природе, умение замечать красоту 
весенней природы. Расширять 
представления о сезонных изменениях 
(изменения в погоде, растения 
весной, поведение зверей и птиц). 
Расширять представления о простейших 
связях в природе (потеплело — 
появилась травка и т. д.). 

20марта-31 
марта 

 
Выставка детского 
творчества. 
Праздник «День птиц». 
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Народная 
культура и 
традиции 

Расширять представления о народ ной 
игрушке (дымковская игрушка, 
матрешка и др.). Знакомить с 
народными промыслами. Продолжать 
знакомить с устным народным 
творчеством. 
Использовать фольклор при 
организации всех видов детской 
деятельности. 

3-30 апреля Театрализованное 
представление «Весна в 
лесу». Выставка детского 
творчества. Выставка работ 
совместно с родителями ко 
«Дню Земли» 

Лето Расширять представления детей о лете, 
о сезонных изменениях (се зонные 
изменения в природе, одежде людей, на 
участке детского сада). 
Формировать элементарные 
представления о садовых и огородных 
растениях. Формировать 
исследовательский  и познавательный 
интерес в ходе экспериментирования с 
водой и песком. Воспитывать бережное 
отношение к природе, умение замечать 
красоту летней природы. 

4-31мая Праздник «Дружат в нашей 
группе девочки и 
мальчики»». 
Летние дары (овощи, 
фрукты, ягоды, цветы.) 
Экспериментирование с 
водой и песком. 

В летний 
период 
детский сад 
работает в 
каникулярном 
режиме 

1 июня — 31 августа  Праздник «День защиты 
детей». 

 
Дни 
недели 

Раздел                     Тема 

1 2 3 
 

Октябрь 
1-я неделя.                                          Я и моя семья. 

Понедельник Развитие речи. 
 
 
Физкультура 

Рассматривание сюжетных 
картин ( по выбору педагога). 
Дидактическая игра «Чья вещь?». 
Гербова с.36 
 
По плану инструктора по физкультуре. 

Вторник Лепка 
 
 
 
Музыка 

«Колобок». Т. С. Комарова с. 35 
 
 
По плану музыкального работника. 

Среда ФЭМП 
 
 
Физкультура 

 И. А. Помораева с. 11 
 
 
По плану инструктора по физкультуре. 
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Четверг Ознакомление с окружающим миром 
 
 
Музыка.  

«Мама, папа, я- семья». О. В. Дыбина 
с. 21 
 
По плану музыкального руководителя 

Пятница Рисование 
 
 
Физкультура 

«Разноцветный ковёр из листьев». 
Т. С. Комарова с. 52 
По плану инструктора по физкультуре. 

                                 2-я неделя.                                       Я и моя семья. 
Понедельник Развитие речи 

 
 
 
Физкультура 

Чтение русской народной сказки 
«Колобок». Дидактическое 
упражнение «Играем в слова». В. В. 
Гербова с. 38 
 
 
По плану инструктора по физкультуре. 

Вторник Аппликация 
 
 
Музыка 

«Большие и маленькие яблоки на 
тарелке».  Т. С. Комарова с. 54 
 
 
По плану музыкального руководителя. 

Среда ФЭМП 
 
 
Физкультура 

  И. А. Помораева с 12 
 
По плану инструктора по физкультуре 

Четверг Ознакомление с окружающим миром 
 
Музыка                                                                        

«Чудесный мешочек». О. В. Дыбина с. 
24 
 
По плану музыкального руководителя. 

Пятница Рисование 
 
 
Физкультура 

«Цветные клубочки». Т. С. Комарова 
с. 53 
 
По плану инструктора по физкультуре. 

                                       3-я неделя.                                             «Мой дом, моё село». 
Понедельник Развитие речи 

 
 
 
Физкультура 

Звуковая культура речи: звук о. 
Рассматривание иллюстраций к сказке 
«Колобок». В. В. Гербова с.39 
 
 
По плану инструктора по физкультуре. 

Вторник Лепка 
 
 

«Подарок любимому щенку (котёнку)»  
Т. С. Комарова с 52 
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Музыка По плану музыкального руководителя 
Среда ФЭМП 

 
 
Физкультура 

И. А. Помораева с.13 
 
 
По плану инструктора по физкультуре 

Четверг Ознакомление с природой 
 
 
Музыка 

Меняем воду в аквариуме. О. А. 
Соломенникова с. 9 
 
По плану музыкального руководителя. 

Пятница Рисование 
 
 
Физкультура 

«Колечки». Т. С. Комарова с. 55 
 
По плану инструктора по физкультуре 

                                                4-я неделя.                                               «Мой дом, моё село».   
Понедельник Развитие речи 

 
 
 
 
 
Физкультура 

Заучивание стихотворения А. 
Плещеева «Осень наступила…» 
Чтение стихотворения А. Блока 
«Зайчик». В. В. Гербова с.40 
 
 
По плану инструктора по физкультуре 
 
 
 
 
 

Вторник Аппликация 
 
 
 
 
Музыка 
 

«Яблоки и ягоды лежат на блюдечке». 
Т. С. Комарова с. 57 
 
 
По плану музыкального руководителя 

Среда ФЭМП 
 
 
Физкультура 

 И. А. Помораева с.14 
 
По плану инструктора по физкультуре 

Четверг Ознакомление с окружающим миром 
 
Музыка 

«Моё село». О. В. Дыбина с. 38 
 
По плану музыкального руководителя. 

Пятница Рисование 
 

«Раздувайся пузырь» Т. С. Комарова с. 
56 
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Физкультура 

По плану инструктора по физкультуре 

 
Ноябрь. 

                                          1-я неделя.                      Мой дом, моё село. 
Понедельник Развитие речи 

 
 
 
Физкультура 

Чтение стихотворений об осени.  
Дидактическое упражнение «Из чего 
получается». В. В. Гербова. с 41 
По плану инструктора по физкультуре. 

Вторник Лепка 
 
Музыка 

«Крендельки». Т. С. Комарова с. 61 
 
По плану музыкального руководителя. 

Среда ФЭМП 
 
Физкультура 

 И. А. Помораева с.15  
По плану инструктора по физкультуре 

Четверг Ознакомление с окружающим миром 
 
 
 
Музыка 

«Помогите Незнайке». О. В. Дыбина с. 
26 
 
 
По плану музыкального руководителя. 

Пятница Рисование 
 
 
 
Физкультура 
 
 
 
 

Красивые воздушные шары. Т. С. 
Комарова с. 60 
 
 
 
По плану инструктора по физкультуре. 
 

                           2-я неделя.                                  Мой дом, моё село. 
Понедельник Развитие речи 

 
 
Физкультура 
 

Звуковая культура речи: звук и. В. В. 
Гербова с. 42 
 
 
По плану инструктора по физкультуре 

   
 
Вторник Аппликация 

 
 
 

Аппликация на полосе «Шарики и 
кубики». Т. С. Комарова с. 62 
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Музыка По плану музыкального руководителя 
Среда ФЭМП 

 
 
Физкультура 

 И. А. Помораева с.16  
 
По плану инструктора по физкультуре 

Четверг Ознакомление с окружающим миром 
 
 
 
Музыка 

«Теремок». О. В. Дыбина с. 27 
 
 
 
По плану музыкального руководителя. 

Пятница Рисование 
 
 
 
Физкультура 

«Разноцветные колёса». Т. С. 
Комарова с. 61 
 
 
 
По плану инструктора по физкультуре. 

                           3-я неделя.                                  Новогодний праздник. 
Понедельник Развитие речи 

 
 
 
Физкультура 
 

Рассматривание сюжетных картин (по 
выбору педагога). В. В. Гербова с. 43 
 
 
По плану инструктора по физкультуре. 
 
 

Вторник 
 
 
 

Лепка 
 
 
Музыка 

«Пряники». Т. С. Комарова с. 63 
 
По плану музыкального руководителя. 
 

Среда ФЭМП 
 
 
Физкультура 

И. А. Помораева с. 16 
 
По плану инструктора по физкультуре. 

 
Четверг 
 

Ознакомление с природой 
 
 
Музыка 

«В гостях у бабушки». О. А. 
Соломенникова с. 12 
 
 
По плану музыкального руководителя. 

 
Пятница 
 
 

Рисование 
 
Физкультура 

«Нарисуй что-то круглое». Т. С. 
Комарова с. 63 
 
По плану инструктора по физкультуре. 
 

 4-я неделя. Новогодний праздник. 
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Понедельник 
 

Развитие речи 
 
 
Физкультура 

Чтение стихотворений из цикла С. 
Маршака «Детки в клетке». В. В. 
Гербова с. 46 
 
По плану инструктора по физкультуре. 
 

Вторник Лепка 
 
Музыка 

«Печенье». Т. С. Комарова с. 66 
 
По плану музыкального руководителя. 

Среда ФЭМП 
 
Физкультура 

И. А. Помораева с. 17 
 
По плану инструктора по физкультуре. 

Четверг Ознакомление с окружающим миром 
 
Музыка 

«Варвара-краса, длинная коса». О. В. 
Дыбина с. 28 
 
По плану музыкального руководителя 

Пятница Рисование 
 
Физкультура 

«Нарисуй, что хочешь, красивое». 
Т. С. Комарова с.65 
По плану инструктора по физкультуре. 
 

Декабрь. 
 1-я неделя Новогодний праздник. 
Понедельник Развитие речи 

 
Физкультура 

Чтение сказки «Снегурушка и лиса». 
В. В. Гербова с. 50 
По плану инструктора по физкультуре. 
 

Вторник Лепка 
 
Музыка 

«Лепёшки, большие и маленькие» 
Т. С. Комарова с. 67 
По плану музыкального руководителя 
 
 
 

Среда ФЭМП 
 
Физкультура 

И. А. Помораева с. 18 
 
По плану инструктора по физкультуре. 
 

Четверг Ознакомление с окружающим миром 
 
Музыка 

«Подарки для медвежонка». О. В. 
Дыбина с. 48 
 
По плану музыкального руководителя 

Пятница Рисование 
 
Физкультура 

«Снежные комочки, большие и 
маленькие». Т. С. Комарова с. 66 
По плану инструктора по физкультуре. 
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 2-я неделя Новогодний праздник. 
Понедельник Развитие речи 

 
 
 
 
Физкультура 

Повторение сказки «Снегурушка и 
лиса». Дидактические игры «Эхо», 
«Чудесный мешочек». В. В. Гербова с. 
51 
 
По плану инструктора по физкультуре 

Вторник Аппликация 
 
 
Музыка 

«Пирамидка». Т. С. Комарова с. 69 
 
По плану музыкального руководителя 

Среда ФЭМП 
 
Физкультура 

И. А. Помораева с. 19 
 
По плану инструктора по физкультуре. 
 

Четверг Ознакомление с окружающим миром 
 
Музыка 

« Транспорт». О. В. Дыбина с. 19 
 
По плану музыкального руководителя 
 

Пятница Рисование 
 
 
Физкультура 

«Деревья на нашем участке». Т. С. 
Комарова с.68 
 
По плану инструктора по физкультуре. 

 3-я неделя Новогодний праздник. 
Понедельник Развитие речи 

 
 
 
Физкультура 

Чтение рассказа Л. Воронковой «Снег 
идёт», стихотворения А. Босева 
«Трое». В. В. Гербова с. 52 
 
По плану инструктора по физкультуре. 
 
 

Вторник Лепка 
 
 
 
Музыка 

«Башенка» («Пирамидка из дисков 
(колец)»). Т. С. Комарова с. 71 
 
По плану музыкального руководителя 

Среда ФЭМП 
 
Физкультура 

 И. А. Помораева с. 20 
 
По плану инструктора по физкультуре. 
 

Четверг Ознакомление с природой «Покормим птиц зимой». О. А. 
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Музыка 

Соломенникова с. 15 
 
По плану музыкального руководителя 

Пятница Рисование 
 
Физкультура 

«Ёлочка».  Т. С. Комарова с. 70 
 
По плану инструктора по физкультуре. 
 

 4-я неделя Новогодний праздник. 
Понедельник Развитие речи 

 
 
Физкультура 
 

Игра-инсценировка «У матрёшки-
новоселье». В. В. Гербова с. 53 
 
По плану инструктора по физкультуре. 

Вторник Аппликация 
 
 
Музыка 

«Наклей, какую хочешь, игрушку». Т. 
С. Комарова с. 72 
 
По плану музыкального руководителя 

Среда ФЭМП 
 
Физкультура 

И. А. Помораева с. 21 
 
По плану инструктора по физкультуре. 
 

