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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. 
 

1.1.Пояснительная записка. 

 

    Рабочая программа воспитателей II младшей группы МАДОУ «Детский сад №8 «Чебурашка» (далее 

– Программа) составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.10.2013 № 1155 и конкретизирует на практике основополагающие идеи основной 

образовательной программы дошкольного образования МАДОУ «Детский сад №8 «Чебурашка». 

Рабочая программа регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии организации образовательного процесса и включает в себя учебный план, календарный 

учебный график, перспективно-тематическое планирование образовательной деятельности II младшей 

группе. 

Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности детей 

второй младшей группы, и направлена на формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей.  

Реализация рабочей программы осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности:  

 Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных видов 

детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно – 

исследовательской, продуктивной, музыкально – художественной, чтения); 

 Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов; 

 Самостоятельная деятельность детей; 

 Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы. 

Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной деятельности 

взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования. 

Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных областей, которые 

обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей 

по основным направлениям: физическому, социально - коммуникативному, познавательно – речевому и 

художественно – эстетическому развитию. 

Данная рабочая программа разработана в связи с внедрением ФГОС в образовательный процесс 

ДОУ. 

Актуальность данной программы заключается в том, что Рабочая Программа предназначена для 

организации образовательной деятельности с детьми второй младшей группы (дети 3 - 4 лет). В связи с 

этим в программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, обеспечивающая 

становление личности ребенка и ориентирующая на его индивидуальные особенности. А также при 

разработке программы учитывалось комплексное решение задач по охране жизни и укреплению 

здоровья детей, всестороннее воспитание, обогащение развития на основе организации разнообразных 

видов детской деятельности. 

В программе комплексно представлены все основные содержательные линии воспитания, 

обучения и развития ребенка. 

 

 

1.2. Нормативные документы. 

Нормативно-правовую основу рабочей программы составляют: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 ФГОС ДО, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.10.2013. №1155 

 СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций», утвержденным 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 №26; 
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 Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1014 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам- образовательным программам дошкольного образования»; 

 Устав МАДОУ «Детский сад №8 «Чебурашка», утвержденный постановлением Администрации 

городского округа город Урюпинск Волгоградской области №572-п от 23 августа 2013 г.; 

 Основная образовательная программа МАДОУ «Детский сад №8 «Чебурашка»; 

 Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой. 

 

   1.3.  Цели и задачи реализации программы. 

Цель программы: позитивная социализация и всестороннее развитие ребенка младшего 

дошкольного возраста в различных видах деятельности.  

Задачи: 

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

эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья); 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках 

образовательных программ различных уровней (далее – преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

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

интересах человека, семьи, общества; 

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, 

развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование предпосылок 

учебной деятельности; 

7) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

8)  обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. 

Основные задачи образовательных областей: 

Социально – коммуникативное развитие 

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

ценности. 

2) Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками. 

3) Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий. 

4) Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания. 

5) Формирование готовности к совместной деятельности. 

6) Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и 

сообществу детей и взрослых в организации. 

7) Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 

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

Познавательное развитие 
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1) Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 

2) Формирование познавательных действий, становление сознания. 

3) Развитие воображения и творческой активности. 

4) Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, 

их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, тепе, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.),  

5) Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях природы, многообразии стран и 

народов мира. 

Речевое развитие 

1) Владение речью как средством общения. 

2) Обогащение активного словаря. 

3) Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи. 

4) Развитие речевого творчества. 

5) Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

6) Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы. 

7) Формирование звуковой аналитико – синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

Художественно - эстетическое развитие 

1) Развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы. 

2) Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

3) Формирование элементарных представлений о видах искусства. 

4) Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

5) Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 

6) Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 

Физическое развитие 

1) Развитие физических качеств. 

2) Правильное формирование опорно – двигательной системы организма, развитие равновесия, 

координации движений, крупной и мелкой моторики. 

3) Правильное выполнение основных движений. 

4) Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта. 

5) Овладение подвижными играми с правилами. 

6) Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

7) Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

 

1.4.Принципы и подходы к формированию Программ 

1) Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью дошкольного 

образования является развитие ребенка. 

2) Принцип научной обоснованности и практической применимости. 

3) Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных 

областей. 

4) Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса. 
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1.5. Характеристики особенностей развития детей младшего дошкольного возраста 

Возрастная характеристика детей 3-4 лет. 

Физическое   развитие.   

          Трехлетний ребенок владеет основными  жизненно  важными   движениями  (ходьба,  бег,  

лазание,  действия  с  предметами).  Возникает  интерес  к  определению  соответствия  движений  

образцу.  Дети  испытывают  свои  силы  в  более  сложных  видах  деятельности, но  вместе  с  тем  им  

свойственно  неумение  соизмерять  свои  силы  со  своими  возможностями. 

Моторика  выполнения  движений  характеризуется  более  или  менее  точным  воспроизведением  

структуры  движения,  его фаз, направления  и  т.д.  К  4-м  годам  ребенок  может  без  остановки  

пройти  по  гимнастической  скамейке,  руки  в  стороны;  ударять мяч  об  пол  и  ловить  его  двумя  

руками  (3  раза  подряд);  перекладывать  по  одному  мелкие  предметы  (пуговицы,  горошины  и т.п. – 

всего  20  шт.)  с  поверхности  стола  в  небольшую  коробку  (правой  рукой). 

Начинает  развиваться  самооценка  при  выполнении  физических  упражнений,  при  этом  дети  

ориентируются  в значительной  мере  на  оценку  воспитателя. 

3-4-х летний  ребенок  владеет  элементарными  гигиеническими  навыками  самообслуживания 

(самостоятельно  и  правильно  моет  руки  с  мылом  после  прогулки,  игр,  туалета;  аккуратно  

пользуется  туалетом:  туалетной  бумагой,  не  забывает  спускать  воду  из  бачка  для  слива;  при  

приеме  пищи  пользуется  ложкой, салфеткой;  умеет  пользоваться носовым  платком;  может  

самостоятельно  устранить  беспорядок  в  одежде,  прическе,  пользуясь  зеркалом,  расческой). 

Социально-личностное  развитие 

К трем годам ребенок достигает определенного уровня социальной компетентности: он 

проявляет интерес к другому человеку, испытывает доверие к нему, стремится к общению и 

взаимодействию со взрослыми и сверстниками. У ребенка возникают личные симпатии, которые 

проявляются в желании поделиться игрушкой, оказать помощь, утешить. Ребенок испытывает 

повышенную потребность в эмоциональном контакте со взрослыми, ярко выражает свои чувства - 

радость, огорчение, страх, удивление, удовольствие и др. Для налаживания контактов с другими 

людьми использует речевые и неречевые (взгляды, мимика, жесты, выразительные позы и движения) 

способы общения. Осознает свою половую принадлежность («Я мальчик», «Я девочка»). 

Фундаментальная  характеристика ребенка трех лет  - самостоятельность  («Я сам», «Я могу»). Он 

активно заявляет о своем желании быть, как взрослые (самому есть, одеваться), включаться в настоящие 

дела (мыть посуду, стирать, делать покупки и т.п.)». Взаимодействие и общение детей четвертого года 

жизни имеют поверхностный характер, отличаются ситуативностью, неустойчивостью, 

кратковременностью, чаще всего инициируются взрослым. 

Для детей 3х летнего возраста характерна  игра рядом. В игре дети выполняют отдельные игровые 

действия, носящие условный характер. Роль осуществляется фактически, но не называется. Сюжет игры 

- цепочка из 2х действий; воображаемую ситуацию удерживает взрослый. К 4м годам дети могут 

объединяться по 2-3 человека, для разыгрывания простейших сюжетно-ролевых игр. Игровые действия 

взаимосвязаны, имеют четкий ролевой характер. Роль называется, по ходу игры дети могут менять роль. 

Игровая цепочка состоит из 3-4 взаимосвязанных действий. Дети самостоятельно удерживают 

воображаемую ситуацию. 

Познавательно-речевое развитие. 

   Общение  ребенка  в  этом  возрасте  ситуативно,  инициируется  взрослым, неустойчиво, 

кратковременно. Осознает  свою  половую  принадлежность. Возникает  новая  форма  общения  со  

взрослым – общение  на познавательные темы,  которое  сначала  включено  в  совместную  со  

взрослым  познавательную  деятельность. 

Уникальность речевого развития детей в этом возрасте состоит в том, что в этот период ребенок 

обладает повышенной чувствительностью к языку, его звуковой и смысловой стороне. В младшем 

дошкольном возрасте осуществляется переход от исключительного господства ситуативной (понятной 

только в конкретной обстановке) речи к использованию и ситуативной, и контекстной (свободной от 

наглядной ситуации) речи.  Овладение  родным  языком  характеризуется  использованием  основных  

грамматических  категорий  (согласование,  употребление  их  по  числу, времени  и  т.д.,  хотя  

отдельные  ошибки  допускаются)  и  словаря  разговорной  речи.  Возможны  дефекты  

звукопроизношения. 
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В развитии познавательной сферы расширяются и качественно изменяются способы и средства 

ориентировки ребенка в окружающей обстановке.  Ребенок  активно использует  по  назначению  

некоторые  бытовые  предметы, игрушки, предметы-заместители   и  словесные  обозначения  объектов  

в  быту,  игре, общении.  Формируются  качественно  новые  свойства  сенсорных  процессов:  

ощущение  и  восприятие.  В  практической  деятельности  ребенок  учитывает  свойства  предметов  и  

их  назначение:  знает  название  3-4  цветов  и  2-3  форм;  может  выбрать  из  3-х  предметов  разных  

по  величине  «самый  большой».  Рассматривая  новые  предметы (растения,  камни  и  т.п.)  ребенок не  

ограничивается  простым  зрительным  ознакомлением,  а  переходит  к  осязательному,  слуховому  и  

обонятельному  восприятию.  Важную  роль  начинают  играть  образы  памяти.  Память  и  внимание  

ребенка  носит  непроизвольный,  пассивный   характер.  По  просьбе  взрослого  ребенок  может  

запомнить  не  менее  2-3 слов  и  5-6  названий  предметов.  К  4-м  годам  способен  запомнить  

значительные  отрывки  из  любимых  произведений..  Рассматривая  объекты,  ребенок  выделяет  один,  

наиболее  яркий  признак  предмета,  и  ориентируясь  на  него,  оценивает  предмет  в  целом.  Его  

интересуют  результаты  действия,  а  сам  процесс  достижения  еще не  умеет  прослеживать. 

Конструктивная   деятельность   в  3-4  года  ограничивается  возведением  несложных  построек  по  

образцу   (из  2-3 частей)  и  по  замыслу.  Ребенок  может  заниматься,  не  отрываясь,  увлекательным  

для  него  деятельностью  в  течение  5  минут.   

Художественно-эстетическое  развитие . 

          Ребенок  с  удовольствием  знакомится  с элементарными  средствами  выразительности   (цвет,  

звук, форма, движения, жесты),  проявляется  интерес  к  произведениям  народного  и  классического  

искусства,  к  литературе  (стихи,  песенки,  потешки),  к  исполнению  и  слушанию  музыкальных 

произведений. 

Изобразительная  деятельность  ребенка  зависит  от  его  представлений  о  предмете.  В  3-4  года  они  

только  начинают  формироваться.  Графические  образы  бедны,  предметны,  схематичны.  У  одних  

дошкольников  в  изображении  отсутствуют  детали,  у  других  рисунки  могут  быть  более  

детализированы.  Замысел  меняется  по  ходу  изображения.  Дети  уже  могут  использовать  цвет.  

Большое  значение для развития  моторики  в  этом  возрасте  имеет  лепка.  Ребенок  может  вылепить  

под  руководством  взрослого  простые  предметы.  В  3-4 года  из-за  недостаточного  развития  мелких  

мышц  руки,  дети  не  работают  с  ножницами,  апплицируют  из  готовых геометрических  фигур.  

Ребенок  способен  выкладывать  и  наклеивать  элементы  декоративного  узора  и  предметного  

схематичного  изображения  из  2-4  основных  частей. 

В  музыкально-ритмической  деятельности  ребенок   3-4  лет  испытывает  желание  слушать  музыку 

и  производить  естественные  движения под  звучащую музыку.  К  4  годам  овладевает 

элементарными  певческими  навыками  несложных  музыкальных  произведений. Ребенок  хорошо  

перевоплощается  в  образ  зайчика,  медведя, лисы,  петушка  и  т.п.  в  движениях,  особенно  под  

плясовую  мелодию.  Приобретает  элементарные  навыки  подыгрывания  на  детских  ударных  

музыкальных  инструментах  (барабан,  металлофон).  Закладываются  основы  для  развития  

музыкально-ритмических и  художественных  способностей 

 

1.6. Планируемые результаты усвоения программы. 

 

     Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного образования, которые 

представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка.  

     К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально 

вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в 

достижении результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение 

бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет 
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простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом 

и игровом поведении; 

 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, 

понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

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

под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, 

лазанье, перешагивание и пр.). 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим 

людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и 

прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных 

решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.  

 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 
2.1. Образовательная область «Физическое развитие» 

Цель: 

1) гармоничное физическое развитие; 

2) формирование интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой; 

3) формирование основ здорового образа жизни. 

Задачи: 

1) Оздоровительные: 



 9 

 охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение нормального функционирования всех органов 

и систем организм;  

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

 воспитание культурно гигиенических навыков; 

 повышение работоспособности и закаливание. 

 

2) Образовательные: 

 формирование двигательных умений и навыков; 

 развитие физических качеств; 

 овладение ребенком элементарными знаниями о своем организме, роли физических упражнений 

в его жизни, способах укрепления собственного здоровья. 

3) Воспитательные: 

 формирование интереса и потребности в занятиях физическими упражнениями; 

 разностороннее  гармоничное развитие ребенка (не только физическое, но и умственное, 

нравственное, эстетическое, трудовое. 

Направления физического развития: 

1) Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности: 

 связанной с выполнением упражнений; 

 направленной на развитие таких физических качеств как координация и гибкость;  

 способствующей правильному формированию опорно- двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики; 

 связанной с правильным, не наносящим вреда организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны). 

2) Становление целенаправленности  и саморегуляции  в двигательной сфере. 

3) Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.) 

Принципы физического развития: 

1) Дидактические: 

 систематичность и последовательность; 

 развивающее обучение; 

 доступность; 

 воспитывающее обучение; 

 учет индивидуальных и возрастных  особенностей; 

 сознательность и активность ребенка; 

 наглядность. 

2) Специальные: 

 непрерывность; 

 последовательность наращивания тренирующих воздействий; 

 цикличность. 

3) Гигиенические: 

 сбалансированность нагрузок; 
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 рациональность чередования деятельности и отдыха; 

 возрастная адекватность; 

 оздоровительная направленность всего образовательного процесса; 

 осуществление личностно- ориентированного обучения и воспитания. 

Методы физического развития: 

1) Наглядные: 

 наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, использование наглядных 

пособий, имитация, зрительные ориентиры); 

 наглядно-слуховые приемы  (музыка, песни); 

 тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя). 

2) Словесные: 

 объяснения, пояснения, указания; 

 словесная инструкция. 

 показ 

3) Практические: 

 Повторение упражнений без изменения и с изменениями; 

 Проведение упражнений в игровой форме; 
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Система физкультурно-оздоровительной работы  

Двигательный  режим  в  течение дня 

 Прием детей, самостоятельная двигательная 

деятельность детей 

 Утренняя гимнастика 

 Физкультурные занятия  в  зале 

 Физкультурное занятие  на прогулке 

 Физкультминутки во время занятий 

 Музыкальные занятия 

 Прогулка 

 Прогулка  за  пределы  участка 

 Корригирующая гимнастика после сна 

 Физкультурный досуг 

 Спортивные упражнения, игры  (лыжи, велосипед) 

 Спортивный  праздник 

 Каникулы  

                          Оздоровительные и профилактические мероприятия: 

 Закаливание (солнце, воздух, вода) 

 Лечебные  мероприятия (Витаминотерапия, кварцевание,  

употребление  лука  и  чеснока;  игры, которые лечат; 

Профилактика  нарушения осанки и плоскостопия; 

 Нетрадиционные методы  (музыкотерапия,  выращивание  и 

употребление зеленого  лука) 

   психогимнастика: 

- Игры- тренинги  на  подавление  отрицательных  эмоций 

      -  Коррекция  поведения 

 Пропаганда  ЗОЖ: 

- наглядно-печатная информация; 

- Курс  лекций  и  бесед  для  родителей. 

 

 

Организация рационального питания: 

 Выполнение режима  питания; 

 Калорийность  питания; 

 Ежедневное  соблюдение  норм потребления 

продуктов; 

 Гигиена  приема  пищи; 

 Правильность  расстановки  мебели; 

 Соблюдение  питьевого  режима; 

 Индивидуальный  подход  к  детям  во  время  приема  

пищи. 

 Создание условий для двигательной деятельности: 

Вид двигат. 

активности 

Необходимые условия 

Движения во 

время 

бодрствования 

- оборудование зала (спортинвентарь) 

- спортивные уголки в группах 

- наличие прогулочных площадок 

- одежда, не стесняющая движение 

- игрушки и пособия, побуждающие  ребенка к 

движению; 

Подвижные 

игры 

- знание правил игры; 

- картотека  игр; 

- атрибуты; 

Движения  

под музыку 

- музыкальное   сопровождение 

Утренняя - знание воспитателями комплексов гимнастики; 
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гимнастика - наличие места для гимнастики после сна; 

- наличие массажных  дорожек 
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2.2.2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Цель: Позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства. 

Задачи: 

1) Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности. 

2) Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками. 

3) Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

4) Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания. 

5) Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в ДОУ 

6) Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества.  

7) Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

8) Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками.  

Направления: 

1) Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных ролей. 

2) Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

3) Трудовое воспитание. 

4) Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. 

Принципы руководства сюжетно-ролевой игрой: 

1) Для того, чтобы дети овладели игровыми умениями, воспитатель должен играть вместе с ними. 

2) На каждом возрастном этапе игра развертывается особым образом, так, чтобы детьми «открывался»  и усваивался новый, более сложный 

способ построения игры. 

3) На каждом возрастном этапе при формировании игровых умений необходимо ориентировать детей как на осуществление игрового действия, 

так и на пояснение его смысла партнерам. 

     Руководя сюжетно-ролевой игрой,  педагог должен помнить: 
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 об обязательном общении с детьми: диалогическом общении, полилогическом общении, предполагающем диалог с несколькими участниками 

игры одновременно (во время многоотраслевого сюжетного построения) и воспитывающем полифоничное слуховое восприятие; 

  создании проблемных ситуаций, позволяющих стимулировать творческие проявления детей в поиске решения задачи. 

      Немаловажно  способствовать развитию игры,  используя прямые (предполагают «вмешательство» взрослого в виде прямого показа и 

руководства деятельностью) и косвенные (предполагают ненавязчивое побуждение к деятельности) воздействия на игру и играющих. 

 
 

Труд 
 
Цель: формирование положительного отношения к труду. 

 

Задачи: 

1) Воспитание в детях уважительного отношения к труженику и результатам его труда, желания подражать ему в своей деятельности, проявлять 

нравственные качества. (Решение этой задачи должно привести к развитию осознания важности труда для общества). 

2) Обучение детей трудовым умениям, навыкам организации и планирования своего труда, осуществлению самоконтроля и самооценки. 

(Решение этой задачи должно привести к формированию интереса к овладению новыми навыками, ощущению радости от своих умений, 

самостоятельности). 

 

3) Воспитание нравственно-волевых качеств (настойчивости, целеустремленности, ответственности за результат своей деятельности), привычки 

к трудовому усилию. (Это должно привести к формированию у детей готовности к труду, развитию самостоятельности). 

4) Воспитание нравственных мотивов деятельности, побуждающих включаться в труд при необходимости. (Действие этих мотивов должно 

вызывать у ребенка активное стремление к получению качественного результата, ощущению радости от собственного труда). 

5) Воспитание гуманного отношения к окружающим: умения и желания включаться в совместный труд со сверстниками, проявлять 

доброжелательность, активность и инициативу, стремление к качественному выполнению общего дела, осознания себя как члена детского 

общества. 

 

Компоненты трудовой деятельности. 

1) Планирование и контроль (умение ставить перед собой цель возникает у детей в среднем дошкольном возрасте). 

2) Оценка достигнутого результата с точки зрения его важности для самого ребенка и для всей группы. 

3) Мотивы, побуждающие детей к труду: 

 интерес к процессу действий; 

 интерес к будущему результату; 

 интерес к овладению новыми навыками; 

 соучастие в труде совместно с взрослыми; 

 осознание своих обязанностей; 

 осознание смысла, общественной важности труда. Чем выше уровень развития трудовой деятельности, тем выше     
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   ее воспитательный потенциал. 

 

Своеобразие трудовой деятельности детей: 

1) «субъективная значимость труда», то есть оценка результата не с точки зрения выполненного объема работы, а с учетом проявления 

заботливости, настойчивости, затраченных трудовых или волевых усилий. 

2) связь с игрой, которая проявляется: 

 в манипулятивных действиях детей, исполняющих роли взрослых; 

 в продуктивных действиях, составляющих сюжет игры; 

 во включении игровых действий в трудовой процесс; 

 в ролевом поведении ребенка, создающего образ труженика. 

 

Виды труда: 

1) самообслуживание 

2) хозяйственно-бытовой труд 

3) труд в природе 

4) Ознакомление с трудом взрослых. 

 

Формы организации трудовой деятельности: 

1) Поручения: 

 простые и сложные; 

 эпизодические и длительные; 

 коллективные. 

2) Коллективный труд 

 

Типы организации труда детей 

 

1) Труд рядом. 

2) Совместный труд. 

 

                               Особенности структуры и формы детской трудовой деятельности 

 

Условное обозначение  Особенности структуры Наличие совместных действий в зависимости от 

участников 

Индивидуальный труд Ребенок действует сам, выполняя все 

задания в индивидуальном темпе 

Не испытывает никакой зависимости от других 

детей Труд рядом 

Труд общий Участников объединяет общее задание и Возникает необходимость согласований при 
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общий результат распределении задании, при обобщении 

результатов 

Труд совместный Наличие тесной зависимости от партнеров, 

темпа и качества их деятельности 

Каждый участник является контролером 

деятельности предыдущего участника 

 

Методы и приемы трудового воспитания детей 

 

I группа методов: формирование нравственных представление, суждений, оценок. 

1) Решение маленьких логических задач, загадок. 

2) Приучение к размышлению, логические беседы. 

3) Беседы на этические темы. 

4) Чтение художественной литературы. 

5) Рассматривание иллюстраций. 

6) Рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций. 

7) Просмотр телепередач, диафильмов, видеофильмов. 

 

II группа методов: создание у детей практического опыта трудовой деятельности. 

1) Приучение к положительным формам общественного поведения. 

2) Показ действий. 

3) Пример взрослого и детей. 

4) Целенаправленное наблюдение. 

5) Организация интересной деятельности (общественно-полезный труд). 

6) Разыгрывание коммуникативных ситуаций 

 

 

 

Методы, позволяющие педагогу наиболее эффективно проводить работу по ознакомлению детей с социальным миром. 

 

 

 

Методы, повышающие 

познавательную активность 
 Методы, вызывающие 

эмоциональную активность 
 Методы, 

способствующие 

взаимосвязи различных 

видов деятельности 

 Методы коррекции 

и уточнения детских 

представлений 
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 Элементарный  анализ  

 Сравнение по 

контрасту и подобию, 

сходству 

 Группировка и 

классификация 

 Моделирование и 

конструирование 

 Ответы на вопросы 

детей 

 Приучение к 

самостоятельному 

поиску ответов на 

вопросы 

 

   Воображаемая  

ситуация 

 Придумывание сказок 

 Игры-драматизации 

 Сюрпризные моменты 

и элементы новизны 

 Юмор и шутка 

 Сочетание 

разнообразных 

средств на одном 

занятии 

 

   Прием предложения и 

обучения способу 

связи разных видов 

деятельности 

 Перспективное 

планирование 

 Перспектива, 

направленная на 

последующую 

деятельность 

 Беседа 

 

   Повторение 

 Наблюдение  

 Экспериментирование 

 Создание проблемных ситуаций 

 Беседа 

 

 

2.2.3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Цель: Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе овладения литературным языком своего народа. 

 

Задачи: 

1) Овладение речью как средством общения и культуры. 

2) Обогащение активного словаря. 

3) Развитие связной, грамматически правильной диалоговой и монологической речи. 

4) Развитие речевого творчества. 

5) Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы. 

6) Формирование звуковой аналитико-синтенической активности как предпосылки обучения грамоте. 

7) Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 
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Принципы развития речи. 

1) Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития. 

2) Принцип коммуникативно-деятельного подхода к развитию речи. 

3) Принцип развития языкового чутья. 

4) Принцип формирования элементарного сознания явлений языка. 

5) Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи. 

6) Принцип обогащения мотивации речевой деятельности. 

7) Принцип обогащения активной языковой практик 

 

Основные направления работы по развитию речи детей в ДОУ. 

 

1) Развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в соответствии с контекстом высказывания,  

    с ситуацией, в которой происходит общение. 

2) Воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков родной речи и произношения. 

3) Формирование грамматического строя: 

 морфология (изменение слов по родам, числам, падежам); 

 синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений); 

 словообразование. 

4)  Развитие связной речи: 

  диалогическая (разговорная) речь; 

  монологическая речь (рассказывание). 

5) Формирование элементарного осознания явлений языка и речи: различение звука и слова, нахождение  места звука в слове. 

6) Воспитание любви и интереса  к художественному слову. 

 

Методы развития речи. 

 

1) Наглядные:  

 непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в природе, экскурсии); 

 опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание игрушек, картин, рассказывание по игрушкам и картинам.). 

2) Словесные:  

 чтение и рассказывание художественных произведений; 

 заучивание наизусть; 
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 пересказ; 

 общая беседа; 

 рассказывание без опоры на наглядный материал. 

3) Практические: 

 дидактические игры; 

 игры-драматизации, инсценировки, 

 дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные игры. 

 

Средства развития речи: 

1) Общение взрослых и детей. 

2) Культурная языковая среде. 

3) Обучение родной речи в организованной деятельности. 

4) Художественная литература. 

5) Изобразительное искусство, музыка, театр. 

6) Непосредственно образовательная деятельность по другим разделам программы. 

 

Воспитание любви и интереса к художественному слову, знакомство детей с художественной литературой. 

 

Цель: Формирование интереса и потребности в чтении (восприятии книг). 

 

Задачи. 

1) Вызывать интерес к художественной литературе как средству познания, приобщения к словесному искусству, воспитания культуры чувств и 

переживаний 

2) Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса 

3) Формировать и совершенствовать связную речь, поощрять собственное словесное творчество через прототипы, данные в художественном 

тексте 

4) Развитие литературной речи 

 

Формы работы: 

1) Чтение литературного произведения. 

2) Рассказ литературного произведения. 

3) Беседа о прочитанном произведении. 
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4) Обсуждение литературного произведения. 

5) Инсценирование литературного произведения. Театрализованная игра.  

6) Игра на основе сюжета литературного произведения. 

7) Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного. 

8) Сочинение по мотивам прочитанного. 

9) Ситуативная беседа по мотивам прочитанного. 

 

Основные принципы организации работы по воспитанию у детей интереса к художественному слову 

1) Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается как традиция. 

2) В отборе художественных текстов учитываются предпочтения педагогов и особенности детей, а также способность книги конкурировать с 

видеотехникой не только на уровне содержания, но и на уровне зрительного ряда. 

3) Создание по поводу художественной литературы детско-родительских проектов с включением различных видов деятельности: игровой, 

продуктивной, коммуникативной, познавательно-исследовательской, в ходе чего создаются целостные продукты в виде книг самоделок, 

выставок изобразительного творчества, макетов, плакатов, карт и схем, сценариев викторин, досугов, детско-родительских праздников и др. 

4) Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной литературой в пользу свободного непринудительного чтения 

2.2.4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, которые можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-

познавательные и интеллектуально-творческие. 

Задачи: 

1) Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 

2) Формирование познавательных действий, становление сознания. 

3) Развитие воображения и творческой активности. 

4) Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

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

5) Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях народа, об 

отечественных традициях и праздниках. 

6) Формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и 

народов. 
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Развитие элементарных математических представлений 

 

Цель: интеллектуальное развитие детей, формирование приемов умственной деятельности, творческого и вариативного мышления на основе 

овладения детьми количественными отношениями предметов и явлений окружающего мира. 

Развивающие задачи РЭМП 

1)  Формировать представление о числе. 

2) Формировать геометрические представления. 

