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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1. Пояснительная записка 
 
Рабочая программа образовательной деятельности во второй младшей группе 

общеразвивающей направленности на 2018-2019 учебного года (далее Рабочая 
программа) разработана в соответствии с основной образовательной программой 
дошкольного образования (МКДОУ детский сад «Оленёнок») с учетом примерной 
основной образовательной программой «Мозаика», утверждённого Приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 года № 
1155 г. Москва. 

Предложенные материалы направлены на социально-коммуникативное, 
познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей 3-4 
лет, в соответствии с ООП МКДОУ и учетом основных положений ФГОС. 

Комплексно-тематическое планирование предполагает построение образовательного 
процесса в форме игры и с учетом основных видов детской деятельности и интегративной 
составляющей, что позволяет последовательно и гармонично осуществлять 
образовательную деятельность. 

Структура примерного комплексно-тематического планирования включает: 
•  сквозную тему каждого месяца, объединяющую все способы познания; 
•  недельные подтемы, которые воспитатель может изменять с учётом инициативы 

детей; 
•  формы работы, отражающие соответствующее содержание по решению 

образовательных задач на основе обобщённой модели: увидеть (наблюдение за 
окружающей действительностью); услышать (звуки окружения); 

обыграть; 
создать продукт самостоятельной деятельности. 
В рамках каждой темы месяца рекомендуется проводить кульминационное событие, 

которое становится проектом, объединяющим все виды деятельности: праздник, 
выставку, туристический поход, встречу с интересным человеком, игровое шоу и т.п. 

Цели, задачи реализации Рабочей программы 
Основной целью является –  расширение возможностей развития личностного 

потенциала и способностей каждого ребёнка дошкольного возраста.  
Для достижения целей программы решаются следующие задачи: 
• Совершенствовать образовательное пространство дошкольного учреждения для  

укрепления здоровья и непрерывного развития воспитанников в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями;  

• Совершенствовать систему работы наставничества для поддержки и  
сопровождения молодых педагогов в условиях реализации ФГОС ДО; 

•  Повышать психолого-педагогическую компетентность педагогов в вопросах  
реализации образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» - сюжетно-
ролевая игра. 

• Развивать модели взаимодействия с родителями, обеспечивающие единство  
подходов к воспитанию и образованию детей в соответствии с ФГОС ДО. 

Принципы и подходы к формированию Рабочей программы 
Основными принципами к формированию и реализации Рабочей программы являются: 
1.  Сохранение уникальности и самоценности дошкольного детства как важного этапа 

в общем развитии человека. 
2.  Поддержка специфики и разнообразия дошкольного детства. 
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3.  Реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной 
группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности. 

4.  Создание благоприятной социальной ситуации развития каждого ребёнка в 
соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями. 

5.  Личностно развивающий и гуманистический характер содействия и 
сотрудничества детей и взрослых в процессе развития детей и их взаимодействия с 
людьми, культурой и окружающим миром. 

6.  Вариативность организации дошкольного образования. 
Программа обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывать следующие структурные единицы, 
представляющие определенные направления развития и образования детей 
(образовательные области) (п. 2.6 ФГОС): 

•  социально-коммуникативное развитие; 
• познавательное развитие;  
• речевое развитие; 
•  художественно-эстетическое развитие; 
• физическое развитие. 
Охватывает все основные моменты жизнедеятельности детей. 
Определяет организацию содержания и форм воспитательно-образовательного 

процесса в ДОУ. Планирование разрабатывается по каждому из направлений развития и 
образования детей. 

 
Программные задачи по образовательным областям 

 
Область социально-коммуникативного развития включает следующие приоритетные 

направления организации жизнедеятельности детей: 
•  овладение коммуникативной деятельностью и элементарными, общепринятыми 
нормами и правилами поведения в социуме, а именно: 
•  усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 
нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и 
сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 
собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 
эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 
деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 
принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 
• овладение элементарной трудовой деятельностью, в том числе формирование 
позитивных установок к различным видам труда и творчества; 
•  овладение основами собственной безопасности и безопасности окружающего 
мира. 
 
Область познавательного развития включает следующие приоритетные направления 

организации жизнедеятельности детей: 
•  овладение познавательно-исследовательской деятельностью, формирование 
познавательных действий, становление сознания; 
•  развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 
•  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 
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отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 
особенностях её природы, многообразии стран и народов мира. 
 
Область речевого развития включает следующие приоритетные направления 

организации жизнедеятельности детей: 
•  овладение речью как средством общения и культуры, развитие связной, 
грамматически правильной диалогической и монологической речи; 
•  обогащение активного словаря в процессе восприятия художественной 
литературы, знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 
слух текстов различных жанров детской литературы; 
•  развитие речевого творчества; 
•  развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 
•  формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 
обучения грамоте. 
 
Область художественно-эстетического развития включает следующие приоритетные 

направления организации жизнедеятельности детей: 
•  развитие детей в процессе восприятия художественной литературы; 
•  развитие детей в процессе овладения изобразительной деятельностью; 
•  развитие детей в процессе овладения музыкальной деятельностью; 
•  развитие детей в процессе овладения театрализованной деятельностью; 
•  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.). 
 
Область физического развития включает следующие приоритетные направления 

организации жизнедеятельности детей: 
•  овладение двигательной деятельностью, 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 наносящем 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; 
•  овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 
питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 
др.), становление ценностей здорового образа жизни. 

 
Возрастные и индивидуальные особенности детей 3-4 лет 

Этот возраст является прямым продолжением раннего возраста в плане общей 
сензитивности. Это период овладения социальным пространством человеческих 
отношений через общение с близкими взрослыми, а также через игровые и реальные 
отношения со сверстниками. В младшем дошкольном возрасте происходит дальнейший 
рост и развитие детского организма, совершенствуются физиологические функции и 
процессы. Организм ребёнка отличается от взрослого организма не только меньшими 
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размерами, но и особенностями строения и деятельности. К особенностям относят: 
высокие энерготраты, быструю утомляемость при статических нагрузках, не совер-
шенные адаптационные возможности растущего организма, следовательно, важно 
дозировать физические нагрузки. Условия жизни в это время стремительно расширяются: 
рамки семьи раздвигаются до пределов улицы, города, страны, открывается мир 
человеческих отношений, разных видов деятельности и общественных функций. Он 
испытывает сильное желание включиться во взрослую жизнь, активно в ней участвовать, 
что, конечно, ему ещё недоступно. Он стремится к самостоятельности. Из этого 
противоречия рождается ролевая игра — самостоятельная деятельность детей, 
моделирующая жизнь взрослых. 

Социальная ситуация развития 
Изменяется место ребёнка в системе отношений (ребёнок уже не является центром 

своей семьи), развивается способность к идентификации с людьми, образами героев 
художественных произведений. 
Происходит усвоение норм поведения, а также различных форм общения. Ребёнок 
начинает осознавать, что он — индивидуальность, приобретает интерес к телесной 
конструкции человека. 

Мышление 
Активность и неутомимость малышей в этом возрасте проявляются в постоянной 

готовности к деятельности. Ребёнок уже умеет гордиться успехами своих действий, 
критически оценить результаты своего труда. Формируется способность к 
целеполаганию: он может более чётко представить результат, сравнить с образцом, 
выделить отличие. На основе наглядно-действенного к четырём годам начинает 
формироваться наглядно-образное мышление. Другими словами, происходит 
постепенный отрыв действий ребёнка от конкретного предмета, перенос ситуации в «как 
будто». 

Восприятие 
В этом возрасте ребёнок воспринимает предмет без попытки его обследования. Его 

восприятие приобретает способность более полно отражать окружающую 
действительность, т.е. использовать сенсорные эталоны — культурно выработанные 
средства восприятия (до пяти и более форм предметов, до семи и более цветов, 
дифференциация предметов по величине, ориентировка в пространстве группы). 

Речь 
Младшие дошкольники начинают осознавать особенности своего произношения. 

Развивается звуковая сторона речи. Интенсивно растёт словарный запас ребёнка. 
Развивается грамматический строй речи. Детьми усваиваются тонкие закономерности 

морфологического порядка (строение слова) и синтаксического (построение фразы). 
Память 
У младших дошкольников память непроизвольная, характеризуется образностью. 

Преобладает узнавание, а не запоминание. Ребёнок не ставит перед собой цели что-то 
запомнить или вспомнить и не владеет специальными способами запоминания. Ребёнок 
быстро запоминает стихотворения, сказки, рассказы, диалоги из фильмов, сопереживает 
их героям, что расширяет сферу познавательной деятельности ребёнка. Хорошо 
запоминается только то, что было непосредственно связано с его деятельностью, было 
интересно, эмоционально окрашено. Тем не менее то, что запомнилось, сохраняется 
надолго. Ребёнок постепенно учится повторять, осмысливать, связывать материал в целях 
запоминания, использовать связи при воспоминании. 

Внимание 
Ребёнок не способен длительное время удерживать своё внимание на каком-то одном 

предмете, он быстро переключается с одной деятельности на другую. 
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Воображение 
На четвёртом году жизни преобладает воссоздающее воображение, т.е. ребёнок 

способен лишь воссоздать образы, почерпнутые из сказок и рассказов взрослого. Большое 
значение в развитии воображения играют опыт и знания ребёнка, его кругозор. Для детей 
этого возраста характерно смешение элементов из различных источников, реального и 
сказочного. Фантастические образы, возникающие у малыша, эмоционально насыщенны 
и реальны для него. 

Эмоциональная сфера 
В эмоциональном плане характерны резкие перепады настроения. Эмоциональное 

состояние продолжает зависеть от физического комфорта. На настроение начинают 
влиять взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, поэтому характеристики, 
которые ребёнок даёт другим людям, очень субъективны. И всё же эмоционально 
здоровому дошкольнику присущ оптимизм. В процессе общения со сверстниками и 
взрослыми ребёнок осваивает социальные формы выражения чувств. Изменяется роль 
эмоций в деятельности ребёнка, формируется эмоциональное предвосхищение. 

Развитие мотивационной сферы 
Самым важным личностным механизмом, формирующимся в дошкольном возрасте, 

считается соподчинение мотивов. Оно появляется в начале дошкольного возраста и затем 
последовательно развивается. Именно с этими изменениями в мотивационной сфере 
ребёнка связывают начало становления его личности. Уже в младшем дошкольном 
возрасте ребёнок сравнительно легко может принять решение в ситуации выбора одного 
предмета из нескольких, не реагировать на привлекательный предмет. Включаясь в новые 
системы отношений, новые виды деятельности, появляются соответственно и новые 
мотивы, связанные с формирующейся самооценкой, самолюбием, мотивы достижения 
успеха, соревнования, соперничества; мотивы, связанные с усваиваемыми моральными 
нормами, и некоторые другие. Особенно важны интерес к содержанию деятельности и 
мотивация достижения. Регулировать своё поведение дошкольнику помогает образ 
другого человека  

Развитие самосознания 
 Развитие самосознания и выделение образа «Я» стимулируют развитие личности и 

индивидуальности. Малыш начинает чётко осознавать, кто он и какой он. Внутренний 
мир ребёнка начинает наполняться противоречиями: он стремится к самостоятельности и 
в то же время не может справиться с задачей без помощи взрослого, он любит близких, 
они для него очень значимы, но он не может не злиться на них из-за ограничения 
свободы. К трём годам у него в большей или меньшей степени формируется характер, 
ребёнок научается действовать человеческими способами, у него складывается 
определённое отношение к себе. С одной стороны, попытки отделить своё «Я» и 
формирования своих собственных желаний — тенденция прогрессивная. Но с другой — 
при объективном отсутствии умения высказывать своё мнение малыш выбирает наиболее 
доступный способ: противопоставление себя взрослым. Единственная цель ребёнка — 
дать понять окружающим, что у него есть своя точка зрения и все должны с ней 
считаться. Это проявление самостоятельности, самоутверждения. 

Отношения со взрослыми 
По отношению к окружающим у ребёнка формируется собственная внутренняя 

позиция, которая характеризуется осознанием своего поведения и интересом к миру 
взрослых. Развитие ребёнка непосредственно зависит от того, как он взаимодействовал со 
взрослым. Возможны два варианта: 

а) если взрослый в целом позитивно оценивал личность ребёнка, тактично и 
аргументированно указывал на недостатки и промахи, умел поддержать и похвалить за 
старание и инициативность, то ребёнок научится гордиться собой и своими успехами; 
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б) если взрослый стремится добиться подчинения любой ценой, наказывает за 
своеволие, стремится подловить на обмане, то, скорее всего, у ребёнка разовьётся 
желание противостоять взрослому, победить его и ответно добиться своего. 

Во втором случае гневливость, раздражительность и упрямство укореняются, 
становятся чертами характера. 

Отношения со сверстниками 
В 3—4 года дети начинают усваивать правила взаимоотношений в группе сверстников, 

а затем косвенно контролироваться взрослыми. 
Игровая деятельность 
Игровая деятельность оказывает значительное влияние на развитие ребёнка. В игре 

дети учатся полноценному общению друг с другом. В процессе сюжетно-ролевой 
творческой игры дети берут на себя роли взрослых и в обобщённой форме в игровых 
условиях воспроизводят деятельность взрослых и отношения между ними. Ребёнок, 
выбирая и исполняя определённую роль, имеет соответствующий образ — мамы, доктора, 
водителя, пирата — и образцы его действий. Но хотя жизнь в игре протекает в форме 
представлений, она эмоционально насыщена и становится для ребёнка его реальной 
жизнью. Игра способствует становлению не только общения со сверстниками, но и 
произвольного поведения ребёнка. Механизм управления своим поведением складывается 
именно в игре, а затем проявляется в других видах деятельности. В игре развивается 
мотивационно-потребностная сфера ребёнка. Возникают новые мотивы деятельности и 
связанные с ними цели. Происходят качественные изменения в психике ребёнка. 
Дошкольник осваивает и изобразительную деятельность. Специфику рисования как 
особого вида деятельности составляет именно изобразительная, знаковая деятельность. 

Центральные новообразования: новая внутренняя позиция; соподчинение мотивов, 
самооценка и осознание своего места в системе общественных отношений. 

 
1.2. Планируемые результаты освоения Рабочей программы 

 
Планируемые результаты освоения Рабочей программы представлены в виде 

целевых ориентиров – возрастных характеристик возможных достижений ребенка на 
этапе завершения освоения Рабочей программы. Они отражают согласованные ожидания 
общества относительно дошкольного детства и представляют собой возрастной портрет 
ребенка, который не применяется непосредственно к каждому ребенку. 
 

образовательные 
области и 
направления 
ор а за  

 
 

Показатели развития ребёнка 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 
Овладение 
коммуникативной 
деятельностью и 
элементарными 
общепринятыми 
нормами и правилами 
поведения в социуме 

Самопознание 
• Объясняет, зачем нужны органы чувств и части тела. 
• Замечает ярко выраженное настроение взрослых и детей (смеётся, плачет, радуется, 
сердится). 
• Называет и употребляет в общении: свои имя, фамилию; имя родителей, воспитателя; 
членов семьи, указывая родственные связи и свою социальную роль (мама, папа, 
дедушка, бабушка, сын, дочь). 
• Проявляет доброжелательность к сверстникам, оказывает помощь, умеет вместе иг-
рать и пользоваться игрушками и книжками. 
• Соблюдает правила поведения в группе и на улице. 
• Проявляет интерес к своей семье и родственным связям. 
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Мир, в котором я живу  
• Называет своё имя, фамилию, возраст; название родного города, села; название груп-
пы, которую посещает. 
• Выбирает и берёт на себя роль в сюжетно-ролевой игре. 
• Взаимодействует и ладит со сверстниками. 
• Обогащает игру посредством объединения отдельных действий в единый сюжет 

Овладение 
элементарной 
трудовой 

 

• Владеет навыками самообслуживания. 
• Соблюдает порядок и чистоту в группе и на участке детского сада (убирает на место 
за собой игрушки, помогает готовить материалы к занятиям, накрывает на стол) 

Овладение основами 
собственной 
безопасности и 
безопасности окру-
жающего мира 

• Знает в лицо своих родственников. 
• Понимает, что чужой человек может быть опасным. 
• Понимает, что нельзя подходить к открытому окну, выходить на балкон без сопро-
вождения взрослого. 
• Знает предметы, опасные для маленьких детей (ножи, ножницы, иголки, вилки, спич-
ки, зажигалки, лекарства). 
• Отличает движущуюся машину от стоящей на месте. 
• Называет сигналы светофора, знает, при каком сигнале можно переходить дорогу 

 
образовательные области и 
направления организации 
жизнедеятельности детей 

Показатели развития ребёнка 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
Овладение познавательно-
исследовательской дея-
тельностью. 

Развитие интересов детей, 
любознательности и по-
знавательной мотивации. 
Развитие воображения и 
творческой активности. 
Формирование первичных 
представлений о себе, других 
людях, объектах окружающего 
мира 

Сенсорное развитие 
• Различает и выделяет в объектах и предметах семь цветов спектра. 
• Ориентируется в плоскостных фигурах, подбирая формы по образцу. 
Различает пять геометрических форм и четыре фигуры. 
• Осуществляет сенсорный анализ, выделяя ярко выраженные в предметах 
качества и свойства. 

• Собирает одноцветные и разноцветные пирамидки из 4—5 деталей. 
Познавательно-исследовательская деятельность 

• Проявляет интерес к средствам и способам практических действий, 
экспериментированию с предметами и материалами. 
• Замечает существующие в окружающем мире простые закономерности и 
зависимости. Составляет описательные рассказы об объектах. 
• Проявляет активность в экспериментировании. 
Конструирование 
• Конструирует несложные постройки из 2—3 деталей. 
• Создаёт постройки «по сюжету» (дом, машина и т.д.). 
• Выполняет в сотворчестве со взрослым поделки из природного материала. 
Мир живой и неживой природы 
• Проявляет участие в уходе за растениями. 
• Различает и называет конкретные виды деревьев, кустарников, травянистых 
растений, животных разных групп. Называет основное строение, признаки 
живого объекта, состояние по сезонам. 
• Выделяет причины изменения во внешнем виде растения (поникшие 
листочки, опавшие цветы).Определяет состояние живого объекта по сезонам. 
• Участвует непосредственно в уходе за живыми объектами. 
Развитие элементарных математических представлений 
• Находит и группирует предметы по указанным свойствам. 
• Составляет при помощи взрослого группы из однородных предметов и 
выделяет один предмет из группы. Выделяет и называет несколько свойств 
предметов путём сравнения и обобщения. 
• Находит в окружающей обстановке один и много одинаковых предметов. 
• Понимает и использует в речи слова: больше, чем..., короче, чем...; сначала, 
потом; вперёд, назад; направо, налево и др. 
• Различает круг, квадрат, соотносит с предметами, имеющими углы и 
круглую форму. Понимает смысл обозначений: вверху — внизу, впереди — 
сзади, слева — справа, верхняя — нижняя полоска. Понимает смысл слов: утро, 
вечер, день, ночь.Выявляет самостоятельно отношения равенства и неравенства 
путём практического сравнения, зрительного восприятия 
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образовательные области и 
направления организации 
жизнедеятельности детей 

Показатели развития ребёнка 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 
Овладение речью как 
средством общения и 
культуры 

• Отвечает на разнообразные вопросы взрослого (в пределах ближайшего 
окружения). 
• Проявляет желание и умение воспроизводить короткие стихи, рассказы. 
• Проявляет активность в общении. 
• Отбирает слова в зависимости от контекста или речевой ситуации. 
 О    Обогащение активного 

словаря в процессе вос-
приятия художественной 
литературы 

• Рассказывает содержание произведения с опорой на рисунки в книге, 
вопросы воспитателя. 
• Называет произведение (в произвольном изложении), прослушав отрывок из 
него. 
• Читает наизусть небольшое стихотворение. 
• Самостоятельно рассказывает известную сказку по схеме-модели. 
         

образовательные области и 
направления организации 
жизнедеятельности детей 

Показатели развития ребёнка 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
Развитие детей в процессе 
овладения изобразительной 
деятельностью 

• Проявляет эмоциональную отзывчивость при восприятии иллюстраций, 
произведений народного декоративно-прикладного искусства, игрушек, 
объектов и явлений природы. 
• Радуется созданным ими индивидуальным и коллективным работам. 
В рисовании 
• Знает, называет и правильно использует изобразительные материалы. 
• Знает и называет названия народных игрушек (матрёшка, дымковская 
игрушка). 
• Изображает отдельные предметы, простые композиции и незамысловатые 
по содержанию сюжеты. 
• Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам. 
В лепке 
• Знает свойства пластических материалов (глины, пластилина, пластической 
массы), понимает, как можно из них лепить. 
• Умеет отделять от большого куска глины небольшие комочки, раскатывать 
их прямыми и круговыми движениями ладоней. 
• Лепит различные предметы, состоящие из 1—3 частей, используя 
разнообразные приёмы лепки. 
В аппликации 
• Создаёт изображения предметов из готовых фигур, украшает заготовки из 
бумаги разной формы. 

Развитие детей в процессе 
овладения музыкальной 
деятельностью 

• Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам и по 
собственному желанию. 
• Аккуратно использует материалы 
• Слушает музыкальное произведение до конца. 
• Узнаёт знакомые песни. 
• Различает звуки по высоте (в пределах октавы). 
• Замечает изменения в звучании (тихо — громко). 
• Поёт, не отставая и не опережая других. 
• Умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать, 
двигаться под музыку с предметами 
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образовательные области и 
направления организации 
жизнедеятельности детей 

Показатели развития ребёнка 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
Овладение двигательной 
деятельностью 

• Выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, 
метание, лазанье). 
• Умеет ходить прямо, свободно, не опуская головы в заданном направлении. 
• Умеет ходить и бегать, сохраняя равновесие при ходьбе и беге по 
ограниченной плоскости. 
• Умеет перестроиться в колонну, шеренгу, круг. 
• Правильно принимает исходные положения, соблюдает направление 
движения тела и его частей. 
• Чувствует ритм, изменяет положение тела в такт музыке или под счёт. 
• Умеет ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, 
гимнастической стенке произвольным способом (захват реек кистями рук: 
четыре пальца сверху, большой снизу; постановка серединой стопы ног на 
рейку). 
• Энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, выполняет прыжок в 
длину с места с мягким приземлением 
• Умеет катать мяч в заданном направлении, ловит мяч кистями рук, 
многократно ударяет им о пол и ловит его. 
• Самостоятельно скатывается на санках с горки, скользит по ледяной 
дорожке с помощью взрослых. 
• Передвигается на лыжах ступающим и скользящим шагом. 
• Свободно катается на трёхколёсном велосипеде. 
• Участвует в подвижных играх, инициативен, радуется своим успехам в 
физических упражнениях. 
• Называет шахматные фигуры, выполняет простейшие ходы 

Овладение элементарными 
нормами и правилами 
здорового образа жизни 

• Самостоятельно выполняет гигиенические процедуры (моет руки, лицо). 
• Самостоятельно соблюдает элементарные правила поведения во время еды. 
• Имеет элементарные представления о ценности здоровья, закаливании, 

б  б     
 

Особенности проведения педагогического мониторинга 
 

Педагогический мониторинг осуществляется с целью определения динамики 
актуального индивидуального профиля развития ребенка и используется при решении 
следующих задач: 
 индивидуализации образования (в т.ч. поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 
развития); 

 оптимизации работы с группой детей. 
Педагогический мониторинг опирается на принципы поддержки специфики и 

разнообразия детства, а также уникальности и самостоятельности детства как важного 
этапа в общем развитии человека. В связи с этим мониторинг: 
 не содержит каких-либо оценок развития ребенка, связанных с фиксацией 

образовательных достижений; 
 позволяет фиксировать актуальный индивидуальный профиль развития 

дошкольника и оценивать его динамику; 
 учитывать зону ближайшего развития ребенка по каждому из направлений; 
 позволяет рассматривать весь период развития ребенка от рождения до школы как 

единый процесс без условного разделения на разные возрастные этапы, 
«привязанные» к паспортному возрасту, при этом учитывает возрастные 
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закономерности развития, опираясь на оценку изменений деятельности 
дошкольника; 

 учитывает представленные в Рабочей программе целевые ориентиры, но не 
использует их в качестве основания для их формального сравнения с реальными 
достижениями детей. 

Педагогический мониторинг проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 
спонтанной и специально организованной деятельности.  

Инструментарий для педагогической диагностики - карты наблюдений детского 
развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития 
каждого ребенка в ходе: 

 коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления 
и поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, 
лидерства и пр.); 

 игровой деятельности; 
 познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 
 проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 
организовывать свою деятельность); 

 художественной деятельности; 
 физического развития. 

Педагогический мониторинг преимущественно направлен на  изучение  ребенка  
дошкольного  возраста  для  познания  его индивидуальности  и  оценки  его  развития  
как  субъекта  познания,  общения  и деятельности;  на  понимание  мотивов  его  
поступков,  видение  скрытых  резервов личностного  развития,  предвидение  его  
поведения  в  будущем.   

Педагогический мониторинг достижений ребенка направлен на изучение:  
• деятельностных умений ребенка;  
•  интересов, предпочтений, склонностей ребенка;  
• личностных особенностей ребенка;  
• поведенческих проявлений ребенка;  
• особенностей взаимодействия ребенка со сверстниками;  
• особенностей взаимодействия ребенка со взрослыми.  

Оценка результатов детского развития проводится два раза в год (сентябрь и май).  
В целях предотвращения переутомления воспитанников во время педагогического 

мониторинга занятия не проводятся.  
 В отдельных случаях (при необходимости) может проводиться психологическая и 
речевая диагностика детей. Они проводятся педагогом-психологом и учителем-логопедом, 
и только с согласия родителей (законных представителей) детей. 
 

1.3.Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 
 

В младшем возрасте закладываются основы физического, умственного, нравственного 
развития ребёнка. Решить проблемы младшего возраста – значит обеспечить полноценное 
развитие детей в дошкольном и школьном возрасте. Для того, чтобы ребёнок рос и 
развивался, он должен быть здоровым. Здоровье – основа жизни и развития ребёнка. 
Чтобы дети узнали больше о себе, сформировали осознанное отношение к своему 
здоровью был разработан кружок «Играем – здоровье укрепляем». 
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Особенности программы: 
• Рассматривается под оздоровительным аспектом. 
• Акцент оздоровительной работы делается на развитие двигательной 
деятельности ребенка. 
• Занятия построены с учетом возрастных критериев. 
• Использование нетрадиционного физкультурного оборудования. 
• Проводится в тесном сотрудничестве с семьями воспитанников. 

  
Цели и задачи программы: 
Цель: формирование представлений о своём физическом «я» - строении и функции тела; 
привитие навыков безопасного поведения на улице и дома (ОБЖ), навыков ЗОЖ, развитие 
двигательной активности посредством применения нетрадиционного физкультурного 
оборудования. 
Задачи: 

• сохранение и укрепление здоровья детей; 
• формирование привычки к здоровому образу жизни; 
• формирование двигательных навыков и умений; 
• профилактика нарушений опорно-двигательного аппарата, простудных 
заболеваний; 
• формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности; 
• развитие внимания, сосредоточенности, организованности, 
• пробуждение познавательной активности (любознательности) 

 
Ожидаемые результаты: 

-Укрепление здоровья детей посредством игровой-оздоровительной работы. 
- Повышение уровня физической подготовленности (прирост показателей развития 
физических качеств). 
- Разнообразные, увлекательные, совместные занятия вместе с детьми, обеспечивают 
двигательную активность детей, способствуют их эмоциональному подъему 
 
Рисование – интересный и полезный вид творчества, в ходе которого разнообразными 
способами с использованием самых разных материалов, создаются живописные и 
графические изображения. Рисуя, ребёнок развивает определённые способности: 
зрительную оценку формы, умение ориентироваться в пространстве, чувствовать цвета. 
Развиваются также специальные умения и навыки: зрительно-моторная координация, 
свободное владение кистью руки, что очень поможет будущему школьнику. Кроме того, 
занятия по рисованию доставляют детям радость, создают положительный настрой. 

Деятельность по нетрадиционному рисованию не требует специального владения 
привычными инструментами – не всегда нужны кисти и карандаши, когда есть 
собственные пальчики и ладошки, которые слушаются малыша гораздо лучше, чем 
инструменты художника. 
Создание рисунка нетрадиционным способом (ладошками, пальчиками) является очень 
забавной и увлекательной игрой для детей. В процессе творения, ребенок 
совершенствуется, запоминая детали, особенности, развивает свою фантазию, моторику 
пальцев, а главное у него формируется представление об окружающем его мире. Рисуя 
маленькими ручками, юный художник помимо фантазии, развивает еще и абстрактное 
мышление. Все это положительно влияет на дальнейшее развитие ребенка. А как 
интересно делать отпечатки из листьев, картофеля и т.д.  Из них получаются такие 
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красивые фигуры, что обычной кисточкой и не нарисуешь. А рисование ватной палочкой 
и поролоном…  
Для развития детских способностей нетрадиционным способом рисования разработана 
программа по изодеятельности с использованием нетрадиционных техник рисования 
«Радуга красок». 
Цель: создание условий для развития мелкой моторики у детей 3-4 лет через 
нетрадиционные техники рисования, а также, вызвать у детей интерес к нетрадиционным 
способам рисования и желание действовать с ними. 
Задачи: 
-расширение представления о многообразии нетрадиционных техник рисования.  
-обучение приёмам нетрадиционных техник рисования. 
- способствовать возникновению у ребёнка ощущения, что продукт его деятельности - 
рисунок, интересен другим (воспитателю, детям, родителям). 
- развитие и укрепление мелкой моторики. 
- развивать эстетическое восприятие и создавать условия для освоения основных цветов. 
- помогать детям в создании выразительных образов, сохраняя непосредственность и 
живость детского восприятия. 
- воспитывать наблюдательность, аккуратность, эмоциональную отзывчивость, 
усидчивость. 
В рамках кружковых занятий дети могут выразить в рисунках свои мысли, чувства, 
переживания, настроение. На занятиях они не изучают, а осваивают приемы и средства 
рисования нетрадиционными методами. Реализуя свои задумки на бумаге, ребенок 
чувствует свободу, становится увереннее. Используя нетрадиционные техники рисования, 
ребенок не боится, что у него не получится, в результате у малыша проявляется интерес к 
рисованию и как следствие – желание творить. И, конечно, развивается мелкая моторика 
рук, что очень важно для развития речи и подготовки руки к письму. 
Время существования кружка-первый год. Форма занятия - подгрупповая. Занятия кружка 
весомо отличаются от занятий, запланированных программой детского сада, но являются 
не изолированной работой от программы, а расширяют и углубляют знания, полученные 
на основных занятиях по изобразительной деятельности. 