Четверг Ознакомление с окружающим миром 
 
Музыка 

«Наш зайчонок заболел». О. В. 
Дыбина с. 32 
 
По плану музыкального руководителя 

Пятница Рисование 
 
 
Физкультура 
 
 
 
 
 
 

«Знакомство с дымковской 
игрушкой». Т. С. Комарова с. 71 
 
По плану инструктора по физкультуре. 

Январь. 
 1-я неделя. Зима. 
Понедельник Развитие речи 

 
 
Физкультура 
 

Чтение русской народной сказки 
«Гуси-лебеди». В. В. Гербова с. 54 
По плану инструктора по физкультуре. 
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Вторник Лепка 
 
 
Музыка 

«Мандарины и апельсины». Т. С. 
Комарова с. 74 
 
По плану музыкального руководителя 

Среда ФЭМП 
 
Физкультура 

И. А. Помораева с. 22 
 
По плану инструктора по физкультуре. 

Четверг Ознакомление с окружающим миром 
 
 
Музыка 

«Деревянный брусочек». О. В. Дыбина 
с. 34 
 
По плану музыкального руководителя 

Пятница Рисование 
 
 
Физкультура 

«Новогодняя ёлка с огоньками и 
шариками». Т. С. Комарова с. 73 
 
По плану инструктора по физкультуре. 

 2-я неделя. Зима. 
Понедельник Развитие речи 

 
 
 
 
Физкультура 
 

Рассматривание иллюстраций к сказке 
«Гуси-лебеди» и сюжетных картин (по 
выбору педагога). В. В. Гербова с. 55 
 
По плану инструктора по физкультуре. 

Вторник Аппликация 
 
 
Музыка 

«Красивая салфеточка» Т. С. Комарова 
с. 76 
 
По плану музыкального руководителя 

Среда ФЭМП 
 
Физкультура 

И. А. Помораева с. 23 
 
По плану инструктора по физкультуре. 

Четверг Ознакомление с окружающим миром 
 
Музыка 

«Приключение в комнате». О.В. 
Дыбина с. 34 
 
По плану музыкального руководителя 
 
 
 
 

Пятница Рисование 
 
 
 

«Украсим рукавичку-домик» 
интегрированное занятие по мотивам 
театрализованного действия. Т. С. 
Комарова с. 74 
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Физкультура 

По плану инструктора по физкультуре. 

 3-я неделя. Зима. 
Понедельник Развитие речи 

 
 
 
Физкультура 

Звуковая культура речи: звуки м, мь. 
Дидактическое упражнение «Вставь 
словечко». В. В. Гербова с. 57 
По плану инструктора по физкультуре 

Вторник Аппликация 
 
Музыка 

«Снеговик». Т. С. Комарова с. 78 
 
По плану музыкального руководителя 

Среда ФЭМП 
 
Физкультура 
 

И. А. Помораева с. 24 
 
По плану инструктора по физкультуре 

Четверг Ознакомление с природой 
 
 
Музыка 

«В январе, в январе много снега во 
дворе…» О. А. Соломенникова с. 17 
По плану музыкального руководителя 

Пятница Рисование 
 
Физкультура 

Рисование по замыслу. Т. С. Комарова 
с. 77 
 
По плану инструктора по физкультуре 

 4-я неделя. Зима. 
Понедельник Развитие речи 

 
 
 
Физкультура 
 

Звуковая культура речи: звуки п., пь. 
Дидактическая игра «Ярмарка». В. В. 
Гербова с. 50 
 
По плану инструктора по физкультуре 

Вторник Лепка 
 
 
Музыка 

«Маленькие куколки гуляют на 
снежной поляне». Т. С. Комарова с. 78 
По плану музыкального руководителя 

Среда ФЭМП 
 
Физкультура 
 

И. А. Помораева с. 26  
 
По плану инструктора по физкультуре 
 

Четверг Ознакомление с окружающим миром 
 
 
Музыка 

Радио. О. В. Дыбина с. 36 
 
По плану музыкального руководителя. 
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Пятница Рисование 
 
 
Физкультура 

«Украсим дымковскую уточку». Т. С. 
Комарова с. 75 
 
По плану инструктора по физкультуре 

Февраль. 
 1-я неделя. День защитника Отечества. 
Понедельник Развитие речи 

 
 
Физкультура 

Чтение русской народной сказки 
«Лиса и заяц». В. В. Гербова с. 59 
 
По плану инструктора по физкультуре 

Вторник Лепка 
 
 
Музыка 

«Воробышки и кот». Т. С. Комарова с. 
80 
 
По плану музыкального руководителя. 

Среда ФЭМП 
 
Физкультура 
 

 И. А. Помораева с. 26 
 
По плану инструктора по физкультуре 

Четверг Ознакомление с окружающим миром 
 
 
Музыка 

« Как мы с Фунтиком возили песок». 
О. В. Дыбина с. 41 
 
По плану музыкального руководителя. 

Пятница Рисование 
 
 
Физкультура 

«Мы слепили на прогулке 
снеговиков». Т. С. Комарова с. 79 
 
По плану инструктора по физкультуре 

 2-я неделя. День защитника Отечества. 
Понедельник Развитие речи 

 
 
Физкультура 

Звуковая культура речи: звуки б, бь. В. 
В. Гербова с. 60 
 
По плану инструктора по физкультуре 

Вторник Аппликация 
 
 
Музыка 

«Узор на круге». Т. С. Комарова с. 81 
 
По плану музыкального руководителя. 
 
 
 
 
 

Среда ФЭМП 
 
Физкультура 

И. А. Помораева с. 27 
 
По плану инструктора по физкультуре 
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Четверг Ознакомление с окружающим миром 

 
Музыка 

«Кто в домике живёт?» О.В. Дыбина с. 
25 
 
По плану музыкального руководителя. 
. 

Пятница Рисование 
 
Физкультура 

«Светит солнышко». Т. С. Комарова с. 
81 
 
По плану инструктора по физкультуре 

 3-я неделя. День защитника Отечества. 
Понедельник Развитие речи 

 
 
 
 
Физкультура 

Зауивание стихотворения В. Берестова 
«Петушки распетушились». В. В. 
Гербова с. 62 
 
По плану инструктора по физкультуре 

Вторник Аппликация 
 
 
Музыка 

«Цветы в подарок маме и бабушке». Т. 
С. Комарова с. 85 
 
По плану музыкального руководителя. 

Среда ФЭМП 
 
Физкультура 
 

И. А. Помораева с. 28 
 
По плану инструктора по физкультуре 

Четверг Ознакомление с природой 
 
Музыка 

«У меня живёт котёнок». О. А. 
Соломенникова с. 18 
 
По плану музыкального руководителя. 

Пятница Рисование 
 
 
Физкультура 

«Самолёты летят». Т. С. Комарова с. 
82 
 
По плану инструктора по физкультуре 

 4-я неделя. 8 Марта. 
Понедельник Развитие речи 

 
 
 
Физкультура 
 
 
 

Беседа на тему «Что такое хорошо и 
что такое плохо». В. В. Гербова с. 63 
 
По плану инструктора по физкультуре 
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Вторник Лепка 

 
 
Музыка 

«Большие и маленькие птицы на 
кормушке». Т. С. Комарова с. 84 
 
По плану музыкального руководителя. 

Среда ФЭМП 
 
Физкультура 
 

И. А. Помораева с. 30 
 
По плану инструктора по физкультуре. 

Четверг Ознакомление с окружающим миром 
 
 
Музыка 

«Вот так мама, золотая прямо». О. В. 
Дыбина с. 39 
 
По плану музыкального руководителя. 

Пятница Рисование 
 
 
Физкультура 

«Деревья в снегу». Т. С. Комарова с. 
83 
 
По плану инструктора по физкультуре 

Март. 
 1-я неделя 8 Марта. 
Понедельник Развитие речи 

 
 
 
 
 
Физкультура 

Чтение стихотворения И. Косякова 
«Всё она». Дидактическое упражнение 
«Очень мамочку люблю, потому 
что…». В. В. Гербова с. 64 
 
По плану инструктора по физкультуре 

Вторник Лепка 
 
 
Музыка 

«Неваляшка». Т. С. Комарова с. 87 
 
По плану музыкального руководителя. 

Среда ФЭМП 
 
Физкультура 
 

И. А. Помораева с. 31 
 
По плану инструктора по физкультуре 

Четверг Ознакомление с окружающим миром 
 
 
Музыка 

«Золотая мама». О. В. Дыбина с. 40 
 
По плану музыкального руководителя. 

Пятница Рисование 
 
 
Физкультура 

«Красивые флажки на ниточке». Т. С. 
Комарова с. 86 
 
По плану инструктора по физкультуре 
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 2-я неделя Знакомство с народной культурой и 
традициями. 

Понедельник Развитие речи 
 
 
Физкультура 

Звуковая культура речи: звуки т, п, к. 
В. В. Гербова с. 64 
 
По плану инструктора по физкультуре 

Вторник Аппликация 
 
Музыка 
 

«Флажки». Т. С. Комарова с. 85 
 
По плану музыкального руководителя 

Среда ФЭМП 
 
Физкультура 
 

 И. А. Помораева с. 32 
 
По плану инструктора по физкультуре. 

Четверг Ознакомление с окружающим миром 
 
 
Музыка 

«Смешной рисунок». О.В. Дыбина с. 
37 
 
По плану музыкального руководителя. 

Пятница Рисование 
 
 
Физкультура 

Нарисуйте, кто что хочет, красивое. Т. 
С. Комарова с. 89 
 
По плану инструктора по физкультуре 

 3-я неделя Знакомство с народной культурой и 
традициями. 

Понедельник Развитие речи 
 
 
Физкультура 

Чтение русской народной сказки «У 
страха глаза велики». В. В. Гербова с. 
68 
По плану инструктора по физкультуре 

Вторник Лепка 
 
 
Музыка 

«Угощение для кукол, мишек, 
зайчиков». Т. С. Комарова с. 89 
 
По плану музыкального руководителя. 

Среда ФЭМП 
 
Физкультура 
 

И. А. Помораева с. 33 
 
По плану инструктора по физкультуре 

Четверг Ознакомление с природой «Уход за комнатными растениями». О. 
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Музыка 

А. Соломенникова с. 20 
 
По плану музыкального руководителя. 

Пятница Рисование 
 
 
Физкультура 

«Книжки- малышки». Т. С. Комарова 
с. 80 
 
По плану инструктора по физкультуре 

 4-я неделя Знакомство с народной культурой и 
традициями. 

Понедельник Развитие речи 
 
 
 
 
 
 
Физкультура 

Рассматривание сюжетных картин ( по 
выбору педагога). Дидактическое 
упражнение на звукопроизношение ( 
дидактическая игра «Что 
изменилось»). В. В. Гербова с. 69 
 
По плану инструктора по физкультуре 

Вторник Аппликация 
 
Музыка 

«Салфетка». Т. С. Комарова с. 90 
 
По плану музыкального руководителя. 

Среда ФЭМП 
 
Физкультура 
 

И. А. Помораева с. 34 
 
По плану инструктора по физкультуре 

Четверг Ознакомление с окружающим миром 
 
Музыка 

«Одежда». О. В. Дыбина с. 23 
 
По плану музыкального руководителя. 

Пятница Рисование 
 
 
Физкультура 

Нарисуй что-то прямоугольной 
формы. Т. С. Комарова с.91 
 
По плану инструктора по физкультуре 

Апрель. 
 1-я неделя. Весна. 
Понедельник Развитие речи 

 
 
 
 
 
Физкультура 

Чтение стихотворения А. Плещеева 
«Весна». Дидактическое упражнение 
«Когда это бывает?» В. В. Гербова с. 
71 
 
По плану инструктора по физкультуре 

Вторник Лепка «Зайчик». Т. С. Комарова с.92 
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Музыка 

 
По плану музыкального руководителя. 

Среда ФЭМП 
 
Физкультура 
 

И. А. Помораева с. 35 
 
По плану инструктора по физкультуре 

Четверг Ознакомление с окружающим миром 
 
 
Музыка 

«Тарелочка из глины». О. В. Дыбина с. 
44 
 
По плану музыкального руководителя. 
 