Познавательное развитие дошкольников 

Развитие мышления памяти 

и внимания 

Различные виды деят - ти 

деятельности 

Вопросы детей 

Образовательная 

деятельность  

логики 

Развивающие игры 

Развитие воображения и 

творческой активности 

Развитие познавательной 

мотивации 

Развитие любознательности 

Использование схем, 

символов, знаков 

Экспериментирование с 

природным материалом 

Формирование специальных 

способов ориентации 
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3) Формировать представление о преобразованиях (временные представления, представления об изменении количества, об арифметических 

действиях). 

4) Развивать сенсорные возможности. 

5) Формировать навыки выражения количества через число (формирование навыков счета и измерения различных величин 

6) Развивать логическое мышление (формирование представлений о порядке и закономерности, об операциях классификации , знакомство с 

элементами логики высказываний) навыков счета и измерения различных величин. 

7) Развивать абстрактное воображение, образную память, ассоциативное мышление, мышление по аналогии –  

8) предпосылки творческого продуктивного мышления. 

Принципы организации работы по развитию элементарных математических представлений 
1) Формирование математических представлений на основе перцептивных (ручных) действий детей,  накопления чувственного опыта и его 

осмысления      

2) Использование разнообразного и разнопланового  дидактического материала, позволяющего обобщить понятия «число», «множество», 

«форма» 

3) Стимулирование активной речевой деятельности детей, речевое сопровождение перцептивных действий  

4) Возможность сочетания самостоятельной деятельности детей и их разнообразного взаимодействия при освоении математических понятий 

Формы работы по развитию элементарных математических представлений 
1) Обучение в повседневных бытовых ситуациях . 

2) Демонстрационные опыты . 

3) Сенсорные праздники на основе народного календаря . 

Детское конструирование. 

Виды детского конструирования: 

1) Из строительного материала. 

2) Из деталей конструкторов. 

Формы организации обучения конструированию: 

1) Конструирование по показу. 

Взаимосвязь конструирования и игры: 

 Младший дошкольный возраст: игра становится побудителем к конструированию, которое начинает приобретать для детей самостоятельное 

значение 
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Детское экспериментирование 

 

 

Экспериментирование как методическая система познавательного развития дошкольников 
 

 

 

    

Наблюдения – целенаправленный процесс, в 

результате которого ребенок должен сам 

получать знания 

  

Опыты 

 

 Поисковая деятельность 

как нахождение способа действия 

 

 

 

    

Демонстрационные (показ воспитателя) и 

лабораторные (дети вместе 

с воспитателем, с его помощью) 

 Кратковременные и 

долгосрочные 

 

 Опыт-доказательство и опыт-исследование 

 

 

 

 

 

Ребенок и мир природы 

 

 

Общий дом природы 

 

 

 

 

Содержание образования 
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Живая природа 

 

  

Неживая природа 

 

 

  

 

растения 

 

  

грибы 

  

животные 

  

человек 

  

вода 

  

почва 

  

воздух 

 

Законы общего дома природы: 

 Все живые организмы имеют равное право на жизнь 

 В природе всё взаимосвязано 

 В природе ничто никуда не исчезает, а переходит из одного состояния в другое 

 

 

 

Методы ознакомления дошкольников с природой 

 

 

 

наглядные  практические  словесные 

   

 

  

наблюдения  рассматривание 

картин, 

демонстрация 

фильмов 

 игра  труд в 

природе 

 элементарные 

опыты 

  рассказ 

 беседа 

 чтение  
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 кратковременные 

 длительные 

 определение состояния  предмета 

по отдельным признакам 

 восстановление картины целого по 

отдельным признакам 

  дидактические игры: 

 предметные, 

 настольно-печатные, 

 словесные 

 игровые упражнения и 

игры-занятия 

 подвижные игры 

 творческие игры (в т.ч. 

строительные 

  индивидуаль-ные 

поручения 

 коллективный 

труд 

 

  

 

 

2.2.5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Цель:  Достижение целей формирования интереса к эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 

 

Задачи: 

1) Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы. 

2) Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

3) Формирование элементарных представлений о видах искусства. 

4) Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

5) Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 

6) Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Задачи художественно-эстетического развития  в младшем дошкольном возрасте: 

1) Эстетическое восприятие мира природы: 

 Побуждать детей наблюдать за окружающей живой природой, всматриваться, замечать красоту природы. 

 Обогащать яркими впечатлениями от разнообразия красоты природы. 

 Воспитывать эмоциональный отклик на окружающую природу. 

 Воспитывать любовь ко всему живому, умение любоваться, видеть красоту вокруг себя. 

2) Эстетическое восприятие социального мира: 
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 Дать детям представление о том, что все люди трудятся. 

 Воспитывать интерес, уважение к труду, людям труда. 

 Воспитывать бережное отношение к окружающему предметному миру. 

 Формировать интерес к окружающим предметам. 

 Уметь обследовать их, осуществлять простейший сенсорный анализ, выделять ярко выраженные свойства, качества предмета. 

 Различать эмоциональное состояние людей. Воспитывать чувство симпатии к другим детям. 

3) Художественное восприятие произведений искусства: 

 Развивать эстетические чувства, художественное восприятие ребенка. 

 Воспитывать эмоциональный отклик на произведения искусства. 

 Учить замечать яркость цветовых образов изобразительного и прикладного искусства. 

 Учить выделять средства выразительности в произведениях искусства. 

 Дать элементарные представления об архитектуре. 

 Учить делиться своими впечатлениями со взрослыми, сверстниками. 

 Формировать эмоционально-эстетическое отношение ребенка к народной культуре. 

4) Художественно-изобразительная  деятельность: 

 Развивать интерес детей к изобразительной деятельности, к образному отражению увиденного, услышанного, прочувствованного. 

 Формировать представления о форме, величине, строении, цвете предметов, упражнять в передаче своего отношения к изображаемому, 

выделять главное в предмете и его признаки, настроение. 

 Учить создавать образ из округлых форм и цветовых пятен. 

 Учить гармонично располагать предметы на плоскости листа. 

 Развивать воображение, творческие способности. 

 Учить видеть средства выразительности в произведениях искусства (цвет, ритм, объем). 

 Знакомить с разнообразием  изобразительных материалов. 

Художественно -изобразительная деятельность 

Принципы, обусловленные особенностями художественно-эстетической деятельности:  

1) Эстетизация   предметно-развивающей среды и быта в целом.  

2) Культурное   обогащение (амплификации) содержания изобразительной деятельности, в соответствии с особенностями познавательного 

развития детей разных возрастов. 

3) Взаимосвязь продуктивной деятельности с другими видами детской активности. 

4) Интеграция различных видов изобразительного искусства и художественной деятельности. 
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5) Эстетический ориентир на общечеловеческие ценности (воспитание человека думающего, чувствующего, созидающего, рефлектирующего). 

6) Обогащение сенсорно-чувственного опыта. 

7) Организация тематического пространства (информационного поля) - основы для развития образных представлений; 

8) Взаимосвязь обобщённых представлений и обобщённых способов действий, направленных на создание выразительного художественного 

образа. 

9) Естественная радость (радость эстетического восприятия, чувствования и деяния, сохранение непосредственности эстетических реакций, 

эмоциональной открытости). 

 

Педагогические условия необходимые для эффективного художественного развития детей дошкольного возраста: 

1) Формирование эстетического отношения и художественных способностей в активной творческой деятельности детей. 

2)  Создание развивающей среды для занятий по рисованию, лепке, аппликации, художественному труду и самостоятельного детского 

творчества. 

3)  Ознакомление детей с основами изобразительного и народного декоративно-прикладного искусства в среде музея и дошкольного 

образовательного учреждения. 

 

Модель    эстетического   отношения к окружающему миру. 

 

1) Способность эмоционального переживания. 

2) Способность к активному усвоению художественного опыта (эстетической  апперцепции), к самостоятельной творческой деятельности, к 

саморазвитию и экспериментированию (поисковым действиям).  

3) Специфические художественные и творческие способности (восприятие, исполнительство и творчество).  

 

Методы эстетического воспитания: 

 

1) Метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью овладения даром сопереживания.  

2) Метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной    отзывчивости     на прекрасное в окружающем мире.  

3) Метод эстетического убеждения  (По мысли А.В. Бакушинского «Форма, колорит, линия, масса и пространство, фактура должны убеждать 

собою непосредственно, должны быть самоценны, как чистый эстетический факт».).  

4) Метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо приобщение детей к художественной культуре).  

5) Метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный  на формирование эстетического вкуса; » метод разнообразной  

художественной практики. 

6) Метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, художником, сверстниками). 

7) Метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, пробуждающих интерес к художественной деятельности. 

8) Метод эвристических и поисковых ситуаций. 

 

Принципы интегрированного подхода: 
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1) В основе лежит понятие полихудожественного развития.  Все искусства выступают как явления жизни в целом. Каждый ребенок может 

успешно продвигаться в каждом из видов художественной деятельности и творчества. 

2) Искусство взаимодействует даже в том случае, если педагог об этом не знает или не хочет с этим считаться. Цвет, звук, пространство, 

движение, форма тесно связаны, взаимозаменяемы. Они являются разным выражением тех же духовных явлений и качеств мира. В 

интегрированном подходе важно учитывать внутренние, образные, духовные связи искусств- на уровне творческого процесса. Это нужно 

отличать от привычных межпредметных связей или взаимного иллюстрирования одного искусства примерами другого - по их сюжету и со-

держанию. 

3) Интегрированный подход предполагает учет географических, исторических, культурогенных факторов сознания произведений искусства в 

едином потоке культуры. Искусства развивались неравномерно, причем у некоторых народов в определенные исторические периоды 

некоторые искусства либо преобладали, либо просто отсутствовали. 

4) Учет региональных, национально-исторических художественных традиций, связанных с местностью, материальными объектами, духовной 

устремленностью народа. Связи региональной и мировой художественных культур. 

5) Связи искусства с науками в едином поле творческих проявлений человечества там, где они питаются достижениями друг друга, нередко 

совмещаясь в одном лице. 

2.3.РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

   Дошкольное детство – самый важный период становления личности. В эти годы ребенок приобретает первоначальные знания об окружающей 

жизни, у него формируются определенные отношения к людям, к труду, вырабатываются навыки и привычки правильного поведения, складывается 

характер. 

Oсновным видом деятельности детей дошкольного возрaста, является игра. Игрa в этом возрасте представляет собой особую деятельность, которая 

сопровождает человека на протяжении всей его жизни. В игре развиваются духовные и физические силы ребенка; его внимание, память, 

воображение, дисциплинированность, ловкость, формируются и развиваются все стороны личности, происходят значительные изменения в его 

психике, которые подготавливают переход к новой, более высокой стадии развития. 

   В    исследованиях   Л. С. Выготского,    A. Н. Леонтьева, A. В. Запорожца, Д. Б. Эльконина игра определяется как ведущий вид деятельности, 

который возникает не путём спонтанного созревания, а формируется под влиянием социальных условий жизни и воспитания. В игре создаются 

блaгоприятные условия для формирования способностей производить действия в умственном плaне, осуществляет психологические замены 

реальных объектов. 

Oсобое место в деятельности дошкольника занимают игры, которые создаются сaмими детьми, это творческие или сюжетно- ролевые игры. В них 

дети воспроизводят в ролях все то, что они видят вокруг себя в жизни и деятельности взрослых. 

Основные моменты методики применения сюжетно-ролевой игры: 
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1. Выбор игры. Выбор игры обязaтельно определяется конкретной воспитательной зaдачей. 

2. Педагогическая разработка плана игры. Начальный этап педагогического конструирования длительной игры наметки ее сюжетa, 

определения игровых ролей и наполнение их конкретным содержанием. 

3. Oзнaкомление детей с планом игры. План игры, который разрабатывает  воспитатель, может предлагаться детям стaршей и 

подготовительной группы. 

4. Создание воображаемой ситуации. Это cамая важная основа  начала  сюжетно-ролевой  игры. Педагогу   очень вaжно  помочь  ребенку 

войти в игровую ситуацию, чтобы игра захватила его воображение, принесла ему радость творчества. 

5. Рaспределение ролей. При рaспределении ролей воспитатель  стремиться  удовлетворять   игровые потребности   детей,  то  есть  каждому  

 дает   желаемую   роль,     предлагает очередность    разыгрывания   ролей   разной   степени    aктивности,       ищет возможности    для 

   утверждения    положения    ребенка  в коллективе через игровую  роль. 

6. Hачало игры. Чтобы вызвать у детей положительное восприятие длительной игры, воспитателю необходимо позаботиться о таком начале 

игрового действия, в котором бы cразу возникла воображаемая ситуация. 

7. Cохранение игровой ситуaции. 

Существуют некоторые условия сохранения у детей стойкого интереса: 

1) взрослый оргaнизатoр игры обязан задaвать тон обращения с играющими детьми, употреблять условную терминологию; 

2) педaгог по возможности дoлжен старaться обыгрывать любое дело детского коллектива; 

3) все меры педагогического воздействия на детей педагог должен oсуществлять в игровом ключе, не разрушая воображaемой ситуации; 

4) в ходе длительной сюжетно-рoлевой игры целесообразно включать развернутые творческие игры; 

5) можно оргaнизовать кoллективные соревновaния между небольшими группами игрaющего коллектива. 
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Планирование игровой деятельности с детьми младшего дошкольного возраста 

  

 

 

 

 

I Квартал 

 

 Сентябрь Октябрь Ноябрь 

 

 

Сюжетно-

ролевые 

«Семья», «Дочки матери»  

Цель: Способствовать возникновению 

игры на темы наблюдений из 

окружающей жизни.  

Формировать отдельные игровые 

действия, носящие условный характер. 

Игровые действия: мама заботливо 

кормит, одевает, раздевает, укладывает 

дочку спать.  

Худ. литература: «Машенька», «Маша 

обедает» и др.  

«Детский сад»  

Цель: в совместной с воспитателем игре 

развивать умения: придумывать 

несложный сюжет; выбирать роль, 

выполнять в игре несколько 

взаимосвязанных действий (воспитатель, 

няня, мама, ребенок).  

Игровые действия: воспитатель играет, 

читает, показывает кукольный театр и т.д.  

Худ. литература: «Мой мишка», «Мой 

конь», «Новые ясли» В.Александрова  

«Гараж» игры с машинами (шофер, 

трамвай, троллейбус).  

Цель: развивать у детей умения 

придумывать несложный сюжет, 

выбирать роль, учить взаимодействием 

сюжетов (шофер автобуса, троллейбуса, 

трамвая, машины и пассажиры).  

Поощрять попытку выбирать атрибуты к 

игре.  

Игровые действия: шофер ведет машину, 

заправляет ее бензином, ремонтирует.  

Худ. литература: «Нет напрасно мы 

решили» А.Барто, «Машина»  

С.Капутикян  
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Строительные «Забор»  

Цель: воспитывать у детей умение 

выполнять указания педагога. 

Закрепить умение замыкать 

пространство, ритмично располагая 

кирпичики на плоскости их длинной и 

узкой стороной.  

Игровые действия: строить забор.  

«Ворота»  

Цель: учить детей располагать 

кирпичики вертикально; выполнять   

«Мебель для кукол»  

Цель: закреплять у детей представления о 

знакомых предметах, знать их назначения, 

видеть их особенности, зрительно 

выделять основные части. Правильно 

называть детали строительного набора.  

Игровое задание: строить стол и стул для 

кукол.  

«Домик для куклы»  

Цель: формировать у детей обобщен  

«Машина»  

Цель: закрепить умения детей строить 

постройку по образцу воспитателя из 

различного строительного материала, 

называя строительные детали.  

«Гараж»  

Цель: учить детей использовать в игре 

различные игрушки (разные машины). 

Согласовывать движения, 

ориентироваться в пространстве.  

«Грузовик»  
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 постройку в определенной 

последовательности.  

Закрепить знания назначения постройки, 

закрепить понятие «высокий, низкий».  

«Дом»  

Цель: развивать у детей желание 

сооружать постройки по собственному 

замыслу. Различать и называть части 

постройки по величине, использовать в 

постройке детали разного цвета.  

«По замыслу»  

Цель: развивать у детей желание 

сооружать постройку по желанию. 

Продолжать обучать обыгрывать 

постройки, объединять по сюжету 

«Дорожка» и «Дом» - улица.  

«Диван»  

Цель: продолжать учить располагать 

строительный материал в определенной 

последовательности, уметь изменять ее 

двумя способами: заменяя одни детали 

другими или надстраивая их в высоту.  

«Стол» и «Стул» для куклы  

Цель: совершенствовать конструктивные 

умения, сооружать постройки, используя 

ранее полученные умения.  

ные представления; учить делать 

несложные перекрытия, выполнять 

постройку в нужной последовательности, 

знакомить с новой деталью треугольника – 

«призма».  

«Мост»  

Цель: учить детей строить простейшую 

постройку, учить различать и называть 

строительные детали, обыгрывать 

постройку (мост для машин)  

«Дорога»  

Цель: формировать у детей обобщенные 

представления о дороге, умение отражать в 

постройке эти представления. Называть 

детали конструктора.  

«Кроватка для кукол»  

Цель: учить делать постройку (кроватку), 

соразмерно с игрушками. Различать 

длинные, короткие пластины, правильно 

называть их; выполнять постройку по 

готовому образцу.  

«Домик для матрешки»  

Цель: учить использовать в постройках 

разный строительный материал (кубы,  

бруски, пластины, соразмерно игрушке)  

Цель: учить детей строить без образца, 

используя словесные указания. Называть 

детали конструктора и их цвет.  

«Автобус»  

Цель: продолжать учить детей 

конструктивным навыкам. Закрепить 

название частей постройки. Закрепить 

цвет строительных деталей.  

«Трамвай для игрушек»  

Цель: обучить строить по условиям, 

которые усложнены по размеру игрушек, 

дети строят трамвай.  
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 «Маша обедает»  

Цель: Учить детей внимательно слушать 

стихотворение, включаться в  

«Ясочкин садик»  

Цель: поощрять стремление детей 

создавать игровую обстановку, учить   

«Гараж», «Вот ее машина»  

Цель: расширять представления детей о 

различном транспорте . Воспиты   

 

 

 

Театрализо- 

ванные 

игру, подражать голосам животных. 

Воспитывать любовь, бережное 

отношение ко всему живому, желание 

ухаживать за животными. «В нашем 

городе праздник»  

Цель: вызвать у детей праздничное 

настроение, радость.  

«Девочка чумазая»  

Цель: учить детей из несложных действий 

создавать сюжет, привлекать к активному 

участию в игре. Воспитывать желание 

всегда быть чистыми.  

выполнять игровые действия, связанные в 

простом, близком их жизненному опыту 

сюжете. Вовлекать детей в исполнение 

смешных и поучительных эпизодов. 

«Рукавичка»  

Цель: учить детей активно участвовать в 

совместных играх, изображать характерные 

особенности поведения персонажей. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения 

(театр игрушек или картинок на столе).  

«Игрушки» по пр. А.А.Барто  

Цель: Учить создавать игровую обстановку. 

Учить выполнять игровые действия в 

соответствии с литературным текстом.  

вать уважение к труду шофера. 

Передавать игровые действия в 

соответствии со стихами. «Поездка в 

поезде»  

Цель: расширять представления ребят о 

пассажирском транспорте: в поездах 

люди путешествуют, ездят из одного 

города в другой и т.д. Передвигать 

игровые действия в соответствии со 

стихами, песней, музыкой.  

«Что привез мишутка?»  

Цель: закрепить умение детей 

внимательно слушать педагога, 

включаться в игру, подражать голосам 

игрушек.  

Закрепить название транспорта.  
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Подвижные «По тропинке»  

Цель: упражнять детей в ходьбе по 

ограниченной площади, развивать чувство 

равновесия, ловкость.  

«Через ручеек»  

Цель: развивать у детей чувство 

равновесия, ловкость, двигательную 

активность.  

«Лохматый пес»  

Цель: учить детей двигаться в 

соответствии с текстом, быстро менять 

направление движения, бегать не 

толкаясь.  

«С кочки на кочку»  

«По ровненькой дорожке»  

Цель: закрепить умения прыгать по 

указанию воспитателя, соблюдать 

элементарные правила.  

«Прятки»  

Цель: развлечь детей, способствовать 

созданию хорошего настроения у них.  

Развивать двигательную активность.  

«На праздник»  

Цель: учить детей ходить парами, взявшись 

за руки, по сигналу воспитателя разойтись, 

затем найти пару.  

«Спрыгни в кружок»  

Цель: учить детей спрыгивать с   

«Найди свой цвет»  

Цель: учить детей по сигналу педагога 

находить свой цвет (автомобиль), учить 

детей ориентироваться в пространстве.  

«Воробышки и автомобиль»  

Цель: научить детей бегать в разных 

направлениях, не наталкиваясь друг на 

друга, начинать движения и менять по 

сигналу педагога. Возвращаться на место.  

«Цветные автомобили»  

Цель: учить детей бегу в разных 

направлениях. По сигналу педагога   
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 Цель: учить детей переходить на другую 

половину группы, переступая из обруча в 

обруч. Развивать согласованность рук и 

ног. Развивать чувство равновесия, 

ловкость, смелость, ориентировку в 

пространстве.  

«Влезть на горочку»  

Цель учить детей лазить по 

гимнастической скамье на четвереньках, 

опираясь на ладони и ступни. Развивать 

координацию движений, ловкость, 

воспитывать смелость.  

«Сбей кеглю»  

Цель: учить детей прокатывать мяч, 

стараясь сбить кегли. Совершенствовать 

умения детей действовать с различными 

предметами.  

невысоких предметов (гимнастическая 

скамейка) мягко приземляясь, сгибая ноги в 

коленях.  

«Пройди мышкой, проползи мышкой» 

Цель: закрепить умение пролезать под 

дугой на четвереньках, как мишка, 

опираясь на ступни ног и ладони. Под 

второй дугой проползти, как мишка, 

опираясь на ступни ног и ладони. Под 

второй дугой проползти как мышка на 

коленях и ладонях, вернуться на место.  

«Принести флажок»  

Цель: развивать согласованность рук и ног, 

приучать ходить и бегать свободно, на 

наталкиваясь друг на друга.  

находить цвет автомобиля.  

«Поезд»  

Цель: учить ходить и бегать в колонне 

по одному, ускорять и замедлять 

движения, останавливаться по сигналу 

воспитателя, находить свое место в 

колонне. «Трамвай»  

Цель: учить детей передвигаться 

парами, согласовывая свои движения с 

движениями сверстников. Закрепить 

название цветов и умения в 

соответствии с этим движением.  

«Самолеты»  

Цель: учить детей бегать в разных 

направлениях, не наталкиваясь друг на 

друга; приучать их внимательно 

слушать сигнал и начинать  

Дидактические «Узнай на вкус»  

Цель: закрепление вкуса и названия 

овощей и фруктов. Умение определять 

словом их свойства (кислый, сладкий, 

горький). «Кукла Катя проснулась»  

Цель: закрепить знания детей о названии 

одежды куклы: майка, трусики, платье, 

колготки, туфли, ночная рубашка; о 

последовательности процесса одевания 

куклы. Активизировать речь детей; 

воспитывать заботливое отношение к 

кукле, партнере по игре.  

«Что изменилось?»  

Цель: закрепить знания о назначении 

игрушек, бытовых предметов, их 

классификация. Развивать память, 

сообразительность. Научить 

взаимопомощи.  

Игровое задание: угадать, что изменилось.  

«Комната для любимой куклы» Цель: 

научить различать и использовать в быту и 

труде различные предметы, в соответствии 

с их назначением, а также оказывать 

помощь тем, кто в ней нуждается.  

«Автомобили»  

Цель: продолжать развивать у детей 

навыки звукоподражания. Учить их 

согласовывать движения со звуками. 

Игровое задание: подражать звукам 

автомобиля.  

«Куда едут машины»  

Цель: закрепить представление о 

назначении разных видов 

пассажирского транспорта, 

познакомить детей с основными 

правилами движения машин и 

поведения пассажиров. Игровое 

задание: знать названия  
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«Кукла Катя обедает»  

Цель: закрепить знания детей о столовой 

посуде, активизировать культуру поведения 

во время еды. Воспитывать заботливое 

отношение к кукле.  

«Мамины помощники»  

Цель: воспитывать у детей уважение к 

труду матери, сочувствие к ней, желание 

помочь, освободить от хлопот. Игровое 

задание: суметь порадовать маму.  

«Мои друзья»  

Цель: закрепить знания детей о домашних 

животных (как выглядят, что едят), 

формировать гуманное отношение к ним.  

Игровое задание: накормить своих друзей 

животных.  

«Кому что нужно для работы?»  

Цель: Закрепить знание детей о том, что 

людям помогают в работе разные вещи, 

орудия труда; воспитывать интерес к труду 

взрослых, желание трудиться самим. 

«Курица и цыплята»  

Цель: развивать звуковысотное восприятие 

детей.  

Игровое задание: устроить кукле комнату.  

«Кто поможет?»  

Цель: вызвать у детей желание помочь няне в 

уборке, учить правильно называть предметы 

обстановки.  

Игровое задание: убрать комнату для куклы.  

«Водичка, водичка, умой мое личико» Цель: 

закрепить привычку к чистоте и опрятности, 

вызвать у ребенка стремление умываться, 

научить этому других детей.  

Игровое задание: сделать куклу опрятной.  

«Все готово для ребят!»  

Цель: углублять знания детей о способах и 

последовательности сервировки стола для 

завтрака, обеда, полдника. Воспитывать 

старательность. Заботу о подопечных 

взаимопомощь. Игровое задание: накормить 

куклу.  

«Утром вышли на прогулку»  

Цель: показать детям способы оборудования 

игровой площади. Научить их умело и 

сообща пользоваться всем, что там есть. 

Стимулировать внимательное, заботливое 

отношение друг к другу. Игровое задание: 

играть с куклами на площадке, развлекать их.  

  

транспорта.  

 «Покатаем на машине»  

Цель: закрепить названия машин на 

которых ездят игрушки. Закрепить 

правильное произношение звуков С и СЬ в 

словах.  

«Поездка в автобусе»  

Цель: учить детей выполнять определенную 

роль в игре: шофер, пассажиры. Учить 

взаимодействию в сюжете. Выполнять 

постепенно усложняющиеся правила: 

действовать по сигналу воспитателя 

(остановка, пассажирам выходить). Двери 

закрываются, автобус уезжает.  

Игровые действия: дети едут на автобусе.  

«Еду-еду»  

Развивать речевую активность детей, 

согласовывать действия со словами, 

упражнять в правильном 

звукопроизношении.  
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II Квартал 

 Декабрь Январь Февраль 

Сюжетно- 

ролевые 

«Магазин»  

Цель: создавать условия для возникновения 

игры, на тему наблюдений из окружающей 

жизни, литературных произведений 

(«Антошка»  

С.Михалкова, «Наша улица»).  

Поощрять попытку детей самостоятельно 

подбирать атрибуты к игре для той или 

иной роли (покупатель, продавец).  

Игровое действие: выполнять роль продавца 

или покупателя. Продавец продает овощи, 

фрукты, молоко. Взвешивает на весах. 

Вежлив с покупателями.  

«Больница»  

Цель: поощрять попытки детей 

самостоятельно подбирать атрибуты для 

той или иной роли, дополнять игровую 

обстановку недостающими предметами, 

игрушками (лит. произведения «Кем быть» 

В.Маяковского, «Айболит» К.Чуковского, 

«Наш доктор»  

А.Кардашовой).  

Учить взаимодействиям в сюжетах с 23 

действующими лицами (врач, медсестра, 

больной; мам, дочка). Учить выполнять 

роль за себя и за игрушку. Игровое 

действие: врач лечит больных, 

спрашивает, что у них болит, 

прослушивает, назначает лечение. 

Медсестра ставит градусник, делает 

уколы, перевязывает, заботится о больных  

«Пароход»  

Цель: создавать условия игр на тему 

наблюдений из окружающей жизни, 

литературных произведений («Кем 

быть?», «На Красной площади парад» 

К.Селихова, Е.Дерюгина).  

Учить детей строит пароход из 

крупного строителя и выполнять 

взаимодействия в игре (капитан – 

штурвальный матрос).  

Стимулировать у детей условные 

игровые действия с сюжетными 

игрушками, предметами-

заместителями. Выделять для ребенка 

игровую роль через цепочку 

специфических предметных действий. 

Учить называть себя именем игрового 

персонажа (Я – капитан, и –матрос и 

т.д.)  
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Строительные «Магазин игрушек»  

Цель: продолжать учить различать и 

называть различные строительные детали.  

Сооружать элементарные постройки, путем 

комбинирования знакомых форм.  

Игровое действие: строить здание (дом для 

игрушек).  

«Мост»  

«Кроватки для больных зверей» Цель: 

закреплять умения сооружать постройку 

из различных строительных деталей.  

«Ворота»  

Цель: закрепить умение строить постройку 

в соответствии с размером машин. 

«Больница»  

Цель: учить детей сооружать   

«Лесенка»  

Цель: учить детей строить лесенку из 

кирпичиков, путем показа этого 

способа и анализа постройки.  

