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I. Целевой раздел 
1.Пояснительная записка. 

 Рабочая программа по развитию, воспитанию и обучению  детей второй младшей 
группы «Пчёлки» МБДОУ «Колокольчик» с.Лесновка Сакского района Республики Крым, 
разработанная в соответствии с ООП ДО и с учетом Примерной основной образовательной 
программы «От рождения до школы» - авторы  Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. 
Васильева, региональной парциальной программы по гражданско-патриотическому 
воспитанию детей дошкольного возраста в Республике Крым «Крымский веночек». 

Рабочая программа является программным документом, помогающим педагогам 
организовать образовательно-воспитательный процесс в соответствии с требованиями ФГОС 
и обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 3 до 4 лет с учётом их 
возрастных и индивидуальных особенностей по основным образовательным направлениям - 
физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно – 
эстетическому. При разработке рабочей программы второй младшей группы учитывать 
лучшие традиции дошкольного образования, его фундамента: комплексное решение задач по 
охране жизни и укреплению здоровья детей; творческой деятельности. Особая роль в 
Рабочей программе уделяется игровой деятельности, как ведущей в дошкольном детстве.  

Развитие дошкольника в рамках Рабочей программы второй младшей группы 
«Пчёлка» выступает как важнейший результат успешности воспитания и образования детей.  

В рабочей программе второй младшей группы «Пчёлка» комплексно представлены 
все основные содержательные линии воспитания и образования ребенка.  

Реализуемая программа строится на принципе гуманно-личностного отношения к 
ребенку  и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и 
общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных качеств. В программе 
отсутствует  жесткая регламентация знаний детей и предметный  центризм в обучении.  

Цель программы – создание благоприятных условий для полноценного 
проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ  базовой культуры 
личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 
возрастными и индивидуальными  особенностями, подготовка к жизни в современном 
обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 
жизнедеятельности дошкольника.  

Срок реализации Программы – 1 год (2020/2021 учебный год) 

1.1.Нормативно-правовое обеспечение 

Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными 
документами: 

Федеральные: 

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

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 
(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 
октября 2013 г. N 1155) действует с 01.01.2014г.; 



4 
 

- «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам, образовательным программа дошкольного образования» 
(приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014 г. Москва); 
- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций» (Утверждены постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской от 15 мая 2013 года №26 «Об 
утверждении САНПИН» 2.4.3049-13). 
Региональные: 
Закон Республики Крым от 06.07.2015 №131-ЗРК/2015 «Об образовании в Республике 
Крым»;  
- «Рекомендации по разработке основной образовательной программы дошкольного 
образования» управления надзора и контроля в сфере образования Министерства 
образования, науки и молодежи Республики Крым. 
 - «Методические рекомендации по организации учебно-воспитательного процесса в 
дошкольных образовательных учреждениях» управления надзора и контроля в сфере 
образования Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым.  
Локальные: 
Основными нормативно-правовыми документами МБДОУ «Колокольчик» с.Лесновка 
являются:  
- Устав МБДОУ «Колокольчик» с. Лесновка; 
- Лицензия на право ведения образовательной деятельности (регистрационный номер  № 
1250 от «15» декабря 2017г.);  
- ООП МБДОУ «Колокольчик» с. Лесновка. 

Рабочая программа составлена на основе следующих комплексных и парциальных 
программ: 
- «От рождения до школы», «Примерная общеобразовательная программа дошкольного 
образования» /Под ред. Н.Е. Вераксы, Д.С. Комаровой, М.А. Васильевой/ 
Часть ООП ДО, формируемая участниками образовательных отношений, представлена 
региональной программой по гражданско-патриотическому воспитанию детей дошкольного 
возраста в Республики Крым «Крымский веночек». 

 
1.2.Цели и задачи основной образовательной программы второй младшей группы 
Программа направлена на достижение следующих целей: 
1) повышение социального статуса дошкольного образования; 
2) развитие личности ребенка, сохранение и укрепление здоровья детей; 
3) воспитание у дошкольников патриотизма, активной жизненной позиции, творческого 

подхода в решении различных жизненных ситуаций, уважение к традиционным 
ценностям; 

4) обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребёнка в получении 
качественного дошкольного образования; 
5) обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования на 
основе единства обязательных требований к условиям реализации образовательных 
программ дошкольного образования, их структуре и результатам их освоения; 
 6) сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации 
относительно уровня дошкольного образования. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 
игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 
музыкально-художественной, чтения. 
Цели программы достигаются через решение следующих задач: 
- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 
развитии каждого ребенка; 
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- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 
воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 
инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 
- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 
интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 
процесса; 
- творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 
- вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 
творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 
- уважительное отношение к результатам детского творчества; 
- единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 
учреждения и семьи; 
- соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 
исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей 
дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 
Решение образовательных целей и задач воспитания возможно: 

1) при систематической и целенаправленной поддержке педагогом  различных форм 
детских активностей и инициативы; 

2) педагогического мастерства каждого воспитателя, его культуры, любви к детям; 
3) уровня общего развития, которого достигнет ребенок, степень прочности 

приобретенных им нравственных качеств; 
4) забота о здоровье и всестороннем воспитании детей; 
5) совместное взаимодействие с семьей детей. 

Программа «Крымский веночек» направлена на воспитание детей многонационального 
крымского региона.  
Цели и задачи реализации программы «Крымский веночек» 

Разработанная программа предусматривает включение воспитанников в процессы 
ознакомления с региональными особенностями Республики Крым. 

Основными целями реализации программы «Крымский веночек» являются 
следующие: 
– воспитание у ребенка уважения к родителям, их культурной 
самобытности, к языку и национальным ценностям страны проживания и 
страны происхождения, к культурам, отличным от его собственной; 
– воспитание любви к Родине; 
– подготовка ребенка к сознательной жизни в демократическом обществе 
в духе взаимопонимания, мира, дружбы между всеми народами, 
этническими, национальными и религиозными группами. 
          Задачи программы: 
          1.Воспитание основ духовной культуры, формирование морально-этического 
отношения, гражданской позиции: 
– к семье, родному дому, городу (селу, поселку), Родине; 
– к природе родного края; 
– к языку, истории и культурному наследию своего народа и людей, среди 
которых проживает ребенок. 
          2. Побуждение ребенка к проявлению сострадания, заботливого 
отношения, внимательности, уважения к родным и близким людям, к друзьям и 
сверстникам, в том числе представителям различных национальностей, к тем, кто о нем 
заботится в детском саду, дома или сам нуждается в его участии. 
          3. Воспитание уважительного отношения к людям и результатам их труда, родной 
земле, государственной символике и этническим символам, 
традициям страны, к государственным и народным праздникам. 
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          4. Воспитание чувства собственного достоинства, уважительного 
отношения не только к своей этнической группе, но и уважения, симпатии, 
добрых чувств к людям других национальностей. 
          5. Ознакомление детей с историей, природой Крыма, историей города, 
села, в котором они живут, с людьми, прославившими эти места. 
          6. Ознакомление с особенностями языка, бытом и традициями людей, 
проживающих в Крыму – в том числе с семейными и народными обычаями, 
народным этикетом, традициями гостеприимства. 
          7.Обучение этике межнационального общения и «культуре мира». 
          8.Формирование активной гражданской позиции, чувства патриотизма и 
национальной гордости, позитивного отношения к разнообразию культур. 
          9. Создание условий для краеведческой и народоведческой работы в дошкольных 
образовательных учреждениях. 
 
1.3. Принципы и подходы к формированию Рабочей программы.  
           Программа «От рождения до школы»: 
          1) соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 
развитие ребенка; 
          2) сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости       
(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 
дошкольной педагогики;  
          3) соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя 
решать поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала); 
          4) обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 
процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются 
такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 
          5) строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 
возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 
образовательных областей; 
          6) основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 
процесса; 
          7) предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 
деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в 
рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 
моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 
          8) предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 
работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их 
деятельности является игра; 
          9) допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных 
особенностей; 
          10) строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 
дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 

С целью обеспечения организации образовательного процесса  наряду с основной 
общеобразовательной программой «От рождения до школы», педагогический коллектив 
МБДОУ использует региональную программу по межкультурному образованию детей 
дошкольного возраста в Крыму «Крымский веночек».   
 
Принципы и подходы к формированию программы участниками образовательных 
отношений МБДОУ «Колокольчик»:   

Содержание региональной парциальной программы по гражданско-
патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста в Республике Крым «Крымский 
веночек» основано на концептуальных принципах:      
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- Принцип приоритета общечеловеческих ценностей: этнической и конфессиональной 
толерантности, «культуры мира», равноправия этнических и религиозных групп независимо 
от статуса, численности и времени проживания на полуострове (за основу берется 
алфавитный порядок упоминания этносов в программе). 

- Принцип возрождения, сохранения и развития этнокультурной самобытности и диалога 
культур (вопросы традиционной культуры рассматриваются по тематическому принципу). 
- Принцип доступности: формы и методы работы с детьми, объем историко-
этнографического материала должен соответствовать возрастным и психологическим 
особенностям восприятия детей дошкольного возраста. 
 - Принцип преемственности с начальным звеном образования предполагает продолжение и 
углубление содержания работы по межкультурному образованию детей младшего 
школьного возраста. 
 

1.4.Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в 
том числе характеристики особенностей развития детей (возрастные особенности, 
индивидуальные особенности, состав группы) 
Общие сведения о группе. 
 - Направленность группы – общеразвивающая. 
- Возрастная группа – вторая младшая группа (3-4 лет). 
- Фактическая наполняемость – 25 детей 

Во второй младшей группе «Пчёлка» воспитывается 22 ребенка. 
 

Комплектование группы «Пчёлка» на 01.09.2020г. 
Кол-во 
детей 

Мальчики Девочки 

22 15 7 
 

Комплектование группы «Пчёлка» 

№ Ф.И. ребёнка Дата 

рождения 

Группа 

здоровья 

1. Байрамова Джамиле 23.02.2017г. 2 

2. Балицкий Алёша 14.10.2016г. 1 

3. Бусаков Камиль 15.06.2017г. 1 

4. Вагапов Эмиль 10.09.2017г. 1 

5. Войтенко Злата 21.09.2016г. 2 

6. Гафарова Эмине 04.04.2017г. 1 

7. Гергель Ваня 05.10.2016г. 1 

8. Давыдова Варя 11.04.2017г. 1 

9. Долгань Максим 16.01.2017г.  

10. Камынина Кира 18.01.2017г. 1 

11. Кишеневский Саша 28.02.2017г.  

12. Кузьменко Марк 24.05.2016г. 1 

13. Матвеев Глеб 21.12.2016г. 1 

14. Насырова Амина 31.12.2016г. 1 

15. Сейдалиев Керим 28.08.2017г. 1 

16. Столяр Ваня 02.10.2016г. 1 

17. Тарабаркина Ярослава 02.09.2016г. 1 



8 
 

18. Фетислямов Самедин 16.08.2017г. 3 

19. Челноков Саша 15.05.2017г. 2 

20. Шабанин Дима 03.04.2017г. 5 

21. Шемчук Кира 20.01.2017г. 2 

22. Якубов Арсен 12.07.2017г. 1 

23.    

24.    

25.    

 
Национально-культурные особенности 
Этнический состав воспитанников группы: русские, крымские татары. Обучение и 

воспитание в ДОУ осуществляется на русском языке. 
Основной контингент воспитанников проживает в условиях села. 
Реализация регионального компонента осуществляется через знакомство с 

национально-культурными особенностями Республики Крым, города Саки, Сакского района, 
села Лесновка. Знакомясь с родным краем, его достопримечательностями, ребенок учится 
осознавать себя, живущим в определенный временной период, в определенных 
этнокультурных условиях. Данная информация реализуется через НОД, целевые прогулки, 
беседы, проектную деятельность. 

Климатические особенности 
При организации образовательного процесса учитываются климатические 

особенности региона.  Республика Крым – Южная часть России. Основными чертами 
климата являются тёплая зима и сухое жаркое лето. Для нашего района характерен 
умеренный климат более мягкий на равнинной части и более влажный в горах. 
Непосредственно на побережье климат близок к средиземноморскому. Даже зимой средняя 
температура - плюсовая (на юге до +4С, на севере до +1С). Снежный покров устанавливается 
очень редко, как правило, один раз в 7 лет. Летом преобладает ясная и маловетреная погода. 
Самым лучшим и комфортным сезоном считается осень, особенно так называемый 
«бархатный» сезон – с начала сентября до середины октября. Всё это способствует 
оздоровительно-физическому развитию, а также экологическому воспитанию детей.  

В режим дня группы ежедневно включены бодрящая гимнастика, упражнения для 
профилактики плоскостопия, дыхательная гимнастика. В холодное время года пребывание 
детей на открытом воздухе составляет 2 часа. В теплое время жизнедеятельность детей 
организуется на открытом воздухе.  

Исходя из климатических особенностей региона, график образовательного процесса 
составляется в соответствии с выделением двух периодов:  

1. холодный период: учебный год (сентябрь-май, составляется определенный режим 
дня и расписание непосредственно образовательной деятельности 

2. летний период (июнь-август, для которого составляется другой режим дня). 
 

Возрастные особенности воспитанников от 3 до 4 лет 
Отличительной особенностью Рабочей программы второй младшей группы «Пчёлка» 
является: 
1. Направленность  на развитие личности ребенка; 
2. Патриотическая направленность; 
3. Поддержка традиционных ценностей; 
4.Укрепление и сохранение здоровья детей. 
5. Развитие познавательных способностей. 
6.Особенности структуры. 
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Направленность на развитие личности ребенка. Приоритетность программы – 
воспитание свободного, уверенного в себе человека, с активной жизненной позицией, 
стремящейся творчески подходить к решению различных жизненных ситуаций, имеющего 
свое личное мнение и умеющего отстаивать его. 
Патриотическая направленность программы. В программе большое внимание уделяется 
воспитанию в детях патриотических чувств к малой и большой Родине, их прошлому, 
настоящему и будущему. 
Направленность на нравственное воспитание. Воспитание уважения к традиционным 
ценностям, существующим у всех народов, таких, как любовь и почитание родителей, 
уважение к старшим, забота о младших и др.  
Направленность на развитие познавательных способностей. Программа нацелена на 
развитие интереса, стремления получать новые знания о людях, окружающих ребенка. 
Формирование отношение к образованию как одной из ведущих жизненных ценностей.  
Направленность на сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей. 
Предложенные в программе подвижные игры, игры на взаимодействие, на развитие 
эмоциональной сферы и др. способствуют развитию потребности в движениях, развитию 
коммуникативности и эмоциональности, сохранению народных традиций. 
Направленность на учет индивидуальных особенностей каждого ребенка. Это 
обеспечивает эмоциональное благополучие каждого ребенка.  
Новизна программы «Крымский веночек»  
Новизна Программы заключается в реализации принципа интеграции федерального и 
регионального содержания дошкольного образования. Представленная Программа является 
региональной парциальной образовательной программой, в содержание которой внесены 
изменения и дополнения в соответствии с основополагающими требованиями ФГОС ДО, 
задачами государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской 
Федерации» (постановление Правительства Российской Федерации от 5 октября 2010 г. № 
795). Реализация задач ФГОС ДО требует разработки программ различной направленности 
с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей, а 
также формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей (Раздел 1. 
п.1.3.).Одним из основных принципов дошкольного образования (Раздел 1. п.1.4.) является 
учет этнокультурной ситуации развития детей. 
Возрастная направленность программы 
Дошкольный возраст – значимый (основной) этап в развитии ребенка. Наряду с многими 
открытиями и тайнами, которые ждут его в жизни, ребенок приобщается к миру 
общественных ценностей. Дошкольный возраст – это время установления первых 
отношений с миром природы, с миром людей и окружающим миром. Одной из важнейших 
задач педагогов дошкольного образования является создание условий для появления у детей 
желания познать окружающий мир и себя в этом мире, а также позитивного отношения к 
себе и окружающему миру. Также в это время у детей формируются первые простейшие 
представления об устройстве государства, гражданами которого являются их родители и 
в будущем они станут сами. В основе концептуальной идеи программы лежат положения, 
разработанные Ананьевым Б.Г., Венгером А.А., Выготским Л.С., Люблинской А.А., 
Элькониным Д.Б. и др., о том, что воспитание гражданственности в период дошкольного 
детства чрезвычайно значимо, так как начинает формироваться самосознание ребенка.  
Программа «Крымский веночек» ориентирована на детей младшего, среднего и старшего 
дошкольного возраста (от 3 до 7 лет), посещающих дошкольные образовательные 
учреждения. 

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга, 
Его общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только 
членом семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка 
выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. 
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Это противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом 
деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с 
одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими 
предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с 
игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие 
дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми 
сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В 
этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних 
детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более 
детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 
дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 
Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В этом 
возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 
возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от 
использования пред эталонов — индивидуальных единиц восприятия — переходят к 
сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам восприятия. К концу младшего 
дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более 
цветов, способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в 
пространстве группы детского сада, а при определенной организации образовательного 
процесса — и в помещении всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 
слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны 
запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 
преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб 
с учетом желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые 
связи и отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое 
особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве 
заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 
целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм, 
которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они 
скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте 
могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми 
возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников 
во многом определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов 
поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только 
начинает складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно 
наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, 
сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети 
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в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также 
их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

1.5. Планируемые результаты освоения Программы. Целевые ориентиры 
образования. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 
разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет 
требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных 
результатов и обусловливает необходимость определения результатов освоения 
образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

 
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования. 

 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 сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в 
совместной деятельности. 

 Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию 
говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе)); 
имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, 
на улице и старается соблюдать их. Проявляет умение слышать других и стремление быть 
понятым другими. 

  Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 
просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. Речь 
становится полноценным средством общения с другими детьми.  

 Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 
действиях; появляются игры, в которых ребенок повторяет действия взрослого.  

 Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую 
задачу.  

 Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. 
Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным играм 
небольшими группами. 

 Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 
Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных 
наблюдениях.   

       * Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится 
двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 
искусства.      

        * С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание 
участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх.  

        * Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, 
аппликация). 
         * У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 
движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных играх с 
простым содержанием, несложными движениями. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования (при 
реализации части ООП, формируемой участниками образовательного процесса МБДОУ 
«Колокольчик»): 
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Целевые ориентиры программы «Крымский веночек» базируются на ФГОС ДО, 
целях и задачах, обозначенных в пояснительной записке к программе. Они 
представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных 
достижений ребенка и выступают основанием преемственности дошкольного и 
начального общего школьного образования. 

 
Раздел «Природа Крыма» 
– позитивно относятся к явлениям и объектам природы, знают некоторые 
объекты ближайшего окружения (растения и животных уголка природы, 
территории детского сада); 
– проявляют интерес к информации природоведческого характера; 
– стремятся к самостоятельным практическим действиям на природе 
(полить цветы, покормить рыбок и т. д.); 
– проявляют любознательность и познавательный интерес во всех видах 
организованной деятельности по усвоению программного материала; 
– внимательно и бережно относятся к природным объектам. 
 
Раздел «Люди Крыма и их культуры» 
Подраздел «Речевое общение на «языке соседа» 
– проявляют позитивный интерес к окружающим людям, сверстникам, 
предметам, явлениям и событиям ближайшего окружения; 
– стремятся применять элементарные формулы общения в различных 
формах и ситуациях; 
– общаются со своими сверстниками содержательно и доброжелательно; 
– проявляют интерес к доступным пониманию событиям и фактам 
истории, современной жизни, людям, прославившим их родной город (село); 
– проявляют позитивный интерес к «языку соседа», понимают 
обращенную к ним этикетную лексику. На обращенный к ним вопрос, 
просьбу, указание отвечают одним словом, коротким предложением или 
используют невербальные средства общения; 
– могут повторить небольшие песенки, потешки, короткие стихи, повторы 
в сказках на «языке соседа». 
 
Раздел «Люди Крыма и их культуры» 
Подраздел «Традиционная и современная культура людей, живущих в 
Крыму» 
– знают свое полное имя и имена членов семьи и родственников; 
– уверенно ориентируются в своем доме, знают названия и назначения 
комнат в доме, предметов быта; 
– знают назначение разных видов одежды (повседневной и праздничной), 
называют предметы одежды, украшений; 
– знают названия народных игрушек, их назначение; 
– знают и рассказывают о семейных праздниках; 
– знают своих соседей (по дому, по улице) по именам, имеют 
представление о внутреннем убранстве их домов; 
– знают, где работают их родители; 
– применяют полученные знания и умения в игровой деятельности. 
 
Раздел «Люди Крыма и их культуры» 
Подраздел «История людей и памятников» 
– знают название своего населенного пункта, улицы и некоторые их 
достопримечательности; 
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– имеют представление о том, что в Крыму всегда проживали и живут 
много разных людей. 
 
Раздел «Люди Крыма и их культуры» 
Подраздел «Художественная литература» 
– внимательно слушают и понимают текст, отвечают на вопросы по его 
содержанию, проявляют интерес к прочитанному; 
– запоминают интересные эпизоды произведения, героев, пытаются 
пересказывать содержание, используют запомнившиеся моменты в общении; 
– могут прочитать наизусть небольшие стихотворения; 
– узнают героев сказок на иллюстрациях, умеют соотносить содержание с 
иллюстрациями сказок; 
– высказывают свое отношение к поступкам персонажей сказок. 
 
Раздел «Люди Крыма и их культуры» 
Подраздел «Музыка» 
-Проявляют интерес к народной музыке, положительно реагируют на нее; 
-эмоционально исполняют попевки и песенки; 
-выполняют простые характерные  движения народных танцев; 
 
Раздел «Люди Крыма и их культуры» 
Подраздел «Играем вместе» 
-Могут осуществить замысел будущей игры; 
-владеют обобщенными способами построения игрового  образа; 
-принимают участие в разных видах игр, эмоционально положительно откликаются на них; 
-умеют строить доброжелательные отношения с партнерами  по игре. 
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II. Содержательный раздел 
 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 3-4-х лет реализуется по 
образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 
развитие», «Речевое развитие», «Художественное развитие», «Физическое развитие». 
Содержание работы ориентировано на разностороннее  развитие дошкольников с учетом их 
возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи, направленные на формирование 
физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрированно  в 
ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику 
каждой образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением. 

Решение программных образовательных задач предусматривается не только в 
рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов - 
как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности 
дошкольников. 

Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития 
ребенка. 

Содержание Программы  обеспечивает  развитие личности, мотивации и 
способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные 
единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 
образовательные области): 

-социально-коммуникативное развитие; 
-познавательное развитие; 
-речевое развитие; 
-художественно-эстетическое развитие; 

      -физическое развитие. 
2.1. Содержание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка 3-4 лет 
 
          2.1.1.Образовательная область «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ 
РАЗВИТИЕ» 
Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 
(обязательная часть) с детьми направлено на 
 

 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 
нравственные ценности,  

 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 
 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 
эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 
совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 
отношения и чувства принадлежности к своей семье и сообществу детей и 
взрослых в Организации;  

 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  
 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе». 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 
Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и 
поступки сверстников. 
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Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 
социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 
уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 
договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе 
Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование гендерной, 
семейной, гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее 
достижения, патриотических чувств. 

Региональная парциальная программа по гражданско-патриотическому 
воспитанию детей дошкольного возраста в Республике Крым «Крымский веночек», 
предусматривает образовательную область социально-коммуникативное развитие и 
формирование активной гражданской позиции, интереса к окружающим людям и их 
культурным традициям.  

Раздел «Населенные пункты Крыма» (Приложение №5) 
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 
Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 
Воспитание культурно-гигиенических навыков. 
Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 

воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться. 
Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и 

его результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию 
(умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо).  

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 
жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности 
Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, 

социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил 
безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 
опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и 
способах поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 
движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице. Продолжать 
формировать элементарные представления о том, что хорошо и что плохо.  

Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять попытки 
пожалеть сверстника, обнять его, помочь. Создавать игровые ситуации, способствующие 
формированию внимательного, заботливого отношения к окружающим. Приучать детей 
общаться спокойно, без крика. 

Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с 
товарищем, опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. 

Учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу. 
Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за 

помощь). 
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Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание  

Образ Я. Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, касающиеся 
непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, ты любишь играть и т. п.), в 
том числе сведения о прошлом (не умел ходить, говорить; ел из бутылочки) и о 
происшедших с ними изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя за столом, рисовать, 
танцевать; знаешь «вежливые» слова). 

Семья. Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, как 
играют с ребенком и пр.). 

Региональная парциальная программа по гражданско-патриотическому 
воспитанию детей дошкольного возраста в Республике Крым «Крымский веночек». 

Раздел « Семья. Родной дом. Наши имена» (Приложение №5). 
Детский сад. Формировать у детей положительное отношение к детскому саду. 

Обращать их внимание на красоту и удобство оформления групповой комнаты, раздевалки 
(светлые стены, красивые занавески, удобная мебель, новые игрушки, в книжном уголке 
аккуратно расставлены книги с яркими картинками). 

Знакомить детей с оборудованием и оформлением участка для игр и занятий, 
подчеркивая его красоту, удобство, веселую, разноцветную     окраску строений. 

Обращать внимание детей на различные растения, на их разнообразие и красоту. 
Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать чистоту и 

порядок в группе, формировать бережное отношение к игрушкам, книгам, личным вещам и 
пр. Формировать чувство общности, значимости каждого ребенка для детского сада. 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на участке 
детского сада. 

Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада (музыкальный 
руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший воспитатель и др.), их труду; 
напоминать их имена и отчества. 