Пятница Рисование 
 
 
Физкультура 

«Разноцветные платочки сушатся». Т. 
С. Комарова с.93 
 
По плану инструктора по физкультуре 

 2-я неделя. Весна. 
Понедельник Развитие речи 

 
 
Физкультура 

Звуковая культура речи: звук ф. 
В. В. Гербова с. 72 
 
По плану инструктора по физкультуре 

Вторник Аппликация 
 
Музыка 

«Скворечник». Т. С. Комарова с.93 
 
По плану музыкального руководителя. 

Среда ФЭМП 
 
Физкультура 
 

И. А. Помораева с. 36 
 
По плану инструктора по физкультуре 

Четверг Ознакомление с окружающим миром 
 
Музыка 

«Мебель». О. В. Дыбина с. 19 
 
По плану музыкального руководителя. 

Пятница Рисование 
 
 
Физкультура 

«Скворечник». Т. С. Комарова с.95 
 
По плану инструктора по физкультуре 

 3-я неделя. Весна. 
Понедельник Развитие речи 

 
 
 
 
 
Физкультура 

Чтение и драматизация русской 
народной песенки «Курочка-
рябушечка». Рассматривание 
сюжетных картин ( по выбору 
педагога). В. В. Гербова с. 73 
 
По плану инструктора по физкультуре 
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Вторник Лепка 
 
 
Музыка 

«Красивая птичка». Т. С. Комарова 
с.94 
 
По плану музыкального руководителя. 

Среда ФЭМП 
 
Физкультура 
 

И. А. Помораева с. 37 
 
По плану инструктора по физкультуре 

Четверг Ознакомление с природой 
 
 
Музыка 

«Прогулка по весеннему лесу». О. А. 
Соломенникова с. 22 
 
По плану музыкального руководителя. 
 

Пятница Рисование 
 
Физкультура 

«Красивый коврик». Т. С. Комарова с. 
 
 
По плану инструктора по физкультуре 

 4-я неделя. Весна. 
Понедельник Развитие речи 

 
 
Физкультура 

Звуковая культура речи: звук с. В. В. 
Гербова с. 75 
 
По плану инструктора по физкультуре 

Вторник Лепка 
 
 
Музыка 

«Миски трёх медведей». Т. С. 
Комарова с.98 
 
По плану музыкального руководителя. 

Среда ФЭМП 
 
Физкультура 
 

И. А. Помораева с. 38 
 
По плану инструктора по физкультуре 

Четверг Ознакомление с окружающим миром 
 
 
Музыка 

«Что лучше: бумага или ткань?». О. В. 
Дыбина с. 46 
 
По плану музыкального руководителя. 

Пятница Рисование 
 
 
Физкультура 

«Красивая тележка». Т. С. Комарова с. 
97 
 
По плану инструктора по физкультуре 

Май. 
 1-я неделя. Лето. 
Понедельник Развитие речи 

 
Чтение русской народной сказки 
«Бычок- чёрный бочок, белые 
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Физкультура 

копытца» В. В. Гербова с. 76 
 
По плану инструктора по физкультуре 

Вторник Лепка 
 
 
Музыка 

«Угощение для кукол». Т. С. Комарова 
с.101 
 
По плану музыкального руководителя. 

Среда ФЭМП 
 
Физкультура 
 

И. А. Помораева с.39 
 
По плану инструктора по физкультуре 
 
 
 

Четверг Ознакомление с окружающим миром 
 
 
Музыка 

«Найди предметы рукотворного 
мира». О. В. Дыбина с. 29 
 
По плану музыкального руководителя. 

Пятница Рисование 
 
 
Физкультура 

«Картинка о празднике». Т. С. 
Комарова с.100 
 
По плану инструктора по физкультуре 

 2-я неделя. Лето. 
Понедельник Развитие речи 

 
 
Физкультура 

Звуковая культура речи: звук з. В. В. 
Гербова с. 77 
 
По плану инструктора по физкультуре 

Вторник Аппликация 
 
 
Музыка 

«Скоро праздник». Т. С. Комарова 
с.100 
 
По плану музыкального руководителя. 

Среда ФЭМП 
 
Физкультура 
 

И. А. Помораева с. 40 
 
По плану инструктора по физкультуре 

Четверг Ознакомление с окружающим миром 
 
 
Музыка 

«Подарок для крокодила гены». О. В. 
Дыбина с. 49 
 
По плану музыкального руководителя. 

Пятница Рисование 
 
 
Физкультура 

«Одуванчики в траве». Т. С. Комарова 
с.101 
 
По плану инструктора по физкультуре 
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 3-я неделя. Лето. 
Понедельник Развитие речи 

 
 
 
 
Физкультура 

Повторение стихотворений. 
Заучивание стихотворения И. 
Белоусова «Весенняя гостья». В. В. 
Гербова с. 79 
 
По плану инструктора по физкультуре 

Вторник Лепка 
 
Музыка 

«Утёнок». Т. С. Комарова с.102 
 
По плану музыкального руководителя. 

Среда ФЭМП 
 
Физкультура 
 

И. А. Помораева с.40 
 
По плану инструктора по физкультуре 
 

Четверг Ознакомление с природой 
 
 
Музыка 

«Экологическая тропа». О. А. 
Соломенникова с.25 
 
По плану музыкального руководителя. 

Пятница Рисование 
 
 
Физкультура 

Рисование красками по замыслу. Т. С. 
Комарова с.102 
 
По плану инструктора по физкультуре 

 4-я неделя. Лето. 
Понедельник Развитие речи 

 
 
Физкультура 

Звуковая культура речи: звук ц. В. В. 
Гербова с.80 
 
По плану инструктора по физкультуре 

Вторник Аппликация 
 
 
Музыка 

«Цыплята на лугу». Т. С. Комарова 
с.103 
 
По плану музыкального руководителя. 

Среда ФЭМП 
 
Физкультура 
 

И. А. Помораева с.40  
 
По плану инструктора по физкультуре 

Четверг Ознакомление с окружающим миром 
 
 
Музыка 

«Опиши предмет». О. В. Дыбина с. 50 
 
По плану музыкального руководителя. 

Пятница Рисование 
 
Физкультура 

«Платочек». Т. С. Комарова с.103 
 
По плану инструктора по физкультуре 
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Реализуемые программы и методические пособия 
 

Возрастная 
категория детей Программы Методические пособия 

Вторая младшая 
группа 

Программа «От 
рождения до 
школы»    
под 
редакциейН.Е.Вер
аксы, 
Т.С.Комаровой 
М.А. Васильевой. 
«Программа и 
конспекты 
занятий» Л.В. 
Куцакова 
«Конструирование 
и художественный 
труд в детском 
саду» 
«Программа 
художественного 
воспитания, 
обучения и 
развития детей 2-7 
лет» И.А. Лыкова 

 

- «Занятия по развитию речи во   
второй  младшей группе 
детского сада», В.В. Гербова, 
Мозаика -  Синтез 2009г. 
- «Занятия по формированию 
элементарных экологических 
представлений», О. А. 
Соломенникова, 2009г. 
- «Занятия по изобразительной 
деятельности», Т. С. Комарова,  
2009г. 
- «Занятия по формированию  
элементарных математических  
представлений», И. А.  
Помораева, В. А.  Позина, 
2009г. 
- «Конструирование и 
художественный труд в 
детском саду» Л. В. Куцакова 
конспекты занятий 2007г. 
- «Лепка в детском саду» 
А. А. Грибовская, М. Б. 
Халезова  - Зацепина, 
конспекты занятий 2010г. 

 

 
Задачи образовательных областей по ФГОС ДО 

и по  основной образовательной программе 
«От рождения до школы» -   
под ред. М. А. Васильевой 
ОО «Речевое развитие». 

 
Цель:Образовательная область «Речевое развитие» включает владение речью 

как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие 
связной, грамматически правильной диалогической и монологической  речи; 
развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 
фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, 
понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование 
звуковой аналитико – синтетической активности как предпосылки обучения 
грамоте. 
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Задачи: Благоприятная речевая среда, из которой дети могут черпать 
культурные речевые образцы; Целенаправленные педагогические воздействия, 
помогающие детям овладеть конкретными речевыми умениями, прежде всего 
умением общаться. 

 
Программа «От рождения до школы» -   

под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 
с учётом возрастных особенностей детей. 

 
Направления 
развития речи 2-я младшая группа 

1 2 
Формирование 
словаря 

- расширять и активизировать словарный запас детей. 
- уточнять названия предметов одежды, обуви, головных 
уборов, посуды, мебели, видов транспорта. 
-учить различать и называть существенные детали и 
части предметов (у платья – рукава, воротник, карманы, 
пуговицы), качества (цвет и его оттенки, форма, размер), 
особенности поверхности (гладкая, пушистая, 
шероховатая), не которые материалы и их свойства, 
местоположение. Обращать внимание детей на 
некоторые сходные по значению предметы (тарелка – 
блюдце, стул – табурет). Учить понимать обобщающие 
слова (одежда, посуда, мебель и т.д.); называть части 
суток; различать по внешнему виду домашних животных 
и их детёнышей, овощи и фрукты. 

Звуковая 
культура речи 

- продолжать учить детей внятно произносить в словах 
гласные ( а, у, и, о, э) и некоторые согласные звуки в 
следующей последовательности: п – б – т – д – к – г; ф – 
в; т – с – з – ц. Развивать моторику речедвигательного  
аппарата, слуховое восприятие, речевой слух и речевое 
дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. 
Вырабатывать правильный темп речи, интонационную 
выразительность. Учить отчётливо, произносить слова и 
короткие фразы, говорить спокойно, с естественными 
интонациями. 

Грамматический 
строй речи 

- продолжать учить детей согласовывать прилагательные 
с существительными в роде, числе, падеже; употреблять 
существительные с предлогами (в, на, под, за, около). 
Помогать употреблять в речи  имена существительные в 
форме единственного и множественного числа, 
обозначающие животных и их детёнышей; форму 
множественного числа существительных в родительном 
падеже. Относится к словотворчеству детей как к этапу 
активного овладения грамматикой, подсказывать им 
правильную форму слова.  
Помогать детям получать из нераспространённых 
простых предложений распространённые путём введения 
в них определений, дополнений, обстоятельств; 
составлять предложения с однородными членами. 

Связная речь - вовлекать детей в разговор во время рассматривания 
предметов, картин, иллюстраций; наблюдений за 
живыми объектами, строительством; после просмотра 
спектаклей, мультфильмов. Обучать умению вести 
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диалог с педагогом; слушать и понимать заданный 
вопрос, понятно отвечать на него говорить в нормальном 
темпе, не перебивая говорящего взрослого. Формировать 
потребность делится своими впечатлениями со 
знакомыми взрослыми. Напоминать детям о 
необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», «до 

1 2 
 свидания», «спокойной ночи», упражнять в 

употреблении соответствующих форм словесной 
вежливости. Помогать доброжелательно общаться друг с 
другом. Побуждать участвовать в драматизации хорошо 
знакомых сказок. 

Худ.литература Читать знакомые, любимые детьми художественные 
произведения, рекомендованные программой первой 
младшей группы. Воспитывать умение слушать новые 
сказки, рассказы, стихи, следить за развитием действия, 
сопереживать героям произведения. Объяснить детям 
поступки персонажей и последствия этих поступков. 
Повторять наиболее интересные, выразительные 
отрывки из прочитанного произведения, предоставляя 
детям возможность договаривать слова и несложные для 
воспроизведения фразы. С помощью воспитателя 
инсценировать и драматизировать небольшие отрывки из 
народных сказок. Учить детей читать наизусть потешки 
и небольшие стихотворения. Продолжать способствовать 
формированию интереса к книгам. Регулярно 
рассматривать с детьми рисунки в знакомых книжках, 
ярко и выразительно рассказывать им о содержании 
иллюстраций, заслушивать высказывания детей. 

 
Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 
5-ти образовательных областей ООП ДО: формы, способы, средства 

реализации программы «ОО Речевое развитие». 
 