«Мост»  

Цель: закрепить навык строительства 

мостов под которыми проходят 

пароходы. Учить детей строить в 

соответствии с размером игрушки  

(парохода).  

 

 Цель: учить строить мост для пешеходов, 

использовать в играх строительный 

материал (кубы, бруски, пластины) 

различного назначения.  

«Забор для магазина»  

Цель: учить строить забор, ограждая 

прямоугольный предмет.  

«Палочка для игрушек»  

Цель: продолжать учить детей 

конструктивным навыкам.  

«Пирожки, торты, пряники из снега» учить 

детей делать несложные сооружения из 

снега с помощью взрослых.  

разнообразные конструкции постройки в 

длину и ширину. «Больница для зверей»  

Цель: учить изменять конструкцию 

предмета путем надстраивания его в 

высоту. «Аптека»  

Цель: учить детей сооружать постройки, 

располагая детали по кругу. «Что надо для 

строительства больницы»  

Цель: Учить детей различать и правильно 

называть пространственные признаки 

«широкий», «узкий», закреплять умение 

располагать кирпичики вертикально  

«По замыслу»  

Цель: развивать воображение  детей, 

умение вносить элементы нового в 

основные постройки.  

«Комната отдыха на пароходе» Цель: 

учить детей располагать детали 

горизонтально и вертикально, плотно 

друг к другу.  

«Пароход»  

Цель: закрепить навыки 

конструирования, использовать 

различный строительный материал.  

«Вокзал» (морской)  

Цель: учить детей сооружать 

постройки, располагая детали по кругу.   
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Театрализо- 

ванные 

«За покупками в магазин»  

Цель: поощрять стремление детей 

создавать игровую ситуацию, учить 

выполнять игровые действия, использовать 

в театрализованной деятельности, 

жизненный опыт. Привлекать к игре 

малоактивных детей.  

«Река»  

Цель: развивать речь детей, умение играть 

в ролях.  

«Колобок»  

Цель: воспитывать интерес к устному 

народному творчеству. Учить детей 

передавать интонации, характеры 

сказочных героев.  

«Доктор Айболит»  

Цель: развивать речевую активность, 

совершенствовать диалогическую речь.  

«Помогите, доктор»  

Цель: воспитывать навыки диалогической 

речи, совершенствовать работу над 

дикцией детей.  

«Кукла заболела»  

Цель: развивать творческую активность 

детей в театрализованной деятельности, 

развивать речь детей.  

«Кораблик» Цель:  

Развивать речь, память, мышление 

детей, диалогическую речь.  

«Заюшкина избушка»  

Цель: вызвать у детей желание играть в 

сказку. Отрабатывать интонационную 

выразительность речи. (пальчиковый 

театр). «Кто сказал Мяу?»  

Цель: учить изображать действие 

персонажей, выразительно передавать 

диалоги из текста сказки.  
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Подвижные «У медведя во бору»  

Цель: развивать двигательную и речевую 

активность, умение соотносить свои действия 

со словами.  

«Огуречик, огуречик»  

Цель: учить детей выполнять разнообразные 

движения по сигналу педагога, развивать речь 

и двигательную активность.  

«Подарки»  

Цель: продолжать учить детей выполнять 

разнообразные движения, закрепить умение 

выполнять элементарные правила игры. 

«Мыши в кладовой»  

Цель: воспитывать умение согласовывать 

движение в игре , ориентироваться в 

пространстве. Развивать активность детей в 

двигательной деятельности. «Каравай»   

Цель: упражнять детей в правильном 

согласовании действий и текста, воспитывать 

понимание речевой и двигательной 

деятельности. «Дай кролику морковь»  

Цель: учить играть в игру малой 

подвижности. Закрепить ориентировку в 

пространстве.  

  

  

«Погладь мишку»  

Цель: упражнять детей в ходьбе и беге по 

наклонной плоскости «Красный, синий, кто 

за ним»  

Цель: развивать внимание, быстроту 

реакции, ловкость.  

«Воробышки и кот»  

Цель: учить детей мягкому спрыгиванию, 

сгибая ноги в коленях, бегать не задевая друг 

друга.  

«Береги предмет»  

Цель: учить детей действовать по сигналу, 

приучать их ориентироваться в 

пространстве, развивать двигательную 

активность.  

«Где звенит колокольчик»  

Цель: развивать двигательную активность, 

ориентировку в пространстве.  

«Перешагнем через ручеек, речку» 

Цель: приучать к ходьбе средним и 

ускоренным темпом, высоко 

поднимая колени. «На прогулку»  

Цель: учить детей ходить и бегать 

небольшими группами, в разных 

направлениях. Развивать чувство 

равновесия, ловкость, координацию 

движений.  

«Бегите ко мне»  

Цель: учить детей бегать в 

направлении, указанном 

воспитателем.  

«Найди себе»  

Цель: продолжать учить 

ориентировке в пространстве. «Не 

опоздай на пароход»  

Цель: учить согласовывать действия 

со словами, действовать по сигналу, 

ориентироваться в пространстве.  

«Принеси капитану флажок»  

Цель: развивать согласованность 

движений.  
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Дидактические «Магазин»  

Цель: закрепить у детей умение выделять 

характерные признаки, учить началам 

обобщения, классификации. Формировать 

привычку помогать друг другу в 

выполнении задания. Игровое действие: 

загадать загадку о покупке.  

«Матрешкины подружки»  

Цель: научить детей сравнивать размеры и 

подбирать предметы по размеру независимо 

от их цвета и формы. Формировать 

общение со сверстниками.  

Игровое задание: дети подбирают подружек 

матрешке по размеру.  

«Магазин игрушек»  

Цель: уточнить представление детей о 

цвете, форме, размере и количестве 

предметов, игрушек и расположение их в 

пространстве.  

Игровое задание: дети называют игрушку и 

ее признаки по образцу воспитателя.  

«Найди, что назови»  

Цель: учить детей находить предметы по 

слову – заданию. Развивать речь детей, 

общение с воспитателем. Игровое действие: 

дети ищут спрятавшиеся овощи и фрукты. 

«Продайте то, что я назову»   

«Кукла заболела»  

Цель: научить детей основным приемам 

ухаживания за больными, формировать 

чуткое, внимательное отношение к 

заболевшему. Научить правильно 

пользоваться врачебными инструментами 

в соответствии с их назначением. Игровое 

задание: вылечить больную куклу.  

«Тихий час в больнице»  

Цель: закрепить умение убирать и 

расстилать кровати для больных кукол. 

Учить проявлять заботу и взаимопомощь.  

Игровое задание: уложить больных кукол 

спать.  

«Чудесный мешочек»  

Цель: закрепить названия медицинских 

инструментов (трубка – слушать больных, 

градусник – измерять температуру, шприц 

– делать уколы) и медикаментов (вата, 

бинт, зеленка).  

Игровые действия: сгруппировать 

предметы по какому-либо признаку.  

«Что делает врач»  

Цель: закрепить умения детей правильно 

пользоваться врачебными инструментами.  

Игровое действие: лечить куклу.  

«Лекарства для кукол»  

Цель: продолжать учить детей   

«Кто быстрее приплывет?»  

Цель: закрепить представление детей о 

том, как выглядят и передвигаются 

лодки и теплоходы. Воспитывать 

умения играть сообща, а также 

подражать взрослым.  

Игровое задание: быстро и умело 

доплыть до цели.  

«Пароход»  

Цель: продолжать развивать у детей 

умение внимательно слушать, 

правильно произносить звуки. 

Продолжать учить детей действовать 

согласованно, имитировать движения, 

звуки.  

Игровое действие: передвигаться как 

пароход.  

«Что делает капитан?»  

Цель: закрепить умения детей 

правильно пользоваться 

принадлежностями (штурвал, бинокль, 

спасательный круг).  

Игровое действие: капитан отдает 

команды матросам.  

«Мы моряки»  

Цель: научить детей основным игровым 

приемам, используемым в игре. 

Капитан отдает команду, штурвальный 

ведет пароход, матросы драят палубу.  

Игровое действие: выполнять в игре  
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 Цель: учить детей находить предмет по 

названию, развивать речь и логическое 

мышление детей.  

Игровое действие: выполнение ролей 

покупателя и продавца. «Что подарили 

Наташе?»  

Цель: уточнять представления детей о 

предметах, их качествах, количестве, 

пространственном расположении, развивать 

речь детей.  

Игровое действие: продолжить игру – 

разговор, игру – загадку.  

основным приемам ухаживания за 

больными. Учить детей правилам 

пользования лекарствами (бинт, вата, 

зеленка, таблетки) в соответствии с их 

назначением. «Большой щенок»  

Цель: научить детей основным приемам 

ухаживания за больным щенком, 

формировать чуткое отношение к своему 

другу, который заболел. Учить 

пользоваться лекарственными средствами, 

инструментами.  

Игровое действие: лечить щенка (делать 

уколы, накладывать повязку).  

различные роли.  

«Как настоящие моряки»  

Цель: совершенствовать умение детей 

сравнивать и подбирать предметы по 

цвету и размеру (строительные 

материалы). Закрепить навыки 

конструирования, приучать 

коллективно выполнять задание.  

Игровое задание: построить пароход и 

плавать на нем. «Кому что подойдет?»  

Цель: усовершенствовать навыки 

классификации предметов по их 

назначению, использованию.  

Игровое задание: помочь морякам 

подобрать все, что им нужно в 

плавании.   

III Квартал 

 Март Апрель Май 
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Сюжетно- 

ролевые 

«Поликлиника»  

Цель: продолжать учить детей 

взаимодействовать в сюжетах с 2-3 

действующими лицами: врач – медсестра, 

медсестра – больной. Стимулировать 

ролевой диалог между детьми. Игровое 

действие: врач принимает больных, 

спрашивает, что болит, слушает, назначает 

лечение. Врач внимателен, вежлив, 

медсестра ставит градусник, дает лекарства, 

делает уколы.  

«Парикмахерская»  

Цель: продолжать формирование ролевого 

взаимодействия, ориентировать ролевое 

поведение ребенка на партнера – 

сверстника, выделять совместной игре 

необходимость обозначения игровых 

ролей.  

Игровое действие: парикмахер 

расчесывает волосы, подстригает.  

В парикмахерскую приходит мама с 

дочкой. Парикмахер вежлив, с клиентами 

внимателен.  

«Кукольный театр»  

Цель: продолжать формировать 

ролевое взаимодействие, развивать у 

ребенка умение подключаться к игре 

сверстника, находить подходящую по 

смыслу парную дополнительную роль.  

Развивать диалогическую речь детей. 

Игровое действие: дети артисты 

показывают отрывки из знакомых 

литературных произведений.  
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Строительные «Дом»  

Цель: учить детей строить постройку по 

ее назначению, используя образец 

воспитателя. Закрепить умение, называть 

основные части постройки.  

«Мебель для поликлиники» (стол, 

кушетка, стул)  

Цель: закрепить способы построения по 

образцу воспитателя.  

«Улица города» (коллективная работа из 

крупного строителя)  

Цель: закрепить умения детей 

конструировать знакомые постройки по 

собственному замыслу (больница, дом, 

поликлиника). «Дорожки разной длины»  

Цель: формировать у детей представление 

о протяженности предметов путем 

построения дорожек. Закрепить понятие 

«короткое – длинное», умение 

располагать кирпичики в определенной 

последовательности.  

«Дорожки разной ширины»  

Цель: формировать представление детей о 

величине предметов, умение соединять 

кирпичики в определенном порядке.  

  

«Парикмахерская»  

Цель: учить изменять постройку двумя 

способами, заменяя одни детали другими, 

надстраивая постройки в высоту, длину 

(низкое, высокое здание).  

«Парк для кукол»  

Цель: учить детей строить парк, сообразно 

своему замыслу. Планировать свои 

действия, правильно называть детали 

строительного набора.  

«Лесенка»  

Цель: учить детей строить сооружения из 

разных строительных материалов. Учить 

аккуратно накладывать кирпичики друг на 

друга столбиками.  

«Горка»  

Цель: учить детей анализировать образец 

постройки, выделять в нем основные 

функциональные части (площадку, спуск, 

лесенку).  

«По замыслу»  

Цель: развивать воображение детей, 

умение вносить элементы нового в 

освоенные ранее постройки.  

«Трамвай»  

Цель: продолжать учить детей строить 

постройки из стройматериала.  

«Домик – теремок»  

Цель: учить детей называть основные 

части сказочного домика ( стены, 

потолок, крыша, окна, дверь), а также 

пространственные расположения этих 

частей относительно друг друга.  

«По замыслу»  

Цель: стимулировать возникновение у 

детей собственного конструктивного 

замысла с помощью игровой 

мотивационной ситуации. «Кукольный 

театр»  

Цель: закреплять умение создавать из 

строительного материала простейшие 

постройки с определенным назначением.  

«Что можно построить для наших 

мишек»  

Цель: закрепить конструктивные навыки 

детей в игровой деятельности.  

«По замыслу»  

Цель: формировать обобщенные 

представления о строении предметов 

постройки. Воплощать задуманное 

вместе с партнером в игре.  

«Ширма для театра»  

Цель: закрепить конструктивные навыки 

у детей.  
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 «Доктор Айболит»  

Цель: учить детей объединяться в игре 

парами или 3-4 (использовать  

«Заюшкина избушка»  

Цель: упражнять детей в отчетливом 

произношении звуков в   

«Из-за леса, из-за гор»  

Цель: закрепить у детей умение 

импровизировать, осуществлять   

 

 атрибуты в игре, взаимодействовать с 

персонажами. Использовать замкнутую 

цепочку (1-2-3) взаимодействие  

персонажей. «Вот какая мама»  

Цель: учить детей драматизировать стихи. 

Беседа по драматизации. Продолжать 

подбирать атрибуты к игре.  

«Зайкина гимнастика»  

Цель: учить детей образовывать формы 

повелительного наклонения глаголов 

(беги, скачи, ляг, присядь, наклонись).  

«Олины помощники»  

Цель: формировать у детей умение 

объединяться в игре, развивать 

диалогическую речь, память, мышление. 

«Кто пришел в поликлинику?» Цель: 

закрепить умение изображать животных, 

которые пришли к доктору.  

звукоподражаниях и в словах. 

Отрабатывать интонационную 

выразительность речи.  

«Теремок»  

Цель: поощрять стремление детей 

создавать игровую обстановку. Учить 

выполнять игровые действия, вовлекать в 

исполнение ролей. «Муха – цокотуха»  

Цель: вызвать у детей хорошее 

настроение, активную диалогическую 

речь.  

«Девочка чумазая»  

Цель: учить детей из несложных действий 

создавать сюжет, привлекать к активному 

участию в игре.  

«Козлята и волк»  

Цель: учить детей делать акцент на 

обозначение роли в ролевом диалоге.  

игровое действие по знакомым потешкам. 

«Угадай-ка»  

Цель: закрепить умение загадывать и 

отгадывать загадки, осуществлять по ним 

игровое действие.  

«Уточка и дудочка»  

Цель: учить детей играть в ролях с 

музыкальным сопровождением, развивать 

речь, память, художественное творчество 

детей. «На лесной полянке»  

Цель: совершенствовать речевое общение 

детей умение играть в ролях.  

«Веселые матрешки»  

Цель: развивать художественное 

творчество детей.  

  

  



 46 

Подвижные «Скок-скок»  

Цель: развивать навыки бега, умения 

ориентироваться в пространстве.  

«Котята и щенята»  

Цель: развивать навыки передвижения, 

умение ориентироваться в пространстве.  

«Черепахи»  

Цель: закрепить навыки ползания, 

подлезания. Укреплять мышцы   

«Чье звено быстрее?»  

Цель: развивать основные движения 

(ходьбу, бег, прыжки). Укреплять и 

развивать организм ребенка, умение 

ориентироваться на местности.  

«Найди свой домик»  

Цель: развивать умение ориентироваться в 

пространстве, развивать координацию 

движений во время ходьбы, бега, 

прыжков. Развивать зрительную  

«Тряпичная кукла»  

Цель: воспитывать умение расслабляться, 

развивать внимание.  

«Перекатывание шаров»  

Цель: развивать двигательную активность, 

тренировать глазомер, умение действовать 

по сигналу воспитателя.  

«Ласточка»  

Цель: тренировать функции 

вестибулярного аппарата, развивать   

 

 живота , спины, мышц позвоночника.  

«Идет коза по лесу»  

Цель: развитие координации движений, 

конечностей туловища, умение 

ориентироваться по сигналу воспитателя.  

«Кто ловкий, быстрый?»  

Цель: развивать быстроту реакции, умение 

согласовывать действия со словами. «Не 

урони»   

Цель: продолжать развивать координацию 

движения, чувство ритма, умения 

ориентироваться в пространстве.  

память, мышление. «По ровненькой 

дорожке»  

Цель: развивать внимание, быстроту 

реакции, умение согласованно действовать 

в коллективе. «Зайка серый умывается»  

Цель: развивать координацию и быстроту 

движения, формировать правильную 

осанку, тренировать внимание.  

«Часики»  

Цель: учить детей согласовывать действия 

со словами. Развивать внимание, память, 

двигательную активность.  

«Часы Тик-так»  

Цель: воспитание правильной осанки, 

внимания.  

  

координацию движений, двигательную 

активность.  

«Обезьянки»  

Цель: развивать  у детей навык лазания, 

воспитывать смелость, сноровку при 

лазании.  

«Самолеты»  

Цель: приучать детей бегать, не 

наталкиваясь друг на друга, выполнять 

действия по сигналу воспитателя.  
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Дидактические «Новая кукла»  

Цель: учить детей правильно называть 

предметы обстановки в групповой 

комнате. Уточнять их назначение: 

активизировать речь детей, воспитывать 

доброжелательное отношение к новеньким 

детям.  

«Кукла Катя на приеме у врача» Цель: 

учить детей правильно называть 

инструменты врача, медсестры, их 

действия.  

«Найти предмет по описанию» Цель: 

воспитывать умение находить предмет по 

его наиболее характерным  

«Кому что нужно для работы»  

Цель: закрепить знания детей о том, что 

людям помогают в работе разные вещи, 

орудия труда. Воспитывать интерес к 

труду взрослых, желание самим трудиться.  

«Что из чего сделано»  

Цель: учить детей группировать предметы 

по материалу, из которого они сделаны 

(металл, резина, стекло, дерево, 

пластмасса), активизировать словарь 

детей, воспитывать наблюдательность, 

внимание, умение четко выполнять 

правила игры.   

«Что нужно артистам?»  

Цель: совершенствовать навыки 

классификации предметов по их 

назначению и использованию.  

Игровое задание: помочь детям подобрать 

атрибуты для игры в театр.  

«Отгадай по звуку»  

Цель: развивать речевое внимание детей, 

приучать их действовать согласованно.  

Игровое задание: угадывать по звуку 

предмет.  

«Лошадки»  

Цель: научить детей подражать  
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 признакам; развивать наблюдательность, 

находчивость; учить описывать предмет, 

не называя его, воспитывать выдержку.  

«Помогите, доктор»  

Цель: обогащать, дополнять 

представления детей о профессии врача. 

Предварительная работа: педагог утром 

сообщает детям, что сегодня будет 

открыта поликлиника доктора 

«Айболита». Просит заранее продумать 

каких зверей и с какими заболеваниями 

они принесут лечить. «Путешествие по 

поликлинике» Цель: закреплять умение 

детей ориентироваться в пространстве. 

Развивать диалогическую речь.  

«Больше-меньше»  

Цель: упражнять детей в различии и 

сравнении величины предметов (больше, 

меньше, одинаковые). Воспитывать 

внимание, быстроту реакции на слово 

воспитателя. Умение самому проверить 

правильность выполнения правил игры.  

  

  

«Найди такую же»  

Цель: учить детей сравнивать предметы, 

находить в них признаки сходства и 

различия; воспитывать наблюдательность, 

смекалку, связную речь.  

«Перепутаница»  

Цель: продолжать учить детей свободно 

пользоваться предметами по назначению, 

учить правильно описывать расположение 

предметов.  

«Наши поступки»  

Цель: учить детей быть внимательными, 

заботливыми по отношению друг к другу, 

по разному выражать добрые чувства, 

быть вежливым.  

«Курочка –рябушка»  

Цель: развивать речевую активность, 

отрабатывать с ними различную 

интонационную выразительность речи. 

Упражнять в правильном произношении. 

Игровые действия: дети считалочкой 

выбирают курочку-хохлатку и учиться 

быть цыплятами  

Движениям лошадей и звукам, которые 

они издают.  

«Одень и причеши куклу красиво» Цель: 

учить сочетать фасон, цвет одежды, 

называть ее и рассказывать о ее 

назначении. Уметь красиво причесывать 

кукол, дополнять прически аксессуарами, 

бантиками, заколками.  

«Солнечные зайчики»  

Цель: упражнять детей в выразительном 

чтении стихотворения в сочетании с 

движениями.  

Игровое действие: дети ловят солнечных 

зайчиков.  

«Угадай, что изменилось»  

Цель: упражнять детей ориентировке в 

пространстве, развивать диалогическую 

речь.  

Игровое действие: перестановка за 

ширмой кукольного театра, персонажей, 

отгадывание с помощью Петрушки.  

  

 

       2.4.ОПИСАНИЕ ВАРИАТИВНЫХ ФОРМ, СПОСОБОВ, МЕТОДОВ И СПОСОБОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ.  

Формы организации педагогической работы по образовательной области: 
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«Социально-коммуникативное развитие» 
 

Совместная образовательная деятельность педагогов и детей Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в семье 

непосредственно образовательная 

деятельность 

образовательная деятельность в 

режимных моментах 

Игровая деятельность, включая сюжетно-

ролевую игру, игру с правилами и другие виды 

игры, коммуникативная деятельность (общение 

и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками), познавательно-

исследовательская деятельность (исследования 

объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), а также 

восприятие художественной литературы и 

фольклора, 

Занятия 

Игры с предметами и  сюжетными игрушками 

Обучающие  игры  с использованием предметов 

и игрушек 

Коммуникативные игры с включением малых 

фольклорных форм (потешки, прибаутки, 

пестушки, колыбельные) 

Чтение,  рассматривание иллюстраций 

Имитативные упражнения,  

Экскурсии 

Проектная деятельность 

Дидактические игры 

Речевые задания и упражнения 

Моделирование и обыгрывание проблемных 

ситуаций 

Экспериментирование и исследования 

 практическое; умственное; 

социальное 

Ситуационная задача 

Занятия 

Речевое стимулирование (повторение, 

объяснение, обсуждение, 

побуждение, напоминание, 

уточнение) 

Хороводные игры, пальчиковые игры, 

Речевые дидактические игры 

Наблюдения 

Слушание,  

Наблюдение за объектами живой 

природы, предметным миром 

Игра: подвижная, дидактическая, 

сюжетная 

Ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов, подчеркивание 

их пользы; 

Развитие трудовых навыков через 

поручения и задания, дежурства, 

навыки самообслуживания; 

Помощь взрослым; 

Участие детей в расстановке и уборке 

инвентаря и оборудования для 

занятий, в построении конструкций 

для подвижных игр и упражнений (из 

мягких блоков, спортивного 

оборудования); 

Формирование навыков безопасного   

поведения при проведении режимных 

моментов. 

Индивидуальная работа 

Обучение 

Беседы с опорой на 

зрительное восприятие и 

без опоры на него 

Хороводные игры, 

пальчиковые игры 

Пример использования 

образцов взрослого 

Тематические досуги 

Фактическая беседа, 

эвристическая беседа 

Мимические, 

логоритмические,  

Речевые дидактические 

игры 

Наблюдения 

Чтение 

Слушание, 

воспроизведение, 

имитирование 

Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок 

Индивидуальная работа 

Освоение формул 

речевого этикета 

Наблюдение за объектами 

живой природы, 

предметным миром 

Праздники и развлечения  

Самообслуживание  

Игра-драматизация с 

использованием разных 

видов театров (театр на 

банках, ложках и т.п.) 

Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность детей 

Сюжетно-ролевые игры 

Игра- импровизация по 

мотивам сказок 

Театрализованные игры 

Дидактические игры 

Настольно-печатные игры 

Словотворчество 

Коллекционирование, 

Просмотр видео, 

Беседа, 

Консультативные встречи,  

Прогулки,  

Домашнее 

экспериментирование, 

Презентации,  

Экскурсии, путешествия 

Наблюдения 

Чтение 

Личный пример 

Беседа 

Объяснение 
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Экскурсии 

Наблюдения 

Чтение художественной литературы 

Беседы 

Просмотр видеофильмов 

Поисково-творческие задания  

Объяснение  

Рассматривание иллюстраций 

 

 

Объяснение 

Напоминание 

Личный пример 

Похвала 

Наблюдение 

Упражнения 

Рассматривание иллюстраций 

Театрализованные постановки  

Праздники и развлечения 

 

Дежурство  

Совместное со 

сверстниками 

рассматривание 

иллюстраций 

Совместная со 

сверстниками 

продуктивная 

деятельность 

Экспериментирование 

Наблюдение 

 

Создание ситуаций, вызывающих желание трудиться и побуждающих детей к: 

– проявлению трудовых навыков,  

– оказанию помощи сверстнику и взрослому, 

– проявлению заботливого отношения к природе. 

Трудовые поручения. 

Самостоятельное планирование трудовой деятельности. 

- - 

 
Формы организации педагогической работы по образовательной области: «Познавательное развитие» 

 
Совместная образовательная деятельность педагогов и детей Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в семье 

непосредственно образовательная 

деятельность 

образовательная деятельность в 

режимных моментах 

Беседы 

Викторины, сочинение загадок;  

Виртуальные путешествия 

Дидактические игры 

Занятия 

Игровая деятельность, включая сюжетно-

ролевую игру, игру с правилами и другие виды 

игры, Познавательно-исследовательская 

деятельность (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с 

ними),  

Беседы  

Встреча с интересными людьми 

Дидактические игры 

Занимательные показы 

Игра: подвижная, дидактическая, 

сюжетная 

Индивидуальная работа 

Конкурсы 

Личный пример 

Наблюдение 

Наблюдение за объектами живой 

Беседы с опорой на 

зрительное восприятие и 

без опоры на него 

Дидактические игры 

Наблюдение за объектами 

живой природы, 

предметным миром 

Наблюдения 

Праздники и развлечения  

Рассматривание 

Решение проблемных 

Беседа 

Дидактические игры 

Домашнее 

экспериментирование 

Коллекционирование 

Консультативные встречи,  

Личный пример 

Наблюдения 

Настольно-печатные игры 

Обследование предметов 

Объяснение 
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Игровые упражнения 

Игры - экспериментирование  

Игры дидактические, дидактические с 

элементами движения, сюжетно-ролевые, 

подвижные, психологические, музыкальные, 

хороводные, театрализованные, игры-

драматизации, игры на прогулке, подвижные 

игры имитационного характера;  

Игры с предметами и  сюжетными игрушками 

Изготовление предметов для игр, познавательно-

исследовательской деятельности;  

Создание макетов, коллекций и их оформление, 

изготовление украшений для группового 

помещения к праздникам, сувениров; украшение 

предметов для личного пользования;  

Наблюдения 

Наблюдения за трудом взрослых, за природой, 

на прогулке; сезонные наблюдения;  

Обследование предметов и игрушек 

Обучающие  игры  с использованием предметов 

и игрушек 

Объяснение  

Оформление выставок работ народных мастеров, 

произведений декоративно-прикладного 

искусства, книг с иллюстрациями, репродукций 

произведений живописи и пр.; тематических 

выставок (по временам года, настроению и др.), 

выставок детского творчества, уголков природы;  

Поисково-творческие задания  

Проблемные ситуации  

Проектная деятельность 

Проектная деятельность, Конструирование;  

Просмотр видеофильмов 

Рассматривание иллюстраций 

Рассматривание иллюстраций и т.д.  

Ситуативные разговоры 

природы, предметным миром 

Напоминание 

Образовательные ситуации  

Обсуждение  

Обучение 

Объяснение 

Опыты 

Помощь взрослым; 

Похвала 

Рассказы 

Рассматривание альбомов 

фотографий, иллюстраций, 

репродукций,  

Рассматривание объектов реального и 

рукотворного мира, их обследование. 

Речевое стимулирование (повторение, 

объяснение, обсуждение, 

побуждение, напоминание, 

уточнение) 

Решение проблемных ситуаций 

Ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов, подчеркивание 

их пользы; 

Творческие проекты 

Индивидуальная работа по развитию 

предпосылок универсальных 

учебных действий 

Упражнения 

Участие детей в расстановке и уборке 

инвентаря и оборудования для 

занятий, в построении конструкций 

для подвижных игр и упражнений 

Формирование навыков безопасного   

поведения при проведении режимных 

моментов. 