Региональная парциальная программа по гражданско-патриотическому 
воспитанию детей дошкольного возраста в Республике Крым «Крымский веночек».  

Раздел «Играем вместе» (Приложение №5) 
Родная страна. Формировать интерес к малой родине и первичные представления о 

ней: напоминать детям название города (поселка), в котором они живут; побуждать 
рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском городке) и пр. 

  
Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание  

Культурно-гигиенические навыки. Совершенствовать культурно гигиенические навыки, 
формировать простейшие навыки поведения вовремя еды, умывания. 

Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно пользоваться 
мылом, аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться после умывания, вешать 
полотенце на место, пользоваться расческой и носовым платком. 

Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение правильно 
пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, 
пережевывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом. 

Самообслуживание. Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в 
определенной последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать и застегивать 
пуговицы, складывать, вешать предметы одежды и т. п.). Воспитывать навыки опрятности, 
умение замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых. 

Общественно-полезный труд. Формировать желание участвовать в посильном 
труде, умение преодолевать небольшие трудности. Побуждать детей к самостоятельному 



17 
 

выполнению элементарных поручений: готовить материалы к занятиям (кисти, доски для 
лепки и пр.), после игры убирать на место игрушки, строительный материал. Приучать 
соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада. Во второй половине 
года начинать формировать у детей умения, необходимые при дежурстве по столовой 
(помогать накрывать стол к обеду: раскладывать ложки, расставлять хлебницы (без хлеба), 
тарелки, чашки и т. п.). 

Труд в природе. Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями и 
животными в уголке природы и на участке: с помощью взрослого кормить  птиц, поливать 
комнатные растения, растения на грядках, сажать лук, собирать овощи, расчищать дорожки 
от снега, счищать снег со скамеек. 

Уважение к труду взрослых. Формировать положительное отношение к труду 
взрослых. Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник 
воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), 
расширять и обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда. 
Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. Побуждать оказывать помощь 
взрослым, воспитывать бережное отношение к результатам их труда. 

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе.  Формировать представления о простейших 
взаимосвязях в живой и неживой природе. Знакомить с правилами поведения в природе (не 
рвать без надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). 

Безопасность на дорогах. Расширять ориентировку в окружающем пространстве. 
Знакомить детей с правилами дорожного движения. Учить различать проезжую часть 
дороги, тротуар, понимать значение зеленого, желтого и красного сигналов светофора. 
Формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах (переходить 
дорогу, держась за руку взрослого). Знакомить с работой водителя. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с источниками 
опасности дома (горячая плита, утюг и др.). Формировать навыки безопасного передвижения 
в помещении (осторожно спускаться и подниматься по лестнице, держась за перила; 
открывать и закрывать двери, держась за дверную ручку). 

Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами (не 
засовывать предметы в ухо, нос; не брать их в рот). 

 
2.1.2. Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 
любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 
становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 
первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 
отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 
ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 
причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 
планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 
народов мира». 

Цель: Развитие познавательных способностей и познавательных интересов детей. 
Задачи: Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие 

познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, 
сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; 
формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 
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творческой активности; формирование первичных представлений об объектах окружающего 
мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 
материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 
анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и 
явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и 
явлениями, делать простейшие обобщения.  

Приобщение к социокультурным ценностям. Ознакомление с окружающим 
социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 
представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 
праздниках. 

Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме 
людей, о многообразии стран и народов мира.  

Формирование элементарных математических представлений. Формирование 
элементарных математических представлений, первичных представлений об основных 
свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, 
числе, части и целом, пространстве и времени.  

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными 
явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между 
природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном 
многообразии планеты Земля. Формирование элементарных экологических представлений. 
Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он должен беречь, 
охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во 
многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в природе. 
Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

Содержание психолого-педагогической работы 
Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Первичные представления об объектах окружающего мира. Формировать умение 
сосредоточивать внимание на предметах и явлениях предметно-пространственной 
развивающей среды; устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, 
делать простейшие обобщения. 

Учить определять цвет, величину, форму, вес (легкий, тяжелый) предметов; 
расположение их по отношению к ребенку (далеко, близко, высоко). Знакомить с 
материалами (дерево, бумага, ткань, глина), их свойствами (прочность, твердость, мягкость). 

Поощрять исследовательский интерес, проводить простейшие наблюдения. Учить 
способам обследования предметов, включая простейшие опыты (тонет - не тонет, рвется  не 
рвется). Учить группировать и классифицировать знакомые предметы (обувь - одежда; 
посуда чайная, столовая, кухонная). 

Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение 
фиксировать его в речи. Совершенствовать восприятие (активно включая все органы чувств). 
Развивать образные представления (используя при характеристике предметов эпитеты и 
сравнения). 

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

Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов по их 
свойствам: величине, форме, цвету. 

Подсказывать детям название форм (круглая, треугольная, прямоугольная и 
квадратная). 

Дидактические игры. Подбирать предметы по цвету и величине (большие, средние 
и маленькие; 2–3 цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, 
чередуя в определенной последовательности 2–3 цвета; собирать картинку из 4–6 частей. 

В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно 
усложняющиеся правила. 

Приобщение к социокультурным ценностям 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения, их назначением. 

Знакомить с театром через мини-спектакли и представления, а также через игры-
драматизации по произведениям детской литературы. 

Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами городской/поселковой 
инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, парикмахерская. 

Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник 
воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), 
расширять и обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда. 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество. Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все мячи - 
круглые, эти - все красные, эти - все большие и т. д.). 

Учить составлять группы из однородных предметов и выделять из них отдельные 
предметы; различать понятия «много», «один», «по одному», «ни одного»; находить один и 
несколько одинаковых предметов в окружающей обстановке; понимать вопрос «Сколько?»; 
при ответе пользоваться словами «много», «один», «ни одного». 

Сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе взаимного 
сопоставления элементов (предметов). Познакомить с приемами последовательного 
наложения и приложения предметов одной группы к предметам другой; учить понимать 
вопросы: «Поровну ли?», «Чего больше (меньше)?»; отвечать на вопросы, пользуясь 
предложениями типа: «Я на каждый кружок положил грибок. Кружков больше, а грибов 
меньше» или «Кружков столько же, сколько грибов». 

Учить устанавливать равенство между неравными по количеству группами 
предметов путем добавления одного предмета или предметов к меньшей по количеству 
группе или убавления одного предмета из большей группы. 

Величина. Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при 
сравнении предметов соизмерять один предмет с другим по заданному признаку величины 
(длине, ширине, высоте, величине в целом), пользуясь приемами наложения и приложения; 
обозначать результат сравнения словами (длинный — короткий, одинаковые (равные) по 
длине, широкий — узкий, одинаковые (равные) по ширине, высокий — низкий, одинаковые 
(равные) по высоте, большой — маленький, одинаковые (равные) по величине). 
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Форма. Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, квадратом, 
треугольником. Учить обследовать форму этих фигур, используя зрение и осязание. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в расположении 
частей своего тела и в соответствии с ними различать пространственные направления от 
себя: вверху — внизу, впереди — сзади (позади), справа — слева. Различать правую и левую 
руки. Ориентировка во времени. Учить ориентироваться в контрастных частях суток: день — 
ночь, утро — вечер. 

Перспективное планирование «Ознакомление с миром природы» 

Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать знакомить с 
домашними животными и их детенышами, особенностями их поведения и питания. 

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

Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, 
воробей и др.), подкармливать их зимой. 

Расширять представления детей о насекомых (бабочка, майский жук, божья коровка, 
стрекоза и др.). 

Учить отличать и называть по внешнему виду: овощи (огурец, помидор, морковь, 
репа и др.), фрукты (яблоко, груша, персики и др.), ягоды (малина, смородина и др.). 

Знакомить с некоторыми растениями данной местности: с деревьями, цветущими 
травянистыми растениями (одуванчик, мать-и-мачеха и др.). Знакомить с комнатными 
растениями (фикус, герань и др.). Дать представления о том, что для роста растений нужны 
земля, вода и воздух. 

Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом времен года и 
теми изменениями, которые происходят в связи с этим в жизни и деятельности взрослых и 
детей. 

Дать представления о свойствах воды (льется, переливается, нагревается, 
охлаждается), песка (сухой - рассыпается, влажный -  лепится), снега (холодный, белый, от 
тепла - тает). 

Учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах 
деятельности. 

Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (если растение 
не полить, оно может засохнуть и т. п.). 

Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не 
ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). 

Сезонные наблюдения 

Осень. Учить замечать изменения в природе: становится холоднее, идут дожди, 
люди надевают теплые вещи, листья начинают изменять окраску и опадать, птицы улетают в 
теплые края. 

Расширять представления о том, что осенью собирают урожай овощей и фруктов. 
Учить различать по внешнему виду, вкусу, форме наиболее распространенные овощи и 
фрукты и называть их. 

Зима. Расширять представления о характерных особенностях зимней природы 
(холодно, идет снег; люди надевают зимнюю одежду). 
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Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок, подкармливать 
их. Учить замечать красоту зимней природы: деревья в снежном уборе, пушистый снег, 
прозрачные льдинки и т.д.; участвовать в катании с горки на санках, лепке поделок из снега, 
украшении снежных построек. 

Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней природы: 
ярче светит солнце, снег начинает таять, становится рыхлым, выросла трава, распустились 
листья на деревьях, появляются бабочки и майские жуки. 

Расширять представления детей о простейших связях в природе: стало пригревать 
солнышко — потеплело — появилась травка, запели птицы, люди заменили теплую одежду 
на облегченную. 

Показать, как сажают крупные семена цветочных растений и овощей на грядки. 

Лето. Расширять представления о летних изменениях в природе: жарко, яркое 
солнце, цветут растения, люди купаются, летают бабочки, появляются птенцы в гнездах. 

Дать элементарные знания о садовых и огородных растениях. Закреплять знания о 
том, что летом созревают многие фрукты, овощи и ягоды.  

Региональная парциальная программа по гражданско-патриотическому 
воспитанию детей дошкольного возраста в Республике Крым «Крымский веночек». 

Содержание работы по данному разделу предусматривает: формирование 
элементов экологического мировоззрения, экологической воспитанности, развитие 
позитивного эмоционально-ценностного отношения к природному окружению посредством 
ознакомления  детей с разнообразием природы Крыма.  

Раздел «Природа Крыма» (Приложение №5). 
            

2.1.3. Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 
 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 
обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической 
и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 
культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 
литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 
формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 
грамоте». 
Основные цели и задачи. 

Развитие речи.  Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, 

овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи - 
диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой 
культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной 
речи. 

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за 
развитием действия. 

Содержание психолого-педагогической работы 
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Развитие речи. Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться 
со знакомыми взрослыми и сверстниками посредством поручений (спроси, выясни, 
предложи помощь, поблагодари и т. п.). 

Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим в группу («Скажите: 
«Проходите, пожалуйста», «Предложите: «Хотите посмотреть...», «Спросите: «Понравились 
ли наши рисунки?»). 

В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи 
взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом («Посоветуй Мите перевозить 
кубики на большой машине», «Предложи Саше сделать ворота пошире», «Скажи: «Стыдно 
драться! Ты уже большой»). 

В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения представлений о 
предметах ближайшего окружения предоставлять детям для самостоятельного 
рассматривания картинки, книги, наборы предметов. 

Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях из 
жизни. 

Формирование словаря. На основе обогащения представлений о ближайшем 
окружении продолжать расширять и активизировать словарный запас детей. Уточнять 
названия и назначение предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, видов 
транспорта. 

Учить детей различать и называть существенные детали и части предметов (у платья 
- рукава, воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет и его оттенки, форма, размер), 
особенности поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), некоторые материалы и их 
свойства (бумага легко рвется и размокает, стеклянные предметы бьются, резиновые 
игрушки после сжимания восстанавливают первоначальную форму), местоположение (за 
окном, высоко, далеко, под шкафом).Обращать внимание детей на некоторые сходные по 
назначению предметы (тарелка - блюдце, стул - табурет - скамеечка, шуба - пальто - 
дубленка).Учить понимать обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, 
птицы и т. п.); называть части суток (утро, день, вечер, ночь); называть домашних животных 
и их детенышей, овощи и фрукты. 

Звуковая культура речи. Продолжать учить детей внятно произносить в словах 
гласные (а, у, и, о, э) и некоторые согласные звуки:       п - б - т - д - к - г; ф - в; т - с - з - ц. 

Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой слух 
и речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. Вырабатывать правильный 
темп речи, интонационную выразительность. Учить отчетливо произносить слова и короткие 
фразы, говорить спокойно, с естественными интонациями. 

Грамматический строй речи. Продолжать учить детей согласовывать 
прилагательные с существительными в роде, числе, падеже; употреблять существительные с 
предлогами (в, на, под, за, около). Помогать употреблять в речи имена существительные в 
форме единственного и множественного числа, обозначающие животных и их детенышей 
(утка - утенок - утята); форму множественного числа существительных в родительном 
падеже (ленточек, матрешек, книг, груш, слив). Относиться к словотворчеству детей как к 
этапу активного овладения грамматикой, подсказывать им правильную форму слова. 
Помогать детям получать из нераспространенных простых предложений (состоят только из 
подлежащего и сказуемого) распространенные путем введения в них определений, 
дополнений, обстоятельств; составлять предложения с однородными членами («Мы пойдем 
в зоопарк и увидим слона, зебру и тигра.») 

Связная речь. Развивать диалогическую форму речи. 
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Вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов, картин, 
иллюстраций; наблюдений за живыми объектами; после просмотра спектаклей, 
мультфильмов. 

Обучать умению вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный вопрос, 
понятно отвечать на него, говорить в нормальном темпе, не перебивая говорящего взрослого. 

Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», «до 
свидания», «спокойной ночи» (в семье, группе). 

Помогать доброжелательно общаться друг с другом. 

Формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями и 
родителями. 

Художественная литература 

Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, 
рекомендованные программой для первой младшей группы. 

Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за развитием 
действия, сопереживать героям произведения. Объяснять детям поступки персонажей и 
последствия этих поступков. Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки из 
прочитанного произведения, предоставляя детям возможность договаривать слова и 
несложные для воспроизведения фразы. 

Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие 
отрывки из народных сказок. 

Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. 

Продолжать способствовать формированию интереса к книгам. Регулярно рассмат-
ривать с детьми иллюстрации. 

Реализация Региональной парциальной программы по гражданско-
патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста в Республике Крым 
«Крымский веночек», основана на формировании активной гражданской позиции с 
учетом  возрастных особенностей интереса к окружающим людям, желания познавать 
людей и делать добрые дела.  

Изучение подраздела «Речевое общение на родном языке и “языке соседа”.  
(Приложение №5)
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2.1.4. Образовательная область «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

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

Основные цели и задачи 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 
эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 
искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 
представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 
творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); 
удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 
эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту 
окружающего мира, произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 
музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с 
лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать 
содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 
выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам 
изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, 
художественном труде. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 
изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 
коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие 
интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии 
с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Музыкально-художественная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; 
формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными 
понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии 
музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства 
ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 
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Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 
совершенствование умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 
самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 
самовыражении. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Приобщение к искусству 

Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, содействовать 
возникновению положительного эмоционального отклика на литературные и музыкальные 
произведения, красоту окружающего мира, произведения народного и профессионального 
искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда). 

Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с 
элементарными средствами выразительности в разных видах искусства (цвет, звук, форма, 
движение, жесты), подводить к различению видов искусства через художественный образ. 

Готовить детей к посещению кукольного театра, выставки детских работ и т. д.  

Региональная парциальная программа по гражданско-патриотическому 
воспитанию детей дошкольного возраста в Республике Крым «Крымский веночек».  

Раздел «Люди Крыма и культуры», по данному разделу предусматривается 
реализация содержания программы, направленной на изучение крымских легенд, 
формирование этнических стереотипов (изучение легенд, музыкального наследия народов 
Крыма, изучение произведений художественной литературы). Примерный перечень 
прозаических произведений (легенды, сказания, сказки, притчи, мифы, былины и т. д. 
(Приложение №5) 

 

Изобразительная деятельность 

Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту 
окружающих предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные), вызывать 
чувство радости. 

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

Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по предмету, 
охватывание его руками. 

Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, 
произведения искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы 
быта, одежда). 

Учить создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции в рисунках, 
лепке, аппликации. 

Рисование. Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих 
предметов и природы (голубое небо с белыми облаками; кружащиеся на ветру и падающие 
на землю разноцветные листья; снежинки и т. п.). 

Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая 
мышц и не сжимая сильно пальцы; добиваться свободного движения руки с карандашом и 
кистью во время рисования. Учить набирать краску на кисть: аккуратно обмакивать ее всем 
ворсом в баночку с краской, снимать лишнюю краску о край баночки легким 



  

26 
 

прикосновением ворса, хорошо промывать кисть, прежде чем набрать краску другого цвета. 
Приучать осушать промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфетку. 

Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, 
черный), познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый). Обращать внимание детей на 
подбор цвета, соответствующего изображаемому предмету. 

Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать дымковскими 
узорами силуэты игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, козлик, конь и др.), и разных 
предметов (блюдечко, рукавички). Учить ритмичному нанесению линий штрихов, пятен, 
мазков (опадают с деревьев листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица», 
«дождик, дождик, кап, кап, кап…»). 

Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии  (короткие, длинные) 
в разных направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, дорожки, заборчик, 
клетчатый платочек и др.). Подводить детей к изображению предметов разной формы 
(округлая, прямоугольная) и предметов, состоящих из комбинаций разных форм и линий 
(неваляшка, снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и др.). 

Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, повторяя 
изображение одного предмета (елочки на нашем участке,          неваляшки гуляют) или 
изображая разнообразные предметы, насекомых и т. п. (в траве ползают жучки и червячки; 
колобок катится по дорожке и др.). 

Учить располагать изображения по всему листу. 

Конструктивно-модельная  деятельность 

Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. Совершенствовать 
конструктивные умения, учить различать, называть и использовать основные строительные 
детали (кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные призмы), сооружать новые 
постройки, используя полученные ранее умения (накладывание, приставление, 
прикладывание), использовать в постройках детали разного цвета. Вызывать чувство радости 
при удавшейся постройке. 

Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по периметру 
четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на определенном расстоянии (заборчик, 
ворота). Побуждать детей к созданию вариантов конструкций, добавляя другие детали (на 
столбики ворот ставить трехгранные призмы, рядом со столбами — кубики и др.). Изменять 
постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или надстраивая их в высоту, 
длину (низкая и высокая башенка, короткий и длинный поезд). 

Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу. Продолжать 
учить детей обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: дорожка и дома - улица; стол, 
стул, диван - мебель для кукол. Приучать детей после игры аккуратно складывать детали в 
коробки. 

Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления о свойствах глины, 
пластилина, пластической массы и способах лепки. Учить раскатывать комочки прямыми и 
круговыми движениями, соединять концы получившейся палочки, сплющивать шар, сминая 
его ладонями обеих рук. Побуждать детей украшать вылепленные предметы, используя 
палочку с заточенным концом; учить создавать предметы, состоящие из 2–3 частей, соединяя 
их путем прижимания друг к другу. Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, 
класть комочки и вылепленные предметы на дощечку. 

Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей 
(неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.). Предлагать объединять вылепленные фигурки в 
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коллективную композицию (неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.). 
Вызывать радость от восприятия результата общей работы. 

Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к 
этому виду деятельности. Учить предварительно выкладывать (в определенной 
последовательности) на листе бумаги готовые детали разной формы, величины, цвета, 
составляя изображение (задуманное ребенком или заданное воспитателем), и наклеивать их. 

Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем на 
обратную сторону наклеиваемой фигуры (на специально приготовленной клеенке); 
прикладывать стороной, намазанной клеем, к листу бумаги и плотно прижимать салфеткой. 

Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость от полученного 
изображения. 

Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, розетка и др.) 
предметные и декоративные композиции из геометрических форм и природных материалов, 
повторяя и чередуя их по форме и цвету. 

Закреплять знание формы предметов и их цвета. Развивать чувство ритма. 

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

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 
направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 
способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 
развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 
также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений 
(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 
представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 
становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 
ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в 
питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.)»  

Основные цели и задачи 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение 
умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. Обеспечение 
гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в основных 
видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, 
формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 
инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 
самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 
упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к 
спорту. 

Содержание психолого-педагогической работы 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 
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Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать 
представление об их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними. 

Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных 
продуктах, полезных для здоровья человека. 

Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические 
упражнения вызывают хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются силы. 

Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы 
организма. Дать представление о необходимости закаливания. 

Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый 
образ жизни. 

Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать 
необходимость лечения. 

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

Воспитание культурно-гигиенических навыков.  

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

Совершенствовать культурно-гигиенические навыки, формировать простейшие 
навыки поведения во время еды, умывания. 

Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно пользоваться 
мылом, аккуратно мыть руки, лицо; насухо вытираться после умывания, вешать полотенце 
на место, пользоваться расческой и носовым платком. 

Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение правильно 
пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, 
пережевывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом. 

Физическая культура 

Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и бегать 
свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя перекрестную координацию 
движений рук и ног. Приучать действовать совместно. Учить строиться в колонну по 
одному, шеренгу, круг, находить свое место при построениях. 

Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках 
с высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать правильное исходное положение в 
прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15–20 
см. 

Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. Продолжать 
учить ловить мяч двумя руками одновременно. 

Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение ползать. 

Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при 
выполнении упражнений в равновесии. 

Подвижные игры. Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; 
выполнять правила в подвижных играх. 

Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических 
упражнений, в подвижных играх. 
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Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной деятельности. 
Организовывать игры с правилами. 

Поощрять самостоятельные игры с мячами, шарами. Развивать навыки лазанья, 
ползания; ловкость, выразительность и красоту движений. Вводить в игры более сложные 
правила со сменой видов движений. 

Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать 
движения, ориентироваться в пространстве.  

 
Подвижные игры 

Основные движения в игре  Название игр 
Игры с бегом «Лохматый пес», «Птички и птенчики», 

«Мыши и кот», «Бегите к флажку», «Найди 
свой цвет», «Трамвай», «Поезд», «Бегите ко 
мне», «Птички в гнездышках». 

Игры с прыжками «По ровненькой дорожке», «Поймай 
комара», «Воробышки и кот», «С кочки на 
кочку» 

Игры с подлезанием и лазаньем «Наседка и цыплята», «Мыши в кладовой», 
«Кролики». 

Игры с бросанием и ловлей «Кто бросит дальше мешочек», «Попади в 
круг», «Сбей кеглю», «Береги предмет». 

Игры на ориентировку в пространстве «Найди свое место», «Угадай кто и где 
кричит», «Найди, что спрятано». 

Реализация образовательной области «Физическое развитие» предусматривает 
реализацию подраздела «Играем вместе». (Подвижные игры) (Приложение №5) 
 
2.2 . Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 
образовательных потребностей и интересов. 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы подбираются с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 
потребностей и интересов в разных видах детской деятельности. 

Психолого-педагогические условия реализации программы 
Важнейшим условием реализации программы «От рождения до школы» является 

создание развивающей и эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. 
Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации 
должны быть увлекательными. 

При реализации образовательной Программы педагог: 
 продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия 
эмоционального благополучия и развития каждого ребенка; 
 определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, 
включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к другу, 
готовность прийти на помощь, поддержать; 
 соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения развития детей, 
в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, поддержка и 
установка на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы; 
 осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных 
педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как я это делаю», «Научи 
меня, помоги мне сделать это»; 
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 сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и 
самостоятельную деятельность детей; 
 ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и 
познавательный опыт детей, эмоции и преставления о мире; 
 создает развивающую предметно-пространственную среду; 
 наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и взаимоотношения 
детей; 
 сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития 
малышей. 

В качестве адекватных форм и методов работы с детьми  используются: 
Социально-коммуникативное развитие 
 
Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная  

деятельность 

детей 

В совместной 

деятельности с 

семьей 

 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 

Индивидуальные  

групповые 

 Совместные действия 

 Наблюдения 

 Беседа 

 Чтение  

 Просмотр 

мультфильмов 

 Экспериментировани

е  

 Игровое упражнение 

 Совместная с 

воспитателем игра 

 Совместная со 

сверстниками игра 

 Индивидуальная игра 

 Праздник  

 Экскурсия  

 Ситуация морального 

выбора 

 Проектная 

деятельность 

 Совместные действия 

 Наблюдения 

 Беседа 

 Чтение  

 Рассматривание  

 Игра 

 Проектная 

деятельность 

 Просмотр 

мультфильмов 

 Ситуативный разговор 

с детьми 

 Педагогическая 

ситуация 

 

 Создание  

соответствующей 

предметно-

развивающей 

среды 

 Совместная  

со сверстниками 

игра 

 Индивидуальная 

игра 

 

 Обогащение  

предметно-

развивающей 

среды 

Выставки 

совместных 

работ. 