Наличие бассейна в детском саду создает возможность привлечь к 
образовательной деятельности по плаванию всех детей, начиная с младшего возраста. 
Обучение детей плаванию представляет собой ряд взаимосвязанных процессов, 
достаточно сложных в организационном и методическом плане. Организация обучения 
детей в кружке по плаванию в детском саду осуществляется в комплексе со всеми 
многообразными формами физкультурно - оздоровительной работы, так как только в 
сочетание непосредственно образовательной деятельности в бассейне с рациональным 
режимом деятельности и отдыха детей может дать положительный результат в 
укреплении их здоровья и закаливания организма. 

Младший дошкольный возраст – возраст активного приобщения к воде, 
подготовка к занятиям плаванием. Малыши лучше, быстрее и менее болезненно 
адаптируются к новым условиям жизни, если с первых же дней посещения дошкольного 
учреждения имеют возможность купаться, играть и плескаться в бассейне. 

Задачи обучения. 
• Научить, не бояться воды, безбоязненно играть и плескаться. 
• Учить, не бояться, входить в воду и выходить из нее самостоятельно. 
• Знакомить с некоторыми свойствами воды. 
• Приучать к простейшим передвижениям в воде, к погружению. 
• Учить выдохам в воду, прыжкам. 
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Гигиенические навыки: пытаться самостоятельно раздеваться, одеваться и 
вытираться; принимать душ, запомнить личные вещи. 

Правила поведения: знакомство с основными правилами и их соблюдение. 
К концу года дети могут.  

• Погружать лицо и голову в воду. 
• Ходить  вперед и назад  в воде глубиной до бедер  с помощью рук. 
• Бегать (игра «Догони меня», «Бегом за мячом»). 
• Пытаться выполнять упражнение «Крокодильчик». 
• Дуть на воду, пытаться  выполнять  вдох над водой и выдох в воду. 
• Прыгать по бассейну с продвижением вперед. 
• Выпрыгивать вверх из приседа в воде глубиной до бедер. 
• Пытаться лежать на воде вытянувшись в положении на груди. 

 
 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 
направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях 
 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
 
Дошкольное детство — это возраст становления ребёнка, развития его способностей к 

взрослению, к ответственности за себя и окружающий мир. Движущей силой развития 
ребёнка является 
накопление и расширение индивидуального жизненного опыта в процессе особого 
взаимодействия со взрослыми и сверстниками. Поэтому ребёнок должен не только 
присвоить культуру и опыт человечества, но и преобразовать его в своей деятельности. 

В этом возрасте ребёнок начинает проявлять нетерпимость к опеке взрослого, 
стремление настоять на своём требовании, упорство в осуществлении своих целей. 
Возникает новый тип взаимоотношений взрослого и ребёнка, необходимо предоставлять 
ребёнку больше самостоятельности и обогащать деятельность новым содержанием. 
Необходимо помочь каждому ребёнку заметить рост своих достижений, ощутить радость 
переживания успеха в деятельности. 

Начинает проявляться интерес к общению со сверстниками. В младшем возрасте 
открываются новые возможности для воспитания у детей доброжелательного отношения 
к окружающим, эмоциональной отзывчивости, без которых невозможно правильное со-
циальное развитие. Для того чтобы ребёнок мог учитывать в своём поведении чувства и 
интересы других людей он должен сначала научиться сопереживать самым близким 
людям — родителям, воспитателям, сверстникам. 

Необходимым условием пробуждения и сопереживания является пример воспитателя 
передавать свои чувства. Педагог показывает детям образец гуманного доброго 
отношения к окружающим: как утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. 

Задачи возраста: 
•  развивать положительное отношение ребёнка к себе, взрослым людям и 
окружающему миру; 
•  формировать бережное отношение к своей семье, к родителям, к дому, к детскому 
саду; 
•  создавать условия для формирования у ребёнка представлений о себе, о том, что 
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он хороший и любимый. 
Самопознание 
Мой организм 
Знать, кто я — мальчик или девочка. Знать и понимать, что мои помощники — это: 

голова, глаза, рот, уши, нос, шея, руки, ноги, животик, спинка. Любить свой организм, 
учиться ухаживать за собой. Чувства, поступки, умения 

Уметь радоваться, смеяться, улыбаться. Понимать, что человек огорчается, плачет, 
когда плохо, грустно. Уметь отличать хорошие поступки от плохих. Понимать, что свои 
ошибки нужно исправлять. 

Уметь играть, петь, рисовать, строить, убирать на место за собой игрушки и материал. 
Уметь мыть руки и лицо. 
Я и моя семья 
Знать фамилию, имя, сколько лет. 
Знать, как зовут родителей, бабушку, дедушку. 
Понимать, что в семье я — сын (дочь), брат (сестра), внук (внучка). 
Я и сверстники 
Понимать, что многие дети ходят в детский сад, знать свою группу, участок, как зовут 

воспитателей, как зовут детей в группе. 
Мир, в котором я живу ребёнок и общество 
Знать народные сказки, потешки, народные песенки, народные игрушки, свистульки. 
Называть родной город (село). Уметь рассказывать о прогулках, например, в выходные 

дни с родителями (в парке, лесу, на детской площадке). 
Различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать, для чего нужен светофор. 
В дни праздников обращать внимание на убранство улиц, детского сада, группы. 

Игра 
Уметь брать на себя роль в игре и выполнять несколько взаимосвязанных действий: 

варить кашу, накрывать на стол, кормить куклу. 
Уметь взаимодействовать в игре с двумя действующими лицами, например: водитель 

— пассажир, мама — дочка. 

овладение элементарной трудовой деятельностью 
Продолжать воспитывать желание принимать посильное участие в трудовой 

деятельности. 
Задачи возраста: 

•  воспитывать стремление к самостоятельности (при одевании, умывании, во время 
еды); формировать элементарные умения и навыки самообслуживания; 
•  побуждать бережно относиться к труду других людей: не бросать на пол мусор, 
аккуратно обращаться с вещами и предметами, не ломать, не рвать, не мять их, вытирать 
ноги перед входом в помещение; 
•  развивать интерес к поручениям взрослых, желание их выполнять. 

В совместных действиях, наблюдениях, поручениях обеспечивать освоение процессов 
самообслуживания. 

Привлекать к выполнению отдельных процессов в хозяйственнобытовом труде: 
убирать за собой игрушки, одежду, всё складывать аккуратно на полочку, чтобы в группе 
было красиво, приятно находиться, играть. 

Формировать представление о труде взрослых: знакомить с некоторыми профессиями 
(медицинский работник, повар, воспитатель, нянечка), обращать внимание на их действия 
и результат: нянечка накрывает на стол, убирает со стола. 

Побуждать беречь то, что сделано людьми. 
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овладение основами собственной безопасности и безопасности окружающего мира 
Дети в возрасте от трёх до четырёх лет живут настоящим, они сосредоточены на том, 

что происходит «здесь и сейчас». В связи с этим младшие дошкольники зачастую 
нетерпеливы и не способны на ожидание будущих событий. Тем не менее самое главное 
преимущество малышей данного возраста в обучении личной безопасности состоит в том, 
что они любят правила, фактически они полагаются на правила. 

Задачи возраста: 
•  формировать у детей понимание того, что ребёнок должен находиться рядом со 
взрослыми; 
•  учить детей различать родных и чужих людей; 
•  знакомить детей с источниками потенциальной опасности, которые находятся в 
помещении (окна, различные предметы и др.); 
•  приучать детей к осторожному обращению с объектами природы; 
•  дать понятие детям об элементарных правилах дорожного движения. 

Блок «Наши дети и другие люди» Знакомить детей с понятиями «родной человек» и 
«чужой человек». Рассказывать, что может быть опасным в общении с другими людьми. 
Требовать от детей постоянно быть на виду у взрослых, причём близких людей. 

Блок «Наш ребёнок в доме» 
Объяснить детям, что существуют предметы, которыми маленьким пользоваться 

нельзя (ножи, иголки, ножницы, лекарства, спички, розетки и др.); что нельзя 
самостоятельно включать плиту и другие электроприборы, открывать кран с водой. 

Обращать внимание детей на то, что, когда в помещении открыто окно, ни в коем 
случае нельзя подходить к нему, а также выходить на балкон без сопровождения 
взрослых. 

Блок «Наши дети и окружающая природа» 
Детям следует объяснить, что надо быть осторожнее на своём игровом участке, 

полянке, в лесу, на даче и отучиться от вредной привычки пробовать всё подряд (ягоды, 
траву, грибы). 

Рассказать детям, что животные окружают нас повсюду: на улице, в квартире, на 
участке детского сада. Поэтому необходимо объяснить малышам, что можно и что нельзя 
делать при контакте с животными. 

Блок «Наши дети и дорога» 
Учить детей различать виды наземного транспорта. Познакомить малышей с сигналами 

светофора. Формировать представление об улице: объяснить, для чего предназначены 
тротуар, проезжая часть, почему транспорт может быть опасным. 

Блок «родители должны знать» 
Необходимо: 

•  активно вмешиваться и защищать детей в случае необходимости от посторонних; 
•  быть рядом с ребёнком и активно помогать ему устанавливать границы 
дозволенного и недозволенного, которые он не может ещё определять сам. 

 
образовательная область «Познавательное развитие» овладение познавательно-

исследовательской деятельностью 
Спонтанная манипуляция предметами в раннем возрасте достаточно быстро 

перерастает в целенаправленность. Отрываясь от непосредственного смысла предметов, 
ребёнок совершает шаги в двойной мир — у него появляется воображение. Интерес к 
средствам и способам практических действий создаёт уникальные возможности для 
становления ручной умелости. Ребёнок начинает получать удовольствие от того, что он 
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что-то умеет, гордится своими умениями. 
Осознание младшим дошкольником собственных желаний, попытка справиться своими 

силами (самостоятельность) приводят к новому уровню отношений к людям, вещам, 
занятиям. 

Ребёнок самостоятельно или с помощью взрослого выделяет наиболее 
привлекательные для него объекты живой и неживой природы, пробует себя в уходе за 
растениями и животными. 

Сенсорное развитие 
Задачи возраста: 

•  формировать умение различать и выделять в предметах и объектах основные цвета 
(красный, жёлтый, зелёный, белый, чёрный, синий) и их оттенки (розовый, серый, 
голубой); пять геометрических форм (круг, квадрат, треугольник, овал, прямоугольник) и 
четыре фигуры (куб, кирпичик, пластина, призма); 
•  различать параметры величины (длина, ширина, высота) и их сравнение (длинный 
— короче — короткий); 
•  развивать действия по использованию эталонов: устанавливать тождество какого-
либо качества воспринимаемого объекта эталону; 
•  соотносить с эталоном предмет, свойство которого не точно такое же, как эталон, 
но может быть к нему отнесено; 
•  развивать предметно-орудийные действия, знакомить с функциями предметов; 
•  обеспечить постепенный переход от предметного восприятия и узнавания объекта 
к простейшему сенсорному анализу; 
•  способствовать сенсорному развитию в процессе исследования различного 
природного материала. 

Для ознакомления детей с общепринятыми сенсорными эталонами цвета, формы, 
величины широко используются дидактические игры, различные материалы: дети 
познают свойства предметов (цвет, форму, величину), совершенствуют свой сенсорный 
опыт в выделении и назывании. Постепенно дети могут играть с материалом, где 
необходимо ориентироваться сразу на 2 — 3 признака. 

Игровое действие в дидактических играх может совпадать с практическим действием с 
предметами («Подбери, сложи, разложи, вставь») или не совпадать (игры с прятаньем и 
поиском предметов, загадыванием и отгадыванием («Узнай», «Отгадай», «Что здесь?»). 
Знание детьми эталонов цвета — необходимое условие выполнения игровых и 
практических заданий. 

Предлагать детям дидактический материал для упражнений с вкладышами, сборно-
разборными игрушками (матрёшка, грибочек, башенка из 5 — 8 деталей), основанные на 
многократных практических действиях ребёнка с материалом (собрать, разобрать, 
составить целое из частей, вложить в отверстие соответствующей формы). 

В сюжетно-отобразительных играх, бытовых ситуациях формировать умения 
сравнивать и определять цвет, величину, форму, вес (лёгкий, тяжёлый) предметов; 
ориентироваться в расположении предметов по отношению к ребёнку (далеко, близко, 
высоко). 

В процессе игр помогать осваивать приёмы обследования предмета (обведение 
пальцем его контура), способы по освоению сенсорных эталонов. Например, 
практические действия наложения и приложения одного предмета (или группы 
предметов) к другому для определения равенства или разности их свойств. 

Подводить детей к постепенному освоению формообразующих движений, к 
изображению разных по форме предметов, используя разные изобразительные средства 
(гуашь, карандаш, глина) и разные виды изобразительной деятельности (передача 
округлой формы на плоскости (аппликация, рисунок), и в объёме (лепке). 
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Для передачи своих впечатлений доступными изобразительными средствами в рисунке 
учить самостоятельно определять, а затем подбирать необходимый материал. 

В процессе аппликации при составлении изображений предметов и персонажей 
упражнять детей в различении геометрических форм по цвету, величине. 

Познавательно-исследовательская деятельность  
Задачи возраста: 

•  развивать интерес к экспериментированию с предметами окружающего мира и 
познанию их свойств; 
•  формировать элементарные представления о материалах, из которых изготовлены 
предметы, учить пользоваться предметами в соответствии с их назначением; 
•  поощрять самостоятельные открытия детьми свойств природных объектов, 
знакомить с некоторыми свойствами воды, песка, глины, камешков, особенностями 
растений, животных. Предоставлять детям возможность открывать для себя мир предме-
тов и явлений во всём многообразии их форм, красок, звуков, запахов; знакомить с 
назначением предметов ближайшего окружения; называть вещи и типичные действия, 
которые с предметами совершают («Стул — на нём сидят, можно сесть на скамейку, 
диван, лавочку»). 

В играх «Домик для зайчика», «Большой и маленький автомобили» помогать детям 
замечать целенаправленность действий, видеть простейшие причины и следствия 
собственных действий (если кубики поставить друг на друга неровно, то башенка может 
сломаться). 

Формировать представления о разнообразии вещей: игрушек, видов транспорта 
(машина, автобус, корабль), книг (большие, маленькие, толстые, тонкие, книжки-
игрушки, книжки-картинки) и др. 

В самостоятельной деятельности для выполнения заданий использовать «Ящик 
ощущений». Это поможет привлекать внимание детей на особенности материала, из 
которого изготовлены игрушки, предметы быта и др. (дерево, бумага, ткань, глина), 
знакомить со свойствами (прочность, твёрдость, мягкость). 

Приглашая детей в игры «Фокусники», «Что изменилось?», помогать детям осваивать 
способы обследования предметов (тонет — не тонет, рвётся — не рвётся), группировки 
(чайная, столовая, кухонная посуда) и классификации (посуда — одежда) хорошо зна-
комых предметов. 

Проводить вместе с детьми эксперименты с окружающими природными материалами 
(камешками, водой, песком, плодами, семенами, шишками) как в группе, так и на 
территории детского сада. Устанавливать причинно-следственные связи (палочка лёгкая 
— она плавает, тяжёлый камень тонет, вода на морозе замерзает). 

Удовлетворять познавательно-речевую активность детей через организацию мини-
музеев «Чудо-дерево», «Игрушки-забавы», «Наш огород», «Курочка-рябушечка», «Музей 
ветерка».  

Конструирование 
Вместе с детьми строить простые конструкции, знакомые им из опыта (стол, стульчик, 

кроватка, домик, машинка), объединять в разные сюжеты (двор, улица, детская 
площадка). 

С помощью строительного материала, конструктора типа Лего помогать создавать 
постройки «по сюжету» (дом, машина и т.д.), формировать первые технические умения 
работы с деталями (учить изменять постройки, надстраивая или заменяя одни детали 
другими). Знакомить с простейшими способами соединения и размещения деталей в 
пространстве по горизонтали (дорожки разной длины и ширины, заборы разной высоты и 
формы) и вертикали (башенка, лесенка). 

Помогать создавать различные образы из бумаги для общей композиции, используя 
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разные способы работы с бумагой (сминание, скручивание и др.). 

Природное окружение 
Задачи возраста: 

•  развивать интерес ко всему живому, природе в целом, объектам живой и неживой 
природы, наиболее ярко выраженным сезонным явлениям; 
•  воспитывать эмоционально-положительное, бережное отношение к природе, 
способность любоваться её красотой; 
•  формировать первые представления о взаимосвязях в природе на примерах из 
ближайшего окружения. 

Мир растений и животных 
Поддерживать и стимулировать познавательные мотивы дошкольников к знакомству с 

миром растений и животных: 
•  в процессе непосредственного наблюдения, ухода за растениями в группе и 
ближайшем окружении на территории детского сада знакомить с комнатными растениями 
(1—2) и дикорастущими растениями (1—2) региона (название, условия для роста); 

•  расширять представления о домашних животных (кошка, собака) и их детёнышах, 
знакомить с особенностями поведения и питания; 

•  приобщать детей к наблюдению за обитателями уголка природы: аквариумными 
рыбками, декоративными птичками; 
•  организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок; 
•  расширять представления о диких животных. 

Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (например, без 
воды растение может засохнуть). 

Сезонные наблюдения (неживая природа) 
Обращать внимание детей на сезонные изменения в природе: погодные условия, 

растительный мир, птиц. 
Обращать внимание детей на необходимость иметь сезонную одежду. 
Побуждать замечать красоту каждого сезона года, расширять представления о 

сезонных особенностях. 
Демонстрировать действия по уходу (с учётом сезона) за растениями на участке 

детского сада, привлекать к отдельным действиям детей. 
Результаты совместных наблюдений отмечать в разных видах продуктивной 

деятельности. 
Обращать внимание детей на то, что к живым существам нужно относиться бережно, 

формировать доброжелательное и осторожное отношение к животным, растениям, 
предупреждать об отрицательных последствиях вмешательства в природу. Знакомить с 
правилами поведения в природе, давать запрещающим правилам альтернативу («Нельзя 
ловить бабочек, но можно любоваться ими»). 

развитие элементарных математических представлений 
Вводя младших дошкольников в мир математики, воспитатель учитывает роль 

чувственного познания детей, активизирует работу всех анализаторов ребёнка, 
стимулируя его собственную активность в познании мира, опираясь на разные виды 
детской деятельности (игровую, музыкальную, художественно-речевую, трудовую, экспе-
риментирование). 

На четвёртом году жизни у детей появляется умение принимать задания, действовать 
по словесной инструкции, что свидетельствует об их интеллектуальной активности и 
развитии мышления. 

Задачи возраста: 
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•  формировать интерес к математической стороне действительности; 
•  знакомить с количественными характеристиками, величиной, формой предметов; 
•  содействовать овладению умениями понимать множества (различать «много», 
«мало», «один») предметов и явлений в ближайшем окружении; 

•  формировать способность к практическому сравнению множеств по 
количеству входящих в них элементов без счёта (освоение способов наложения, 
приложения); содействовать ориентировке во времени и пространстве. 
Количественные представления 
В условиях группового пространства, физкультурного зала, сенсорной комнаты, 

музыкального зала развивать умение видеть общий признак предметов ближайшего 
окружения: например, все кубы — красные, мячи — круглые и т.п. 

Находить и составлять группы из однородных предметов, выделять из них отдельные 
предметы; различать понятия «много», «один», «по одному», «ни одного»; понимать 
вопрос «Сколько?», при ответе пользоваться словами «много», «один». 

Сравнивать две равные и неравные группы предметов на основе взаимного 
сопоставления элементов (предметов). Познакомить с приёмами последовательного 
наложения и приложения предметов одной группы к предметам другой; учить понимать 
вопросы: «Поровну ли?», «Чего больше (меньше)?». 

Величина 
В игровых, бытовых ситуациях помогать детям сравнивать предметы контрастных и 

одинаковых размеров: при сравнении предметов соизмерять один предмет с другим по 
заданному признаку величины (длине, ширине, высоте), пользуясь приёмами наложения и 
приложения; обозначать словами результат сравнения: длинный — короткий, одинаковые 
(равные по длине); широкий — узкий, одинаковые (равные по ширине); высокий — 
низкий, одинаковые (равные по высоте), большой — маленький, одинаковые (равные по 
величине). 

Форма 
При ознакомлении с формой предметов (круг, квадрат, треугольник) использовать не 

только специальный дидактический материал — геометрические фигуры, но и предметы 
в окружении ребёнка, имеющие заданные характеристики. Стимулировать детей к оп-
ределению формы предметов, с которыми они встречаются в повседневной жизни (в 
бытовой, игровой деятельности, на прогулке): вначале — по отношению к предметам, не 
имеющим деталей (платок — квадрат), а далее — дети учатся определять форму 
основных деталей предметов (рисунок цветка содержит круг, карман на платье похож на 
квадрат). 

С помощью геометрического лото содействовать овладению детьми способами 
обследования и анализа (умение в фигуре заметить части, её составляющие). 

Ориентировка в пространстве 
В играх развивать умение ориентироваться в расположении частей своего тела (голова, 

ноги, правая — левая рука и др.) и в соответствии с ними различать пространственные 
направления от себя: вверху — внизу, впереди — сзади (позади), справа (слева) — 
направо (налево); учить различать правую левую руки. 

Ориентировка во времени 
Рассматривая картинки, иллюстрации к произведениям, модели времени, в ходе 

непосредственного наблюдения помогать различать контрастные части суток (утро — 
вечер, день — ночь), называть их. 

образовательная область «речевое развитие» 
 овладение речью как средством общения и культуры 

Развивающая речевая среда, организованные занятия по формированию компонентов 
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устной речи направлены на освоение младшими дошкольниками разговорной речи. Для 
того чтобы дети понимали обращённую речь, взрослые проявляют внимание и доб-
рожелательность по отношению к малышам. Вербальными и невербальными (улыбками, 
контактом глаз, лаской) средствами общения дают детям почувствовать, что каждого 
ждут в группе, каждый дорог и любим. 

Дошкольники учатся выражать в словесной форме свои мысли, чувства и 
переживания, когда воспитатель включает детей во внеситуативно-познавательное 
общение посредством предметов, поручений; демонстрирует образцы обращения ко 
взрослым, зашедшим в группу. В совместных играх с детьми воспитатель содействует по-
средством речи взаимодействию и налаживанию контактов друг с другом. 

Ребёнку доступно быть активным участником разговора в речевом уголке, где ему 
предоставляется возможность для рассматривания картинок, книг, наборов предметов; в 
совместной деятельности по приглашению воспитателя послушать рассказы о забавных 
случаях из его жизни. 

Задачи возраста: 
•  обогащать активный словарь; 
•  способствовать правильному и чёткому произнесению слов; 
•  формировать предпосылки связной речи, умения строить 

предложения. 
Лексическое развитие 
Познавательная форма общения становится основой расширения и активизации 

словарного запаса детей. Воспитатель уточняет и стимулирует использование детьми 
названий и назначений предметов (одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, 
видов транспорта.) Широко используются побуждающие вопросы, стимулирующие ответ, 
отгадывание описательных загадок, творческие упражнения. 

В режимных моментах с помощью дидактических игр формируются умения различать 
и называть существенные детали и части предметов, качества, особенности поверхности, 
некоторые материалы и их свойства, местоположение. В речевых играх используются 
одни и те же предметы, которые каждый раз включаются в разные контексты: «Чашка 
стоит на столе», «Из чашки пьют чай». 

Стимулировать детей к подбору и активизации слов-синонимов, слов-антонимов, 
обобщающих слов, используя семантические карты, упражнения и игры. 

С помощью графического моделирования, предметных моделей содействовать 
называнию частей суток. 

Звуковая культура речи 
Воспитатель с помощью артикуляционной гимнастики, специально подобранного 

словесного материала совершенствует звуко- произношение в слова: гласных (а, у, и, о, э) 
и некоторых согласных звуков (п-б’, т-д’, к-г, ф-в, т-с’, з-ц). Использование поговорок, 
скороговорок, пословиц способствует правильному произношению и хорошей дикции. 

Значительное внимание уделяется развитию моторики речедвигательного аппарата, 
слухового восприятия, речевого дыхания (развивать умение протяжно и плавно 
производить выдох через рот; произносить протяжно на одном выдохе гласные и 
согласные звуки, короткие фразы, чистоговорки). 

Воспитатель демонстрирует правильные образцы речи, вырабатывает у детей 
правильный темп речи, интонационную выразительность. 

Грамматический строй речи 
Побуждать детей согласовывать прилагательные с существительными в роде, числе, 

падеже; употреблять существительные с предлогами (в, на, под, за, около). 
Помогать употреблять в речи имена существительные в форме единственного и 

множественного числа, обозначающие животных и их детёнышей (утка — утёнок — 



22 
 
 

утята); форму множественного числа существительных в родительном падеже (ленточек, 
матрёшек, книг, груш, слив). С помощью игр «Кто пришёл в теремок?», «Куда прыгнул 
зайчонок?», «Где спрятался бельчонок?», «Что бывает таким?» дошкольники учатся 
преодолевать ошибки в согласовании прилагательного и существительного, глагола во 
времени и с существительным, в употреблении предлогов. 

Поощрять словотворчество детей как этап активного овладения грамматикой, 
подсказывать ненавязчиво в игровых ситуациях правильную форму слова. 

Помогать детям составлять из нераспространённых простых предложений 
распространённые путём введения в них прилагательных (обучать составлению 
сравнений), определений, дополнений; составлять предложения с однородными членами 
(«Мы пойдём в лес и увидим там разные деревья: сосны, берёзы, ели»). 

Развитие связной речи 
Для развития фразовой речи вовлекать детей в разговор во время рассматривания 

предметов, обучать умению вести диалог, формировать потребность делиться своими 
впечатлениями со знакомыми, упражнять в употреблении форм словесной вежливости, 
побуждать участвовать в драматизации знакомых сказок. 

В специально организованном общении, рассказывая о жизни группы, воспитатель 
упражняет детей в построении связных высказываний (описание игрушки, придумывание 
рассказа по картинке, из собственного опыта) с помощью вопросов, ориентирующих на 
опыт ребёнка об увиденном и пережитом. Искренне и ярко рассказывая об ожидаемых 
событиях, воспитатель помогает ребёнку почувствовать себя значимым, уверенным в 
себе, настраивает на позитив завтрашнего дня. Рассказы воспитателя о себе в сказочной 
форме помогают детям преодолеть различные страхи, понять нежелательность некоторых 
поступков. Развивать связную диалогическую речь, вовлекая детей в сюжетные игры 
«Телефон», «Магазин», «Семья». 

Для развития монологической речи «уводить» от слепого подражания и побуждать к 
самостоятельному рассказыванию: менять героев сказки, обстоятельства, тему рассказа. 

При описании одного предмета включать детей в игры «Чудесный мешочек», «Кто 
это?», «Что ты нашёл?» с целью выделения конкретных признаков (приём сравнения). 

В игровых ситуациях побуждать детей говорить «спасибо», «здравствуйте», «до 
свидания», «спокойной ночи». 

Формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями и 
родителями. 

обогащение активного словаря в процессе восприятия художественной литературы 
и фольклора 

Знакомство младших дошкольников с художественной литературой осуществляется с 
помощью литературных произведений разных жанров, осознавая свою «самость», ставя 
себя в позицию субъекта. 

Задачи возраста: 
•  развивать эмоциональную отзывчивость на литературные произведения и интерес 
к ним, желание отвечать на вопросы; 
•  поддерживать стремление детей повторять ритмически организованные строки, 
воспроизводить небольшие стихотворения; 
•  создавать условия для самостоятельного рассматривания детьми книг. 

Воспитатель побуждает детей слушать сказки, рассказы, стихи, а также следить за 
развитием действия в сказке, сочувствовать положительным героям. 

Обращает внимание детей на образный язык сказок, рассказов, стихотворений, 
привлекая дошкольников к повторению запомнившихся им отдельных слов, выражений, 
песенок персонажей. 
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После прослушивания сказок можно предложить детям повторить песенки 
действующих лиц. 

В процессе усвоения содержания сказки учить детей передавать слова разных героев. 
И даже если они повторяют интонации воспитателя, это закладывает основы для 
дальнейшего самостоятельного развития интонационной выразительности в более 
старшем возрасте. 

При знакомстве детей с народными сказками, песенками, потешками, загадками 
воспитатель обращает внимание детей на красочность и образность родного языка. Это 
помогает ребёнку легко запоминать такие образцы, как «Петушок — Золотой гребешок», 
«козлятушки-ребятушки», «коза-дереза» и др. 

Младших дошкольников особенно привлекают стихотворные произведения, 
отличающиеся чёткой рифмой, ритмичностью, музыкальностью. При повторном чтении 
дети начинают запоминать текст, усваивают смысл стихотворения. 

Повторное прочтение стихотворений воспитывает у маленьких слушателей чувство 
симпатии, умение эмоционально откликаться на прочитанное. Несложное содержание, 
близкое личному опыту ребёнка, выражено в простой, доступной форме: смежная рифма, 
короткие стихотворные строчки. Дети, повторяя их, улавливают созвучность, 
музыкальность стиха. Чтение стихов и сказок сопровождается описанными в них 
движениями как взрослого, так и ребёнка. Это расширяет кругозор малыша, его 
ориентацию в мире предметов, животных, людей, развивает координацию движений, 
представления о своём теле и укрепляет эмоциональную связь со взрослым. 

Обогащение речи ребёнка запомнившимися ему словами и выражениями из 
произведения продолжается в процессе совместной со взрослым инсценировки и 
драматизации. 
Формирование интереса к книге осуществляется через регулярное рассматривание с 
детьми иллюстраций. 

образовательная область «художественно-эстетическое развитие» 
развитие детей в процессе овладения изобразительной деятельностью 

Художественная деятельность выступает как ведущий способ эстетического 
воспитания и развития детей младшего дошкольного возраста. В художественном 
развитии детей центральной является способность к восприятию художественного 
произведения и самостоятельному созданию нового образа (в рисунке, лепке, апплика-
ции), который отличается оригинальностью, вариативностью, гибкостью, подвижностью. 
Эти показатели относятся как к конечному продукту, так и к характеру процесса 
деятельности. 