Экспериментирование 

С.-р. игры 

Самообслуживание  

Сбор материала для  

ситуаций  

Совместная со 

сверстниками 

продуктивная 

деятельность 

Совместное со 

сверстниками 

рассматривание 

иллюстраций 

Фактическая беседа, 

Чтение 

Экспериментирование с 

материалами 

 

Презентации,  

Прогулки  

продуктивная и игровая 

деятельность детей 

Просмотр видео 

Рассматривание 

произведений искусства 

Ситуативное обучение 

Совместное творчество 

Упражнения 

Чтение 

Экскурсии, путешествия 

Выставка работ  

Интерактивное 

взаимодействие через сайт 

Консультации 
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Ситуационная задача 

Создание ситуаций педагогических, морального 

выбора; беседы социально-нравственного 

содержания, специальные рассказы воспитателя 

детям об интересных фактах и событиях, о 

выходе из трудных житейских ситуаций, 

ситуативные разговоры с детьми;  

Упражнения по развитию мелкой моторики рук 

Чтение художественной литературы 

Экспериментирование и исследования 

 

 
Формы организации педагогической работы по образовательной области 

«Речевое развитие» 
 

Режимные моменты Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная деятельность в 

семье 

Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, 

обсуждение, побуждение, 

напоминание, уточнение) 

Проблемные ситуации 

Беседы с опорой на зрительное 

восприятие и без опоры на него 

Хороводные игры, пальчиковые 

игры 

Фактическая беседа, 

Мимические, артикуляционные 

гимнастики 

Речевые дидактические игры 

Наблюдения 

Чтение 

Слушание, воспроизведение, 

имитирование 

Разучивание скороговорок, 

чистоговорок 

НОД 

Игры с предметами и  сюжетными 

игрушками 

Обучающие  игры  с использованием 

предметов и игрушек 

Коммуникативные игры с 

включением малых фольклорных 

форм (потешки, прибаутки, 

пестушки, колыбельные) 

Чтение,  рассматривание 

иллюстраций 

Сценарии активизирующего общения 

Имитативные упражнения, 

пластические этюды 

Совместная продуктивная 

деятельность 

Экскурсии 

Проектная деятельность 

Дидактические игры 

 

Экспериментирование и 

исследование  

Игра-драматизация с использованием 

разных видов театров Игры в парах и 

совместные игры 

Самостоятельная художественно-

речевая деятельность детей 

Настольно-печатные игры 

Наблюдение за объектами живой 

природы, предметным миром 

Совместная 

продуктивная и игровая деятельность 

детей 

Словотворчество 

Самообслуживание  

Дежурство  

Рассматривание иллюстраций 

(индивидуальное и совместно со 

Речевые игры  

Беседы (фактическая, ситуативная), 

объяснение 

Разучивание скороговорок, 

чистоговорок 

Прогулки, путешествия 

Посещение театров, музеев, 

выставок 

Рассказы 

Домашнее экспериментирование 

Прослушивание аудиозаписей 
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Индивидуальная работа 

Освоение формул речевого 

этикета 

Наблюдение за объектами живой 

природы, предметным миром 

Ситуативные беседы 

Рассказ 

Дидактические, настольно-

печатные игры 

Выставка в книжном уголке 

 

Настольно-печатные игры 

Продуктивная деятельность 

Разучивание стихотворений 

Речевые задания и упражнения 

Моделирование и обыгрывание 

проблемных ситуаций 

Работа по 

-обучению пересказу с опорой на 

вопросы воспитателя 

-обучению составлению 

описательного рассказа об игрушке  

-обучению пересказу по картине 

-обучению пересказу литературного 

произведения 

(коллективное рассказывание)  

Литературные праздники 

Показ настольного театра, работа с 

фланелеграфом Праздники и 

развлечения 

Рассказывание по иллюстрациям 

Творческие задания 

Заучивание 

Чтение художественной и 

познавательной литературы 

Рассказ 

Пересказ 

Беседа 

Объяснения 

Творческие задания 

сверстниками) 

 

 
Формы организации педагогической работы по образовательной области: «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Режимные моменты Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная деятельность в 

семье 

Речевое стимулирование (повторение, НОД  Речевые игры  
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объяснение, обсуждение, 

побуждение, напоминание, 

уточнение) 

Проблемные ситуации 

Беседы с опорой на зрительное 

восприятие и без опоры на него 

Хороводные игры, пальчиковые игры 

Пример использования образцов  

Фактическая беседа, Мимические, 

артикуляционные гимнастики 

Речевые дидактические игры 

Наблюдения 

Чтение 

Слушание, воспроизведение, 

имитирование 

Разучивание скороговорок, 

чистоговорок 

Индивидуальная работа 

Освоение формул речевого этикета 

Наблюдение за объектами живой 

природы, предметным миром 

Ситуативные беседы 

Рассказ 

Дидактические, настольно-печатные 

игры 

Выставка в книжном уголке 

 

Игры с предметами и  сюжетными 

игрушками 

Обучающие  игры  с использованием 

предметов и игрушек 

Коммуникативные игры с включением 

малых фольклорных форм (потешки, 

прибаутки, пестушки, колыбельные) 

Чтение,  рассматривание иллюстраций 

Сценарии активизирующего общения 

Совместная продуктивная 

деятельность 

Экскурсии 

Проектная деятельность 

Дидактические игры 

Настольно-печатные игры 

Продуктивная деятельность 

Разучивание стихотворений 

Речевые задания и упражнения 

Моделирование и обыгрывание 

проблемных ситуаций 

Работа по 

-обучению пересказу с опорой на 

вопросы воспитателя 

-обучению составлению 

описательного рассказа об игрушке с 

опорой на речевые схемы 

-обучению пересказу по серии 

сюжетных картинок 

-обучению пересказу по картине 

-обучению пересказу литературного 

произведения 

(коллективное рассказывание) 

Тематические досуги 

Литературные праздники 

Показ настольного театра, работа с 

фланелеграфом Праздники и 

Экспериментирование и 

исследование  

Игра-драматизация с 

использованием разных 

видов театров Игры в парах и 

совместные игры 

Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность детей 

Настольно-печатные игры 

Наблюдение за объектами 

живой природы, предметным 

миром 

Совместная 

продуктивная и игровая 

деятельность детей 

Словотворчество 

Самообслуживание  

Дежурство  

Рассматривание 

иллюстраций 

(индивидуальное и 

совместно со сверстниками) 

 

Беседы (фактическая, 

ситуативная), объяснение 

Чтение, рассматривание 

иллюстраций 

Разучивание скороговорок, 

чистоговорок 

Презентации проектов 

Прогулки, путешествия 

Рассказы 

Домашнее экспериментирование 

Прослушивание аудиозаписей 
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развлечения 

Рассказывание по иллюстрациям 

Творческие задания 

Заучивание 

Чтение художественной и 

познавательной литературы 

Рассказ 

Пересказ 

Экскурсии 

Беседа 

Объяснения 

Творческие задания 

Литературные викторины 

 
Формы организации педагогической работы по образовательной области: «Художественно-эстетическое развитие» (музыка) 

 

Режимные моменты Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с семьей 

 

Использование музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время умывания 

- на других занятиях 

(ознакомление с 

окружающим миром, 

развитие речи, 

изобразительная 

деятельность) 

- во время  прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

  

Игры-импровизации 

Двигательно-игровые 

импровизации 

Вокально-речевые 

импровизации: 

Интонационные 

этюды(разыгрывание сценок 

из жизни животных, птиц 

предметов и явлений); 

- перевоплощение в 

персонажей; 

-исполнение роли за всех 

персонажей в настольном  

театре;   

Игровые ситуации 

Музыкально -игровые 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, атрибутов, 

элементов костюмов для 

театрализованной деятельности.  

Игры в «праздники», «концерт», 

«оркестр», «музыкальные 

занятия»,  

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

Изучение мнения родителей о музыке и 

музыкальном воспитании    

Тематические музыкальные лектории; 

Создание мини-библиотеки по вопросам 

музыкально-эстетического воспитания детей; 

Игровые практикумы для родителей; 

Педагогические конференции с приглашением 

специалистов; 

Клубы по интересам 

Организация семейных досугов; 

Театрализованная деятельность (концерты 

родителей для детей, совместные выступления 

детей и родителей, совместные театрализованные 

представления, оркестр) 

Открытые музыкальные занятия для родителей 

Создание наглядно-педагогической пропаганды 

для родителей (стенды, папки или ширмы-
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- в компьютерных 

играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

 

композиции: 

- игры –приветствия; 

- игры речевые; 

- игры с палочками 

- игры со звучащими 

жестами 

- игры-уподобления 

- игры-настроения 

- игры-образы 

Инструментальное 

музицирование:  

- танцевальные миниатюры 

 

музыкальных игрушек,   атрибутов 

для ряжения Создание для детей 

игровых творческих ситуаций 

(сюжетно-ролевая игра), 

способствующих импровизации в 

пении, движении, музицировании 

Импровизация мелодий на 

собственные слова, придумывание 

песенок 

Придумывание простейших 

танцевальных движений 

Инсценирование содержания 

песен, хороводов 

Составление композиций танца 

Импровизация на инструментах 

Музыкально-дидактические игры 

Аккомпанемент в пении, танце и 

др. 

Детский ансамбль, оркестр 

Игры в «концерт», «спектакль», 

«музыкальные занятия», «оркестр» 

Создание системы театров для  

театрализованной деятельности: 

- театр на пружинках; 

- плоскостной театр; 

-театр масок; 

-театр из клубков; 

- театр из природного материала; 

-театр из бросового материала; 

- театр моды; 

- театр вязаной игрушки; 

- театр на ложках; 

- театр из спичечных коробков; 

 

передвижки) 

Оказание помощи родителям по созданию 

предметно-музыкальной среды в семье 

Посещения музеев, выставок, детских 

музыкальных театров 

Прослушивание аудиозаписей,  

Прослушивание аудиозаписей с просмотром 

соответствующих иллюстраций, репродукций 

картин, портретов композиторов 

Просмотр видеофильмов 
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Формы организации педагогической работы по образовательной области: 

«Физическое развитие» 

 

Режимные моменты Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная деятельность с 

семьей 

Утренний отрезок времени 

Индивидуальная работа воспитателя  

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 

-классическая 

-игровая 

-полоса препятствий 

-музыкально-ритмическая 

Подражательные движения 

Прогулка  

Подвижная игра большой и малой 

подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

Занятия по физическому воспитанию на 

улице 

Подражательные движения 

Занятие-поход 

Вечерний отрезок времени, включая 

прогулку 

Гимнастика после дневного сна 

-оздоровительная 

-коррекционная 

-полоса препятствий 

-корригирующие упражнения 

-классические  

Физкультурные упражнения 

Индивидуальная работа 

Подражательные движения 

НОД  по физическому 

воспитанию: 

- сюжетно-игровые 

- тематические 

-классические 

-тренирующее 

-по развитию элементов 

двигательной активности 

(творчества) 

- комплекс с предметами 

-сюжетный комплекс 

-подражательный комплекс 

Физ.минутки 

Динамические паузы 

Тематические физкультурные 

занятия 

Игровые (подводящие 

упражнения) 

Игры с элементами 

спортивных упражнений 

 

 

Канику 

Игра 

Игровое упражнение  

Подражательные движения 

Игровое упражнение 

Игра 

Подражательные движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа, консультация 

Открытые просмотры 

Встречи по заявкам 

Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники 

Консультативные встречи 
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Занятия по физическому воспитанию на 

улице 

 

                     2.5.ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЗНЫХ ВИДОВ И КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК 

 

   Методы и технологии, используемые в педагогическом процессе. 

Личностно - ориентированная технология 

Личностно-ориентированная технология реализуется в развивающей среде, отвечающей требованиям Федерального государственного 

стандарта. 

Создаются условия личностно-ориентированных взаимодействий с детьми в развивающем пространстве, позволяющие ребенку проявить 

собственную активность, наиболее полно реализовать себя. 

Игровая технология 

     Строится как целостное образование, охватывающее определенную часть учебного процесса и объединенное общим содержанием, сюжетом, 

персонажем.  

     Обучение в форме игры может и должно быть интересным, занимательным, но не развлекательным. 

В деятельности с помощью игровых технологий у детей развиваются психические процессы. 

Игровые технологии тесно связаны со всеми сторонами воспитательной и образовательной работы детского сада и решением его основных 

задач.  

Технология проблемного обучения.  

Существуют четыре уровня проблемности в обучении: 

1. Воспитатель сам ставит проблему (задачу) и сам решает её при активном слушании и обсуждении детьми. 

2. Воспитатель ставит проблему, дети самостоятельно или под его руководством находят решение. Воспитатель направляет ребёнка на 

самостоятельные поиски путей решения (частично-поисковый метод). 

3. Ребёнок ставит проблему, воспитатель помогает её решить. У ребёнка воспитывается способность самостоятельно формулировать проблему. 
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4. Ребёнок сам ставит проблему и сам её решает. Воспитатель даже не указывает на проблему: ребёнок должен увидеть её самостоятельно, а увидев, 

сформулировать и исследовать возможности и способы её решения.  

В итоге воспитывается способность самостоятельно анализировать проблемную ситуацию, самостоятельно находить правильный ответ. 

Технология проектной деятельности 

Цель: Развитие и обогащение социально-личностного опыта посредством включения детей в сферу межличностного взаимодействия. 

В воспитательно-образовательном процессе ДОУ проектная деятельность носит характер сотрудничества, в котором принимают участие дети 

и педагоги ДОУ, а также вовлекаются родители и другие члены семьи. Родители могут быть не только источниками информации, реальной помощи 

и поддержки ребенку и педагогу в процессе работы над проектом, но и стать непосредственными участниками образовательного процесса. Они 

могут обогатить свой педагогический опыт,  испытать чувство сопричастности и удовлетворения от своих успехов и успехов ребенка. Основной 

целью проектного метода в дошкольном учреждении является развитие свободной творческой личности, которое определяется задачами развития 

детей.  

Технология исследовательской деятельности 

Цель исследовательской деятельности в детском саду - сформировать у дошкольников основные ключевые компетенции, способность к 

исследовательскому типу мышления. 

Методы и приемы организации экспериментально – исследовательской 

 деятельности: 

-эвристические беседы; 

-постановка и решение вопросов проблемного характера; 

-наблюдения; 

-моделирование (создание моделей об изменениях в неживой природе); 

-опыты; 

-фиксация результатов: наблюдений, опытов, экспериментов,  трудовой деятельности; 

-«погружение» в краски, звуки, запахи и образы природы; 

-подражание голосам и звукам природы; 
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-использование художественного слова; 

-дидактические игры, игровые обучающие и творчески развивающие  

ситуации; 

-трудовые поручения, действия. 

Элементы ТРИЗ 

         Целью использования ТРИЗ – технологии в детском саду является развитие с одной стороны таких качеств мышления, как  гибкость, 

подвижность, системность, диалектичность, а с другой стороны поисковой активности, стремления к новизне, развитие речи и творческого 

воображения. 

ТРИЗ, как универсальный инструментарий используется на всех занятиях. Это позволяет формировать единую, гармоничную, научно 

обоснованную модель мира в сознании ребенка. Создается ситуация успеха, идет взаимообмен результатами решения, решение одного ребенка 

активизирует мысль другого, расширяет диапазон воображения, стимулирует его развитие.   

        ТРИЗ дает возможность  проявить свою индивидуальность, учит детей нестандартно мыслить. 

        ТРИЗ развивает такие нравственные качества, как умение радоваться успехам других, желание помочь, стремление найти выход из 

затруднительного положения. ТРИЗ позволяет получать знания без перегрузок, без зубрежки.    

        Основным средством работы с детьми является педагогический поиск. Педагог не должен давать детям готовые знания, раскрывать перед ними 

истину, он должен учить ее находить. 

Здоровьесберегающие  технологии 

Здоровьесберегающие педагогические технологии включают все аспекты воздействия педагога на здоровье ребенка на разных уровнях — 

информационном, психологическом, биоэнергетическом. 

Выделяют следующие здоровьесберегающие технологии: 

1.медико-профилактические (технологии организации мониторинга здоровья дошкольников,  контроля за питанием детей, профилактических 

мероприятий, здоровьесберегающей среды в ДОУ); 

2.физкультурно-оздоровительные (технологии развития физических качеств, закаливания, дыхательной гимнастики и др.); 
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3.обеспечения социально-психологического благополучия ребенка (педагогического сопровождения развития ребенка в педагогическом процессе 

ДОУ); 

4.образовательные (воспитания культуры здоровья дошкольников); 

5.обучения здоровому образу жизни (технологии использования физкультурных занятий, коммуникативные игры проблемно-игровые (игротренинги, 

игротерапия), 

6.коррекционные (арт-терапия, технология музыкального воздействия, сказкотерапия, психогимнастика и др.) 

Технология  ИКТ.  

     Использование ИКТ является одним из эффективных  способов повышения мотивации и индивидуализации обучения детей, развития у них 

творческих способностей и создания благоприятного эмоционального фона. Это способствует осознанному усвоению новых знаний. 

     Обучение для детей становится более привлекательным и захватывающим. У дошкольников лучше развито непроизвольное внимание, которое 

становится более концентрированным, когда ему интересно, изучающий материал отличается наглядностью, яркостью, вызывает у ребенка 

положительные эмоции. 

Метод - экспериментирования – действенное изучение свойств  предметов, преобразование его свойств, структуры, действенным путем 

установление взаимосвязи с другими объектами, установление взаимозависимости.  

Использование этого метода позволяет управлять явлениями, вызывая или прекращая эти процессы. Ребенок может наблюдать и познавать 

такие свойства и связи, которые недоступны непосредственному восприятию в повседневной жизни (свойства магнита, светового луча, движение 

воздуха, агрегатное состояние воды и др.) Экспериментирование, элементарные опыты помогают детям осмыслить явления окружающего мира, 

расширить кругозор, понять существующие взаимосвязи. У детей развивается наблюдательность, элементарные аналитические умения, стремление 

сравнивать, сопоставлять, высказывать предположение, аргументировать выводы. 

Моделирование - процесс создания модели (образца) объекта познания (или явления) или использование имеющейся модели. В ней в 

отличие от самого объекта более выпукло представлены свойства и связи.  

Использование модели позволяет в удобное время  и необходимое число раз производить различные действия, чтобы понять и освоить  

образовательное содержание. В основе моделирования лежит процесс замещения реальных объектов познания условными – предметами или 

изображениями. 



 62 

 

2.6. Способы и направления поддержки детской инициативы  

Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных образовательных областях, а именно: в сферах социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития личности детей на фоне их эмоционального 

благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. Указанные требования направлены на создание социальной ситуации 

развития для участников образовательных отношений, включая создание образовательной среды, которая: 

 1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

 2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

 3) способствует профессиональному развитию педагогических работников;  

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования;  

5) обеспечивает открытость дошкольного образования;  

6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной деятельности.  

Психолого-педагогические условия реализации программы:  

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях;  

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным 

особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);  

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития;  

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 

деятельности;  

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности;  

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения;  

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия.  

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей специфике дошкольного возраста, 

предполагают:  
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1) обеспечение эмоционального благополучия через: -непосредственное общение с каждым ребенком; -уважительное отношение к каждому ребенку, 

к его чувствам и потребностям;  

 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: -создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности; -создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; -не директивную помощь детям, поддержку 

детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.);  

 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: -создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том 

числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том 

числе ограниченные) возможности здоровья; -развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со 

сверстниками; -развитие умения детей работать в группе сверстников;  

 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной 

деятельности со взрослым и более опытными 37 сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона 

ближайшего развития каждого ребенка), через: -создание условий для овладения культурными средствами деятельности; -организацию видов 

деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и 

художественно-эстетического развития детей; -поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и пространства; -

оценку индивидуального развития детей;  

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей 

и поддержки образовательных инициатив семьи. 

 

2.7.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

 

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является единственным общественным институтом, регулярно и 

неформально взаимодействующим с семьей, то есть имеющим возможность оказывать на неѐ определенное влияние. 

 В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие принципы:  

 единый подход к процессу воспитания ребѐнка;  

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

  взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;  

 уважение и доброжелательность друг к другу;  

 дифференцированный подход к каждой семье; 

  равно ответственность родителей и педагогов.  

Задачи:  

1) формирование психолого-педагогических знаний родителей;  

2) приобщение родителей к участию в жизни ДОУ;  
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3) оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

 4) изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.  

 

Система взаимодействия с родителями включает:  

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях, анализом участия родительской 

общественности в жизни ДОУ; 

  ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на физическое, психическое и социальное развитие ребенка;  

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы родительского комитета  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его разных формах; 

  обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах-

практикумах, консультациях и открытых занятиях; 

  участие в совместных мероприятиях. 
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ НА ГОД. 

 

 

МЕСЯЦ 

 

НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

 

 

СЕНТЯБРЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Сбор информации о семьях воспитанников. Подписание договоров. 

 Оформление «Уголка для родителей»: советы и рекомендации, сетка занятий, режим дня. 

 Анкетирование родителей вновь прибывших детей «Давайте познакомимся». 

 Консультация «Адаптация ребенка в детском саду». 

 Индивидуальные беседы с родителями вновь поступающих детей. 

 Консультация «Что должен уметь ребенок 3 лет, поступающий в детский сад». 

 Консультация «Одежда детей в группе и на улице». 

 Консультация «Воспитание культурно – гигиенических навыков у детей младшего дошкольного возраста». 

 Консультация «Режим дня в жизни ребенка». 

 Консультация «Приучение к режиму детей 3 лет». 

 Беседа «О необходимости регулярно посещать детский сад».  

 Антропометрические данные детей на 1 полугодие. 

 Папка – передвижка «Адаптация». 

 Ежедневные беседы о питании, сне, играх детей, о том, на что родителям следует обратить внимание, об успехах на 

занятиях. 

 Родительские заповеди. 

 Родительское собрание «Будем знакомы». 

 Консультация «На кухне вместе с мамой – растем и развиваемся!» 

 Консультация «Плохая погода и выходной день – всё, кроме телевизора». 

 Консультация «Захватив с собою мяч». 

 Беседы с родителями на волнующие темы. 

 Рекомендация для родителей по теме: «Овощи»; «Ягоды» 

МЕСЯЦ 

 

НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 



 66 

 

ОКТЯБРЬ 
 Беседа «О необходимости развития мелкой моторики».  

 Консультация «Как развивать речь младших дошкольников». 

 Консультация «Как дошкольнику подружиться с математикой». 

 Консультация «Кризис ребенка 3-х лет». 

 Беседа с родителями «Гигиенические требования к детской одежде и обуви». 

 Консультация «Воспитание у детей младшего возраста самостоятельности в самообслуживании». 

 Консультация «Закаливание детей 3- 4 лет». 

 Консультация «Полезные привычки». 

 Консультация «Как воспитать у ребенка любовь к книге». 

 Беседа «О мероприятиях, проводимых в детском саду». 

 Беседа «О совместном с детьми наблюдении за осенней природой, погодой». 

 Конкурс поделок из овощей: «Чудеса с грядки». 

 Консультация «Поговорим о «пазлах» для малышей». 

 Индивидуальные беседы с родителями о необходимости проводить вакцинацию против гриппа и ОРВИ. 

 Консультация «Делать ли прививки ребенку (За и против)». 

 Индивидуальные консультации: «Одежда детей в группе». 

 Консультация «Что за прелесть эти сказки!». 

 Консультация «Дети и природа». 

 Рекомендация «Нежелательное поведение и как с ним быть».  

 Рекомендация для родителей по теме: 

 «Фрукты»; 

 «Осень». 

 Индивидуальные беседы с родителями по возникшим вопросам. 

 

МЕСЯЦ 

 

НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

НОЯБРЬ 
 Рекомендации о развитии мелкой моторики детей в домашних условиях.  

 Консультация «Значение «Пальчиковой гимнастики» в развитии детей дошкольного возраста». 

 Рекомендации о чтении сказок детям дома. 

 Консультация «Дошкольник и его игрушки». 

 Побеседовать с родителями на тему: «Развитие логического мышления у детей». 

 Рекомендации о питании детей в холодный период. 

 Консультация «Роль витаминов в детском питании». 

 Консультация.  «Если ребенок отказывается от еды». 
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 Консультация «Развитие математических способностей у детей дошкольного возраста». 

 Выставка детских рисунков ко Дню Матери. 

 Папка – передвижка. «Нашим дорогим мамам посвящается!». 

 Консультация «Можно ли обойтись без наказаний?». 

 Консультация «Подбор художественной литературы для дошкольников». 

 Беседа «Начинаем утро с зарядки». 

 Консультация «Играйте вместе с детьми». 

 Беседа «О пользе совместного с ребенком чтения». 

 Круглый стол для родителей «Полезное питание в кругу семьи».  

 Беседа «О важности посещения детьми детского сада». 

 Консультация «Как вести здоровый образ жизни вместе с ребенком?». 

 Консультация «Гигиенические навыки и закаливание». 

 Привлечь родителей к изготовлению кормушек для птиц. 

 Рекомендация для родителей по теме: 

«Игрушка» 

«Одежда» 

«Посуда» 

 Распространение педагогических знаний среди родителей, теоретическая помощь родителям в вопросах 

воспитания детей.  

 Индивидуальные беседы с родителями по возникшим вопросам 

 

 

МЕСЯЦ 

 

НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

 

ДЕКАБРЬ 
 Консультация «Как провести закаливание детей дома». 

 Анкета «Закаливание детей дома». 

 Консультация «Игра – инсценировка как средство развития речи ребенка». 

 Консультация «Как провести с ребенком выходной день с пользой для здоровья». 

 Консультация «Развитие математических способностей у детей дошкольного возраста в процессе изучения 

окружающего мира». 

 Беседа «Правильно одевайте детей». 

 Родительское собрание «Развитие речи детей в условиях семьи и детского сада». 

 Советы родителям «Закаливание организма ребёнка». 
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 Консультация «Какие игрушки нужны вашим детям!» 

 Беседа «О совместном с детьми наблюдении за зимней погодой, явлениями, изменениями в природе» 

 Беседа «Чесночницы – одна из мер профилактики вирусных инфекций». 

 Папка – передвижка «Зимние игры и развлечения». 

 Беседа «Жизнь по правилам: с добрым утром». 

 Проведение акции для родителей и детей «Помогите птицам зимой!».  

 Рекомендация для родителей по теме: 

     «Зима» 

     «Новый год» 

 Привлечение родителей к постройкам из снега. 

 Попросить пап сделать лопатки для снега.  

 Привлечь родителей к украшению участка снежными постройками, гирляндами и игрушками, сделанными 

своими руками из бросового материала. 

 Привлечение родителей к совместному украшению группы к празднику, изготовлению костюмов, 

новогодних подарков.  

 Конкурс поделок к Новому году. 

 Оформить Новогоднее поздравление для родителей. 

 Беседа на тему: «Как провести праздник дома». 

 Беседа «Правила поведения на празднике». 

 Индивидуальные беседы с родителями по возникшим вопросам.  

 

МЕСЯЦ НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

 

ЯНВАРЬ 
 «Родительская почта» - тетрадь отзывов и предложений.  

 Консультация  «Учите детей любить природу». 

 Консультация  «Как правильно наказывать ребенка». 

 Консультация «Моделирование сказки в формировании математических представлений». 

 Консультация «Особенности общения с детьми в семье». 

 Консультация  «Игротерапия для детей». 

 Консультация «Что нужно знать о здоровье зубов ваших детей». 

 Консультация «Закаливание – первый шаг к здоровью». 

 Рекомендация «Игрушка надёжный помощник в воспитании малыша». 

 Привлечь родителей к изготовлению ледяных построек на участке детского сада. 

 Показ выполнения артикуляционной гимнастики.  

 Беседа «О зимнем досуге с детьми». 
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 Рекомендация для родителей по теме: 

«Зимние игры и забавы»; 

«Зимующие птицы». 

 Провести беседу на тему: «Уважение к старшим». 

 Внеплановая консультация или беседа. 

 Предложить родителям оказать помощь: сделать кормушку для птиц.  

 Благоустройство участка для игр детей. 

 Памятка для родителей по правилам дорожного движения. 

 Ежедневные беседы с родителями о поведении, общении детей в группе друг с другом. 

МЕСЯЦ НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

ФЕВРАЛЬ 
 Консультация для родителей «У многих возникает вопрос – почему ребенок неправильно дышит?» 

 Беседа «Плохие слова. Как отучить ребенка ругаться». 

 Консультация «Дыхательная гимнастика для профилактики простудных заболеваний». 

 Консультация  «Будем добры». 

 Консультация «Пожарная безопасность». Советы доброго доктора. След навсегда. 

 Беседа «Общение со сверстниками». 

 Выставка детских рисунков  «Мой папа». 

 Оформить праздничное поздравление к празднику пап. 

 Подобрать стихи о папе, дедушке. 

 Индивидуальные беседы с папами «Кого вы считаете главным в воспитании ребенка?». 

 Изготовление поделок с папами из бросового материала «Наши руки, не для скуки». 