 Консультации 

 Праздники и 

развлечения 

 День открытых 

дверей 

 Совместные 

конкурсы 

 Проектная 

деятельность 

 Совместные 

экологические 

и трудовые 

акции 

 Мастер-класс 

 Выставки 

поделок 
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Познавательное развитие 

 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятель

ная 

 деятельность 

детей 

В совместной 

деятельности с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальны

е  

подгрупповые 

Индивидуальные  

групповые 

 Рассматривание  

 Наблюдение 

 Чтение  

 Игра-

экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Экскурсия  

 Интегративная 

деятельность 

 Конструирование  

 Исследовательская 

деятельность 

 Рассказ  

 Беседа  

 Создание коллекций 

 Проектная 

деятельность 

 Экспериментировани

е  

 Проблемная ситуация 

 Сюжетно-ролевая игра 

 Рассматривание  

 Наблюдение 

 Чтение  

 Игра-

экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Ситуативный разговор с 

детьми 

 Экскурсия  

 Интегративная 

деятельность 

 Конструирование  

 Исследовательская 

деятельность 

 Рассказ  

 Беседа  

 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Экспериментирование  

 Проблемная ситуация 

 Во всех видах  

самостоятельн

ой  детской 

деятельности 

 

 День открытых 

дверей 

 Проектная 

деятельность 

 Создание 

коллекций 

 Обогащение 

предметной среды 

 Чтение 

литературы 

 Праздники и 

развлечения 

 Консультации 

 Экспериментирова

ние 

 Конкурсы, игры-

викторины 

 

 

Речевое развитие 

 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельна

я 

деятельность 

детей 

В совместной 

деятельности с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные Групповые Индивидуальные  Индивидуальные  
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Подгрупповые 

групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

подгрупповые групповые 

 Беседа после 

чтения 

 Рассматривание  

 Игровая ситуация 

 Дидактическая 

игра 

 Интегративная 

деятельность 

 Чтение 

 Беседа о 

прочитанном 

 Показ наст. театра 

 Разучивание 

стихотворений 

 Проектная 

деятельность 

 Интегративная 

деятельность 

 Решение 

проблемных 

ситуаций 

 Разговор с детьми 

 Создание 

коллекций 

 Игра  

 Ситуация общения в 

процессе режимных 

моментов 

 Дидактическая игра 

 Чтение (в том числе на 

прогулке) 

 Словесная игра на 

прогулке 

 Наблюдение на 

прогулке 

 Труд  

 Игра на прогулке 

 Ситуативный разговор 

 Беседа  

 Беседа после чтения 

 Экскурсия 

 Интегративная 

деятельность 

 Разговор с детьми 

 Разучивание стихов, 

потешек 

 Проектная 

деятельность  

 

 Сюжетно-

ролевая игра 

 Подвижная 

игра с текстом 

 Игровое 

общение 

 Все виды 

самостоятель-

ной  детской 

деятельности 

предполагающи

е общение со 

сверстниками 

 Хороводная 

игра с пением 

 Дидактическая 

игра 

 

 Консультации.  

 Открытые 

мероприятия 

 Обогащение 

предметной 

среды 

 Праздники и 

развлечения 

 Чтение 

литературы 

 Конкурсы, 

выставки 

 

 

Художественно-эстетическое развитие 

 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

 деятельность 

детей 

В совместной 

деятельности 

с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 

Индивидуал

ьные  

групповые 

 

 Рисование, 

аппликация,  

художественное 

конструирование, 

 Наблюдение 

 Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

 Украшение личных 

предметов  

 Игры 

(дидактические, 

 Творческие 

выставки 

 Изготовле-

ние 
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лепка) 

 Изготовление 

украшений, декораций, 

подарков, предметов 

для игр  

 Экспериментирование 

 Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства 

 Игры (дидактические, 

строительные, 

сюжетно-ролевые) 

 Проектная 

деятельность  

 Создание коллекций  

объектов природы 

 Игра 

 Игровое 

упражнение 

 Проблемная 

ситуация 

 Конструирование из 

песка 

 Обсуждение 

(произведений 

искусства, средств 

выразительности и 

др.) 

 Создание коллекций 

строительные, 

сюжетно-ролевые) 

 Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства 

 Самостоятельная 

изобразительная 

деятельность 

 

декораций, 

подарков, 

предметов 

для игр  

 Экспериме

нтирование 

 Проектная 

деятельнос

ть 

    

Консульта

ции 

 Создание 

коллекций 

 

 

Физическое развитие 

 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная  

деятельность 

детей 

В 

совместной 

деятельност

и с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 

Индивидуаль

ные  

групповые 

 Игровая беседа с 

элементами движений 

 Совместная 

деятельность 

взрослого и детей 

тематического 

характера 

 Игра 

 Контрольно-

диагностическая 

деятельность 

 Экспериментировани

е  

 Физкультурное 

 Игровая беседа с 

элементами движений 

 Интегративная 

деятельность 

 Утренняя гимнастика 

 Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера 

 Игра 

 Контрольно-

диагностическая 

деятельность 

 Экспериментирование  

 Во всех видах 

 самостоятельной  

деятельности 

детей  

 Двигательная  

активность 

 в течение дня 

 Игра 

 Самостоятельны

е  

спортивные игры  

и упражнения 

 

 Праздники 

и досуги 

 Консульта

ции 

 Проектная 

деятельн

ость 

 Изготовле-

ние     

атрибуто

в. 
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занятие 

 Спортивные и 

физкультурные 

досуги 

 Спортивные 

состязания 

  Проектная 

деятельность 

 Спортивные и 

физкультурные досуги 

 Спортивные состязания 

Проектная деятельность 

 

 
 Разнообразие методов и приемов. 

Словесные: 
• рассказ              
• чтение   
• беседа               

Наглядные  (подключение к запоминанию и усвоению учебного материала всех органов     
чувств – слуха, зрения, обоняния, вкуса, осязания): 

• Наблюдение                
• Рассматривание 

Организационные: 
• интригующее начало 
• эмоциональная завязка 
• сюрпризный момент и т. д. 

Мотивирующие: 
• создание ситуации занимательности 
• загадывание загадок 
• создание ситуации новизны 
• эффект удивления и т.д. 

Методы, возбуждающие интерес к получению знаний и умений: 
• создание ситуации столкновения мнений 
• игра (познавательная, развивающая, дидактическая, подвижная и пр.) 
• игровое упражнение 
• проведение опыта 
• экспериментирование 
• проблемно-поисковые методы. 
 
 Способы, направленные на инновационную деятельность в группе 

отражает следующие направления: 
1. Обновление содержания образования дошкольников: 
 Внедрение современных программ и технологий, 
 Использование  технологий психолого-педагогической поддержки; 
2. Обновление и совершенствование системы методической работы: 
 Отбор инновационного содержания деятельности, 
 Обновление стиля методической работы на основе и расширения     

профессионально-творческих подходов педагогов; 
3. Обновление системы управления качеством образования: 
 Создание условий в соответствии с современными требованиями: 
- нормативно-правовые, 
- перспективно-целевые, 
- потребностно-стимулирующие, 
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- информационно-коммуникативные.  
 

2.2.1. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 
практик. 

 
При организации воспитательно-образовательного процесса Программой 

предусмотрено единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, 
которые решаются без перегрузки детей на необходимом и достаточном материале, через 
адекватные формы, максимально приближаясь к разумному «минимуму».  

Программа предусматривает: 
1. Использование всех помещений и территорий МБДОУ в качестве образовательного, 

оздоровительного и развивающего пространства, в котором для детей созданы зоны 
погружения в различные виды детской деятельности. 

2. Построение всей жизни детского сада по принципу командной работы и партнёрства, 
обеспечивающего сотрудничество и тесную взаимосвязь педагогов, детей и их родителей в 
совместной творческой деятельности. 

3. Создание атмосферы сотрудничества, разнообразных игровых проблемных, 
обучающих ситуаций с целью удовлетворения потребности каждого ребёнка в отдельности и 
групп, команд, пар детей.  

4. Системность и единство целенаправленного воспитания и качественного обучения 
каждого воспитанника, с учетом его самобытности и самоценности. 

5. Высокую степень вариативности образовательного процесса, благодаря которой для 
каждого воспитанника подбирается индивидуальная образовательная траектория, 
отвечающая его личностным возможностям и жизненным планам.  

6. Учет многообразных факторов развития личности, познавательного интереса и 
потребностей, соответствующих каждому возрастному периоду ребенка. 

Образовательный процесс выстроен с учетом интеграции образовательных областей. 
Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса учитывается при 
планировании отдельных тематических мероприятий, праздничных дат в режиме дня. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет легко 
вводить региональные и культурные компоненты. Введение похожих тем в различных 
возрастных группах обеспечивает достижение единства образовательных целей и 
преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, 
органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

Среди культурных практик, используемых в детском саду выделяются практики 
организованной образовательной деятельности с детьми. Они могут быть разными по форме.  

Формы организованной образовательной деятельности 
 

Формы 

организации 

Особенности 

Индивидуальная Позволяет индивидуализировать обучение (содержание, методы, 
средства), однако требует от ребенка больших нервных затрат; 
создает эмоциональный дискомфорт; неэкономичность обучения; 
ограничение сотрудничества с другими детьми. 

Групповая 
 (индивидуально-
коллективная) 

Группа делится на подгруппы. Число занимающихся может быть 
разным – от 3 до 8, в зависимости от возраста и уровня обученности 
детей. Основания для комплектации: личная симпатия, общность 
интересов, уровни развития. При этом педагогу, в первую очередь, 
важно обеспечить взаимодействие детей в процессе обучения 

Фронтальная Работа со всей группой, четкое расписание, единое содержание. При 
этом содержанием обучения организованной образовательной 
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деятельности может быть деятельность художественного характера. 
Достоинствами формы являются четкая организационная структура, 
простое управление, возможность взаимодействия детей, 
экономичность обучения; недостатком - трудности в 
индивидуализации обучения 

 
Отдельной формой организованной образовательной деятельности, используемой в 

образовательном процессе являются игровые обучающие ситуации, в которых выделяют 
три типа (С.Н. Николаева, И.А. Комарова):  

 игровые обучающие ситуации с игрушками-аналогами (изображения животных и 
растения) позволяют провести сопоставление живого объекта с неживым аналогом (по 
внешнему облику и способу функционирования (поведения));  

 игровые обучающие ситуации с литературными персонажами построены на 
использовании кукол, которые являются персонажами сказок и могут, вовлекая детей в 
общение с ними, активизировать познавательную деятельность дошкольников, обобщить и 
закрепить полученные знания;  

 игровые обучающие ситуации-путешествия, в процессе которых дети 
выступают в качестве путешественников, экскурсантов, туристов, воспроизводят 
ситуации экологического наблюдения и исследования, обсуждают и решают проблемные 
ситуации, систематизируют свои впечатления в продуктивных видах детской 
деятельности (лепке, аппликации, рисовании).  

В процессе организованной образовательной деятельности, так же, как и в 
процессе образовательной деятельности в ходе режимных моментов реализуются 
различные виды деятельности:  

 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры;  
 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками);  
 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними);  
 восприятие художественной литературы и фольклора;  
 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице);  
 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал;  
 изобразительная (рисование, лепка, аппликация);  
 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах);  
 двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 
 

Каждому виду деятельности соответствуют формы работы с детьми: 
  

Виды деятельности Формы работы 

Игровая игровые ситуации, игры с правилами (дидактические, подвижные, 
народные), самодеятельные игры (сюжетные, сюжетно-ролевые, 
театрализованные, конструктивные). 

Коммуникативная беседы, речевые проблемные ситуации, составление рассказов и 
сказок, творческие пересказы, отгадывание загадок, словесные и 
настольно-печатные игры с правилами, ситуативные разговоры, 
сюжетные игры, речевые тренинги. 
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Познавательно-
исследовательская 

наблюдения, экскурсии, решение проблемных ситуаций, 
экспериментирование, коллекционирование, моделирование, 
познавательно-исследовательские проекты, дидактические и 
конструктивные игры. 

Восприятие 
художественной 

литературы и 
фольклора 

рассказывание, чтение, обсуждение, разучивание, инсценирование 
произведений, игры-драматизации, театрализованные игры, 
различные виды театра. 

Самообслуживание 
и элементарный 

бытовой труд 

поручения (в т.ч. подгрупповые), познавательные опыты и задания, 
дежурства, практико-ориентированные индивидуальные и 
коллективные проекты, совместный (коллективный) труд. 

Конструирование игры-конструирования из конструкторов, модулей, бумаги, 
природного и иного материала на основе модели, условий, 
образца, замысла, темы, чертежей и схем; сюжетно-ролевые и 
режиссерские игры. 

Изобразительная мастерская, творческие проекты эстетического содержания. 

Музыкальная слушание, исполнение, игра на детских музыкальных 
инструментах, ритмика и танцы, музыкальные импровизации, 
музыкально-дидактические и подвижные игры под музыку, 
инсценировки, драматизации, занятия в музыкальном зале. 

Двигательная утренняя гимнастика, подвижные игры с правилами, народные 
подвижные игры, игровые упражнения, двигательные паузы, 
спортивные пробежки, соревнования и праздники, эстафеты, 
физкультурные минутки, занятия в спортивном зале. 

 
С учётом особенностей социализации дошкольников и механизмов освоения 

социокультурного опыта можно выделить следующие группы методов реализации 
Программы:  

 методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных представлений и 
приобретения детьми опыта поведения и деятельности;  

 методы создания условий, или организации развития у детей первичных 
представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности;  

 методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений и опыта 
поведения и деятельности.  
 

Группа методов Основные методы 

Методы мотивации и стиму-
лирования развития у детей 
первичных представлений и 
приобретения детьми опыта 
поведения и деятельности  

- поощрение: одобрение, похвала, награждение подарком, 
эмоциональная поддержка, проявление особого доверия, 
восхищения, повышенного внимания и заботы;  
- наказание: замечание, предупреждение, порицание, 
индивидуальный разговор, временное ограничение 
определённых прав или развлечений;  
- образовательная ситуация;  
- игры;  
- соревнования;  
- состязания.  
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Методы создания условий, 
или организации развития 
у детей первичных 
представлений и 
приобретения детьми 
опыта поведения и 
деятельности  

- приучение к положительным формам общественного 
поведения;  
- упражнение;  
- образовательные ситуации (общих дел, взаимопомощи, 
взаимодействия с младшими по возрасту детьми, 
проявления уважения к старшим).  

Методы, способствующие 
осознанию детьми 
первичных представлений 
и опыта поведения и 
деятельности  

 рассказ взрослого;  
 пояснение и разъяснение;  
 беседа;  
 чтение художественной литературы;  
 обсуждение;  
 рассматривание и обсуждение;  
 наблюдение.  

 
  

2.2.2. Способы и направления поддержки детской инициативы 
Программа предусматривает развитие и поддержку детской инициативы через 

активизацию деятельности детей: 
-в начинании какого-либо интересного нового дела: игры, проекта, акции, практикума; 
-в продвижения этого начинания; 
-в вовлечении в начинание и продвижение начинания сверстников, окружающих 

людей. 
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности 

детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и 
пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 
эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей 
протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду осуществляются в форме 
самостоятельной инициативной деятельности: 
 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 
 развивающие и логические игры; 
 музыкальные игры и импровизации; 
 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 
 самостоятельная деятельность в книжном уголке; 
 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 
 самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателями соблюдается 
ряд общих требований: 
 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых 

знаний и умений; 
 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 
 постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. Постепенно 

выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, 
творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;  

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 
начатое дело до конца;  
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- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо 
своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, 
торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу;  

- «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 
действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, 
посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае;  

- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 
действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к 
проявлению инициативы и творчества. 

Образовательный процесс выстроен с учетом интеграции образовательных областей. 
Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса учитывается при 
планировании отдельных тематических мероприятий, праздничных дат в режиме дня. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет легко 
вводить региональные и культурные компоненты. Введение похожих тем в различных 
возрастных группах обеспечивает достижение единства образовательных целей и 
преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, 
органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
На протяжении многих лет в подготовительной группе поддерживается традиция 

проведения совместных мероприятий взрослых и детей, направленных на ознакомление и 
приобщение детей к истокам народной культуры, знакомство с историей, обычаями, 
достопримечательностями родного села, края; к песенному творчеству, народно-
прикладному искусству народов, населяющих Крым: 

- проведение мероприятий, связанных с государственными праздниками. 
- Реализация нравственно-экологических и культурно-социальных проектов в 

соответствии с календарём памятных дат, в рамках которых проводятся различные акции, 
экологические практикумы, трудовые десанты, выставки, конкурсы. 

- Проведение экологических и народных фольклорных праздников, встреч. 
Тематические мероприятия, посвященные праздникам, памятным событиям 

Месяц Мероприятия 
Октябрь Осенние праздники  «В гостях у осени» 
Ноябрь «День народного единства» 
Декабрь Новогодние праздники «Новогодний карнавал» 
Февраль Спортивный праздник  «День защитника Отечества» 

«Масленница» 
Март Праздник «Международный женский день» 

«Крымская весна» Воссоединение Крыма с Россией 
Май Праздник Весны и Труда 

День Победы 
Июнь День защиты детей 

День России 
Региональная парциальная программа по гражданско-патриотическому 

воспитанию детей дошкольного возраста в Республике Крым «Крымский веночек», 
направлена на формирование у детей младшей группы «Пчелка» интереса к народной 
музыке и проведение русских народных праздников. Проведение праздников, игре на 
музыкальных инструментах, музыкальных игр. (Приложение №5) 

 
2.2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников.  
Цель: Сплочение родителей и педагогов  ДОУ и создание единых установок на 
формирование у дошкольников ценностных ориентиров. 
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В основу совместной деятельности семьи и педагогического коллектива заложены 
следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребенка; 
 открытость образовательного процесса для родителей; 
 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 
 уважение и доброжелательность друг к другу; 
 дифференцированный подход к каждой семье; 
 равная ответственность родителей и педагогов. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 
- формирование психолого-педагогических знаний родителей; 
- приобщение родителей к участию в жизни ДОУ; 
- оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 
- изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 
 

Основные направления и формы работы взаимодействия с семьей 
 

Направления Формы 
 
 

 
Взаимопознание и взаимоинформирование 

 
 
 

 
Стенды 

 

- социально-педагогическая диагностика, 
беседы, анкетирования; 
- организация дней открытых дверей в 
детском саду; 
- собрания; 
- акции; 
- конкурсы; 
- выставки; 
- встречи; 
- совместные проекты и т.д; 

 

Непрерывное образование воспитывающих 
взрослых 

- конференции (онлайн-конференции); 
- родительские собрания (общесадовые) 

 

Совместная деятельность педагогов, 
родителей, детей 

- акции; 
- проектная деятельность. 

 
Перспективный план работы с родителями на 2020/2021 учебный год 
Цель: объединение усилий дошкольного учреждения и семьи в вопросах 

воспитания, обучения и развития ребенка, установление доверительных отношений с 
родителями на основе доброжелательности с перспективой на сотрудничество. Сплотить 
не только детскую группу в коллектив единомышленников, но и их родителей сделать 
своими союзниками. (Приложение №5) 
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III. Организационный раздел.     
 

3.1. Режим пребывания детей в ДОУ. Расписание НОД. 
Режим работы детского сада установлен Учредителем, исходя из потребности семьи и 

возможностей бюджетного финансирования, и является следующим: 
 рабочая неделя – пятидневная; 
 длительность работы детского сада – 10,5  часов; 
 ежедневный график  работы детского сада с 7.30 до 18.00 часов. 

Учебный год в детском саду начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая. В летние месяцы 
проводится оздоровительная  работа с детьми. 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 
 построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми: 

основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является 
игра; 

 решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей; 
 самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 
образования. 

Задача воспитателя — создавать положительное настроение у детей, организовывать 
рациональный двигательный режим, предупреждать детское утомление разумным чередованием 
разнообразной активной деятельности и отдыха. Использовать в непосредственно образовательной 
деятельности физкультминутки, двигательные паузы между образовательными ситуациями, разнообразить 
двигательную деятельность детей в течение дня.  Продуманная организация питания, сна, содержательной 
деятельности каждого ребенка обеспечивает его хорошее самочувствие и активность, предупреждает 
утомляемость и перевозбуждение. Необходимо уделять внимание закаливанию, заботиться о достаточном 
пребывании детей на свежем воздухе, тщательно контролируя то, как одеты дети, не перегреваются ли они, 
не переохлаждаются ли, соблюдать все гигиенические требования к температурному, воздушному и 
световому режиму в помещении группы. 

Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и разумное чередование 
различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. 

Режим строится в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. Он предусматривает 
разнообразную совместную образовательную деятельность дошкольников с педагогом и самостоятельную 
деятельность по интересам и выбору детей. 

Основные принципы построения режима дня 
1.Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в 

дошкольном учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и постепенность. 
2.Соответствие правильности построения режима дня возрастным 

психофизиологическим особенностям дошкольника 
3. В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься изменения исходя 

из особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья. На 
гибкость режима влияет и окружающий социум.  

Распорядок дня можно корректировать с учетом особенностей работы 
дошкольного учреждения. 

Коррекция режима дня проводится на основе следующих положений: 
- соответствие возрастным особенностям детей; 
- учет сезонных изменений 2 раза в год; 
- смена деятельности ребенка, обеспечивающая полное функциональное восстановление 
организма; 
- недопустимость частых изменений режима; 
- постепенность перехода к измененному режиму; 
- выделение времени для непосредственно образовательной деятельности, 
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осуществляемой в ходе режимных процессов, самостоятельной (игры, подготовка к 
занятиям, личная гигиена) деятельности детей, организованной как воспитателем, так и 
самим ребенком; 
- недопустимость замены свободного времени другими формами организации.  
 Образовательная деятельность осуществляется через: 
• непосредственно образовательную деятельность; 
• образовательную деятельность в ходе режимных моментов; 
• самостоятельную деятельность детей; 
• взаимодействие с семьями воспитанников. 
 

Режим дня второй младшей группы «Пчелка» 
                                                           (холодный период года) 

Режимные моменты/ 
возрастная группа 

Вторая младшая группа  

Прием, осмотр детей, свободная игра, 
самостоятельная деятельность, 
индивидуальная работа. 
Утренняя гимнастика 

7.30 – 7.57 
 

 
7.57 – 8.03 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.03 – 8.35 

Подготовка к НОД, игры малой 
подвижности 

8.35 - 9.00 
8.35 – 9.20 

НОД (общая длительность, включая 
перерывы) 

9.00 - 9.40 
9.20 – 10.00 

( понедельник, вторник, четверг) 

Второй завтрак, подготовка к прогулке 10.00 - 10.10 
Подготовка к прогулке, прогулка, 
возвращение с прогулки 

10.10 - 12.05 

Подготовка к обеду, обед 12.05 - 12.30 

Подготовка ко сну, чтение художественной 
литературы, дневной сон. 

12.30 - 15.00 

Постепенный подъём, гимнастика 
пробуждения, закаливающие мероприятия, 
гигиенические процедуры 

15.00 - 15.30 

Полдник 15.25 - 15.45 

Игровая деятельность, НОД, труд, СХД, 
чтение художественной литературы 

15.45 - 16.30 
 

Подготовка к прогулке, прогулка. 
Постепенный уход детей домой. 

16.30 - 18.00 
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Режим дня второй младшей группы «Пчелка» 
(тёплый период года) 

 
Режимные моменты/ 

возрастная группа 
Вторая младшая группа  

(с 3-4л.) 
 

Приём детей на воздухе: осмотр, игры, 
беседы 

 
7.30 - 8.10 

Утренняя гимнастика 8.07 – 8.14 
Подготовка к завтраку, водные процедуры 8.20 – 8.30 
Завтрак 1 8.30 – 8.50 
Самостоятельная деятельность 8.50 – 9.00 
Второй завтрак 10.20 – 10.30 
Прогулка, совместная деятельность на 
участке 

9.00 – 11.50 

Возвращение с прогулки, водные 
процедуры  

11.50 – 12.20 
 

Подготовка к обеду. Обед 12.20 - 12.50 
Дневной  сон  12.50 - 15.30 

 

Подъем, воздушные и водные процедуры, 
гимнастика 

15.30 - 15.40 
 

Полдник  15.40 - 15.50 
 

Прогулка, совместная деятельность на 
участке 

15.50 – 18.00 

 
 
 
 
 

 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ВИДОВ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Базовый вид деятельности  

Физическая культура в помещении 2 раза в неделю 
Физическая культура на прогулке 1 раз в неделю 
Познавательное развитие 2 раза в неделю 
Развитие речи 1 раз в неделю 
Рисование 1 раз в неделю 
Лепка 1 раз в 2 недели 
Аппликация 1 раз в 2 недели 
Музыка 2 раза в неделю 

Итого: 10 занятий в неделю 
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Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика ежедневно 
Комплексы закаливающих процедур ежедневно 
Гигиенические процедуры ежедневно 
Ситуативные беседы при проведении режимных 
моментов 

ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно 
Дежурство ежедневно 
Прогулка ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 
Игра ежедневно 
Самостоятельная деятельность детей в центрах 
(уголках) развития 

ежедневно 

 
Расписание непосредственно-образовательной деятельности (НОД) 

во второй младшей группе «Пчёлка» 
 
Длительность занятий - 15 мин. 
 

День недели Виды Время 

ПОНЕДЕЛЬНИК 
 
 

1.Музыка 
2. Лепка/Аппликация 

9.20 – 9.35 
9.45 – 10.00 

ВТОРНИК 
 

1.Ознакомление с окружающим/ природой 
2. Физкультура 

9.20 -.9.35 
9.45 – 10.00 

СРЕДА 
 

1.Музыка 
2.ФЭМП 

9.00 – 9.15 
9.25 – 9.40 

 ЧЕТВЕРГ 
 

1.Развитие речи  
2.Физкультура на воздухе 
 

9.20 – 9.35 
10.40 – 10.55 

ПЯТНИЦА 
1 половина дня 
 
 

1.Рисование 
2.Физкультура 
 
 

9.00 – 9.15 
9.25 – 9.40 

 
Образовательная деятельность вне организованных занятий обеспечивает 

максимальный учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и склонности. В 
течение дня во всех возрастных группах предусмотрен определенный баланс различных 
видов деятельности: 

 
Возраст 
детей 

Регламентируемая 
деятельность 

(НОД) 

Нерегламентированная деятельность, час 
совместная 

деятельность 
самостоятельная 

деятельность 
3-4 
года 

2 по 15 мин 7- 7,5 3-4 
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Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует 
санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам 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 Российской 
Федерации от 15 мая 2013 г. № 26  (зарегистрировано Министерством юстиции 
Российской Федерации 29 мая 2013 г., регистрационный  № 28564).  