Задачи возраста: 
•  развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту 
окружающих предметов, объектов природы (растения, животные); вызывать чувство 
радости; 

•  формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. Учить в 
рисовании, лепке, аппликации изображать простые предметы и явления, передавать их 
образную выразительность; 

•  развивать умение видеть красоту основной формы предмета, его частей, цвета. 
Использовать для обследования предметов обе руки; 
•  развивать умение видеть красоту цвета в объектах природы, картинках, народных 
игрушках (дымковские, филимоновские игрушки, матрёшки), одежде детей; 
•  вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, 
произведения искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы 
быта, одежда); 
•  развивать умение создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции 
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в рисунках, лепке, аппликации. 
Содержание обучения изобразительной деятельности 
Вызывать у детей интерес к процессу изобразительной деятельности, а постепенно и к 

результатам деятельности. Создавать атмосферу радостного настроения на каждом 
занятии. Обращать внимание на разнообразие цветовой гаммы, знакомить со следую-
щими цветами: красный, жёлтый, зелёный, синий, чёрный, белый и с ослабленными 
оттенками (например, розовый, голубой и др.). Показать детям вариативное 
использование цвета как средства выразительности («Разноцветные ленточки», 
«Неваляшки — розовая, красная, жёлтая»). 

Изображение отдельных предметов 
Обучать детей простейшему сенсорному анализу предметов ближайшего окружения. 

На основе данного анализа, а также по показу и слову педагога, учитывая эмоционально-
интеллектуальный опыт детей, побуждать их передавать в продуктах собственной 
деятельности вначале одночастные предметы, затем двух-трёхчаст- ные (в рисовании и 
аппликации части предмета круглой, квадратной, прямоугольной, треугольной формы; в 
лепке — цилиндрической, кольце- и шарообразной, дисковидной формы). 

Создание сюжетно-тематических композиций 
Создавать несложные сюжетные композиции на всём листе бумаги, повторяя 

изображение одного и того же предмета в рисунке, аппликации («Мячи раскатились», 
«Снеговики гуляют в морозный день»), лепке, объединять вылепленные отдельными 
детьми фигурки на тематическом макете («Грибы на полянке»). 

Декоративная деятельность 
Обращать внимание детей на декоративное оформление предметов быта, одежды, 

народных игрушек. Побуждать детей составлять узоры в полосе, квадрате, круге, 
силуэтной форме, используя в аппликационной работе геометрические и растительные 
элементы узора, в рисовании — линии, мазки, кольца, круги. В лепных работах 
побуждать детей украшать вылепленные изделия разными способами: прорисовывая 
узоры заострённой палочкой, прилепляя мелкие шарики, цилиндры, диски, кольца. 
Познакомить детей с дымковской и филимоновской игрушкой, загорской матрёшкой; 
учить выполнять декоративные композиции по их мотивам. 

Обучение техническим приёмам изобразительной деятельности 
Побуждать детей рисовать цветными карандашами, фломастерами, гуашевыми 

красками. Совершенствовать умения правильно держать карандаш, кисть тремя 
пальцами. Учить наносить карандашом, фломастером штрихи разной длины движением 
руки сверху вниз и снизу вверх. Учить рисовать линии всем ворсом кисти движением 
руки сверху вниз, слева направо, наискось, пересекать их. Учить по-разному рисовать 
круг: контур круга круговым неотрывным движением руки или двумя дугами с 
последующим закрашиванием линиями по форме в пределах контура; рисовать круг от 
точки наращиванием. Учить лепить из глины, пластилина, теста, используя следующие 
приёмы лепки: прямое раскатывание ладонями или пальцами до получения цилиндра, 
соединение концов цилиндра до получения кольца; раскатывание круговыми движениями 
ладоней или пальцев до получения шара, сплющивание (сдавливание) шара до получения 
диска. Учить приёмам прищипывания, защипывания. Учить делить пластическую массу 
на неравные части или отщипывать мелкие кусочки, соединять части прижиманием. 
Учить детей составлять аппликацию из бумаги, использовать готовые формы, намазывая 
их клеящим составом на специальной клеёнке; наклеивать, прижимая тканевой 
салфеткой. Приучать детей соблюдать последовательность в аппликационной работе — 
выкладывание, затем наклеивание. 

развитие детей в процессе овладения музыкальной деятельностью 



25 
 
 

В основу репертуара положены малые формы устного, песенного и игрового фольклора 
(потешки, пестушки, колыбельные и т.д.), игры на сенсорное развитие, познание своего 
тела. Особое внимание уделяется пальчиковым играм, которые способствуют развитию 
мелкой моторики и речи. 

Задачи возраста: 
•  создать комфортные психолого-педагогические условия для 

сенсорного развития; 
•  воспитывать интерес к пению, слушанию, эмоциональную отзывчивость на 
музыку образного содержания; 
•  развивать основные виды движений. 

Слушание музыки 
Учить внимательно слушать музыку образного содержания и выражать своё отношение 

к ней эмоциями, движениями. Понимать содержание песен. Развивать сенсорную основу 
восприятия музыки (высота, динамика, тембр). 

Пение 
Учить петь выразительно, ясно произносить слова, брать дыхание между фразами, 

сопровождать собственное пение простейшими движениями (хлопки, шлепки, притопы), 
шумовыми игрушками (погремушки, колокольчики, кубики), мелодическими и 
ритмическими инструментами (металлофоны, дудочки, свирели, барабаны, ложки). 

Музыкально-двигательное развитие 
Учить выполнять основные виды движения (шаг, бег, прыжки) в различных 
пространственных положениях, учить двигаться в соответствии с ярко выраженным 
характером музыки (спокойный, плясовой, маршевый и т.п.). Менять движения 
соответственно двухчастной, куплетной форме музыки, динамике звучания (громко — 
тихо, громче — тише). Выполнять образные движения, «одушевляя» животных, растения, 
предметы и т.п. Реагировать на начало и окончание музыки. Выполнять танцевальные 
движения (хлопки в ладоши, по коленям, притопы, пружинки, кружение, прямой галоп). 
Строить геометрические фигуры: круг, линию, полукруг, диагональ. Учить выполнять 
движения с предметами (флажки, погремушки, платочки). Использовать пальчиковые 
игры для развития тонкой моторики, речи, тактильности, коммуникативных умений. 
 

образовательная область «Физическое развитие» 
овладение двигательной деятельностью 

Освоение ребёнком основных движений сопровождается развитием физических 
качеств. Сила и выносливость развиваются у ребёнка естественным путём в процессе 
двигательной активности. В различных видах деятельности необходимо обеспечить 
достаточный объём двигательной активности. Основная направленность физической 
подготовки детей четвёртого года жизни — развитие ловкости, гибкости, освоение новых 
движений, на фоне которых развивается быстрота и выносливость. 

Задачи возраста: 
•  развивать физические качества (скоростные, силовые, гибкость, выносливость и 
координацию); 
•  накапливать двигательный опыт детей (овладение основными движениями); 
•  формировать потребность в двигательной активности и физическом 
совершенствовании; 
•  обеспечивать необходимый объём двигательной активности детей; 
•  создавать условия для развития творчества и самостоятельности в приобретении 
двигательного опыта в разнообразной предметно-игровой среде. 
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Становление основных необходимых в жизни движений 
Ходьба 
Свободно ходить, сохранять правильную осанку, согласовывать движения рук и ног, 

формировать разнообразные виды ходьбы, привычку ходить, не опуская головы, не 
шаркая ногами. Проходить от 500 м, перешагивать через препятствия. Ходьба обычная, 
на носках, с высоким подниманием бедра, мелким и широким шагом, приставными 
шагами боком, перекатывая с пятки на носок. В колонне по одному, парами. В различных 
направлениях: по прямой, по кругу, змейкой (между предметами), врассыпную, по 
зигзагу. С выполнением заданий: с остановкой, приседанием, поворотом, сводя и разводя 
носки ног («утёнок», «медвежонок»), ходьба по следам, регулирующим длину шага и 
правильную постановку стопы. Ходьба с изменением скорости, по различным 
поверхностям. С сохранением равновесия: по прямой дорожке (ширина 15—20 см, длина 
2—2,5 м), по доске, по бревну, по ребристой доске, с перешагиванием через предметы, по 
наклонной доске (высота 30—35 см). Преодолевать полосу из 3 препятствий. 

Игры: «Гномы и великаны», «Здравствуй! Догони!», «Шла коза по лесу», «У медведя 
во бору», «Вперёд быстрей иди, только не беги», «Перешагни», «Пройди и не упади», «С 
мамой на прогулку», «Найди погремушку», «Петрушка», «По ровненькой дорожке», «Хо-
ровод». 

Бег 
Беговые упражнения: бег обычный, на носках, с высоким подниманием колена, в 

колонну по одному, встречными колоннами, объединяясь в пары, тройки. Бег с 
изменением направления, по кругу, змейкой, врассыпную, зигзаг. С выполнением 
заданий: останавливаться, убегать от догоняющего, догонять убегающего, бежать по 
сигналу в указанное место, с преодолением препятствий. Бег в медленном темпе от 60 с 
до 2 мин, в быстром темпе 10 м, 20 м, 30 м. Бег на ловкость, челночный бег 3 х 5 м. Бег от 
2 до 4 мин с изменением темпа. Бег по пересечённой местности. Бег по узкой дорожке. В 
игры включать задания-сигналы «беги», «лови», «стой», «замри» и др.; выполнять 
правила в подвижных играх. 

Подвижные игры с элементами бега: «Беги ко мне!», «Птички-птенчики!», «Мыши и 
кот», «Беги к флажку!», «Лохматый пёс», «Дождик и солнце», «Гуси-лебеди», «Птички в 
гнёздышках», «Здравствуй! Догони!», «Северный и южный ветра», «Летят самолёты», 
«Такси», «Догони мяч», «Куры в огороде», «Пчёлка и ласточка», «Поезд». 

Предметно-манипулятивная деятельность руками 
С мячом: научить энергично отталкивать мяч при катании друг другу, по прямой; при 

бросании вдаль, в цель. Научить ребёнка ловить мяч двумя руками одновременно. 
Метание на дальность правой и левой руками; в горизонтальную цель двумя руками: 
снизу, от груди правой и левой рукой (расстояние до центра мишени 1,5— 2 м); в 
вертикальную цель правой и левой рукой (высота центра мишени 1,2—1,4 м; расстояние 
1—1,5 м); ловля мяча, брошенного воспитателем (от 100 см, далее увеличение расстояния 
индивидуально); бросание мяча вверх, вниз, ловля его 2—3 раза подряд; бросать мяч 
двумя руками от груди, из-за головы. Закатывание мяча, шарика в лунку. 

С другими предметами: разбрасывание и собирание мелких предметов; одной формы, 
но разных размеров, цвета, структуры; катание предметов (мяч, шарик, короткий 
цилиндр, колечко, косички и т.д.) друг другу, в воротца (50—60 см). Переносить 
предметы на теннисной ракетке. Передавать предметы из рук в руки и перебрасывать их 
на расстояние от 50 см. Выкладывать из плоских предметов дорожку, из модулей — 
пирамиду, дом; объёмными предметами наполнять корзины. 

С обручем: надевать на себя, перешагивать через него, переносить обруч в парах, 
ходить приставным шагом по обручу, лежащему на полу, упражняться в прокатывании 
обруча. 
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Подвижные игры: «Резвый мешочек», «Мой весёлый, звонкий мяч», «Принеси 
игрушки кукле», «Кто дальше бросит», «Машины», «Кегельбан», «Лунки», «Полёт на 
Марс», «Поезд с арбузами», «Попади в ворота», «Мышки в кладовке», «Самый меткий», 
«Найди домик для шарика», «Назови своё имя», «Море, суша, пальма». 

Спортивные игры: «Дартс», «Боулинг». 
Ползание, лазанье, висы 
Ползание на четвереньках: по прямой (от 6 м), между предметами, вокруг них, по 

гимнастической скамейке.; по-пластунски, постановка кистей на опору: пальцами вперёд 
с углом разворота 10— 15 градусов. 

Подлезание: под препятствие (высота 50 см), не касаясь руками пола; пролезание в 
обруч, в несколько обручей. 

Лазанье: по лестнице-стремянке, по гимнастической стенке, по детским 
конструкциям, по верёвкам, по наклонной скамейке. 

Кратковременные висы (1—10 с) неоднократно в течение дня. Вис присев на низкой 
перекладине, вис на гимнастической лестнице. 

Преодоление полосы препятствий (подлезание, ползание и др.). 
Подвижные игры: «Наседка и цыплята», «Мыши в кладовой», «Кролики», «Найди 

клад», «Тише воды, ниже травы», «Сердитый медвежонок», «Пауки на охоте», «Сорви 
банан», «С горки на горку», «Через мостик», «Ладушки», «Шла коза». 

Прыжки 
Учить принимать правильное исходное положение, энергичному отталкиванию, 

приземлению при выполнении прыжков. Прыжки на двух ногах: на месте; с 
продвижением вперёд на 2—3 м; из кружка в кружок; вокруг предметов; между ними; с 
высоты (15—20 см); вверх с места, доставая предмет, подвешенный выше поднятой руки 
ребёнка; через линию; через 4—6 линий; через предметы (высота 5 см); в длину с места 
через две линии (расстояние между ними 25— 30 см), в длину с места на расстояние от 40 
см. Прыжки на одной ноге: на месте, с продвижением вперёд, с ноги на ногу, подскоки. 
Техника безопасности. 

Подвижные игры: «Зазевавшаяся лошадка», «По ровненькой дорожке», «Зайцы в 
цирке», «Весёлый ипподром», «Воробушки и кот», «С кочки на кочку», «Попрыгунчик-
лягушонок», «Поймай комара», «Заяц, ёлочки, мороз», «Журавли и лягушки», 
«Перепрыгни ручеёк». 

Строевые упражнения 
Развивать умения двигаться не только рядом, но и вместе; строиться в колонну по 

одному, шеренгу, круг, парами, находить ориентиры при выполнении упражнений, своё 
место при построениях, среди других. Координировать движения, изменять направление 
при движении. Учить сохранять правильную осанку во всех положениях: сидя, стоя, в 
движении, при выполнении упражнений и равновесии. 

Математические понятия (линия, круг, две линии) приобретают образность. В игре 
строим детей в шеренгу, круг, колонны. 

Игры: «Надувайся пузырь», «Рассыпался горошек», «Шли солдаты», «Два весёлых 
ручейка», «На сено, на солому». 

Ритмическая гимнастика 
Ритмическая гимнастика направлена на активизацию сердечнососудистой, 

дыхательной, мышечной и других систем организма. Она воспитывает чувство ритма, 
формирует плавность и ритмичность движений. Для общеразвивающих упражнений 
рекомендуется подбирать знакомые детям песни, танцы — это повысит эмоциональный, 
положительный тонус, позволит ненавязчиво обучить правильному выполнению 
упражнения. 
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Ритмические игры: «Витрина магазина», «В балетной школе», «Царь Горох», «Перелёт 
птиц». Танцевальные упражнения: «Танец маленьких утят», «Чунга-Чанга», «Два весёлых 
гуся», «В лесу родилась ёлочка», «Зимняя пляска». 

Общеразвивающие упражнения 
Время проведения: 4 мин. Каждое упражнение повторять от 4 до 6 раз. 
Общеразвивающие упражнения заканчиваются бегом от 30 с в сентябре до 3 мин в мае. 
Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса: 

поднимать и опускать прямые руки вперёд, вверх, в стороны, вниз (одновременно, 
поочерёдно). Перекладывать предметы из одной руки в другую: перед собой, за спиной, 
над головой. Хлопать в ладоши: перед собой, за спиной, справа, слева. 

Вытягивать руки: вперёд, в стороны, поворачивать ладонями вверх, поднимать и 
опускать кисти, шевелить пальцами, пальчиковый театр теней. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника: 
«Ладони к пяткам», «Часики» — наклоны в стороны, «Насос» — наклон вперёд, «Достань 
пальчики ног» — наклон вперёд, «Лошадка» — стоя на коленях, сесть на пятки, 
«Крокодил» — стоя на четвереньках, сесть на пятки, лечь на живот, «Носорог» — стоя на 
четвереньках, сгибать руки в локтях. Передавать предметы друг другу над головой 
вперёд-назад, с поворотом в стороны. Из положения сидя: повороты в стороны за 
предметом, наклоны вперёд, сгибание и разгибание ног, «Медведь лапу сосёт». Из 
положения лёжа на животе: «Скорпион», «Змея», «Паучок». 

Упражнения для развития и укрепления брюшного пресса и ног, профилактика 
плоскостопия: подниматься на носки; поочерёдно ставить ногу на носок, вперёд, в 
сторону, назад. Приседание: держась за опору, без опоры, руки вперёд, в группировку. 
Махи ногами: поочерёдно с согнутыми коленями. Сидя, захватывать пальцами ног 
мешочки с песком, косички, платочки. Выполнять движения стопами ног по массажёрам. 
Ходить по палке, валику, верёвке приставными шагами (серединой ступни), по дорожке 
«колючий ёжик». Выполнять прыжок на двух ногах «Зайчик», прыжок «Лягушка»; стойку 
на одной ноге, поочерёдно — «Цапля». Упражнение «Сердитый медвежонок» — стоя на 
четвереньках, ладонями шагать к правой, левой пятке, не сдвигая колени. 

Спортивные упражнения 
Катание на санках: катать на санках друг друга. Кататься с невысокой горки. 

Кататься на санках лёжа на животе, отталкиваясь руками. При катании друг друга на 
санках уметь подбирать предметы, разложенные вдоль дорожки. Игры с санками: «Кто 
быстрее!», «На рыбалке», «Прокатись под воротами». 

Скольжение: скользить по ледяной дорожке с помощью взрослых, скатываться с 
горок на ледянках. Игры: «Кто дальше», «Скользи до флажка». 

Ходьба на лыжах: научить детей надевать и снимать лыжи, ходить на них, ухаживать 
за лыжами, ставить их на место. Ходить по ровной лыжне ступающим шагом. Ходить 
скользящим шагом. Выполнять повороты на лыжах переступанием. Скользить на одной 
лыже, отталкиваясь свободной ногой. Поднимать предметы, проходя по лыжне. 
Проходить дистанцию до 500 м. Скатываться с горки уклоном 10 градусов. Подниматься 
на горку с уклоном 10 градусов ступающим шагом. Игры: «Гонка за лидером», «Подними 
рукавицы», «Скатись с горки», «Нарисуй солнышко», «Пройди лабиринт». 
овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни 

Младший дошкольный возраст — этап формирования идентичности и подражания, 
ребёнок начинает осознавать свои качества, возможности и своё состояние; приобщения 
ребёнка к здоровому образу жизни путём формирования элементарных навыков личной 
гигиены; освоения понятия охраны личного здоровья, здоровья окружающих, которое 
осуществляется на модели родительского отношения к здоровью, в процессе подражания 



29 
 
 

им. 
Задачи возраста: 
•  формировать навыки здорового образа жизни, закреплять потребность в чистоте и 
аккуратности; 

•  формировать навыки культурного поведения; добиваться понимания детьми 
предъявляемых им требований; 
•  знакомить детей с факторами, влияющими на их здоровье; 
•  воспитывать потребность в оздоровительной активности. 

В младшем возрасте необходимые культурно-гигиенические навыки лучше всего 
усваиваются детьми в играх специально направленного содержания. Важно, чтобы эти 
игры были интересны, могли увлечь детей, активизировать их инициативу и творчество. 

Гигиеническое воспитание и обучение неразрывно связано с воспитанием культурного 
поведения. 

Формирование культурно-гигиенических навыков совпадает с основной линией 
психического развития в раннем возрасте — становлением орудийных и соотносящих 
действий. Первые предполагают овладение предметом-орудием, с помощью которого 
человек воздействует на другой предмет, например: ложкой ест суп, щёткой чистит зубы, 
полотенцем вытирает руки и т.д. С помощью соотносящих действий предметы 
приводятся в соответствующие пространственные положения: малыш закрывает и 
открывает коробочки, кладёт мыло в мыльницу, вешает полотенце за петельку на крючок, 
застёгивает пуговицы, зашнуровывает ботинки. 

Должны быть созданы соответствующие условия: в ванной (туалетной) комнате 
обязательно должны быть крючочки, полочки, расположенные на удобном для ребёнка 
уровне, на полотенцах должны быть петельки и т. д. 

В процессе гигиенического воспитания и обучения детей педагог сообщает им 
разнообразные сведения: о значении гигиенических навыков для здоровья, о 
последовательности гигиенических процедур в режиме дня. На основе литературных 
сюжетов («Мойдодыр», «Федорино горе» и др.), потешек, песенок можно разыгрывать 
маленькие сценки, распределив роли между детьми. Все сведения по гигиене 
прививаются детям в повседневной жизни в процессе разнообразных видов деятельности 
и отдыха, т.е. в каждом компоненте режима можно найти благоприятный момент для 
гигиенического воспитания. 

Средства воспитания культурно-гигиенических навыков и поддержки здоровья 
детей 
Игровой массаж. Закаливающее дыхание: «Поиграем с носиком». Массаж рук: 

«Поиграем ручками». Массаж ушек: «Поиграем с ушками». Закаливающий массаж 
подошв: «Поиграем с ножками». Обширное умывание: «Умывайка», «Босоножье». 
 
 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 
реализации рабочей программы 

 
Важнейшим условием реализации   рабочей программы является создание 

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

Важнейшие образовательные ориентиры:  
• обеспечение эмоционального благополучия детей;  
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• создание условий для формирования доброжелательного и внимательного 
отношения детей к другим людям;  

• развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и 
ответственности);  

• развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности.  
Для реализации этих целей необходимо:  
• проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль 

взаимодействия с ним и с другими педагогами; 
 • создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к 

другим людям;  
• обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, 

вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу; 
 • обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление 

позиции ребенка;  
• обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на 

достижение которых направлена деятельность педагогов Организации, и включать членов 
семьи в совместное взаимодействие по достижению этих целей. 

Рабочая программа реализует модель образовательного процесса с учетом следующих 
компонентов образовательной системы, которые в реальном педагогическом процессе 
находятся во взаимосвязи:  

• образовательные области,  
• сквозные механизмы развития детей, виды детской деятельности,  
• формы организации детских видов деятельности. 
 

Модель образовательного процесса во 2 младшей группе  
 
Образовательные 
области 

Сквозные 
механизмы 
развития ребенка 

Приоритетные 
виды детской 
деятельности 

Примерные формы 
организации детских видов 
деятельности 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Игра, общение, 
познавательно-
исследовательская 
деятельность 

Трудовая  Игровые ситуации, игры с 
правилами (дидактические (с 
предметами и игрушками, 
настольно-печатные), 
подвижные, народные), 
творческие игры (сюжетные 
игровые ситуации, 
театрализованные, 
конструктивные) и др.; 
Индивидуальные поручения, 
совместный с педагогом труд и 
др. 

Беседы, коммуникативные 
ситуации, ситуативные 
разговоры и др. 

Познавательное  Конструирование  Наблюдения, опыты, 
экспериментирование, 
дидактические, конструктивные 
игры и др. 

Речевое развитие Восприятие 
художественной 
литературы и 

Рассказы, беседы, настольно-
печатные игры с правилами, 
ситуативные разговоры, 
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фольклора сюжетные игры и др. 

Рассказывание, чтение, 
разучивание, театрализованные 
игры, различные виды театра 
(теневой, бибабо, пальчиковый и 
пр.) и др. 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

Изобразительная, 
музыкальная, 
восприятие 
художественной 
литературы и 
фольклора 

Совместное с педагогом 
изобразительное творчество, 
выставки детского творчества, 
занятия и др. 
Слушание музыкальных 
произведений, музыкально-
ритмические движения, 
музыкальные игры и 
импровизации, занятия и др. 
Обсуждение, разучивание и 
инсценирование произведений, 
театрализованные игры и др. 

Физическое 
развитие 

Двигательная Утренняя гимнастика, 
подвижные игры с правилами, 
игровые упражнения, 
двигательные паузы, праздники, 
физкультурные минутки, занятия 
и др. 

 
Планирование образовательной деятельности  при работе по пятидневной неделе 

 
Организованная образовательная деятельность 

 

Базовый вид 
деятельности 

Периодичность 
1 и 2 группа 

раннего 
возраста 

Младшая 
группа 

Средняя 
группа 

Старшая 
группа 

Подготовительная 
группа 

Физическая 
культура в 
помещении 

2 раза в 
неделю 

2 раза в 
неделю 

2 раза в 
неделю 

2 раза в 
неделю 2 раза в неделю 

Физическая 
культура на 
прогулке 

1 раз в 
неделю 

1 раз в 
неделю 

1 раз в 
неделю 

1 раз в 
неделю 1 раз в неделю 

Познавательное 
развитие 

1 раз в 
неделю 

2 раза в 
неделю 

2 раза в 
неделю 

3 раза в 
неделю 4 раза в неделю 

Развитие речи 2 раза в 
неделю 

1 раз в 
неделю 

1 раз в 
неделю 

2 раза в 
неделю 2 раза в неделю 

Рисование 1 раз в 
неделю 

1 раз в 
неделю 

1 раз в 
неделю 

2 раза в 
неделю 2 раза в неделю 

Лепка  1 раз в 
неделю 

1 раз в 2 
недели 

1 раз в 2 
недели 

1 раз в 2 
недели 1 раз в 2 недели 

Аппликация  - 1 раз в 2 
недели 

1 раз в 2 
недели 

1 раз в 2 
недели 1 раз в 2 недели 

Музыка  2 раза в 2 раза в 2 раза в 2 раза в 2 раза в неделю 
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неделю неделю неделю неделю 
ИТОГО 10 занятий в 

неделю 
10 занятий в 

неделю 
10 занятий в 

неделю 
13 занятий в 

неделю 
14 занятий в 

неделю 
Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя 
гимнастика ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексы 
закаливающих 
процедур 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические 
процедуры ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Ситуативные 
беседы при 
проведении 
режимных 
моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Чтение 
художественной 
литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурства ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 
Самостоятельная деятельность детей 

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

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 
Наблюдение  

Виды наблюдений Структура наблюдения Форма организации наблюдения 
Распознающее  1.Цель 

2.Мотив 
3План 
4.Осуществление наблюдения 
5.Подведение итогов 

Фронтально 
По подгруппам 
Индивидуально 
 

Длительное  
Сравнительное  

 
Экспериментирование  

как методическая система познавательного развития дошкольников 
 

Виды экспериментирования 
Наблюдение 
(целенаправленный 
процесс, в 
результате которого 
ребенок должен 
получить знания) 

Опыты  Поисковая 
деятельность 
(как нахождение 
способа 
действия) 

кратковременные Демонстрационные 
(показ 
воспитателя) и 
лабораторные 
(дети вместе с 
воспитателем, с его 
помощью) 

Опыт-
исследование 

 
Составные формы организации детских видов деятельности 
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Составные формы организации детских видов деятельности 

Праздники, развлечения, досуги при 
постоянном взаимодействии персонажей со 
зрителями, общение ведущего с участниками 
мероприятия, стимулирующее их 
эмоциональную, интеллектуальную, 
творческую и коммуникативную активность 

Естественные образовательные  ситуации 
(ситуативный разговор) 
Игровые образовательные ситуации (игры-
занятия) 
Самостоятельная деятельность дошкольников 
(создание условия для игровой, художественно-
эстетической и физкультурной деятельности по 
интересам и желанию детей. 

 
 
 
 
 

Календарно-тематическое планирование 
Сентябрь 

(адаптационный период) 
Неделя Тема недели Форма работы Игры, книги, развивающие тет-

ради Программно-
методического комплекса 
«Мозаичный ПАРК» 

1 
неделя 

Я в детском 
саду! 
Весёлые 
игрушки 

Экскурсия по группе и участку детского 
сада. 
Беседа «Наша группа». 
Пение при утренней встрече. 
Хороводные и подвижные игры. Игры-
забавы. 

Дидактические игры. 
Игры с природным материалом (песком, 
водой). 
Показ сказок с помощью разных видов 
театра (стендового, настольного, пальчи-
кового). 
Проигрывание игровых действий педаго-
гом на глазах у детей. 
Совместное выполнение игровых дей-
ствий педагогом и ребёнком. 
Оформление и заполнение портфолио 
каждого ребёнка и группы (в течение 
всего года). 
Оформление стенда с фотографиями 
«Лето красное» 

Игровые развивающие 
занятия по рассказу 
(книга-игра с пазлами: 
сентябрь, младшая 
группа, серия 
«Мозаика развития»). 

Развивающие занятия 
по книжкам-играм 
«Отгадай, поиграй!»: 
Что где растёт. 
Мои игрушки 

2 
неделя 

Подарки осени 
Фрукты 

Обследование овощей и фруктов, грибов 
(цвет, форма, запах, выявление вкусовых 
качеств (если возможно). 
Аппликация. 
Рисование. 
Показ сказок с помощью разных видов 
театра (стендового, настольного, пальчи-
кового). 
Проигрывание игровых действий педаго-
гом на глазах у детей. 
Совместное выполнение игровых дей-
ствий педагогом и ребёнком. 
Дидактические игры «Ящик 

Игровые развивающие 
занятия по рассказу 
(книга-игра с пазла-
ми: сентябрь, 
младшая группа, се-
рия «Мозаика 
развития»). 
Развивающие 
занятия по книж-
кам-играм «Отгадай, 
поиграй!»: Что где 
растёт. 

В деревне 
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ощущений», «Узнай по цвету», «Узнай 
по форме». 

Лото «Овощи», «Фрукты». 
Чтение фольклорных произведений. 
Хороводные и подвижные игры. 
Разыгрывание ситуаций «Что я люблю». 
Пальчиковые и жестовые игры «Овощи и 
фрукты», «Капуста» и др. 

3 
неделя 

Вот она 
какая, осень 
золотая! 
Разноцветные 

листья 

Рассматривание опавших листочков. 
Рассказы воспитателя об осенних 
приметах. 