 Памятка для родителей «Несколько советов по организации и проведению детских праздников». 

 Рекомендации родителям о закреплении знаний детей о времени года «Зима». 

 Беседы «Читаем детям». 

 Индивидуальные консультации по запросам родителей. 

 Помощь родителей в расчистке снега на участках. 

 Физкультурное развлечение «Мой папа – самый лучший». 

 Индивидуальные беседы с родителями для выяснения условий воспитания. 

 Беседа на тему: «Детское хочу и родительское снисхождение». 

 Рекомендация для родителей по теме: 

«23 февраля»; 

«Конец зимы». 

 

МЕСЯЦ 

 

НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
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МАРТ 
 Беседа с родителями о внешнем виде детей. 

 Беседа на тему: «Ваш ребенок» 

 Оформить выставку работ «Портрет моей мамочки». 

 Оформить памятку «Материнские заповеди». 

 Оформить выставку произведений о маме. 

 Оформить приглашение на праздник – 8 Марта. 

 Привлечение родителей к подготовке праздника к 8 марта. 

 Праздник, посвященный Женскому дню 8 Марта, с участием родителей. 

 Консультация «Причины плохого поведения ребенка».  

 Родительское собрание «Детские капризы». 

 Консультация на тему  «Растим детей здоровыми».  

 Консультация «Знакомим детей со временем». 

 Инструктаж по технике безопасности «Чем опасна оттепель на улице». 

 Консультация «Детское плоскостопие и профилактика». 

 Памятка для родителей «Безопасные шаги на пути к безопасности на дороге». 

 Оформление родительского уголка на весеннюю тему. 

 Работа с родителями по потребностям. 

 Участие родителей в создании развивающей среды. 

 Беседа «Как организовать труд детей дома». 

 Беседа «О совместном с детьми наблюдении за весенней погодой, явлениями, изменениями в природе». 

 Индивидуальные беседы с родителями по возникшим вопросам. 

 Рекомендация для родителей по теме: 

«Начало весны»; 

«Мамин праздник»; 

«Перелетные птицы». 

 

МЕСЯЦ 

 

НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

АПРЕЛЬ 

 

 Беседа на тему «Трудные дети». 

 Антропометрические данные детей на II полугодие. 

 Консультация «Причины плоскостопия и пути его профилактики». 

 Консультация «Гимнастика исправит плоскостопие». 

 Консультация «Поощрение и наказание ребенка в семье». 

 Рекомендации по выполнению дыхательной гимнастики с детьми.  

 Беседа с родителями об использовании нетрадиционных средств в изобразительной деятельности. 
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 Беседа «Детский рисунок – ключ к внутреннему миру ребенка». 

 Беседа – опрос «Самочувствие вашего ребенка». 

 Привлечь родителей к изготовлению атрибутов для игр на прогулке. 

 Памятка для родителей  «Как предупредить авитаминоз весной». 

 Привлечь  родителей к субботнику на участке группы. 

 Беседа с родителями  о предстоящей диагностике на конец учебного года. 

 Привлечь родителей к благоустройству группового участка. 

 Беседа «Как одеть ребенка весной». 

 Наглядная информация «Весенние стихи», «Приметы и пословицы о весне». 

 Внеплановая консультация. 

 Беседа на тему: «Берегите нервную систему ребенка». 

 Индивидуальные беседы с родителями по возникшим вопросам.  

 Рекомендация для родителей по теме: 

«Космос»; 

«Деревья». 

 

МЕСЯЦ 

 

НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

МАЙ 
 Консультация  «Воспитание у детей дошкольного возраста здорового образа жизни». 

 Беседа «Солнце хорошо, но в меру». 

 Родительское собрание «Наши успехи и достижения». 

 Беседа «Наказывая, подумай – Зачем?». 

 Беседа «Как уберечься от укусов насекомых». 

 Информация «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья!».(Солнечные и воздушные ванны, профилактика 

теплового удара). 

 Беседа «Осторожно: тепловой и солнечный удар». 

 Консультирование родителей по вопросам профилактики кишечных инфекций. 

 Беседы с родителями о предстоящем летнем периоде: требования к одежде, режим дня в летний период и др. 

 Беседа с родителями о соблюдении режима дня в выходные дни. 

 Рекомендации по совместной деятельности с детьми. 

 Привлечь родителей к благоустройству территории  детского сада (ремонт оборудования, посадка цветов на 

клумбе, работа на огороде и т.д.). 

 Беседа с родителями об активном отдыхе детей в летне - оздоровительный период. 

 Предложить родителям принять участие в сборе игрушек, не нужных дома, для игр на прогулке. 

 Поощрить родителей – активистов благодарностями, грамотами. 
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 Индивидуальные беседы с родителями по возникшим вопросам. 

 

 

3.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

3.1.Материально-техническое обеспечение программы 

    Состояние материально-технической базы МАДОУ «Детский сад № 8 «Чебурашка» соответствует современным требованиям, предъявляемым 

ФГОС к  условиям реализации образовательной программы дошкольного образования. Для реализации и интеграции  образовательных областей 

имеются все необходимые  кабинеты и помещения: бассейн, 2 физкультурных и 2 музыкальных зала, костюмерная, методический кабинет, кабинет 

инструктора по ФК, кабинет учителя-логопеда, кабинет педагога-психолога. В каждой возрастной группе созданы условия для самостоятельного, 

активного и целенаправленного действия детей во всех видах деятельности: игровой, двигательной, изобразительной, театрализованной, 

конструктивной, познавательной и т.д. Они содержат разнообразные материалы для развивающих игр и занятий. Организация и расположение 

предметов развивающей среды отвечает возрастным особенностям и потребностям детей. Расположение мебели, игрового и другого оборудования 

отвечает требованиям техники безопасности, санитарно-гигиеническим нормам, физиологии детей, что позволяет воспитанникам свободно 

перемещаться. В МАДОУ созданы все условия для охраны и укрепления здоровья детей, для их полноценного физического развития. Организация 

развивающей среды в различных возрастных группах имеет свои отличительные признаки. 

Ежегодно материально-техническая база учреждения пополняется новыми дидактическими пособиями и игровым оборудованием. В 2015 

году были закуплены малые игровые формы для прогулочных площадок; для художественно-эстетического развития детей приобретен набор 

музыкальных инструментов К.Орфа, включающий 32 предмета, микшерный пульт и две ростовые куклы.  Методический кабинет был пополнен 

наборами деревянного конструктора и учебно-игровым пособием «Логические блоки Дьенеша». Для сохранения интереса воспитанников во время 

организованной деятельности и развития познавательных способностей педагоги все чаще используют информационно-коммуникативные 

технологии.  С этой целью были закуплены: интерактивная приставка Mimio, ламинатор, брошюратор, мультимедийное оборудование, ноутбуки, 

цифровая фотокамера. 

В МАДОУ «Детский сад №8 «Чебурашка» созданы все условия, необходимые для  сохранения и укрепления здоровья воспитанников, а также 

организации коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения опорно-двигательного аппарата и диагнозом детский церебральный паралич. 

Современным оборудованием и техникой оснащены кабинеты медицинского блока и специальные помещения: кабинет лечебной физкультуры, 

массажный и физиотерапевтический.  

 

№ 

п/п 

Помещение Оснащение 

1.  2 спортивных зала батут 

 баскетбольный щит 

 гимнастическая лестница 

 большой набивной мяч 
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 средний набивной мяч 

 маленький набивной мяч 

 ребристая доска 

 кегли 

 мат 

 большая скамья 

 мячи надувные 

 клюшки для хоккея 

 клюшки для хоккея с мячом 

 палки гимнастические 

 сухой бассейн 

 шары для сухого бассейна 

 дорожка для координации движения детей «Топ-топ» 

 палки гимнастические 

 велотренажер 

 беговая дорожка 

 степ-тренажер 

 тренажер для ходьбы «Ходунки» 

 дорожка со следочками 

 дорожка для лечения плоскостопия «Гофр» 

 детский гребной тренажер 

 скамейка гимнастическая  (дерево) 

 канат гладкий для перетягивания  

 щит баскетбольный навесной с корзиной 

 зрительные ориентиры 

мяч резина  

мяч для фитнеса резина  

мяч массажный резина  

обручи гимнастические  

скакалки 

набор (мишень 14,5, дротики магнитные)  

спортивный уголок «альпинистик»  

секундомер  

мяч футбольный  

мяч баскетбольный  
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мяч волейбольный    

стенка гимнастическая деревянная 

дуги для подлезания  

мишени  

городки  

кегли  

музыкальный центр  

диски с музыкальными записями для проведения занятий и утренней гимнастики  

мягкие модули (кубы, цилиндры, дуги) 

маски для подвижных игр. 

 2 музыкальных зала Музыкальный центр 

Металлофон  

Ксилофон  

Барабан  

Бубны  

Маракасы  

Трещотки  

Духовые инструменты (свирели, дудки и др)  

Струнные инструменты  

Бубенцы  

Валдайские колокольчики  

Портреты композиторов (набор)  

Театральная база костюмов Фонотека  

Пианино 

Цифровой фортепиано «Casio» 

Баян 

Набор музыкальных инструментов К.Орфа. 

Ростовые куклы -2 шт. 

 Костюмерная Костюм огня взрослый  -8 шт 

Костюм «Солнышко» взрослый  

Костюм клоуна взрослый 

Костюм Карлсона взрослый 

Костюм «Чебурашка» взрослый 

Костюм «Дед Мороз» взрослый 

Костюм «Снегурочка» взрослый 

Костюм «Баба Яга» взрослый 
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Костюм «Снеговик» взрослый 

Костюм «Гриб» взрослый 

Русский народный костюм взрослый -2шт. 

Казачий костюм взрослый  

Костюм «Матрешки» -9шт. 

Костюм «Фейерверк» -9шт. 

Костюм «Рокеры» -24шт. 

Костюм «Олимпийцы» -15шт. 

Костюмы зверят: 

Лиса 1шт 

Белка-2шт 

Заяц -2шт 

Зайка-девочка 1шт 

Лягушка -1шт 

Ёж-1шт 

Волк – 1шт 

Пингвин-1шт 

Медведь – 1шт 

Медведь белый -1шт 

Снегурочка -1шт 

Мушкетер-1шт 

Колобок -1шт 

Месяц -1шт 

\Султан -1шт 

Карапузы -5шт 

Русские народные сарафаны -10шт 

Костюм «Василиса» -1шт 

Шляпа «Грибок» -3 шт 

Красная шапочка -1шт 

Юбки атласные розовые -6шт 

Юбки атласные голубые – 2шт 

Жилет пожарника -2шт 

Платье желтое атласное -8 шт 

Кокошники красные- 8 шт 

Кокошники желтые -8шт 

Рубашки русские народные -10шт. 
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 Кабинет инструктора 

по ФК 

Ленты гимнастические – 50 шт. 

Обручи – 40 шт. 

Скакалки – 20 шт. 

Стойка для обручей – 1 шт. 

Степдоски – 27 шт. 

Дуги для подлезания – 4 шт. 

Мячи – 25 шт. 

Мячи футбольные – 2 шт. 

Мячи волейбольные – 2 шт. 

Мячи баскетбольные – 2 шт. 

Массажные мячи – 20 шт. 

Фитболы – 7 шт. 

Мешочки с песком – 25 шт. 

Кубики – 50 шт. 

Кегли – 25 шт. 

Помпоны болельщиков – 20 шт. 

Гимнастические палки – 25 шт. 

Эстафетные палочки – 8 шт. 

Гимнастические скамейки (1,5 м)  – 2 шт. 

Флажки – 30 шт. 

Вертикальные стойки – 2 ш. 

Конус сигнальный – 8 шт. 

Ракетки пляжные – 10 шт. 

Мягкие игровые модули. 

 Кабинет учителя-

логопеда 

Настенное зеркало для логопедических занятий с подсветкой сверху 

Зеркало для индивидуальной работы 

Логопедические зонды, шпатели, марлевые салфетки, ватные шарики, спирт этиловый 

95% 

Разрезная азбука 

Кассы букв 

Учебно-методические пособия 

Настольные игры: лото, кубики, мозаика, специальное лото 

Игрушки: мебель, посуда, животные, птицы, игрушки для развития дыхания 

Конструкторы 

Наглядный материал для исследования речи воспитанников: альбомы, 
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предметные картинки, сюжетные картинки, серии картинок 

Наборы картинок, картинное лото для работы над речевым материалом на различные 

группы звуков 

Книги-пособия с речевым материалом для закрепления произношения разных звуков 

Наглядный материал по развитию речи (предметные, сюжетные, серийные картинки) 

 

 Методический кабинет Методическая литература 

Блоки Дьенеша – 25шт 

Набор « Доктор в чемодане» - 4шт  

Домашние животные- 5шт 

Конструктор « самоделки» – 253 детали 

Кубики « Сказки» - 10шт  

Кубики « Математика»- 10шт 

Машина грузовик -2шт 

Машина самосвал – 2шт 

Мусоровоз- 2шт 

Набор инструментов -3шт 

Набор « Парикмахеров» 3шт 

Овощи в пакете- 5шт 

Большая настольная игра – 5шт 

Говорящая азбука- 5шт 

Кукла « Весна» - 2шт 

Дидактическая игрушка « черепашка»- 3шт 

Пирамида с кольцами- 10шт 

Кубики цветные- 10шт 

Юла-10шт 

Деревянные- пазлы « Геометрическая фигура» - 10шт 

Деревянные-  пазлы « Времена года» - 10шт 

Деревянные- пазлы  « Цифры» -10шт 

Мозаика- 15шт 

Электронно – озвучный плакат – 2шт 

Лото –« Чудо –техники» -5шт 

Азбука в стихах – 2шт 

Магнитномаркерная доска передвижная 

 Кабинет педагога-

психолога 

Кубики -пазлы -4шт 

Лото-8шт. 
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Азбука в кубиках-2 шт 

Кукла -3 

Мягкие игрушки-7 

Блоки Дьенеша 

Большая настольная игра 

Говорящая азбука 

Домино развивающее -5шт 

Набор геометрических фигур 

Методическая литература 

Развивающие пособия 

Памятки и буклеты для родителей 

Мяч 

Электронно-озвученный плакат 

Для обеспечения доступа к информационным системам, информационно-телекоммуникационным сетям, электронным образовательным ресурсам 

имеется следующее: 

Локальная сеть – 1 

Маршрутизатор Wi-Fi - 2 

Компьютер -5 

Ноутбук -4 

Принтер- 7 

Сканер – 4 

Ксерокс – 4 

Брошюратор -1 

Ламинатор – 1 

Документ-камера -1 

Интерактивная приставка «Mimio» -1 

Мультимедийный проектор – 3 

Цифровая фотокамера -1 

 

   3.2.Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении 

     

     

Инвариантная часть учебного плана воспитательно-образовательной работы во 2 младшей группе составлена на основе примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией - Н.Е. Веракса, Т С. Комаровой, М.А. Васильевой 

2015 года и обеспечивает обязательный объем знаний, умений, навыков детей 3-4 лет.  
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С детьми 2 младшей группы с сентября по май проводится 11 занятий в неделю длительностью150 минут. Количество занятий в учебном 

плане соответствует Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам (СанПин 2.4.1.2660-13) и реализуемой Программе.  

В соответствии с приказом Министерства образования России, Минздрава России и Российской Академии образования от 16.07.2002 года 

№2715/227/166/19 «О совершенствовании процесса физического воспитания в ОУ Российской Федерации» увеличен объём двигательной активности 

в организованных формах оздоровительно-воспитательной деятельности до 8 часов в неделю, с учётом психофизиологических особенностей детей, 

времени года. Рациональное сочетание разных видов занятий по физической культуре представляет целый комплекс оздоровительно-

образовательных и воспитательных мероприятий.  

В связи с требованиями к организации режима дня и учебных занятий (СанПин 2.4.1.2660-13) в середине учебного года для воспитанников 2 

младшей группы организуют недельные каникулы. В дни каникул и в летний период организованная образовательная деятельность не проводятся. 

Проводятся спортивные и подвижные игры, спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и другое, а также увеличить 

продолжительность прогулок.  

Воспитательно-образовательный процесс во 2 младшей группе строится с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и 

возрастных особенностей, социального заказа родителей.  

При организации воспитательно-образовательного процесса обеспечивается единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач, при этом решаются поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму». Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции 

образовательных областей дает возможность достичь этой цели.  

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет органично вводить региональные и культурные компоненты. Одной 

теме уделяется одна неделя.  

Планирование непосредственной образовательной деятельности 

во второй младшей группе  
 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Гигиенические 

процедуры 

ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов 

ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Дежурства ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей ежедневно 

Игра ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в 

центрах (уголках) развития 

ежедневно 

 

Режим дня 
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2 младшая группа  

Режимные моменты Время 

Прием детей, осмотр, игры, ежедневная 

утренняя гимнастика 

7.00 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 8.55 

Игры, подготовка к занятиям 8.55 – 9.20 

Занятия 9.20 – 10.05 

Подготовка к прогулке 10.05 – 10.20 

Прогулка 10.20 – 12.00 

Возвращение с прогулки, подготовка к 

обеду 

12.00 – 12.20 

Обед 12.20 – 13.00 

Сон 13.00 – 15.10 

Постепенный подъем, воздушные и водные 

процедуры, подготовка к полднику 

15.10 – 15.40 

Полдник 15.40 – 16.00 

Игры, самостоятельная  деятельность 16.00 – 16.30 

Подготовка к прогулке. 16.30 – 16.50 

Прогулка 16.50 – 18.00 

Возвращение с прогулки, подготовка к 

ужину 

18.00 – 18.20 

Ужин 18.20 – 18.45 

Уход детей домой 18.45 – 19.00 

 

 

 

  

 

3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

 

Планирование праздников, досугов, развлечений, экскурсий во II младшей группе 

 

№ п\п Мероприятия Сроки Ответственный 

1.  Осенний праздник  Октябрь  Муз. Руководитель, 

воспитатель  
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2.  Театрализованное 

представление «Теремок»  

Ноябрь  Муз. Руководитель, 

воспитатель  

3.  Новогодняя елка  Декабрь  Муз. Руководитель, 

воспитатель  

4.  Спортивное развлечение 

«Кто быстрее»  

Январь  Инструктор по 

физкультуре, 

воспитатель  

5.  День защитника Отечества  Февраль  Муз. Руководитель, 

воспитатель  

6.  Праздник 8 Марта  Март  Муз. Руководитель, 

воспитатель  

7.  Масленица  Март  Муз. Руководитель, 

воспитатель  

8.  Спортивное развлечение 

«Зимние радости»  

Апрель  Инструктор по 

физкультуре, 

воспитатель  

9.  Забавы с красками и 

карандашами  

Май  Воспитатель  

 

 

Календарь тематических недель во II младшей группе 

 

Период 

изучения  

Тема  Содержание Варианты итоговых мероприятий 

1-я и 2-я 

неделя 

сентября 

Детский сад и 

игрушки. 

Формировать у детей положительное отношение к 

детскому саду. Обращать их внимание на красоту и 

удобство оформления групповой комнаты, 

раздевалки. Вовлекать детей в жизнь группы, 

воспитывать стремление поддерживать чистоту и 

порядок в группе, формировать бережное отношение 

к игрушкам, книгам, личным вещам. Формировать 

чувство общности, значимости каждого ребенка для 

детского сада. Формировать уважительное отношение 

к сотрудникам детского сада (воспитателю, 

музыкальному руководителю, медицинской сестре, 

заведующей, старшему воспитателю и др.), их труду; 

Экскурсии по детскому саду, по участку 

детского сада. Сюжетно - ролевые игры: 

«Детский сад», «Магазин игрушек». 

Беседа «Как мы играем с игрушками». 

ООД «Хорошо у нас в саду»; «Мои 

любимые игрушки». 
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напомнить их имена и отчества. Рассказать о 

правилах поведения в группе и в спальне. 

Познакомить с игрушками в групповой комнате, 

учить различать и называть игрушки, их качества, 

особенности поверхности, некоторые материалы и их 

свойства. Закрепить знание детей о местонахождении 

разных игрушек, умения убирать каждую игрушку на 

свое место. Учить детей осваивать элементарные 

ролевые и сюжетные игры. Способствовать 

возникновению у детей игр на темы из окружающей 

жизни, обогащению игрового  

опыта детей. Учить понимать обобщающее слово 

игрушки.  Побуждать детей после игры убирать на 

место игрушки, строительный материал. 

Формировать умение делиться с товарищем 

игрушками, вместе ими пользоваться. Вызывать 

гуманное отношение к игрушкам. Формировать 

навыки безопасного передвижения в помещении, 

умение соблюдать правила в играх с мелкими 

предметами. 

3-я неделя 

сентября. 

Огород. Овощи. Познакомить детей с плодами овощных культур, о 

способах их приготовления. Закрепить знания о месте 

их произрастания – огороде. Расширять 

представления о том, что летом созревают многие 

овощи, осенью собирают урожай овощей (огурцов, 

помидор, моркови, репы и др.). Учить различать по 

внешнему виду, вкусу, форме наиболее 

распространенные овощи и называть их.  Учить 

понимать обобщающее слово овощи. Продолжать 

воспитывать благодарные чувства к природе и людям, 

которые, благодаря своему труду, получают урожай. 

Продуктивная деятельность: 

«Консервируем овощи». Драматизация 

сказки «Репка», игра «Изобрази 

героев». 

4-я неделя 

сентября. 

Сад. Фрукты. Ягоды. Расширять представления о том, что летом созревают 

многие фрукты и ягоды, осенью собирают урожай 

фруктов и ягод. 

Учить различать по внешнему виду, вкусу, форме 

наиболее распространенные фрукты, ягоды и 

Продуктивная деятельность 

«Консервируем фрукты». 
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называть их. Учить понимать обобщающие слова 

фрукты, ягоды. Продолжать воспитывать 

благодарные чувства к природе и людям, которые, 

благодаря своему труду, получают урожай 

1-я неделя 

октября 

Лес. Грибы. Расширять и закреплять представления детей о 

растениях леса, дарах леса осенью (грибы). Закрепить 

представление о зависимости внешнего вида растений 

от времени года. Знакомить с правилами поведения в 

природе (не рвать без надобности растения, не 

трогать грибы). Продолжать формировать интерес к 

природе. 

Беседа «Дары леса». Изобразительная 

деятельность «Мы в лесок пойдем, мы 

грибок найдем». 

2-я неделя 

октября 

Лиственные деревья. 

Осенние цветы. 

Дать элементарные представления о растениях 

данной местности: деревья, кусты, цветы. Закрепить 

представление о зависимости внешнего вида растений 

от времени года. Закреплять знание о строении дерева 

(ствол, ветки, листья). Совершенствовать умение 

различать и называть 2-3 дерева по стволу. 

Упражнять в различении листьев березы и тополя по 

цвету, форме и величине. Собирать осенние букеты 

из листьев. Рассматривать клумбы с цветущими 

растениями. Закреплять умение находить у цветущих 

растений стебель, лист, цветы.  

Дать представления о том, что для роста растений 

нужны земля, вода и воздух. Привлекать детей к 

сбору семян, выкапыванию луковиц, клубней цветов, 

к пересаживанию цветущих растений из грунта в 

уголок природы. Знакомить с правилами поведения в 

природе (не ломать ветки деревьев, не рвать цветы с 

клумбы). 

Продуктивная деятельность «Дерево». 

Упражнение на развитие мелкой 

моторики рук (составление узора из 

осенних листьев на дорожке, чередуя 

листья по цвету). 

3-я неделя 

октября 

Дикие животные и их 

детеныши 

Расширять представления о диких животных средней 

полосы (медведь, лиса, белка, еж и др.), о 

земноводных (на примере лягушки): внешний вид, 

образ жизни, питание, название детенышей. 

Знакомить с правилами поведения в природе (не 

трогать животных).  

 

Беседа о диких животных. ООД Чтение 

стихотворений С.Я. Маршака «Детки в 

клетки». Драматизация сказки 

«Теремок». 
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4-я неделя 

октября 

Осень. Перелетные 

птицы. 

Знакомить с характерными особенностями осени и 

теми изменениями, которые происходят в связи с 

этим в жизни и деятельности взрослых и детей. 

Знакомить с осенними изменениями в природе: 

состояние погоды - становится холоднее, идут дожди, 

люди надевают теплые вещи; растительного мира - 

листья начинают изменять окраску и опадать; 

животного мира -  птицы улетают в теплые края, 

животные готовятся к зиме. Расширять представления 

о том, что осенью собирают урожай овощей и 

фруктов. Развивать умение замечать красоту осенней 

природы, вести наблюдения за погодой. 

Беседа об осени. Праздник «Осень». 

Выставка поделок из природного 

материала 

1 неделя 

ноября 

Домашние животные 

и их детеныши. 

Продолжать знакомить с домашними животными и их 

детенышами, особенностями их поведения и питания. 

Наблюдать за домашними животными, выделять 

характерные признаки внешнего вида, уточнять 

название частей тела животного. Воспитывать 

бережное, заботливое отношение к животным. 

Знакомить с правилами поведения с домашними 

животными (спокойно вести себя вблизи их, не 

трогать животных). 

Беседа о домашних животных. 

Рассказывание сказки «Почему плакал 

котёнок?». Игра-имитация «Котята». 

2-я неделя 

ноября 

Мой дом, моё село. 

Мебель. 

Знакомство с домом, с предметами домашнего 

обихода, мебелью, бытовыми приборами. Знакомство 

с родным селом, его названием, основными 

достопримечательностями. Уточнять названия и 

назначение предметов мебели и ее функционального 

назначения. Формировать умения различать и 

называть части мебели: спинка, ножки, сиденье, 

дверцы, ручки, полки. Познакомить с обобщающим 

понятием «мебель». Знакомить с источниками 

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

Формировать навыки безопасного передвижения в 

помещении. 

ООД с использованием ИКТ «Моё 

село». Конструктивная деятельность 

«Строим дом», «Мебель для куклы».   

3-я неделя 

ноября 

Осенняя одежда. Уточнять названия и назначение предметов осенней 

одежды. Формировать умение различать и называть 

предметы осенней одежды, формировать 

Дидактическая игра «Кукла собирается 

на прогулку». 
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обобщающее название «одежда». Закрепить сходство 

и различие осенней одежды мальчиков и девочек. 

Формировать умение детей различать и называть 

существенные детали и части одежды (рукава, 

воротник, карманы, пуговицы). Формировать умение 

самостоятельно одеваться и раздеваться в 

определенной последовательности. 

4 неделя 

ноября 

Я и моя семья. Побуждать называть свое имя, фамилию, имена 

членов семьи, говорить о себе в первом лице. 

Обогащать представления о своей семье. Беседовать с 

ребенком о членах его семьи (как зовут, чем 

занимаются, как играют с ребенком, как заботятся 

друг о друге  и пр.) Закреплять знание домашнего 

адреса, безопасность поведения. Знакомить с 

источниками безопасности дома (утюг, горячая плита 

и др.) Воспитывать доброе отношение к взрослым. 

Формировать уважение, доверие, взаимопонимание и 

желание взаимопомощи. 

Беседы «С кем ты живешь», «Как ты 

помогаешь маме». Сюжетно - ролевая 

игра «Семья».    

1 неделя 

декабря 

Домашние птицы и их 

детеныши 

Закреплять и расширять представления о домашних 

птицах (внешний вид, способ передвижения, среда 

обитания, названия детенышей). Знакомить с 

правилами поведения в природе (не трогать птиц).  

 

Беседа о домашних птицах. Подвижная 

игра: «Курочка и цыплята».  

Рассказывание сказки К. Чуковского 

«Цыплёнок».  

2 неделя 

декабря 

Зимующие птицы Организовывать наблюдения за птицами, 

прилетающими на участок (ворона, голубь, воробей, 

синица, снегирь).  Закрепить знания о внешнем виде и 

передвижении птиц. Формировать умение понимать 

обобщающее слово птицы. Воспитывать бережное  

отношение к птицам, желание заботиться о птицах, 

подкармливать их.   

Изготовление кормушки совместно с 

детьми.  Подвижная игра «Воробьи и 

кот». Рассказывание сказки «Почему 

кот моется во время еды». 

 

3 неделя 

декабря 

Хвойные деревья Дать элементарные представления о растениях 

данной местности: ель. Закреплять знание о строении 

ели (ствол, ветки, иголки). Знакомить с правилами 

поведения в природе (не ломать ветки деревьев).  

 

Изобразительная деятельность на тему: 

«В лесу родилась Елочка». Разучивание 

стихотворений по теме. 

4 неделя Праздник Новогодней Закреплять представления о новогоднем празднике. Изобразительная деятельность на тему: 
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декабря Елки Побуждать делиться впечатлениями о подготовке к 

празднику в детском саду и дома. Организовывать все 

виды детской деятельности вокруг темы Нового года 

и новогоднего праздника как в непосредственно 

образовательной деятельности, так и в 

самостоятельной деятельности детей. Знакомить с 

источниками опасности дома (хлопушки, гирлянды, 

бенгальские огни и пр.) Создать у детей атмосферу 

праздничного настроения. Воспитывать любовь к 

русским народным традиционным праздникам.   