Формы организации  непосредственно-образовательной деятельности 
Во второй младшей группе: 
 - подгрупповые,  
 - фронтальные. 
 
Для детей второй младшей  группы (3-4 лет): 
Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

реализацию дополнительных образовательных программ, составляет  
2 часа 30 минут 
Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

- не более 15 минут 
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине 

дня  - 30 минут 
В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непосредственно 
образовательной деятельности - не менее 10 минут 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного 
и эстетического цикла занимает  не менее 50% общего времени, отведенного на 
непосредственно образовательную деятельность. 

Непосредственно-образовательная деятельность, требующая повышенной 
познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в первую 
половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с 
физкультурными и музыкальными занятиями. 

Данная часть Программы  учитывает образовательные потребности, интересы и 
мотивы детей, членов их семей и педагогов и ориентирована на: 

1. специфику национальных, социокультурных, демографических, 
климатических условий, в которых осуществляется образовательная 
деятельность; 

2. выбор тех парциальных образовательных программ и форм организации 
работы с детьми, которые в наибольшей степени соответствуют 
потребностям и интересам детей, а также возможностям педагогического 
коллектива; 

3. сложившиеся традиции ДОУ. 
Участниками образовательного процесса приоритетными направлениями работы 

выбраны: 
- Национально-региональный компонент. 
- Национально-региональный компонент представлен Региональной парциальной 

программой по гражданско-патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста 
Крымский веночек». 

Дошкольный период является благоприятным для погружения ребенка в истоки 
региональной культуры, включения его в углубленное человекознание, для пробуждения в 
нем потребности в познании окружающих условий, общего для всех жизненного 
пространства, для интегрированного усвоения местных историко-культурных и 
климатических особенностей, конкретных традиций, национальных, географических, и 
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регионально-культурных особенностей своей социальной среды. 
Национально-региональный компонент (родная природа, культурное наследие — 

памятники архитектуры, искусства, декоративно-прикладного искусства, 
художественно-ремесленные традиции, язык, обряды, фольклор, народные игры и др.) в 
дошкольном образовании помогает детям ощутить и осознать свою принадлежность к 
своей «Малой Родине», к своему дому, воспринимая всю полноту ближайшего окружения, 
усваивая при этом общечеловеческие и национальные ценности в духовном, материальном 
и морально-эстетическом плане. 

Задача современного дошкольного образования — заложить нравственные 
основы в детях, которые сделают их более устойчивыми к нежелательному влиянию, 
посеять и взрастить в детской душе семена любви к родному дому, к истории родного 
края, созданной трудом родных и близких людей, тех, кого зовут соотечественниками. 
Эти идеи становятся источниками создания вариативных программ нравственно-
патриотической направленности. 

Цель: Формирование у ребенка чувства любви к малой родине, воспитание 
эмоционально-положительного отношения к местам, где он живёт. Развитие умения 
видеть и ценить красоту родного края. 

 

Модель организации совместной деятельности воспитателя с 
воспитанниками 

 
Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на: 

 совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, 
осуществляемую в процессе организации различных видов детской 
деятельности; 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 
 самостоятельную деятельность детей; 
 взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования. 
 

Модель организации деятельности взрослых и детей 
 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 
деятельность 

детей 

Взаимо-
действие 
с семьями 

* Двигательные подвижные дидактические игры, 
подвижные игры с правилами, игровые упражнения, 
соревнования. 
* Игровая: сюжетные игры, игры с правилами. 
* Продуктивная мастерская по изготовлению 
продуктов детского творчества, реализация проектов 
* Коммуникативная беседа, ситуативный разговор, 
речевая ситуация, составление и отгадывание загадок, 
сюжетные игры, игры с правилами. 
* Трудовая: совместные действия, поручение, задание, 
реализация проекта. 
* Познавательно-исследовательская: наблюдение, 
экскурсия, экспериментирование, коллекционирование, 
моделирование, реализация проекта, игры с правилами. 
* Музыкально-художественная: слушание, 
исполнение, подвижные игры (с музыкальным 

Организация 
развивающей 
среды для 
самостоятельной 
деятельности 
детей: 
двигательной, 
игровой, 
продуктивной, 
трудовой, 
познавательно-
исследовательской 

Диагностиро-
вание 
педагогическое 
просвещение 
родителей, 
обмен опытом. 
Совместное 
творчество 
детей и 
взрослых. 
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сопровождением) 
* Чтение художественной литературы: чтение, 
разучивание 
 
3.2. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 
 

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 
реализацию образовательного потенциала пространства  ДОУ, группы, а также территории, 
прилегающей к ДОУ, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 
дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 
укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

2.Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать 
возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) 
и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 
- реализацию различных образовательных программ; 
- учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 
образовательная деятельность; 
- учет возрастных особенностей детей. 

4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-
насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 
безопасной. 

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и 
содержанию Программы. 
2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-
пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 
меняющихся интересов и возможностей детей. 
3) Полифункциональность материалов предполагает: 
возможность разнообразного использования различных составляющих предметной 
среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 
4) Вариативность среды предполагает: наличие в Организации или Группе различных 
пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных 
материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 
5) Доступность среды предполагает: 
доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями 
здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная 
деятельность; 

      6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее 
элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

Групповое помещение условно подразделяется на три зоны: 
-зона умеренной активности: Уголок «Познавательного развития»; «Книжный уголок»; 
«Уголок природы». 
-зона средней активности: «Уголок конструирования»; «Уголок ПДД»; «Уголок 
Творчества», Уголок сенсорного развития. 
-зона повышенной активности: Уголок «Здоровье и движение»; «Музыкальный уголок»; 
«Театральный уголок»; «Игровой уголок»; «Уголок дежурства». 
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Создание и обновление предметно-развивающей среды по направлениям развития 
 

Игровые уголки  Оснащение 
Игровой уголок  «Больница» 

«Парикмахерская» 
«Семья» 
 «Магазин» 
 «Автомастерская» 

Уголок природы  Комнатные растения, паспорт комнатных 
растений, календарь природы, материалы и 
инвентарь для ухода за комнатными растениями, 
фартуки для дежурства в уголке природы. 

  Уголок дежурства Стенд с карточками, форма для дежурства по 
столовой  

Книжный уголок Книги по возрасту, портреты детских писателей. 
Уголок сенсорного развития Шнуровки, крупы, игры для развития мелкой 

моторики, вкладыши. 
Уголок  «Здоровье и движение» Спортивный уголок (мячи, скакалки, обручи, 

кегли, кольцеброс, массажная дорожка). 
Уголок познавательного развития Кубики, пазлы, игры на ассоциации, лото. 
Уголок творчества Уголок по изобразительной деятельности: 

(материалы для рисования, лепки, аппликации, 
трафареты, раскраски). 

Центр развивающих игр Настольные игры, дидактические игры, 
настольно-печатные игры. 

Музыкальный уголок   Музыкальные инструменты. 
Театральный уголок Кукольные театры, маски 
Уголок ПДД Плакат-игра, картинки по правилам дорожного 

движения. 
Уголок конструирования Конструкторы со средними и крупными 

деталями. 
Уголок  для родителей Информация для родителей: рекомендации, 

папки-передвижки, антропометрические данные, 
нормы порций. 
Стенд выставочных  работ. 

 
 

3.3. Материально-техническое обеспечение реализации Рабочей программы второй 
младшей группы «Пчелка» 

В группе имеется все необходимое для полноценного функционирования помещения: 
раздевальная, игровая, туалетная, умывальная, спальная. 

Все базисные компоненты развивающей среды детства включают оптимальные 
условия для полноценного физического, познавательного, речевого, социально-
коммуникативного, художественно-эстетического развития детей. 

 соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 
 соответствие правилам пожарной безопасности; 
 средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 
индивидуальными особенностями развития детей; 
 оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 
 учебно-методический комплект, оборудование, оснащение методической 
литературой. 

Расположение мебели и пособий обеспечивает ребенку постоянный визуальный 
контакт со взрослыми. Рационально организованное пространство игровой комнаты 
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позволяет воспитателю не прерывать деятельности детей, а самому переходить от одной 
группы к другой, осуществляя развитие игровой ситуации, помогать в решении проблем, 
неизбежно возникающих в общении между детьми, являясь активным участником и 
полноправным партнером детских игр и занятий. 

Группа оснащена необходимой методической литературой и литературными 
произведениями различных фольклорных жанров для использования в работе с 
дошкольниками. Микросреда в группе включает совокупность образовательных областей, 
обеспечивающих разностороннее развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных 
особенностей по основным направлениям – физическому, социально-личностному, 
познавательно-речевому и художественно-эстетическому. 

Материальная база периодически преобразовывается, трансформируется, 
обновляется для стимулирования физической, творческой, интеллектуальной активности 
детей. Все это позволяет воспитателю организовывать работу по сохранению и укреплению 
здоровья детей, созданию положительного психологического климата в детских коллективах, 
а также по всестороннему развитию каждого ребенка. 
 

Оснащение групп, кабинетов, участков для осуществления образовательной 
деятельности 

 
Помещения 

группы 
Оснащение Количество 

1.Раздевалка Шкаф для одежды детей 5-ти секционный  
Скамья для одевания 
Шкаф для одежды персонала 
Тумба для обуви 
Стенд «Меню» 
Стенд «Правила пожарной безопасности 
Стенд «Безопасность на улице и дома» 
Стенд «Информация» 
Комплект стендов для оформления группы детского 
сада. 

25 
5 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
 
1 

2.Групповая 
комната 

Ковер напольный 
Зеркало настенное 
Стенка детская 
Стол дидактический 
Стол для экспериментов с водой и песком 
Уголок кухня 
Мольберт детский 
Медицинский уголок 
Книжный уголок 
Доска мелованная 
Уголок «Салон красоты» 
Уголок природы детский 
Стол двухместный с регулируемыми параметрами 
Стул детский, регулируемый по высоте 
Шкаф для пособий воспитателя 
Ящик – комод (предназначенный для хранения 
детских игрушек, на колесах) 
Стул офисный 
Стенд с государственной символикой 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
13 
25 
1 
 
2 
1 
1 

3.Спальня Кровать детская двойная (двуспальная) с 12 
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перегородкой. 
4.Буфетная 

комната 
 
 
 
 

Шкаф для посуды 
Сервировочный стол 
Ванна моечная (двухсекционная) 

1 
1 
1 

5.Туалетная 
комната 

Шкаф для уборочного инвентаря 
Вешалка для полотенец 
Унитаз 
Умывальник 
 

1 
25 
5 
5 
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Приложение № 1 

Комплексно-тематическое планирование во второй младшей группе «Пчёлка» 
МБДОУ «Колокольчик» с. Лесновка 

 

3-4 года 
Тема Ме

ся
ц 

Н Тема 
недели 

Содержание работы Часть, 
формируемая 
участниками 
образовательног
о процесса 

Варианты 
итоговых 
мероприя-

тий 

До 
свидан
ия, 
лето! 
Здравс
твуй, 
детски
й сад! 

Ав
гус
т 

4 Детский 
сад и я 

Знакомить детей с 
детским садом как 
ближайшим соци-
альным окружением 
ребенка: профессии 
сотрудников детско-
го сада (воспитатель, 
помощник воспита-
теля, музыкальный 
руководитель, врач, 
дворник),предметное 
окружение, правила 
поведения в детском 
саду, взаимоотноше-
ния со сверстниками.       
Знакомить детей 
друг с другом в ходе 
игр (если дети уже 
знакомы, помочь 
вспомнить друг дру-
га). Формировать 
дружеские, доброже-
лательные отноше-
ния между детьми 
(коллективная 
художественная 
работа, песенка о 
дружбе, совместные 
игры). 

Знакомить детей 
с детским садом 
как ближайшим 
социальным ок-
ружением ребен-
ка: профессии 
сотрудников 
детского сада, 
предметное 
окружение. 
Расширять 
представление 
детей об 
общественной 
значимости 
детского сада. 

Развлечение 
для детей, 
организован
ное сотруд-
никами 
детского 
сада с учас-
тием родите-
лей. Дети в 
подготовке 
не участ-
вуют, но 
принимают 
активное 
участие в 
развлечении 
(в подвиж-
ных играх, 
викторинах). 

 С 
 Е 
 Н 
 Т 
 Я 
 Б 
 Р 
 Ь 
 
 

1 
 

Наша 
группа 

(предметно
е 

окружение) 

Учить ориентиро-
ваться в ближай-
шем окружении, 
поддерживать по-
рядок в группе. 
Украшать группо-
вую комнату (уго-
лок природы) 
осенними листья-
ми, поделками. 
Учить называть 
других детей по 
имени, отвечать 
на их вопросы. 

Осень С 
Е 
Н 
Т 
Я 
Б 
Р 
Ь 
 
  

2 (Сезонные 
изменения) 
Собираем 
урожай в 
огороде 

Расширять представ-
ления детей об осени 
(сезонные изменения 
в природе, одежде 
людей, на участке 
детского сада), о 
времени сбора уро-
жая, о некоторых 
овощах, фруктах, 
ягодах, грибах, 

Познакомить де-
тей с особеннос-
тями крымской 
осени. (Сезонные 
изменения в 
природе.) 
Учить узнавать 
растения ближай-
шего окружения, 
различать по стро-

Выставка 
детского 
творчества. 
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Знакомить с 
сельскохозяйственн
ыми профессиями. 
Знакомить с 
правилами 
безопасного 
поведения на 
природе. 
Воспитывать 
бережное отношение 
к природе. Развивать 
умения замечать 
красоту осенней 
природы, вести 
наблюдения за 
погодой 

ению, по вкусу – 
овощи и фрукты, 
знать их названия. 
Рассказать о спо-
собах употребле-
ния в пищу (сы-
рые, вареные, 
печеные, засушен-
ные, консервиро-
ванные).  
 

3 Чудо-
фрукты 

Знакомить с  
фруктами нашей 
местности. 

4 Мир 
природы 

Познакомить де-
тей с календарём 
природы, с 
природо-опытным 
центром в группе, 
а также с игрой с 
песком и водой. 
Проводить 
простые опыты. 
 

 О 
К 
Т 
Я 
Б 
Р 
Ь 
 
 

1 Золотая 
осень. 

Деревья и 
кустарники 
(монитори

нг) 

Расширять представ-
ления об осени. 
Формировать предс-
тавления детей о 
деревьях и кустарни-
ках. Закреплять зна-
ния детей о сезон-
ных изменениях в 
природе. 
Продолжать знако-
мить детей с измене-
ниями внешнего ви-
да деревьев (береза) 
в зависимости от 
времени года (лето – 
зеленые листья, 
осень – жёлтые, зима 
– без листьев). 
Зелеными  всегда 
остаются хвойные 
деревья (ель, сосна). 
Растения приспосо-
бились к жизни в 
меняющихся услови-
ях. Развивать умение 
устанавливать прос-
тейшие связи между 

 Сюжетно-
ролевые 
игры 
 

2 Осень – «бархат-
ный сезон». 
Знакомить детей 
с растительным 
миром Крыма 
(Деревья и кус-
тарники: клен, 
акация, лох 
серебристый, 
сосна, каштан, 
грецкий орех; 
шиповник, 
сирень, розы, 
лещина, кизил). 
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явлениями живой и 
неживой природы. 
Расширять представ-
ления о правилах  
безопасного поведе-
ния на природе. 

Осень 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Я и 
моя 
семья 

 О 
К 
Т 
Я 
Б 
Р 
Ь 
 
 

3 Осень в 
жизни 

животных 
 
 
 
 

Формировать пер-
вичные ценностные 
представления о 
животных как мень-
ших братьях челове-
ка.  
Расширять знания о 
домашних животных 
и птицах.  
Знакомить с некото-
рыми особенностями 
поведения лесных 
зверей и птиц 
осенью. 

Формировать 
умение детей 
знать и 
различать диких 
животных 
родного края: 
еж, белка, лиса, 
заяц-русак, (ди-
кий кабан, крым-
ский благород-
ный олень) и их 
детенышей. 

Выставка  
фотографий 
домашних 
животных 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

О 
К 
Т 
Я 
Б 
Р 
Ь 
 

4 Представле
ние о себе, 
своей 
семье, 
здоровье, 
безопаснос
ти 

 

Формировать на-
чальные представле-
ния о здоровье и 
ЗОЖ. Формировать 
образ Я. 
Формировать эле-
ментарные навыки 
ухода за своим ли-
цом и телом. 
Развивать представ-
ления о своем внеш-
нем облике. 
Развивать гендерные 
представления. 
Формировать умение 
называть свое имя, 
фамилию, имена 
членов семьи, гово-
рить о себе в первом 
лице. Развивать 
представления о 
своей семье. 

Дать представле-
ние детям о приз-
наках здоровья: 
хорошее настрое-
ние, хороший 
аппетит, сон, ак-
тивность, бод-
рость, отсутствие 
вредных привы-
чек; подчёркивать 
значение для здо-
ровья положи-
тельных эмоций, 
средств физичес-
кой закалки; 
учить выявлять 
основные приз-
наки собствен-
ного нездоровья 
(боль, тошнота, 
слабость, темпе-
ратура). 
Формировать 
умение называть 
свое имя, фами-
лию, имена чле-
нов семьи, гово-

Спортивное 
развлечение 
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рить о себе в 
первом лице. 
Развивать 
представления о 
своей семье. 

Мой 
дом, 
мой 

город 

Н 
О 
Я 
Б 
Р 
Ь 
 

1 Моя семья, 
дом. 
Мое 

окружение 

Знакомить с домом, 
с предметами 
домашнего обихода, 
мебелью, бытовыми 
приборами. 
Знакомить с родным 
городом (поселком), 
его названием, 
основными 
достопримечательно
стям и. Знакомить с 
видами транспорта, в 
том числе с 
городским, с 
правилами 
поведения в городе, 
с элементарными 
правилами 
дорожного 
движения. 
Знакомить с 
«городскими» 
профессиями 
(милиционер, 
продавец, 
парикмахер, шофер, 
водитель автобуса). 

Формирование 
представлений о 
необходимости 
знать свой адрес, 
ближайшее 
окружение. 

Сюжетно-
ролевые 

игры 

2 Мир вещей Знакомить детей с 
предметами до-
машнего обихода 
(посуда) и быто-
выми приборами 
(утюг, электро-
чайник, холодиль-
ник, телевизор). 

3 Детский 
сад 

Расширять 
знания детей о 
профессиях 
сотрудников 
детского сада, о 
предметном 
окружении, о 
правилах 
поведения в 
детском саду. 

4 Мое село. 
Улицы 

моего села. 

Знакомить детей 
с названиями 
родных сёл, их 
достопримечател
ьностями и 
объектами. 

Новог
одний 
праздн

ик 

Д 
Е 
К 
А 
Б 
Р 
Ь 
 

1
-
2 

Зимние 
изменения  
в природе. 

Организовывать все 
виды детской дея-
тельности (игровой, 
коммуникативной, 
трудовой, познава-
тельно исследова-
тельской, продуктив-
ной, музыкально 
художественной, 
чтения) вокруг темы 
Нового года и ново-
годнего праздника. 

Формировать 
представления 
детей о харак-
терных для Кры-
ма признаках зи-
мы (мягкая,часто 
дождливая). 
Знакомить с пра-
вилами безопас-
ного поведения в 
природе во вре-
мя сильного вет-

Новогодний 
праздник   
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ра, гололёда, 
ливневых 
дождей. 

3 Мастерская 
Деда 

Мороза 

 Познакомить с 
традициями 
празднования 
Нового года в 
регионе, селе. 
Формирование 
умений достав-
лять радость 
близким и благо-
дарить за ново-
годние сюрпризы 
и подарки 

 

4 Праздник 
елки 

Вызвать интерес 
к предстоящему 
празднику и 
желание активно 
участвовать в 
его подготовке. 

Кани- 
кулы 

Ян
вар
ь 

1 Каникулы    

Зима 
 
 

Я 
Н 

В 

А 

Р 

Ь 

 

2 Зимние 
забавы  
(ЗОЖ) 

Расширять представ-
ления о зиме. 
Знакомить с зимни-
ми видами спорта, 
Формировать пред-
ставления о безопас-
ном поведении 
зимой. Формировать 
исследовательский и 
познавательный ин-
терес входе экспери-
ментирования с 
водой и льдом. 
Воспитывать береж-
ное отношение к 
природе, умение 
замечать красоту 
зимней природы. 
Расширять представ-
ления о сезонных 
изменениях в приро-
де (изменения в 
погоде, растения зи-
мой, поведение 
зверей и птиц). 
Формировать пер-

Формировать у 
детей представле-
ния о зимних при-
родных явлениях, 
забавах народов 
Крыма. 

 

 
Развлечения 

«Зимние 
забавы» 

 
 

Выставка 
детского 

творчества. 
3
-
4 

Мир 
природы 

Обогатить пред-
ставление детей о 
разнообразии при-
роды Крыма, 
ближайшего 
окружения (ком-
натные цветы).  
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вичные представ-
ления о местах, где 
всегда зима. 

День 
Защит
ника 

Отечес
тва 

 
Ф 
Е 
В 
Р 
А 
Л 
Ь 
 

  
 

1 Если 
добрый ты 

Осуществлять патри-
отическое воспита-
ние. Знакомить с 
«военными» профес-
сиями. Воспитывать 
любовь к Родине. 
Формировать пер-
вичные гендерные 
представления (вос-
питывать в мальчи-
ках стремления быть 
сильными, смелыми, 
стать защитниками 
Родины). 

Познакомить с 
этикой общения 
народов РК, обоб-
щать и расширять 
знания детей о 
значении вежли-
вых слов; форми-
ровать у детей 
представление и 
потребности в 
доброжелательно
м общении с ок-
ружающими; ак-
тивизировать 
словарный запас 
детей по данной 
теме.  

Праздник, 
посвященны

й 
Дню 

защитника 
Отечества. 

2 Наши 
защитники 

Учить детей рас-
сказывать неболь-
шие истории из 
личного опыта, 
совершенствовать 
монологическую 
речь - «Мой па-
па». 
Употреблять 
слова, обозначаю-
щие возраст чело-
века (ребенок, 
юноша, взрослый, 
старый), половой 
принадлежности 
(женщина-мужчи-
на, девочка-маль-
чик) 

 
 

 
 

 

 
3 

 
Самолет 
построим 

сами 

Познакомить с осно-
вными видами тран-
спорта: воздушный, 
водный, наземный. 
Формировать умение 
дифференцировать 
транспорт по назна-
чению: грузовой, 
пассажирский. 
Различать основные 
части транспорта: 

Формировать 
представления 
детей о 
различных видах 
транспорта, 
правилах 
безопасного 
поведения на 
улицах села, 
города. 
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кузов, кабина, коле-
са, руль и т. д. 
Воспитывать уваже-
ние к людям труда. 

Мамин 
день 

Ф 
Е 
В 
Р 
А 
Л 
Ь 

4 Мои мама 
и бабушка 

Организовывать все 
виды детской дея-
тельности (игровой, 
коммуникативной, 
продуктивной, музы-
кально – художест-
венной, чтения) вок-
руг темы семьи, 
любви к маме, 
бабушке. 
Воспитывать уваже-
ние к воспитателям. 

Воспитывать 
любовь, бережное 
отношение к 
самым близким 
людям (маме, 
бабушке), 
уважение к 
воспитателям. 

 

 
Праздник «8 

Марта» 
 

Выставка 
детского 
творчества. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

М 
А 
Р 
Т 

1  
2 Наши 

добрые 
дела 

Воспитывать 
чувство гордос-
ти и радости за 
добрые дела и 
поступки. 
Активизировать 
внимание детей 
на собственном 
поведении, на 
его влиянии на 
близких людей. 

Народ
ное 

творче
ство 

культу
ра, 

традиц
ии 

М 
А 
Р 
Т 
 

3 Семья, 
традиции, 
культура 

Расширять представ-
ления о народ ной 
игрушке (дымковс-
кая игрушка, мат-
решка и др.). 
Знакомить с народ-
ными промыслами. 
Продолжать знако-
мить с устным 
народным творчест-
вом. Использовать 
фольклор при орга-
низации всех видов 
детской деятельнос-
ти. 

Дать представле-
ние о своей семье 
и родственниках, 
о культуре семей-
ных взаимоотно-
шений. 
Знакомить с 
традициями и 
обычаями 
народов Крыма. 

Фольклорны
й праздник 

 
Выставка 
детского 

творчества. 

4 Народная 
игрушка 

Народный 
фолькл. 

Формирование 
знаний о том, ка-
кие игрушки 
делал народ много 
лет назад, и какие 
дошли до нашего 
времени. 
Использовать иг-
рушки по назначе-
нию; различать 
народную игруш-
ку (кукла-мотан-
ка, свистулька, 
игрушки из соло-
мы, кукурузы и 
т.д.) 
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Разыгрывать ма-
лые формы 
фольклорных 
жанров, ожив-
лять их, выпол-
няя роли пооче-
редно (за себя, за 
куклу). 

