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Пояснительная записка

    Рабочая программа для детей 3 – 4 лет II младшей группы  разработана на
основе: 
основной  общеобразовательной  программы  дошкольного  образования  «От
рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.
   Рабочая программа создана в соответствии с нормативными документами
федерального уровня и локальными актами МБДОУ №24 г.Шахты.
   -  Федеральный  закон  РФ  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  "Об  образовании  в
Российской Федерации";
   -  Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации
(Минобрнауки  России)  от  17  октября  2013  г.  N  1155  г.  Москва  "Об
утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта
дошкольного образования";
  -  Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации
(Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. N 1014 г. Москва "Об утверждении
Порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
основным общеобразовательным программам -  образовательным программам
дошкольного образования";
   -  СанПиН  2.4.1.3049-13  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к
устройству,  содержанию  и  организации  режима  работы  в  дошкольных
организациях»
   - Образовательной программой МБДОУ №24 г.Шахты.
   - Учебным планом  МБДОУ №24 г.Шахты.
   - Годовым календарным учебным графиком МБДОУ №24 г.Шахты.
   Рабочая  программа  разработана  с  учётом  возрастных  психологических
особенностей детей 3 - 4 лет.
   В возрасте 3 – 4 лет ребёнок постепенно выходит за пределы семейного круга.
Его общение становится вне ситуативным. Взрослый становится для ребёнка не
только членом семьи, но и носителем определённой общественной функции.
Желание ребёнка выполнять такую же функцию приводит к противоречию с
его реальными  возможностями. Это противоречие разрешается через развитие
игры, которая становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте.
Главной  особенностью  игры  является  её  условность:  выполнение  одних
действий  с  одними  предметами  предполагает  их  отнесенность  к  другим
действиям  с  другими  предметами.  Основным  содержанием  игры  младших
дошкольников являются действия с игрушками и предметами-заместителями.
Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются
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игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвёрнутыми сюжетами. Игры с
правилами в этом возрасте только начинают формироваться.
Изобразительная  деятельность  ребёнка   зависит  от  его  представлений  о
предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические
образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других
рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут использовать цвет.
Большое  значение  для  развития  мелкой  моторики  имеет  лепка.  Младшие
дошкольники  способны  под  руководством  взрослого  вылепить  простые
предметы.
Известно,  что  аппликация  оказывает  положительное  влияние  на  развитие
восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации.
Конструктивная  деятельность  в  младшем  дошкольном  возрасте  ограничена
возведением несложных построек по образцу и по замыслу.
В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети
от использования  предэталонов – индивидуальных единиц  восприятия  –
переходя  к  сенсорным  эталонам  –  культурно-выработанным  средствам
восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать
до  5  и  более  форм  предметов  и  до  7  и  более  цветов,  способны
дифференцировать   предметы по  величине,  ориентироваться  в  пространстве
группы  детского  сада,  а  при  определённой  организации  образовательного
процесса – и в помещении всего дошкольного учреждения.
Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3
– 4 слова и 5 – 6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста
они способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений.
Продолжает  развиваться  наглядно-действенное  мышление.  При  этом
преобразования  ситуаций  в  ряде  случаев  осуществляются  на  основе
целенаправленных  проб  с  учётом  желаемого  результата.  Дошкольники
способны  установить  некоторые  скрытые  связи  и  отношения  между
предметами.
В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое
особенно  наглядно  проявляется  в  игре,  когда  одни  объекты  выступают  в
качестве заместителей других.
Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее
играют радом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом
возрасте  могут  наблюдаться  устойчивые  избирательные  взаимоотношения.
Конфликты между  детьми возникают  преимущественно  по  поводу  игрушек.
Положение  ребёнка  в  группе  сверстников  во  многом  определяется  мнением
воспитателя.
В  младшем  дошкольном  возрасте  можно  наблюдать  соподчинение  мотивов
поведения  в  относительно  простых  ситуациях.  Сознательное  управление
поведением только начинает складываться; во многом поведение ребёнка ещё
ситуативное.  Вместе  с  тем  можно  наблюдать  и  случаи  ограничения
собственных  побуждений  самим  ребёнком,  сопровождаемые  словесными
указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной
мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их
половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и
сюжетов.
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В  ходе  реализации  рабочей  программы  будут  решаться   следующие  задачи
воспитания и обучения детей 3 - 4 лет.
Продолжать  укреплять  и  охранять  здоровье  детей,  создавать  условия  для
систематического закаливания организма, формирования и совершенствования
основных  видов  движений.  Вырабатывать  правильную  осанку,
совершенствовать  культурно-гигиенические  навыки,  пространственную
ориентировку.  Поощрять  участие  детей  в  совместных  играх  и  физических
упражнениях.  Способствовать  формированию  положительных  эмоций,  ак-
тивной двигательной деятельности.
Воспитывать  интерес  к  жизни  и  деятельности  взрослых  и  сверстников,  к
явлениям  природы.  Формировать  умение  сосредоточивать  внимание  на
предметах  и  явлениях  социокультурной  предметно-пространственной
развивающей среды.  Развивать  способность  устанавливать  простейшие связи
между  воспринимаемыми  предметами  и  явлениями,  учить  простейшим
обобщениям.
Продолжать  развивать  речь  детей:  обогащать  словарь,  формировать  умение
строить предложения; добиваться правильного и четкого произнесения слов.
Воспитывать  умение  слушать  художественные  произведения,  следить  за
развитием  действия  в  сказке,  рассказе;  помогать  детям  запоминать  и  с
помощью взрослого читать короткие стихотворения, потешки.
Формировать элементарные математические представления. Учить находить в
окружающей  обстановке  один  и  много  предметов,  сравнивать  группы
предметов, определять, каких предметов больше.
Формировать  положительное  отношение  к  труду  взрослых.  Воспитывать
желание  принимать  участие  в  посильном  труде,  умение  преодолевать
небольшие трудности.
Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице.
Продолжать формировать элементарные представления о том, что хорошо и что
плохо.  Создавать  условия,  благоприятствующие  формированию
доброжелательности,  доброты,  дружелюбия.  Продолжать  воспитывать  и
развивать образ Я.
Развивать эстетические чувства детей,  художественное восприятие,  вызывать
эмоциональный отклик на литературные и музыкальные произведения, красоту
окружающего мира, произведения искусства.
Учить передавать в рисунке, лепке, аппликации несложные образы предметов и
явлений действительности.
Развивать  музыкальный  слух  детей,  приучать  слушать  песни,  музыкальные
произведения,  замечать  изменения  в  звучании  музыки.  Учить  детей
выразительному пению и ритмичным движениям под музыку.
Развивать интерес к различным видам игр. Помогать детям объединяться для
игры  в  группы  по  2-3  человека  на  основе  личных  симпатий.  Приучать
соблюдать в ходе игры элементарные правила. В процессе игр с игрушками,
природными  и  строительными  материалами  развивать  у  детей  интерес  к
окружающему миру.