 

«Новогодняя открытка». Праздник 

«Новогодняя елка».   

1-я и 2-я 

неделя 

января. 

Каникулы. Зимние 

забавы и развлечения.  

 

Расширять представления о зиме и забавах детей 

зимой. Знакомить с зимними видами спорта. 

Формировать представления о безопасном поведении 

зимой в играх со снегом, катании с горки, 

скольжении. Дать представления о свойствах снега 

(холодный, белый, от тепла – тает). Закрепить знания 

детей о зимних развлечениях, вызвать 

положительные эмоции. Закрепить понятие, что 

зимние развлечения характерны только для зимы. 

Продолжать развивать разнообразные виды 

движений. Учить детей кататься на санках, надевать и 

снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место. 

Развивать активность детей в процессе двигательной 

деятельности. 

Спортивные игры и упражнения: 

катание с горки, на санках, игры со 

снежками, скольжение, ходьба на 

лыжах. Изобразительная деятельность 

на тему: «Снеговик»  

3-я неделя 

января. 

Зима. Расширять представления о зиме; о безопасном 

поведении зимой; о зимних видах спорта. 

Экспериментирование с водой и льдом. Расширять 

представления о сезонных изменениях в природе. 

Воспитывать бережное отношение к природе, умение 

замечать красоту зимней природы. Отражать 

полученные впечатления в разных видах 
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деятельности.  

 

4-я неделя 

января. 

Одежда. Уточнять названия и назначение предметов одежды. 

Формировать умение различать и называть предметы 

одежды, формировать обобщающее название 

«одежда». Дать представления о том, что одежда 

сделана людьми. Закрепить сходство и различие 

одежды мальчиков и девочек. Формировать умение 

детей различать и называть существенные детали и 

части одежды (рукава, воротник, карманы, пуговицы). 

Формировать умение самостоятельно одеваться и 

раздеваться в определенной последовательности. 

Воспитывать бережное отношение к одежде, не 

разбрасывать, не пачкать. 

Дидактическая игра «Кукла собирается 

на прогулку». 

1-я неделя 

февраля. 

Обувь. Уточнять названия и назначение предметов обуви. 

Формировать умение различать и называть предметы 

обуви, формировать обобщающее название «обувь». 

Дать представления о том, что обувь сделана людьми. 

Формировать умение самостоятельно одеваться и 

раздеваться в определенной последовательности. 

Воспитывать бережное отношение к обуви, не 

разбрасывать, не пачкать, ставить на место.   

Дидактическая игра «Подбери обувь 

для прогулки». 

2-я неделя 

февраля 

Комнатные растения. Продолжать знакомить с названиями комнатных 

растений. Показать, как растут комнатные растения 

(фикус, герань и др.). Продолжать учить различать 

части комнатного растения, различать и называть 

стебель, лист, цветок. Дать представления о том, что 

для роста растений нужны земля, вода и воздух. 

Закреплять умение самостоятельно и ответственно 

поливать комнатные растения. 

Наблюдения за комнатными растениями 

в детском саду. Изобразительная 

деятельность на тему: «Красивый 

цветок».   

3-я неделя 

февраля 

День защитника 

Отечества. 

Осуществлять патриотическое воспитание. Знакомить 

с «военными» профессиями. Воспитывать любовь к 

Родине. Формировать первичные гендерные 

представления (воспитывать в мальчиках стремление 

быть сильными, смелыми, стать защитниками 

Родины).  

Праздник «День защитника Отечества». 
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4-я неделя 

февраля 

Транспорт. Правила 

дорожного движения 

Уточнять названия и назначение видов транспорта. 

Учить различать и называть существенные детали и 

части легкового, грузового автомобиля и автобуса. 

Дать представления о грузовом и пассажирском 

транспорте. Закрепить знание и употребление 

обобщающего понятия «транспорт». Знакомить детей 

с правилами дорожного движения. Учить различать 

проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение 

сигналов светофора. Формировать первичные 

представления о безопасном поведении на дорогах.  

Знакомить с работой водителя, расширять и 

обогащать представления детей о трудовых 

действиях, результатах труда. Знакомить со 

специальным транспортом: скорая помощь, пожарная, 

полицейская машина. 

Беседа: «Для чего нужен транспорт?»  

Конструктивная деятельность на тему: 

«Транспорт». Сюжетно - ролевая игра: 

«Мы едем, едем, едем…».  

1-я неделя 

марта. 

Мамин праздник. 

Женские профессии.  

Организовывать все виды детской деятельности 

вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке. 

Воспитывать уважение к воспитателям. Формировать 

представление о празднике мам и бабушек. 

Воспитывать чувство любви и заботливое отношение 

к близким. Закрепить знания о труде воспитателя, 

повара, врача, дворника, продавца, предметах, 

необходимых им для работы. Расширять и обогащать 

представления о трудовых действиях, результатах 

труда. Воспитывать уважение к труду взрослых, 

бережное отношение к результатам их труда.  

 

Праздник «8 марта», продуктивная 

деятельность «Подарок маме». 

2-я неделя 

марта. 

Знакомство с 

народной культурой и 

традициями. 

Расширять представления о народной игрушке, о 

предметах старинного быта: самовар, лавки, чугунок. 

Продолжать знакомство с малыми формами 

фольклора (потешки, песенки, пестушки). Понимать 

значение слов: изба, хозяйка, колыбелька. 

ООД «Знакомство с русской избой», 

пальчиковые игры, развлечение «К 

бабушке Варварушке в гости на 

оладушки». 

3-я неделя 

марта. 

Посуда. Уточнять названия и назначение посуды. 

Познакомить с обобщающим названием «посуда». 

Закрепить понятие о классификации посуды: чайная, 

столовая. Формировать умение детей различать и 

Продуктивная деятельность на тему: 

«Украсим тарелку».  
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называть существенные детали и части посуды: 

носик, крышка, ручки, края, донышко; некоторые 

материалы и их свойства (стеклянная посуда бьется). 

4-я неделя 

марта. 

Ранняя весна. Знакомить с характерными особенностями весенней 

природы (ярче светит солнце, снег начинает таять, 

становится рыхлым) и теми изменениями, которые 

происходят в связи с этим в жизни и деятельности 

взрослых и детей. Воспитывать бережное отношение 

к пробуждению природы, к ее отдельным явлениям.  

 

Беседа о весне. Рассказывание сказки 

«Заячья избушка» вместе с детьми. 

1-я неделя 

апреля. 

День птиц. Расширять знания о птицах. Знакомить с некоторыми 

особенностями поведения птиц весной. 

Организовывать наблюдения за птицами, 

прилетающими на участок (ворона, голубь, воробей). 

Знакомить детей с декоративными птицами 

(волнистыми попугайчиками, канарейками и др.)  

Закрепить знания о внешнем виде и передвижении 

птиц. Формировать умение понимать обобщающее 

слово птицы. Воспитывать бережное отношение к 

птицам.  

 

Беседа о птицах. 

Подвижные игры по теме. 

2-я неделя 

апреля. 

Космос. Наблюдать за солнцем, облаками, за звездами в 

темное время суток. Дать первичные представления о 

космосе. Рассказать о первом космонавте Ю. 

Гагарине, о первых животных, побывавших в 

космосе. Рассказать о космическом корабле – ракете. 

Изобразительная деятельность на тему: 

«Ракета». 

3-я неделя 

апреля. 

Рыбы. Знакомить детей с аквариумными рыбками. Учить 

детей различать и называть части рыбы. Знакомить с 

правилами ухода за аквариумными рыбками. 

Изобразительная деятельность 

(коллективная) «Аквариум». 

4-я неделя 

апреля 

Весна, труд взрослых. Продолжать расширять представления о весне. 

Знакомить с характерными особенностями весенней 

природы (ярче светит солнце, выросла трава, 

появляются листья на деревьях, появляются бабочки 

и жуки,) и теми изменениями, которые происходят в 

связи с этим в жизни и деятельности взрослых и 

детей (стало пригревать солнце - потеплело – 

Сюжетно – ролевые игры: «Строим 

дом», «Магазин», «Транспорт», 

«Поликлиника», «Детский сад». 



 90 

появилась травка, запели птицы, люди заменили 

теплую одежду на облегченную). Воспитывать 

бережное отношение к природе, умение замечать 

красоту весенней природы. Продолжать расширять 

представления о труде взрослых, о значении их труда 

для общества.  Закрепить знания о труде воспитателя, 

повара, врача, дворника, продавца, шофера, строителя 

и о предметах,  

Беседа о весне, о труде взрослых. Сюжетно – ролевые 

игры: «Строим дом», «Магазин», «Транспорт», 

«Поликлиника», «Детский сад»  

необходимых им для работы. Расширять и обогащать 

представления о трудовых действиях, результатах 

труда. Воспитывать уважение к труду взрослых, 

бережное отношение к результатам их труда. 

1-я неделя 

мая. 

День Победы. Осуществлять патриотическое воспитание. 

Воспитывать любовь к Родине. Формировать 

представления о празднике, посвященном Дню 

Победы. Воспитывать уважение к ветеранам войны.  

 

Изобразительная деятельность 

(коллективная) «Салют». 

2-я неделя 

мая. 

Цветы. Насекомые. Дать элементарные представления о растениях 

данной местности: цветущих травянистых растениях 

(одуванчик, мать-и-мачеха и др.) Уточнить название 

цветущих растений, внешний вид, части.  Расширять 

представления детей о насекомых (бабочка, майский 

жук, божья коровка, стрекоза и др.) Закреплять 

знания о бабочках и жуках (есть крылья, летают). 

Воспитывать бережное отношение к цветам, 

насекомым.  

 

Аппликация (коллективная) 

«Первоцветы», «Божья коровка». 

3-я неделя 

мая. 

Родной город. Моя 

улица. 

Формировать интерес к малой родине и первичные 

представления о ней: напоминать детям название 

города, в котором они живут; побуждать 

рассказывать о том, где гуляли в выходные дни и пр. 

Познакомить детей с понятием «город». Обобщить 

знания о родном городе, полученные в ходе прогулок 

Конструктивная деятельность «Дома». 

Изобразительная деятельность «Новый 

дом на нашей улице». Фотовыставка. 
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и рассказов взрослых. Побуждать участвовать в 

беседе об улице, на которой находится детский сад. 

Учить узнавать на фотографиях знакомые 

сооружения. Познакомить с трудом взрослых по 

благоустройству города. Воспитывать любовь к 

своему дому, улице, городу. Знакомство с 

достопримечательностями. 

4-я неделя 

мая.   

Здравствуй лето.  

 

Расширять представления детей о лете, о сезонных 

изменениях (сезонные изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада). Формировать 

элементарные представления о садовых и огородных 

растениях. Воспитывать бережное отношение к 

природе, умение замечать красоту летней природы. 

Формировать представления о том, что утренняя 

зарядка, игры, физические упражнения вызывают 

хорошее настроение.  Развивать активность и 

творчество детей в процессе двигательной 

деятельности. Развивать разнообразные виды 

движений, ловкость движений. 

 Спортивные развлечения, подвижные 

игры. Развлечение «Здравствуй, лето». 

 

 

 

   

3.4. Циклограмма современных здоровьесберегающих технологий. 

    

 

Виды здоровьесбере-

гающих 

педагогических 

технологий 

Время проведения в режиме 

дня 

Особенности методики проведения Ответственный 

1. Технологии сохранения и стимулирования здоровья 

Динамические паузы Во время занятий, 2-5 мин., 

по мере утомляемости детей 

Рекомендуется для всех детей в качестве 

профилактики утомления. Могут включать в 

себя элементы гимнастики для глаз, 

дыхательной гимнастики и других в 

Воспитатели 
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зависимости от вида занятия 

Подвижные и 

спортивные игры 

Как часть физкультурного 

занятия, на прогулке, в 

групповой комнате - малой 

со средней степенью 

подвижности. Ежедневно для 

всех возрастных групп 

Игры подбираются в соответствии с возрастом 

ребенка, местом и временем ее проведения. В 

ДОУ используем лишь элементы спортивных 

игр 

Воспитатели, руководитель 

физического воспитания 

Релаксация В любом подходящем 

помещении. В зависимости 

от состояния детей и целей, 

педагог определяет 

интенсивность технологии. 

Для всех возрастных групп 

Можно использовать спокойную классическую 

музыку (Чайковский, Рахманинов), звуки 

природы 

Воспитатели, руководитель 

физического воспитания, 

психолог 

Гимнастика 

пальчиковая 

С младшего возраста 

индивидуально либо с 

подгруппой ежедневно 

Рекомендуется всем детям, особенно с 

речевыми проблемами. Проводится в любой 

удобный отрезок времени (в любое удобное 

время) 

Воспитатели 

Гимнастика для глаз Ежедневно по 3-5 мин. в 

любое свободное время; в 

зависимости от 

интенсивности зрительной 

нагрузки с младшего 

возраста 

Рекомендуется использовать наглядный 

материал, показ педагога 

Все педагоги 

Гимнастика 

дыхательная 

В различных формах 

физкультурно-

оздоровительной работы 

Обеспечить проветривание помещения, 

педагогу дать детям инструкции об 

обязательной гигиене полости носа перед 

проведением процедуры 

Все педагоги 

Гимнастика 

бодрящая 

Ежедневно после дневного 

сна, 5-10 мин. 

Форма проведения различна: упражнения на 

кроватках, обширное умывание; ходьба по 

ребристым дощечкам; легкий бег из спальни в 

группу с разницей температуры в помещениях 

и другие в зависимости от условий ДОУ 

Воспитатели 
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Гимнастика 

ортопедическая 

В различных формах 

физкультурно-

оздоровительной работы 

Рекомендуется детям с плоскостопием и в 

качестве профилактики болезней опорного 

свода стопы 

  

Воспитатели, руководитель 

физического воспитания 

2. Технологии обучения здоровому образу жизни 

Физкультурное 

занятие 

2-3 раза в неделю в 

спортивном или 

музыкальном залах. Ранний 

возраст - в групповой 

комнате, 10 мин. Младший 

возраст- 15-20 мин., средний 

возраст - 20-25 мин., 

старший возраст - 25-30 мин. 

Занятия проводятся в соответствии 

программой, по которой работает ДОУ. Перед 

занятием необходимо хорошо проветрить 

помещение 

Воспитатели, руководитель 

физического воспитания 

Проблемно-игровые 

(игротреннинги и 

игротерапия) 

В свободное время, можно 

во второй половине дня. 

Время строго не 

фиксировано, в зависимости 

от задач, поставленных 

педагогом 

  

Занятие может быть организовано не заметно 

для ребенка, посредством включения педагога 

в процесс игровой деятельности 

Воспитатели, психолог 

Самомассаж В зависимости от 

поставленных педагогом 

целей, сеансами либо в 

различных формах 

физкультурно-

оздоровительной работы 

  

Необходимо объяснить ребенку серьезность 

процедуры и дать детям элементарные знания 

о том, как не нанести вред своему организму 

Воспитатели, ст. медсестра, 

руководитель физического 

воспитания 
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3.5. «Использование современных здоровьесберегающих технологий в образовательно-воспитательном процессе дошкольного учреждения с 

детьми младшей группы». 

 

План по применению здоровьесберегающих технологий в режиме дня. 

 

Сентябрь 

вид цель Понедельник 

 

Вторник 

 

Среда 

 

Четверг 

 

Пятница 
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 «Барабанчик» 

Вот палочки-пальчики – 

гремят барабанчики! 

Выполнение. Положить 

руки на стол, показать, 

как можно барабанить 

указательными 

пальцами или всеми 

пальцами обеих рук по 

столу. 

  «Игра с карандашом» 

Взять неотточенный 

карандаш, положить его 

на стол и катать 

ладонями по столу 

вперед-назад в разном 

темпе.  

С
ам
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о
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ж
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«Солнышко» (для рук) 

Солнышко лучами 

Гладит нас, ласкает. 

Солнце, как и мама, 

Лишь одно бывает. 

Выполнение. 

Прямолинейное 

поглаживание тыльной 

и ладонной 

поверхностей кисти  

руки подушечками 

выпрямленных пяти 

пальцев другой руки – 

это “лучи солнца”. 

Направление движения 

– от кончиков пальцев к 

лучезапястному суставу. 

  «Пяточки»  (для ног) 

Тук-тук-тук-тук, 

Моих пяток слышен 

стук,  

Мои пяточки идут, 

Меня к мамочке ведут. 

Выполнение. Сидя на 

стульчике, имитация 

ходьбы на пяточках. 
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  «С песком» 

1н. Игра «Черепаха» 

(сжимание и 

разжимание пальцев в 

песке). 

2н. Игра-эксперимент 

«Пересыпаем песок в 

разные емкости». 

3н. Игра-эксперимент 

«Свойства песка». 

4н. Лепка «Песочные 

фантазии». 

  

 

Октябрь 

вид цель Понедельник 

 

Вторник 

 

Среда 

 

Четверг 

 

Пятница 
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 «Лапки-царапки» 

Кошечка Мурка,  

Серенькая шкурка,  

Мягкие лапки,  

А в лапках – цап-

царапки. 

Выполнение. Игра за 

столом. Положить руки 

на стол, сжать в кулак. 

Выпрямить 

напряженные 

полусогнутые пальцы, в 

шутку царапать стол. 

  «Игра с карандашом» 

Взять неотточенный 

карандаш, зажать его и 

катать между ладонями. 

Затем предложить: 

«Пошумим карандашом 

у правого уха, у 

левого». 
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«Кошка»  (для рук) 

Мурка лапкой носик 

мыла, 

Сидя утром у окошка. 

Мурка моется без мыла, 

Потому что Мурка – 

кошка. 

Выполнение. Первые две 

строки сопровождают 

растирание ладоней, 

следу-ющие строки – 

растирание пальцев 

подушечкой боль-шого 

пальца противополож-

ной руки.  

 

 

 «Едем-едем» (для ног) 

Едем, едем, долго едем. 

Очень длинен этот путь. 

Скоро к бабушке 

доедем, 

Там и сможем 

отдохнуть. 

Выполнение. Сидя на 

стульчике, имитация 

ходьбы топающим 

шагом. 

 

 
Н

О
Д

 

Р
аз

в
и

ти
е 

ч
у

в
ст

в
и

те
л
ь
н

о
ст

и
 

п
ал

ь
ц

ев
, 

к
о
о
р
д

и
н

ац
и

и
 

д
в
и

ж
ен

и
й

 

  «С водой» 

1н. Игра «Вылови     

игрушки» (сачком). 

2н. Рисование на 

поверхности воды 

(пальчиками, кисточкой, 

палочкой). 

3н. Игра-эксперимент 

«Перелей воду» (в 

разные ёмкости). 

4н. Игра «Удочка»  

(ловля рыбы). 

  

 

Ноябрь 

виды цель Понедельник 

 

Вторник 

 

Среда 

 

Четверг 

 

Пятница 
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  «Молоток» 

Целый день тук да тук,  

Раздается громкий 

стук.  

Молоточки стучат —  

Строим домик для 

зверят. 

Выполнение. Сжать 

пальцы в кулаки и 

стучать кулачком по 

столу  поочередно,  

ритмично произносить 

слова. 

  «Игра с карандашом» 

Поставить локти на 

стол. Взять карандаш за 

кончики  пальцами 

правой и левой руки и   

покрутить его вперёд и 

назад. 
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«Пила» (для рук) 

Принялась она за дело.  

Завизжала и запела.  

Ела, ела дуб, дуб.  

Поломала зуб, зуб. 

Выполнение. Пиление 

ладони пальцами 

противоположной руки. 

Обратить внимание 

ребенка на то, что 

суставы сложенных 

пальцев напоминают 

зубья пилы. 

  «Играем»  (для ног)  
Ножки вместе, 

Ножки врозь, 

Ножки прямо,  

Ножки вкось, 

Ножки здесь, 

Ножки там… 

Что за шум, что за гам! 

Выполнение. Сидя на 

стуле, отведение ног в 

стороны, вперед-назад. 
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 «С крупой, фасолью» 

1н. Рисование цветной 

манкой (высыпание) 

2н. Игра «Выложи узор» 

(крупная и мелкая 

фасоль). 

3н. Лепка «Укрась 

платок» (вдавливание 

фасоли в тесто). 

4н. Игра «Помоги 

Золушке» (сортировка 

крупы). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

виды цель Понедельник 

 

Вторник 

 

Среда 

 

Четверг 

 

Пятница 
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  «Уточка» 

Идёт утка по дорожке: 

«Кря-кря-кря, кря-кря-

кря!» 

На ней красные 

сапожки: 

«Кря-кря-кря, кря-кря-

кря!» 

Утка по воде плывёт,  

Ловко лапками гребёт! 

Выполнение. 

Приподнять согнутые в 

локтях руки, прямые 

пальцы собрать в 

щепоть (раздвигать и 

сдвигать пальцы). 

Затем поочередно 

взмахивать прямыми 

кистями рук вперед-

назад. 

  «Дрова» (счётные 

палочки) 

Грузовик привез дрова, 

Соберем их со двора. 

Выполнение. 

Необходимо собрать 

правой рукой (то же  

левой) как можно 

больше счетных 

палочек со стола. 

С
ам

о
м

ас
са

ж
 

У
к
р
еп

л
ен

и
е 

со
к
р
ат

и
те

л
ь
н

о
й

 

сп
о
со

б
н

о
ст

и
 и

 

п
л
ас

ти
ч
н

о
ст

и
 м

ы
ш

ц
. 

«Молоток»  (для рук) 

Тук-тук-тук, тук-тук-

тук, 

Молоток –  

мой лучший друг. 

Выполнение. 

Поколачивание ладони 

кулаком противопо-

ложной руки. Затем 

руки меняются. 

  «Палочка» (для ног с 

гимнастической 

палкой). 

Вот работа, так работа, 

Палочку катать охота. 

Веселее ты катай, 

Да за нею поспевай. 

Выполнение. Сидя на 

стульчике, катать 

ногами палку, не 

сильно нажимая на нее. 

 



 100 

Н
О

Д
 

У
м

ен
и

е 
в
ы

п
о
л
н

я
ть

 

со
гл

ас
о
в
ан

н
ы

е 

д
в
и

ж
ен

и
я
 п

ал
ьц

ев
 р

у
к
   «С природным 

материалом» 

1н. Лепка «Укрась 

коврик» (вдавливание 

косточек в пластилин). 

2н. Конструирование из 

шишек (по замыслу). 

3-4н. Игра «Разложи 

камешки по размеру» (по 

форме). 

  

 

Январь 

виды цель Понедельник 

 

Вторник 

 

Среда 

 

Четверг 

 

Пятница 
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 «Зайка серенький» 

Зайка серенький сидит,  

И ушами шевелит.  

Вот так, вот так  

Он ушами шевелит! 

Выполнение. Прижать 

мизинец, безымянный и 

большой пальцы к 

ладони, а средний и 

указательный 

выпрямить. Шевелить 

пальчиками-ушками в 

такт словам. Можно 

показывать зайчиков 

сразу на обеих руках.  

  «Точилка» 

Мы точилочку берем, 

Карандаш в нее кладем. 

Будет острым наш 

Синий карандаш. 

Выполнение. Зажать в 

левом кулаке один 

конец карандаша, а 

пальцами правой руки 

крутить другой конец 

карандаша. Затем руки 

поменять. 
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«Ручки греем» (для 

рук) 

Очень холодно зимой, 
Мёрзнут ручки: ой, ой, 

ой! 
Надо ручки нам 

погреть, 
Посильнее растереть. 

Выполнение.  

Растирание ладоней. 

Упражнение 

выполняется по 

внешней стороне 

ладони. 

  «Зайка» (для ног) 

Скок-поскок, скок-

поскок. 

Зайка прыгнул на 

пенёк, 

Зайке холодно сидеть, 

Нужно ноженьки 

погреть. 

Выполнение. Сидя на 

стульчике, 

одновременно и 

энергично постукивать 

ножками об пол. 
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 «Со счётными 

палочками» 

1н. Конструирование 

«Елочки большие и 

маленькие». 

2н. Игра «Разложи по 

цвету». 

3н. Конструирование 

«Железная дорога». 

4н. Игра «Выложи 

геометрические 

фигуры». 

  

 

Февраль 

виды цель Понедельник 

 

Вторник 

 

Среда 

 

Четверг 

 

Пятница 
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 «Человечек» 

Топ-топ-топ – топают 

ножки. 

Человечек идет по 

дорожке. 

Выполнение. 

«Поставить» ладошку 

указательным и 

средним пальцами на 

стол. Показать, как 

«идут» пальцы, затем 

попросить  повторить 

движения. 

  «Накрути» (со 

шнурком, ниточкой) 

Выполнение. 

Накручивание шнурка 

на палочку (или нитки 

на катушку). 
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«Бревно» (для рук) 

Пилим, пилим мы 

бревно, 
Очень толстое оно. 

Надо сильно 

постараться, 
И терпения набраться. 

Выполнение. «Пила» - 

ребром ладони одной 

руки «пилим» по ладони 

другой руки. 

  «Вот у нас игра 

какая!» (для ног) 

Вот у нас игра какая: 

Хлоп ладошка, хлоп – 

другая! 

Правой, правою 

ладошкой 

Мы пошлёпаем 

немножко. 

А потом ладошкой 

левой 

Ты хлопки погромче 

делай. 

Выполнение. Сидя на 

полу. Шлепки 

поочередно то левой, то 

правой ладошкой по 

ножкам (по 

возможности, ноги 

согнуты в коленках). 
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  «С красками» 

1-2н. Рисование 

пальчи-ками «Следы на 

снегу», «Клюква в 

сахаре». 

3-4н. Рисование ладош-

ками «Солнышко лу-

чистое», «Птички». 

  

 

Март 

виды цель Понедельник 

 

Вторник 

 

Среда 

 

Четверг 

 

Пятница 
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 «Мы топали»  

Мы топали, мы топали,  

До тополя дотопали,  

До тополя дотопали,  

Аж ножки все 

оттопали! 

Выполнение. Ритмично 

«топать» – хлопать 

поочередно правой и 

левой ладонями по 

столу. Сначала 

медленно, затем 

быстро. 

  «Паучок» (со 

шнурком) 

Паучок пошел гулять, 

Паутинку заплетать. 

Хочет он поймать туда 

И букашку, и жука. 

Выполнение. Оплести 

шнурком все пальцы 

одной руки. Затем руки 

поменять. 
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«Мячик» 

(для рук с массажным 

мячом) 

Мячик сильно я сжимаю 

И ладошку поменяю. 

Выполнение. Сжимать 

мячик правой рукой, 

затем левой. 

  «Серый зайка» 

(для ног) 

 Серый зайка 

Просыпается, 

В гости к другу 

Собирается. 

Вымыл ножки, 

Застегнул сапожки. 

И коленочки потёр, 

Как учил его бобёр. 

Выполнение. Сидя на 

стульчике, стопы – 

параллельно друг другу 

стоят на полу. Круговые 

движения вокруг 

щиколоток, 

массирование коленок. 
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 «С бумагой» 

1н. Игра-эксперимент 

«Свойства бумаги». 

2н. Игра-эксперимент 

«Виды бумаги». 

3н. Конструирование 

«Зайка» (из конуса). 

4н. Аппликация 

«Подснежники» (из 

салфеток обрывным 

способом). 

  

 

Апрель 

виды цель Понедельник 

 

Вторник 

 

Среда 

 

Четверг 

 

Пятница 
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 «Пальчики» 

Раз, два, три, четыре, 

пять  

Вышли пальчики 

гулять. 

Раз, два, три, четыре, 

пять  

В домик спрятались 

опять. 

Выполнение. В начале 

игры пальцы сжаты в 

кулак. Поочередное 

разгибание и сгибание 

пальцев из кулаков. 

  «Паучок» (со 

шнурком) 

Паучок пошел гулять, 

Паутинку заплетать. 

Хочет он поймать туда 

И букашку, и жука. 

Выполнение. Оплести 

шнурком все пальцы 

одной руки (шнурок 

проходит сверху 

одного, снизу другого 

пальчика и т.д.). Затем 

руки поменять. 
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«Круги»  

(для рук с массажным 

мячом) 

По столу круги катаю, 

Из-под рук не 

выпускаю. 

Взад-вперёд его качу. 

Вправо-влево - как 

хочу. 

Выполнение. Катать мяч 

ладошкой правой 

(левой) руки вправо-

влево, назад – вперёд. 

  «Котята» 

(для ног с массажным 

мячом) 

Ножки быстры у котят, 

Будем с ножками 

играть. 

Котик ножки моет 

чисто. 

Ножки бегать будут 

быстро. 

Выполнение. 