Весна 
 

А 
П 
Р 
Е 
Л 

  Ь  

1 Мир 
природы 

Расширять 
представления о 
весне. Воспитывать 
бережное отношение 
к природе, умение 
замечать красоту 
весенней природы. 
Расширять 
представления о 
сезонных 
изменениях 
(изменения в погоде, 
растения весной, 
поведение зверей и 
птиц). Расширять 
представления о 
простейших связях в 
природе. 

Расширять знания 
о животных и 
растениях родно-
го края.  
Продолжать зна-
комить с птицами 
нашего региона: 
журавль, утка, 
лебедь. 

 
Праздник 
«Весна» 

 
Выставка 
детского 

творчества 

2  
3 Весенние 

изменения 
 

4 Формировать 
представления о 
сезонных измене-
ниях в природе 
Крымского полу-
острова: весна за-
тяжная, прохлад-
ная, с ветрами и 
неустойчивой по-
годой, что связано 
с медленным на-
греванием морс-
кой воды. 
Продолжать зна-
комить с сезон-
ными видами тру-
да и сельскохо-
зяйственными 
профессиями. 

Монит
оринг 

М 
А 
Й 

2 
3 

Цветы, 
насекомые 
(монитори

нг) 

Расширить представ-
ление  детей о  насе-
комых (бабочка, 
майский жук, божья 
коровка, стрекоза). 
Подвести детей к 
осознанному пони-
манию детьми значе-
ния насекомых в 
природе: опыление, 
пища для птиц. Дать 
элементарные пред-
ставления  о цвету-

Дать элементар-
ное представле-
ние о героическом 
прошлом и 
настоящем 
родного поселка, 
односельчанах. 

Заполнение 
персональ-
ных карт 
развития 

детей. 

Расширять знания 
детей о разнооб-
разии раститель-
ного мира Крыма 
(лечебные, дико-
растущие расте-
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щих травянистых 
растениях (одуван-
чик, мать-и-мачеха). 
Дать представление 
о том, что для роста 
растений нужны 
земля, вода и воздух. 

ния, первоцветы), 
о необходимости 
их охраны. Обра-
тить внимание на 
первые весенние 
цветы в цветниках 
и клумбах 
детского сада. 
Формировать 
представления о 
насекомых, 
обитающих в 
Крыму. 
Познакомить 
детей с Красной 
книгой Крыма. 

Здравс
твуй  
лето! 

 М 
 А 
  Й 
 

4 Мир 
природы 
(живая, 
неживая 
природа) 

Расширять представ-
ления детей о лете, о 
сезонных изменени-
ях (сезонные измене-
ния в природе, одеж-
де людей, на участке 
детского сада). 
Формировать эле-
ментарные представ-
ления о садовых и 
огородных растени-
ях. Формировать ис-
следовательский  и 
познавательный ин-
терес в ходе экспе-
риментирования с 
водой и песком. 
Воспитывать береж-
ное отношение к 
природе, умение 
замечать красоту 
летней природы 

Знакомить детей с 
некоторыми при-
родоохранными 
мероприятиями 
нашего региона: 
создание заповед-
ника, охрана ред-
ких птиц и насе-
комых, насажде-
ние лесополос и 
парковых зон. 
Формировать зна-
ния детей о связи 
между явлениями 
живой и неживой 
природы, сезон-
ными видами тру-
да; об изменени-
ях, которые про-
исходят летом  
(одежда людей, 
садовые, огород-
ные растения и 
т.д.). 

Праздник 
«Лето» 

 

Лето И
юн
ь 
И

юл
ь 

Ав
гус
т 

1 
- 
4 

  В летний период детский сад 
работает в каникулярном 

режиме 
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Приложение № 2 

Перспективное планирование 
непосредственно-образовательной деятельности второй младшей группы «Пчёлка»  

на 2020/2021 учебный год 
 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
Перспективное планирование 

 «Формирование элементарных математических представлений» 
 

Литература: И.А.Помораева, В.А. Позина «Формирование элементарных математических 
представлений», ОЭР. 

№ 

п/п 

Тема занятия Задачи Номер 
стран
ицы 

  Сентябрь  

1 16.09.2020г. Занятие 1 

Шар и кубик 

• Закреплять умение различать и называть шар 
(шарик) и куб (кубик) независимо от цвета и 
размера фигур. 

11 

2 23.09.2020г. Занятие 2 

Величина предметов 

• Закреплять умение различать контрастные 
по величине предметы, используя при этом 
слова большой, маленький. 

12 

3 30.09.2020г. Занятие 3 

Количество предметов. 
Понятия «один», «много», 
«мало» 

• Закреплять умение различать количество 
предметов, используя слова один, много, мало. 

12 

  Октябрь  

4 07.10.2020г. Занятие 1 

Понятия «много», «один», 
«ни одного». 

• Познакомить с составлением группы 
предметов из отдельных предметов и 
выделения из нее одного предмета; учить 
понимать слова много, один, ни одного. 

13 

5 14.10.2020г. Занятие 2 

Понятия «много», «один», 
«ни одного». Круг. 

• Продолжать формировать умение составлять 
группу предметов из отдельных предметов и 
выделять из нее один предмет, учить отвечать 
на вопрос «сколько?» и определять 
совокупности словами один, много, ни одного. 

• Познакомить с кругом; учить обследовать 
его форму осязательно-двигательным путем. 

14 
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6 21.10.2020г. Занятие 3 

Понятия «много», «один», 
«ни одного». Круг. 

• Совершенствовать умение составлять группу 
из отдельных предметов и выделять один 
предмет из группы, обозначать совокупности 
словами один, много, ни одного. 

• Продолжать учить различать и называть 
круг, обследовать его осязательно-
двигательным путем и сравнивать круги по 
величине: большой, маленький. 

15 

7 28.10.2020г. Занятие 4 

Длина предметов. 
Понятия: длинный – 
короткий, длиннее – короче. 

 

• Учить сравнивать два предмета по длине и 
обозначать результат сравнения 
словами длинный – короткий, длиннее – 
короче. 

• Совершенствовать умение составлять группу 
предметов из отдельных предметов и 
выделять один предмет из группы; обозначать 
совокупности словами один, много, ни одного. 

16 

  Ноябрь  

8 11.11.2020г. Занятие 1 

Сравнение предметов 

• Учить находить один и много предметов в 
специально созданной обстановке, отвечать на 
вопрос «сколько?», используя слова один, 
много. 

• Продолжать учить сравнивать два предмета 
по длине способами наложения и приложения, 
обозначать результаты сравнения 
словами длинный – короткий, длиннее – 
короче. 

17 

9 18.11.2020г. Занятие 2 

Понятия: один, много. 
Квадрат 

 

• Продолжать учить находить один и много 
предметов в специально созданной 
обстановке, обозначать совокупности 
словами один, много. 

• Познакомить с квадратом, учить различать 
круг и квадрат. 

18 

10 25.11.2020 г. Занятие 3 

Понятия: один, много. 
Квадрат и круг. 

 

• Закреплять умение находить один и много 
предметов в специально созданной 
обстановке, обозначать совокупности 
словами один, много. 

• Продолжать учить различать и называть круг 
и квадрат. 

19 

  Декабрь  
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11 02.12.2020г. Занятие 1 

Сравнение двух предметов 
по длине. 

 

• Совершенствовать умение сравнивать два 
предмета по длине, результаты сравнения 
обозначать словами длинный – короткий, 
длиннее – короче, одинаковые по длине. 

• Упражнять в умении находить один и много 
предметов в окружающей обстановке. 

19 

12 09.12.2020г. Занятие 2 

Сравнение двух предметов 
по длине. 

 
 

 

• Продолжать совершенствовать умение 
находить один и много предметов в 
окружающей обстановке. 

• Закреплять умение различать и называть 
круг и квадрат. 

• Совершенствовать умение сравнивать два 
предмета по длине способами наложения и 
приложения; обозначать результаты 
сравнения словами длинный – короткий, 
длиннее – короче. 

20 

13 16.12.2020г. Занятие 3 

Сравнение предметов 
способами наложения. 

 
 

 

• Учить сравнивать две равные группы 
предметов способом наложения, понимать 
значение слов по много, поровну, столько – 
сколько. 

• Упражнять в ориентировании на 
собственном теле, различать правую и левую 
руки. 

21 

  Январь  

14 13.01.2021г. Занятие 4 

Сравнение предметов 
способом наложения. 

* Продолжать учить сравнивать две равные 
группы предметов способом наложения, 
активизировать в речи выражения  по много, 
поровну, столько – сколько. 

* Совершенствовать умение сравнивать два 
предмета по длине, используя приемы 
наложения и приложения и слова длинный -
короткий, длиннее - короче. 

 

15 20.01.2021г. Занятие 1 

Сравнение двух предметов. 
Понятия: широкий – узкий, 
шире – уже. 

 

• Учить сравнивать два предмета, контрастных 
по ширине, используя приемы наложения и 
приложения, обозначать результаты сравнения 
словами широкий – узкий, шире – уже. 

• Продолжать учить сравнивать две равные 
группы предметов способом наложения, 
обозначать результаты сравнения словами по 
много, поровну, столько – сколько. 

23 
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16 27.01.2021г. Занятие 2 

Сравнение двух предметов 
по ширине. 

• Продолжать учить сравнивать два предмета 
по ширине способами наложения и 
приложения, определять результаты 
сравнения словами широкий – узкий, шире – 
уже. 

• Совершенствовать навыки сравнения двух 
равных групп предметов способом наложения; 
умение обозначать результаты сравнения 
словами по много, поровну, столько – сколько. 

• Закреплять умение различать и называть 
круг и квадрат. 

24 

  Февраль  

17 03.02.2021г. Занятие 3 

Треугольник 

• Познакомить с треугольником: учить 
различать и называть фигуру. 

• Совершенствовать умение сравнивать две 
равные группы предметов способом 
наложения, обозначать результаты сравнения 
словами по много, поровну, столько – сколько. 

• Закреплять навыки сравнения двух 
предметов по ширине, учить пользоваться 
словами широкий – узкий, шире – уже, 
одинаковые по ширине. 

26 

18 10.02.2021г. Занятие 4 * Учить сравнивать две равные группы 
предметов способом приложения, обозначать 
результаты сравнения словами по много, 
поровну, столько – сколько. 

* Продолжать знакомить с треугольником, 
учить называть и сравнивать его с квадратом. 

 

19 17.02.2021г. Занятие 1 

Сравнение двух равных 
групп предметов 

• Продолжать учить сравнивать две равные 
группы предметов способом приложения, 
обозначать результаты сравнения словами по 
много, поровну, столько – сколько. 

• Совершенствовать умение различать и 
называть знакомые геометрические фигуры 
(круг, квадрат, треугольник). 

• Упражнять в определении пространственных 
направлений от себя и обозначать их 
словами вверху – внизу. 

28 
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20 24.02.2021г. Занятие 2 

Сравнение предметов по 
высоте 

• Познакомить с приемами сравнения двух 
предметов по высоте, учить понимать 
слова высокий – низкий, выше – ниже. 

• Упражнять в определении пространственных 
направлений от себя. 

• Совершенствовать навыки сравнения двух 
равных групп предметов способом 
приложения и пользоваться словами по много, 
поровну, столько – сколько. 

29 

  Март  

21 03.03.2021г. Занятие 3 

Сравнение предметов по 
высоте 

• Продолжать учить сравнивать два предмета 
по высоте способами наложения и 
приложения, обозначать результаты сравнения 
словами высокий – низкий, выше – ниже. 

• Продолжать совершенствовать навыки 
сравнения двух равных групп предметов 
способами наложения и приложения, 
обозначать результаты сравнения 
словами поровну, столько – сколько. 

30 

22 10.03.2021г.Занятие 4 

Сравнение двух неравных 
групп предметов 

• Учить сравнивать две неравные группы 
предметов способом наложения, обозначать 
результаты сравнения словами больше – 
меньше, столько – сколько. 

• Совершенствовать умение сравнивать два 
контрастных по высоте предмета знакомыми 
способами, обозначать результаты сравнения 
словами высокий – низкий, выше – ниже. 

31 

23 17.03.2021г. Занятие 1 

Сравнение двух неравных 
групп предметов 

*Продолжать учить сравнивать две неравные 
группы предметов способами наложения и 
приложения, обозначать результаты сравнения 
словами больше – меньше, столько – сколько, 
поровну. 

• Совершенствовать умение различать и 
называть круг, квадрат, треугольник. 

33 

24 24.03.2021г. Занятие 2 

Сравнение двух равных и 
неравных групп предметов 

• Совершенствовать умение сравнивать две 
равные и неравные группы предметов, 
пользоваться выражениями поровну, столько 
– сколько, больше – меньше. 

• Закреплять способы сравнения двух 
предметов по длине и высоте, обозначать 
результаты сравнения соответствующими 
словами. 

34 
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25 31.03.2021г.Занятие 3 

Части суток: день, ночь 

• Упражнять в сравнении двух групп 
предметов способами наложения и 
приложения и пользоваться словами столько 
– сколько, больше – меньше. 

• Закреплять умение различать и называть 
части суток: день, ночь. 

35 

  Апрель  

26 07.04.2021г. Занятие 4 

Закрепление способов 
сравнения двух предметов 
по длине и ширине 

• Закреплять способы сравнения двух 
предметов по длине и ширине, обозначать 
результаты сравнения соответствующими 
словами. 

• Формировать умение различать количество 
звуков на слух (много и один). 

• Упражнять в различении и назывании 
геометрических фигур: круга, квадрата, 
треугольника. 

36 

27 14.04.2021г. Занятие 1 

Воспроизведение заданного 
количества предметов и 
звуков по образцу 

 

• Учить воспроизводить заданное количество 
предметов и звуков по образцу (без счета и 
называния числа). 

• Совершенствовать умение различать и 
называть знакомые геометрические фигуры: 
круг, квадрат, треугольник. 

37 

28 21.04.2021г. Занятие 2 

Воспроизведение заданного 
количества предметов и 
звуков по образцу 

 

• Закреплять умение воспроизводить заданное 
количество предметов и звуков по образцу 
(без счета и называния числа). 

• Упражнять в умении сравнивать два 
предмета по величине, обозначать результат 
сравнения словами большой, маленький. 

• Упражнять в умении различать 
пространственные направления от себя и 
обозначать их словами: впереди – сзади, слева 
– справа. 

38 

29 28.04.2021г. Занятие 3 

Пространственные 
направления впереди – 
сзади, вверху – внизу, слева 
– справа. 

• Учить различать одно и много движений и 
обозначать их количество словами один, 
много. 

• Упражнять в умении различать 
пространственные направления относительно 
себя и обозначать их словами впереди – сзади, 
вверху – внизу, слева – справа. 

• Совершенствовать умение составлять группу 
предметов из отдельных предметов и 
выделять один предмет из группы. 

39 
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  Май  

30 05.05.2021г. Занятие 4 

Части суток: утро, вечер. 

• Упражнять в умении воспроизводить 
заданное количество движений и называть их 
словами много и один. 

• Закреплять умение различать и называть 
части суток: утро, вечер. 

40 

31 12.05.2021г. Занятие 1 

Сравнение двух предметов 
по величине. 

• Закреплять умение сравнивать две равные и 
неравные группы предметов способами 
наложения и приложения, пользоваться 
выражениями столько – сколько, больше – 
меньше. 

• Упражнять в сравнении двух предметов по 
величине, обозначать результаты сравнения 
словами большой, маленький. 

• Учить определять пространственное 
расположение предметов, используя 
предлоги на, под, в и т. д. 

41 

32 19.05.2021г. Занятие 2 

Геометрические фигуры: 
круг, квадрат, треугольник, 
шар, куб. 

• Совершенствовать умение различать и 
называть геометрические фигуры: круг, 
квадрат, треугольник, шар, куб. 

42 

33 26.05.2021г. Занятие 3 Закрепить умения различать геометрические 
фигуры: круг, квадрат, треугольник и 
составить картинку из этих фигур; 
2. Закрепить умения устанавливать отношения 
между понятиями «один», «много»: «больше» 
и «меньше»; 
3. Закрепить умения различать части суток: 
утро, день, вечер, ночь; 
4. Упражнять детей в сравнении по ширине, 
длине и высоте предметов и обозначать 
словами: широкий, узкий, высокий, низкий. 

ОИР 

 
Образовательная область «Познавательное развитие» 

Перспективное планирование    «Ознакомление с природой» 
 

Литература О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду», ОИР 

№ 
 

Тема занятия  Задачи Номер  
страницы 

  Сентябрь  
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1 08.09.2020г. Занятие 1 
Овощи с огорода 

Учить детей различать по внешнему виду и 
вкусу и называть овощи (огурец, помидор, 
морковь, репа). Расширять представления о 
выращивании овощных культур. Вызвать 
желание участвовать в инсценировке русской 
народной сказки «Репка» 

25 

2 22.09.2020г. Занятие 2 
«Фрукты. Сад. Плоды 
фруктовых деревьев» 

Учить детей различать по внешнему виду и 
называть фрукты. Закрепить знания о фруктах, 
о способах их приготовления 

ОИР 

  Октябрь  

3 06.10.2020г. Занятие 
«Золотая осень» 
 

Формировать у детей представления о 
природных явлениях, их взаимосвязи (осень).    

ОИР 

4 20.10.2020г. Занятие 2 
«Сезонные изменения» 
«Что нам осень 
подарила?» 

Расширять знания детей о временах года, 
основных приметах осени: пасмурно, идёт 
дождь, опадают листья, становится холодно, 
развивать сообразительность, мышление, 
активность. 

ОИР 

  Ноябрь 
 

 

5 03.11.2020г. Занятие 1 
В гостях у бабушки  

 

Продолжать знакомить детей с домашними 
животными и их детенышами. Учить 
правильно обращаться с домашними 
животными. Формировать заботливое 
отношение к домашним животным ; 
воспитывать активность, самостоятельность. 
 

29 

6 17.11.2020г. Занятие 2 
«Лес. Путешествие в мир 
деревьев и кустарников.» 

Учить выделять общие существенные 
признаки деревьев и кустарников: веточки, 
листья, корень, для роста не обходимо земля, 
солнце, вода, и различия: у дерева есть ствол, а 
у кустарника ствола нет. Воспитывать интерес 
к познанию окружающего мира, 
организованность, чувство коллективизма. 
Воспитывать у детей бережное отношения к 
растениям. 

ОИР 

  Декабрь 
 

 

  7 01.12.2020г. Занятие 1 
Подкормим птиц зимой  
 

 Закреплять знания детей о зимних явлениях 
природы. Показать детям кормушку для птиц. 
Формировать желание подкармливать птиц 
зимой. Расширять представления о зимующих 
птицах. 

32 

 8 15.12.2020г. Занятие 2 
«Дикие животные. Их 
детеныши. Кто в лесу 
живет?» 

Познакомить детей с животными живущими в 
лесу, узнавать их на картинке, называть 
характерные признаки. 

ОИР 

  Январь 
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9 

19.01.2021г. Занятие 1 
«В январе, в январе 
много снега во дворе...» 

Уточнять знания детей о зимних явлениях 
природы. Формировать эстетическое 
отношение к окружающей природе. 
Обогащать и активизировать словарный запас. 

34 
 

  Февраль  

10 
 

02.02.2021г. Занятие  1 
У меня живет котенок 

Продолжать знакомить детей с домашними 
животными. Формировать умение правильно 
обращаться с животными. Развивать желание 
наблюдать за котенком. Учить делиться 
полученными впечатлениями. 

 
35 

11 16.02.2021г. Занятие  
«Природа зимой» 

Закрепить знания о красоте природы зимой, о 
зимних явлениях. Формировать эстетическое 
отношение к окружающей природе. 
Обогащать и активировать словарный запас. 

ОИР 

  Март  

12 
 

09.03.2021г. Занятие 1 
Уход за комнатным 
растением. 

Расширять представления детей о комнатных 
растениях (о кливии). Закреплять умение 
поливать растения из лейки. Учить протирать 
листья влажной тряпочкой. Поддерживать 
интерес комнатным растениям и желание 
ухаживать за ними. 

37 

13 23.03.2021г. Занятие 
«Перелетные птицы» 

Продолжать закреплять и систематизировать 
знания о птицах. Активизировать словарь: 
перелетные, зимующие, певчие. Развивать 
интерес к жизни птиц. Воспитывать 
доброжелательное заботливое отношение к 
птицам. 

ОИР 

  Апрель  
14 06.04.2021г.  Занятие 1 

Прогулка по весеннему 
лесу. 

Знакомить детей с характерными 
особенностями весенней погоды. Расширять 
представления о лесных растениях и 
животных. Формировать элементарные 
представления о простейших связях а природе.  

39 

15 20.04.2021г. Занятие  
«Насекомые. 
Шестиногие малыши» 

Учить устанавливать отличия бабочки от жука: 
у бабочки яркие, большие, красивые крылья, 
есть усики, хоботок, бабочка ползает, летает, у 
жука твёрдые крылья, жуки ползают и летают, 
жужжат. 

ОИР 

  Май  

16 04.05.2021г. Занятие 1 
Экологическая тропа 

Расширять знания детей о растениях. 
Формировать бережное отношение к ним. Дать 
представление о посадке деревьев. 
Формировать трудовые навыки.  

42 
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17 18.05.2021г. Занятие  
«Зоопарк. Животные 
жарких стран».  
 
    

Познакомить с животными жарких стран; 
развивать зрительное восприятие, координа-
цию движений; учить складывать целое 
изображение из трех частей, развивать мелкую 
моторику; закреплять умение описывать 
животных, находить сходства и различия 
между ними; воспитывать любовь к животным. 

ОИР 

 
 

Перспективное планирование 
«Ознакомление  с предметным и социальным окружением» 

Литература: Дыбина О.В.        «Занятия по ознакомлению с окружающим миром во 
второй младшей группе детского сада», ОЭР 

№ 
 

Тема занятия  задачи Номер  
страницы 

  Сентябрь 
 

 

1 01.09.2020г. Занятие 1  
«Транспорт» 

Учить детей определять и различать 
транспорт , виды транспорта, основные 
признаки (цвет, форма, величина, строение, 
функции и т.д.) 

19 

  2 15.09.2020г. Занятие 2 
«Мебель» 

Учить детей определять и различать мебель, 
виды мебели, выделять основные признаки 
предметов мебели (цвет, форма, величина, 
строение, функции и т.д.); группировать 
предметы по признакам. 

20 

3 
 

29.09.2020г. Занятие  1 
«Одежда» 

Упражнять детей в умении определять и 
различать одежду, выделять основные 
признаки предметов одежды (цвет, форма, 
строение, величина); группировать 
предметы по признакам. 

 
23 

  Октябрь  

4 13.10.2020г. Занятие 2 
«Чудесный мешочек» 

Дать детям понять о том, что одни 
предметы сделаны руками человека, другие 
созданы природой. 

24 

5 27.10.2018г. Занятие 4 
 «Кто в домике живёт?» 

Учить детей запоминать имена товарищей, 
обращать внимание на черты  их характера, 
особенности поведения. 

25 

  Ноябрь  

6. 10.11.2020г. Занятие 1 
«Помогите Незнайке» 

Побуждать детей  определять, различать и 
описывать предметы природного и 
рукотворного мира. 

26 

7. 24.11.2020г. Занятие 2 
«Теремок» 

Знакомить детей со свойствами дерева, со 
структурой его поверхности. 

27 

  Декабрь  

8. 08.12.2020г. Занятие 3 Дать детям представление о том, что  мама 32 
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«Наш зайчонок заболел» проявляет заботу о своей семье, о своём 
любимом ребёнке;  мама умеет осматривать 
горло, кожу, ставить градусник, измерять 
температуру ставить горчичники и т.д. – она 
доктор и медсестра в своём доме. 
Формировать уважение к маме. 

  Январь  
  9. 12.01.2021г. Занятие 1 

«Деревянный брусочек» 
Познакомить детей с некоторыми 
свойствами дерева (твёрдое, не ломается, не 
тонет); учить выделять признаки дерева. 

34 

10. 26.01.2019г. Занятие 2 
«Приключение в 
комнате» 

Продолжать знакомить детей с трудом 
мамы дома (убирается, моет посуду, чистит 
ковры, палас, ухаживает за комнатными 
растениями, вытирает пыль, стирает и 
гладит бельё). Воспитывать уважение к 
маме, желание помогать ей. 

34 

  Февраль 
 

 

11. 09.02.2021г. Занятие 1 
«Смешной рисунок» 

Знакомить детей со свойствами бумаги, со 
структурой её поверхности. 

37 

  Март 
 

 

12. 02.03.2021г. Занятие 1 
 «Золотая мама» 

Знакомить детей со свойствами ткани, со 
структурой её поверхности. 

40 

13. 16.03.2021г. Занятие 2 
 «Как мы с Фунтиком 
возили песок» 

Дать детям представление о том, что папа 
проявляет заботу о своей семье; папа умеет 
управлять машиной, перевозить груз, людей 
– он шофёр в своём доме. Формировать 
уважение к папе. 

41 

14. 30.03.2021г. Занятие 3 
 «Что мы делаем в 
детском саду» 

Продолжать знакомить детей с трудом 
работников дошкольного учреждения – 
воспитателей; учить называть воспитателей 
по имени, отчеству, обращаться к ним на 
«вы». Воспитывать уважение к 
воспитателю, к его труду. 

42 

  Апрель 
 

 

 15 13.04.2021г. Занятие 1 
«Тарелочка из глины» 

Знакомить детей со свойствами глины, со 
структурой её поверхности. 
 

44 

16 27.04.2021г. Занятие 3 
 «Что лучше: бумага или 
ткань?» 

Закреплять знание детей о бумаге и ткани, 
их свойствах и качествах. Учить 
устанавливать отношение между 
материалом, из которого изготовлен 
предмет и способом использования 
предмета. 