Наблюдение за растениями на участке, 
птицами, за небом, солнечным зайчиком. 
Беседа «Осень на моей улице». 
Рассказ воспитателя об истории улицы, 
её достопримечательностях. Рисование 
красками «Осенние листочки». Чтение 
произведений об осени. Разучивание 
песен и стихов. 
Слушание музыкальных произведений. 
Игры со звуком. 
Дидактические игры «Одень куклу Катю 
на осеннюю прогулку», «Укрась осеннее 
дерево» (пазлы), «Ящик ощущений». 
Дыхательные упражнения. 
Разыгрывание ситуаций «Я осенью». 
Игры на участке с природным 
материалом. Игровые упражнения 
«Перепрыгни ручеёк».Подвижные и 
хороводные игры 

Игровые развивающие 
занятия по рассказу 
(книга-игра с пазлами: 
сентябрь, младшая 
группа, серия 
«Мозаика развития») 

4 
неделя 

День осенний 
на дворе 

Тучки и 
дождик. 

27 сентября 
— День 
воспитателя 
и всех 
дошкольных 
работников 
 

Чтение произведений об осени. 
Рассказ воспитателя об истории улицы, 
её достопримечательностях. 
Разучивание песен и стихов. 
Рисование на тему «Дождик». 
Слушание музыкальных произведений. 
Музыкально-дидактические игры. Игры-
забавы. 
Самостоятельная деятельность с музы-
кальными игрушками, инструментами 
Дидактические игры «Одень куклу Катю 
на осеннюю прогулку», «Укрась осеннее 
дерево» (пазлы). 
Импровизация движений под музыку или 
фольклорных произведений. 
Подвижные игры и упражнения, игры на 
внимание. 
Игры и упражнения, игры-эксперименты 
на участке с природным материалом. 
Кульминационное проектное событие 
месяца «Выставка детского творчества» 

Игровые развивающие 
занятия по рассказу 
(книга-игра с пазлами: 
сентябрь, младшая 
группа, серия 
«Мозаика развития») 

 
Октябрь 

«День осенний на дворе» 
Неделя Тема недели Форма работы Игры, книги, развивающие тет-

ради Программно-методического 
комплекса «Мозаичный ПАРК» 

1-2 Подарки 
осени Обследование овощей и фруктов, 

грибов, листьев (цвет, форма, запах, 
Развивающие занятия по 
книжкам-играм 
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недели  выявление вкусовых качеств). 
Рассматривание картинок «Фрукты», 
«Овощи», «Грибы». 
Дидактические игры «Чудесный 
мешочек», «Узнай по цвету». 
Двигательная деятельность с 
игрушками- каталками, машинками, 
мячами и др. Игра «Перевези овощи», 
«Собери грибы в корзинку» и др. 
Чтение фольклорных 
произведений. Хороводные игры. 
Пальчиковые игры. 
Проигрывание игровых действий 
педагогом на глазах у детей. 
Совместное выполнение игровых дей-
ствий педагогом и ребёнком 

«Отгадай, поиграй!» 
 

3-4 
недели 

Игрушки 
на про-
гулке 

 

Рассматривание опавших листочков. 
Изобразительная Разучивание песен и 
стихов. 
Слушание музыкальных произведений. 
Игры со звуком. 
Игры-занятия с игрушками (куклы, ма-
шины). 
Игры с песком и водой. 
Игры с сенсорным материалом. 
Дидактические игры. 
Хороводные игры. 
Игры «Кукла просыпается, на прогул-
ку собирается», «Напоим куклу чаем», 
«Прокатим мишку на машине» и др. 
Двигательная деятельность с 
игрушками- каталками, машинками, 
мячами и др. Кульминационное 
проектное событие месяца 

 

 
Ноябрь 

«Домашние обитатели» (кошка, собака) 
Неделя Тема недели Форма работы Игры, книги, развивающие тет-

ради Программно-методического 
комплекса «Мозаичный ПАРК» 

1-2 
недели 

Я люблю... Чтение потешек, песенок. 
Музыкальные игры «Двигайся на звук», 
«Покажи что звучит». 

Рассматривание картинок на тему «До-
машние животные». 
Речевые игры «1де наши детки», «Кто 
как кричит» и др. 
Импровизация движений под музыку. 
Звукоподражание. 
Логоритмика «Киска»  
Игры с сенсорным материалом. 
Игры со сборными игрушками. 
Игры с деревянным молоточком. 
Проигрывание игровых действий 
педагогом на глазах у детей. 
Совместное выполнение игровых дей-
ствий педагогом и ребёнком. 

Развивающие занятия по 
книжкам-играм 

«Отгадай, поиграй!» 
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Двигательная деятельность с 
игрушками- каталками, машинками, 
мячами и др. Изобразительная 
деятельность 

3-4 
недели 

Мама и детки Чтение потешек, песенок. 
Музыкальные игры «Два колокольчика», 
«Кто позвал». 
Рассматривание картинок на тему «До-
машние животные». 
Речевые игры «1де наши детки», «Кто 
как кричит» и др. 
Игры-поручения «Принеси и назови». 
Игры с предметами и орудиями 
Импровизация движений под музыку. 
Звукоподражание. 
Дидактические игры. 
Игры с сенсорным материалом. 
Игры со сборными игрушками. 
Игры с деревянным молоточком. 
Проигрывание игровых действий 
педагогом на глазах у детей. 

Совместное выполнение игровых 
действий педагогом и ребёнком. 
Двигательная деятельность с игрушками- 
каталками, машинками, мячами и др. 
Изобразительная деятельность. 
Кульминационное проектное событие 
месяца 

 

 

Декабрь 
«На деревья, на лужок тихо падает снежок» 

Неделя Тема недели Форма работы Игры, книги, развивающие тет-
ради Программно-методического 
комплекса «Мозаичный ПАРК» 

1-2 
недели 

Зимние 
забавы 

Заказ подарков Деду Морозу. 
Наблюдение за снегом. 
Чтение произведений. 
Ситуативный разговор. 

Разучивание песен и стихов, танцеваль-
ных упражнений, хороводов к празднику. 
Подвижные игры. 
Проигрывание игровых действий педаго-
гом на глазах у детей. 
Совместное выполнение игровых 
действий педагогом и ребёнком. 

Слушание музыкальных произведений. 
Импровизация движений под музыку 

 

3-4 
недели 

Ёлочка — 
зелёная 
иголочка 

 

Рассматривание хвойных деревьев на 
участке, картинах. 
Рассматривание украшенной ёлки,. 
Любование красотой. 
Изобразительная деятельность. 
Чтение произведений. 
Разучивание песен и стихов, танцеваль-
ных упражнений к празднику. 
Слушание музыкальных произведений. 
Импровизация движений под музыку. 
Проигрывание игровых действий педаго-
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гом на глазах у детей. 
Совместное выполнение игровых дей-
ствий педагогом и ребёнком. 
Дидактические игры (форма, цвет). 
Лото «Ёлка» (раскладывать картинки в 
соответствующие места ёлки).  
Кульминационное проектное событие 
месяца 

 
Январь 

 «Наши любимые игры, игрушки, занятия» 
Неделя Тема недели Форма работы Игры, книги, развивающие тет-

ради Программно-методического 
комплекса «Мозаичный ПАРК» 

2 
неделя 

Зимние 
каникулы 
(СанПиН, 
п.12.13) 

Рассматривание. Ситуативный разговор. 
Беседа. 
Музыкально-дидактические игры. 
Импровизация. 
Чтение сказок. 
Подвижные игры и упражнения. 
Проигрывание игровых действий педаго-
гом на глазах у детей. 
Совместное выполнение игровых 
действий педагогом и ребёнком. 
Художественное творчество. 

Двигательная деятельность 

Развивающие занятия по 
книжкам-играм 

«Отгадай, поиграй!» 

3-4 
недели 

Наши 
любимые 
игрушки 

Беседа. Рассматривание иллюстраций. 
Чтение сказок. 
Подвижные игры и упражнения. 
Художественное творчество. 
Дидактические игры (сенсорные 
эталоны). Разучивание стихов, песенок, 
потешек. Проигрывание игровых 
действий педагогом на глазах у детей. 
Совместное выполнение игровых дей-
ствий педагогом и ребёнком. 
Игры «Кукла заболела», «Постираем для 
куклы одежду», «Шофёр». 

Двигательная деятельность. 
Кульминационное проектное событие 
месяца 

 

 

Февраль 
 «Мы поздравляем наших пап» 

Неделя Тема недели Форма работы Игры, книги, развивающие тетради 
Программно-методического 

комплекса «Мозаичный ПАРК» 
1-2 

неделя 
Какой бывает 

транспорт 
Чтение сказок, стихов. 
Рассматривание картинок. 
Беседа. 
Разучивание стихов. 
Слушание музыкальных произведений. 
Игры «Шофёр», «Починю машину и 
заправлю её бензином», «Плывём на 
корабле». 

Развивающие занятия по 
книжкам-играм 

«Отгадай, поиграй!» 
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Конструирование из строительного 
материала 

3 
неделя 

День 
защитника 
Отечества 

Рассказ воспитателя о защитниках Оте-
чества. 
Рассматривание картинок. 
Аппликация «Подарок для папы». 
Рассматривание фотографий о папе. 
Развлечение с папами, дедушками. 
Праздник «Масленица». 

Огород на окне 

 

4 
неделя 

Добрые дела Чтение сказок. Беседа. 
Подвижные игры и упражнения. 
Слушание музыкальных произведений. 
Импровизация выразительных движений 
под музыку. 
Разучивание стихов, песен к празднику 
мам. Продуктивная деятельность 
«Подарок для мамы». 
Проигрывание игровых действий 
педагогом на глазах у детей. 
Совместное выполнение игровых 
действий педагогом и ребёнком. 
Игры «Строительство». 

Кульминационное проектное событие 
месяца 

 

 

Март 
«Поздравь мамочку! В гостях у сказки» 

Неделя Тема недели Форма работы Игры, книги, развивающие тетради 
Программно-методического 

комплекса «Мозаичный ПАРК» 
1-2 

неделя 
Смотрит 

солнышко в 
окошко 

Рассматривание фотографий. Составление 
рассказов о маме. 
Праздник для мам. 
Проигрывание игровых действий 
педагогом на глазах у детей. 

Совместное выполнение игровых действий 
педагогом и ребёнком 

 

3-4 
неделя 

Играем в 
сказку 

Чтение и обсуждение сказок. 
Рассматривание иллюстраций. 
Драматизация. 
Просмотр мультфильмов. 
Слушание музыкальных произведений. 
Игры со звуком. 
Дидактические игры. 
Проигрывание игровых действий 
педагогом на глазах у детей. 

Совместное выполнение игровых действий 
педагогом и ребёнком. Двигательная 
деятельность. Кульминационное 
проектное событие месяца 

 

Апрель 
«Радуются солнышку птицы и насекомые» 

Неделя Тема недели Форма работы Игры, книги, развивающие тетради 
Программно-методического 
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комплекса «Мозаичный ПАРК» 
1-2 

неделя 
Волшебница 

вода 
Развлечение «День смеха». 
Чтение дразнилок, потешек. 
Наблюдение за ручейками, лужами. 
Игры с корабликами. 
Проигрывание игровых действий педаго-
гом на глазах у детей. 

Совместное выполнение игровых действий 
педагогом и ребёнком в сюжетных играх. 
Игры «Плывём на корабле» и др. 

 

3-4 
неделя 

Радуются сол-
нышку 

птицы и 
насекомые 

Разучивание песен и стихов, закличек. 
Рассматривание картинок, иллюстраций. 
Наблюдение за прилётом птиц. 
Рассматривание птиц, насекомых участка. 
Логоритмика «Жук». 
Совместное выполнение игровых 
действий в сюжетных играх. Игры и 
упражнения на участке с природным 
материалом. Огород на окне. 

Кульминационное проектное событие 
месяца 

 

 

Май 
«Солнышко красное» 

Неделя Тема недели Форма работы Игры, книги, развивающие тет-
ради Программно-методического 
комплекса «Мозаичный ПАРК» 

1-2 
неделя 

Травы, 
цветы, листья 

Разучивание песен и стихов. 
Рассматривание картинок, иллюстраций в 
книгах. 
Наблюдение за листочками, травкой, 
солнышком. 
Проигрывание игровых действий педаго-
гом на глазах у детей. 

Совместное выполнение игровых действий 
педагогом и ребёнком в сюжетных играх. 
Игры и упражнения на участке с природным 
материалом. 
Двигательная деятельность. 
Дидактические игры. 
Игры с сенсорным материалом. 
Игры «Сварю обед», «Едем на поезде», 
«Едем на машине», «Плывём на корабле» и 
др. 

Развивающие занятия 
по книжкам-играм 

«Отгадай, поиграй!» 

3-4 
неделя 

Солнышко-
вёдрышко 

Проигрывание игровых действий педагогом 
на глазах у детей. 
Совместное выполнение игровых действий 
педагогом и ребёнком в сюжетных играх. 
Наблюдение за травами и цветами. 
Прослушивание музыкальных произведе-
ний. 
Двигательная деятельность. 
Пальчиковые игры. 
Дидактические игры. 
Игры и упражнения на участке с природным 
материалом. 
Импровизация движений под музыку. 
Дидактические игры. 
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Игры с сенсорным материалом. 
Кульминационное проектное событие 
месяца 

Июнь-август 
«Долгожданная пора, тебя любит детвора» 

• Приём детей на участке. 
• Оформление стенда-баннера «Летние новости» при входе на территорию детского сада 
(информирование родителей): 
— название тематической недели; 
— комплекс мероприятий; 
— результаты мероприятий, творческие работы детей и т.д. 
• Тематические недели определяются самостоятельно коллективом каждого ДОО. 

Использование активных форм взаимодействия с детьми, проведение профилактических, 
спортивных, физкультурно-оздоровительных мероприятий 

 

 
 

Методы обучения 
 

Для решения образовательных задач Программы используются словесные, наглядные, 
практические и другие методы обучения. 

Формы организации образовательной деятельности при использовании данных методов 
также разнообразны – занятие, дидактическая игра, наблюдение, экспериментирование и 
др. 

Решение образовательных задач Рабочей программы осуществляется в игровой 
деятельности детей. Игра является одновременно ведущей деятельностью детей и 
основной формой образовательной работы с дошкольниками. 

Для обеспечения поддержки развития игровой деятельности детей Рабочей программой 
предусмотрено: 

• выделение времени и игрового пространства для самостоятельных игр детей; 
• организация предметно-игровой среды с четом индивидуальных предпочтений 

детей; 
• поддержка самостоятельного характера игр, потребностей детей отражать в 

игровых темах и сюжетах круг знаний об окружающей действительности, 
эмоциональный опыт; 

• стимулирование детского творчества в создании игровых замыслов и сюжетов; 
• формирование у детей умения организовывать совместные игры со 

сверстниками и детьми разных возрастов; 
• участие педагога в детских играх как равного партнера по игре; 
• поощрение содержательных игровых диалогов как проявлений размышлений 

детей о деятельности; 
• формирование у детей в процессе игр познавательных мотивов, значимых для 

становления учебной деятельности; 
• расширение спектра игровых интересов каждого ребенка за счет использования 

всего многообразия детских игр и пр. 
 В ходе реализации образовательных задач Рабочей программы осуществляется 
поддержка инициативы и самостоятельности детей. 
 

Развитие самостоятельности и детской инициативы 
в сквозных механизмах развития ребенка 



41 
 
 

 
Виды 

деятельности 
Содержание работы 

Игровая Игра доставляет ему много радости, сопровождается 
положительными эмоциями: он удивляется, радуется от получения 
новой информации, достижения желаемого результата, общения со 
взрослыми и сверстниками. 

Игра - путь детей к познанию окружающего мира. Ребенок в 
игре знакомится со свойствами предметов, при этом много 
«экспериментирует», проявляет инициативу, творчество. Во время 
игры формируются внимание, воображение, память, мышление, 
развиваются такие важные качества, как активность, 
самостоятельность в решении игровых задач. Именно в игре 
формируются первые положительные отношения со сверстниками: 
интерес к играм других детей, желание включиться в их игру, 
первые совместные игры, а в дальнейшем - умение считаться с 
интересами сверстников. 
 

Познавательно-
исследовательская 

Детское экспериментирование имеет огромный развивающий 
потенциал. Главное его достоинство заключается в том, что оно 
дает детям реальные представления о различных сторонах 
изучаемого объекта, о его взаимоотношениях с другими 
объектами и средой обитания. Детское экспериментирование 
тесно связано с другими видами деятельности – наблюдением, 
развитием речи (умение чётко выразить свою мысль облегчает 
проведение опыта, в то время как пополнение знаний 
способствует развитию речи). 

В процессе экспериментирования словарь детей пополняется 
словами, обозначающими сенсорные признаки свойства, явления 
или объекта природы 

Коммуникативная  Развитию коммуникативной деятельности (общение в процессе 
взаимодействия с взрослыми и сверстниками) следует уделить 
особое внимание. Путь, по которому должно идти руководство 
развитием речи детей в целях формирования у них способности 
строить высказывание, ведет от диалога между взрослым и 
ребенком, в котором взрослый берет на себя руководящую роль, 
направляя ход мысли и способы ее выражения, к монологической 
речи самого ребенка. 
Для поддержки речевой активности педагог  проводит беседы с 
детьми, направляющие их внимание на воплощение интересных 
событий в словесные игры и сочинения самостоятельных рассказов 
и сказок. Для «пробуждения» детской инициативы педагоги задают 
детям разнообразные вопросы – уточняющие, наводящие, 
проблемные, эвристические и пр. 

 
Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

       Основной целью взаимодействия с семьями воспитанников в соответствии с Рабочей 
программой является создание содружества «родители-дети-педагог», в котором все 
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участники образовательных отношений влияют друг на друга, побуждая к саморазвитию, 
самореализации и самовоспитанию. 
 

Направления работы Формы взаимодействия 
Знакомство с семьёй Встречи-знакомства. 

Посещение семьи. 
Анкетирование родителей (законных представителей),  

Информирование 
родителей (законных 
представителей) о ходе 
образовательного 
процесса 

Информационные листы о задачах на неделю. Информационные 
листы о задачах занимательной деятельности за день (чему 
научились, с чем познакомились, что узнали). 
Оформление стендов. 
Организация выставок детского творчества. Создание памяток. 
Интернет-журналы. 
Переписка по электронной почте 

 Дни открытых дверей. 
Консультации (индивидуальные, групповые). Родительские 
собрания. 

Реклама книг, статей из газет, журналов или сайтов по проблемам 
семейного воспитания (выставляется на 3—5 дней) 

Педагогическое 
просвещение 
родителей 

Организация «школы для родителей» (лекции, семинары, 
семинары-практикумы). 
Вечера вопросов и ответов. 
Заседания «круглого стола». 
Мастер-классы. 
Тренинги. 
Ролевое проигрывание. 
Родительские конференции. 
Университет педагогических знаний. 
Родительские чтения. 
Родительские вечера. 
Родительские ринги. 
Семейные педсоветы (проводятся у родителей дома). 
Создание библиотеки, медиатеки 

Совместная 
деятельность 

Организация вечеров музыки и поэзии, гостиных, праздников. 
Конкурсы. 
Концерты семейного воскресного абонемента. Маршруты 
выходного дня (туристические прогулки/походы, театр, музей, 
библиотека). 
Семейные объединения (клуб, студия, секция). Участие в 
исследовательской и проектной деятельности 

 
Образовательные 
области и направления 
организации 

 й 

Содержание 

Социально-коммуникативное развитие 
Овладение основами 
собственной безопасно-
сти и безопасности 
окружающего мира 

Знакомить родителей с опасными для здоровья ребёнка ситуациями, 
возникающими дома и на улице, и способами поведения в них. 
Направлять внимание на развитие у детей способности видеть, 
осознавать и избегать опасности. 

Рассказывать о необходимости создания безопасных условий дома (не 
держать в доступном для ребёнка месте лекарства, бытовую химию, 
спички, электроприборы; не оставлять детей без присмотра в комнате с 
открытыми окнами). 
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Создавать условия (соблюдение техники безопасности при 
развлечениях на качелях и каруселях, лазанье на спортивных снарядах, 
горках, во время отдыха у водоёма и т.п.) для безопасности 
пребывания на улице. Информировать о том, что должны делать дети в 
случае непредвиденной ситуации (кричать, звать на помощь; при 
необходимости называть свою фамилию, домашний адрес и телефон; 
при необходимости звонить по телефонам экстренной помощи и т.д.). 
Помогать в планировании выходных дней с продумыванием 
проблемных ситуаций, стимулирующих формирование моделей пози-
тивного поведения в разных жизненных ситуациях. 
Подчёркивать роль взрослого в поведении ребёнка. 
Знакомить с формами работы ДОУпо проблеме безопасности детей 

Овладение коммуника-
тивной деятельностью 

Обращать внимание родителей на развитие коммуникативной сферы 
ребёнка в семье и детском саду. 
Рассказывать о ценности диалогического общения (обмен 
информацией, эмоциями, познание). 
Демонстрировать уместность и ценность делового, эмоционального 
общения, показывать значение тёплого, доброго общения с ребёнком, 
не допускающего грубости. Побуждать родителей помогать 
устанавливать взаимоотношения со сверстниками, разрешать 
конфликтные ситуации 

Овладение элементар-
ными общепринятыми 
нормами и правилами 
поведения в социуме 

Показывать родителям влияние семьи и её членов на развитие и 
формирование характера, жизненных позиций, ценностей ребёнка. 
Рассказывать о важности игровой деятельности, обеспечивающей 
успешную социализацию, усвоение гендерного поведения. Помогать 
осознавать негативные последствия деструктивного общения в семье. 

 Создавать мотивацию к зарождению новых и сохранению старых 
семейных традиций. Привлекать к сотрудничеству с детским садом. 
Сопровождать и поддерживать в реализации воспитательных 
воздействий 

Овладение элементарной 
трудовой деятельностью 

Рассказывать о необходимости навыков самообслуживания, домашних 
обязанностях, помощи взрослым. 
Знакомить с возможностями трудового воспитания в семье и детском 
саду. 
Знакомить с лучшим опытом семейного трудового воспитания. 
Побуждать родителей знакомить с профессиями близких взрослых, с 
домашним трудом, с трудовыми обязанностями членов семьи. 
Развивать интерес к проектам по изучению трудовых профессий, 
традиций в семье, городе (селе). 

Способствовать совместной трудовой деятельности родителей и детей 
дома, в группе, в детском саду, формирующей возникновение чувства 
единения, радости, гордости за результаты общего труда. 
Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по 
благоустройству и озеленению, строительству снежных фигур на 
территории детского сада 

Познавательное развитие 
Овладение познаватель-
но-исследовательской 
деятельностью 

Обращать внимание родителей на интеллектуальное развитие 
ребёнка. 

Ориентировать на развитие у ребёнка потребности к познанию, 
общению со сверстниками и взрослыми. 
Рассказывать о пользе прогулок, экскурсий, музеев, выставок для 
получения разнообразных впечатлений, вызывающих положительные 

   (     )   Привлекать к совместной с детьми исследовательской, проектной и 
продуктивной деятельности в детском саду и дома, способствующей 
познавательной активности. Проводить игры-викторины, конкурсы, 
эстафеты с семьёй 

 
речевое развитие 
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Обогащение активного 
словаря в процессе 
восприятия художествен-
ной литературы 

Обращать внимание родителей на ценность совместного домашнего 
чтения, способствующего развитию активного и пассивного словаря, 
словесного творчества. Рекомендовать произведения для домашнего 
чтения в соответствии с возрастными и индивидуальными 
особенностями детей. Ориентировать родителей в выборе мульти-
пликационных и художественных фильмов на развитие 
художественного вкуса у ребёнка. Проводить литературные вечера, 
гостиные, викторины, встречи с работниками библиотеки. 
Побуждать поддерживать детское сочинительство. 
Привлекать к совместному с детьми оформлению альбомов, газет, 
книг и т.п. 
Художественно-эстетическое развитие 

Развитие детей в процессе 
овладения изобрази-
тельной деятельностью 

Поддерживать стремление родителей развивать художественную 
деятельность. Организовывать выставки семейного художественного 
творчества (достижения взрослых и детей). 

Создавать условия в ДОО для совместных занятий путём организации 
художественных студий и мастерских (рисунок, живопись, лепка, 
бисероплетение и пр.). 
Побуждать к посещению музея изобразительных искусств, 
художественных выставок, мастерских художников 

Развитие детей в процес-
се овладения музыкаль-
ной деятельностью 

Рассказывать о возможностях музыки, благоприятно воздействующей 
на психическое здоровье ребёнка. 
Рекомендовать музыкальные произведения для прослушивания дома. 
Информировать родителей о концертах, проходящих в учреждениях 
дополнительного образования и культуры. 
Привлекать родителей к совместной музыкально-художественной 
деятельности с детьми в детском саду, способствующей воз-
никновению ярких эмоций, развитию общения (концерты, 
музыкально-литературные гостиные, праздники) 

Физическое развитие 
Овладение элементарными 
нормами и правилами 
здорового образа жизни 

Объяснять влияние образа жизни семьи на здоровье ребёнка. 
Информировать о факторах, влияющих на физическое и психическое 
здоровье (спокойное общение, питание, закаливание, движение, 
переохлаждение, перекармливание и др.). Ориентировать на 
совместное чтение литературы, просмотр художественных и мульти-
пликационных фильмов с ребёнком. Знакомить с оздоровительными 
мероприятиями, проводимыми в детском саду, городе (селе). 
Разъяснять важность посещения секций, ориентированных на 
оздоровление дошкольников. 
Создавать индивидуальные программы (маршруты) оздоровления 
детей и оказывать помощь в реализации совместно с медико-пси-
хологической службой детского сада 

Овладение двигательной 
деятельностью 

Разъяснять необходимость создания предпосылок для полноценного 
физического развития ребёнка. 
Ориентировать на формирование у детей положительного отношения к 
физкультуре и спорту 
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 Стимулировать к совместным спортивным занятиям (коньки, лыжи, 
посещение спортивного зала), совместным подвижным играм, 
прогулкам в лесу (парке); созданию спортивного уголка дома; покупке 
спортивного инвентаря (мячи, велосипед, роликовые коньки, самокат и  
Информировать о задачах физического развития на разных 
возрастных этапах развития. Информировать о влиянии физических 
упражнений на организм ребёнка. Информировать о взаимосвязи 
показателей физической подготовленности со здоровьем ребёнка. 
Знакомить с опытом физического воспитания в других семьях, 
демонстрирующим средства, формы и методы развития важных 
физических качеств, потребность в движении. Создавать условия в 
детском саду для совместных занятий путём организации секций или 
клубов (любители туризма, мяча и т.п.). Привлекать к участию в 
спортивных мероприятиях в детском саду, городе (селе) 

 
 

2.3.Часть, формируемая участниками образовательных отношений.  
Усвоение материала происходит незаметно для детей, в игровой практической 

интересной деятельности, так как задействованными оказываются непроизвольное 
внимание и запоминание. 

Полученные на занятиях кружка знания и умения устойчивы, так что дети применяют 
их в повседневной жизни. Поэтому их успехи на занятиях кружка определяются не только 
доступностью и занимательностью предлагаемого материала, но и эмоциональным 
отношением к занятиям кружка, заинтересованностью. 

Конспекты занятий кружка позволят организовать и проводить работу с младшими 
дошкольниками по разделу программы дошкольного образования и воспитания 
«Здоровьесбережение». 
 
 
 

Перспективное планирование кружка «Играем-здоровье укрепляем» 
 

Месяц Тема Цели и задачи 
Сентябрь 

 
Диагностика 
детей 
Анкетирование 
родителей    

Выявление уровня сформированности физических 
качеств детей, представлений о своем теле и ЗОЖ; 
Выявление потребности родителей в реализации 
деятельности кружка 

Октябрь 1.«Я-человек. 
Все люди разные» 

- формировать представление о себе как о человеке («у 
меня есть тело», «тело нужно чтобы жить»; «я 
отличаюсь от животных». «из каких частей состоит моё 
тело?»; о том, что все люди отличаются друг от друга: 
по полу, росту, весу, возрасту; близкие родственники 
похожи (мама, дочка); 
- закреплять понятие «один – много»); 
- активизировать в речи детей новые слова: высокий, 
низкий, тяжёлый, лёгкий, худощавый, полный; 
- воспитывать навыки культурного поведения. 
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 2.«Я-пешеход» 
(ОБЖ) 

--познакомить с движением транспорта и пешеходов;  
- дать представление о важности знаний:  как правильно 
ходить по посёлку, чтобы сберечь себя и не навредить 
своему здоровью; 
 -развивать мышление, зрительное восприятие, связную 
речь;  
-развивать двигательную активность детей. 

 3.«Что такое 
здоровье?» (ЗОЖ) 

-дать представление о том, что такое «здоровье», 
почему необходимо его беречь; 

-развивать логическое мышление детей, речь, внимание, 
память; 

-развивать двигательную активность детей. 

Ноябрь 1. «Кто я ? 
Какой я?» 

-учить детей различать свой пол, чем отличается 
мальчик от девочки; называть свои имя, фамилию; 
- активизировать в речи детей знакомые слова: шорты, 
платье, рубашка, сарафан и другие; 
- развивать мышление (сравнение); 
- воспитывать культуру поведения, доброе отношение 
друг к другу. 

 2. «Я-
пассажир» (ОБЖ) 

-продолжать знакомить с движением транспорта и 
пешеходов;  
- продолжать формировать представление о том, как 
правильно ходить по посёлку, чтобы сберечь себя и не 
навредить своему здоровью; -развивать мышление, 
зрительное восприятие, развивать связную речь;  
-развивать двигательную активность детей. 

 3. «Игры на 
улице» (ЗОЖ) 

-формирование представлений детей о влиянии игр на 
свежем воздухе на здоровье; 
-продолжать расширять представление о правилах 
безопасности (не играть вблиз дорог); 
-развивать двигательную активность детей. 

Декабрь 1. «Мои руки»  
-рассказать о значении рук для человека (о пальцах и об 
их именах), учить упражнениям для развития 
пальчиков); 
-дать представление о том, что точечный массаж и 
пальчиковая гимнастика, стимулирующие биологически 
активные точи, которые связанны рефлекторно почти со 
всеми органами тела, и. полезны для улучшения работы 
органов дыхания и для защиты организма от 
простудных заболеваний; 
- воспитывать доброжелательное отношение к друг 
другу и к окружающим, культуру поведения. 