Прокатывание 

массажного мяча по 

ногам. 
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«С конструктором, 

мозаикой» 

1н. Конструирование 

«Выложи дорожку» 

(лего). 

2н. Игра «Цветик-

семицветик» (мозаика 

крупная). 

3н. Конструирование 

«Домик для кошки» 

(строитель). 

4н. Игра «Укрась 

шарф» (мозаика 

мелкая). 

  

 

 

Май 

виды цель Понедельник 

 

Вторник 

 

Среда 

 

Четверг 

 

Пятница 
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 «Ёжик» 

Ёжик маленький 

замерз,  

И в клубок свернулся. 

Солнце ёжика согрело -

 Ёжик развернулся! 

Выполнение. Прижать 

пальцы – убрали 

«иголки», 

выпрямили пальцы – 

показали «колючки». 

  «Ходули» (с 2 

карандашами) 

Человечек не скучает, 

По тропиночке шагает, 

Он к болоту подошел 

И по кочкам всем 

прошел. 

Выполнение. С 

помощью 2 карандашей 

изобразить, как шагают 

на ходулях (можно по 

нарисованным на 

бумаге кочкам). 
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«Мячик-ежик» 

(для рук с массажным 

мячом) 

Мячик-ежик мы 

возьмём 

Покатаем и потрём. 

Вверх подбросим и 

поймаем, 

И иголки 

посчитаем. 
Выполнение. Катаем 

массажный мяч между 

ладонями вперед-назад, 

вправо-влево.   Если 

сложно, мяч можно не 

подбрасывать, а просто 

поднять вверх 

насколько возможно.     
    

  «Палочка» (для ног с 

гимнастической 

палкой). 

Вот работа, так работа, 

Палочку катать охота. 

Веселее ты катай, 

Да за нею поспевай. 

Выполнение. Сидя на 

стульчике, катать 

ногами палку, не сильно 

нажимая на нее, с 

постепенным 

ускорением. 
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 «С прищепками» 

1-2н. Игра «Развесь и 

сними белье» (отсте-

гивание и 

пристегивание 

прищепок). 

3н. Конструирование 

«Ежик». 

4н. Игра-эксперимент 

«Птичка зернышки 

клюёт». 

  

 

3.6.План работы по экспериментированию в младшей группе. 

 

Содержание исследовательской деятельности детей (младший дошкольный возраст) 

Работа с детьми направлена на создание условий для сенсорного развития в ходе ознакомления их с явлениями и объектами окружающего мира 
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 Задачи: 

-Сочетать показ ребенка с активным действием ребенка по его обследованию (ощупывание, восприятие на вкус, запах и т.д.) 

-Сравнивать сходные по внешнему виду предметы. 

-Учить детей сопоставлять факты и выводы из рассуждений. 

-Использовать опыт практической деятельности, игровой опыт. 

Основное содержание исследований предполагает формирование следующих представлений: 

1. О материалах (песок, глина, бумага, ткань, дерево). 

2. О природных явлениях (ветер, снегопад, солнце, вода; игры с ветром, со снегом и т.д). 

3. О мире растений (способы выращивания из семян, луковицы, листа). 

4. О способах исследования объекта. 

5. О предметном мире. 

В процессе исследования-экспериментирования развивается словарь детей за счет слов, обозначающих сенсорные признаки, свойства, явления или 

объекта природы (цвет, форма, величина); мнется, ломается; высоко - низко-далеко; мягкий - твердый - теплый и т.д.). 

Перспективное планирование опытно - экспериментальной деятельности во второй младшей группе. 

  

Цель: Учить детей познавательным интересам в процессе экспериментирования. 

Задачи: 

1. Развивать представления детей о свойствах и качествах предметов. 

2. Формировать представление о живой и не живой природе. 

3. Способствовать желанию участвовать в исследовательской деятельности. 

Месяц Неделя Тема Цель 

Сентябрь 1 Какая бывает вода Узнать о свойствах воды (прозрачная, без запаха, растворяются вещества). 

 2 Что в пакете? Формировать представлений о воздухе. 

 3 Мутная водица Развивать представление о том, что прозрачная вода может быть мутной. 
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Октябрь 1 Наши помощники Формирование представлений об органах чувств человека, их назначении, 

об охране органов чувств. 

 2 Игры с соломинкой. Формирование представлений о том, что человек дышит воздухом. 

 3 Кто живет в воде? Найти особенности внешнего вида рыб, позволяющие приспособиться к 

жизни в окружающей среде. 

Ноябрь 1 Глина, ее качества и свойства. Научить узнавать вещи из глины, определять ее качества (мягкость, 

пластичность, степень прочности) и свойства (мнется, бьется, размокает). 

 2 Какая машина уедет дальше? Совершенствование навыков экспериментирования. Развития 

наблюдательности 

 3 Что звучит. Научить определять по издаваемому звуку предмет. 

Декабрь 1 Холодный – горячий. Учить определять температуру воды. 

 2 Чудесный мешочек. Научить определять температуру веществ и предметов. 

 3 Древесина, ее качества и свойства Научить узнавать вещи, изготовленные из древесины; вычленять ее 

качества (твердость, структура поверхности – гладкая, шершавая; степень 

прочности; толщина) и свойства (режется, горит, не бьется, не тонет в 

воде). 

Январь 1 Снег и лед. Формирование представлений о загрязнении снега и льда. 

 2 Игры с воздушным шариком и 

соломинкой 

Познакомить с тем, что внутри человека есть воздух, и обнаружить его. 

 3 Изготовление цветных льдинок Закрепить свойства воды (превращение в лёд). 

Февраль 1 Музыка или шум? Научить определять происхождение звука и различать музыкальные и 

шумовые звуки. 

 2 Свойства воздуха Формировать представления о свойствах воздуха 

 3 Какие предметы держаться на воде Изучение свойств легких и тяжелых предметов. Совершенствование 

навыков экспериментирования. 

Март 1 Надувание мыльных пузырей Научить пускать мыльные пузыри; познакомить с тем, что при попадании 

воздуха в каплю мыльной воды образуется пузырь. 

 2 Бумага, ее качества и свойства. Научить узнавать вещи, сделанные из бумаги, вычленять ее качества (цвет, 

белизна, гладкость, степень прочности, толщина, впитывающая 

способность) и свойства (мнется, рвётся, режется горит). 

 3 Посадим лук. Предложить посадить лук, дать понятие о его росте. И что для его роста 

необходимо. 
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Апрель 1 Веселые человечки играют. Познакомить со строением тела человека: туловище, ноги, руки, голова, 

волосами. 

 2 Поиграем с солнечным зайчиком Формировать представления о том, как с помощью зеркала можно отражать 

солнечные луч, вызывая блики на стенах (траве, дороге, воде). 

 3 Какие предметы держаться на воде? Изучение свойств легких и тяжелых предметов. Совершенствование 

навыков экспериментирования. 

Май 1 Ткань, её свойства и качества Научить узнавать вещи из ткани, определять ее качества (толщина, 

структура поверхности, степень прочности, мягкость) и свойства (мнется, 

режется, рвется, намокает, горит). 

 2 Что в коробке? Познакомить со значением света, с источниками света (солнце, фонарик, 

свеча, лампа); показать, что свет не проходит через непрозрачные 

предметы. 

 3 Бутылки с разноцветной месью. Формирование представлений о свойствах различных материалов. 

 

Опыты и эксперименты для детей младшего дошкольного возраста 

Сентябрь 

Какая бывает вода. 

Цель. Узнать о свойствах воды (прозрачная, без запаха, растворяются вещества). 

Материал. Три одинаковые емкости, закрытые крышками: одна пустая, вторая с чистой водой, залитой под крышку, т.е. полная; третья – с 

окрашенной жидким красителем (чай) водой и с добавленным ароматизатором (ванильным сахаром); стаканчики для детей. 

Ход занятия. Взрослый показывает три закрытые емкости и предлагает угадать, что в них. Дети исследует их и определяют, что одна из них легкая, а 

две – тяжелые, в одной из тяжелых емкостей – окрашенная жидкость. Затем сосуды открывают, и дети убеждаются, что в первой емкости ничего 

нет, во второй – вода, а в третьей – чай. Взрослый просит детей объяснить, как они догадались, что находиться в емкостях. Вместе они выявляют 

свойства воды: наливают в стаканчики, добавляют сахар, наблюдают, как сахар растворился, нюхают, пробуют на вкус, переливают, сравнивают вес 

пустого и полного стаканчика. 

 

Что в пакете? 

Цель. Формировать представлений о воздухе. 

Материал. Полиэтиленовый пакет. 

Ход занятия. Взрослый предлагает детям разглядеть пустой прозрачный полиэтиленовый пакет. Взрослый спрашивает, что находиться в пакете. 

Отвернувшись от детей, взрослый набирает в пакет воздух и закручивает открытый конец так, чтобы пакет стал упругим. Затем показывает 

наполненный воздухом пакет и вновь спрашивает, что в пакете. Открывает пакет и показывает, что в нем ничего нет. Взрослый обращает внимание 

на то, что, когда открыли пакет, он перестал быть упругим. Объясняет, что в нем был воздух. Спрашивает. Почему кажется, что пакет пустой? 

(Воздух прозрачный, невидимый, лёгкий). 
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Мутная водица 

Цель. Развивать представление о том, что прозрачная вода может быть мутной. 

Материал. Две емкости с чистой водой, мука, любой маленький предмет (игрушка изкиндер сюрприза). 

Ход занятия. Взрослый показывает детям емкость с чистой водой, и бросает в емкость игрушку. Его видно? Хорошо видно? Почему? (Вода 

прозрачная.) Что лежит в стакане? В другой емкости с чистой водой добавить немного муки, размешать, опустить предмет. Видно? Почему? (Вода 

мутная, непрозрачная.) Видно то, что лежит в стакане? Посмотрите на аквариум. Какая вода в нём: мутная или прозрачная? (Прозрачная.) Рыбкам 

всё хорошо видно? Смотрите, мы сыпем корм, рыбкам его хорошо видно, они быстро подплывают и кушают. Если бы вода была мутной, может 

быть, рыбки остались голодными. Почему? (В мутной воде плохо видно корм.) 

 

Октябрь 

Наши помощники. 

Цель.Формирование представлений об органах чувств человека, их назначении, об охране органов чувств. 

Материал.Коробочка с дырочками, в которой находится лимон; коробочка с бубном; мешочек с яблоком; мешочек с сахаром; непрозрачный чайник 

с водой. 

Ход занятия. Взрослый предлагает детям назвать с помощью разных органов чувств предмет, спрятанные в коробочках (лимон, бубен, яблоко и 

др.).дети рассказывают, как они определили. Затем дети наливают из чайника воду в прозрачную емкость и пробуют ее на вкус языком. Далее дети 

пробуют сахар в воду, растворить его, а затем попробовать воду. Дети сравнивают вкус воды с сахаром и без него. Дети отвечают, как изменится 

вкус, если в воду добавить лимон (она станет кислой, кисло-сладкой). Дети добавляют лимон, размешивают и пробуют. 

Взрослый с детьми беседует о том, что у людей есть помощники (органы чувств), которые позволяют человеку узнавать про все на свете, и как их 

сохранить (опасные ситуации, правила охраны органов чувств). 

 

Игры с соломинкой. 

Цель. Формирование представлений о том, что человек дышит воздухом. 

Материал. Трубочки для коктейля; емкости с водой. 

Ход занятия. Дети рассматривают трубочки, отверстия в них и выясняют, для чего нужны отверстия (через них можно что-нибудь вдувать и 

выдувать). Взрослый предлагает детям подуть на лодочку через трубочку. Затем спрашивает, что они чувствовали, когда дули (выдохнули воздух, 

который перед этим вдохнули). Взрослый рассказывает, что воздух нужен человеку для дыхания, что он попадает внутрь человека при вдохе через 

рот или нос, что его можно не только почувствовать, но и увидеть. Дляэтого необходимо подуть в трубочку, конец которой опущен вводу. Далее 

взрослый спрашивает, что увидели дети, откуда появились пузырьки и куда исчезли? (Из трубочкивыходитвоздух, он лёгкий, поднимается через 

воду вверх, образуя пузырьки.) 

 

Кто живет в воде? 

Цель. Найти особенности внешнего вида рыб, позволяющие приспособиться к жизни в окружающей среде. 

Материал. Емкость с водой, аквариум с рыбками, иллюстрации животных, рыбки – игрушки. 

Ход занятия. Дети рассматривают иллюстрации животных, выбирают рыб. Взрослый выясняет, как догадались, что это рыбы, и чем похожи все 

рыбы (хвост, плавники). Рассматривают рыбок в аквариуме: у них есть хвост, плавники, тело покрыто чешуей, они разной окраски. Затем 
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сравнивают пластмассовых рыбок: у одной – вытянутое тело, у другой – шаровидное (для выполнения действий с ними их наполняют песком так, 

чтобы держались в толще воды). Выясняют, какой рыбке легче плавать. Проводят эксперимент, легонько подталкивая рыбок; определяют, кто 

дальше уплыл и почему(рыбке с вытянутым телом плыть легче). 

 

Ноябрь 

Глина, ее качества и свойства. 

Цель. Научить узнавать вещи из глины, определять ее качества (мягкость, пластичность, степень прочности) и свойства (мнется, бьется, размокает). 

Материал. Глиняные предмет, кусочки глин, вода, подставки для работы, емкости, алгоритм описания свойств материала. 

Ход занятия. Взрослый организует выставку глиняных игрушек. После рассматривания ее детьми выясняет, из чего сделаны все игрушки; какой 

материал был при этом использован; что еще дети хотели бы узнать онем. Затем предлагает им подставки с лежащими на них кусочками глины и 

спрашивает, что можно из них вылепить и почему. Дети скатывают шар (глина мягкая, пластичная, ее можно мять: из шара сделать лепешку и 

т.д.).кладут небольшой кусочек глины в емкость с водой и наблюдают за ее размоканием. Взрослый демонстрирует, как глиняная игрушка легко 

разбивается. Вместе с детьми составляет алгоритм описания свойств материала. 

 

Какая машинка уедет дальше? 

Цель. Совершенствование навыков экспериментирования. Развития наблюдательности. 

Материал. Разноцветные игрушечные машинки (2-3шт.); доска (скат) шириной 80 – 100см, укрепленная с одного края на высоте 40 – 50см. 

Ход занятия. Взрослый предлагает детям рассмотреть игрушечные машинки. Взрослый предлагает покатать машинки по очереди по доске. Отмечая, 

какая машинка уехала дальше. Определить победителя по результатам заездов. 

Примечание. Таким образом, ребенок опытным путем определит, что скорость передвижения зависит от ускорения. Ребенок делает умозаключение, 

что это машинка сама быстрая. В следующий раз в кузов машин можно положить различные грузы и искать зависимость скорости от веса 

перевозимых предметов. Аналогичную игру можно провести с шариками, мячами, обручами и др. 

 

Что звучит? 

Цель. Научить определять по издаваемому звуку предмет. 

Материал. Дощечка. Карандаш, бумага, металлическая пластина, емкость с водой, стакан. 

Ход занятия. За ширмой слышны различные звуки. Взрослый выясняет у детей, что они услышали и на что похожи звуки (шелест листьев, вой ветра, 

скачет лошадка и т.д.). Затем взрослый убирает ширму, и дети рассматривают предметы, которые за ней находились. Спрашивает, какие предметы 

надо взять и что с ними нужно сделать, чтобы услышать шорох листьев (пошуршать бумагой). Аналогичные действия проводятся с остальными 

предметами: подбираются предметы, издающие разные звуки (шум ручья, цокот копыт, стук дождя и т.д.). 

 

Декабрь 

Холодный – горячий 

Цель. Учить определять температуру воды. 

Материал. Емкости с водой разной температуры; ванночка. 
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Ход занятия. Дети рассматривают емкости с водой. Взрослый просит детей выбрать воду для умывания куклы (холодной водой умываться 

неприятно, горячей – можно обжечься, надо выбрать теплую), определив, какая вода в ведерках (осторожно потрогать не воду, а емкости, не 

прикладывая руку надолго к ведру, чтобы не обжечься). Взрослый вместе с детьми выясняет, почему емкости имеют разную температуру (в них 

вода разной температуры, поэтому они нагрелись по-разному). Дети выливают теплую воду в ванночку и купают куклу. Взрослый предлагает детям 

добавить еще теплой воды, но как ее получить? (Налить в тазик холодной воды и добавить горячей). Дети купают кукол, наблюдая за изменениями 

температуры воды. После купания проверяют температуру емкостей, в которых была вода (она одинакова, так как без воды емкости быстро остыли). 

Взрослый с детьми обсуждают результат. 

 

Чудесный мешочек. 

Цель. Научить определять температуру веществ и предметов. 

Материал. Мелкие предмет из дерева, металла, стекла (кубики, пластины, шарики).  

Ход занятия. Дети рассматривают мелкие предметы из дерева, металла, стекла (зеркало), называют их, определяют материалы и складывают 

предметы в чудесный мешочек. Взрослый предлагает детям достать их мешочка предметы по одному. «Холодные» предметы складывают вместе и 

выясняют, из чего они сделаны (из железа). Аналогично дети достают из мешочка предметы из дерева, стекла. Взрослый предлагает детям 

подержать металлические предметы в руках и определить, какие стали предметы. (теплыми, они согрелись в руках). Дети меняются предметами, 

сравнивают их по теплоте. Взрослый уточняет, что произойдет с предметами, если они полежат на холодном подоконнике (они станут холодными). 

Затем дети выкладывают предметы из разных материалов на подоконник и проверяют (через 5-10миннут), как изменилась их температура (стали 

прохладными, остыли). Взрослый предлагает детям потрогать предметы руками, чтобы определить, все ли они одинаково холодные. Дети делают 

вывод, что металлические предметы самые холодные; деревянные – теплее. 

Древесина, ее качества и свойства. 

Цель. Научить узнавать вещи, изготовленные из древесины; вычленять ее качества (твердость, структура поверхности – гладкая, шершавая; степень 

прочности; толщина) и свойства (режется, горит, не бьется, не тонет в воде). 

Материал. Деревянные предметы, емкости с водой, небольшие дощечки и бруски. 

Ход занятия. Взрослый показывает несколько деревянных предметов и спрашивает у детей, что это и из чего сделаны предметы. Предлагает 

определить качество материала. Для этого дети получают дощечки и брусок, ощупывают их, делают вывод о структуре поверхности и толщине. 

Чтобы выяснить свойства, взрослый опускает брусок в воду (не тонет); пробует переломить его (не получается – значит, прочный); роняет на пол (не 

бьется). 

 

Январь 

Снег и лед. 

Цель. Формирование представлений о загрязнении снега и льда. 

Ход занятия. Принести снег и лед в помещение и положить в емкость. Дети наблюдают за тем, как снег и лед тают в теплом помещении, образуется 

вода, появилась грязь. Взрослый и дети вместе делают вывод, что снег и лед грязные. 

 

Игры с воздушным шариком и соломинкой 

Цель. Познакомить с тем, что внутри человека есть воздух, и обнаружить его. 
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Материал. Воздушные шарики, емкость с водой, два воздушных шара (один надут слабо – мягкий, другой надут сильно – упругий). 

Ход занятия. Взрослый вместе с детьми рассматривают два воздушных шара. Дети играют с тем и другим и выясняют, с каким удобнее играть и 

почему (с тем, который больше надут, так как он легко отбивается, «летает», плавно опускается и пр.). Обсуждают причину различия в свойствах: 

один упругий, потому что он сильно надут, а другой – мягкий. Взрослый предлагает подумать, что нужно сделать со вторым шариком, чтобы с ним 

тоже было хорошо играть (побольше надуть); что находиться внутри шарика (воздух); откуда воздух берется (его выдыхают). 

Взрослый показывает, как человек вдыхает и выдыхает воздух, подставив руку под струю воздуха. Выясняет, откуда берется воздух, внутри 

человека (его вдыхают). 

Взрослый организует игры со вторым шариком: надувает его, чтобы он стал упругим, опускает шарик отверстием в воду, чтобы дети наблюдали, как 

сдувается шарик и выходит через пузырьки воздух. В конце игры взрослый предлагает детям повторить опыт сами. 

 

Изготовление цветных льдинок 

Цель. Закрепить свойства воды (превращение в лёд). 

Материал. Стаканчики, краска, полочки для размещения, формочки верёвочки. 

Ход занятия. Взрослый показывает цветные льдинки и просит детей подумать, как они сделаны. Вместе с детьми размешивает краску в воде, 

заливает воду в формочки, опускает в них верёвочки, ставит на поднос, выносит на улицу, во время прогулки следят за процессом замерзания. Затем 

дети вынимают льдинки из формочек и украшают ими участок. 

 

Февраль 

Музыка или шум? 

Цель. Научить определять происхождение звука и различать музыкальные и шумовые звуки. 

Материал. Металлофон,, балалайка, трубочка, ксилофон, деревянные ложки, металлические пластины, кубики, коробочки со «звуками» 

(наполненные пуговицами, горохом, пшеном, ватой, бумагой и др.) 

Ход занятия. Дети рассматривают предметы (музыкальные и шумовые). Взрослый выясняет вместе с детьми, какие из них могут создавать музыку. 

Дети называют предметы, извлекают один-два звука, вслушиваясь в них. Взрослый проигрывает на одном из инструментов несложную мелодию и 

спрашивает, какая это песенка. Затем выясняет, получится ли песенка, если просто постучать по трубочке (нет). Дети рассматривают коробочки со 

«звуками2, заглядывая в них, и определяют, одинаковые ли будут звуки и почему (нет, так как разные предметы «шумят» по-разному). Затем 

извлекают звук из каждой коробочки, стараясь запомнить шум разных коробочек.  

 

Свойства воздуха. 

Цель. Формирования представлений о свойствах воздуха. 

Материалы. Воздушный шар; пластиковые игрушки; мяч; таз с водой. 

Ход занятия. Взрослый опускает предметы в таз. Дети наблюдают, делают вывод, что предметы не тонут, так как наполнены воздухом, воздух 

легкий. 

 

Какие предметы держатся на воде? 

Цель. Изучение свойств легких и тяжелых предметов. Совершенствование навыков экспериментирования. 
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Материал. Набор предметов из различных материалов: щепка (деревянная лодочка), полиэтиленовая планка (рыбка), железный гвоздь 

(металлическая рыбка), бумажный кораблик (цветочек), резиновый шарик, ватный «снежок» и др.; ведро или таз наполненный водой. 

Ход занятия. Взрослый предлагает рассмотреть предметы, а затем по очереди опустить их на воду.  

В процессе игровыхдействий опытным путем устанавливается, что не все предметы держатся на воде – на поверхностиплаваютлёгкие предметы 

(щепка, резиновыйшарик, ватный «снежок»), а болеетяжёлые предметы (металлические) тонут. Предложитеребёнку подуть на лодку, 

направивплавающие предметы вопределённую сторону. 

 

Март 

Надувание мыльных пузырей. 

Цель. Научить пускать мыльные пузыри; познакомить с тем, что при попадании воздуха в каплю мыльной воды образуется пузырь. 

Материалы и оборудование. Тарелка (поднос, стеклянная воронка, соломинка, палочки с колечками на конце. Мыльный раствор в емкости объемом 

0,5 стакана, цветок. 

Ход занятия. Педагог наливает в тарелку или на поднос мыльный раствор, кладет в середину тарелки цветок и накрывает его стеклянной воронкой. 

Затем дует в трубочку воронки и, после того как образуется мыльный пузырь, наклоняет воронку и освобождает из-под нее пузырь. На тарелке 

должен остаться предмет под мыльным колпаком (можно при помощи соломинки вдуть в большой пузырь несколько маленьких пузырьков). 

Педагог объясняет, как получается мыльный пузырь, предлагает детям надуть мыльные пузыри. Все вместе рассматривают и обсуждают: почему 

увеличился пузырь, откуда взялся воздух, почему одни пузыри маленькие, а другие большие. Дети познакомились с происхождением мыльных 

пузырей и научились пускать их. Вместе с педагогом дети делают вывод о том, что мыльные пузыри получаются из мыльного раствора и воздуха 

путем надувания. Пузырь увеличивается в размере, когда туда проникает воздух. При надувании мыльных пузырей мы выдыхаем воздух из себя. 

Пузыри получаются разного размера из-за разного количества воздуха в них.  

  

Бумага, ее качества и свойства. 

Цель. Научить узнавать вещи, сделанные из бумаги, вычленять ее качества (цвет, белизна, гладкость, степень прочности, толщина, впитывающая 

способность) и свойства (мнется, рвётся, режется, горит). 

Материал. Писчая бумага, ножницы, спиртовка, спички, емкости с водой.  

Ход занятия. Дети рассматриваютбумагу, взрослыйпобуждает их к выделениюкачественных характеристики материала, завладеваявопросы о том. 

Какая этобумага; как определить, гладкая она илишершавая, толстаяили тонкая. Дети гладятлистыбумагиладонью, ощупывают ее, отвечая на 

вопросы. Затем взрослыйпредлагает детям смять лист бумаги (мнется); разорвать его на несколько кусочков (рвётся); потянуть за края в разные 

стороны (нарушается целостность листа; следовательно, материал непрочный); разрезать лист ножницами (режется хорошо); положить бумагу в 

емкость с водой (намокает).  

 

Посадим лук. 

Цель. Предложить посадить лук, дать понятие о его росте. И что для его роста необходимо. 

Материал. Ящик с землёй, клеёнка, проросший лук, луковицы, лейки с водой. 

Ход занятия. Взрослый предлагает рассмотреть проросший лук (какой формы и цвета луковицы? У лука есть корешки и верхушка). Взрослый 

предлагает детям посадить луковицы в землю, и полить. 
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Апрель 

Веселые человечки играют 

Цель. Познакомить со строением тела человека: туловище, ноги, руки, голова, волосами. 

Материал. Набор игрушек (кукла-голыш, рыбка, любой зверек, птичка), «чудесный мешочек», зеркало, муляжи частей тела человека (туловища, ног, 

рук, голова). 

Ход занятия. Взрослый предлагает детям поиграть в игру «Чудесный мешочек»: найти в мешочке на ощупь человека (куклу - голыш). Дети по 

очереди выполняют задание и объясняют взрослому, как каждый из них узнал, что это человек (у него есть туловище, две руки, голова и т.д.), и 

почему не выбрал другую игрушку (у нее есть хвост, крылья и т.д.). 

 

 

Поиграем с солнечными зайчиками. 

Цель. Формировать представления о том, как с помощью зеркала можно отражать солнечные луч, вызывая блики на стенах (траве, дороге, воде). 

Материал. Круглое зеркало небольшого размера (диаметром 7-10см). 

Ход занятия. Взрослый предлагает детям посмотреть, как солнечный зайчик «бегает» по ковру «играет» в прятки. Взрослый предлагает детям 

поймать солнечный зайчик. 

 

Какие предметы держаться на воде. 

Цель. Изучение свойств легких и тяжелых предметов. Совершенствование навыков экспериментирования. 

Материалы. Набор предметов из различных материалов: щепочка (деревянная лодочка), рыбка, железный гвоздик, бумажный кораблик, резиновый 

шарик, ватный  диск и др., ведерко, широкое блюдо наполненное водой.  

Ход занятия. Воспитатель предлагает дети встать около емкости с водой. воспитатель показывает набор подобранных предметов. Дети 

рассматривают их. Затем, по предложению дети начинают опускать на воду один предмет за другим. Воспитатель комментирует происходящее. В 

процессе игровых действий опытным путем устанавливается: не все предметы держатся на воде; на поверхности воды плавают легкие предметы, 

такие как щепочка, резиновый шарик, ватный диск; металлические (железные) предметы более  

тяжелые - они тонут. Воспитатель предлагает детям подуть на воду, чтобы можно было дуновением направить плавающие предметы в 

определенную сторону. В конце занятия воспитатель предлагает, «испытать» бумажные лодочки, дети опускают их на воду. Далее игра 

разворачивается ситуативно. т.е. по замыслу играющих.  

 

Май 

Ткань, ее качества и свойства. 

Цель. Научить узнавать вещи из ткани, определять ее качества (толщина, структура поверхности, степень прочности, мягкость) и свойства (мнется, 

режется, рвется, намокает, горит). 

Материал. Образцы хлопчатобумажной ткани двух-трех цветов, ножницы, емкости с водой. 

Ход занятия. Взрослый предлагает детям, рассмотреть ткань; какого цвета ткань; что они еще знают об этом материале. Предлагает определить 

качества и свойства ткани. Каждый ребенок берет понравившейся кусочек ткани, ощупывает его, выявляет структуру поверхности и толщину. Мнет 
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ткань в руках (мнется), тянет за два противоположных края (тянется); разрезает на две части ножницами (режется); опускает в емкость с водой 

(намокает); сравнивает изменения ткани, находящейся в воде, с мокрой бумагой (ткань сохраняет целостной. 