46 

  Май 
 

 

1 11.05.2021г. Занятие 1 Закреплять знания детей о свойствах 48 
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7 «Подарки для 
медвежонка» 

материалов, структуре их поверхности; 
совершенствовать умение различать 
материалы, производить с ними разные 
действия. 

18 25.05.2021г. Занятие 3 
«Опиши предмет» 

Совершенствовать умение детей выделять 
существенные признаки предметов, 
устанавливать элементарные причинно – 
следственные связи между предметами. 

50 

  
 

 
Образовательная область «Речевое развитие» 

 
Перспективное планирование 

«Речевое развитие» 
 

Литература В.В. Гербова «Развитие речи в детском  саду», ОЭР 

№ 
п/п 

Тема занятия Задачи Номер 
страницы 

  Сентябрь  
1 03.09.2020г. Занятие 1 

 Кто у нас хороший, 
кто у нас пригожий. 
Чтение стихотворения 
С. Черного 
«Приставалка» 

Вызвать у детей симпатию к сверстникам с 
помощью рассказа воспитателя (игры); 
помочь малышам поверить в то, что каждый 
из них – замечательный ребенок, и взрослые 
их любят. 

28 

2 10.09.2020г.Занятие 2 
Чтение русской 
народной сказки «Кот, 
петух и лиса» 

Познакомить детей со сказкой «Кот, петух и 
лиса» (обраб. М. Боголюбской). 

31 

3 17.09.2020г. Занятие 3 
Звуковая культура 
речи: звуки а, у.   
Дидактическая игра 
«Не ошибись» 

Упражнять детей в правильном и отчетливом 
произношении звуков (изолированных, в 
звукосочетаниях, словах). Активизировать в 
речи детей обобщающие слова. 

32 

4 24.09.2020г. Занятие 4 
Звуковая культура 
речи: звук у 

Упражнять детей в четкой артикуляции звука 
(изолированного, в звукосочетаниях); 
отрабатывать плавный выдох; побуждать 
произносить звук в разной тональности с 
разной громкостью (по подражанию). 

33 

  Октябрь  
5 01.10.2020г. Занятие 1 

1. Дидактическая игра 
«Чья вещь?». 
Рассматривание 
сюжетных картин 
 

Упражнять в согласовании притяжательных 
местоимений с существительными и 
прилагательными. Помочь детям понять 
сюжет картины, охарактеризовать 
взаимоотношения между персонажами. 

36 

6 08.10.2020г. Занятие 2 
Чтение русской 
народной сказки 

Познакомить со сказкой «Колобок» (обраб. К. 
Ушинского). Упражнять детей в образовании 
слов по аналогии. 

38 
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«Колобок». 
Дидактическое 
упражнение «Играем в 
слова» 

7 15.10.2020г. Занятие 
3. Звуковая культура 
речи: звук о.  
Рассматривание 
иллюстраций к сказке 
«Колобок» 

Продолжать приучать детей внимательно 
рассматривать рисунки в книгах, объяснять 
содержание иллюстраций. Отрабатывать 
четкое произношение звука о. 

39 

8 22.10.2020г. Занятие 4 
 Чтение стихотворения 
А. Блока «Зайчик». 
Заучивание 
стихотворения А. 
Плещеева «Осень 
наступила…» 

Помочь детям запомнить стихотворение А. 
Плещеева «Осень наступила». При 
восприятии стихотворения А. Блока «Зайчик» 
вызвать сочувствие к зайчишке, которому 
холодно, голодно и страшно в неуютную 
осеннюю пору. 

40 

9 29.10.2020г.  
Чтение стихотворений 
об осени. 
Дидактическое 
упражнение «Что из 
чего получается» 
 

Приобщать детей к поэзии, развивать 
поэтический слух. Упражнять в образовании 
слов по аналогии. 

36 

  Ноябрь  
11 05.11.2020г.Занятие 2 

Звуковая культура 
речи: звук и 

Упражнять детей в четком и правильном 
произношении звука и(изолированного, в 
словосочетаниях, в словах). 

42 

12 12.11.2020г. Занятие 3 
 
Рассматривание 
сюжетных картин 

Учить детей рассматривать картину, отвечать 
на вопросы воспитателя, слушать его 
пояснения. Упражнять в умении вести диалог, 
употреблять существительные, обозначающие 
детенышей животных, правильно и четко 
проговаривать слова со звуками к, т. 

43 

13 19.11.2020г.  
Занятие 4. 
Чтение стихотворений 
из цикла С. Маршака 
«Детки в клетке» 

Познакомить детей с яркими поэтическими 
образами животных из стихотворений С. 
Маршака. 

46 

14 26.11.2020г.  
Занятие 1. 
Чтение сказки 
«Снегурушка и лиса» 
 

Познакомить детей с русской народной 
сказкой «Снегурушка и лиса» (обраб.М. 
Булатова), с образом лисы (отличным от 
лисиц из других сказок).Упражнять в 
выразительном чтении отрывка – причитания 
Снегурушки. 

50 

  Декабрь  
15 03.12.2020г. Занятие 

2. Повторение сказки 
«Снегурушка и лиса». 
Дидактические игры 
«Эхо», «Чудесный 

Помочь детям вспомнить сказку «Снегурушка 
и лиса». Упражнять в произношении слов со 
звуком э (игра «Эхо»), в определении качеств 
предметов на ощупь (игра «Чудесный 
мешочек»). 

51 
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мешочек» 
16 10.12.2020г. Занятие 

3. Чтение рассказа Л. 
Воронковой «Снег 
идет», стихотворения 
А. Босева «Трое» 

Познакомить детей с рассказом Л. 
Воронковой «Снег идет», оживив в памяти 
детей их собственные впечатления от 
обильного снегопада. Помочь запомнить 
стихотворение А. Босева «Трое» (пер. 
с болг.В. Викторова). 

52 

17 17.12.2020г. Занятие 
Игра-инсценировка «У 
матрёшки – 
новоселье» 

Способствовать формированию 
диалогической речи; учить правильно 
называть строительные детали и их цвета. 

 

  Январь  
18 14.01.2021г. Занятие 

1. 
Чтение русской 
народной сказки 
«Гуси-лебеди». 
Рассматривание 
иллюстраций к сказке. 
 

Познакомить детей со сказкой «Гуси-лебеди» 
(обр. М. Булатова). Учить детей 
рассматривать сюжетную картину, отвечать 
на вопросы воспитателя, делать простейшие 
выводы, высказывать предположения. 

54 

19 21.01.2021г. Занятие 2 
Звуковая культура 
речи: звуки м, 
мь. Дидактическое 
упражнение «Вставь 
словечко» 

Упражнять детей в четком произношении 
звуков м, мь в словах, фразовой речи; 
способствовать воспитанию интонационной 
выразительности речи. Продолжать учить 
образовывать слова по аналогии.  

57 

20 28.01.2021г. Занятие 3 
Звуковая культура 
речи: звуки п, пь. 
Дидактическая игра 
«Ярмарка» 

Упражнять в отчетливом и правильном 
произношении звуков п, пь. С помощью 
дидактической игры побуждать детей 
вступать в диалог, употреблять слова со 
звукомп, пь. 

58 

  Февраль  
21 04.02.2021г. Занятие 

1. 
Чтение русской 
народной сказки «Лиса 
и заяц» 
 

 Познакомить детей со сказкой «Лиса и заяц» 
(обраб.В Даля), помочь понять смысл 
произведения (мал удалец, да храбрец) 

59 

22 11.02.2021г. Занятие 
2. 
«Звуковая культура 
речи: звуки б, бь 

Упражнять детей в правильном 
произношении звуков б, бь (в 
звукосочетаниях, словах, фразах). 

60 

23 18.02.2021г. Занятие 
3. Заучивание 
стихотворения В. 
Берестова «Петушки 
распетушились» 

Помочь детям запомнить стихотворение В. 
Берестова «Петушки распетушились», учить 
выразительно читать его. 

62 

24 25.02.2021г. Занятие 
4. 
 Беседа на тему «Что 
такое хорошо и что 

Беседуя с детьми о плохом и хорошем, 
совершенствовать их диалогическую речь 
(умение вступать в разговор; высказывать 
суждение так, чтобы оно было понятно 
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такое плохо» окружающим; грамматически правильно 
отражать в речи свои впечатления). 

  Март  
25 04.03.2021г. Занятие 

1. 
 Чтение стихотворения 
И. Косякова «Все 
она». Дидактическое 
упражнение «Очень 
мамочку люблю, 
потому, что…» 
 

Познакомить детей со стихотворением И. 
Косякова «Все она». 
Совершенствовать  диалогическую речь 
малышей. 
 

64 

26 11.03.2021г. Занятие 
2.Звуковая культура 
речи: звуки т, п, к 

Закреплять произношение звука т в словах и 
фразовой речи; учить детей отчетливо 
произносить звукоподражания со звуками т, 
п, к; упражнять в произнесении 
звукоподражаний с разной скоростью и 
громкостью. 

66 

27 25.03.2021. Занятие 3. 
Чтение русской 
народной сказки «У 
страха глаза велики» 

Напомнить детям известные им русские 
народные сказки и познакомить со сказкой «У 
страха глаза велики» (обраб.М. Серовой). 
Помочь детям правильно воспроизвести 
начало и конец сказки. 

68 

  Апрель  
28 01.04.2021г. Занятие 

1. 
Чтение стихотворения 
А. Плещеева «Весна». 
Дидактическое 
упражнение «Когда 
это бывает?» 
 

Познакомить детей со стихотворением А. 
Плещеева «Весна». Учить называть признаки 
времен года. 

71 

29 08.04.2021 г. Занятие 
2. Звуковая культура 
речи: звук ф 

Учить детей отчетливо и правильно 
произносить изолированный звук ф и 
звукоподражательные слова с этим звуком. 

72 

30 15.04.2021г. Занятие 
3. 
Чтение и драматизация 
русской народной 
песенки «Курочка-
рябушечка». 
Рассматривание 
сюжетных картин 

Познакомить детей с русской народной 
песенкой «Курочка-рябушечка». Продолжать 
учить рассматривать сюжетную картину и 
рассказывать о том, что на ней изображено. 

73 

31 22.04.2021г. Занятие 
4. Звуковая культура 
речи: звук с 

Отрабатывать четкое произношение 
звука с. Упражнять детей в умении вести 
диалог. 

75 

32 29.04.2021г. Занятие 1 
 Чтение русской 
народной сказки 
«Бычок – черный 
бочок, белые 

Познакомить с русской народной сказкой 
«Бычок – черный бочок, белые копытца» (обр. 
М. Булатова). Помочь детям вспомнить 
названия и содержание сказок, которые им 
читали на занятиях. 
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копытца». 
Литературная 
викторина 
 

  Май  
33 06.05.2021г. Занятие 2 

Звуковая культура 
речи: звук з 

 Упражнять детей в четком произношении 
звука з. 

77 

34 20.05.2021г. Занятие 
3. Повторение 
стихотворений. 
Заучивание 
стихотворения И. 
Белоусова «Весенняя 
гостья» 

Помочь детям вспомнить стихи, которые они 
учили в течение года; запомнить новое 
стихотворение. 

79 

35  27.05.2019г. Занятие 
4. Звуковая культура 
речи: звук ц 

Отрабатывать четкое произношение 
звука ц, параллельно упражняя детей в 
интонационно правильном воспроизведении 
звукоподражаний; учить изменять темп речи. 

80 

 
 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие». 
Перспективное планирование «Изобразительная деятельность: Рисование» 

 
Литература Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду»,ОЭР 
№ Тема занятия Задачи Но-

мер 
стра-
ницы 

  Сентябрь  
1.  04.09.2020г.  

Занятие 1 
«Знакомство с 
карандашами и 
бумагой».  
 

Познакомить с карандашом, бумагой; учить 
правильно держать карандаш в руке, различать 
желтый цвет, проводить прямые линии, выполнять 
движения по заданию; развивать желание 
рисовать; прививать бережное отношение к 
материалам. 
 

        
45 

2  
 

11.09.2020г.  
Занятие 2 
«Идет дождь». 

Учить ритмично наносить штрихи при 
изображении дождя, располагая их по всему листу, 
находить сходство штрихов с капельками дождя; 
развивать умения рисовать карандашом.  
 

46 
 

3  18.09.2020г.  
Занятие 3 
«Цветные ниточки для 
шариков». 

Учить различать красный, желтый и синий цвета, 
рисовать линии. 
 

48 

4. 25.09.2020г.  
Занятие 4 
«Красивые лесенки». 

Познакомить с красками и кистью; учить рисовать 
кистью прямые линии, правильно держать кисть 
при рисовании; дать возможность детям выбрать 
краску любимого цвета; воспитывать интерес к 
рисованию . 

49 
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 Октябрь 
5. 02.10.2020г. 

Занятие 1 
«Разноцветный ковер 
из листьев». 

Развивать эстетическое восприятие, формировать 
образные представления. Учить детей правильно 
держать кисть, опускать ее в краску всем ворсом, 
снимать лишнюю каплю о край баночки. Учить 
изображать листочки способом прикладывания 
ворса кисти к бумаге.  
 

52 

6. 09.10.2020г.  
Занятие 2.  
«Цветные клубочки»  
 

Учить детей рисовать слитные линии круговыми 
движениями, не отрывая карандаша о т бумаги; 
правильно держать карандаш; в процессе 
рисования использовать карандаши разных цветов. 
Обращать внимание детей на красоту 
разноцветных 
изображений.  
 

53 

7. 16.10.2020г.  
Занятие 3 
«Колечки» (вариант 
«Летят разноцветные 
пузыри»)  
 

Учить детей правильно держать карандаш, 
передавать в рисунке округлую форму. 
Отрабатывать кругообразное движение руки. 
Учить использовать в процессе рисования 
карандаши разных цветов. Развивать восприятие 
цвета. Закреплять знания цветов. Вызвать чувство 
радости от созерцания рисунков.  
 

55 
 

8. 23.10.2020г.  
Занятие 4 
«Раздувайся пузырь» 

Учить детей передавать в рисунке образы 
подвижной игры. Закреплять умение рисовать 
предметы круглой формы разной величины 

56 

 9. 30.10.2020г.  
Занятие 5  
Рисование по 
замыслу. 

Учить детей самостоятельно задумывать 
содержание рисунка. Закреплять ранее усвоенные 
умения и навыки в рисовании красками. 
Воспитывать желание рассматривать рисунки и 
радоваться им. Развивать цветовое восприятие, 
творчество. 

10 

Ноябрь 
10. 06.11.2020г.   

Занятие 1 
«Красивые воздушные 
шары».  
 

Продолжать учить рисовать предметы круглой 
формы, работать кистью (правильно держать 
кисть, обмакивать ее в краску всем ворсом, 
снимать лишнюю краску о край баночки); 
закреплять знание цветов; вызывать желание 
рисовать.  
 

60 

10. 13.11.2020г.  
Занятие 2 
«Разноцветные 
колеса»(«Разноцветны
е обручи») 
 

Упражнять в рисовании предметов круглых форм;  
продолжать учить правильно держать карандаш 
при рисовании; различать предметы круглой 
формы, рассматривать свою работу. 
 

61 

11. 20.11.2020г.  
Занятие 3 
«Нарисуй что-то 

Упражнять детей в рисовании предметов круглой 
формы. Закреплять умение пользоваться красками, 
правильно держать кисть. Учить промывать кисть 
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круглое».  
 

пред тем, как набрать другую краску, и по 
окончании работы. Учить радоваться своим 
рисункам, называть изображенные предметы и 
явления. Развивать самостоятельность, творчество.  

12. 
 

27.11.2020г.  
Занятие 4 
«Нарисуй, что 
хочешь, красивое». 

Вызвать у детей желание рисовать. Развивать 
умение самостоятельно задумывать содержание 
рисунка, осуществлять свой замысел. Упражнять в 
рисовании карандашами. Учить радоваться своим 
рисункам и рисункам товарищей; называть 
нарисованные предметы и явления. Воспитывать 
самостоятельность, развивать творчество.  

65 

13. 30.11.2018г.  
Занятие 5 
Рисование по замыслу 

Учить детей самостоятельно задумывать 
содержание рисунка. Закреплять ранее усвоенные 
умения и навыки в рисовании красками. 

59 

 Декабрь 
14. 04.12.2020г.  

Занятие 1 
«Снежные комочки».  
 

Учить рисовать предметы круглой формы, 
использовать прием закрашивания краской, не 
выходя за контур, узнавать  
белый цвет в рисунках, предметах и называть его. 
 
 

66 

15. 11.12.2020г.  
Занятие  2 
«Деревья на нашем 
участке».  
 

Учить детей создавать в рисовании образ дерева; 
рисовать предметы, состоящие из прямых 
вертикальных и наклонных линий, располагать 
изображения по всему листу бумаги, рисовать 
крупно, во весь лист. Продолжать учить рисовать 
красками.  

68 

16. 18.12.2020г.  
Занятие 3 
«Ёлочка».  
 

Учить детей передавать в рисовании образ елочки; 
рисовать предметы, состоящие из линий 
(вертикальных, горизонтальных или наклонных). 
Продолжать учить пользоваться красками и 
кистью (промывать кисть в воде и промокать ее о 
тряпочку (салфетку), прежде, чем набрать краску 
другого цвета.  

70 

 Январь 
18..  
 

15.01.2021г.  
Занятие 1 
«Новогодняя елка с 
огоньками и 
шариками». 

 Закрепить знания о цвете, умение изображать 
предметы круглой формы; развивать умение 
рисовать  
карандашом; воспитывать желание использовать в 
рисовании разнообразные цвета. 
 
 

73 

19. 22.01.2021г.  Учить детей рисовать по мотивам сказки 74 
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Занятие 2 
«Украсим рукавичку-
домик». 

«Рукавичка», создавать сказочный образ. Развивать 
воображение, творчество. Формировать умение 
украшать предмет . Закреплять умение 
использовать в рисовании краски разных цветов; 
чисто промывать кисть и осушать ее о салфеточку, 
прежде чем взять другую краску.  
 

 29.01.2021г.  
Занятие 
«Знакомство с 
дымковскими 
игрушками. 
Рисование узоров» 

Познакомить с народными дымковскими 
игрушками. Вызвать радость от рассматривания 
яркой, нарядной расписной игрушки. Обратить 
внимание детей на узоры, украшающие игрушки. 
Учить выделять и называть отдельные элементы 
узора, их цвет. 

71 

Февраль 
 20.  05.02.2021г.  

Занятие 1 
«Мы слепили на 
прогулке снеговиков». 
 

Закреплять умение рисовать предметы  
округлой формы; различать предметы по величине; 
учить передавать в рисунке строение предмета, 
состоящего из нескольких частей; развивать 
навыки рисования карандашом.  
 
 

79 

21. 
 

12.02.2021г.  
Занятие 2 
«Светит солнышко». 

Учить передавать образ яркого солнца цветовым 
пятном, располагая рисунок в середине листа, 
закрашивать круглую форму слитными линиями 
сверху вниз или слева направо всем ворсом 
кисточки; закреплять умение правильно держать 
кисточку; формировать аккуратность.  
 

81 

22. 19.02.2021г.  
Занятие 3 
«Самолеты летят». 
 

Закреплять умение рисовать предметы, состоящие 
из нескольких частей; проводить прямые линии в 
разных направлениях; учить передавать в рисунке 
образ предмета; развивать эстетическое 
восприятие.  
 

82 

23. 26.02.2021г.  
Занятие 4 
«Деревья в снегу».  
 

Учить детей передавать в рисунке картину зимы. 
Упражнять в рисовании деревьев. Учить 
располагать на листе несколько деревьев. 
Закреплять умение промывать кисть. Развивать 
эстетическое восприятие.  
 

83 

 
Март 

24. 05.03.2021г.  
Занятие 1 
«Красивые флажки на 
ниточке».  
 

Учить детей рисовать предметы прямоугольной 
формы отдельными горизонтальными и 
вертикальными линиями. Познакомить с 
прямоугольной формой. Продолжать отрабатывать 
приемы рисования и  
закрашивания рисунков цветными карандашами.  
 
 

86 

25. 12.03.2021г.  Развивать эстетическое восприятие. Учить видеть 89 



  

79 
 

 Занятие 2 
«Нарисуйте, кто что 
хочет красивое». 

и выделять красивые предметы, явления. 
Закреплять умение детей рисовать разными 
материалами, выбирая их по своему желанию.  
 

26. 
 

19.03.2021г.  
Занятие 3 
«Книжки-малышки». 

Учить формообразующим движениям рисования 
четырехугольных форм непрерывным движением 
руки слева направо, сверху вниз и т.д. (начинать 
движение можно с любой стороны). Уточнить 
прием закрашивания движением руки сверху вниз 
или слева направо. Развиватьвоображение.  
 

90 

27. 26.03.2021г.  
Занятие 4 
«Нарисуй что-то 
прямоугольной 
формы».  
 

Учить детей самостоятельно задумывать 
содержание рисунка, применять полученные 
навыки изображения разных предметов 
прямоугольной формы. Учить отбирать для 
рисунка карандаши нужных цветов. Упражнять в 
рисовании и закрашивании предметов 
прямоугольной формы. Развивать чувство цвета, 
воображение.  
 

91 

Апрель 
28.  02.04.2021г.  

Занятие 1 
«Разноцветные 
платочки сушатся»  
 

Упражнять детей в рисовании знакомых предметов 
квадратной формы. Закреплять умение аккуратно 
закрашивать изображения в одном направлении — 
сверху вниз, не заходя за контур; располагать 
изображения по всему листу бумаги.  

93 

29. 09.04.2021г.  
Занятие 2 
«Скворечник». 
(«Домик для 
собачки».) 
 

Учить детей рисовать предмет, состоящий из 
прямоугольной формы, круга, прямой крыши; 
правильно передавать относительную величину 
частей предмета. Закреплять приемы 
закрашивания.  
 

95 

 16.04.2021г.  
Занятие 
«Красивый коврик». 

Упражнять детей в рисовании линий разного 
характера (прямых, наклонных, волнистых и др.). 
Учить пересекать линии; украшать квадратный 
лист бумаги разноцветными линиями, 
проведенными в разных направлениях. Вызывать 
положительный эмоциональный отклик на общий 
результат. 

95 

30 23.04.2021г.  
Занятие 3 
«Красивая тележка».  
 

Продолжать формировать умение изображать 
предмет, состоящий из нескольких частей 
прямоугольной и круглой формы. Упражнять в 
рисовании и закрашивании красками. Поощрять 
умение выбирать краску по своему вкусу; 
дополнять рисунок деталями, подходящими по 
содержанию к главному изображению. Развивать 
инициативу, воображение.  
 

97 

31. 30.04.2021г.  
Занятие 4 
Рисование по 

Продолжать развивать желание и умение 
самостоятельно определить содержание своего 
рисунка. Закреплять знания цветов. Развивать 

98 



  

80 
 

замыслу  
 

чувство цвета, эстетическое восприятие.  
 

Май 

32. 
 

07.05.2021г.  
Занятие 1 
«Картинка о 
празднике». 

Продолжать развивать умение на основе 
полученных впечатлений определять содержание 
своего рисунка. Воспитывать самостоятельность, 
желание рисовать то, что понравилось. Упражнять 
в рисовании красками. Воспитывать 
положительное  
эмоциональное отношение к красивым 
изображениям. Развивать желание рассказывать о 
своих рисунках.  
 
 

100 

33 14.05.2021г.  
Занятие 2 
«Одуванчики в 
траве».  
 

Закреплять умение правильно держать кисть, 
хорошо промывать ворс кисти при смене краски; 
учить различать краски по цвету; познакомить с 
растением одуванчиком, его строением; 
воспитывать желание любоваться цветами; 
совершенствовать двигательные умения и навыки.  

101 

34 21.05.2021г.  
Занятие 3 
Рисование красками 
по замыслу.  
 

Развивать самостоятельность в выборе темы. 
Учить детей вносить в рисунок элементы 
творчества, отбирать для своего рисунка нужные 
краски, пользоваться в работе полученными 
умениями и навыками.  
 

102 

35 28.05.2021г.  
Занятие 4 
«Платочек» 
(«Высокий новый 
дом», «Клетчатое 
платье для кукол»).  
 

Учить детей рисовать узор состоящий из 
горизонтальных и вертикальных линий. Следить за 
правильным положением руки и кисти, добиваясь 
слитного, непрерывного движения. Учить 
самостоятельно подбирать сочетания красок для 
платочка (платья).  
 

103 

 
 
 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие»  
Перспективное планирование «Изобразительная деятельность:  

лепка/аппликация». 
 

Литература Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду»,ОЭР                          
 Сентябрь. 
3 Тема Программное содержание Номер 

страни-
цы 

1 07.09.2020г.  
Лепка 
Занятие 1 
«Знакомство с 
пластилином»  
 

Дать детям представление о том, что пластилин 
мягкий, из него можно лепить, можно отщипывать 
от большого комка маленькие комочки. Учить 
выкладывать пластилин и вылепленные изделия 
только на доску, работать аккуратно.  

46 
 



  

81 
 

 
2 

14.09.2020г.  
Аппликация 
Занятие 2 
«Большие и 
маленькие мячи» 

Учить детей выбирать большие и маленькие 
предметы круглой формы. Закреплять 
представление о предметах круглой формы, их 
различии по величине. Учить аккуратно 
наклеивать изображения.  

47 
 

3 
 

21.09.2020г. 
Лепка  
Занятие 3. 
«Цветные мелки» 

Учить детей отщипывать небольшие кусочки 
пластилина, раскатывать их  
между ладонями прямыми движениями. Учить 
работать аккуратно, класть готовые изделия на 
доску. Развивать желание лепить.  