 2. «Безопасные 
предметы» (ОБЖ) 

-формирование представлений детей о рпавилах 
безопасного использования знакомых предметов дома; 
-расширять знания о безопасных играх дома; 
-равзивать речь, мышление, память, двигательую 
активность 

 3. «Для чего 
умываемся?» 

-формировать представления детей о правильном уходе 
за своими руками, используя вопросы: «Зачем мы моем 
руки?», «Что такое микробы». «Как обработать ранку?»; 
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(ЗОЖ) -развивать речь: учить отвечать на вопросы 
воспитателя, расширять словарный запас: микроб, рана, 
вата и др.,  
-воспитывать культурно-гигиенические навыки; 
-развивать двигательую активность. 

Январь 2.  «Мои ноги» 
- формировать представление детей о том, как беречь и 
ухаживать за своими ногами; 
- учить упражнениям для предупреждения 
плоскостопия; 
- учить составлять и повторять предложения по 
картинкам, соотносить действия со словами зарядки; 
- развивать двигательную активность; 
- воспитывать культуру поведения, доброе отношение к 
животным. 

 3.«Безопасная 
прогулка» 
(ОБЖ+ЗОЖ) 

-продолжать знакомить с правилами здорового образа 
жизни и безопасного поведения на улице: соблюдение 
правил безопасности на дороге, с животными; 
-продолжать учить упражнениям для предупреждения 
плоскостопия; 
-развивать двигательную активность. 

Февраль 1. «Мои уши, 
нос, глаза» 

- формировать представление: об органах слуха – ушах; 
органе дыхания - нос; об органе зрения - глаза; об их 
значении для человека, как их беречь и как за ними 
ухаживать; 
-учить не только узнавать разные звуки, но и называть 
их (хрум – хлюп – бум); 
- учить дыхательной гимнастике; 
- учить гимнастике для глаз; 
- развивать координацию движений. 

 2. «Один 
дома» (ОБЖ) 

-формировать представление о безопасном поведении 
дома: «безопасные окна», «спички-не игрушки», 
«добрый дядя»; 
-продолжать учить дыхательной гимнастике и 
гимнастике для глаз; 
-развивать двигательную активность. 

 3. «Чтобы не 
болеть-закаляйся» 
(ЗОЖ) 

-формировать представление о значении закаливающих 
процедур на здоровье,  
-упражнять в выполнении закаливающих процедур; 
-развивать внимание, память, речь, мышление; 
-воспитывать позитивное отношение к закаливанию; 
-развивать двигательную активность. 

Март 1. «Мой рот, 
зубы и язык» 

- формировать представление детей о том, что у 
каждого человека есть рот, зубы и язык; для чего они 
нужны и как их беречь; 
- активизировать в речи детей слова: рот, губы, язык, 
зубы; 
- учить правильному звукопроизношению, различать и 
называть разные эмоции; 
- воспитывать культурно – гигиенические навыки. 
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 2. «Безопасные 
предметы» (ОБЖ) 

-знакомить детей об опасных предметах на улице; 
-продолжать знакомить с правилами безопасного 
поведения на улице; 
-расширять представления о несоблюдении правил 
безопасности и их влиянии на здоровье: что может 
быть; 
-развивать логическое мышление, память, речь, 
двигательную активность. 

 3. «Полезные 
продукты» (ЗОЖ) 

-продолжать знакомить с праилами ЗОЖ: првильное 
питание; 

-формировать представления детей о необходимости 
употреблять в пищу овощи, фрукты, соки, отказываясь 
от сладкого и мучного; 

Апрель 1. «Моя 
спина» 

 -формировать представление детей о том, что у 
каждого человека есть спина; для чег он нужен и как его 
беречь; 

-познакомить с элементарными игровыми 
упражнениями, направленными на формирование 
правильной осанки; 

 2. «Как 
избежать 
неприятностей?» 
(ОБЖ) обобщение 

-обобщить знания детей о правильном поведении на 
улице, дома, с животными, с незнакомыми; 
- обогащать словарный запас, активизировать в речи 
детей слова, обозначающие действие, развивать 
внимание; 
-развивать двигательную активность. 

 3. «Будь 
здоров!»  

(ЗОЖ) обобщение 

-обобщить знания о пользе разных видов гимнастик, о 
кгн и правильном питании, о закаливании; 
-развивать речь, память, мышление, двигательную 
активность. 

Май Диагностика детей 
Анкетирование 
родителей 

Выявление уровня сформированности физических 
качеств детей, представлений о своем теле и ЗОЖ; 
Выявление удовлетворенности родителей результатами 
реализации деятельности кружка 

 
 
Художественно-творческая деятельность кружка «Радуга красок» выполняет 
терапевтическую функцию, отвлекает детей от печальных событий, обид, вызывает 
радостное, приподнятое настроение, обеспечивает положительное эмоциональное 
состояние каждого ребенка. Принимая во внимание индивидуальные особенности, 
развитие творческих способностей у детей, педагог дает возможность активно, 
самостоятельно проявить себя и испытать радость творчества. Легко и непринужденно 
дошкольники пользуются всеми нетрадиционными техниками, развивая фантазию, 
восприятие цвета, навыки нежного и легкого прикосновения. Так же решаются задачи 
развития психических познавательных процессов: восприятия, воображения, мышления, 
внимания, памяти и речи. Использование нетрадиционной техники рисования 
стимулирует художественно-творческое развитие детей, положительно влияет на развитие 
способностей, умений и навыков детей. Различные технологии способствуют развитию 
мелкой мускулатуры пальцев руки, глазомера, координации движений. У детей 
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формируется умение ориентироваться на листе бумаги. Дети получают знания о свойствах 
материалов и способе работы с ними, с помощью чего у ребят развивается 
познавательный интерес.  
Подходы и методы их реализации: 
- Систематические занятия. 
- Игры, игровые приемы. 
- Организация и оформление выставок детских работ. 
- Оформление родительского уголка с целью ознакомить родителей с работой кружка, и 
по каким направлениям ведется работа. 
Организация занятий кружка: 
Форма занятий - тематическая совместная деятельность педагога и ребенка в форме 
кружковой работы. 
Форма работы 
Программа предполагает проведение одного занятия в неделю, во вторую половину дня. 
Общее количество занятий в год -28 
Педагогический анализ знаний, умений и навыков детей дошкольного возраста 
проводится 2 раза в год (вводный - в сентябре, итоговый - в мае). Возраст детей 3-4 года, 
Время занятий: 10 минут 
Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной программы: 
-Проведение выставок детских работ 
-проведение открытого мероприятия 
-проведение консультаций среди педагогов 
-консультации для родителей по нетрадиционным техникам рисования 

Срок 
реализации 

Совместная 
деятельность 
педагога с 
родителями 

Совместная работа педагога с детьми Свободная 
самостоятельная 
деятельность 
детей. 

Сентябрь  Анкетирования 
родителей  

Знакомство с нетрадиционными техниками 
рисования 

 

Октябрь  1 неделя: Мой любимый  дождик 
Нетрадиционные техники: Рисование 
пальчиками. 
2 неделя: Ягоды и яблочки на тарелочке  
3 неделя: Осеннее дерево  
 Нетрадиционные техники: Рисование 
ладошками. 

 

Ноябрь  1 неделя: Ветка рябины. 
Нетрадиционные техники: Рисование 
пальчиками, оттиск печатками. 
цвета  
2 неделя: Нарядные матрешки 
Нетрадиционные техники: рисование 
пальчиками. 
3 неделя: «Свитер для моих друзей». 
(рисование ватной палочкой, оттиск 
пробкой). 
4 неделя: В лесу родилась елочка 
Нетрадиционные техники: Рисование 
ладошкой. 
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Декабрь   1 неделя: «Мои рукавички». (оттиск 
печатками пробкой, рисование пальчиками) 
2 неделя: Елочка пушистая, нарядная 
Нетрадиционные техники: Тычок жесткой 
полусухой кистью, рисование пальчиками. 
3 неделя: «Морозко». (рисование ватной 
палочкой) 
4 неделя: Снежок для елочки 
Нетрадиционные техники: Рисование 
пальчиками. 

 

Январь  1 неделя: Зайчишка 
Нетрадиционные техники:  Тычок жесткой 
полусухой кистью. 
2 неделя: Рисование ладошкой «Рыбка в 
аквариуме». 
3 неделя: Ночь и звезды. 
Нетрадиционные техники: Рисование манкой, 
скатывание салфеток. 
4 неделя: Веселый снеговик 
 Нетрадиционные техники: Тычок жесткой 
полусухой кистью. 

 

февраль  2 неделя: Цветочек для папы 
Нетрадиционные техники: Оттиск печатками 
из картофеля (цветочек), рисование 
ладошкой. 
3 неделя: Корзина для тюльпанов 
Нетрадиционные техники: Скатывание 
салфеток. 
4 неделя: Рисование ватными палочками 
«Веточка мимозы». 

 

Март   1 неделя: Тюльпаны в подарок маме 
Нетрадиционные техники: Рисование 
ладошкой. 
3 неделя: Солнышко, которое мне светит 
Нетрадиционные техники: рисование 
ладошкой (всей кистью руки), оттиск 
печатками. 
4 неделя: Цветы для пчелки 
 Нетрадиционные техники: Рисование 
ладошкой и пальчиком. 

 

Апрель  2 неделя: Божьи коровки 
Нетрадиционные техники: Рисование 
пальчиками. 
3 неделя: Одуванчики 
Нетрадиционные техники:  Рисование 
пальчиками. 

 

Май  1 неделя: Сиреневый букет 
Нетрадиционные техники: Скатывание 
салфеток. 
2-4 неделя: Диагностика 
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Кружок «Плавание» 
Режим дня, включающий непосредственно образовательную деятельность по 

плаванию предусматривает достаточное пребывание детей на воздухе, полноценное 
проведение общеобразовательной деятельности, приема пищи, сна, всех других форм, 
физкультурно-оздоровительной и воспитательной работы. Обязательно учитывается 
время приема пищи. Непосредственно образовательная деятельность по плаванию должна 
проходить не ранее чем через 40 мин после еды. 

При проведении непосредственно образовательной деятельности осуществляется 
медико-педагогический контроль над воспитанием и здоровьем каждого ребенка, с учетом 
его индивидуальных психофизиологических особенностей. 

Санитарно-гигиенические условия проведения НОД по плаванию включают 
следующее: 

• освещенные и проветриваемые помещения; 
• ежедневная смена воды; 
• текущая и генеральная дезинфекция помещений и инвентаря; 
• дезинфекция ванны при каждом спуске воды; 
• анализ качества воды и дезинфекции помещений и оборудования контролируется 

санэпидстанцией. 
Санитарные нормы температурного режима в бассейне, параметры набора воды  

Возрастная группа Температура 
 воды (0С) 

Температура 
воздуха (0С) 

Глубина 
бассейна (м) 

Вторая младшая + 30… +320С +31… +33С 0,4-0,5 
 

Длительность образовательной деятельности в разных возрастных группах 
неодинакова. Она устанавливается в зависимости от возраста, периода обучения. В начале 
обучения занятия короче по времени, затем, по мере освоения детей с водой, их 
длительность постепенно увеличивается. 

Распределение количества НОД по плаванию  

Возрастная группа Количество 
занятий 

Количество 
часов 

   

 в неделю в год в 
неделю 

в 
месяц 

в 
год 

Вторая младшая 1 36 15мин 1час 9 
 
Отличается и длительность пребывания в воде в каждой возрастной группе и 

зависит уже не только от вышеперечисленных причин, но и от того как организована 
совместная работа всего коллектива образовательного учреждения. 

Длительность пребывания в воде  
Возрастная 

группа 
Количество 
подгрупп 

Число детей 
в подгруппе 

Длительность 
занятий, мин. 

 

   в одной подгруппе во всей группе 

Вторая младшая 6 6-8 от 10-15 до 20 от 20 до 25 

 
Большая роль в подготовке и проведении  непосредственно образовательную 

деятельность по плаванию отводится воспитателям  групп. Воспитатели групп работают в 
тесном контакте с инструктором по физической культуре и медицинским персоналом. 
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Они ведут работу в своей группе: следят за выполнением расписания образовательную 
деятельность и готовят подгруппы к ним, знакомят с правилами поведения в бассейне, 
непосредственно во время занятий, учат быстро раздеваться и одеваться. Вместе с 
медсестрой определяет, кому из детей необходим щадящий режим или освобождение от 
занятий, поддерживает тесную связь с родителями. 

Перспективное планирование 
Месяц Работа с детьми Работа с 

родителями  
Работа с педагогами 

сентябрь Диагностика детей Индивидуальные 
беседы 

Участие в пед. советах, 
Провести 
индивидуальные беседы с 
воспитателями 
«Подготовка воспитателя 
к занятиям по плаванию 

октябрь 1.Познакомить с помещением 
бассейна, разминочного зала, с 
правилами поведения в бассейне 
(в воде), правилами личной 
гигиены.  
Рассказать о пользе плавания, 
свойствах воды.  
2.Обучать элементарным ОРУ на 
суше.  
3.Приучать детей смело входить 
в воду (и выходить из воды) с 
помощью преподавателя, 
воспитывать безбоязненное 
отношение к воде, к попаданию 
воды на лицо (адаптировать к 
водному пространству).  
4.Провести мониторинг 
плавательных способностей 
детей.  
5.Создавать общие 
представления о плавании, 
показать основные движения. 
Побуждать детей свободно 
передвигаться в воде, играть с 
игрушками.  
6.Формировать гигиенические 
навыки (умение самостоятельно 
раздеваться, вытираться, 
одеваться).  
7.Воспитывать чувство 
уверенности в воде, навык 
ориентировки в водном 
пространстве. 

Участие в 
родительском 
собрании  

Участие в педагогических 
советах  
Познакомить 
воспитателей с 
результатами 
диагностического 
обследования детей 

ноябрь 1.Учить безбоязненно относиться 
к попаданию воды на лицо 
(брызг), опускать лицо в воду, 
задерживать дыхание (на вдохе).  
2.Учить принимать 
горизонтальное положение в 
воде (лежать на груди), держась 

Консультация с 
родителями 

Участие в педагогических 
советах, 
Совместно с 
воспитателями групп 
подготовить развлечение  
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за поручень.   
3.Создать представление о 
движении ног способом кроль.  
4.Приучать детей смело 
передвигаться в воде, менять 
направление, быстроту 
движения.  
5. Учить правилам поведения в 
воде (не толкать друг друга, не 
держаться, не кричать).  
6. Вызывать радостные 
ощущения от пребывания в воде. 
Воспитывать положительное 
отношение к занятиям, 
дисциплинированность. 

декабрь 1.Продолжать учить 
горизонтальному положению в 
воде (лежать на груди), держась 
за поручень.  
2.Учить не бояться брызг, 
опускать лицо в воду, 
задерживать дыхание (на вдохе), 
делать выдох в воду (держась за 
бортик).  
3.Учить движению ног способом 
кроль, держась за поручень.  
4.Закреплять правила поведения 
на воде.  
5.Учить детей своевременно 
начинать и заканчивать 
выполнение задания (по сигналу 
инструктора).  
6.Развивать координацию 
движений.  
7.Воспитывать 
организованность, желание 
заниматься, стремление 
научиться плавать. 

Показ 
открытого(заняти
я или праздника 

Участие в педагогических 
советах, Совместно с 
воспитателями групп 
подготовить 
водноспортивный 
праздник  

январь 1.Учить движению ног способом 
кроль, держась за бортик.  
2. Учить принимать 
горизонтальное положение в 
воде (на груди) без опоры.  
3.Приучать смело погружать 
лицо в воду на задержке 
дыхания, выполнять выдох в 
воду.  
4.Развивать ориентировку в воде, 
самостоятельность действий.  
5.Воспитывать смелость, 
ловкость, умение 
взаимодействовать в коллективе.   

Консультация с 
родителями 

Участие в педагогических 
советах, Совместно с 
воспитателями групп 
подготовить развлечение 

февраль 1. Закреплять навык погружения 
в воду с головой на задержке 

Индивидуальные 
беседы с 

Участие в педагогических 
советах, Совместно с 
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дыхания. Продолжать обучать 
выдоху в воду.   
2.Продолжить обучение 
движению ног способом кроль на 
груди, держась за бортик.  
3.Продолжить учить принимать 
горизонтальное положение в 
воде (на груди) без опоры.  
4.Учить лежать на спине.  
5.Развивать чувство уверенности 
на воде (свободы и легкости 
передвижения). Содействовать 
активному передвижению в воде 
в различных направлениях.  
6.Воспитывать 
самостоятельность, 
внимательность. 

родителями воспитателями групп 
подготовить развлечение 

март 1.Учить делать вдох и 
постепенный (продолжительный) 
выдох с полным погружением 
головы под воду.  
2.Продолжать учить лежать на 
спине, выполнять движения ног 
способом кроль на груди 
(держась за бортик).   
3.Ознакомить с упражнениями, 
помогающими всплыванию.  
4.Ознакомить со скольжением на 
груди (с подвижной опорой в 
руках - игрушка, надувной круг), 
с движением ног при 
скольжении.  
5.Содействовать 
самостоятельной ориентировке в 
воде.   
6. Развивать быстроту. 

Индивидуальные 
беседы 

Участие в педагогических 
советах, Совместно с 
воспитателями групп 
подготовить развлечение 

апрель 1.Учить скольжению на груди с 
подвижной опорой в руках (с 
толчком о бортик).   
2.Учить передвижению по 
бассейну на груди с подвижной 
опорой (держась за доску, 
игрушку, круг) при помощи 
движений ног способом кроль.  
3. Закрепить умение принимать 
горизонтальное положение в 
воде (на груди, спине) без опоры.  
4.Ознакомить (дать 
представление) с гребковым 
движением рук (как при 
плавании способом кроль). 
Обучать попеременным 
круговым движениям прямых 
рук вперед, назад у неподвижной 

Показ открытого 
занятия или 
праздника 

Участие в педагогических 
советах, , Совместно с 
воспитателями групп 
подготовить 
водноспортивный 
праздник Совместно с 
воспитателями групп 
подготовить развлечение 
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опоры.  
5.Ознакомить с упражнением - 
открывание глаз в воде.  
6.Развивать силу и выносливость.  
7.Воспитывать уверенность в 
своих силах, организованность, 
умение слушать объяснения 
преподавателя. 

май 1.Закрепить пройденный 
материал. Добиваться 
самостоятельности и активности 
детей. Провести повторный 
мониторинг плавательных 
способностей детей 
2.Диагностика детей 

Участие в 
родительском 
собрании  

Участие в педагогических 
советах, Познакомить 
воспитателей с 
результатами 
диагностического 
обследования детей 

 
Продолжительность и распределение количества 

развлечений, праздников на воде  
Возрастная 

группа 
Количество 
проведения 

Продолжительность 
проведения 

  

 развлечение праздник развлечение праздник 
Вторая младшая 1 раз в месяц  15-20 мин  
 
 
 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 
 

3.1. Описание материально-технического обеспечения Рабочей 
программы, обеспеченности методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания 
 

Материально-техническое обеспечение Рабочей программы 
 

Проектная мощность детского сада, используемая в образовательных целях 

В МКДОУ детском саду «Оленёнок» оборудована Сенсорная комната, Планетарий, 
Зимний сад, Зал хореографии, 2 музыкальных зала, 2 физкультурных зала, бассейн, 
кабинеты – группы для занятий с детьми ручным трудом, ПДД и ТБ, 
легоконструирования, компьютерный класс, класс иностранного языка.  

Обеспеченность методическими материалами Рабочей программы полностью 
соответствует Примерной основной образовательной программы дошкольного 
образования «Мозаика», планируется обновление в зависимости от обновления 
методических и практических пособий в издательствах «Мозаика-Синтез», «ТВ-Сфера», 
«Учитель». 

В раздевалках организованы наглядно-информационные стенды для родителей, 
выставки детского творчества, хранятся детские портфолио. 

В методическом кабинете имеются библиотека методической литературы, 
периодики, пособия, представлен опыт работы педагогов, материалы методических 
мероприятий.  
В кабинетах специалистов представлены методические пособия, аудиотехника 
развивающие игры, игрушки. 
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3.2. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 
  
 Развивающая предметно-пространственная среда группы построена в соответствии с 
возрастом и индивидуальными особенностями развития детей, обеспечивает реализацию 
образовательного потенциала пространства ДОО.  

Развивающая предметно-пространственная среда содержательно-насыщенна, 
трансформируема, полифункциональна, доступна и безопасна 

 
Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию программы, 

в том числе с учётом    гендерного аспекта. 
Образовательное пространство оснащено средствами обучения и 
воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, 
в том числе игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 
инвентарём, которое обеспечивает: 
игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 
всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 
материалами; двигательную активность, в том числе развитие крупной и 
мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 
эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-
пространственным окружением; 
возможность самовыражения детей. 

Трансформируемость возможность изменений предметно-пространственной среды в 
зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся 
интересов и возможностей детей. 

Полифункциональность возможность разнообразного использования различных составляющих 
предметной среды, например, мебели, мягких модулей, ширм и т.д. 

Вариативность наличие в группе различных пространств (для игры, конструирования, 
уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и 
оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 
периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 
предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 
исследовательскую активность детей в зависимости от темы проекта. 

Доступность свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 
обеспечивающим все основные виды детской активности; 
исправность и сохранность материалов и оборудования 

Безопасность соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности 
и безопасности их использования. 

 
Предметно-пространственная  среда  группы организована  по  принципу  небольших 

полузамкнутых  микропространств,  для  того  чтобы  избежать  скученности  детей  и 
способствовать  играм  подгруппами  в  3—5  человек.  Все  материалы  и  игрушки 
располагаются так, чтобы не мешать свободному перемещению детей, создать условия 
для общения со сверстниками. Предусмотрен «уголок уединения», где  ребенок  может  
отойти  от  общения,  подумать,  помечтать. 
В группе созданы различные центры активности:  

 игровой центр обеспечивает организацию самостоятельных сюжетно-ролевых игр; 
 центр  познания  обеспечивает  решение  задач  познавательно-исследовательской  

деятельности  детей  (развивающие  и  логические  игры,  речевые игры, игры с 
буквами, звуками и слогами; опыты и эксперименты); 
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 центр творчества обеспечивает решение задач активизации творчества детей 
(режиссерские  и  театрализованные,  музыкальные  игры  и  импровизации, 
художественно-речевая и изобразительная деятельность); 

 литературный центр обеспечивает литературное развитие дошкольников; 
 спортивный  центр  обеспечивает  двигательную  активность  и  организацию 

здоровьесберегающей деятельности детей.   

 
3.3. Режим дня 

Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и разумное 
чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным 
принципом правильного построения режима является его соответствие возрастным 
психофизиологическим особенностям детей. 

При осуществлении режимных моментов учитываются индивидуальные особенности 
ребёнка (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т.п.). Чем ближе 
к индивидуальным особенностям ребёнка режим детского сада, тем комфортнее он себя 
чувствует, тем лучше его настроение и выше активность. 

Представлены в программе режимы дня для каждой возрастной группы. Режим 
скорректирован с учётом работы учреждения и с учётом климата (тёплого и холодного 
периода). 

Особенности организации режимных моментов 
При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать индивидуальные 

особенности детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т. д.). 
Чем ближе к индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада, тем 
комфортнее он себя чувствует, тем лучше его настроение и выше активность. 

 
 

Режим дня в детском саду 
во второй младшей группе (от 3 до 4 лет) 

Холодный период (сентябрь – май) 
Режимные моменты Время 

Утренний прием, игры, общение, утренняя гимнастика, 
Самостоятельные игры 

7.30 - 8.20 

Завтрак 8.25 - 8.50 
Подготовка к образовательной деятельности 8.50 - 9.00 
Непосредственно образовательная деятельность 
 (образовательные ситуации на игровой основе) 

9.00 - 9.15 
9.25 – 9.40 

Самостоятельная деятельность по интересам 9.40 – 10.00 
Второй завтрак 10.00 – 10.10 
Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 10.10 - 12.10 
Подготовка к обеду, обед 12.10 - 12.50 
Подготовка ко сну, сон 12.50- 15.00 
Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00 - 15.30 
Полдник 15.30 - 15.50 
Игры, досуги, общение и самостоятельная деятельность по интересам 15.50 - 16.50 
Совместная деятельность педагога с детьми 16.50 - 18.20 
Ужин 17.40 -18.00 
Подготовка к прогулке, прогулка, продолжение прогулки с родителями 18.00-19.30 
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Теплый период года (июнь-август) 
Режимные моменты Время 

Утренний прием, игры, общение, утренняя гимнастика, 
Самостоятельные игры (на участке) 

7.30 - 8.20 

Завтрак 8.25- 8.50 
Самостоятельные игры 8.55 - 9.20 
Совместная организованная деятельность  9.20 – 10.00 
Второй завтрак 10.00- 10.10 
Подготовка к прогулке, образовательная деятельность на прогулке, 
прогулка, возвращение с прогулки 

10.10 - 12.10 

Подготовка к обеду, обед  12.10 - 12.50 
Подготовка ко сну, сон 12.50 - 15.00 
Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00 - 15.40 
Полдник 15.30 - 15.50 
Игры, досуги, общение и самостоятельная деятельность по интересам 15.50 – 17.40 
Ужин 17.40-18.00 
Подготовка к прогулке, прогулка, продолжение прогулки с родителями 18.00-19.30 

 
 

3.4. Специфика организации и содержание традиционных событий, 
праздников, мероприятий 

 Программа предусматривает организацию культурно-досуговой деятельности детей, 
задачами которой являются: организация культурного отдыха детей, их эмоциональной 
разрядки; развитие детского творчества в различных видах деятельности и культурных 
практиках; создание условий для творческого взаимодействия детей и взрослых; 
обогащение личного опыта детей разнообразными впечатлениями, расширение их 
кругозора средствами интеграции содержания различных образовательных областей; 
формирование у детей представлений об активных формах культурного отдыха, 
воспитание потребности в их самостоятельной организации. 
 Цикличность организации досуговых мероприятий предполагает еженедельное их 
проведение (до 25 минут) во второй половине дня: каждую пятницу – вечер развлечений. 
Для организации и проведения детских досугов возможно привлечение родителей и 
других членов семей воспитанников.) 

 
 

3.5.Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 
 

Срок реализации деятельности кружка «Играем-здоровье укрепляем»– 1 год: 
- 1раз в неделю, в месяц – 4 занятия  
- время проведения – 15 минут 
- количество детей – 20, возраст  3-4 года. 
Методическое обеспечение программы: 

• Занятия по данной программе состоят из практической деятельности детей. 
• Проводятся под руководством педагога. 

Формы проведения кружка: подгупповые, групповые занятия во вторую половину дня. 
Методы используемые на занятиях кружка: 

• Словесные – объяснение; 
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• Наглядные – показ, книги, иллюстрации; 
• Поисковые – поиск новых идей, материалов; 
• Креативные – творческий подход. 

 
 Художественно-творческая деятельность программы «Радуга красок» - 

тематическая совместная деятельность педагога и ребенка в форме кружковой работы. 
Программа предполагает проведение одного занятия в неделю, во вторую половину дня. 
Общее количество занятий в год -28. 
 

Обучение плаванию проходит в форме групповой образовательной деятельности 
по установленному расписанию. Группы делят на подгруппы в зависимости от возраста 
детей и от конкретных условий. 

Успешность обучения дошкольников практическим навыкам плавания и степень 
его оздоровительного влияния зависят от того, насколько четко и правильно соблюдаются 
все основные требования к его организации, обеспечиваются меры безопасности, 
выполняются необходимые санитарно - гигиенические правила. 

 

 

Заключение 

Представленные методические рекомендации «Рабочая программа педагога в условиях  
реализации ФГОС» раскрывают практические подходы в разработке рабочей программы 
воспитателя. В зависимости от того, насколько грамотно педагог сможет проанализировать, 
спрогнозировать, спроектировать, организовать образовательный процесс, зависит и конечный 
результат всей образовательной работы. 

Рабочая программа педагога может стать инструментом совершенствования качества 
образования, если учитывает потребности социальных заказчиков на образовательные услуги, 
способствует достижению социально-значимых результатов образования воспитанников, 
стимулирует профессиональное развитие самого педагога. 
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Приложения 
Приложение №1 

Циклограмма воспитательно-образовательной деятельности 
 в младшей группе №7 «Гномики» 

 Утро  Прогулка Вечер 

Понедельник 1. Беседа  
2. Д/и с предметами 
3. Работа в книжном 
уголке. 
4.Индивидуальная работа 
по сенсорному развитию 

1.Наблюдение за 
изменениями в природе 
2. Трудовые поручения.  
3.Индивидуальная работа.  
4.Самостоятельная игровая 
деятельность (выносной 
материал)  
5. П/и (бег)  
6. Строительные игры. 

1.Сюжетно-ролевая игра.  
2.Театрализованные игры  
3.Наблюдения за 
комнатными растениями, 
опыты, труд.  
4.Индивидуальная работа 
по развитию речи. 

Вторник 1. Упражнения на 
развитие речевого 
дыхания.  
2. Д/и (сенсорное 
развитие).  
3.Индивидуальная 
работа (развитие речи).  
4.самостоятельная 
игровая деятельность 

1. Наблюдение за живой 
природой (животный мир).  
2. Индивидуальная работа.  
3. Трудовые поручения.  
4. П/и прыжки.  
5. Самостоятельная игровая 
деятельность (выносной 
материал)  

1. Сюжетно-ролевая игра.  
2.Чтение художественной 
литературы.  
3.Индивидуальная работа 
(сенсорное воспитание)  
4. Строительные игры 

Среда 1. Беседа  
2. Наблюдения за 
комнатными 
растениями, опыты, 
труд.  
3. Игры-забавы.  
4. Индивид. работа 
(изодеятельность) 

1.Наблюдение за явлениями 
общественной жизни.  
2.Трудовые поручения.  
3.П/и (ориентировка в 
пространстве).  
4. Индивидуальная работа.  
5.Самостоятельная игровая 
деятельность (выносной 
материал) 

1. Сюжетно-ролевая игра.  
2. Развлечения, досуги.  
3. Игры с игрушками на 
развитие мелкой моторики.  
4.Самостоятельная 
художественная 
деятельность. 