Принципы развития 
речи: 

 

- взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого 
развития 
- коммуникативно – деятельного  подхода к развитию 
речи 
- развития языкового чутья 
- формирования элементарного осознания явлений 
языка 
- взаимосвязи работы над различными сторонами речи 
- обогащения мотивации речевой деятельности 
- обеспечения активной языковой практики 

Направления 
развития речи: 

 

- развитие словаря: освоение значений слов и их 
уместное употребление в соответствии с контекстом 
высказывания, с ситуацией, в которой происходит 
общение 
- воспитание звуковой культуры речи: развитие 
восприятия звуков родной речи и произношения 
- формирование грамматического строя: морфология 
(изменение слов по родам, числам, падежам); 
синтаксис (освоение различных типов словосочетаний 
и предложений); словообразование 
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- развитие связной речи: диалогическая (разговорная 
речь); монологическая речь (рассказывание) 
- формирование элементарного осознания явлений 
языка и речи: различение звука и слова, нахождение 
места звука в слове 
- воспитание любви и интереса к художественному 
слову 

Способы, методы  
и приёмы развития 
речи: 

 

- Наглядные: непосредственное наблюдение и его 
разновидности (наблюдения в природе, экскурсии); 
опосредованное наблюдение (изобразительная 
деятельность: рассматривание игрушек и картин, 
рассказывание по игрушкам и картинам) 
- Словесные: чтение и рассказывание 
 художественных  произведений; заучивание наизусть; 
пересказ; обобщающая беседа; рассказывание без 
опоры на наглядный материал 
- Практические: дидактические игры и упражнения,  
игры-драматизации, инсценировки, пластические 
этюды, хороводные игры 

Средства развития 
речи: 

 

- общение взрослых и детей 
- художественная литература 
- культурная языковая среда 
- изобразительное искусство, музыка, театр 
- обучение родной речи на занятиях 
- занятия в рамках других образовательных областей 
программы 

Формы развития 
речи: 

 

- образовательная деятельность, осуществляемая в 
ходе режимных моментов: ситуации общения, 
разговоры с детьми в ходе режимных моментов, 
беседы (в т. ч. В процессе наблюдения за объектами 
природы, трудом взрослых) 
- самостоятельная деятельность детей: сюжетно-
ролевые игры, подвижные игры с текстом, 
хороводные игры с пением, игры-драматизации, 
чтение наизусть и отгадывание загадок в условиях 
книжного уголка 
- непосредственно образовательная деятельность по 
всем направлениям развития речи (занятия): беседы 
после чтения, рассматривание, игровые ситуации, 
дидактические и словесные игры 

 
Образовательная область «Познавательное развитие». 

 
Содержание образовательной области «Познавательное развитие» направлено 

на достижение целей развития у детей познавательных интересов, любознательности 
и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 
сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 
первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 
свойствах и отношениях объектах окружающего мира (форме, цвете, размере, 
материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 
времени, движении  и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 
Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 
отечественных традициях и праздниках, о планете Земля какобщемдоме людей, об 
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особенностях её природы, многообразии стран и народов мира  через решение 
следующих задач:  

                   - сенсорное развитие; 
-развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 
деятельности; 

                   - формирование элементарных математических представлений; 
                   - формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. 

 
Образовательная область «Познавательное развитие» представлена в 

настоящей программе тремя  дисциплинами: 
                    - Формирование элементарных математических представлений. 

 - Ребенок и окружающий мир - ознакомление с окружающим, природное окружение 
(экологическое воспитание). 
-Конструирование.  
 

Цель: развитие у детей познавательных интересов, интеллектуального 
развития  детей. 

 
 
 

Сенсорное развитие. 
 

Продолжать  развивать восприятие,  создавать условия для ознакомления с цветом, 
формой величиной, осязаемыми свойствами предметов (тёплый, холодный, твёрдый, 
мягкий, пушистый и т. д.); развивать умение воспринимать звучание различных 
музыкальных инструментов, родной речи. Закреплять умение выделять цвет, форму, 
величину как особые свойства предметов, группировать однородные предметы по 
нескольким сенсорным признакам: величине, форме, цвету. 

Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов по 
их свойствам: величине, форме, цвету. Подсказывать детям название формы 
(круглая, треугольная, прямоугольная и квадратная). Обогащать чувственный опыт 
детей  и умение фиксировать его в речи. Совершенствовать восприятие детей, 
активно включая все органы чувств. Развивать образные представления. 

 
Формирование элементарных математических представлений. 

 
Количество Развивать умение видеть общий признак предметов 

группы (все мячи - круглые, эти - все красные, эти - все 
большие и т.д.). 
Учить составлять группы из однородных предметов и 
выделять из них отдельные предметы; различать понятия 
много, один, по одному, ни одного: находить один и 
несколько одинаковых предметов в окружающей 
обстановке; понимать вопрос «Сколько?» ; при ответе 
пользоваться словами много, один, ни одного. 
Сравнивать две равные (неравные) группы предметов на 
основе взаимного сопоставления элементов (предметов). 
Познакомить с приемами последовательного наложения 
и приложения предметов одной группы к предметам 
другой; учить пронимать вопросы «Поровну ли?», «Чего 
больше (меньше)?»; отвечать на вопросы, пользуясь 
предложениями типа «Я на каждый кружок приложил 
грибок. Кружков больше, а грибов меньше» или 
«Кружков столько же, сколько грибов» 
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Величина Сравнивать предметы контрастных и одинаковых 
размеров; при сравнении предметов соизмерять один 
предмет с другим по заданному признаку величины 
(длине, ширине, высоте, величине в целом), пользуясь 
приемами наложения и приложения; обозначить 
результат сравнения словами: длинный-короткий, 
одинаковые (равные) по длине, широкий-узкий, 
одинаковые (равные) по ширине, высокий-низкий, 
одинаковые (равные) по высоте, большой-маленький, 
одинаковые (равные) по величине 

Форма Познакомить детей с геометрическими фигурами: 
кругом, квадратом, треугольником. 
Учить обследовать форму этих фигур, используя зрение и 
осязание 

Ориентировка в 
пространстве 

Развивать умение ориентироваться в расположении 
частей своего тела и в соответствии с ними различать 
пространственные направления от себя: вверху- внизу, 
впереди-сзади (позади), справа – слева. Различать правую 
и левую руки. 

Ориентировка во 
времени 

Учить ориентироваться в контрастных частях суток: 
день-ночь, утро-вечер 

 
К концу года дети могут: 

 
- группировать предметы по цвету, размеру, форме (отбирать все красные, все 
большие, все круглые предметы и т.д.). 
- составлять при помощи взрослого группы из одинаковых предметов и выделять 
один предмет из группы. 
- находить в окружающей обстановке один и много одинаковых предметов 
- определять количественное соотношение двух групп предметов, понимать 
конкретный смысл слов: больше - меньше, столько же. 
- различать круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и круглую форму. 
- понимать смысл обозначений: вверху - внизу, впереди - сзади, слева - справа, на, 
над  под, верхняя - нижняя (полоска). 
- понимать смысл слов:  утро, вечер, день, ночь. 

 
Ребёнок и окружающий мир – природное окружение. 

 
Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать 

знакомить с домашними животными и их детенышами, особенностями их поведения 
и питания. 

Знакомить с домашними животными и их детёнышами, особенностями их 
поведения и питания. 

Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, белка, ёж и др.). 
Учить узнавать лягушку. 

Расширять представления детей о некоторых насекомых (муравей, бабочка, 
жук, божья коровка, стрекоза). 

Продолжать знакомить с фруктами (яблоко, груша, слива, персик), овощами 
(помидор, огурец, морковь, свекла, лук) и ягодами (малина, смородина, крыжовник). 

Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях, их названиях 
(бальзамин, фикус, хлорофитум, герань, бегония, примула и др.); знакомить со 
способами ухода за ними. 

Учить узнавать и называть 3-4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен и др.). 
Рассказывать детям о свойствах песка, глины и камня. 
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Учить  наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, 
синица, воробей, снегирь), подкармливать их зимой. 

Расширять представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, 
животных, растений (воздух, вода, питание и т. п.). 

Развивать умение детей замечать изменения в природе. 
Рассказывать детям об охране растений и животных. 

 
Сезонные наблюдения. 

 
Осень. 
 
Развивать умение детей замечать и называть изменения в природе: 

похолодало, осадки, ветер, листопад, созревают плоды и корнеплоды, птицы 
улетают на юг. Формировать умение устанавливать простейшие связи между 
явлениями живой и неживой природы (похолодало — исчезли: бабочки, жуки; 
отцвели цветы и т. д.). 

Расширять представления о том, что осенью собирают урожай овощей и 
фруктов. Учить различать по внешнему виду, вкусу, форме наиболее 
распространённые овощи и фрукты и называть их. Побуждать детей принимать 
участие в сборе семян растений. 

 
Зима. 
 
Развивать умение замечать изменения в природе, сравнивать осенний и 

зимний пейзажи. 
Наблюдать с детьми за поведением птиц на улице и подкармливать их. 

Оказывать помощь зимующим птицам, называть их. 
Расширять представления о том, что в мороз вода превращается в лед, 

сосульки, лед и снег в теплом помещении тают. 
Привлекать к участию в зимних забавах: катании с горки на санках, ходьбе на 

лыжах, лепке поделок из снега. 
 
Весна. 
 
Развивать умение узнавать и называть время года; выделять признаки весны 

(солнышко стало теплее, снег начинает таять, становится рыхлым,  набухли почки 
на деревьях, появилась травка, распустились подснежники, появились насекомые). 

Расширять представления детей о простейших связях в природе: стало 
пригревать солнышко – потеплело -  появилась травка , запели птицы, люди 
заменили тёплую одежду на облегчённую. 

Формировать представления о работах, проводимых в весенний период в саду 
и в огороде. 

Учить наблюдать за посадкой и всходами семян. 
Привлекать детей к работам в огороде и цветниках. 
 
Лето. 
 
Расширять представления детей о летних изменениях в природе: голубое 

чистое небо, ярко светит солнце, жара, люди легко одеты, загорают, купаются. 
В процессе различных видов деятельности расширять представления о 

свойствах песка, воды, камней и глины. 
Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи, ягоды 

и грибы; у животных подрастают детеныши. 
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К концу года дети умеют: 
 

                  - знать и называть некоторые растения, животных и их детенышей. 
                  - выделять наиболее характерные изменения в природе. 
                  - проявлять бережное отношение к природе. 

 
Конструирование. 

 
Рассмотреть с детьми элементарные постройки, выделяя их части; рассказать, 

из каких деталей построена каждая часть, называя детали строительного набора: 
кубик, кирпичик, пластина, призма. Помочь овладеть элементарными 
конструкторскими навыками: приставлять, прикладывать, делать простые 
перекрытия, обстраивать плоскостные модели, огораживать небольшие 
пространства деталями чередуя их, устанавливая на разные грани, плотно друг к 
другу и на определенном расстоянии; создавать постройки с внутренним свободным 
пространством (будка, сарай, домик). Изменять постройки способом надстраивания 
(в высоту, длину, ширину). Заменять детали. Различать части построек по величине 
(большая - маленькая, высокая – низкая, длинная – короткая, узкая – широкая). 
Развить элементарные навыки пространственной ориентации (в домике, около него, 
за ним, далеко, близко и т.д.), уметь соотносить нарисованные детали с реальными. 
Научить строить элементарные постройки по рисунку – чертежу: из кирпичика и 
кубика – стул, машину; из пяти – шести одинаковых или чередующихся деталей – 
заборчики, башенки. Развивать представления о форме, величине, цвете. Развить 
желание строить по собственному замыслу, объединять постройки по сюжету, 
обыгрывать их, побуждать к совместным играм. Познакомиться со свойствами 
бумаги. Научить создавать изображение, скатывать её в комочки, и наклеивая в 
приделах контура, отрывая и однослойно или многослойно наклеивая (пушистые 
зверьки, птички, елочки и т.д.). Склеивая колечки из готовых полосок. С помощью 
взрослых создавать образцы из бумаги (зайчик, котик, пёсик), отбирая вырезанные 
детали и приклеивая их к плоским и объемным формам. Научит предавать готовым 
поделкам, сложенным по принципу оригами, выразительность, оформляя их 
аппликацией из готовых элементов, дорисовывая фломастерами детали. 
Познакомить детей со свойствами ткани. Научить созданию простых коллажей из 
разнообразных кусочков, кружевного полотна, тесьмы (лоскутное одеяло, цветной 
коврик, салфеточка). Научить мастерить простейшие поделки из природного 
материала (сотворчество детей и взрослых). Учить бережно относить к материалам, 
аккуратно убирать их. 

 
К концу года дети могут: 
 

                   - знать, называть и правильно использовать детали строительного материала. 
                   - располагать кирпичики, пластины, вертикально. 
                   - изменять постройки, надстраивая или заменяя одни детали другими. 

 
Социально-коммуникативное развитие. 