47 

4 28.09.2020г. 
Аппликация  
Занятие 4 
«Шарики катятся по 
дорожке».  
 

Знакомить детей с предметами круглой формы. 
Побуждать обводить форму по контуру пальцами 
одной и другой руки, называя ее(круглый 
шарик(яблоко, мандарин и др.)). Учить приемам 
наклеивания (намазывать клеем обратную сторону 
детали, брать на кисть немного клея, работать на 
клеенке, прижимать изображения к бумаге 
салфеткой и всей ладонью).  

51 

 Октябрь 
5 05.10.2020г. 

Лепка  
Занятие 1 
«Колобок». 
 

Вызывать у детей желание создавать в лепке 
образы сказочных персонажей. Закреплять умение 
лепить предметы круглой формы, раскатывая 
пластилин между ладонями круговыми 
движениями. Закреплять умение аккуратно 
работать с пластилином. Учить палочкой рисовать 
на вылепленном изображении некоторые детали 
(рот, глаза).  

55 

6 12.10.2020г.  
Аппликация 
Занятие 2 
«Большие и 
маленькие яблочки 
на тарелке»  
 

Учить детей наклеивать круглые предметы. 
Закреплять представления о различии предметов 
по величине. Закреплять правильные приемы 
наклеивания (брать на кисть немного клея и 
наносить его на всю поверхность формы)  

54 
 

7 19.10.2020г. 
Лепка  
Занятие 3. 
«Подарок любимому 
щенку (котенку)».  
 

Формировать образные восприятия и образные 
представления, развивать воображение. Учить 
детей использовать ранее приобретенные умения и 
навыки в лепке. Воспитывать доброе отношение к 
животным, желание сделать для них что то 
хорошее.  

57 
 

8 26.10.2020г. 
Аппликация  
Занятие 4. 
«Ягоды и яблоки на 
блюдечке».  
 

Закреплять знания детей о форме предметов. Учить 
различать предметы по величине. Упражнять в 
аккуратном пользовании клеем, применении 
салфеточки для аккуратного приклеивания. Учить 
свободно располагать изделия на бумаге.  

57 
 

Ноябрь 
9 Лепка 

02.11.2020г. 
Лепка. 
Занятие 1. 

Закреплять прием раскатывания пластилина 
прямыми движениями ладоней. Учить детей по 
разному свертывать получившуюся колбаску. 
Формировать умение рассматривать работы, 

61 
 



  

82 
 

«Крендельки». 
 

выделять сходство и различия, замечать 
разнообразие созданных изображений.  

10 09.11.2020г. 
Аппликация. 
Занятие 2 
«Разноцветные 
огоньки в домиках».  
 

Учить детей наклеивать изображения круглой 
формы. Учить чередовать кружки по цвету. 
Упражнять в аккуратном наклеивании. Закреплять 
знание цветов (красный, зеленый, желтый, синий)  

60 

11 16.11.2020г. 
Лепка. 
Занятие 3 
«Пряники». 
 

Закреплять умение детей лепить шарики. Учить 
сплющивать шар, 
сдавливая его ладошками. Развивать желание 
делать что либо для других.  
 

63 
 

12 23.11.2020г. 
Аппликация 
Занятие 4 
«Шарики и кубики» 
 

Познакомить детей с новой для них формой-
квадратом. Учить сравнивать квадрат и круг, 
называя их различия .Учить наклеивать фигуры, 
чередуя их. Закреплять правильные  приёмы 
наклеивания. 

62 

13 30.11 .2020г. 
Лепка.  
Занятие 5 
«Печенье». 

Закреплять умение детей раскатывать глину 
круговыми движениями; сплющивать шарик, 
сдавливая его ладонями. Развивать желание 
лепить. Продолжать отрабатывать навыки лепки. 
Закреплять умение аккуратно работать с 
пластилином. 

66 

Декабрь  

15 07.12.2020г. 
Аппликация  
Занятие 2 
«Пирамидка» 

Учить детей предавать в аппликации образ 
игрушки; изображать предмет, состоящий из 
нескольких частей; располагать детали в порядке 
уменьшающейся величины. Закреплять знание 
цветов. Развивать восприятие цвета. Упражнять в 
правильных приемах составления изображений из 
частей, наклеивания. 

69 

16 14.12.2020г. 
Лепка  
Занятие 3 
«Лепешки, большие 
и маленькие»  
 

Продолжать учить детей отщипывать  большие и 
маленькие комочки от большого куска глины; 
раскатывать комочки глины круговыми 
движениями. Закреплять умение сплющивать шар, 
сдавливая его ладонями. 

71 

Январь 
 
18 11.01.2021г. 

Аппликация  
Занятие 1 
«Красивая 
салфеточка».  
 

Учить детей составлять узор на бумаге квадратной 
формы, располагая по углам и в середине большие 
кружки одного цвета, а в середине каждой стороны 
- маленькие кружки другого цвета. Развивать 
композиционные умения, цветовое восприятие, 
эстетические чувства.  

76 
 

19 18.01.2021г. 
Лепка  
Занятие 2 
«Вкусные гостинцы 
на день рождения 

Развивать воображение и творчество. Учить детей 
использовать знакомые приемы лепки для 
создания разных изображений. Закреплять приемы 
лепки; умение аккуратно обращаться с материалом 
и оборудованием. Учить лепить предметы разной 

74,77 
 



  

83 
 

Мишки (мандарины 
и апельсины)» 
 

величины. 

20 25.01.2021г. 
Аппликация 
Занятие 3 
«Снеговик».  
 

Закреплять знание детей о круглой форме, о 
различии предметов по величине. Учить 
составлять изображения из частей, правильно из 
располагая по величине. Упражнять в аккуратном 
наклеивании.  

78 
 

Февраль 
21 01.02.2021г. 

Лепка  
Занятие 1 
«Воробушки и кот»  
 

Продолжать формировать умение отражать в лепке 
образы подвижной игры. Развивать воображение о 
творчество. Закреплять полученные ранее навыки 
и умения в процессе создания образов игры в лепке 
и при восприятии общего результата.  

80 

22 08.02.2021г. 
Аппликация 
Занятие 2 
«Узор на круге»  
 

Учить детей располагать узор по краю круга, 
правильно чередуя фигуры по величине; 
составлять узор в определенной 
последовательности: вверху, внизу. Справа, слева 
— большие круги, а между ними — маленькие. 
Закреплять умение намазывать клеем всю форму. 
Развивать чувство ритма. Воспитывать 
самостоятельность.  

81 

 
23 

15.02.2021г. 
Лепка  
Занятие 3 
«Самолеты стоят на 
аэродроме». 

Учить детей лепить предмет, состоящий из двух 
частей одинаковой формы, вылепленных из 
удлиненных кусков пластилина. Закреплять 
умение делить кусок пластилина на глаз на две 
равные части, раскатывать их продольными 
движениями ладоней и сплющивать между 
ладонями для получения нужной формы. Вызывать 
радость от полученного изображения.  

82 

24 22.02.2021г. 
Аппликация 
Занятие  4 
«Цветы в подарок 
маме и бабушке».  
 

Учить детей составлять изображение из деталей. 
Воспитывать стремление сделать красивую вещь 
(подарок). Развивать эстетическое восприятие. 
Формировать образные представления.  

85 

 Март 
25 01.03.2021г. 

Лепка 
Занятие 1 
«Неваляшка» 
 

Учить детей лепить предмет, состоящий из 
нескольких частей одинаковой формы, но разной 
величины, плотно прижимая части друг к другу. 
Вызывать стремление украшать предмет мелкими 
деталями (помпон на шапочке, пуговицы на 
платье). Уточнить представление о величине 
предметов. Закреплять умение лепить аккуратно. 
Вызывать чувство радости от созданного.  

87 
 

26 15.03.2021г. 
Аппликация 
Занятие 2 
«Флажки».  
 

Закреплять умение изображать в аппликации 
изображения предмета прямоугольной формы, 
состоящего из двух частей; правильно располагать 
предмет на листе бумаги, различать и правильно 
называть цвета; аккуратно пользоваться клеем, 
намазывать им всю форму. Воспитывать умение 

85 
 



  

84 
 

радоваться общему результату.  
27 22.03.2021г. 

Лепка  
Занятие 3 
«Маленькая Маша».   
 

Учить детей лепить маленькую куколку: шубка — 
толстый столбик, головка — шар, руки — палочки. 
Закреплять умение раскатывать пластилин 
прямыми движениями (столбик — шубка, палочки 
— рукава) и кругообразными  
движениями (головка — шар). Учить составлять 
изображение из частей. Вызывать чувство радости 
от получившегося изображения.  

88 
 

28 29.03.2021г. 
Аппликация 
Занятие 4 
«Салфетка» 

Учить составлять узор из кружков и квадратиков 
на бумажной салфетке квадратной формы, 
располагая кружки в углах квадрата и посередине, 
а квадратики – между ними. Развивать чувство 
ритма. Закреплять умение наклеивать детали 
аккуратно. 

89 
 

Апрель 
 
29 

05.04.2021г.  
Лейка 
Занятие 1 
«Зайчик (кролик)» 

Развивать у детей интерес к лепке знакомых 
предметов, состоящих из нескольких частей. Учить 
делить комок пластилина на нужное количество 
частей; при лепке туловища и головы пользоваться 
приемом раскатывания глины кругообразными 
движениями между ладонями, при лепке ушей — 
приемами раскатывания палочек и сплющивания. 
Закреплять умение плотно соединять части 
предмета, прижимая их друг к другу.  
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30 
 

12.04.2021г. 
Аппликация 
Занятие 2 
«Скворечник» 

Учить детей изображать в аппликации предметы, 
состоящие из нескольких частей; определять 
форму частей (прямоугольная, круглая, 
треугольная). Уточнить знание цветов. Развивать 
цветовое восприятие.  
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31 19.04.2021г. 
Лепка  
Занятие 3 
«Красивая птичка»  
 

Учить лепить предмет, состоящий из нескольких 
частей. Закреплять прием прищипывания 
кончиками пальцев (клюв, хвостик); умение 
прочно скреплять части, плотно прижимая их друг 
к другу. Учить лепить по образцу народной 
(дымковской) игрушки.  
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32 26.04.2021г.  
Аппликация 
Занятие 4 
«Скоро праздник 
придет»  
 
  

Учить детей составлять композицию 
определенного содержания из готовых фигур, 
самостоятельно находить место флажкам и 
шарикам. Упражнять в умении намазывать части 
изображения клеем, начиная с середины; 
прижимать наклеенную форму салфеткой. Учить 
красиво располагать изображения на листе. 
Развивать эстетическое восприятие. 
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Май 
33 17.05.2021г.  

Лепка 
Занятие 1 
«Угощение для 

Закреплять умение детей отбирать из полученных 
впечатлений то, что можно изобразить в лепке. 
Закреплять правильные  приемы работы с 
пластилином.  

101 
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кукол»  
 

34 Аппликация 
24.05.2021г. 
Занятие 2 
Домик 
 

Учить детей составлять изображение из 
нескольких частей, соблюдая определенную 
последовательность; правильно располагать его на 
листе бумаги. Закреплять знание геометрических 
фигур (квадрат, прямоугольник, треугольник). 
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35 Лепка 
31.05.2021г. 
Занятие 3 
Вылепи какое 
хочешь животное 

Закреплять умение детей лепить животное. Учить 
лепить предметы круглой и удлинённой формы, 
более точно передавая характерные признаки 
предмета. Совершенствовать приёмы  
раскатывания глины прямыми и круговыми 
движениями ладоней. 

 

 
 

Перспективное планирование 
Образовательная область «Физическое развитие» 

Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия в детском саду».  
(По плану физинструктора) 
 
Воспитание культурно – гигиенических навыков 

Воспитание навыков самообслуживания – довольно длительный процесс. Безусловно, 
процесс формирования почти всех навыков осуществляется постоянно и практически 
одновременно. 
 
Режимные   
процессы 

Содержание навыков Методические 
приемы 

1 2 3 
Первый квартал 

Питание Сентябрь. 
Формировать у детей культурно – гигиенические 
навыки, учить держать ложку тремя пальцами, 
подносить ко рту боковой частью, брать пищу 
губами, не всасывая в себя. 
Октябрь. 
Учить детей держать ложку тремя пальцами, 
подносить ко рту боковой частью, брать пищу 
губами, жевать пищу коренными зубами, 
пользоваться салфеткой после еды. 
Ноябрь. 
Формировать культурно – гигиенические навыки, 
учить детей есть самостоятельно, правильно 
держать ложку, наклоняться над тарелкой, 
правильно вести себя за столом, пользоваться 
салфеткой после еды. 

Упражнение «Как 
зайка правильно 
учился держать 
ложку» 
 
 
 
 
 
Беседа «Вспомни, 
как надо правильно 
кушать» 
 
 
 
Беседа «Как 
правильно есть 
второе блюдо» 
 

Одевание- Сентябрь Упражнение «Пока
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раздевание Учить детей, по мере одевания, доставать из шкафа 
уличную обувь, джинсы, с помощью взрослого 
надевать носки, джинсы и кофту. 
Октябрь. 
Учить постепенно, по мере одевания, доставать из 
шкафа уличную обувь, словесно выражать просьбу о 
помощи. Приучать соблюдать элементарные 
правила поведения в раздевалке: не бегать, не 
стучать дверцами шкафчика. 
Ноябрь. 
Формировать у детей умение снимать колготки 
сначала с верхней части туловища, затем с ног, 
находить перед одежды, правильно надевать обувь, 
платье, шорты, куртку, шапку, с помощью взрослого 
убирать вещи в шкаф. 

жем зайке, где 
лежат наши вещи» 
 
 

Дидактическое 
упражнение «Кто 
правильно и быстро 
положит одежду» 
 
Упражнение «Как 
мы умеем наводить 
порядок». 
 

Умывание Сентябрь. 
Формировать у детей базовые культурно – 
гигиенические навыки, учить правильно мыть руки 
(брать мыло из мыльницы, намыливать руки, класть 
мыло на место, тереть ладошки друг о друга, 
смывать мыло, отжимать воду с рук). 
Октябрь. 
Формировать культурно – гигиенические навыки, 
учить детей самостоятельно и аккуратно мыть руки, 
насухо вытирать их полотенцем, сняв его с крючка, 
положив на ладошки, вешать полотенце на место. 
Ноябрь. 
Продолжать учить детей намыливать руки до 
образование пены, мыть их круговыми движениями, 
тщательно смывать мыло, отжимать воду. 

 
Упражнение «Мы 
моем правильно 
руки» 
 
 

Упражнение «Мой-
додыр» 
 

 
Чтение А.Барто 
«Девочка чумазая» 
 

 

Содержание в 
порядке 
одежды и 
обуви. 

Сентябрь. 
Учить снимать колготки сначала с верхней части 
туловища, затем с ног, правильно надевать обувь. 
Октябрь. 
Учить детей видеть непорядок в одежде, просить 
взрослого помочь устранить его. 
Ноябрь. 
Продолжать учить детей замечать непорядок в 
одежде и устранять его с помощью взрослых или 
других детей. Воспитывать опрятность, бережное 
отношение к вещам. 

 
Чтение С. Михалков 
«Я сам». 
Беседа «Как 
заботиться о своей 
одежде» 
 
Чтение Д. Крупской 
«Чистота». 
 

 
Второй квартал 

Питание Декабрь. 
Закреплять умение держать ложку тремя пальцами, 
не отводя локоть в сторону, есть жидкость первого 
блюда вместе с заправкой, откусывать пищу 
небольшими кусочками, жевать коренными зубами, 
брать из общей тарелки хлеб, булочки. 

 
 

 

Беседа « Культура 
поведения во время 
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Январь. 
Формировать у детей культурно – гигиенические 
навыки и навыки самообслуживания. Учить есть 
аккуратно, правильно держать ложку, пользоваться 
салфеткой. 
Февраль. 
Формировать культурно- гигиенические навыки. 
Учить пользоваться вилкой. Обращать внимание на 
необходимость соблюдение знакомых детям правил 
поведения за столом. 

еды» 
 

 

«Учимся правильно 
пользоваться вилкой» 
 

Одевание - 
раздевание 

Декабрь. 
Закреплять умение надевать обувь, колготки, с 
помощью взрослого застегивать куртку, вешать в 
шкаф одежду. Просьбу о помощи выражать только 
словесно. 
Январь. 
Закрепить умение одеваться в определенной 
последовательности с небольшой помощью 
воспитателя, пользоваться всеми видами застежек. 
Февраль. 
Учить детей складывать одежду в шкафчики в 
определенной последовательности. Воспитывать 
аккуратность, самостоятельность. 
 

 
 
 
 
Беседа «Как мы 
наводим порядок в 
своём шкафу» 
 
Упражнение «Покаже
м зайке, как мы умеем 
складывать одежду в 
шкафчик» 

Умывание Декабрь. 
Продолжать учить детей намыливать руки до 
образование пены, мыть их круговыми движениями, 
тщательно смывать мыло, отжимать воду. Учить 
мыть лицо обеими руками прямыми и круговыми 
движениями, проявлять аккуратность: не мочить 
одежду, не разбрызгивать воду. 
Январь. 
Продолжать учить детей правильно мыть руки, 
тщательно ополаскивать мыло с рук. Пользоваться 
индивидуальным полотенцем, снимать его из 
шкафчика и поочередно вытирать руки. 
Февраль. 
Закреплять умение пользоваться своим полотенцем, 
развернув его, вытирая сначала лицо, затем руки. 
Вешать на место. Учить проявлять аккуратность: не 
мочить одежду, не разбрызгивать воду. 

 

Чтение К.Чуковского 
«Мойдодыр» 
(отрывок) 
 

 

 

 
 
 
Чтение отрывка «Да 
здравствует мыло 
душистое….» 
 

Содержание в 
порядке 
одежды и 
обуви 

Декабрь. 
Воспитывать опрятность, формировать осознанное 
отношение к внешнему виду. 
Январь. 
Закрепить умение одеваться в определенной 
последовательности с небольшой помощью 
воспитателя, пользоваться всеми видами застежек. 
Сушка варежек 
Февраль. 
Формировать у детей навыки самообслуживания, 

Беседа «Как 
заботиться о своей 
одежде» 
 
Чтение: Д.Крупская 
«Чистота» 
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учить оказывать помощь воспитателю в организации 
сушки варежек и штанов. 
Сушка одежды после прогулки. 

Третий квартал 
Питание Март. 

Формировать культурно – гигиенические навыки, 
учить правильно пользоваться вилкой (обращать 
внимание на правильное положение рук) брать 
небольшие кусочки пищи и аккуратно доносить их 
до рта. 
Апрель. 
Совершенствовать умение правильно держать 
ложку, есть второе блюдо, чередуя (котлеты и 
т.д.) гарниром, доедать пищу до конца, не оставляя 
её за щекой. 
Май. 
Формировать у детей культурно – гигиенические 
навыки, учить выполнять правила поведения за 
столом. Обогащать словесный запас детей словами и 
выражениями, связанными с общением за столом. 

 
Упражнение «Послуш
ная вилка» 
 
 

 

Беседа «Культура 
еды- серьёзное дело» 
 

 

Чтение О,Григорьев 
«Варенье» 
 

Одевание- 
раздевание 

Март. 
Совершенствовать умение быстро одеваться и 
раздеваться в определенной последовательности, 
правильно размещать свои вещи в шкафу; аккуратно 
складывать и развешивать одежду на стуле перед 
сном, узнавать свои вещи, не путать с одеждой 
других детей. Закреплять умение правильно 
надевать обувь. 
Апрель. 
Формировать у детей навыки самообслуживания, 
умение одеваться и раздеваться в определенной 
последовательности, при необходимости обратиться 
за помощью к воспитателю. Продолжать приучать 
соблюдать правила поведения в раздевалке: не 
сорить, помогать товарищам, не мешать другим. 
Май. 
Упражнять в использовании разных видов 
застежек (пуговицы, молнии, липучки). Учить 
выворачивать вещи на лицо. Просьбу о помощи 
выражать только словесно. Продолжать приучать 
соблюдать правила поведения в раздевалке: не 
сорить, помогать товарищам, не мешать другим, 
вытирать ноги при входе в помещение. 

 
Игра-соревнование 
«Чей стул самый 
аккуратный» 
 
 

 

 

 

Чтение С. Михалков 
«Всё сам» 
 

 

Чтение Я. Аким 
«Неумейка» 
 

Умывание Март. 
Формировать у детей культурно – гигиенические 
навыки, учить правильно и тщательно вытирать 
рукава, не мочить при умывании одежду, не 
разбрызгивать воду в умывальной комнате. 
Апрель. 
Формировать у детей культурно – гигиенические 
навыки, акцентировать внимание детей на том, как 

Упражнение «Мягкое 
полотенце», «Надо, 
надо умываться» 
 
 
 
Упражнение «Красива
я расческа» 
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нужно правильно намыливать руки, смывать мыло, 
вытирать руки. С опорой на рисунки обсудить, когда 
необходимо мыть руки. Учить ополаскивать мыло 
после его использования. 
Май. 
Совершенствовать у детей культурно – 
гигиенические навыки, осознанное отношение к 
соблюдению правил личной гигиены. Формировать 
привычку мыть руки после посещения туалета, 
перед едой, а также по мере загрязнения. 

 
 
 
 
 
Упражнение «Детско
е земляничное мыло». 
 

Содержание в 
порядке 
одежды и 
обуви, 
заправка 
кровати 

Март. 
Продолжать формировать навыки 
самообслуживания. Учить самостоятельно 
сушить (класть на тепловые радиаторы) варежки и 
помогать воспитателю сушить штаны. 
Апрель. 
Продолжать учить замечать непорядок в одежде и 
устранять его с помощью взрослых или других 
детей. Воспитывать бережное отношение к вещам, 
опрятность. 
Май. 
Продолжать учить замечать непорядок в одежде и 
устранять его с помощью взрослых или других 
детей. Воспитывать бережное отношение к вещам, 
опрятность. 

 
Беседа «Чистота – 
залог здоровья». 
Сушка одежды после 
прогулки. 
 
Упражнение «Послуш
ные ножки». 
 
 
 
Беседа «Чистота-залог 
успеха». 
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Приложение № 3  

Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений 

Основные движения 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках, с высоким подниманием колена, в колонне по 
одному, по два (парами); в разных направлениях: по прямой, по кругу, змейкой (между 
предметами), врассыпную. Ходьба с выполнением заданий (с остановкой, приседанием, 
поворотом). 

Упражнения в равновесии. Ходьба по прямой дорожке (ширина 15–20 см, длина 2–
2,5 м), по доске, гимнастической скамейке, бревну, приставляя пятку одной ноги к носку 
другой; ходьба по ребристой доске, с перешагиванием через предметы, рейки, по лестнице, 
положенной на пол. Ходьба по наклонной доске (высота 30–35 см). Медленное кружение в 
обе стороны. 

Бег. Бег обычный, на носках (подгруппами и всей группой), с одного края площадки 
на другой, в колонне по одному, в разных направлениях: по прямой, извилистой дорожкам 
(ширина 25–50 см, длина 5–6 м), по кругу, змейкой, врассыпную; бег с выполнением заданий 
(останавливаться, убегать от догоняющего, догонять убегающего, бежать по сигналу в 
указанное место), бег с изменением темпа (в медленном темпе в течение50–60 секунд, в 
быстром темпе на расстояние 10 м). 

Катание, бросание, ловля, метание. Катание мяча (шарика) друг другу, между 
предметами, в воротца (ширина 50–60 см). Метание на дальность правой и левой рукой (к 
концу года на расстояние 2,5–5 м), в горизонтальную цель двумя руками снизу, от груди, 
правой и левой рукой(расстояние 1,5–2 м), в вертикальную цель (высота центра мишени 1,2 
м)правой и левой рукой (расстояние 1–1,5 м). Ловля мяча, брошенного воспитателем 
(расстояние 70–100 см). Бросание мяча вверх, вниз, об пол(землю), ловля его (2–3 раза 
подряд). 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 6 м), между 
предметами, вокруг них; подлезание под препятствие (высота 50 см), не касаясь руками 
пола; пролезание в обруч; перелезание через бревно. Лазанье по лесенке-стремянке, 
гимнастической стенке (высота 1,5 м). 

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте, с продвижением вперед(расстояние 2–3 
м), из кружка в кружок, вокруг предметов, между ними, прыжки с высоты 15–20 см, вверх с 
места, доставая предмет, подвешенный выше поднятой руки ребенка; через линию, шнур, 
через 4–6 линий(поочередно через каждую); через предметы (высота 5 см); в длину с места 
через две линии (расстояние между ними 25–30 см); в длину с места на расстояние не менее 
40 см. 

Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, шеренгу, 
круг; перестроение в колонну по два, врассыпную; размыкание и смыкание обычным шагом; 
повороты на месте направо, налево переступанием. 