Четверг 1. Индивидуальная 
работа (мелкая 
моторика)  
2. Д/и (музыкальные).  
3.Словесные игры.  
4.самостоятельная 
игровая деятельность 

1.Целевая прогулка.  
2. Трудовые поручения.  
3. Индивидуальная работа.  
4.Самостоятельная игровая 
деятельность (выносной 
материал).  
5. П/и (метание) 

1. Сюжетно-ролевая игра  
2. Театрализованные игры.  
3.Рассматривание 
иллюстраций, репродукций  
4. Работа с родителями 

Пятница 1. Д/и (сенсорное 
развитие)  
2. Строительные игры.  
3.Работа в уголке 
природы (наблюдения за 
растениями, опыты, 
труд)  

1.Наблюдение за живой 
природой (растительный 
мир).  
2.Труд (санитарная уборка 
участков).  
3.Индивидуальная работа.  
4.Самостоятельная игровая 
деятельность (выносной 
материал).  
5. Народные игры. 

1. Сюжетно-ролевая игра.  
2.Совместная деятельность 
в уголке изобразительной 
деятельности.  
3. Хозяйственно-бытовой 
труд  
4. Строительные игры  
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Приложение №2 

Тематические недели 
Сентябрь 

(адаптационный период) 
Неделя Тема недели Форма работы Игры, книги, развивающие 

тетради Программно-
методического комплекса 
«Мозаичный ПАРК» 

1 неделя Я в детском 
саду! 
Весёлые 
игрушки 

Экскурсия по группе и участку детского сада. 
Беседа «Наша группа». 
Пение при утренней встрече. 
Хороводные и подвижные игры. Игры-забавы. 
Дидактические игры. 
Игры с природным материалом (песком, водой). 
Показ сказок с помощью разных видов театра 
(стендового, настольного, пальчикового). 
Проигрывание игровых действий педагогом на глазах у 
детей. 
Совместное выполнение игровых действий педагогом и 
ребёнком. 
Оформление и заполнение портфолио каждого ребёнка и 
группы (в течение всего года). 
Оформление стенда с фотографиями «Лето красное» 

Игровые развивающие 
занятия по рассказу 
(книга-игра с пазлами: 
сентябрь, младшая группа, 
серия «Мозаика 
развития»). 

Развивающие занятия по 
книжкам-играм 
«Отгадай, поиграй!»: 
Что где растёт. 
Мои игрушки 

2 неделя Подарки 
осени 
Фрукты 

Обследование овощей и фруктов, грибов (цвет, форма, 
запах, выявление вкусовых качеств (если возможно). 
Аппликация. 
Рисование. 
Показ сказок с помощью разных видов театра 
(стендового, настольного, пальчикового). 
Проигрывание игровых действий педагогом на глазах у 
детей. 
Дидактические игры «Ящик ощущений», «Узнай по 
цвету», «Узнай по форме». 
Лото «Овощи», «Фрукты». 
Чтение фольклорных произведений. Хороводные и 
подвижные игры. Разыгрывание ситуаций «Что я люблю». 
Пальчиковые и жестовые игры «Овощи и фрукты», 
«Капуста» и др. 

Игровые развивающие 
занятия по рассказу 
(книга-игра с пазлами: 
сентябрь, младшая 
группа, серия «Мозаика 
развития»). 
Развивающие занятия по 
книжкам-играм 
«Отгадай, поиграй!»: 
Что где растёт. 

В деревне 

3 неделя Вот она 
какая, 
осень 
золотая! 
Разноцветн
ые 

листья 

Рассматривание опавших листочков. Рассказы 
воспитателя об осенних приметах. 
Наблюдение за растениями на участке, птицами, за небом, 
солнечным зайчиком. Беседа «Осень на моей улице». 
Рассказ воспитателя об истории улицы, её 
достопримечательностях. Рисование красками «Осенние 
листочки».  
Чтение произведений об осени.  
Разучивание песен и стихов. 
Слушание музыкальных произведений. Игры со звуком. 
Дидактические игры «Одень куклу Катю на осеннюю 
прогулку», «Укрась осеннее дерево» (пазлы), «Ящик 
ощущений». Дыхательные упражнения. 
Разыгрывание ситуаций «Я осенью». 
Игры на участке с природным материалом. Игровые 
упражнения «Перепрыгни ручеёк».Подвижные и 
хороводные игры 

Игровые развивающие 
занятия по рассказу 
(книга-игра с пазлами: 
сентябрь, младшая группа, 
серия «Мозаика 
развития») 

4 неделя День 
осенний на 

Чтение произведений об осени. 
Рассказ воспитателя об истории улицы, её 
достопримечательностях. 

Игровые развивающие 
занятия по рассказу 
(книга-игра с пазлами: 



63 
 
 

дворе 

Тучки и 
дождик. 

27 
сентября 
— День 
воспи-
тателя и 
всех 
дошкольны
х 
работников 
 

Разучивание песен и стихов. 
Рисование на тему «Дождик». 
Слушание музыкальных произведений. Музыкально-
дидактические игры. Игры-забавы. 
Самостоятельная деятельность с музыкальными 
игрушками, инструментами 
Дидактические игры «Одень куклу Катю на осеннюю 
прогулку», «Укрась осеннее дерево» (пазлы). 
Импровизация движений под музыку или фольклорных 
произведений. 
Подвижные игры и упражнения, игры на внимание. 
Игры и упражнения, игры-эксперименты на участке с 
природным материалом. Кульминационное проектное 
событие месяца «Выставка детского творчества» 

сентябрь, младшая группа, 
серия «Мозаика 
развития») 

 
Октябрь 

«День осенний на дворе» 
Неделя Тема недели Форма работы Игры, книги, развивающие 

тетради Программно-
методического комплекса 

«Мозаичный ПАРК» 
1-2 недели Подарки 

осени 
 

Обследование овощей и фруктов, грибов, листьев 
(цвет, форма, запах, выявление вкусовых качеств). 
Рассматривание картинок «Фрукты», «Овощи», 
«Грибы». 
Дидактические игры «Чудесный мешочек», «Узнай по 
цвету». 
Двигательная деятельность с игрушками- каталками, 
машинками, мячами и др. Игра «Перевези овощи», 
«Собери грибы в корзинку» и др. 
Чтение фольклорных произведений. Хороводные 
игры. 
Пальчиковые игры. 
Совместное выполнение игровых действий педагогом 
и ребёнком 

Развивающие занятия по 
книжкам-играм «Отгадай, 
поиграй!» 

 

3-4 недели Игрушки 
на про-
гулке 

 

Рассматривание опавших листочков. Изобразительная 
деятельность. 
Разучивание песен и стихов. 
Слушание музыкальных произведений. Игры со звуком. 
Игры-занятия с игрушками (куклы, машины). 
Игры с песком и водой,с сенсорным материалом.  
Дидактические игры. 
Хороводные игры. 
Игры «Кукла просыпается, на прогулку собирается», 
«Напоим куклу чаем», «Прокатим мишку на машине» 
и др. Двигательная деятельность с игрушками- 
каталками, машинками, мячами и др. 
Кульминационное проектное событие месяца 
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Ноябрь 
«Домашние обитатели» (кошка, собака) 

Неделя Тема недели Форма работы Игры, книги, развивающие 
тетради Программно-

методического комплекса 
«Мозаичный ПАРК» 

1-2 недели Я люблю... Чтение потешек, песенок. 
Музыкальные игры «Двигайся на звук», «Покажи 
что звучит». 
Рассматривание картинок на тему «Домашние 
животные». 
Речевые игры «1де наши детки», «Кто как кричит» 
и др. 
Импровизация движений под музыку. 
Звукоподражание. 
Логоритмика «Киска»  
Игры с сенсорным материалом. 
Игры со сборными игрушками. 
Игры с деревянным молоточком. Проигрывание 
игровых действий педагогом на глазах у детей. 
Совместное выполнение игровых действий 
педагогом и ребёнком.  
Двигательная деятельность с игрушками- 
каталками, машинками, мячами и др. 
Изобразительная деятельность 

Развивающие занятия по 
книжкам-играм «Отгадай, 

поиграй!» 

3-4 недели Мама и 
детки 

Чтение потешек, песенок. 
Музыкальные игры «Два колокольчика», «Кто 
позвал». 
Рассматривание картинок на тему «Домашние 
животные». 
Речевые игры «1де наши детки», «Кто как кричит» 
и др. 
Игры-поручения «Принеси и назови».  
Игры с предметами и орудиями 
Импровизация движений под музыку. 
Звукоподражание. 
Дидактические игры. 
Игры с сенсорным материалом. 
Игры со сборными игрушками. 
Игры с деревянным молоточком. Проигрывание 
игровых действий педагогом на глазах у детей. 
Совместное выполнение игровых действий 
педагогом и ребёнком.  
Двигательная деятельность с игрушками- 
каталками, машинками, мячами и др. 
Изобразительная деятельность.  
Кульминационное проектное событие месяца 
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Декабрь 
«На деревья, на лужок тихо падает снежок» 

Неделя Тема недели Форма работы Игры, книги, развивающие 
тетради Программно-

методического комплекса 
«Мозаичный ПАРК» 

1-2 
недели 

Зимние забавы Заказ подарков Деду Морозу. 
Наблюдение за снегом. 
Ситуативный разговор. 
Разучивание песен и стихов, танцевальных 
упражнений, хороводов к празднику. Подвижные 
игры. 
Проигрывание игровых действий педагогом на 
глазах у детей. 
Совместное выполнение игровых действий 
педагогом и ребёнком. 
Слушание музыкальных произведений. 
Импровизация движений под музыку 

 

3-4 
недели 

Ёлочка — зелё-
ная иголочка 

 

Рассматривание хвойных деревьев на участке, 
картинах. 
Рассматривание украшенной ёлки,. 
Любование красотой. 
Изобразительная деятельность. 
Чтение произведений. 
Разучивание песен и стихов, танцевальных 
упражнений к празднику. 
Слушание музыкальных произведений. 
Импровизация движений под музыку. 
Проигрывание игровых действий педагогом на 
глазах у детей. 
Совместное выполнение игровых действий 
педагогом и ребёнком. Дидактические игры (форма, 
цвет). 
Лото «Ёлка» (раскладывать картинки в 
соответствующие места ёлки).  Кульминационное 
проектное событие месяца 

 

 
 

Январь 
 «Наши любимые игры, игрушки, занятия» 

Неделя Тема недели Форма работы Игры, книги, развивающие 
тетради Прогр-методич 
комп «Мозаичный ПАРК» 

2 неделя Зимние кани-
кулы (СанПиН, 

п.12.13) 

Рассматривание. Ситуативный разговор. Беседа. 
Музыкально-дидактические игры. Импровизация. 
Чтение сказок. 
Подвижные игры и упражнения.  
Проигрывание игровых действий педагогом на 
глазах у детей. Совместное выполнение игровых 
действий педагогом и ребёнком. 
Художественное творчество. 
Двигательная деятельность. 

Развивающие занятия по 
книжкам-играм «Отгадай, 

поиграй!» 
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3-4 
недели 

Наши любимые 
игрушки 

Беседа. Рассматривание иллюстраций. 
Чтение сказок. 
Подвижные игры и упражнения. Художественное 
творчество. Дидактические игры (сенсорные 
эталоны). Разучивание стихов, песенок, потешек.  
Игры «Кукла заболела», «Постираем для куклы 
одежду», «Шофёр». 
Двигательная деятельность.  
Кульминационное проектное событие месяца 

 

 
Февраль 

 «Мы поздравляем наших пап» 
Неделя Тема недели Форма работы Игры, книги, развивающие 

тетради  
«Мозаичный ПАРК» 

1-2 
неделя 

Какой бывает 
транспорт 

Чтение сказок, стихов. 
Рассматривание картинок. 
Беседа. 
Разучивание стихов. 
Слушание музыкальных произведений. Игры 
«Шофёр», «Починю машину и заправлю её 
бензином», «Плывём на корабле». 

Конструирование из строительного материала 

Развивающие занятия по 
книжкам-играм «Отгадай, 

поиграй!» 

3 неделя День защитника 
Отечества 

Рассказ воспитателя о защитниках Отечества. 
Рассматривание картинок. 
Аппликация «Подарок для папы». Рассматривание 
фотографий о папе. Развлечение с папами, 
дедушками. 
Праздник «Масленица». 

Огород на окне 

 

4 неделя Добрые дела Чтение сказок. Беседа. 
Подвижные игры и упражнения. Слушание 
музыкальных произведений. Импровизация 
выразительных движений под музыку. 
Разучивание стихов, песен к празднику мам. 
Продуктивная деятельность «Подарок для мамы». 
Проигрывание игровых действий педагогом на глазах 
у детей. 
Совместное выполнение игровых действий 
педагогом и ребёнком. 
Игры «Строительство». 

   Кульминационное проектное событие месяца 

 

 

Март 
«Поздравь мамочку! В гостях у сказки» 

Неделя Тема недели Форма работы Игры, книги, развивающие 
тетради «Мозаичный 

ПАРК» 
1-2 

неделя 
Смотрит 

солнышко в 
окошко 

Рассматривание фотографий. Составление рассказов о 
маме. 
Праздник для мам. 
Проигрывание игровых действий педагогом на глазах у 
детей. 
Совместное выполнение игровых действий педагогом и 
ребёнком 
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3-4 
неделя 

Играем в сказку Чтение и обсуждение сказок. Рассматривание 
иллюстраций. Драматизация. 
Просмотр мультфильмов. 
Слушание музыкальных произведений. Игры со звуком. 
Дидактические игры. 
Проигрывание игровых действий педагогом на глазах у 
детей. 
Совместное выполнение игровых действий педагогом и 
ребёнком.  
Двигательная деятельность.  
Кульминационное проектное событие месяца 

 

 
 

Апрель 
«Радуются солнышку птицы и насекомые» 

 
Неделя Тема недели Форма работы Игры, книги, развивающие 

тетради «Мозаичный ПАРК» 
1-2 

неделя 
Волшебница 

вода 
Развлечение «День смеха». 
Чтение дразнилок, потешек. 
Наблюдение за ручейками, лужами. 
Игры с корабликами. 
Проигрывание игровых действий педагогом на глазах у 
детей. 
Совместное выполнение игровых действий педагогом и 
ребёнком в сюжетных играх.  
Игры «Плывём на корабле» и др. 

 

3-4 
неделя 

Радуются сол-
нышку птицы и 

насекомые 

Разучивание песен и стихов, закличек. Рассматривание 
картинок, иллюстраций. 
Наблюдение за прилётом птиц. Рассматривание птиц, 
насекомых участка. 
Логоритмика «Жук». 
Совместное выполнение игровых действий в сюжетных 
играх. Игры и упражнения на участке с природным 
материалом.  
Огород на окне. 
Кульминационное проектное событие месяца 

 

 

Май 
«Солнышко красное» 

Неделя Тема недели Форма работы Игры, книги, развивающие тет-
ради «Мозаичный ПАРК» 

1-2 
неделя 

Травы, цветы, 
листья 

Разучивание песен и стихов. Рассматривание картинок, 
иллюстраций в книгах. 
Наблюдение за листочками, травкой, солнышком. 
Проигрывание игровых действий педагогом на глазах у 
детей. 

Совместное выполнение игровых действий педагогом и 
ребёнком в сюжетных играх. 
Игры и упражнения на участке с природным 
материалом. 
Двигательная деятельность. 
Дидактические игры. 
Игры с сенсорным материалом. 
Игры «Сварю обед», «Едем на поезде», «Едем на 
машине», «Плывём на корабле» и др. 

Развивающие занятия по книж-
кам-играм «Отгадай, поиграй!» 
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3-4 
неделя 

Солнышко-
вёдрышко 

Проигрывание игровых действий педагогом на глазах у 
детей. 
Совместное выполнение игровых действий педагогом и 
ребёнком в сюжетных играх. Наблюдение за травами и 
цветами. Прослушивание музыкальных произведений. 
Двигательная деятельность. 
Пальчиковые игры. 
Дидактические игры. 
Игры и упражнения на участке с природным 
материалом. 
Импровизация движений под музыку. 
Дидактические игры. 
Игры с сенсорным материалом. Кульминационное 
проектное событие месяца 

 

Июнь-август 
«Долгожданная пора, тебя любит детвора» 

• Приём детей на участке. 
• Оформление стенда-баннера «Летние новости» при входе на территорию детского сада (информирование родителей): 
— название тематической недели; 
— комплекс мероприятий; 
— результаты мероприятий, творческие работы детей и т.д. 
• Тематические недели определяются самостоятельно коллективом каждого ДОО. 
Использование активных форм взаимодействия с детьми, проведение профилактических, спортивных, физкультурно-
оздоровительных мероприятий 

 
Приложение №3 

Перспективное планирование работы с родителями 
 в младшей группе №7 «Гномики» 

Направления работы Формы взаимодействия 
Знакомство с семьёй Встречи-знакомства. 

Посещение семьи. 
Анкетирование родителей (законных представителей),  

Информирование родителей 
(законных представителей) о 
ходе образовательного 
процесса 

Информационные листы о задачах на неделю. Информационные листы о 
задачах занимательной деятельности за день (чему научились, с чем позна-
комились, что узнали). 
Оформление стендов. 
Организация выставок детского творчества. Создание памяток. 
Интернет-журналы. 
Переписка по электронной почте 

 
Дни открытых дверей. 
Консультации (индивидуальные, групповые). Родительские собрания. 
Реклама книг, статей из газет, журналов или сайтов по проблемам семейного 
воспитания (выставляется на 3—5 дней) 
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Педагогическое 
просвещение 
родителей 

Организация «школы для родителей» (лекции, семинары, семинары-
практикумы). 
Вечера вопросов и ответов. 
Заседания «круглого стола». 
Мастер-классы. 
Тренинги. 
Ролевое проигрывание. 
Родительские конференции. 
Университет педагогических знаний. 
Родительские чтения. 
Родительские вечера. 
Родительские ринги. 
Семейные педсоветы (проводятся у родителей дома). 
Создание библиотеки, медиатеки 

Совместная 
деятельность 

Организация вечеров музыки и поэзии, гостиных, праздников. 
Конкурсы. 
Концерты семейного воскресного абонемента. Маршруты выходного дня 
(туристические прогулки/походы, театр, музей, библиотека). 
Семейные объединения (клуб, студия, секция). Участие в исследовательской 
и проектной деятельности 

 
 

Приложение №4 
Комплекс утренней гимнастики 

в младшей группе №7 «Гномики» 
Сентябрь 

№1 «Дружная семья» 
1.  И. п.: ноги слегка расставить, руки за спину; хлопки 
перед лицом 8 раз под слова: 
«Папа, мама, брат и я вместе — дружная семья!» 
Вернуться в и.п. Повторить 3 раза.  
2. «Все вместе наклоняемся, Физкультурой занимаемся!» 
 И. п.: ноги врозь, руки на пояс. Наклон вперед, ладони на 
колени, смотреть вперед. Вернуться в и. п. Повторить 5 
раз.  
3. «Папа большой, а я — маленький.  
Пусть я маленький, зато — удаленький.» 
И. п.: ноги слегка расставить, руки на пояс. Присесть, 
руки вниз. Вернуться в и. п. Повторить 4—5 раз.  
4. «Прыгаем мы дружно, это очень нужно! Кто же 
прыгнет выше — Мама или Миша?» 
И. п.: ноги слегка расставить, руки за спину. Выполнить 
6—8 подпрыгиваний; непродолжительная ходьба (5—6 
сек). Повторить 2 раза. 
5. «Носом воздух мы вдыхаем, Ртом мы воздух 
выдыхаем. Не страшна простуда нам, Нам не нужно к 
докторам!» 
И. п.: ноги врозь, руки вниз. Руки в стороны, вдох носом. 
Вернуться в и. п., выдох ртом, губы трубочкой. 
Повторить 3—4 раза. 
Подвижная игра с речевым сопровождением «Кто живет 
у нас в квартире?» 
Перед началом игры дети образуют круг. Педагог 
находится в центре круга, он произносит текст и 
показывает движения, которые дети повторяют. 
Кто живет у нас в квартире? Шагают на месте. 
Раз, два, три, четыре. Будем мы сейчас считать — Раз, 

№2 «Веселые погремушки» 
Есть веселые игрушки, Бом-бом, бом-бом-бом! Им 
названье — погремушки, Бом-бом, бом-бом! Любят 
дети в них играть, 
С ними прыгать и скакать! 
1. «Поиграй перед собой» 
И. п.: ноги слегка расставить, погремушки за спину. 
Погремушки вперед, погреметь и спокойно опустить за 
спину. Дыхание произвольное. Повторить 5 раз. 
2. «Покажи и поиграй» 
И. п.: ноги врозь, погремушки у плеч. Поворот вправо, 
показать, поиграть, сказать «вот». Вернуться в и. п. То 
же в другую сторону. Повторить по 3 раза. 
3.«Погремушки к коленям» 
И. п.: ноги врозь, погремушки в стороны. Наклон 
вперед, погремушки к коленям — выдох. Вернуться в и. 
п. Повторить 4—5 раз. Обращать внимание детей на то, 
чтобы при наклоне вперед они старались ноги в коленях 
не сгибать. 
4.«Прыг-скок» 
И. п.: ноги слегка расставить, погремушки опущены; 
6—8 подпрыгиваний; 6—8 шагов со взмахом 
погремушками. Повторить 2— 3 раза. 
5.«Погремушкам спать пора» 
И. п.: ноги врозь, погремушки вниз. Погремушки в 
стороны, вдох носом. Вернуться в и. п., выдох ртом, 
губы трубочкой. Повторить 3—4 раза. 
При последнем повторении упражнения — присесть на 
корточки, погремушки под щечку. 
Игра малой подвижности «Найди погремушку» 
Инвентарь: одна погремушка. 
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два, три, четыре, пять! Хлопают в ладоши. 
Мама, папа, брат, сестра — Сосчитаю всех 
едва! Выполняют «пружинку», руки на пояс. 
Самый главный — это я. Прикладывают руки к груди. 
Вот и вся моя семья! Поднимают руки   вверх, затем 
медленно опускают вниз. 
 

Погремушка заранее перед занятием спрятана 
педагогом на площадке. Дети образуют круг, берутся за 
руки. Педагог встает в круг вместе с детьми. Держась за 
руки, дети и педагог идут по кругу. Педагог произносит 
текст: 
С вами мы гулять пойдем, 
Погремушку мы найдем. 
Раз, два, три, четыре, пять — 
Будем все ее искать. 
Ходим тихонько, 
Ищем внимательно, 
Погремушку мы найдем обязательно! 
Идите, дети, искать погремушку! 
Дети расходятся по площадке, ищут погремушку. Когда 
кто-либо из детей находит игрушку, он должен 
принести ее педагогу. Игра повторяется. 
 

Октябрь 
№3«Разноцветные мячи» 

Инвентарь: мячи резиновые— в соответствии с 
количеством детей в группе. 
Очень любят все ребята в мячики играть, 
 С разноцветными мячами упражненья выполнять! 
 Мячики разные — зеленые и красные,  
Крепкие, новые, звонкие, веселые. 
1. «Выше мяч» 
И. п.: ноги слегка расставить, мяч опущен. Мяч вверх, 
посмотреть, опустить, сказать «вниз». Повторить 4—5 
раз. 
2. «Вот он» 
И. п.: ноги врозь, мяч перед грудью. Наклон вперед, 
мяч вперед, сказать «вот он». Вернуться в и. п. 
Повторить 4—5 раз. Ноги в коленях не сгибать. 
3. «Веселый мяч» 
И. п.: ноги слегка расставить, мяч перед ногами, руки 
за спину. Присесть, катать мяч от руки к руке, 
остановить и быстро выпрямиться. Повторить 4—5 
раз. 
4.«Подпрыгивание» 
И. п.: ноги слегка расставить, мяч на земле, около ног, 
руки на пояс. Подпрыгивание вокруг мяча — круг и 
8—10 шагов со взмахом рук. Дыхание произвольное. 
Повторить 3 раза. 
5. «К себе и вниз» 
И. п.: то же, мяч опущен. Мяч к себе, носом — вдох. 
Мяч опустить, на выдохе произнести: «вни-и-из». 
Повторить 3—4 раза. 
Подвижная игра с речевым сопровождением «Мой 
веселый звонкий мяч» 
        Дети образуют круг. Посередине круга находится 
педагог, в руках у него мяч. Педагог показывает 
детям, как легко и высоко прыгает мяч, если отбивать 
его рукой, затем кладет мяч около ног на землю и 
предлагает детям выполнить упражнения, повторяя их 
вслед за ним. 
Педагог медленно читает текст и вместе с детьми 
выполняет следующие движения. 
Мой веселый звонкий мяч,      Выполняют 
«пружинку», руки на пояс. 
Ты куда помчался вскачь?       Наклоны вправо-влево, 

№4 «Надо чисто умываться по утрам и вечерам!» 
Чтобы быть здоровым,  
Чистым и красивым,  
Нужно умываться  
Белым нежным мылом! 
Полотенцем растереться,  
Причесаться гребешком,  
В одежду чистую одеться  
И в детский сад пойти потом! 
1. «Чистые ладошки» 
И. п.: ноги слегка расставить, руки на пояс. Одну руку 
вперед, повернуть ладонь вверх. Вернуться в и. п. То же 
другой рукой. Повторить по 3 раза. 
2. «Стряхнем водичку» 
И. п.: ноги слегка расставить, руки на пояс. Руки вверх; 
круговые движения кистью — «стряхивают водичку»; 
руки на пояс. Дыхание произвольное. Повторить 4—5 
раз. 
3.«Помоем ножки» 
И. п.: ноги врозь, руки за спину. Наклон вперед, 
хлопнуть два раза по коленям, сказать «моем чисто». 
Руки за спину. Ноги в коленях не сгибать. Повторить 
4—5 раз. 
4.«Мы — молодцы!» 
И. п.: ноги слегка расставить, руки вниз. 8—10 
подпрыгиваний и 8—10 шагов. Прыгать легко, мягко. 
Дыхание произвольное. Повторить 2—3 раза. 
5. «Чтобы чистым быть всегда, 
Людям всем нужна... (вода)!» 
И. п.: ноги врозь, руки на пояс. Подняться на носки; 
руки в стороны, вдох носом. Опуститься на всю стопу, 
руки на пояс, на выдохе произнести «вода-а-а». 
Повторить 3—4 раза. 
Подвижная игра «Пузырь» 
              
          Дети вместе с педагогом берутся за руки и 
образуют небольшой кружок, стоя близко друг к другу. 
Педагог говорит: 
Раздувайся, пузырь, Раздувайся вверх и вширь.  
Раздувайся, пузырь, Пузырь мыльный и цветной,  
Раздувайся большой, Оставайся такой  Да не лопайся. 
Играющие отходят назад и держатся за руки до тех пор, 



71 
 
 

руки полочкой одна на другую на уровне груди  
Красный, желтый, голубой, 
Не угнаться за тобой!              Наклон вперед, руки 
вперед – в стороны. 
 

пока педагог не скажет : «Лопнул пузырь!» Дети 
опускают руки и приседают на корточки, говоря при 
этом «Хлоп!»Вариант. После слов «лопнул пузырь» 
двигаться к центру круга, по-прежнему держась за руки 
и произнося при этом звук «ш-ш-ш» — воздух выходит. 
Затем дети снова надувают пузырь — отходят назад, 
образуя большой круг.  
 

Ноябрь 
№5«Платочки» 

Инвентарь: платочки в соответствии с количеством 
детей. 
Купила мама нам платочки —  
И для сына, и для дочки. 
 Платочки надо нам надеть,—  
Не будет горлышко болеть!  
Сначала с ними мы играем,  
Потом на шейку надеваем! 
1. И. п.: ноги слегка расставить, платочек в обеих 
руках у груди. Выпрямить руки вперед — показать 
платочек. Вернуться в и. п. Повторить 4—5 раз. 
2.  И. п.: ноги на ширине плеч, платочек в обеих 
руках внизу. Наклониться и помахать платочком 
вправо-влево, выпрямиться. Вернуться в и. п. 
Дыхание произвольное. Повторить 4—5 раз. 
3. И. п.: ноги слегка расставить, платочек в обеих 
руках внизу. Присесть, платочек вынести вперед. 
Вернуться в и. п. Дыхание произвольное. Повторить 
4—5 раз. 
4. И. п.: ноги слегка расставить, руки на пояс; 8—10 
прыжков на месте. Дыхание произвольное. 
Повторить 2—3 раза в чередовании с ходьбой на 
месте. 
«Подуем на платочки» 
И. п.: ноги врозь, платочек в обеих руках внизу. 
Подняться на носки, сделать глубокий вдох носом; 
платочек вынести вперед, подуть на платочек. 
Вернуться в и. п. Повторить 3— 4 раза. 
Игра малой подвижности «Найди платочек» 
Инвентарь: платочек. 
Дети встают врассыпную рядом с педагогом. У 
педагога в руках платочек. По команде педагога дети 
закрывают глаза, в это время педагог в пределах 
игровой площадки прячет платочек. Педагог 
приглашает детей пойти и найти платочек: 
Платочек, дети, вы найдите  
И мне платочек принесите! 
Дети ходят по игровой площадке, ищут платочек. 
Кто из детей первым находит платочек, приносит его 
педагогу.  
Примечание. Перед началом игры напомнить детям, 
что, когда они ищут платочек, надо ходить, а не 
бегать 

№6«Красивые сапожки» 
Шагают дружно наши ножки,  
На них — красивые сапожки!  
Идут сапожки по дорожке,  
В них по лужам — тоже можно!  
Не промокнут в дождь сапожки,  
Сухими будут наши ножки! 
1. «Шагают дружно наши ножки» 
И. п.: ноги на ширине плеч, руки опущены вниз. 
Поднять руки через стороны вверх, хлопнуть в 
ладоши. Вернуться в и. п. Дыхание произвольное. 
Повторить 4—5 раз. 
2. «Красивые сапожки» 
И. п.: ноги врозь, руки на пояс. Наклониться, 
коснуться пальцами рук носков сапожек (по 
возможности), выпрямиться. Вернуться в и. п. 
Дыхание произвольное. Повторить 4 раза. 
  