 
Содержание образовательной области «Социально – коммуникативное 

развитие» направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 
моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребёнка 
со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности 
и саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального 
интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 
готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирования 
уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу 
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детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным 
видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, 
социуме, природе. 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 
представлена в программе тремя дисциплинами: 
- Ребёнок и окружающий мир – предметное окружение, явления общественной 
жизни. 
- ОБЖ. 
- Трудовое воспитание. 

 
Ребёнок и окружающий мир – предметное окружение, явления 

общественной жизни. 
 

                   Предметное окружение. 
 

Знакомить детей с предметами ближайшего окружения, их назначением. 
Учить определять цвет, величину, форму, вес (лёгкий, тяжёлый) предметов, 
расположение их по отношению к ребёнку (далеко, близко, высоко).Знакомить с 
материалами (дерево, бумага, ткань, глина), их свойствами (прочность, твёрдость, 
мягкость). Учить способам обследования предметов, включая  простейшие опыты 
(тонет – не тонет, рвётся – не рвётся). Учить группировать (чайная, столовая, 
кухонная посуда) и классифицировать (посуда – одежда) хорошо знакомые 
предметы. 

 
Явления общественной жизни. 

 
                              Семья. Беседовать с детьми о членах семьи , подчёркивать их заботу друг о 
друге. 

 
Детский сад. Напоминать имена и отчества некоторых работников  детского 

сада (музыкальный руководитель, медицинская сестра, заведующая и др.) Учить 
здороваться с педагогами и детьми, прощаться с ними. Стимулировать желание 
поддерживать порядок в группе, формировать бережное отношение к игрушкам, 
книгам, личным  вещам. Совершенствовать умение ориентироваться в помещении и 
на участке детского сада. Учить различать  проезжую часть дороги, тротуар, 
понимать значение зелёного, жёлтого и красного сигналов светофора. 

 
Родная страна. Учить детей называть родное село. Побуждать их 

рассказывать о том, как они провели выходные дни. Воспитывать чувство 
сопричастности к жизни дошкольного учреждения, страны. 

 
Труд взрослых. Знакомить с трудом взрослых, с их личностными и деловыми 

качествами, трудовыми действиями. Знакомить с трудом работников дошкольного 
учреждения (медицинская сестра, повар, воспитатель), с человеком труда, его 
отношением к процессу труда. 

 
 
 
 
К концу года дети могут 
 

- Легко ориентироваться в ближайшем окружении: называть часто встречающиеся 
предметы,  объяснять их функции и назначение, выделять признаки и называть 
их(цвет, форма, материал). 
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- Знать материалы (дерево, ткань, бумага, глина), из которых сделаны предметы. 
- Знать, что предметы сделаны руками человека. 
- Знать название своего села; с доверием относиться ко взрослым, которые заботятся 
о них. 

 
Трудовое воспитание. 

 
Учить детей самостоятельно обслуживать себя (во время раздевания, 

одевания, еды). Приучать к опрятности. Приучать поддерживать порядок в игровой 
комнате , по окончании игры расставлять игровой материал по местам. Привлекать 
детей к выполнению простейших трудовых действий. 

Расширять круг наблюдений детей за трудом взрослых. Воспитывать у детей 
желание принимать посильное участие в трудовой деятельности взрослых. 

 
Самообслуживание. 

 
Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в определённой 

последовательности (надевать и снимать одежду, расстёгивать и  застёгивать 
пуговицы, вешать предметы одежды и т. д.). Воспитывать опрятность, умение 
замечать непорядок в одежде и устранять  его при помощи взрослых. 

 
Хозяйственно – бытовой труд. 

 
Побуждать детей к самостоятельному выполнению элементарных поручений: 

готовить материалы к занятиям (кисти, доски для лепки и т. д.), после игры убирать 
на место игрушки, строительный материал. 

Приучать  соблюдать прядок и чистоту в помещении и на территории 
детского сада. Побуждать оказывать помощь взрослым, воспитывать бережное 
отношение к результатам их труда. 

Труд в природе. 
 

Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями и животными в 
уголке природы и на участке. Учить замечать изменения, произошедшие со 
знакомыми растениями (зацвела сирень, появились плоды на яблоне и т.д.) 

Приучать с помощью взрослого кормить рыб, птиц, поливать комнатные 
растения, растения на грядках, сажать лук. 

 
 

ОБЖ. 
 

Приучать детей к элементарным правилам поведения в детском саду. Учить 
соблюдать правила дорожного движения. Расширять представление у детей о 
специальном транспорте. Учить понимать значение сигналов светофора.  Дать 
знания о правилах поведения в природе. 

 
К концу года дети могут: 

 
- соблюдать элементарные правила поведения в детском саду и на улице. 

- соблюдать правила дорожного движения, различать и называть специальные виды 
транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», «Полиция»), объяснять их назначение 
- понимать значение сигналов светофора, узнавать и называть дорожные знаки 
(«Пешеходный переход», «Дети», «Пункт медицинской помощи»), различать 
проезжую часть, тротуар, пешеходный переход «Зебра» 
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- соблюдать элементарные правила поведения в природе (способы безопасного 
взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей 
природе) 
 

Cентябрь 
• Беседа «Наше село и транспорт» 
• Подвижная игра «Воробышки и автомобиль» 
• Дидактическая игра «Цветные автомобили» 

       Октябрь 
• Беседа «Как ослик потерялся» 
• Подвижная игра «Дорожки» 
• Дидактическая игра «Угадайка», «Наша улица» 

Ноябрь 
• Беседа «Светофор-друг пешеходов» 
• Подвижная игра «Светофор» 
• Дидактическая игра «Логические дорожки» 
• Художественная литература «Кто важнее всех на улице В.Клименко 

              Декабрь 
• Беседа «Как ослик учился переходить улицу» 
• Подвижная игра «Самый быстрый» 
• Дидактическая игра «Беги туда, куда назову» 

   Январь 
• Беседа «Как ослик катался на санках» 
• Подвижная игра «Кто первым до флажка» 
• Дидактическая игра «Будь внимательным!» 

   Февраль 
• Беседа «Дорога до детского сада» 
• Подвижная игра «К своим флажкам» 
• Дидактическая игра «Цветные автомобили»  

Март 
• Беседа «Правила поведения в транспорте» 
• Подвижная игра «Маленький шофёр» 
• Художественная литература «Светофор» Л.Пишумов 

         Апрель 
• Беседа «Ослик грамотный пешеход» 
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• Подвижная игра «Дорога до дома» 

• Художественная литература «Запрещается-разрешается» В.Семерин 

Май 

• Беседа «Правила поведения на проезжей части улицы» 

• Подвижная игра «Светофор», «Цветные автомобили» 

 
 
 
 
 

Образовательная область «Художественно эстетическое развитие». 
 

Содержание образовательной области «Художественно эстетическое 
развитие» предполагает развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия 
и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 
изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 
окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 
восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 
сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию 
самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно – 
модельной, музыкальной и др.). 

 
Основные задачи: 

 
- развитие эстетического восприятия художественных образов (в произведениях 
искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как эстетических объектов. 
- создание условий для свободного экспериментирования с художественными 
материалами и инструментами. 
- ознакомление с универсальным «языком» искусства – средствами художественно- 
образной выразительности 
- обогащение индивидуального художественно-эстетического опыта. 
- развитие художественно – творческих способностей в продуктивных видах детской 
деятельности. 
- воспитание художественного вкуса и чувства гармонии. 
- формирование эстетической картины мира и основных элементов «Я- концепции-
творца» 

Образовательная область художественно- эстетическое развитие 
представлено в программе двумя дисциплинами: 

                   - изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация, ручной труд) 
                   - музыка 
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Изобразительная деятельность. 
Цели и задачи работы с детьми. 

 
Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту 

окружающих предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные), 
вызывать чувство радости. 

Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. Учить в 
рисовании, лепке, аппликации изображать простые предметы и явления, передавая 
их образную выразительность. Включать в процесс обследования предмета 
движения обеих рук по предмету, охватывая его руками. 

Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, 
произведения искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, 
предметы быта, одежда). Учит создавать как индивидуальные так и коллективные 
композиции. 

 
Рисование Предлагать детям передавать в рисунках красоту 

окружающих предметов и природы (голубое небо 
с белыми облаками; кружащиеся на ветру и 
падающие на землю разноцветные листья; 
снежинки и т.д.). Продолжать учить правильно 
держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая 
мышц не сжимая сильно пальцы; добиваться 
свободного движения руки с карандашом и 
кистью во время рисования. Учить набирать 
краску на кисть: аккуратно обмакивать её всем 
ворсом в баночку с краской, снимать лишнюю 
краску о  край баночки легким прикосновение 
ворса, хорошо промывать кисть, прежде чем 
набрать краску другого цвета. Приучать осушать 
промытую кисть о мягкую тряпочку или 
бумажную салфетку. Закреплять знания названий 
цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, 
черный), ознакомить с оттенками (розовый, 
голубой, серый). Обращать внимания детей на 
подбор цвета, соответствующего изображенному 
предмету. Приобщать детей к декоративной 
деятельности: учить украшать дымковскими 
узорами силуэты игрушек, вырезанных 
воспитателем (птичка, козлик, конь, и др.), и 
разных предметов (блюдечко, рукавички).Учить 
ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, 
мазков (опадает с деревьев листочки, идет дождь, 
«снег кружится белая вся улица», «дождик, 
дождик, кап, кап, кап…»).Учить изображать 
простые предметы, рисовать прямые линии 
(короткие – длинные) в разных направления, 
перекрашивать их (полоски, ленточки, дорожки, 
заборчик, клетчатый платочек и др.). Подводить 
детей к изображению предметов разной формы 
(округлая, прямоугольная) и предметов, 
состоящих из комбинации разных форм и линий 
(неваляшка, снеговик, цыпленок, тележка 
вагончик и др.). Формировать умение создавать 
несложные сюжетные композиции, повторяя 
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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 другие.). Учить располагать 
изображение по всему листу 

Лепка  
 
 
Лепка 

Формировать интерес к лепке. Закреплять 
представление  о свойствах глины, пластилина, 
пластической массы и способов лепки.  
Учить раскатывать комочки прямыми и 
круговыми движениями, соединять концы 
получившейся палочки, сплющивать шар, снимая 
его ладонями обеих рук. Побуждать детей 
украшать вылепленные предметы, используя 
палочку с заточенным концом; учить создавать 
предметы, состоящие из двух – трех частей, 
соединяя их путём прижимания друг к другу. 
Закреплять умение аккуратно пользоваться 
глиной, класть комочки и вылепленные предметы 
на дощечку. Учить детей лепить не сложные 
предметы состоящие из нескольких частей 
(неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.). 
Предлагать объединять вылепленные фигурки в 
коллективную композицию (неваляшки водят 
хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.). Вызывать 
радость от восприятия результата общей работы. 

Аппликация Приобщать детей к искусству аппликации, 
формировать интерес к этому виду деятельности. 
Учить предварительно выкладывать (в 
определенной последовательности) на листе 
бумаги готовые детали разной формы, величине, 
цвета, составляя изображении (задуманное 
ребенком, или заданное воспитателем) и наклевать 
их. Учить аккуратно пользовать клеем… 
намазывать его кисточкой тонким слоем на 
обратную сторону наклеиваемой фигуры (на 
специально приготовленной клеёнке.). 
Прикладывать стороной. Намазанной клеем, к 
листу бумаги и плотно прижимать салфеткой. 
Формировать навыки аккуратной работы. 
Вызывать радость от полученного изображения. 
Учить создавать аппликации на бумаги разной 
формы (квадрат, розета и др.) предметные и 
декоративные композиции из геометрических 
форм и природных материалов, повторяя и 
чередуя их по форме и цвету. Закреплять знания 
формы предметов и их цвета. Развивать чувство 
ритма. 

 
К концу года дети могут: 
 
В рисовании 

- Изображать отдельные предметы, простое по композиции и содержанию                     сюжета. 
                 - Подбирать цвета, соответствующие изображаемым, предметам. 
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                 - Правильно пользоваться карандашами, фломастерами, кистью и красками. 
 
В лепке 

- Уметь отделять от большого куска глины небольшие комочки, раскатывать их 
прямыми и круговыми движениями ладоней. 
- Лепить различные предметы, состоящие их одной – трех частей, используя 
разнообразные приемы лепки. 