Ритмическая гимнастика. Выполнение разученных ранее общеразвивающих 
упражнений и циклических движений под музыку. 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. 
Поднимать и опускать прямые руки вперед, вверх, в стороны (одновременно, поочередно). 
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Перекладывать предметы из одной руки в другую перед собой, за спиной, над головой. 
Хлопать в ладоши перед собой и отводить руки за спину. Вытягивать руки вперед, в 
стороны, поворачивать их ладонями вверх, поднимать и опускать кисти, шевелить пальцами. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости 
позвоночника. Передавать мяч друг другу над головой вперед-назад, с поворотом в стороны 
(вправо-влево). Из исходного положения сидя: поворачиваться (положить предмет позади 
себя, повернуться и взять его), наклониться, подтянуть ноги к себе, обхватив колени руками. 
Из исходного положения лежа на спине: одновременно поднимать и опускать ноги, двигать 
ногами, как при езде на велосипеде. Из исходного положения лежа на животе: сгибать и 
разгибать ноги (поочередно и вместе), поворачиваться со спины на живот и обратно; 
прогибаться, приподнимая плечи, разводя руки в стороны. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. 
Подниматься на носки; поочередно ставить ногу на носок вперед, назад, в сторону. 
Приседать, держась за опору и без нее; приседать, вынося руки вперед; приседать, 
обхватывая колени руками и наклоняя голову. Поочередно поднимать и опускать ноги, 
согнутые в коленях. Сидя захватывать пальцами ног мешочки с песком. Ходить по палке, 
валику(диаметр 6–8 см) приставным шагом, опираясь на них серединой ступни. 

Подвижные игры 
Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять правила в 

подвижных играх. 
Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, в 
подвижных играх. 
 
Основные движения в 
игре 

Название игр 

Игры с бегом «Бегите ко мне!», «Птички и птенчики», «Мыши и кот», 
«Бегите к флажку!», «Найди свой цвет», «Трамвай», «Поезд», 
«Лохматый пес», «Птички в гнездышках». 

Игры с прыжками «По ровненькой дорожке», «Поймай комара», «Воробышки и 
кот», «С кочки на кочку». 

Игры с бросанием и 
ловлей 

«Кто бросит дальше мешочек», «Попади в круг», «Сбей кеглю», 
«Береги предмет». 

Игры с подлезанием и 
лазанием 

«Наседка и цыплята», «Мыши в кладовой», «Кролики». 

Игры на ориентировку в 
пространстве 

«Найди свое место», «Угадай, кто и где кричит», «Найди, что 
спрятано». 
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Приложение № 4 

Список литературы для чтения детям 

Русский фольклор 

Песенки, потешки, заклички. «Пальчик-мальчик…», «Заинька, попляши…», 
«Ночь пришла…», «Сорока, сорока…», «Еду-еду к бабе, к деду…», «Тили-бом! Тили-
бом!…», «Как у нашего кота…», «Сидит белка на тележке…», «Ай, качи-качи-качи»…», 
«Жили у бабуси…», «Чики-чики-чикалочки…», «Кисонька-мурысенька…», «Заря-
заряница…», «Травка-муравка…», «На улице три курицы…», «Тень, тень, потетень…», 
«Курочка-рябушечка…», «Дождик, дождик, пуще…», «Божья коровка…»,«Радуга-дуга…». 

Сказки. «Колобок», обр. К. Ушинского; «Волк и козлята», обр. А. Н. Толстого; 
«Кот, петух и лиса», обр. М. Боголюбской; «Гуси-лебеди»; «Снегурочка и лиса»; «Бычок — 
черный бочок, белые копытца», обр. М. Булатова; «Лиса и заяц», обр. В. Даля; «У страха 
глаза велики»,обр. М. Серовой; «Теремок», обр. Е. Чарушина. 

Фольклор народов мира 

Песенки. «Кораблик», «Храбрецы», «Маленькие феи», «Три зверолова», англ., обр. 
С. Маршака; «Что за грохот», пер. с латыш. С. Маршака; «Купите лук…», пер. с шотл. И. 
Токмаковой; «Разговор лягушек», «Несговорчивый удод», «Помогите!», пер. с чеш. С. 
Маршака. 

Сказки. «Рукавичка», «Коза-дереза», укр., обр. Е. Благининой; «Два жадных 
медвежонка», венг., обр. А. Краснова и В. Важдаева; «Упрямые козы», узб., обр. Ш. 
Сагдуллы; «У солнышка в гостях», пер. с словац. С. Могилевской и Л. Зориной; «Лиса-
нянька», пер. с финск. Е. Сойни; «Храбрец-молодец», пер. с болг. Л. Грибовой; «Пых», 
белорус., обр.Н. Мялика; «Лесной мишка и проказница мышка», латыш., обр. Ю. Ванага, 
пер. Л. Воронковой; «Петух и лиса», пер. с шотл. М. Клягиной-Кондратьевой; «Свинья и 
коршун», сказка народов Мозамбика, пер.с португ. Ю. Чубкова. 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. К. Бальмонт. «Осень»; А. Блок. «Зайчик»; А. Кольцов. «Дуют ветры…» (из 
стихотворения «Русская песня»); А. Плещеев. «Осень наступила…», «Весна» (в сокр.); А. 
Майков. «Колыбельная песня», «Ласточка примчалась...» (из новогреческих песен); А. 
Пушкин. «Ветер, ветер! Ты могуч!..», «Свет наш, солнышко!..», «Месяц, месяц…» (из 
«Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях»); С. Черный. «Приставалка», «Про 
Катюшу»; С. Маршак. «Зоосад», «Жираф», «Зебры», «Белые медведи», «Страусенок», 
«Пингвин», «Верблюд», «Где обедал воробей» (из цикла «Детки в клетке»); «Тихая сказка», 
«Сказка об умном мышонке»; К. Чуковский. «Путаница», «Краденое солнце», «Мойдодыр», 
«Муха-цокотуха», «Ежики смеются», «Елка», «Айболит», «Чудо-дерево», «Черепаха»; С. 
Гродецкий. «Кто это?»; В. Берестов. «Курица с цыплятами», «Бычок»; Н. Заболоцкий. «Как 
мыши с котом воевали»; В. Маяковский. «Что такое хорошо и что такое плохо?», «Что ни 
страница — то слон, то львица»; К. Бальмонт. «Комарики-макарики»; И. Косяков. «Все она»; 
А. Барто, П. Барто. «Девочка чумазая»; С. Михалков. «Песенка друзей»; Э. Мошковская. 
«Жадина»; И. Токмакова. «Медведь». 

Проза. К. Ушинский. «Петушок с семьей», «Уточки», «Васька», «Лиса 
Патрикеевна»; Т. Александрова. «Медвежонок Бурик»; Б. Житков. «Как мы ездили в 
зоологический сад», «Как мы в зоосад приехали», «Зебра», «Слоны», «Как слон купался» (из 
книги «Что я видел»); М. Зощенко. «Умная птичка»; Г. Цыферов. «Про друзей», «Когда не 
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хватает игрушек»(из книги «Про цыпленка, солнце и медвежонка»); К. Чуковский. «Таки не 
так»; Д. Мамин-Сибиряк. «Сказка про храброго Зайца — длинные уши, косые глаза, 
короткий хвост»; Л. Воронкова. «Маша-растеряша», «Снег идет» (из книги «Снег идет»); Н. 
Носов «Ступеньки»; Д. Хармс. «Храбрый еж»; Л. Толстой. «Птица свила гнездо…»; «Таня 
знала буквы…»;«У Вари был чиж…», «Пришла весна…»; В. Бианки. «Купание медвежат»; 
Ю. Дмитриев. «Синий шалашик»; С. Прокофьева. «Маша и Ойка», «Когда можно плакать», 
«Сказка о невоспитанном мышонке» (из книги «Машины сказки»); В. Сутеев. «Три котенка»; 
А. Н. Толстой. «Еж», «Лиса», «Петушки». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. Е. Виеру. «Ежик и барабан», пер. с молд. Я. Акима; П. Воронько. «Хитрый 
ежик», пер. с укр. С. Маршака; Л. Милева. «Быстроножка и Серая Одежка», пер. с болг. М. 
Маринова; А. Милн. «Три лисички», пер. с англ. Н. Слепаковой; Н. Забила. «Карандаш», пер. 
с укр. З. Александровой; С. Капутикян. «Кто скорее допьет», «Маша не плачет», пер. сарм. Т. 
Спендиаровой; А. Босев. «Дождь», пер. с болг. И. Мазнина; «Поет зяблик», пер. с болг. И. 
Токмаковой; М. Карем. «Мой кот», пер. с франц.М. Кудиновой. 

Проза. Д. Биссет. «Лягушка в зеркале», пер. с англ. Н. Шерешевской; Л. Муур. 
«Крошка Енот и Тот, кто сидит в пруду», пер. с англ. О. Образцовой; Ч. Янчарский. «Игры», 
«Самокат» (из книги «Приключения Мишки Ушастика»), пер. с польск. В. Приходько; Е. 
Бехлерова. «Капустный лист»,пер. с польск. Г. Лукина; А. Босев. «Трое», пер. с болг. В. 
Викторова; Б. Поттер. «Ухти-Тухти», пер. с англ. О. Образцовой; Й. Чапек. «Трудный день», 
«В лесу», «Кукла Яринка» (из книги «Приключения песика и кошечки»),пер. с чешск. Г. 
Лукина; О. Альфаро. «Козлик-герой», пер. с исп. Т. Давитьянц; О. Панку-Яшь. «Покойной 
ночи, Дуку!», пер. с румын. М. Олсуфьева,« Не только в детском саду» (в сокр.), пер. с 
румын. Т. Ивановой. 

Произведения для заучивания наизусть 

«Пальчик-мальчик…», «Как у нашего кота…», «Огуречик, огуречик…», «Мыши 
водят хоровод…», рус. нар. песенки; А. Барто. «Мишка», «Мячик», «Кораблик»; В. Берестов. 
«Петушки»; К. Чуковский. «Елка»(в сокр.); Е. Ильина. «Наша елка» (в сокр.); А. Плещеев. 
«Сельская песня»; Н. Саконская. «Где мой пальчик?». 
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Приложение № 5 

Перспективный план реализации  
содержания региональной программы «Крымский веночек»  

 
Месяц Форма работы Цели 

Сентябрь «Детский сад и я» 
1 неделя «Наша группа 
(предметное окружение) 
- Беседа на тему: «Что такое 
детский сад?» 
- «Знакомимся с сотрудниками 
детского сада». 
2 неделя «Собираем урожай в 
огороде» 
- Беседа «Овощи нашего 
региона». 
3 неделя «Чудо-фрукты» 
- Беседа и рассматривание 
иллюстраций на тему «Что за 
чудо эти фрукты» 
- Д/и «Вкусно и полезно» 
4 неделя «Мир природы» 
 

 

Воспитывать в детях дружелюбное 
отношение друг к другу, желание играть 
вместе, общаться и дружить. 

 

 

Знакомить с овощами нашего региона. 

Знакомить детей с фруктами и 
фруктовыми деревьями Крыма. 

Формировать представление детей о 
пользе овощей. 

Октябрь 1-2 неделя «Золотая осень» 

- Рассматривание иллюстраций 
на тему: «Осень золотая в 
Крыму». 
- Чтение стихотворений 
крымских поэтов об осени. 
- Раскрашивание по трафарету 
«Осенние листья» 
4.Беседа «Бархатный сезон в 
Крыму». 
 
3 неделя «Осень в жизни 
животных» 
- Рассматривание иллюстраций 
«Дикие животные Крыма» 
 
- Рассматривание иллюстраций 
«Птицы Крыма» 
 
- Чтение художественной 
литературы, разгадывание 
загадок о домашних и диких 
животных. 
4 неделя «Представление о 
себе, своей семье, здоровье, 
безопасности.» 

 
Знакомить детей с растительным миром 
Крыма. Развивать интерес к родной 
природе, её красоте. 
 
Формировать у детей представление об 
осени как времени года, сделать акцент на 
красоте и разнообразии родной природы. 
Развивать мелкую моторику, закреплять 
знание цветов. 
Знакомить детей с климатическими 
особенностями Крыма 
 
 

1.Знакомить детей с дикими животными 
региона: ёж, белка, лиса, заяц-русак, 
кабан. 
2.Знакомить детей с птицами Крыма: 
воробей, ворона, сорока, синица, дятел, 
лебедь, чайка. 
 
 
 
 
 
 
- Упражнять детей в умении выбирать 
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- Д/игра «Оденем куклу на 
прогулку». 
- ЧХЛ: К. Чуковский 
«Мойдодыр», А.Барто «Девочка 
чумазая». 

одежду в соответствии с временем года. 
- Учить понимать содержание 
произведения; формировать знания детей 
о том, как сохранить свое здоровье. 

Ноябрь 1 неделя «Моя семья, мой дом» 

- Беседа «Моя семья, дом». 

 

 
2 неделя «Мир вещей» 
- Рассматривание иллюстраций 
«Без чего дом не бывает» 
 
 
3 неделя «Детский сад» 
- Беседа «Кто работает в детском 
саду» 
- Дидактическая игра «Кому, что 
нужно для работы?» 
 
-Проведение игр народов Крыма. 
 
4 неделя «Мое село. Улицы 
моего села.» 
- Беседа на тему «Моё село». 
 
- Рассматривание фотографий  с 
изображением мест родного 
поселка. 

 

- Дать представление о семье, 
родственниках, воспитывать уважение к 
старшим членам семьи. Формировать 
представление о необходимости знать 
свой адрес. 

- Дать детям представление о доме, его 
благоустройстве. Знакомить детей с 
предметами домашнего обихода, 
бытовыми приборами. 

Расширять знания детей о профессиях 
сотрудников детского сада, о правилах 
поведения в детском саду. 
Рассказать о профессиях людей в родном 
поселке, местах их работы. 
Знакомить с играми народов Крыма. 
 
 

 
Учить детей называть поселок в котором 
живут.  
Знакомить с достопримечательностями 
поселка. 

Декабрь 1-2 недели «Зимние изменения 
в природе» 
- Рассматривание иллюстраций 
«Зима в Крыму» («Зима в жизни 
животных и птиц») 
- Чтение художественных 
произведений крымских поэтов и 
писателей о зиме. 
3 неделя «Мастерская Деда 
Мороза» 
- Новогодние традиции народов 
Крыма. Праздник в моей семье.  
- Развлечение «Святой Николай» 
4 неделя «Праздник ёлки» 
- Беседа «Что такое Новый год?» 
 
- Д/и «Ёлочка какая?» 
- Д/и разрезные картинки «Дед 
Мороз»», «Снеговик» 

 

Формировать представления детей о 
характерных для Крыма признаках зимы 
(мягкая, часто дождливая). Знакомить 
детей с правилами безопасного поведения 
зимой. 
 
 
 
Продолжать знакомить с обычаями и 
традициями народов, живущих в Крыму. 
 
Познакомить с историей праздника. 
Воспитывать любовь и уважение к 
народным традициям. 
Подбор определений к слову ёлочка. 
Развивать умение составлять картинку из 
частей, развивать внимание. 
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Январь 1неделя Каникулы. 
2 неделя «Зимние забавы». 
- Игры народов Крыма. 
 

 

- «Зимующие птицы» 

3-4 неделя «Мир природы» 

- Рассматривание иллюстраций о 
зимних явлениях в регионе. 

-Беседа на тему «Зима в родном 
поселке». 

- Чтение В. Орлов «Сказка о 
Крымской зиме» 

 

Познакомить с праздниками народного 
календаря: Рождество, Коляда; развивать 
активный словарь на основе полученных 
знаний о народных праздниках и забавах.  

Закрепить знания детей о зимующих 
птицах. 

 

- Продолжать знакомить с сезонными 
изменениями в природе. Учить видеть 
красоту зимнего пейзажа в Крыму. 

Февраль 1неделя «Если добрый ты» 

- Чтение художественной 
литературы Т. А. Шорыгина 
«Добрые сказки»: «Доброта», 
стихотворения «Добрые дела». 
- Беседа на тему  «Мы играем»  

2 неделя «Наши защитники» 
- Беседа «Мой папа». Подарки 
своими руками. 
 
- Рассматривание военной 
техники. 
3 неделя «Самолет построим 
сами» 
- Рассматривание иллюстраций о 
различных видах транспорта. 
- Конструирование «Транспорт». 
 
4неделя февраля – 1 неделя 
марта «Мои мама и бабушка» 
- Чтение художественных 
произведений по теме. 
- Составление рассказов детьми 
«Моя мама – самая лучшая». 
- Разучивание потешек, 
поговорок о маме. 

 
 
Воспитывать доброе отношения к 
окружающим, близким и родным; помочь 
детям понять содержание стихотворения. 
Обсудить с детьми различные ситуации 
общения, учить налаживать контакты со 
сверстниками. Познакомить с речевыми 
конструкциями вежливого обращения с 
просьбой ,предложением, извинением и 
т.д  
Учить детей рассказывать истории из 
личного опыта.  
 
Расширять знания детей о военной 
технике. 
 
 
Формировать представления детей о 
различных видах транспорта и его 
назначении, правилах безопасного 
поведения на улицах села, города.  
 
 
Воспитывать любовь и бережное 
отношение к самым близким людям. 

Март 2 неделя «Наши добрые дела» 

- Беседа «Какие добрые дела я 
сделал». 
- Создание фотоальбома «Наши 

 

Воспитывать чувство гордости и радости 
за добрые дела и поступки. 
Активизировать внимание детей на 
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добрые дела» 

- Чтение В.Маяковского  «Что 
такое хорошо и что такое плохо» 
Формировать представление 
детей о том ,что значит «плохо» , 
«хорошо» ,учить  понимать 
содержание произведения. 
 

3 неделя «Семья, традиции, 
культура». 
- Беседа «Моя семья». 
 

 

- Праздники народов Крыма 
«Масленица», «Наврез». 

4 неделя «Народная игрушка. 
Народный фольклор». 
- Беседа и рассматривание 
альбомов «Народная игрушка». 
- Чтение потешек и 
прослушивание народных 
песенок. 

собственном поведении и его влиянии на 
близких людей. 

 

 

 

 

Продолжать формировать представление 
детей о своей семье и родственниках, о 
культуре семейных взаимоотношений. 
Знакомить с традициями и обычаями 
народов Крыма. 

Познакомить детей с народными 
праздниками. 

 

Формировать знания детей о том, какие 
игрушки делал народ много лет назад. 

Воспитывать интерес и любовь к 
народному творчеству. 

Апрель 1-2 неделя «Мир природы» 
- Наблюдение за насекомыми и 
птицами на участке детского 
сада. 
- Чтение художественной 
литературы: «Муравьишка» 
Бианки, Л.Н. Толстой «Птичка» 
- Разучивание считалок, 
пословиц, чистоговорок о 
птицах. 
3-4 неделя «Весенние 
изменения» 
- «Весна, весна, поди сюда!» 

- Д/и «Цветы и деревья нашего 
края». 

- Презентация «Сезонные работы 
в поле и на огороде». 

 

Расширять знания детей о животных и 
растениях родного края. Продолжать 
знакомить с птицами нашего региона 
журавль, утка, лебедь. 

 

 
 
 
Формировать представления о сезонных 
изменениях в природе Крымского полу-
острова весной. Знакомить с сезонными 
видами труда и сельскохозяйственными 
профессиями.  
Познакомить с народными обрядами, 
обычаями, связанными со встречей весны; 
прививать любовь к устному народному 
творчеству. 

Май 2-3 недели «Цветы, 
насекомые». 

- Праздник Победы в нашем 

 

Дать элементарные представления о 
героическом прошлом и настоящем 
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поселке». 

- Прогулка – экскурсия 
«Приметы весны» 

- Рассматривание альбомов и 
иллюстраций «Насекомые 
Крыма», «Цветущие растения 
Крыма» 

4 неделя «Мир природы» 

- Беседа «Почему нужно беречь 
природу». 

- Чтение произведений крымских 
поэтов и писателей о природе 
Крыма. 

 

 

родного поселка, односельчанах. 

Продолжать учить детей находить 
признаки весны. 

Формировать представления о насекомых, 
обитающих в Крыму. Расширять знания 
детей о разнообразии растительного мира 
Крыма (лечебные, дикорастущие 
растения, первоцветы), о необходимости 
их охраны. Познакомить с Красной книгой 
Крыма. 
Знакомить детей с некоторыми 
природоохранными мероприятиями 
нашего региона: создание заповедников, 
насаждение лесополос и парковых зон. 
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Приложение № 6 

Перспективный план работы с родителями 2020 – 2021 год 
Цель: объединение усилий дошкольного учреждения и семьи в вопросах воспитания, 
обучения и развития ребенка, установление доверительных отношений с родителями на 
основе доброжелательности с перспективой на сотрудничество. Сплотить не только детскую 
группу в коллектив единомышленников, но и их родителей сделать своими союзниками. 
 

Месяц Название мероприятия Отметка о 
выполнении 

Сентябрь 1.Общее родительское собрание.  
Тема: «Детский сад- одна семья» 
1.Задачи и основные направления деятельности ДОУ на 
2020/2021 уч. год 
2. Обогащение и благоустройство развивающей среды в 
группах 
3.Организационные вопросы. 
2.Групповое родительское собрание 
«Давайте знакомиться. Особенности развития детей 
четвертого года жизни и основные задачи воспитания». 
 
3.Консультации: 
- «Адаптация ребенка в детском саду».  
- «Что должен уметь ребенок 3 лет, поступающий в 
детский сад».  
- «Как подготовиться к первому дню в детском саду» 

- «Воспитание культурно – гигиенических навыков у 
детей младшего дошкольного возраста». 
- Консультация ОБЖД 
4. Фотовыставка «Как я провел лето» 
 

 

Октябрь 1.Консультации: 
- «Веселая математика дома». 
- «Сказки читаем - речь развиваем». 
- «Воспитание у детей младшего возраста 
самостоятельности в самообслуживании». 
- «Полезные привычки». 
- Консультация по ПДД «Правила дорожные детям знать 
положено». 
2. Выставка поделок из природного материала «Природа 
и фантазия» 
3. Анкетирование для родителей «Я и мой ребенок на 
улицах города». 
 

 

Ноябрь Консультации: 
- «Вместе против терроризма» 
- «Значение пальчиковой гимнастики в развитии детей 
дошкольного возраста». 
- «Играйте вместе с детьми». 
- «Дошкольник и его игрушки». 
- «Как вести здоровый образ жизни вместе с ребенком?». 

 



  

100 
 

Декабрь 1.Родительское собрание «Речевое развитие ребенка 3-4 
лет». 
2.Консультации: 
- «Дружеские отношения родителей и детей». 
- «Зачем и как учить стихи» 
- «Как провести с ребенком выходной день с пользой для 
здоровья». 
- «Гигиенические навыки и закаливание». 
3. Выставка детских рисунков совместно с родителями 
на тему: «Зима в фантазиях детей и взрослых» 
(нетрадиционный материал) 

 

Январь 1.Консультации: 
- «Нужно ли учить с детьми стихи» 
- «Учите детей любить природу». 
- «Как правильно наказывать ребенка». 
- «Особенности общения с детьми в семье». 
- «Игротерапия для детей». 
2.Совместная организация фотовыставки в группах на 
тему: «Играем вместе всей семьей» (п/и) 
 

 

Февраль 1.Консультации: 
- «Нравственно-патриотическое воспитание дошкольника 
в семье» 
- «Как развивать речь младших дошкольников». 
-  «Дыхательная гимнастика для профилактики 
простудных заболеваний». 
- «Будем добры». 
- «Пожарная безопасность».  

 

Март 1.Консультации: 
- «Уроки труда на грядке» 
- «Мамы разные нужны». 
- «Как правильно читать книги? » (советы родителям в 
подборе художественной литературы для данного 
возраста) 
- «Растим детей здоровыми». 

 

Апрель 1.Консультации: 
- Буклет «Играем дома» 
- «Подвижная игра в жизни ребенка». 
- «Поощрение и наказание ребенка в семье». 
-  «Профилактика детского травматизма». 
- «Детское плоскостопие и профилактика». 
2.Выставки: 
- детских рисунков «Прекрасная вселенная». 
- поделок из подручного материала «Пасхальное диво». 
 

 

Май 1.Общее родительское собрание. 
Тема: «Дорогой знаний» 
1.Творческий отчет об итогах работы и достижениях д/с. 
2.Просмотр видеофильма «Как мы прожили этот год» 
2.Групповое родительское собрание 
«Итоги учебного года» 
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3.Консультации: 
- Консультация «Воспитание у детей дошкольного 
возраста здорового образа жизни». 
- Консультирование родителей по вопросам 
профилактики кишечных инфекций. 
- «Как провести лето!» 

- Консультация «Я и дорога». 
4. Выставка  рисунков ко дню  Победы  «Мы за мир!» 
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Приложение № 7 

Учебно-методическое  обеспечение Программы 

№ 
п/п 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство  

1. Под редакцией Вераксы 
Н.Е., 
Комаровой Т.С., 
Васильевой М.А. 

Примерная общеобразовательная 
программа дошкольного образования «От 
рождения до школ 

М.: Мозаика–
Синтез, 2016 

 

 

2. Под редакцией 
Н.Е. Вераксы,  
Т.С. Комаровой, 
М.А. Васильевой 

«От рождения до школы». 3-4 года. 
Программа и краткие методические 
рекомендации. 

Издательство 
«Мозаика-
Синтез», 

Москва, 2018 

3. Под редакцией  
Вераксы Н.Е., 
Комаровой Т.С., 
Васильевой М.А. 

Примерное комплексно-тематическое 
планирование к программе «От рождения 
до школы». Младшая группа 

Издательство 
«Мозаика-
Синтез», 

Москва, 2016 

4. Гербова В.В. Развитие речи. Младшая группа. М.: «Мозаика-
Синтез», 2016 

5. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и 
социальным окружением. Младшая 
группа. 

М.: «Мозаика-
Синтез», 2016 

6. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском 
саду. Младшая группа. 

М.: «Мозаика-
Синтез», 2016 

7. Помораева И.А., 
Позина В.А. 

Формирование элементарных 
математических представлений. 
Младшая группа. 

М.: «Мозаика-
Синтез», 2015 

8. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском 
саду. Младшая группа. 

М.: «Мозаика-
Синтез», 2016 

 