3.«Крепкие сапожки» 
И. п.: ноги слегка расставить, руки за спину. 
Присесть, кончиками пальцев постучать по 
носочкам сапожек, встать, выпрямиться. Вернуться 
в и. п. Дыхание произвольное. Повторить 4—5 раз. 
4. «Прыгают ножки, скачут сапожки» 
И. п.: ноги слегка расставлены, руки на поясе. 
Прыжки на месте с поворотом вокруг себя (2 раза в 
любую сторону) в чередовании с ходьбой. 
Повторить 2—3 раза. 
«Напрыгались ножки, устали сапожки» 
И. п.: ноги на ширине плеч, руки вниз. Руки в 
стороны, глубокий вдох носом. Вернуться в и. п., на 
выдохе произнести «устали». Повторить 3—4 раза. 
Игра малой подвижности «Ровным кругом» 
Дети образуют круг, берутся за руки. Педагог встает 
в круг вместе с детьми. Одновременно с началом 
чтения педагогом текста дети начинают движение 
хороводом в левую или правую сторону. 
Ровным кругом в красивых сапожках  
Идем друг за другом по ровной дорожке.  
Дружно шагаем, за шагом шаг. 
 Стой на месте, дружно вместе сделаем вот так! 
           После слов педагога «стой на месте» все 
останавливаются, поворачиваются лицом в центр 
круга. 
По окончании текста педагог показывает какое-либо 
движение , фигуру (приседание, наклоны, прыжки, 
«пружинка» и т. д.). 
Примечание. Через несколько занятий можно 
пригласить кого-либо из детей показать движение, 
фигуру. 
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Декабрь 
№7«На скамеечке с друзьями» 

Инвентарь: 2 скамейки. 
На скамеечке с друзьями 
 Упражненья выполняем:  
Наклоняемся, поднимаемся —  
Физкультурой занимаемся. 
1.«Выше вверх» 
И. п.: сидя на скамейке верхом, руки в упор сзади. 
Руки через стороны вверх, посмотреть вверх. 
Вернуться в и. п., сказать «вниз». Повторить 5 раз. 
И. п.: то же, руки на пояс. Поворот вправо-назад. 
Вернуться в и. п. То же в другую сторону. Дыхание 
произвольное. Повторить по 3 раза. 
2. «Встать и сесть» 
И. п.: то же, руки за спину. Встать, посмотреть 
вверх. Вернуться в и. п. Ноги не сдвигать. Дыхание 
произвольное. Повторить 5 раз. 
3. «Осторожно» 
И. п.: стоять близко к скамейке, руки вниз. Встать на 
скамейку, сохранять устойчивое положение и сойти. 
Повторить 5 раз. 
4. «Дышим свободно» 
И. п.: ноги врозь, лицом к скамейке, руки вниз. Руки 
в стороны, глубокий вдох носом. Вернуться в и. п., 
на выдохе произнести «дышим». Повторить 3—4 
раза. 
Игра малой подвижности «У скамеечек» 
Дети вместе с педагогом образуют круг. Под чтение 
педагогом текста стихотворения все вместе 
двигаются хороводом в левую или правую сторону. 
У скамеечек с друзьями  
Мы ходили и гуляли.  
Приседали и вставали, 
Дружно руки поднимали,  
Наклонялись и вставали  
И немножечко устали.  
Сядем на скамейки дружно.  
Отдых нам, конечно, нужен. 
            После слов педагога «отдых нам, конечно, 
нужен» дети медленно подходят к скамейкам и 
тихонечко садятся на них. 
 

№8«Елка-елочка» 
Елка, елочка,  
Зеленые иголочки,  
Золотые шарики,  
Яркие фонарики. 
Дед Мороз под Новый год  
Нам подарки принесет.  
Дружно к елочке пойдем, 
 Свои подарочки найдем. 
1. «Колючие иголочки» 
И. п.: ноги слегка расставить, руки за спину. Руки 
вперед, пошевелить пальцами, сказать «колючие». 
Вернуться в и. п. Дыхание произвольное. Повторить 
5 раз. 
2. «Здоровается с нами елочка, машет лапами с 
иголочками» 
И. п.: ноги врозь, руки вниз. Взмахи: одна рука 
вперед, другая — назад. После 4—6 движений 
отдых. Приучать к большой амплитуде движений. 
Дыхание произвольное. Повторить 3—4 раза. 
3. «Мы очень любим елочку» 
И. п.: ноги врозь, руки на пояс. Наклон вперед, руки 
вперед полукругом. Вернуться в и. п. Ноги не 
сгибать, при наклоне смотреть вперед. Дыхание 
произвольное. Повторить 4—5 раз. 
4. «Спрячемся под елочкой» 
И. п.: ноги слегка расставить, руки за спину. 
Присесть, опустить голову, руками обхватить 
колени, сказать «спрятались». Вернуться и. п., 
хорошо выпрямиться. Упражнение выполнять в 
умеренном темпе. Повторить 5 раз. 
5. «Смолою пахнет елочка» 
И. п.: ноги врозь, руки на пояс. Руки в стороны, 
глубокий вдох носом. Вернуться и. п., на выдохе 
произнести «а-а-ах!» Повторить 3—4 раза. 
Игра малой подвижности «Найдем Снегурочку» 
Инвентарь: кукла, (Снегурочка) (высота куклы 20-25 
см). 
            Педагог до занятия прячет Снегурочку на 
игровой площадке. Детям предлагается найти 
Снегурочку, при этом педагог может помочь это 
сделать по определенным приметам. Ребенок, 
нашедший куклу, приносит ее педагогу. 
Игра повторяется. 
 

Январь 
№9 «Веселая физкультура» 

Не скучно нам с тобой.  
Будем крепкими и смелыми,  
Ловкими и умелыми,  
Здоровыми, красивыми,  
Умными и сильными. 
1. «Ладони к плечам» 
И. п.: ноги слегка расставить, руки вниз. Руки к 
плечам, пальцами рук коснуться плеч; руки вперед, 
ладони вверх, голову приподнять, руки опустить. 
Вернуться в и. п., сказать «вниз». Повторить 5 раз. 
2. «Наклонись и выпрямись» 

№10«Мы — сильные» 
Однажды наша Маша  
Варила дома кашу.  
Кашу сварила,  
В кашу масло положила.  
Молока налила,  
Кашу с маслом запила. 
Ешьте, дети, утром кашу,  
Будете как Маша наша: Здоровыми, сильными, 
Крепкими, красивыми! 
1. «Крепкие руки» 
И. п.: ноги слегка расставить, руки согнуты в локтях, 
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И. п.: ноги врозь, руки на пояс. Наклон вперед, руки 
прямые отвести назад — верх; выпрямиться, 
посмотреть вверх, потянуться. Вернуться в и. п. 
Дыхание произвольное. Повторить 5 раз. 
3. «Птички» 
И. п.: ноги слегка расставить, руки за спину. 
Присесть, изобразить пальцами рук, как птичка 
клюет, произнести «клю-клю-клю». Вернуться в и. п. 
Дыхание произвольное. Повторить 4—5 раз. 
4. «Мячики» 
И. п.: ноги слегка расставить, руки на пояс. 8—10 
подпрыгиваний и 8—10 шагов. Прыгать легко, 
мягко. Дыхание произвольное. Повторить 2—3 раза. 
5. «Нам — весело!» 
И. п.: ноги врозь, руки вниз. Руки в стороны, 
глубокий вдох носом. Вернуться в и. п., на выдохе 
произнести «ве-се-ло». Повторить 3—4 раза. 
Подвижная игра «Не опоздай!» 
Инвентарь: разноцветные пластмассовые кубики - в 
соответствии с количеством детей. 
Педагог по кругу раскладывает кубики и предлагает 
детям встать у любого понравившегося им кубика: 
Ко мне, дети, подбегайте, Себе кубик выбирайте. 
За него скорей вставайте И его запоминайте! 
После того как дети выберут кубики и встанут за 
ними, педагог говорит: 
По площадке разбегайтесь, 
 Словно птички, разлетайтесь. 
           Дети разбегаются по всей игровой площадке, 
подражая руками взмахам крыльев птиц. Через 30—
40 секунд педагог подает сигнал «Не опоздай!» 
После сигнала дети бегут к кубикам, стараясь найти 
свой кубик. 
 

прижаты к бокам, кулачки у плеч. Руки с силой 
вытянуть вверх, кулачки не разжимать. Вернуться в 
и. п. Сохранять устойчивое положение. Повторить 5 
раз. 
2. «Мы — сильные» 
И. п.: ноги врозь, руки на пояс. Наклон вперед, руки 
вниз. Вернуться в и. п. Наклон — выдох. Повторить 
4—5 раз. 
3. «Крепкие ноги» 
И. п.: ноги слегка расставить, руки на пояс. Слегка 
сгибать и выпрямлять ноги («пружинка»). С третьего 
занятия предложить подниматься на носки. После 
3—4-х движений отдых. Дыхание произвольное. 
Повтор 3—4 р. 
4. «Отдохнем» 
И. п.: ноги слегка расставить, руки за спину. 3—4 
раза потопать правой, потом левой ногой;  6—8 
подпрыгиваний. Дыхание произвольное. Повтор 3 
раза, чередуя с ходьбой 
5. «Мы — молодцы» 
И. п.: ноги врозь, руки вниз. Руки в стороны, 
глубокий вдох носом. Вернуться в и. п., на выдохе 
произнести «а-а-ах». Повтор 3—4 раза. 
Игра малой подвиж «Котик к печке подошел» 
    Дети образуют круг, берутся за руки. Педагог 
становится в круг вместе с детьми. Педагог читает 
текст стихотворения, показывает движения, вслед за 
ним движения и слова повторяют дети. 
Котик к печке подошел,     Идут по кругу. 
Котик к печке подошел. 
Горшок каши он нашел,     Идут в другую стор. 
Горшок каши там нашел,    
А на печке калачи,             Останавливаются,  лицом 
к центру круга, хлопают в  ладоши. 
Ох, вкусны и горячи!           Выполняют наклон 
вперед, руки вперед, ладони вверх.  
Пироги в печи пекутся, 
Они в руки не даются. 

 
Февраль 

№11«Маленькие поварята» 
Инвентарь: ложки. 
Поварята, поварята, очень дружные ребята. 
Дружно суп они сварили, дружно ложки разложили.  
А потом гостей позвали, суп в тарелки разливали.  
Гости поварят хвалили, им спасибо говорили. 
1. «Ложки тук-тук» 
И. п.: ноги слегка расставить, руки с ложками вниз. 
Руки через стороны вверх, постучать ложками друг о 
друга, сказать «тук-тук». И. п. Следить за 
движениями рук. Повторить 5 раз. 
2. «Покажи и поиграй» 
И. п.: ноги врозь, ложки у плеч. Поворот туловища, 
руки вперед; показать ложки, сказать «вот», спрятать 
руки за спину. И. п. То же в другую сторону. 
Следить за движениями рук. Дыхание произвольное. 
Повторить по 3 раза. 
3. «Наклонись» 
И. п.: ноги врозь, ложки у груди, руки согнуты в 

№12«Мы — пушистые комочки» 
Мы — пушистые комочки, 
 мамины сынки и дочки. 
Желтые цыплятки - Веселые ребятки. 
Любим мы играть, червячков копать. 
Как домой вернемся с улицы, нас обнимет мама-
курица. 
1. «Цыплята» 
И. п.: ноги слегка расставить, руки за спину. Руки в 
стороны; помахать ими — крылышки машут; 
опустить руки. Вернуться в и. п. Опускать руки 
медленно и говорить «пи, пи, пи». Повторить 4—5 
раз. 
2. «Цыплята пьют водичку» 
И. п.: ноги врозь, руки на пояс. Наклон вперед, руки 
отвести назад, сказать «пьют». Вернуться в и. п. 
Голову приподнимать. Повторить 5 раз. 
3. «Мы — пушистые комочки» 
И. п.: ноги слегка расставить, руки вниз. Присесть, 
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локтях. Наклон вперед и одновременно взмах ложек 
назад, выдох, смотреть вперед. И. п. 4-5р. 
4. «Справа, слева» 
И. п.: ноги слегка расставить, ложки в стороны 
(вертикально). Присесть, коснуться земли справа 
(слева). Вернуться в и. п. Следить за ложками. 
Дыхание произвольное. Повтор 3 раза. 
5. «Ложки в стороны и вниз» 
И. п.: ноги врозь, руки с ложками вниз. Ложки в 
стороны, глубокий вдох носом. Вернуться в и. п., на 
выдохе произнести «вни-из». Повтор 3-4 р. 
Игра малой подвижности «Самовар» 
Дети образуют круг, берутся за руки, педагог 
становится в круг вместе с детьми. Педагог читает 
текст стихотворения, вместе с детьми выполняет 
движения. 
Пыхтит на кухне самовар,- по кругу в прав стор. 
Чух-чух, пых-пых.  
А над ним вьется пар- по кругу в обратном напр. 
Чух-чух, пых-пых.  
К самовару подойдем, -мал шагами   к центру   
Себе чаю мы нальем, 
вместе сядем все за стол-назад, широк круг.                 
                      
Выпьем чаю с пирогом.       
                                                          
 

руками обхватить колени. Вернуться в и. п. Дыхание 
произвольное. Повтор 4—5 раз. 
4. «Шалуны» 
И. п.: ноги слегка расставить, руки на пояс. 2—3 — 
«пружинки»; 6—8 подпрыгиваний; 8—10 шагов со 
взмахом руками. Дыхание произвольное. Повтор 3 
раза. 
5. «Цыплятам спать пора» 
И. п.: ноги врозь, руки вниз. Руки в стороны, 
глубокий вдох носом. Вернуться в и. п., на выдохе 
произнести «спа-а-ать». Повтор 3—4 р. 
Подвижная игра «Наседка и цыплята» 
На игровой площадке обозначается чертой, цветной 
водой или шнуром дом для цыплят и наседки. Дети 
изображают цыплят, а педагог — наседку. Цыплята и 
наседка находятся перед началом игры за чертой — в 
домике. Первой из дома выходит наседка, она идет 
искать корм. Через 5—10 секунд она поворачивается 
к цыплятам, приглашает их тоже поискать корм, 
червячков, крошки: 
Милые ребятушки, Ко-ко-ко!     
Желтые цыпляточки, Ко-коко!     
Выходите вы гулять,      
Крошки, червячков искать. 
После слов педагога дети бегут к «наседке», вместе с 
ней гуляют по площадке, клюют зернышки, ищут 
червячков. Педагог говорит: 
Ой, лиса бежит, беда! Убегайте кто куда! 
«Цыплята» бегут к своему домику, становятся за 
чертой. Игра повторяется. 
 

Март 

№12«Очень маму я люблю» 
Очень маму я люблю, 
Ей цветочки подарю 
Разные-разные 
Синие и красные. 
Сегодня праздник – мамин день, 
Нам маму поздравлять не лень! 
 - Будь, мамочка, красивой, Здоровой и счастливой! 
1. «Нам в праздник весело» 
И. п.: ноги слегка расставить, руки за спину. Руки через 
стороны вверх, хлопнуть, руки за спину.    И. п. 
Дыхание произвольное. Повторить 5 раз. 
2. «Очень маму я люблю» 
И. п.: ноги слегка расставить, руки в стороны. 
Обхватить плечи обеими руками, сказать «люблю». 
Вернуться в и. п. Повторить 5 раз. 
3. «Подарю цветочки маме» 
И. п.: ноги врозь, руки на пояс. Наклон вперед, руки 
вперед, ладони вверх, сказать «дарю». И. п., 
выпрямиться, потянуться. Повторить 4—5 раз. 
4. «Солнечные зайчики» 
И. п.: ноги слегка расставить, руки на пояс. 8—10 
подпрыгиваний с хлопками. Дыхание произвольное. 
Повтор 2-3 р, чередуя с ходьбой. Заканчивая 
упражнение, продлить ходьбу. 
5. «Весенний ветерок» 
И. п.: ноги врозь, руки вниз. Руки в стороны, глубокий 

№13«Котята» 
У нашей Мурки есть котята — 
Пушистые, веселые ребята. 
Прыгают, играют 
И молочко лакают. 
Очень любят детки котяток — 
Пушистых, веселых, игривых ребяток. 
1. «Мягкие лапки» 
И. п.: ноги слегка расставить, руки за спину, сжать 
в кулачки. Руки вперед — «мягкие лапки»; 
разжать кулачки, пошевелить пальцами — «а в 
лапках — царапки». Вернуться в и. п. Повторить 5 
раз. 
2. «Котята катают мячики» 
И. п.: ноги врозь, руки вниз. Наклон вперед; 
выполнить 3— 4 взмаха руками вперед-назад, 
слегка пружиня колени. Вернуться в и. п. 
Дыхание произвольное. Повторить 4 раза. 
3. «Где же хвостики?» 
И. п.: ноги врозь, руки на пояс. Выполнять 
наклоны вправо и влево. Дыхание произвольное. 
Повторить по 3—4 раза в каждую сторону. 
4. «Котята-попрыгунчики» 
И. п.: ноги слегка расставить, руки вниз. 2—3 
«пружинки», б— 8 подпрыгиваний, 8—10 шагов. 
Дыхание произвольное. Повтор 3 раза. 
5. «Носики дышат» 
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вдох носом, вернуться в и. п., на выдохе произнести «у-
у-ух!» Повторить 3—4 раза. 
Игра малой подвижности «Весенние цветочки» 
Дети образуют круг, берутся за руки, педагог встает 
вместе с детьми. По команде педагога дети начинают 
двигаться хороводом по кругу под чтение педагогом 
стихотворения: 
Подул весенний ветерочек,  
Раскрыл он нежные цветочки.  
Цветочки ото сна проснулись  
И прямо к солнцу потянулись. 
(Останавливаются, кружатся на месте) 
И в танце легком закружились,  
Потом листочки опустились. 
(Присаживаются, руки вниз, голову к коленям) 
Цветочкам спать уже пора.                                                 
                                                У нас закончилась игра. 

И. п.: ноги врозь, руки вниз. Руки в стороны, 
глубокий вдох носом. Вернуться в и. п., на выдохе 
произнести «ды-ы-шат». Повтор 3-4 р 
Подвижная игра «Кот Васька» 
На игровой площадке обозначается линия длиной 
3,5—4 м. За нее встают дети. Ребенок, выбранный 
педагогом на роль кота, в маске ходит перед 
детьми на носочках, оглядывается то влево, то 
вправо, мяукает. Педагог в это время говорит: 
Как у нашего кота Шубка очень хороша.  
Как у котика усы Удивительной красы,  
Глаза смелые, Зубки белые.  
Ходит Васька стороной. В теплой шубе меховой. 
(Ребенок-«кот» убегает в сторонку, садится на 
корточки, «засыпает».)  
Тише, дети, Васька спит,  
Даже хвостик не дрожит. 
Тихо к Ваське подойдем (на цыпочках), 
Ему песенку споем:  Ля-ля-ля, ля-ля-ля! 
«Кот» просыпается, потягивается. 
Васька глазки открывает И детишек догоняет!        
                                                                        
(Водящий догоняет детей, они убегают от него за 
черту, в свой дом.) 
 

Апрель 

№14«Гули - гуленьки» 
К детям гуленьки прилетели,         
Детям гуленьки песню спели: 
 Детки малые, не шалите,   
Детки малые, подходите. 
Вокруг нас в кружок вставайте 
Будем вокруг вас летать 
Будем с вами мы играть. 
1. «Гуленьки греют крылышки на солнышке» 
И. п.: ноги слегка расставить, руки за спину. Руки 
вперед; поворачивать ладони вверх-вниз, сказать 
«горячо». Вернуться в и. п. Сохранять устойчивое 
положение. Повторить 5 раз. 
2. «Летают гули-гуленьки» 
И. п.: ноги врозь, руки вниз. Взмахи: одна рука 
вперед, другая — назад, слегка пружиня колени; после 
3—4-х движений рук — отдых. Вернуться в и. п. 
Приучать к большой амплитуде. Дыхание 
произвольное. Повторить 3—4 раза. 
3. «Гуленьки клюют крошки» 
И. п.: ноги врозь, руки на пояс. Наклон вперед, 
смотреть вниз; руки отвести назад-вверх, 
выпрямиться. Вернуться в и. п. Дыхание 
произвольное. Повторить 5 раз. 
4. «Скачут-пляшут гуленьки» 
И. п.: ноги слегка расставить, руки вниз. Легкое 
подпрыгивание и встряхивание кистями рук. 
Повторить 3 раза, чередуя с ходьбой после 6—8 
движений. Дыхание произвольное. 
5. «Улетели гуленьки» 
И. п.: ноги врозь, руки вниз. Руки в стороны, глубокий 
вдох носом. Вернуться в и. п., на выдохе произнести 
«а-а-ах». Повторить 3—4 р. 

№15«Зайчики и белочки» 
Зайчики и белочки,  
Мальчики и девочки,  
Стройтесь дружно по порядку,  
Начинаем мы зарядку!  
Носик вверх — это раз,  
Хвостик вниз — это два,  
Лапки шире — три, четыре.  
Прыгнем выше — это пять.  
Все умеем выполнять! 
1. «Одна лапка, другая» 
И. п.: ноги слегка расставить, руки за спину. Одну 
руку вперед, повернуть ладонь вверх. и. п. То же 
другой рукой. Дыхание произвольное. Повтор 3 р. 
2.«Крепкие лапки» 
И. п.: ноги врозь, руки на пояс. Наклон вперед; ладони 
на колени, сказать «крепкие», смотреть вперед; руки 
на пояс. Вернуться в и. п. Повтор 5 р 
3. «Веселые белочки» 
И. п.: ноги врозь, руки полочкой перед грудью. 
Выполнить по два наклона вправо и влево. и. п. 
Дыхание произвольное. Повторить по 3 раза. 
4. «Шаловливые зайчики» 
И. п.: ноги слегка расставить, руки вниз. 8—10 
подпрыгиваний и 8—10 шагов. Прыгать легко, мягко. 
Дыхание произвольное. Повтор 2—3 раза. 
5. «Мы — молодцы!» 
И. п.: ноги врозь, руки вниз. Руки в стороны, глубокий 
вдох носом. Вернуться в и. п. На выдохе произнести 
«мо-лод-цы». Повторить 3—4 раза. 
Игра малой подвижности «Маленькие зайки» 
Дети образуют круг, берутся за руки, педагог встает в 
круг вместе с детьми.  
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Игра малой подвижности «Гуленьки» 
Дети образуют круг вместе с педагогом, берутся за 
руки. Под чтение текста стихотворения педагогом 
идут хороводом в правую сторону: 
Ой, люли, люли, люленьки! Прилетели к нам 
гуленьки,  
Прилетели гуленьки. Сели возле люленьки. (Все 
вместе идут по кругу в обратную сторону) 
Они стали ворковать, Ване спать не давать.  
Ой, вы, гули, не воркуйте, Дайте Ванечке поспать 
( 
Перва гуля говорит: «Надо кашкой накормить». (Дети 
имитируют еду ложкой) 
А вторая говорит:«Ване спать надо велеть». (Дети 
присаживаются на корточки, руки под щеку) 
А третья гуля говорит: «Погулять надо сходить». 
 

Как-то маленькие зайки днем гуляли по лужайке.  
Вдруг мелькнула чья-то тень, зайки спрятались за 
пень.                                                                                   
Дети идут хороводом в другую сторону: 
Может, это — серый волк? Он зубами щелк да щелк!  
Вдруг сидит он за кустом, Серый волк с большим 
хвостом?  
Зайки волка испугались, Прыг — из леса ускакали. 
           После последней фразы дети ставят руки на 
пояс, прыгают на двух ногах к центру круга, 
останавливаются там, приседают на корточки, 
показывают ушки (ставят ладони перпендикулярно 
макушке), шевелят ими вперед-назад. 
 

Май 
№17«Самолеты» 

Бумажный легкий самолет сейчас отправится в полет.  
На крыльях звездочки блестят,  
В кабине огоньки горят. 
Его мы сами сделали из бумаги белой. 
Его мы в небо запускаем. Высоко самолет летает! 
1.«Крепкие крылья самолета» 
И. п.: ноги слегка расставить, руки вниз. Руки в 
стороны; сделать несколько подниманий и опусканий; 
опуская, сказать «крепкие». Вернуться в и. п. Повторить 
4 раза. 
2.«Заводим мотор самолета» 
И. п.: ноги врозь, кулачки у плеч. Поворот вправо; руки 
вперед, показать кулачки; повращать обоими кулачками 
в произвольных направлениях, сказать «вот». Вернуться 
в и. п. То же в другую сторону. Повторить по 3 раза. 
3.«Самолет взлетает высоко» 
И. п.: ноги слегка расставить, колени обхватить руками, 
голову наклонить к коленям. Встать, выпрямиться; 
подняться на носки; руки вверх, сказать «высоко». 
Вернуться в и. п. Повторить 5 раз. 
4. «Прыгаем, играем, как самолеты мы летаем» 
И. п.: ноги слегка расставить, руки на пояс. Руки в 
стороны; помахать. Вернуться в и. п. 4—6 
подпрыгиваний, 4—6 шагов. Повторить 3 раза. Дыхание 
произвольное. 
5.«Самолеты на посадку» 
И. п.: ноги врозь, руки вниз. Руки в стороны, глубокий 
вдох носом. Вернуться в и. п., выдох через рот. 
Повторить 3—4 раза. 
Подвижная игра «Поезд» 
Дети строятся в колонну. Первый ребенок, стоящий в 
колонне,— паровоз, остальные дети - вагоны.  
Тихо едет паровоз. Нас он далеко повез.  
Слышим мы со всех сторон стук колес и рельсов звон 
Поезд едет побыстрее, деткам станет веселее! 
Дети переходят на быструю ходьбу.  
Поезд едет, поезд мчит, он колесами стучит. 
 Чух-чух-чух, чух-чух-чух, мчится поезд во весь дух. – 
бег. 
«Поезд подъезжает к станции», — замедляют шаг и 
останавливаются. Дыхательное упражн (и. п.: ноги 

№18«Разноцветная полянка» 
По полянке в жаркий день  
Летом нам гулять не лень;  
Свежим воздухом дышать  
И цветочки собирать.  
Цветочки все разные —  
Голубые, красные.  
Соберем букет большой,  
А потом пойдем домой. 
1. «Цветочки качаются от ветерка» 
И. п.: ноги врозь, руки вниз. Взмахи руками вперед-
назад — дует ветерок; после 4—6 движений отдых 
— «ветерок спит». Повторить 3—4 раза. Дыхание 
произвольное. 
2. «Цветочки тянутся к солнышку» 
И. п.: ноги врозь, руки к плечам. Руки вверх; 
пошевелить пальцами. Вернуться в и. п. Дыхание 
произвольное. Повторить 5 раз. 
3.«Цветочки растут» 
И. п.: ноги слегка расставить, руки на пояс. 
Присесть, руки вниз — «маленькие цветочки»; 
встать. Вернуться в и. п., выпрямиться, приподнять 
голову — «цветочки растут». Дыхание 
произвольное. Повторить 5 раз. 
4. «Дождик на цветочки кап-кап-кап» 
И. п.: ноги слегка расставить, руки вниз. 8—10 
подпрыгиваний — «сильный дождик»; 8—10 шагов 
— «дождик кончается». Прыгать легко, мягко. 
Дыхание произвольное. Повторить 2— 
5. «Соберем букет большой» 
И. п.: ноги врозь, руки вниз. Руки в стороны, 
подняться на носки, глубокий вдох носом. Вернуться 
в и. п., на выдохе произнести «большой». Повторить 
3—4 раза. 
Подвижная игра «Найди свой цветок» 
Инвентарь: 3  обруча разных цветов.  В разных 
местах педагог кладет по одному обручу - это цветы. 
Взрослый делит детей на 3 команды, команды 
встают у указанного педагогом обруча-цветка, 
 берутся за руки. Звучат слова педагога: 
Вот полянка! Что за диво!  
Здесь чудесно и красиво!  
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врозь, руки вниз; руки в стороны, подняться на носки, 
вдох носом; вернуться в и. п., выдох ртом). 