 
В аппликации 

                  - Создавать изображения предметов из готовых фигур. 
                    - Украшать заготовки из бумаги разной формы. 

 - Подбирать цвета, соответствующие изображаемым предметам и по собственному 
желанию; аккуратно использовать материалы. 

 
Развитие игровой деятельности. 

 
Развивать у дошкольников интерес к различным видам игр, самостоятельность в 
выборе игр; побуждать к активной деятельности. Формировать у детей умение 
соблюдать в процессе игры правила поведения. 

 
Сюжетно-ролевая игра. 
 
Способствовать возникновению игр на тему из окружающей жизни, по 

мотивам литературных произведений (потешек, песенок, сказок, стихов); 
обогащению посредствам объединения отдельных действий в единую сюжетную 
линию. 

Развивать у детей умение выбирать роль, выполнять в игре с игрушками 
несколько взаимосвязанных действий (готовить обед, накрывать на стол, кормить). 
Учить взаимодействиям в сюжетах с двумя действующими лицами (шофер-
пассажир, мама-дочка, врач-больной); в индивидуальных играх с игрушками-
заместителями и исполнять роль за себя и за игрушку. 

Развивать умение взаимодействовать и ладить друг с другом в 
непродолжительной совместной игре. 

Показывать способы ролевого поведения, используя обучающие игры. 
Поощрять попытки детей самостоятельно подбирать атрибуты для той или 

иной роли; дополнять игровую обстановку недостающими предметами, игрушками. 
Усложнять, обогащать предметно – игровую среду за счет использования 

предметов полифункционального назначения и увеличения количества игрушек.  
Учить детей использовать в играх строительный материал (кубы, бруски, 

пластины), простейшие деревянные и пластмассовые конструкторы, природный 
материал (песок, снег, вода); разнообразно действовать с ними (строить горку для 
кукол, мост, дорогу; лепить из снега заборчик, домик). 

 
Театрализованная игра. 
 
Пробуждать интерес детей к театрализованной игре, создавать условия для её 

проведения. Развивать умение следить за развитием действия в играх – 
драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших 
детей. 

Увлекать детей образным предподнесением художественного материала 
(сказки, песенки, музыкальной игры), попутно вовлекая их в процесс драматизации 
при помощи различных форм обыгрывания (обыгрывания в лицах- по ходу 
рассказывания воспитателем сказки; фрагментарного обыгрывания после 
знакомства со всем произведением целиком и др.) 
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Учить детей имитировать характерные действия персонажей (птички летают, 
козленок скачет), передавать эмоциональное состояние человека (мимикой, позой, 
жестом, движением). 

Знакомить детей с приемами вождения настольных кукол. Учить 
сопровождать движения простой песенкой. 

Вызывать желание действовать с элементами костюмов (шапочки, 
воротнички и т.д.) и атрибутами как внешними символами роли. 

Развивать стремление импровизировать на несложные сюжеты песен, сказок. 
Вызывать желание выступать перед куклами и своими сверстниками, обустраивая 
место для выступления. 

 
Дидактическая игра. 
Закреплять умение детей подбирать предметы по цвету и величине (большие, 

средние и маленькие шарики двух трех цветов), собирать пирамидку из 
уменьшающихся по размеру колец, чередуя в определенной последовательности два 
три цвета. 

Учить собирать картинку из 4-6 частей («наша посуда», «игрушки» и др.) 
В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно 

усложняющие правила. 
 
К концу года дети могут: 

- принимать на себя роль, непродолжительно взаимодействовать со сверстниками в 
игре от имени героя. 
- объединять несколько игровых действий в единую сюжетную линию; отражать в 
игре действия с предметами и человеческие взаимоотношения. 
- придерживаться игровых правил в дидактических играх. 
- следить за развитием театрализованного действия и эмоционально на него 
отзываться (кукольный, драматический театры). 
- разыгрывать по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие отрывки из 
знакомых сказок. Имитировать движения, мимику, интонацию изображаемых 
героев. 
- принимать участие в беседах о театре (театр-актеры-зрители, поведение людей в 
зрительном зале). 

 
 

 
Образовательная область «Физическое развитие». 

 
Образовательная область «Физическое развитие» включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 
направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 
способствующих правильному формированию опорно – двигательной системы организма, 
развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук), 
формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 
подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 
двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 
элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 
формировании полезных привычек и др.). 

 
Задачи сохранения и укрепления физического и психического здоровья детей 

Продолжать укреплять и охранять здоровье детей, создавать условия для систематического  
 закаливания организма, формирования и совершенствования основных видов движений. 

Осуществлять постоянный контроль за выработкой правильной осанки. 
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Осуществлять под руководством медицинского персонала комплекс закаливающих процедур 
с использованием различных природных факторов (воздух, солнце, вода). 
Обеспечивать в помещении оптимальный температурный режим, регулярное проветривание. 
Приучать детей находиться в помещении в облегченной одежде. Обеспечивать их пребывание 
на воздухе в соответствии с режимом дня. 
Ежедневно проводить утреннюю гимнастику продолжительностью 5-6 минут. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков 
Совершенствовать культурно-гигиенические навыки, формировать простейшие навыки 
поведения во время еды, умывания. 
Приучать детей следить за своим внешним видом. Продолжать формировать умение 
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: правильно пользоваться столовой и 
чайной ложками, вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, пережевывать пищу с закрытым ртом, 
не разговаривать с полным ртом, 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 
Развивать умение детей 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 представления о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных продуктах, 
полезных для здоровья человека. 
Дать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические упражнения вызывают 
хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются силы. 
Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы организма. 
Дать представление о необходимости закаливания. 
Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый образ жизни. 
Воспитывать бережное отношение к своему телу, своему здоровью, здоровью других детей. 
Формировать умение сообщать о самочувствии взрослым, избегать ситуаций, приносящих 
вред здоровью, осознавать необходимость лечения. 
Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной 
жизни. 
 
 

Планируемые промежуточные результаты освоения Программы 
Промежуточные результаты освоения Программы формулируются через раскрытие        

динамики формирования интегративных качеств воспитанников в каждый возрастной период 
освоения Программы по всем направлениям развития детей. 

К четырехлетнему возрасту при успешном освоении Программы достигается следующий 
уровень развития интегративных качеств ребенка. 

Интегративное качество «Физически развитый, овладевший основными культурно-
гигиеническими навыками» 

Антропометрические показатели (рост, вес) в норме. 
Владеет соответствующими возрасту основными движениями. 
Сформирована потребность в двигательной активности: проявляет положительные эмоции 

при физической активности, в самостоятельной двигательной деятельности. 
Проявляет интерес к участию в совместных играх и физических упражнениях. 
Пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время). 
Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры. 
Самостоятельно или после напоминания взрослого соблюдает элементарные правила 

поведения во время еды, умывания. 
Имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания, необходимости 

соблюдения правил гигиены в повседневной жизни. 
Интегративное качество «Любознательный, активный» 
Проявляет интерес к различным видам игр, к участию в совместных играх. 
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Интересуется собой (кто я?), сведениями о себе, о своем прошлом, о происходящих с ним 
изменениях. 

Интересуется предметами ближайшего окружения, их назначением, свойствами. 
Проявляет интерес к животным и растениям, к их особенностям, к простейшим взаимосвязям 

в природе; участвует в сезонных наблюдениях. 
Задает вопросы взрослому, ребенку старшего возраста, слушает рассказ воспитателя о 

забавных случаях из жизни. 
Любит слушать новые сказки, рассказы, стихи; участвует в обсуждениях. 
Участвует в разговорах во время рассматривания предметов, картин, иллюстрации, 

наблюдений за живыми объектами; после просмотра спектаклей, мультфильмов. 
Активен при создании индивидуальных и коллективных композиций в рисунках, лепке, 

аппликации; с удовольствием участвует в выставках детских работ. 
Пытается петь, подпевать, двигаться под музыку. 
Проявляет интерес к участию в праздниках, постановках, совместных досугах и развлечениях. 
Интегративное качество «Эмоционально отзывчивый» 
Умеет проявлять доброжелательность, доброту, дружелюбие по отношению к окружающим. 

Откликается на эмоции близких людей и друзей, лает попытки пожалеть сверстника, обнять его, 
помочь. 

Эмоционально-заинтересованно следит за развитием действия в играх -драматизациях и 
кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей. 

Слушая новые сказки, рассказы, стихи, следит за развитием действия, сопереживает 
персонажам сказок, историй, рассказов, пытается с выражением читать наизусть потешки и 
небольшие стихотворения, 

Проявляет эмоциональную отзывчивость на произведения изобразительного искусства, на 
красоту окружающих предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные), испытывает 
чувство радости; пытается в рисовании, лепке, аппликации изображать простые предметы и явления, 
передавая их образную выразительность. 

Проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту музыкальные произведения, 
различает веселые и грустные мелодии, пытается выразительно передавать игровые и сказочные 
образы. 

Пытается отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. 
Интегративное качество «Овладевший средствами общения и способами 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками» 
Умеет в быту, в самостоятельных играх посредством речи налаживать контакты, 

взаимодействовать со сверстниками 
Умеет объединяться со сверстниками для игры в группу из 2-3 человек на основе личных 

симпатий, выбирать роль в сюжетно-ролевой игре; проявляет умение взаимодействовать и ладить со 
сверстниками в непродолжительной совместной игре. 

Умеет делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями. 
Может в случае проблемной ситуации обратиться к знакомому взрослому, адекватно 

реагирует на замечания и предложения взрослого. 
Обращается к воспитателю по имени и отчеству. 
Интегративное качество «Способный управлять своим поведением  и планировать свои 

действия на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные 
общепринятые нормы  и правила поведения» 

Имеет положительный настрой на соблюдение элементарных правил поведения в детском 
саду и на улице; на правильное взаимодействие с растениями и животными; отрицательно реагирует 
на явные нарушения усвоенных им правил. 

Умеет действовать совместно в подвижных играх и физических упражнениях, согласовывать 
движения. Готов соблюдать элементарные правила в совместных играх. 

Может общаться спокойно, без крика. Ситуативно проявляет доброжелательное отношение к 
окружающим, умение делиться с товарищем; имеет опыт правильной оценки хороших и плохих 
поступков. Понимает, что надо жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать 
друг другу. 
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Соблюдает правила элементарной вежливости. Самостоятельно или после  напоминания 
говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе). 

Умеет замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых.         
Знает, что надо соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада, после 

игры убирать на место игрушки, строительный материал. 
После объяснения понимает поступки персонажей (произведений, спектаклей) и последствия 

этих поступков.         
Интегративное качество «Способный решать интеллектуальные и личностные задачи 

(проблемы), адекватные возрасту» 
Стремится самостоятельно выполнять элементарные поручения, проявляет желание 

участвовать в уходе за растениями и животными в уголке природы и на участке. Способен 
самостоятельно выполнить элементарное поручение (убрать игрушки, разложить материалы к 
занятиям). 

Может самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли; дополнять игровую 
обстановку недостающими предметами, игрушками. 