 

Что в коробке? 

Цель. Познакомить со значением света, с источниками света (солнце, фонарик, свеча, лампа); показать, что свет не проходит через непрозрачные 

предметы. 

Материал. Коробка с крышкой, в которой сделана прорезь; фонарик, лампа. 

Ход занятия. Взрослый предлагает детям узнать, что находиться в коробке (неизвестно) и как обнаружить, что в ней (заглянуть в прорезь). Дети 

смотрят в прорезь и отмечают, что в коробке темнее, чем в комнате. Взрослый спрашивает, что нужно сделать, чтобы в коробке стало светлее 

(полностью открыть прорезь или снять крышку, чтобы свет попал в коробку и осветил предметы внутри нее). Взрослый открывает прорезь, и после 

того как дети убеждаются, что в коробке стало светло, рассказывает о других источниках света – фонарике и лампе, которые по очереди зажигает и 

ставит внутрь коробки, чтобы дети увидели свет через прорезь. Вместе с детьми сравнивает, в каком случае видно, и делает вывод о значении света. 

 

Бутылки с разноцветной смесью. 

Цель. Формирование представлений о свойствах различных материалов. 

Материал. Баночки (бутылки с водой с блестками, с водой пополам с маслом; клей ПВА, пищевой краситель). 

Ход занятия. Взрослый предлагает детям по наблюдать, как с разной скоростью и разным образом смешиваются жидкости в бутылках: трясти, 

взбалтывать и катать бутылки разными способами. Взрослый добавляет в каждую бутылку по три капли пищевого красителя. Обратить внимание 

детей как смешиваются цвета в различных жидкостях, как медленно смешиваются цвет в бутылке с клеем. Понаблюдать за распределением слоев 

жидкостей различной плотности (вода, масло). 

 

3.7.Проектная деятельность в младшей группе. 

 

Вступая в переходный период, который переживает вся система образования, в том числе и дошкольное образование, позитивно воспринимает 

новые стратегические ориентиры, обозначенные в ФГОС. Приоритетным направлением в работе является осуществление инновационных 

педагогических технологий в организации образовательной деятельности дошкольников, включая метод проектной деятельности, как средство 

реализации новых образовательных стандартов. 

Метод проектов используют в работе с детьми, начиная с младшего дошкольного возраста. Данная форма взаимодействия ребенка и взрослого 

позволяет развивать познавательные способности, личность дошкольника, а также взаимоотношения со сверстниками. Он позволяет мне определить 

задачи обучения, сформировать предпосылки к познавательной активности, умений и навыков в соответствии с основными линиями развития. 

Проектная деятельность разворачивается в проблемной ситуации и осуществляется через интегрированный метод обучения. Вариативность 

использования интегрированного метода довольно многообразна, в которой содержание должно охватывать следующие образовательные области: 

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 
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• физическое развитие. 

Проектная деятельность отражает следующие аспекты социальной ситуации развития ребёнка дошкольного возраста: 

-предметно-пространственная развивающая образовательная среда; 

-характер взаимодействия со взрослыми; 

-характер взаимодействия с другими детьми; 

-система отношений ребёнка к миру, к другим людям, к себе самому. 

На этапе введения Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) возникла необходимость соединения системного 

и деятельностного подхода в обучении и воспитании. Системный подход - это подход, при котором образовательная система рассматривается как 

совокупность взаимосвязанных элементов. Деятельностный подход позволяет реализовать принцип системности на практике. Основная идея 

системно-деятельностного подхода заключается в том, что главный результат образования - это способность и готовность обучающегося к 

эффективной и продуктивной деятельности во всевозможных социально-значимых ситуациях. 

Поиск новых форм работы привел к тому, что в дошкольных учреждениях стал широко использоваться метод проектной деятельности. 

Использование метода проектной деятельности в дошкольном образовании позволяет сформировать активную жизненную позицию детей, 

развить творческое мышление, умение самостоятельно, разнообразными способами находить информацию об интересующем предмете или явлении 

и использовать полученные знания для последующего создания новых объектов действительности. Кроме того, метод проектов делает 

образовательную систему ДОУ открытой для непосредственного участия родителей в педагогическом процессе. 

 

 Проект 2-й младшей группы «Б» «НАШ ДРУГ- МОЙДОДЫР». 

 

1. Название проекта: «НАШ ДРУГ -МОЙДОДЫР». 

2. Вид проекта: творческий, познавательно- игровой. 

             3.Проблема: дети не имеют достаточных знаний о личные гигиены.  

             4.Продолжительность: долгосрочный (сентябрь-апрель). 

5. Цель проекта: 

 Развитие культурно-гигиенических навыков, формирование простейших навыков поведения во время еды, умывания. 

  Формирование привычки следить за своим внешним видом, умения правильно пользоваться мылом, мыть руки, лицо, пользоваться 

полотенцем, расческой, носовым платком. 

 Формирование навыков поведения за столом: не крошить хлеб, пережевывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать за столом. 

 Формировать начальные представления о ценности здоровья, что здоровье начинается с чистоты тела, что «чистота», «красота», 

«здоровье» – это неразделимые понятия. 

 Привлечение родителей к соблюдению и развитию навыков личной гигиены дома. 

 Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной жизни. 

6.Разроботка проекта: 

1. Довести до детей и их родителей важность проблемы. 
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2. Подобрать методическую, познавательную, художественную литературу, иллюстрационный материал по данной теме. 

3. Подобрать материалы для игровой деятельности. 

4. Подобрать необходимые материалы для творческой и продуктивной деятельности. 

7. Актуальность проекта:  

* Именно в дошкольном возрасте очень важно воспитать у ребенка привычку к чистоте, аккуратности, порядку. 

* В младшем дошкольном возрасте дети могут освоить все основные культурно-гигиенические навыки, научиться понимать их важность, 

легко, быстро и правильно выполнять. 

* Навыки и привычки, прочно сформированные в дошкольном возрасте, сохраняются на всю жизнь 

* При воспитании культурно-гигиенических навыков большое значение имеет пример окружающих, родителей и всех остальных членов 

семьи 

* Обеспечение постоянного, без всяких исключений, выполнение ребенком установленных гигиенических правил, ведет к усвоению 

ребенком всех доступных ему навыков. 

* Только при повседневном гигиеническом воспитании и контроле можно добиться формирования и закрепления у ребенка полезных 

навыков, т.е. перехода их в стойкие привычки. 

              * Проект направлен на расширение представлений о здоровье и здоровом образе жизни, на осмысление детьми необходимости беречь 

здоровье.  В проекте учитываются особенности психологического развития детей 3-4 года, выражающиеся в способности к самоконтролю над 

привычками, формированием привычки к здоровому образу жизни, необходимость формирования у детей культурно-гигиенических навыков; 

воспитание бережного отношения к окружающему; поиск новых форм взаимодействия с родителями.  

              8.Формы реализации проекта: 

1.Занятиии; 

2.Беседы; 

3.Оснащение предметно-пространственной среды; 

            4.Работа с родителями. 

            5. Развивающие, дидактические игры. 

              9.Участники проекта: 

-воспитатели; 

-воспитанники; 

-родители; 

10. Место проведения: МАДОУ Детский сад «Чебурашка»; 

              11. Методы работы:  

 Индивидуальный; 

 Групповой; 
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 Практический; 

 Наглядный. 

              12. Задачи: 

 

№ Образовательные области Задачи  

1. Социально-коммуникативное развитие 1.Закрепить умения самостоятельно мыть руки перед едой, насухо 

вытирать лицо и руки полотенцем, опрятно есть, держать ложку в 

правой руке, пользоваться салфеткой, полоскать рот по 

напоминанию взрослого. 

2.Сформировать умения выполнять элементарные правила 

культурного поведения: не выходить из-за стола, не закончив прием 

пищи, говорить "спасибо". 

3.Формировать культурно-гигиенические навыки у детей младшего 

дошкольного возраста. 

4.Закрепить представления о правилах личной гигиены; уточнить и 

систематизировать знания детей о необходимости гигиенических 

процедур; 

5.Воспитывать у детей желание выглядеть чистыми, аккуратными и 

опрятными.. 

6.Сформировать навыки приема пищи: не крошить хлеб, правильно 

пользоваться столовыми приборами, салфеткой, пережевывать пищу 

с закрытым ртом. 

 

2. Художественно-эстетическое развитие 1.Развивать чувство ритма и музыкального слуха. 

2. Воспитывать умение благодарить взрослого, сверстника за 

оказанную помощь; 

3. Воспитание чувство прекрасного. 

 

3. Познавательное развитие 1.Развивать наблюдательность, внимание. 

 

4. Речевое развитие 1. Развивать умения слушать новые сказки и стихи, следить за 
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развитием действия. 

2.Развивать умения инсценировать и драматизировать небольшие 

отрывки из народных сказок и потешек. 

3.Развитие умения читать наизусть потешки и небольшие авторские 

стихи. 

5. Физическое развитие Укреплять и сохранять здоровье детей введением физкультурно-

оздоровительных, закаливающих мероприятий. 

 

Воспитание у детей сознания того, что человек – часть природы и общества 

Установление гармонических отношений детей с живой и неживой природой 

Формирование личности ребенка 

Воспитание привычек личной гигиены 

Закаливание ребенка и его двигательная активность 

Профилактика и устранение вредных привычек 

Расширять представления о здоровье, его ценности 

 Укреплять и сохранять здоровье детей введением физкультурно-оздоровительных, закаливающих мероприятий. 

 Воспитывать привычку к здоровому образу жизни 

 

    13. Предполагаемый результат: 

В ходе реализации задач предполагается, что дети приобретут: 

*Представление о своем теле и организме; 

*Повысится интерес детей к оздоровлению собственного организма; 

* С помощью взрослого приводить себя в порядок. 

* Пользоваться индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, расчёской, горшком) . 

* Держать ложку в правой руке. 

* По порядку одеваться и раздеваться. 

* При небольшой помощи взрослого снимать одежду и обувь (расстёгивать пуговицы спереди, застёжки на липучках) . 

* Аккуратно складывать снятую одежду. 

* Следить за своим внешним видом. 

* Пользоваться мылом, аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться после умывания. 

* Вешать полотенце на место, пользоваться расчёской и носовым платком. 
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* Правильно пользоваться столовой и чайной ложками, салфеткой; не крошить хлеб, пережёвывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать 

с полным ртом. 

 

 14.Предполагаемый результат проекта для родителей: 

* Повышение знаний для обеспечения успешного развития детей. 

* Получение консультаций по вопросам формирования культурно-гигиенических 

навыков. 

* Укрепление связей между детским садом и семьёй. 

*Изменение позиции родителей в отношении своего здоровья и здоровья детей.  

 

 15.Возможности проекта для воспитателей: 

* Повышение знаний по формированию культурно-гигиенических 

навыков у детей младшего дошкольного возраста. 

* Формирование валеологической культуры, изменение отношения педагога к своему здоровью. 

* Улучшение отношений между детьми. 

* Укрепление связи с родителями. 

* Сделать подборку дидактических игр. 

 

 

 

Мероприятия проекта 

 

Месяц  Тема Форма работы 

с детьми 

Форма работы с 

родителями 

Оснащение педагогического 

процесса 

 

 

 

 

 

 

С 

Е 

Н 

«В гостях у Доктора 

Айболита» 

Занятие по развитию речи 

(приложение №1); 

знакомство с профессией 

врача.  

Вопросы для беседы 

родителей с детьми по 

теме занятия. 

 

«Валеология» Дидактическая игра 

(приложение №2) 

Консультация  Поля, разделённые на квадраты, в 

центре поля негативная и позитивная 

картинка, картинки с различными 

ситуациями. 

«Как нужно ухаживать за 

собой» 

Беседа и упражнение, 

отгадывание загадок 

Вопросы для беседы 

родителей с детьми по 
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Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

 

(приложение №1) теме занятия. 

1.«Мы правильно моем 

руки»; 

2. «Водичка-водичка» 

  

1.Упражнение и беседа. 

2. Игра (приложение №3) 

Рекомендации «Мыть 

руки самостоятельно». 

Иллюстративный материал 

1«Азбука здоровья» 

2.«Здоровье» 

1.Дидактическая игра  

(приложение №2); 

2.Песня 

Рекомендации 

«Выполнять 

элементарные правила 

культурного поведения: 

не выходить из-за стола, 

не закончив прием пищи, 

говорить "спасибо". 

Иллюстрации по теме. 

«Чтобы быть здоровым» Занятие развитию речи 

(окружающий мир) 

(приложение №1) 

Вопросы для беседы 

родителей с детьми по 

теме занятия. 

Картинке по теме. 

 

 

 

 

 

О 

К 

Я 

Б 

Р 

Ь 

 

Стихотворение   

В. Шуржика «Под 

утренним небом» 

Чтение, беседа по 

содержанию (приложение 

№5) 

Вопросы  для беседы 

родителей с детьми по 

теме занятия 

 

1.« Мои здоровые зубки»; 

2.Стихотворение «Рано 

утром звери встали». 

1.Занятие (приложение №1); 

2.Чтение, беседа по 

содержанию стихотворение 

(приложение №5). 

Рекомендации « Дома 

чистить зубы 2 раза в 

день» 

Иллюстративный материал 

Потешка «Без воды умылся 

котик…» (В. Науменко) 

Заучивание потешки 

наизусть (приложение №5) 

Папка передвижка «Учим 

наизусть». 

Игрушечная кошка. 

Стихотворение Т. 

Каменева «Водичка» 

Чтение, беседа по 

содержанию (приложение 

№5) 

Рекомендации «Читать 

дома самим». 

 

«Правила гигиены» Экскурсия в кабинет 

мед.работника, игра.( 

приложение №№2). 

Рекомендации «Научить 

самостоятельно и 

аккуратно мыть руки, 

лицо, правильно 

пользоваться мылом, 

расческой, насухо 

вытираться после 

умывания, вешать 

Картинки с жестами  
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полотенце на место» 

 

 

Н 

О 

Я 

Б 

Р 

Ь 

 

1.«Учим куклу Катю мыть 

руки»; 

2Стишок «Вода и мыло» 

1.Занятие по развитию речи 

(приложение №1); 

2. Чтение, беседа по 

содержанию стихотворение 

(приложение №5). 

Вопросы для беседы 

родителей с детьми по 

теме занятия. 

Кукла, мыло, вода. 

Стихотворение «О зубках» Чтение, беседа по 

содержанию стихотворение 

(приложение №5) 

Папка передвижка 

«Учимся правильно 

ухаживать за зубами» 

(приложение №5) 

Иллюстративный материал 

1.«Чистим зубки» 

2.Стихотворение «Я сам 

чищу зубы» 

1. Игра (приложение №3); 

2.Чтение, беседа по 

содержанию стихотворение 

(приложение №5) 

Рекомендации «Научить 

детей самостоятельно 

чистить зубы 2 раз в 

день» 

Картинки по теме. 

1.«Купание поросенка»; 

2. «Кукла идет на 

прогулку» 

1.Игра-этюд (приложение 

№4); 

2.Игра (приложение №3). 

Поиграть игру дома. Игрушки, тазик с водой; 

Кукла в сезонном одежде. 

 

 

Д 

Е 

К 

А 

Б 

Р 

Ь 

 

1. «Вымой руки»; 

2. «Чистота, здоровье» 

 

 1.Практическая игра 

(приложение №3); 

2. Упражнение, беседа. 

 Две резиновых зайчика 

1.Стихотворение «Зубная 

щетка»; 

2. «Сделаем лодочку» 

Чтение, беседа по 

содержанию стихотворение 

(приложение №5); 

2.Игра (приложение №3) 

Вопросы  для беседы 

родителей с детьми по 

теме занятия 

Иллюстративный материал 

1.«Фонтанчики»; 

2. «Земляничное мыло» 

1.Игра (приложение №3); 

2.Практическое упражнение. 

Рекомендации «Дома 

полоскать рот». 

Стаканы для полоскания рта. 

«Мои здоровые зубки» 

 

Занятие по развитию речи 

(окружающий мир) 

(приложение №1); 

аудиозапись о зубах 

Вопросы для беседы 

родителей с детьми по 

теме занятия. 

Иллюстративный материал 

 

 

 

Я 

Н 

«Доброе утро расческа» Занятие (приложение №1)  Две куклы, расческа. 

1.Стихотворение Е. 

Силенока «Мойдодыр»; 

2.Мультзал: просмотр 

фрагмента 

1.Чтение, беседа по 

содержанию стихотворение 

(приложение №5); 

Вопросы  для беседы 

родителей с детьми по 

теме занятия. 

Картинки по теме 



 125 

В 

А 

Р 

Ь 

 

мультипликационного 

фильма «Мойдодыр».  

«Рыбка плавает в 

аквариуме» 

Занятие по рисованию 

(приложение №1) 

Вопросы для беседы 

родителей с детьми по 

теме занятия  

Аквариум (картонная), рыбки 

вырезанные из цветной бумаге 

«Делаем прическу»; 

«Красивый цветочек» 

Игра (приложение №3) Консультация Зеркало, расческа, народная 

кукла; 

Ваза для цветов, комнатное 

растение, картинки с 

изображением цветов. 

 

 

 

 

 

 

Ф 

Е 

В 

Р 

А 

Л 

Ь 

 

1.Стихотворение «Во 

дворе играл песок»; 

2.»Кому что нужно» 

1.Чтение, беседа по 

содержанию стихотворение 

(приложение №5); 

2.Игра (приложение №2). 

Рекомендации «Советуем 

читать дома». 

Круг, поделенный на сектора, в 

каждом из них картинки с 

изображением предметов, 

необходимых для работы врачу, 

повару, продавцу, в середине 

круга стрелки, на них изображены 

врач, повар, продавец 
«Разложи картинки по 

порядку»  

Игра (приложение №2)  Картинки с изображением 

моментов распорядка дня. 

1.Стихотворение А. 

Шлыгина «В ванне»; 

2. «Носики-курносики» 

1.Чтение, беседа по 

содержанию стихотворение 

(приложение №5); 

2.Игра (приложение№ 3). 

Вопросы  для беседы 

родителей с детьми по 

теме занятия 

 

1.«Вымоем куклу»; 

2.Стихотворение «Кто не 

умывается» 

1.Игровая ситуация 

(приложение №2); 

2. Чтение, беседа по 

содержанию стихотворение 

(приложение №5). 

 Кукла, тазик с водой; 

предметы личной гигиены, 

различные предметы для 

мытья куклы. 

«Как дети учили Олю 

умываться»; 

«Знакомься-кошка» 

Занятие по развитию речи 

(приложение №1); 

Игра (приложение №3). 

Вопросы для беседы 

родителей с детьми по 

теме занятия. 

Игрушка-кошка, картинки с 

изображением домашних 

животных. 

 

 

 

 

М 

А 

«Вилка» Презентация Рекомендации «Не 

крошить хлеб, правильно 

пользоваться столовыми 

приборами, салфеткой, 

пережевывать пищу с 

закрытым ртом». 

Вилка. 
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Р 

Т 

 

«За столом» Беседа с детьми Рекомендации «Не 

крошить хлеб, правильно 

пользоваться столовыми 

приборами, салфеткой, 

пережевывать пищу с 

закрытым ртом». 

Посуда, игрушечные звери. 

1.«Я сама»; 

2. «Умывалочка». 

1.Игра-этюд (приложение 

№4); 

2.Игра (приложение №3). 

 Зеркало, полотенце. 

«Таня простудилась» Развивающая игра 

(приложение №2) 

Рекомендация «Поиграть 

с ребенком с\р игру» 

Носовой платок, кукла. 

«Кукла идет на прогулку»  

 

 

Игра (приложение №3).  Бумажная кукла с различной 

одеждой 

А. Барто «Девочка 

чумазая». 

Театрализованная игра по 

стихотворению. 

Показ настольного театра 

детьми родителям 

(вечером) 

Игрушки для театра. 

 «Колобок идет в гости» Занятие в игровая ситуации 

(приложение №1) 

Вопросы  для беседы 

родителей с детьми по 

теме занятия. 

Иллюстрация к сказке.  

 

 

А 

П 

Р 

Е 

Л 

Ь 

 

 

 

Стихотворение «Чтобы 

здоровье сохранить» 

Заучивать стихотворение 

наизусть (приложение №5) 

Папка передвижка «Учим 

наизусть» 

 

1.«Подбери картинки»; 

2. «Носовой платок». 

1. Развивающая игра 

(приложение №2); 

2. Практические упражнение 

Рекомендации «Научить 

ребенка пользоваться 

носовым платком». 

Носовой платок, игрушки 

звери. 

Стихотворение «В речке 

закончилась вода» 

Чтение, беседа по 

содержанию стихотворение 

(приложение №5). 

  

«Помоги зайке сберечь 

здоровье» 

Занятие в игровая ситуации 

(приложение №1) 

Вопросы для беседы 

родителей с детьми по 

теме занятия. 

Зайка игрушечная. 

«Мыльные перчатки» Игра (приложение №3)  Резиновые перчатки, мыл. 

«Кукла заболела»; 

Сказка «Федорина горе» 

Игровая ситуация 

(приложение №3) 

 Иллюстративный материал 

«Сохраним свое здоровье» Итоговое занятие 

(приложение №1) 

Вопросы для беседы 

родителей с детьми по 

Иллюстративный материал 
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теме занятия. 

 

Примечание: 

(Конспекты к НОД, дидактические игры, дополнительная литература находятся отдельно в приложениях №1, №2, №3,№4, №5) 

 

3.8.Материально-техническое обеспечение младшей группы. 

      

 

Материально-техническое обеспечение младшей группы «Г» «Матрешки» 

 

 

№п/п Помещения группы Оснащение 

1 Групповое помещение  Столы детские-10 

Стол писменный-1 

Стулья детские-27 

Стулья большие -1 

Стеллаж-5 

Настенная магнитная доска -1 

2 Спальня Кровати-27 

Шкаф-1 

Стол писменный-1 

Стулья большие -1 

2 Приемная Скамейки-2 

Шкафчики для детской одежды-30 

Информационные стенды – 5 

Шкаф -1 

3 Туалетная комната Унитазы-4 

4  Умывальня Умывальники-4 

Стеллажи для полотенец-30 

Ногомойка - 1 
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5 Мойка Раковина двухсекционная-1 

 Шкаф для посуды-2 

Сушки-2 

Стол-1 

 

 

 

 

Названия уголков  Оборудование  Цель  

Приемная 

 

 Стенды с наглядной информацией для 

родителей по воспитанию детей.  

 Папки - передвижки (информация о 

лечебно – профилактической работе.)  

  

  

 Формирование навыков 

самообслуживания, умения одеваться 

определенной последовательности.  

 Педагогическое просвещение родителей.    

 Формирование навыков общения  

 Развитие речи детей  

Центр по сенсорному развитию  1.Крупная мозаика,  сборные игрушки,  

пирамидки, вкладыши, 

сортеры,шнуровки, игры с элементами 

моделирования и замещения.  

 2.Кубики разного размера 

 3.Шнуровальный планшет.  

 4.Чудесный мешочек.  

 5.Дидактическая игра «Найди пару».  

 «Сложи узор».  

 6.Цветные палочки  Кьюйзенера.  

 7.Логические блоки Дьенеша.  

 8.Фигурки из палочек.  

 9.Развивающие игры:  

      а. Цвет, форма, размер.  

      б. Угадай по форме.  

      в. Парные картинки.  

      г. Веселые фигуры.  

 Развитие наглядно действенного 

мышления с помощью различных орудий и 

пальцевой моторики, освоение операций 

вкладывания, наложения, соединения частей в 

целое.  

 Развитие практического 

экспериментирования.  

 Развивать мелкую моторику. 

  Классификация предметов. 
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      д. Формы.  

 10Домино.  

 

Центр театрально – речевой 

деятельности 

 

1. Книжки – малышки, книжки – игрушки, 

книжки – картинки.  

2.Наборы предметных картинок  

3.Серии картинок по временам года и пр.  

4.Различные виды театров:  

 би-ба-бо, 

 пальчиковый,   

 настольный,  

 конусный,  

 теневой 

 5.Развивающие игры:   

 «Подбери по смыслу»  

  «Узнай кто это?»  

 «Веселые фигурки»  

  « Четвертый лишний».  

  «Овощи лото»  

 Формирования навыка слушания, умения 

общаться с книгой, переворачивать 

страницы.  

 Формирование и расширения 

представлений об окружающем.  

 Развитие речи детей.  

 Воспитание эмоциональной отзывчивости 

на литературные произведения.  

 Формирование умений выполнять 

игровые действия, соответствующие  

 тексту знакомых потешек и сказок  
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  «Найди пару»  

 «Мои любимые сказки»  

 «Подбери картинку»   

 « Запомни картинку».  

6. Альбом с фотографиями.  

7.Картинки с настроениями; 

8.Ширма для кукольного театра; 

    9. Костюмы, маски, театрально-игровые 

атрибуты для разыгрывания сказок «Репка», 

«Курочка Ряба», «Колобок», «Теремок». 

10. Маленькая ширма для настольного театра. 

11.  Атрибуты для ряженья; 

 

Центр строительно– 

конструктивных игр 

 

 Крупный строительный материал;  

 Средний строительный материал;  

 Игрушечный транспорт;  

 Мелкие игрушки для обыгрывания 

построек; 

 Схемы построек;  

 Конструктор «Лего», «ТИКО»;  

 Деревянный строительный конструктор.  

 

 Формирование интереса к 

конструированию  

 Развитее пространственной 

ориентировки и представлений о цвете, 

форме, величине  

  Развитие мелкой моторики.  

  Учить строить по схеме.  
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Центр изодеятельности.  

 

 Гуашь, цветные карандаши, кисти, краски, 

пластилин, разноцветные мелки, мелкие 

ватные палочки, клей-карандаш; 

 Бумага разного формата, альбомы, картон, 

цветная бумага, ватман;  

 Трафареты разных видов;  

 Пособия: «Гжель», «Хохлома», 

«Городецкая роспись», «Матрешка»;  

 Образцы для показа по народно-

декоративному творчеству; 

 Раскраски для детей, книги, картины для 

демонстрации; 

 Стаканчики-непроливайки; 

 Формирование предпосылок 

эстетического отношения к окружающему.  

 Развитие умения пользоваться кистью, 

гуашью, карандашами; ориентироваться на 

листе бумаги.  

  

  

  

  

  

Центр музыки   Музыкальные инструменты: пианино, 

погремушки, шумелки, барабан; 

 Магнитофон с дисками; 

 Иллюстрации к песенкам;  

 Предметные картинки – музыкальные 

инструменты; 

 Развитие умения вслушиваться в 

музыку, понимать ее образное содержание.  

 Развитие умений связывать движения 

с музыкой в сюжетных играх, упражнениях.  

  

  

Центр здоровья 

 

 Дорожка массажная; 

 Прыгалки; 

 Кольцеброс; 

 Обручи;  

 Мячи разного размера;  

 Кегли; 

 Ленты цветные; 

 Мяч массажный;  

 Палка гимнастическая; 

 Флажки;  

 Нестандартное физкультурное 

оборудование;  

 Картотека подвижных, малоподвижных 

 Развитие основных видов движений  

 Охрана и укрепление здоровья детей.  
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игр;  

Центр сюжетно – ролевой игры 

 

 Атрибуты к сюжетно-  

ролевым играм : 

 «Парикмахерская»  

 «Больница».  

 «Магазин».  

 «Детский сад»  

 «Семья»  

 «Шоферы».  

 Развитие сюжетно – ролевой игры.  

 Развитие коммуникативных навыков в 

игре.  

 Развитие самостоятельности.  

Центр экспериментирования и 

экологии 

 

Для простейшей экспериментальной 

деятельности имеется: песок, глина, дерево, 

пенопласт, лупы, ситечки, пипетки, стаканчики, 

лейки; 

1. Бросовый природный материал: косточки, 

семечки, различные крупы, перья, семена, 

шишки, жёлуди, листья с разных деревьев, кора, 

камушки, ракушки; 

2. Дидактические игры: "Круглый год", "Где чей 

домик?", "Кто где живёт?", "Времена года", 

"Ассоциации"; 

3. Наглядно - дидактические пособия: ""Овощи", 

"Фрукты", "Обитатели морей и океанов", 

"Земноводные и пресмыкающиеся", "Перелётные 

птицы", "Что растёт в саду, в огороде и в поле"; 

4. Книг и энциклопедии животных и растениях : 

"Планета чудес и загадок", "Загадки о животных 

и растениях", "Рассказы о животных",  

5. Картинки для рассматривания:  

 "Птицы",  

 "Дикие животные" 

 "Домашние птицы",  

 Формирование у детей обобщенных 

представлений о природе.  

 Снятие эмоционального напряжения.  

 Формирование бережного отношения ко 

всему живому.  
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 " Цветы",  

 "Домашние животные" 

 «Времена года» 

 «Грибы и ягоды» 

 «Деревья и их листья» 

6. Календарь природы; 
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