Много разных здесь цветов,  
Разноцветных лепестков!  
Будем с ними веселиться,  
Бегать, прыгать и кружиться.«Раз-два-три — Цветок 
свой найди!» дети бегут к своим цветам, встают 
вокруг обручей, берутся за руки. Игра повторяется 

 
 

Приложение №5 
Комплекс гимнастики пробуждения 
в младшей группе №7 «Гномики» 

Комплекс № 1 
«В лес на машине» 

I ч. 
 На кроватях: 
Проснись, дружок, и улыбнись. - потягивание 
С боку на бок повернись - поворачиваются направо 
И в шофёра превратись. - затем налево 
В группе: 
Едем, едем мы домой - движение руками: 
На машине легковой. «крутим руль» 
Въехали на горку -хлоп- - хлопок над головой 
Колесо спустилось -стоп! - присесть 
Едем, едем, долго едем - «крутим руль» 
Очень длинен этот путь. - ходьба на месте 
Когда к лесу мы подъедем, - руки вверх, наклоны 
вправо- влево 
Там мы сможем отдохнуть. - присесть 
II ч. Дорожка здоровья. 
III ч. Дыхательная гимнастика: 
- «Сдуем пыль с машины» (5р.) - глубокий вдох, 
выдох на ладошки 
- «Накачаем шины» (5р.) - глубокий вдох, наклон 
вниз- выдох, встать – вдох 
IV ч. Самомассаж каучуковыми мячиками: 
- «Проверяем колёса» - прямые движение стопами 
по мячику 
- «Проверяем, как крутятся колёса впр-влево» -
круговые движения стопами по мячику 
- «Проверяем, как накачали» - «обнять» мячик 
пальцами обеих ног 
 

Комплекс №2 
«Медвежата» 

I ч.  
В кровати: 
Проснись, дружок, и улыбнись, - потягивание 
С боку на бок повернись - поворачиваются направо 
И в медвежонка превратись. - затем налево 
В группе: 
Медвежата в чаще жили, 
Головой своей крутили! - повороты головой 
Вот так, вот так, 
Головой своей крутили. 
Медвежата мёд искали, - наклоны вправо- влево 
Дружно дерево качали. 
Вот так, вот так, 
Дружно дерево качали. 
Вперевалочку ходили - ходьба «вперевалочку» 
И из речки воду пили. - наклоны вперёд 
Вот так, вот так. 
И из речки воду пили. 
Вот мишутка наш идет, - имитация ходьбы 
Никогда не упадет. 
Топ-топ, топ-топ, 
Топ-топ, топ-топ. 
II ч. Дорожка здоровья. 
III ч. Дыхательная гимнастика: 
Сел медвежонок, потрогал животик -сидя на стуле, 
ладонь на животе 
То животик поднимается, то животик опускается. - 
вдох- выдох 
Мишка по лесу гулял, музыканта повстречал. 
И теперь в лесу густом он поет под кустом. - 
глубокий вдох, на выдох:«М-М-М» 
(похлопывая по ноздрям) – 3р 
IV ч. Самомассаж каучуковыми мячиками: 
- «мишка побежал по дорожке» -прямые движение 
стопами по мячику 
- «пробежал вокруг елки, берёзки.» -круговые 
движения стопами по мячику 
- «встретил друзей и обрадовался им» -«обнять» 
мячик пальцами обеих ног 
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Комплекс № 3 
«Мы лягушки – попрыгушки» 

I ч.  
В кровати: 
Проснись, дружок, и улыбнись. - потягивание 
С боку на бок повернись - поворачиваются направо 
И в лягушку превратись. - затем налево 
В группе: 
Мы лягушки – попрыгушки, - «пружинка» с 
поворотами 
Неразлучные подружки. впр. - влево 
Животы зелёные, - показывают большой живот 
С детства закалённые. - похлопывание по плечам 
Мы не хнычем, мы не плачем, - повороты головой 
впр-влево 
Дружим, не ругаемся. - наклоны туловища вперёд 
Целый день по лужам скачем, - прыжки на месте 
Спортом занимаемся. - ходьба на месте. 
II ч. Дорожка здоровья. 
III ч. Дыхательная гимнастика: 
Подуем на плечо, - вдох через нос, выдох – 
поворачивает голову направо и, сделав губы 
трубочкой, дует на плечо. 
Подуем на другое, - голова прямо - вдох носом, 
голову влево- выдох 
Подуем на живот, 
Как трубка, станет рот. - голова прямо - вдох носом, 
ребенок опускает голову, подбородком касаясь 
груди, делает спокойный выдох 
Ну, а теперь - на облака - голова прямо - вдох носом, 
поднимает лицо кверху - выдох через губы, 
сложенные трубочкой 
И остановимся пока». 
IV ч. Самомассаж массажными варежками: 
- «готовят тесто для пирога» -прямые движение 
варежками по спине друг другу 
- «намазываем вареньем» -круговые движения по 
спине друг другу 
- «закручиваем тесто» - прямые движения по всему 
своему телу 
 

Комплекс № 4 
«Ёжик путешествует по лесу» 

I ч.  
В кровати: 
Проснись дружок, и улыбнись. - потягивание 
С боку на бок повернись - поворачиваются направо 
В ёжика ты превратись. - затем налево 
В группе: 
С барабаном ходит ёжик, - ходьба на месте, 
Целый день играет ёжик. «игра на барабане» 
С барабаном за плечами, - «обнять себя» 
Ёжик в сад забрёл случайно. - медлен. бег на месте 
Ветер ёлками шумит, - наклоны впр-вл, руки вверху 
Ёжик наш домой спешит. - медлен. бег на месте 
А навстречу ему волк, -ходьба с высок. подним. 
колен 
На ежа зубами «щёлк». - движ. прям. рук. вверх-вниз 
Ёж иголки показал, - присед, растопырен. пальцы у 
головы 
Волк со страху ускакал. - прыжки на месте 
II ч. Дорожка здоровья. 
III ч. Дыхательная гимнастика: 
- «Ёжик пыхтит» (3р) -вдох глубокий через нос, 
наклон вниз, выдох: «пых-пых-пых» 
- «В лесу» (5-6 р.) -заблудились в густом лесу, вдох, 
на выдохе: "ау". 
(Менять интонацию и громкость и поворачиваться 
то влево, то вправо) 
IV ч. Самомассаж массажными варежками: 
- «убегает от волка» -прямые движения варежками 
по спине друг другу 
- «запутывает волка» -круговые движения 
варежками по спине друг другу 
- «ёжик прибежал к маме» - прямые движения по 
всему своему телу 
 

 
Комплекс № 5 

«Мы весёлые матрёшки» 
 

I ч.  
В кровати: 
Проснись дружок, и улыбнись. - потягивание 
С боку на бок повернись - поворачиваются направо 
И в матрёшек превратись. - затем налево 
 
В группе: 
Мы весёлые матрёшки, - наклоны впр-влево 
Дружно хлопаем в ладошки. - в ладошки 
Раз-два, раз-два, - наклоны впр-влево 
Дружно хлопаем в ладошки. - в ладошки 
Мы весёлые матрёшки, - наклоны впр-влево 

Комплекс № 6 
«Мы лётчики» 

 
I ч.  
На кроватях: 
Проснись, дружок, и улыбнись. - потягивание 
С боку на бок повернись - поворачиваются направо 
В лётчиков ты превратись. - затем налево 
 
В группе: 
Вот мотор включился, - движение руками, 
Пропеллер закружился: согнутыми перед грудью 
«Р-р-р-р-р!» 
К облакам поднялись, - руки вверх, поочерёдное 
И шасси убрались. поднимание колен 
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Вам покажем наши ножки. - ногу на пятку 
Раз-два, раз-два, - наклоны впр-влево 
Всем покажем наши ножки. - ногу на пятку 
Мы весёлые матрёшки, - наклоны впр-влево 
Приседаем, словно крошки. - приседания 
Раз-два, раз-два, - наклоны впр-влево 
Славно приседаем, крошки. - приседания 
Мы весёлые матрёшки, - наклоны впр-влево 
Мы попрыгаем немножко - прыжки на месте 
Раз-два, раз-два, - прыжки на месте 
Мы попрыгаем немножко - прыжки на месте 
 
II ч.  
Дорожка здоровья. 
 
III ч.  
Дыхательная гимнастика: 
- «Надуем шарик» (5р) 
И. П. стоя, руки на животе В: вдох глубокий через 
нос, выдох: «ш-ш-ш» 
- «Вкусный пирог» (5-6 р.) 
И. П. стоя, руки согнуты в локтях, ладошки у рта В: 
глубокий вдох через нос, выдох: «А-а-ах!» 
 
IV ч. 
 Самомассаж каучуковыми мячиками: 
- «играют с мячиком» -прямые движение стопами по 
мячику 
- «катают по полу» -круговые движения стопами по 
мячику 
- «поймали мяч» -«обнять» мячик пальцами ног 
 

Вот лес, мы- тут, - руки вверх, покачивая корпус 
Приготовим парашют. -руки через стороны вниз 
Толчок, прыжок, - прыжки с поворотом 
Летим, дружок. вправо-влево 
Парашюты все раскрылись, - руки соединить вверху 
Дети мягко приземлились. - присесть 
 
II ч.  
Дорожка здоровья. 
 
III ч.  
Дыхательная гимнастика: 
- «Накачаем шины» (5р.) -глубокий вдох, наклон 
вниз- выдох 
- «Самолёт летит» (5р.) -глубокий вдох, на выдохе: 
«у-у-у-у-у!» 
 
IV ч. 
 Самомассаж каучуковыми мячиками: 
- «проверяем шасси (колёса)» -прямые движение 
стопами по мячику 
- «крутим штурвал (руль)» -круговые движения 
стопами по мячику 
- «готовимся к полёту: 1,2,3,4,5» -«обнять» мячик 
пальцами стоп 
 

 
 

Комплекс № 7 
«Мышь-зарядка» 

 
I ч.  
На кроватях: 
Проснись, дружок, и улыбнись. - потягивание 
С боку на бок повернись - поворачиваются направо 
И в мышат ты превратись. - затем налево 
 
В группе: 
Вышли мыши как-то раз, -ходьба на месте 
Посмотреть который час. -смотрят в «бинокль» 
Раз, два, три, четыре - -поочерёдное поднимание 
Мыши дёрнули за гири. рук, сжатых в кулак 
Вдруг раздался страшный звон, - хлопок в ладоши 
Разбежались мыши вон. - бег или прыжки на месте 
(повторить 2 раза) 
 
II ч.Дорожка здоровья. 
 
III ч. Дыхательная гимнастика: 
Сел мышонок, потрогал животик - сидя на стуле, 
ладонь на животе 
То животик поднимается, - вдох 
То животик опускается. - выдох 
Мышонок по лесу гулял, 

Комплекс № 8 
«Кисонька-мурысонька» 

 
I ч.  
На кроватях: 
Проснись, дружок, и улыбнись. - потягивание 
С боку на бок повернись - поворачиваются направо 
В кошечку ты превратись. - затем налево 
 
В группе: 
На скамейке у окошка -сидя на корточках, 
Улеглась и дремлет кошка. руки под щекой 
Киска, глазки открывай - встать, руки вверх, 
И зарядку начинай! руки вверх-вниз к плечам 
Захотела наша кошка - наклоны вправо-влево 
Когти поточить немножко. руки движ. вниз-верх по 
ноге 
Кошка хвостиком махнёт, - «пружинка» 
Спинку плавно разогнёт. - наклоны вперёд-назад 
Мы весёленькие кошки, - наклоны впр-влево 
Мы попрыгаем немножко - прыжки на месте 
Раз-два, раз-два, - прыжки на месте 
Мы попрыгаем немножко. - прыжки на месте 
 
II ч. Дыхательная гимнастика: 
- «Кошка умывается, лапкой утирается» (водичка -
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Музыканта повстречал. 
И теперь в лесу густом 
Он поет под кустом. - глубокий вдох, на выдох: 
«М-М-М» (похлопывая по ноздрям) – 3р 
 
IV ч. Самомассаж каучуковыми мячиками: 
- «мышонок делает себе друга-снеговика» -прямые 
движение стопами по мячику 
- «собрал снег вокруг берёзки, ёлочки» -круговые 
движения стопами по мячику 
- «набирает снег для головы, рук» - движения 
пальцами ног по коврику до мячика, «обнять» мячик 
пальцами ног 
 

5р.) -глубокий вдох, выдох – «с-с-с-с-с», «умыть» 
лицо 
- «Кошка сердится» (5р) -глубокий вдох, выдох – 
«фыр-фыр-фыр», 
разжимая и сжимая кулочки 
 
III ч. Дорожка здоровья. 
 
IV ч. Самомассаж каучуковыми мячиками: 
- «кошка играет клубком» -прямые движение 
стопами по мячику 
- «катает клубок в корзинке» -круговые движения 
стопой по мячику 
- «догоняет клубок» - движения пальцами ног по 
коврику до мячика, «обнять» мячик  
 

 
 

Приложение №6 
Перспективный план работы «Безопасность на дороге» 

в младшей группе №7 «Гномики» 
     Программное содержание                    Совместная деятельность  Работа с 

родителями 
  Развивающая 
среда 
 

С
ен

тя
бр

ь 

Тема: Легковой автомобиль 
1. Познакомить детей со средством 
передвижения – автомобилем, его 
составными частями (кузов, кабина, 
руль, колёса). 
 2. Развивать зрительное и слуховое 
внимание. 
3. Воспитание внимательности. 

1. Рассматривание автомобиля 
2. П/и «Воробушки и 
автомобиль» 
3.Конструирование «Дорога 
для автомобиля» 
  

Консультация «Учим 
ребёнка правилам 
безопасности» 
 

1.Легковой 
автомобиль для 
рассматривания 
2. Оборудование для 
игры «Воробушки и 
автомобиль» 

О
кт

яб
рь

 

Тема: Грузовой автомобиль 
1. Познакомить детей с грузовым 
автомобилем, его составными 
частями (кузов, кабина, руль, колёса). 
 2. Развивать умение сравнивать. 
3. Воспитывать умение слушать 
информацию и отвечать на вопросы. 

1.Рассматривание грузового 
автомобиля 
2. Чтение худ. литературы (А. 
Барто «Грузовик») 
3. Д/и «Цветные автомобили» 
4. Рисование «Дорога для 
автомобиля» 

Памятка для 
родителей «Правила 
перевозки детей в 
автомобиле» 

1. Грузовой 
автомобиль для 
рассматривания 
2. Выставка 
рисунков «Дорога 
для автомобиля» 
3. Оборудование для 
игры «Цветные 
автомобили» 

Н
оя

бр
ь 

Тема: Водитель 
1. Познакомить детей с профессией 
«водитель» (он управляет 
автомобилем, перевозит грузы, 
людей). 
2. Продолжать развивать внимание, 
память, умение отвечать на вопросы. 
3. Воспитание наблюдательности. 

1. Беседа «Кто такой 
водитель?» 
2. Разучивание стихотворения 
А. Барто «Грузовик» 
3. П/и «Мы – водители» 
4. Раскрашивание силуэтов 
автомобилей. 

 Беседа с родителями 
«Пример выполнения 
правил дорожного 
движения– один из 
основных факторов 
успешного 
воспитания у детей 
навыков безопасного 
поведения на улице» 

1. Оборудование для 
игры «Мы – 
водители» 
2. Силуэты 
автомобилей 

Д
ек

аб
рь

 

Тема: Светофор 
1. Изучения сигналов светофора.       
2. Закрепить знания об основных 
цветах. 
3. Развивать память и речь 
 

1. Рассматривание картины 
«Светофор» 
2. Д/и «Светофор» 
3. Работа с мозаикой «Выложи 
светофор» 
4. Лепка «Мой веселый 
светофор» 

Информация для 
родителей «Внимание 
гололёд!» 

1. Картина 
«Светофор» 
2.Мозаика 
3. Оборудование для 
игры «Светофор» 
4. Выставка детских 
работ «Мой веселый 
светофор» 
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Я
нв

ар
ь 

Тема: Наша улица 
1.Развитие первичных представлений 
об улице и правилах поведения на 
ней. 
2. Уточнить представления об улице, 
дороге, тротуаре. 
3. Развивать память и речь. 

1.  Беседа «Мы знакомимся с 
улицей» 
2. Показ мульт фильма 
«Смешарики. Азбука 
безопасности» 
3. Словесная игра «Изобрази 
сигнал машины» 
4.  Конструирование «Улица» 

Анкетирование 
«Я  и мой ребенок на 
улицах города» 

1.Песочница и 
песочный набор 

Ф
ев

ра
ль

 

Тема: Дорога 
1.Ознакомление детей с дорогой. 
2. Развитие умения ориентироваться 
в пространстве. 
3. Формирование навыков поведения 
детей на дорогах. 

1. Беседа по иллюстрациям 
«Азбука маленького пешехода» 
2. Д/и «Помоги Мишке перейти 
дорогу» 
3. Чтение худ. литературы (С. 
Маршак «Мяч») 
4. Рисование «Нарисуй 
пешеходный переход» 

Консультация 
«Ребенок учится 
законам дорог, беря 
пример с членов 
семьи и других 
взрослых» 

1. «Азбука 
пешехода» 
2. Оборудование для 
игры «Помоги 
Мишке перейти 
дорогу» 
3. Выставка 
рисунков 
«Пешеходный 
переход» 

М
ар

т 

Тема: Автобус 
1.Познакомить детей с понятием 
«автобус» как видом транспортного 
средства. 
2. Продолжать развивать внимание, 
память, умение отвечать на вопросы. 
3. Познакомить с правилами 
поведения в маршрутных 
транспортных средствах. 

1. Наблюдение за автобусом 
2. Чтение сказки Д. Биссета 
«Про малютку-автобус, 
который боялся темноты» 
3. П/и «Водители автобусов» 
4. Аппликация «Починим 
автобус» 

Конкурс «Папины 
руки» из бросового 
материала 
 

1.Выставка детских 
работ «Починим 
автобус» 
2. Оборудование для 
игры «Водители 
автобусов» 

А
пр

ел
ь 

Тема: «Путешествие в 
разноцветную страну» 
1. Закрепить представления о 
зеленом и красном сигналах 
светофора; активизировать словарь 
по теме. 
2. Развитие умения различать 
пространственные направления. 
3. Учить взаимодействовать в группе. 

1. Чтение стихотворения В. 
Кожевникова «Светофор» 
2. Д/ и «Какой огонь зажегся?» 
3. Рассматривание машины, 
которая привезла продукты в 
детский сад 
4. Рисование «Закрась 
светофор» 

Рекомендации 
родителям младших 
дошкольников о ПДД 

1.Оборудование для 
игры «Какой огонь 
зажегся?» 
2. Выставка детских 
рисунков «Закрась 
светофор»  

М
ай

 

Тема: Светофор - наш друг 
1.Продолжать знакомить с 
назначением сигналов светофора, их 
последовательности., закрепить 
цвета. 
2. Учить безопасному поведению на 
дорогах. 
3. Формировать ориентировку в 
пространстве. 

1. Чтение знакомых стихов о 
светофоре, транспорте 
2. Беседа по иллюстрациям 
«Азбука маленького пешехода» 
3. Д/и «Светофор» 
4. Конструирование 
«Строительство дороги из 
песка» с обыгрыванием. 

Развлечение 
«Уважайте светофор» 

1. «Азбука 
маленького 
пешехода» 
2. Оборудование для 
игры «Светофор» 
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Приложение №6 
Перспективный план сюжетно-ролевых игр 

в младшей группе №7 «Гномики 
Сентябрь 

 Атрибуты: Игровые роли: Методические приёмы: 

«Детский сад» 
Цель: 
Ознакомление 
детей с трудом 
взрослых, 
работающих в 
детском саду. 
Развитие 
способности взять 
на себя роль. 

Куклы, игрушечная 
посуда, предметы-
заместители 

Повар, врач, 
няня, 
воспитатель, 
музыкальный 
работник. 

1.Экскурсия по детскому саду, обращает внимание: в 
саду много групп, много детей. Всем детям в саду 
живется весело и интересно, потому что о них 
заботятся взрослые: повар готовит пищу, занятия, 
врач делает детям прививки, лечит их, няня убирает в 
групповой комнате, подает пищу, воспитатель 
занимается с детьми, играет с ними. 
2.Беседа по теме экскурсии 
3.Разыгрывание нескольких сюжетов. 
4.Постепенное слияние нескольких сюжетов в единую 
интересную игру.  
5. Инд.работа с застенчивыми детьми. 

«Прогулка» 
Цель: 
 Развитие 
первичных 
представлений об 
улице: дорога, 
тротуар, светофор 
и правилах 
поведения на ней. 

Макет улицы, макет 
дороги с 
пешеходным 
переходом и 
светофором, 
машины: легковые, 
грузовые. 

Воспитатель с 
детьми, 
водители, ДПС 

1.Знакомство с правилами безопасности на дороге с 
помощью разных пособий 
2.Моделирование улицы: дорога с пешеходным 
переходом, виды транспорта. 
3.Разыгривание ситуаций: прогулка по тротуарам, 
переход улицы на зеленый цвет светофора, без 
светофора. 
4.Введение в игру движение транспорта и 
регулирование движения ДПС. 
5.Самостоятельная игра детей. 
6.Инд.работа с застенчивыми детьми. 

Октябрь 

 Атрибуты: Игровые 
роли: 

Методические приёмы: 

«Семья» 
Цель: 
Побуждение детей творчески 
воспроизводить в игре быт 
семьи. 

 

Куклы, мебель, посуда, 
ванночка для купания, 
строительный материал, 
игрушки-животные. 

 

Мама, 
папа, детки 

 

1.Внесение в группу красивой 
большой куклы, знакомство с ней. 
2. Обсуждение: как и во что можно 
играть с куклой.   
3.Обустройство комнаты для куклы. 
4.Обыгрывание нескольких сюжетов. 
5.Распределение ролей и 
самостоятельные игры детей. 
6.Инд.работа с застенчивыми детьми. 

«Угощение» 
Цель: 
Развитие умения у детей 
реализовывать игровой 
замысел.                                      

 

Предметы-заместители, 
игровая посуда, 

игрушечные собачки, 
пушистый воротник 

Повар-
кондитер, 
собачка, 

детки 

1.Приглашение на совместную игру 
2.Показ действий-имитаций: 
скатывание шарика (булочки) 
3.Игровая ситуация «Испекла я 
булочки»: кастрюля, наполненная 
деталями строительного материала. 
4.Угощение собачки 
5.Игры с собачкой. 
6.Самостоятельные действия детей 
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              Ноябрь 

 Атрибуты: Игровые роли: Методические приёмы: 
«БОЛЬНИЦА» 
Формировать дружеские 
взаимоотношения в игре, 
чувства гуманизма, 
активности, 
ответственности, 
дружелюбия 

халат, кукла в 
костюме врача, 
колпак с крестом, 
градусники, 
шприцы, бинт, 
вата. 

 

Врач, больной, 
медсестра 

 
1.Экскурсия в медицинский кабинет. 
2.Беседа «Как уберечь себя от беды». 
3.Ситуация «Что бы было, если б не 
было врачей». 
4.Предложить детям написать 
письмо больному другу. 
5.Д/И «Угадай профессию по 
движению». 
6.Д/И «Не ошибись». 
7.Театр на фланелеграфе «Айболит и 
воробей К. Чуковский. 
8.П/И «Кто быстрее доберётся до 
препятствий». 

«ПАРИКМАХЕРСКАЯ» 
Учить принимать на себя 
роль и выполнять 
соответствующие игровые 
действия, использовать 
инструменты парикмах. 

ножницы, 
расчески, халат, 
одеколон, 
пульверизатор. 

 

Парикмахер, 
мама, дочка, 
звери  

1.Экскурсия в парикмахерскую. 
2.Беседа «Что нужно парикмахеру 
для работы?» 
3.Ситуация «Я у косметолога» 
4.Д/И «Кто больше назовёт 
действий». 
5.Эстафета «Весёлые соревнования». 

     

Декабрь 

 Атрибуты: Игровые роли: Методические приёмы: 
«АВТОБУС» 
Развитие социального 
поведения, навыки 
правильного общения в 
транспорте 

руль (на 
подставке, 
стульчики, 
строительный 
материал 
(кубики, 
кирпичики). 

 

Мама, дочка, 
Водитель  
Воспитатель, 
дети, водитель 

1.Экскурсия на проезжую часть 
улицы. 
2.Рассказ воспитателя «Как вести себя 
на улице». 
3.Театр игрушек «Найди безопасный 
маршрут». 
4.Игра «Дорожные знаки» 
5.Конструирование «Гаражи для своей 
машины». 
6.Д/И «Виды транспорта», 
«Собери автомобиль», 
«Диспетчер автопарка». 
7.Чтение Н. Калининой «Как ребята 
переходили улицу». 
8.Стихи, загадки о транспорте 

«ПАРОХОД» 
Цель: учить детей 
отражать в игре 
разнообразные сюжеты в 
жизни и труде людей  

строительный 
материал, руль, 
бескозырки, 
воротники, 
бинокль, рупор. 

 

Строители, 
Мама, дочка, 
Капитан, 
Штурвальный, 
Продавец, 
Парикмахер, врач  

1.Беседа «Если бы я был капитаном» 
2.Рассматривание иллюстраций «Как 
люди ездят по воде». 
3.Чтение А. Митяева «Сказка про трёх 
пиратов». 
4.Игра – домино «Рыба, птица, 
животное». 
5.Изготовление альбома «Как люди 
ездят по воде». 
6.Аппликация «Дно моря». 
7.Д/И «Круги на воде». 
8.П/И «Не попадись». 
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Январь 

 Атрибуты: Игровые роли: Методические приёмы: 
«ЗООПАРК» 
Цель: научить детей 
различать характерные 
признаки внешнего вида 
животных, развивать 
речь   

игрушки – звери: 
лиса, волк, ежик, 
заяц, обезьянка, 
лев. Игрушки: утки, 
лебеди, клетки для 
зверей, строитель 

 

Дети, 
Воспитатель, 
Мамы,  

1.Рассказ воспитателя о работниках 
зоопарка. 
2.Рассматривание иллюстраций 
«Жизнь в зоопарке». 
3.Прослушивание грамзаписи с 
голосами животных и птиц. 
4.Рассматривание картины «Утро в 
сосновом бору». 
5.Игра с математическим 
содержанием «Зоопарк». 
6.Рисование по Е. И. Чарушину 
«Зоопарк». 
7.Кукольный театр «Заюшкина 
избушка». 
8.П/И «Ловля обезьян». 

«КУКОЛЬНЫЙ ТЕАТР» 
Цель: закрепить 
представления детей о 
театре  

Ширма, фигурки 
кукольного театра, 

пальчикового, 
деньги, билеты, 

табличка «Касса». 

Дети, Кассир, 
Дети-артисты  

1.Рассказ воспитателя о работе 
артистов, режиссёров. 
2.Слушание сказки «Буратино». 
3.Инсценировка «Оживи наши 
сказки». 
4.Рисование восковыми мелками 
«Театральная афиша». 
5.Выставка детских рисунков «Что 
я видел в театре». 
6.Д/И «Зашифрованное слово». 
7.Игра «Маски». 
8.П/И «Мяч водящему». 

 

Февраль  

 Атрибуты: Игровые роли: Методические приёмы: 
«ПОЧТА» 
Цель: продолжать 
развивать ролевые 
взаимодействия, умение 
строить ролевые диалоги 

 

табличка 
«Почта», газеты, 
письма, 
открытки, сумка 
для почтальона, 
почтовый ящик. 

 

Почтальон, дети 1.Рассматривание иллюстраций о 
профессии работников почты. 
2.Рассказ воспитателя о профессии 
почтальона. 
3.Ручной труд – изготовить 
бандероли и посылки. 
4.Д/И «Путешествие письма». 
5.Рисование «Мы играем в почту». 
6.Игра «Читаем газеты и журналы». 
7.П/И «Ловишка, бери ленту». 

 
«МАСТЕРСКАЯ 
ИГРУШЕК» 
Цель: формировать 
умения играть и 
взаимодействовать в 
одной игре  

игровой набор 
инструментов, 
игрушки 
различного 
плана, табличка 
«Мастерская». 

 

Мастер, Дети 1.Знакомство детей с новой игрой 
«Мастерская игрушек». 
2.Рассматривание иллюстраций. 
3.Ситуация «Кто делает игрушки». 
4.Конструирование «Городок для 
любимых игрушек». 
5.Словесная игра «Магазин игрушек». 
6.Д/И «Из чего сделано?» 

 
      

            



85 
 
 

Март 
 Атрибуты: Игровые роли: Методические приёмы: 
«ЦИРК» 
Формировать 
представления и 
цирке, расширить 
кругозор  

табличка 
«Касса»,билеты, 
деньги, маски с 
изображением 
зверей, 
выступающих в 
цирке. 

Дрессировщик, 
зрители 

1. Беседа «Цирк». 
2. Рассказ воспитателя о цирке. 
3. Изготовление атрибутов к игре. 
4. Рассматр иллюстраций «Купание медвежат». 
5. Рисование на тему «Мы играем в цирк». 
6. Театр игрушек «Весёлый цирк». 

7. П/И «Охотники и звери». 
 
«СТРОИТЕЛИ» 
Познакомить 
детей со 
строительными 
профессиями, 
научить детей 
сооружать 
постройку 
несложной 
конструкции  

Строительный 
материал, 
спецодежда 
строителей, макет 
или изображение 
будущего здания. 
 

Строители 1. Рассказ воспитателя о людях, которые 
работают на стройке: каменщики, плотники, 
столяры и т. д. 
2. Рассм картины «Строим дом» из серии «Мы 
играем». 
3. Инсценировка сказки «Теремок». 
4. Настольный театр «Кто в домике живёт». 
5. Аппликация «Разноцветные огни в доме». 
6. Конструирование «Улица города». 
7. Чтение В. Берестова «Новоселье». 

8. Д/И «Дома бывают разные». 
Апрель 

 Атрибуты: Игровые роли: Методические приёмы: 
«В ГОСТЯХ У 
БАБУШКИ» 
Цель: воспитывать у 
детей доброжелательное 
отношения друг к другу, 
желания оказывать 
помощь друг к другу. 
Любовь к животным  

Фигурки 
домашних 
животных 
 

Бабушка, дети 1. Беседа о бабушках. 
2. Рассматривание иллюстраций о бабушках. 
3. Инсценировка сказки «Колобок» 
4.  Аппликация, изодеят «Подарок бабушке» 
5. Чтение произведений о бабушке. 
6. Пение песен о бабушке. 
7. Д/и «Комплименты бабушке» 

 
«АЭРОПОРТ» 
Цель: продолжать 
формировать у детей 
умение действовать в 
соответствии с ролью  

штурвал, 
стульчики, 
строительный 
материал 
(кубики, 
кирпичики). 
 

Мама, дочка 1.Рассказ воспитателя о людях работающих в 
аэропорту. 
2.Рисование «Самолёты на взлётном поле». 
3.Рассматр иллюстраций «Российские самолёты». 
4.Конструирование «Взлётная полоса». 
5.Д/И «Летает – не летает». 
6.Чтение стихотворения С. Маршака «Багаж». 
7.Чтение Б. Никольского «Как живёт аэропорт». 

Май 
 Атрибуты: Игровые роли: Методические приёмы: 
«ЗООЛЕЧЕБНИЦА» 
Цель: обогащения и 
закрепления знаний о 
деятельности 
медицинского 
персонала в процессе 
лечения животных  

фигурки 
животных, 
табличка 
«Зоолечебница», 
спецодежда 
ветеринарного 
врача, набор 
для лечения. 
 

Ветеринар, дети 1.Рассказ воспитателя о профессии 
ветеринарного врача. 
2.Составление рассказа «Как доктор помогает 
больным животным». 
3.Рассмотреть картину И. Ерышева «Корова». 
4.Игра «Зоологическое домино». 
5.Слушание сказки «Про слона». 
6.Чтение С. Маршака «Детки в клетке». 
7.Конструирование «Вольеры и клетки животны 
8.Изгот из прир материала разл животных.  

«КАФЕ» 
Цель: продолжать 
формировать умение 
детей действовать с 
предметами и 
игрушками  

посуда, поднос, 
спецодежда для 
персонала 
кафе, деньги 
 

Официант, 
повар,  

1.Экскурсия на кухню детского сада. 
2.Беседа «Я умею пользоваться  приборами». 
3.Речевая игра «Перемыл я всю посуду». 
4.Игра «Как мы делали бутерброды». 
5.Лепка «Чайный сервиз для куклы». 
6.Д/И «Кому что нужно для работы»;  

7.Кукольный театр «Колосок». 
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