Использует разные способы обследования предметов, включая простейшие опыты. 
Способен устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать 

простейшие обобщения. 
Проявляет желание сооружать постройки по собственному замыслу. 
Умеет занимать себя игрой, самостоятельной художественной деятельностью. 
Интегративное качество «имеющий первичные представления о себе, семье,обществе, 

государстве, мире и природе" 
Имеет первичные представления о себе: знает свое имя, возраст, пол. Имеет первичные 

гендерныепредставления (мужчины смелые, сильные; женщины нежные, заботливые). 
Называет членов своей семьи, их имена. Знает название родного города (поселка). 
Знаком с некоторыми профессиями (воспитатель, врач, продавец, повар, шофер, строитель). 
Интегративное качество «Овладевший универсальными  предпосылками учебной 

деятельности» 
Имеет простейшие навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице. 
Способен самостоятельно выполнять элементарные поручения, преодолевать небольшие 

трудности. 
В случае проблемной ситуации обращается за помощью. 
Испытывает положительные эмоции от правильно решенных познавательных задач, от 

познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности. 
В диалоге с педагогом умеет услышать и понять заданный вопрос, не перебивает говорящего 

взрослого. 
Проявляет интерес к книгам, к рассматриванию иллюстраций. 
Интегративное качество «Овладевший необходимыми умениями и навыками» 
У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления различных 

видов детской деятельности. 
Образовательная область «Физическое развитие» 
Приучен к опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой помощи 

взрослых). 
Владеет простейшими навыками поведения во время еды, умывания. 
Умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем направление. 
Умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с 

указаниями воспитателя. 
Сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при перешагивании 

через предметы. 
Может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической стенке 

произвольным способом. 
Энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с места не менее чем на 

40 см. 
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Может катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч двумя руками от 
груди, из-за головы; ударять мячом об пол, бросать его вверх 2-3 раза подряд и ловить; метать 
предметы правой и левой рукой на расстояние не менее 5 м. 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 
Ребёнок и окружающий мир – предметное окружение, явление общественной жизни. 
Может принимать на себя роль, непродолжительно взаимодействовать со сверстниками в игре 

от имени героя. 
Умеет объединять несколько игровых действий в единую сюжетную линию; отражать в игре 

действия с предметами и взаимоотношения людей. 
Способен придерживаться игровых правил в дидактических играх. 
Способен следить за развитием театрализованного действия и эмоционально на него 

отзываться (кукольный, драматический театры). 
Разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие отрывки из знакомых сказок. 
Имитирует движения, мимику, интонацию изображаемых героев. Может принимать участие в 

беседах о театре (театр—актеры—зрители, поведение людей в зрительном зале). 
Трудовое воспитание. 
Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности. 
Может помочь накрыть стол к обеду. 
Кормит рыб и птиц (с помощью воспитателя).         
ОБЖ. 
Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. Соблюдает элементарные 

правила взаимодействия с растениями и животными. 
Имеет элементарные представления о правилах дорожного движения. 
Образовательная область «Познавательно развитие» 

Конструирование. 
 Знает, называет и правильно использует детали строительного материала. Умеет располагать 

кирпичики, пластины вертикально. Изменяет постройки, надстраивая или заменяя одни детали 
другими. 

Формирование элементарных математических представлений. 
Умеет  группировать предметы по цвету, размеру, форме (отбирать все красные, все большие, 

все круглые предметы и т.д.). 
Может составлять при помощи взрослого группы из однородных предметов и выделять один 

предмет из группы. 
Умеет находить в окружающей обстановке один и много одинаковых предметов. 
Правильно определяет количественное соотношение двух групп предметов; понимает 

конкретный смысл слов: «больше», «меньше», «столько же». 
Различает круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и крутую форму. 
Понимает смысл обозначений: вверху — внизу, впереди — сзади, слева — справа, на, над — 

под, верхняя — нижняя (полоска). 
Понимает смысл слов: «утро», «вечер», «день», «ночь». 
Ребёнок и окружающий мир – предметное окружение, явления общественной жизни. 
 Называет знакомые предметы, объясняет их назначение, выделяет и называет признаки (цвет, 

форма, материал). 
Ориентируется в помещениях детского сада. 
Называет свой город (поселок, село). 
Знает и называет некоторые растения, животных и их детенышей. 
Выделяет наиболее характерные сезонные изменения в природе. 
Проявляет бережное отношение к природе. 
Образовательная область «Речевое развитие» 
Рассматривает сюжетные картинки. 
Отвечает на разнообразные вопросы взрослого, касающегося ближайшего окружения. 
Использует все части речи, простые нераспространенные предложения и предложения с 

однородными членами. 
Ознакомление с художественной литературой. 
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Пересказывает содержание произведения с опорой на рисунки в книге, на вопросы 
воспитателя. 

Называет произведение (в произвольном изложении), прослушав отрывок из него. 
Может прочитать наизусть небольшое стихотворение при помощи взрослого. 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
Рисование. Изображает отдельные предметы, простые по композиции и незамысловатые по 

содержанию сюжеты. 
Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам. 
Правильно пользуется карандашами, фломастерами, кистью и красками. 
Лепка. Умеет отделять от большого куска глины небольшие комочки, раскатывать их 

прямыми и круговыми движениями ладоней. 
Лепит различные предметы, состоящие из 1-3 частей, используя разнообразные приемы 

лепки. 
Аппликация. Создает изображения предметов из готовых фигур. 
Украшает заготовки из бумаги разной формы. 
Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам и по собственному желанию; 

умеет аккуратно использовать материалы. 
Музыка. 
Слушает музыкальное произведение до конца. 
Узнает знакомые песни. 
Различает звуки по высоте (в пределах октавы). 
Замечает изменения в звучании (тихо — громко). 
Поет, не отставая и не опережая других. 
Умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать попеременно 

ногами, двигаться под музыку с предметами (флажки, листочки, платочки и т. п.). 
Различает и называет детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан и др.). 
 
 

Работа с родителями 
 

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей — создание в детском саду 
необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями 
воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение 
компетентности родителей в области воспитания. 

Основные формы взаимодействия с семьей 
Знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование семей. 
Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, 

индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление информационных 
стендов, организация выставок детского творчества, приглашение родителей на детские 
концерты и праздники, создание памяток. 

Образование родителей: организация «школы для родителей» (лекции, семинары, семинары-
практикумы), проведение мастер-классов, тренингов. 

Совместная деятельность: привлечение родителей к организации вечеров музыки и поэзии, 
гостиных, конкурсов, маршрутов выходного дня (в театр, музей, библиотеку  и пр.), семейных 
объединений (клуб, студия, секция), семейных праздников, прогулок, экскурсий, семейного 
театра, к участию в детской исследовательской и проектной деятельности. 

 
Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям 
 
Образовательная область «Физическое развитие» 
Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье 

ребенка. 
Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка (спокойное 

общение, питание, закаливание, движения). Рассказывать о действии негативных факторов 
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(переохлаждение, перегревание, перекармливание и др.), наносящих непоправимый вред здоровью 
малыша. Помогать родителям сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье ребенка. 

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной 
сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих художественных и 
мультипликационных фильмов. 

Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в детском саду. 
Разъяснять важность посещения детьми секций, студий, ориентированных на оздоровление 
дошкольников. Совместно с родителями и при участии медико-психологической службы детского 
сада создавать индивидуальные программы оздоровления детей и поддерживать семью в их 
реализации. 

Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке для 
родителей», на родительских собраниях, в личных беседах, рекомендуя соответствующую 
литературу) необходимость создания в семье предпосылок для полноценного физического развития 
ребенка. 

Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного отношения к 
физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно утреннюю гимнастику (это лучше всего 
делать на личном примере или через совместную утреннюю зарядку); стимулирование двигательной 
активности ребенка совместными спортивными занятиями (лыжи, коньки, бассейн), совместными 
подвижными играми, длительными прогулками в парк или лес; создание дома спортивного 
уголка;покупка ребенку спортивного инвентаря (мячик, скакалка, лыжи, коньки, велосипед, самокат 
и т.д.); совместное чтение литературы, посвященной спорту; просмотр соответствующих 
художественных и мультипликационных фильмов. 

Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания детей на разных 
возрастных этапах их развития, а также о возможностях детского сада в решении данных задач. 

Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье и детском саду, 
демонстрирующим средства, формы и методы развития важных физических качеств, воспитания 
потребности в двигательной  деятельности. 

Создавать в детском саду условия для совместных с родителями занятий физической 
культурой и спортом, открывая разнообразные секции и клубы (любителей туризма, плавания и пр.). 
Привлекать родителей к участию в совместных с детьми физкультурных праздниках и других 
мероприятиях, организуемых в детском саду (а также районе, городе). 

 
Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие». 
 
ОБЖ. 
 
Показывать родителям значение развития экологического сознания как условия всеобщей 

выживаемости природы, семьи, отельного человека, всего человечества. 
Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, возникающими дома, на 

даче, на дороге, в лесу, у водоема, и способами поведения в них. Направлять внимание родителей на 
развитие у детей способности видеть, осознавать и избегать опасности, 

Информировать родителей о необходимости создания благоприятных и безопасных условий 
пребывания детей на улице (соблюдать технику безопасности во время игр и развлечений на 
каруселях, на качелях, на горке, в песочнице, во время катания на велосипеде, во время отдыха у 
водоема и т.д.). Рассказывать о необходимости создания безопасных условий пребывания детей дома 
(не держать в доступных для них местах лекарства, предметы бытовой химии, электрические 
приборы; содержать в порядке электрические розетки; не оставлять детей без присмотра в комнате, 
где открыты окна и балконы и т.д.). Информировать родителей о том, что должны делать дети в 
случае непредвиденной ситуации (звать на помощь взрослых; называть свои фамилию и имя; при 
необходимости —фамилию, имя и отчество родителей, адрес и телефон; при необходимости звонить 
по телефонам экстренной помощи —«01», «02» и «03» и т. д.). 

Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему границы жизни 
дошкольников и формирующему навыки безопасного поведения во время отдыха. Помогать 
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родителям планировать выходные дни с детьми, обдумывая проблемные ситуации, стимулирующие 
формирование моделей позитивного поведения в разных жизненных ситуациях. 

Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. Побуждать родителей на 
личном примере демонстрировать детям соблюдение правил безопасного поведения на дорогах, 
бережное отношение к природе и т.д. Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение 
литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих 
художественных и мультипликационных фильмов. 

Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по проблеме безопасности 
детей дошкольного возраста. 

Работа с родителями по ПДД: 
Сентябрь-Консультация «Родителям о ПДД» 
Октябрь-Анкетирование. Консультация «О поведении в общественном транспорте» 
Ноябрь-Беседа «О значении обучения детей правилам дорожного движения» 
Декабрь-Консультация «Причины детского дорожно-транспортного травматизма» 

Рекомендации по обучению детей ПДД 
Январь-Беседа «Дисциплина на улице-залог безопасности пешеходов» 
Февраль-Консультация «Как научить ребёнка безопасному поведению на улице» 
Март-Беседа «Взрослые! Вам подражают!» 
Апрель-Консультация «Что нужно знать детям и родителям о ПДД» 
Май-Беседа «Как должны вести себя взрослые, находясь на улице с ребёнком» 
 
Ребёнок и окружающий мир – предметное окружение, явления общественной жизни. 
 
Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного воспитания в детском 

саду. 
Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, воспитателей, 

детей (сверстников, младших и старших детей) в развитии взаимодействия ребенка с социумом, 
понимания социальных норм поведения. Подчеркивать ценность каждого ребенка для общества вне 
зависимости от его индивидуальных особенностей и этнической принадлежности. 

Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей 
успешную социализацию, усвоение тендерного поведения. 

Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного общения в семье, 
исключающего родных для ребенка людей из контекста развития. Создавать у родителей мотивацию 
к сохранению семейных традиций и зарождению новых. 

Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми взрослыми и 
детьми в детском саду (например, на этапе освоения новой предметно-развивающей среды детского 
сада, группы — при поступлении в детский сад, переходе в новую группу, смене воспитателей и 
других ситуациях), вне его (например, в ходе проектной деятельности). 

Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, программы и плана 
взаимодействия семьи и детского сада в воспитании детей. Сопровождать и поддерживать семью в 
реализации воспитательных воздействий. 

 
Трудовое воспитание. 
 
Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и развивающиеся в семьях 

воспитанников. 
Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и детском саду; 

показывать необходимость навыков самообслуживания, помощи взрослым, наличия у ребенка 
домашних обязанностей. Знакомить с лучшим опытом семейного трудового воспитания посредством 
выставок, мастер-классов и других форм взаимодействия. 

Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и профессиональным трудом, 
показывать его результаты, обращать внимание на отношение членов семьи к труду. Развивать у 
родителей интерес к совместным с детьми проектам по изучению трудовых традиций, сложившихся 
в семье, а также родном городе. 
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Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с детьми трудовой 
деятельности в детском саду и дома, способствующей формированию взаимодействия взрослых с 
детьми, возникновению чувства единения, радости, гордости за результаты общего труда. 

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной 
различным профессиям, труду, просмотр соответствующих художественных и мультипликационных 
фильмов. 

Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и озеленению 
территории детского сада, ориентируясь на потребности и возможности детей и научно-
обоснованные принципы и нормативы. 

 
Образовательная область «Познавательное развитие». 
 
Ребёнок и окружающий мир – природное окружение 

 
Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития ребенка в семье 

и детском саду. 
Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению со 

взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на ценность детских вопросов. Побуждать 
находить на них ответы посредством совместных с ребенком наблюдений, экспериментов, 
размышлений, чтения художественной и познавательной литературы, просмотра художественных, 
документальных видеофильмов. 

Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных впечатлений, 
вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и др.). 
Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты выходного дня к 
историческим, памятным местам, местам отдыха горожан (сельчан). 

Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и продуктивной 
деятельности в детском саду и дома, способствующей возникновению познавательной активности. 
Проводить совместные с семьей конкурсы, игры-викторины. 

 
Образовательная область «Речевое развитие» 
 
Развитие речи. 
 
Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание родителей на 

возможности развития коммуникативной сферы ребенка в семье и детском саду. 
Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с ребенком, 

поводом для которого могут стать любые события и связанные с ними эмоциональные состояния, 
достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия с миром и др. 

Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, открывающего 
возможность для познания окружающего мира, обмена информацией и эмоциями. Развивать у 
родителей навыки общения, используя коммуникативные тренинги и другие формы взаимодействия. 
Показывать значение доброго, теплого общения с ребенком, не допускающего грубости; 
демонстрировать ценность и уместность как делового, так и эмоционального общения. Побуждать 
родителей помогать ребенку устанавливать взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми; 
подсказывать, как легче решить конфликтную (спорную) ситуацию. 

Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам сотрудничеству (участию 
в деятельности семейных и родительских клубов, ведению семейных календарей, подготовке 
концертных номеров (родители - ребенок) для родительских собраний, досугов детей), 
способствующему развитию свободного общения взрослых с детьми в соответствии с 
познавательными потребностями дошкольников. 

 
Ознакомление с художественной литературой. 
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Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом развития 
пассивного и активного словаря ребенка, словесного творчества. 

Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного чтения в 
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями ребенка. Показывать методы и 
приемы ознакомления ребенка с художественной литературой. 

Обращать внимание родителей на возможность развития интереса ребенка в ходе 
ознакомления с художественной литературой при организации семейных театров, вовлечения его в 
игровую деятельность, рисование. Ориентировать родителей в выборе художественных и 
мультипликационных фильмов, направленных на развитие художественного вкуса ребенка. 

Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные и викторины, 
театральные мастерские, встречи с писателями, поэтами, работниками детской библиотеки, 
направленные на активное познание детьми литературного наследия. Поддерживать контакты семьи 
с детской библиотекой. 

Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии оформления альбомов, 
газет, журналов, книг, проиллюстрированных вместе с детьми). Побуждать поддерживать детское 
сочинительство. 

Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» 
На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям актуальность 

развития интереса к эстетической стороне окружающей действительности, раннего развития 
творческих способностей детей. Знакомить с возможностями детского сада, а также близлежащих 
учреждений дополнительного образования и культуры в художественном воспитании детей. 

Поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность детей в 
детском саду и дома; организовывать выставки семейного художественного творчества, выделяя 
творческие достижения взрослых и детей. 

Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности, 
способствующим возникновению творческого вдохновения: занятиям в художественных студиях и 
мастерских (рисунка, живописи, скульптуры и пр.), творческим проектам, экскурсиям и прогулкам. 
Ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий, декоративно-архитектурных 
элементов, привлекших внимание ребенка на прогулках и экскурсиях; показывать ценность общения 
по поводу увиденного и др. 

Организовывать семейные посещения музея изобразительных искусств, выставочных залов, 
детской художественной галереи, мастерских художников и скульпторов. 

Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений 
дополнительного образования и культуры в музыкальном воспитании детей. 

Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного "воздействия на психическое 
здоровье ребенка. На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям 
влияние семейного досуга (праздников, концертов, домашнего музицирования и др.) на развитие 
личности ребенка, детско-родительских отношений 

Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально-художественной 
деятельности с детьми в детском саду, способствующим возникновению ярких эмоций, творческого 
вдохновения, развитию общения (семейные праздники, концерты, занятия в театральной и вокальной 
студиях). Организовывать в детском саду встречи родителей и детей с музыкантами и 
композиторами, фестивали, музыкально-литературные вечера. 

Информировать родителей о концертах профессиональных и самодеятельных коллективов, 
проходящих в учреждениях дополнительного образования и культуры. 
 
 
 
 
Сентябрь 
Анкетирование  
Информация на стенд «Развиваемся играя» 
Беседа «Улыбка малыша в период адаптации» 
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Консультация «В детский сад без слёз» 
 
Октябрь 
Информация на стенд «Как правильно одеть ребёнка» 
Родительское собрание «Первый раз в детский сад» 
Консультация «Адаптация детей в ДОУ» 
Выставка рисунков «Краски осени» 
Поздравление стенд «День пожилого человека» 
Праздник «Осенний карнавал» 
 
Ноябрь 
Папка-передвижка «Правила дорожные знать каждому положено» 
Информация на стенд «Игры на прогулке» 
Консультация «Детские капризы и упрямства, их причины  и меры воздействия» 
День здоровья «Папа,мама, я здоровая семья»     
Развлечение «День ребёнка» 
Развлечение «День матери» 
 
Декабрь 
Информация на стенд «Зимние травмы»  
Выставка зимнего рисунка «Зимушка-зима» 
Фотовыставка «Мой четвероногий  друг» 
Папка-передвижка «Зима-пора веселья» 
«Мастерская Деда Мороза» 
Новогодний утренник  
Инструкция по ППБ на новогодней ёлке 
 
Январь 
Информация на стенд «Развиваемся играя», «Учимся наблюдать» 
Консультация «Здоровье-всему голова» 
Спортивное развлечение  
Привлечение родителей к изготовлению кормушек для птиц» 
 
Февраль 
Групповое родительское собрание «Питание детей в детском саду» 
Анкетирование питания 
Информация на стенд «Одежда в разные сезоны» 
Консультация «Леворукий ребёнок»  
Неделя здоровья  
Фотовыставка  «Вот какие наши папы!» 
Праздник «День защитника отечества» 
 
Март 
Масленица 
Консультация «Правила дорожного движения» 
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Информация на стенд «Правильная обувь» 
Консультация «Какие игрушки необходимы детям» 
Праздник мам и бабушек 
 
Апрель 
Папка-передвижка «Что читать о ПДД» 
Консультация «Формирование культуры трапезы» 
«День птиц» 
Совместная выставка работ родителей и детей ко Дню Земли 
 
Май 
Групповое родительское собрание «Наши дети повзрослели» 
 Информация на стенд «Энцефалитный клещ» 
Поздравительный стенд «Миру мир» 
Консультация «О летнем отдыхе детей» 
Праздник «Дружат в нашей группе девочки и мальчики» 
 

 
 

Методическое обеспечение 
 
Программа «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы.Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 
М,Мозаика-Синтез,2010 
Примерное комплексно – тематическое планирование к Программе «От рождения до школы» под редакцией 
Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой –2-я мл.группа. М, Мозаика- Синтез,2015      
 

Перечень пособий 
Образовательная область «Физическое развитие»    
– Л.И. Пензулаева «Физическаякультура в детском саду» (для детей 3-4 г.,) М,: Мозайка-Синтез 2014 
- Л.И.Пензулаева «Оздоровительная гимнастика с детьми 3 – 7 лет» М, Мозаика – Синтез, 2015 
– О. Николаева «Занимательные игры для детей на свежем воздухе» Ростов-на-Дону, Феникс, 2008 
– Т.С. Никонорова, Е. М. Сергиенко «Здоровячок» (программа оздоровления дошкольников) Воронеж, 2007 
– М.Н. Щетинин «Стрельниковская дыхательная гимнастика для детей» (методическое пособие М,: Айрис-
пресс 2008 
– М.Ю. Картушина «Зеленый огонек здоровья» (программа оздоровленья дошкольников М,: ТЦ Сфера 2007 
– М.Ю. Картушина «Конспекты логоритмических занятий с детьми 3-7 лет», М.: ТЦ сфера. 2009 
Образовательная область «Познавательное развитие» 
– О.В. Дыбина «Что было до…» (игры-путешествия в прошлое предметов для дошкольников)  
М, Сфера, 2010 
– О.В Дыбина «Ознакомление дошкольников с предметным миром» (учебное пособие) 
М, Педагогическое общество России, 2007  
– О.В Дыбина «Ребёнок в мире поиска» (Программа по организации поисковой деятельности детей 
дошкольного возраста) 
М, ТЦ «Сфера» 2005 
– О.В Дыбина «Игровые технологии ознакомления дошкольников с предметным миром»  
М, Педагогическое общество России, 2007  
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- О.В.Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением» (2-я младшая  группа). М. Мозаика – 
Синтез, 2015 
С.В Машкова, Г.Н Суздалёва «Познавательно-исследовательские занятия с детьми 3-4 года на экологической 
тропе»,Волгоград, «Учитель»,2013 
– Л.В Куцакова,  «Трудовое воспитание в детском саду» 
( для занятий с детьми 3-7 лет). М, Мозаика-Синтез, 2015 
– Л.В Куцакова «Конструирование и художественный труд в детском саду» М,: ТЦ «Сфера», 2012 
- Л.В.Куцакова «Конструирование из строительного материала», (2-я младшая группа), М. Мозаика – Синтез, 
2015 
– Н.М. Баукова «Мир вокруг нас» Ростов-на-Дону, ГБОУ ДПО РО РИПКи ППРО, 2013 
– И.А.Помораева, В.А.Позина  «Формирование элементарных математических представлений » (2-я младшая 
группа) М, Мозаика – Синтез, 2015 
- Н.Е.Веракса, О.Р.Галимов «Познавательно – исследовательская деятельность дошкольников» (для занятий с 
детьми 4 – 7 лет) М, Мозаика – Синтез, 2015 
Образовательная область «Речевое развитие» 
– Н.С Варенцова «Обучение дошкольников грамоте» (для занятий с детьми 3-7 лет) Пособие для педагогов   
М, Мозаика-Синтез 2009  
– В.В Гербова «Развитие речи в детском саду» (Для работы с детьми 2-7 лет) Программа, методические 
рекомендации  
М, Мозаика-Синтез 2007 
– В.В Гербова « Развитию речи в детском саду» (2-я младшая  группа)   М, Мозаика-Синтез , 2015 
– Е. А. Алябьева «Игры для детей 4-7 лет: развитие речи и воображения» М,ТЦ «Сфера».2010 
– А.Г. Арушанова «Развитие диалогического общения»(методическое пособие ) М, Мозаика – Синтез ,2006 
– М. А. Поваляева «Развитие речи при ознакомлении с природой»  Ростов-на-Дону, «Феникс».2002  
– «Книги для чтения в детском саду и дома» для детей 2-4 года. Сост В.В. Гербова, Н. П. Ильчук,  
М.Оникс.2006  
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
– Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина «Безопасность» СПб «Детство пресс» 2009 
– О.В. Чермашенцева «Основы безопасного поведения дошкольников» (занятия, планирование, 
рекомендации),Волгоград, «Учитель».2010       
– О.Р. Меремьянина «Развитие социальных навыков детей 3-4 года» Познавательно-игровые занятия. 
Волгоград. «Учитель, 2013 
– О.В. Громова,  Г.Н. Соломатина «Ознакомление дошкольников с социальным миром» .М,ТЦ «Сфера»2012 
-Р.С.Буре «Социально – нравственное воспитание дошкольников» (для занятий с детьми 3-7 лет),М. Мозаика 
–Синтез, 2015 
– М.С. Коган «Правила дорожные знать каждому положено» (Познавательные игры) Сиб. универ 
издательство 2008 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
– О.А. Соломенникова «Радость творчества». М,Мозаика – Синтез,2006. 
М.Б. Зацепина, Т.В. Антонова «Праздники и развлечения в детском саду»(3-7лет)М, Мозаика – Синтез,2008 
– Н.Б. Халезова «Декоративная лепка в детском саду» М,ТЦ «Сфера»2005 
– Т.С. Комарова «Занятия по изобразительной деятельности во 2-й младшей  группе» планы и конспекты  
занятий. М, Мозаика- Синтез,2009 
– Т.С. Комарова «Обучение дошкольников технике рисования» Учебное пособие, М. Педагогическое 
общество России,2005 
– Т.С. Комарова « Изобразительная деятельность  в детском саду» (2-я младшая  группа).  Планы и конспекты 
занятий. М, Мозаика-Синтез, 2015 
-Т.С.Комарова, М.Б. Зацепина «Интеграция в воспитательно – образовательной работе детского сада» (для 
занятий с детьми 2 -7 лет)М, Мозаика – Синтез, 2015 



 59 

– И.А Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты занятий, 
методические рекомендации» (Для младшихдошкольных групп) М,: Карапуз-дидактика 2007. 

 