При  разработке  рабочей  программы  учитывались
следующие принципы:
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1. гуманно - личностный подход;
2. развивающее обучение;
3. культуросообразность;
4. доступность;
5. непрерывность;
6. комплексность;
7. дифференциаци

Возрастные особенности детей 3 - 4 лет

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

Организация режима пребывания детей в
образовательном учреждении.

   В  детском  саду  разработан  гибкий  режим  дня,  учитывающий  возрастные
психофизиологические  возможности  детей,  их  интересы  и  потребности,
обеспечивающий  взаимосвязь  планируемых  занятий  с  повседневной  жизнью
детей в детском саду. Кроме того, учитываются климатические условия (в течение
года  режим  дня  меняется  дважды).  В  отличие  от  зимнего  в  летний
оздоровительный период  увеличивается  время пребывания детей на прогулке.
Прогулка организуется 2 раза  в день:  в первую половину дня -  до обеда и во
вторую  половину  -  после  дневного  сна  или  перед  уходом  детей  домой.  При
температуре воздуха ниже -15°С и скорости ветра более 7 м/с
продолжительность  прогулки  сокращается.  Прогулка  не  проводится  при
температуре воздуха ниже -20°С и скорости ветра более 15 м/с. Во
время прогулки с детьми проводятся игры и физические упражнения.     
   Подвижные игры проводят в конце прогулки перед возвращением
детей в помещение МБДОУ. Дневному сну отводится 2- 2.20 часа.  
    Самостоятельная деятельность детей (игры, подготовка к занятиям, личная
гигиена и др.) занимает в режиме дня не менее 3-4 часов.
Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая
занятия по дополнительному образованию, составляет 14
занятий.  Занятия,  требующие  повышенной  познавательной  активности  и
умственного напряжения детей, проводятся в первую половину дня
и  в  дни  наиболее  высокой  работоспособности  детей  (среда,  четверг).  Для
профилактики  утомления  детей  такие  занятия  сочетаются  с  физкультурными,
музыкальными занятиями.
   Общественно-полезный  труд  детей  подготовительной  группы  проводится  в
форме самообслуживания (дежурства по столовой, сервировка столов, помощь в
подготовке  к  занятиям,  уход  за  комнатными  растениями  и  т.п.).  Его
продолжительность не превышает 15 минут в день.
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Режим дня второй младшей группы

  Время  занятий  и  их  количество  в  день  регламентируется  «Примерной
Программой»  и  САНПиН  (не  более  2  занятий  в  день  не  более  15  минут).
Обязательным  элементом  каждого  занятия  является  физкультминутка,  которая
позволяет  отдохнуть,  снять  мышечное  и  умственное  напряжение.  Занятия  с
детьми,  в  основе которых доминирует игровая деятельность,  в  зависимости от
программного  содержания,  проводятся  фронтально,  подгруппами,
индивидуально.  Такая  форма организации  занятий  позволяет  педагогу  уделить
каждому  воспитаннику  максимум  внимания,  помочь  при  затруднении,
побеседовать, выслушать ответ.
   Для гарантированной реализации государственного образовательного стандарта
в четко определенные временные рамки образовательная
нагрузка  рассчитывается  на  8  месяцев,  без  учета  первой  половины  сентября,
новогодних каникул, второй половины мая и трех летних месяцев.
    Оценка  эффективности  образовательной  деятельности  осуществляется  с
помощью мониторинга  достижения детьми планируемых результатов  освоения
Программы. В процессе мониторинга исследуются физические, интеллектуальные
и  личностные  качества  ребенка  путем  наблюдений  за  ребенком,  бесед,
дидактических игр и др.
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Перечень основных видов организованной образовательной
деятельности

Образовательная 
область 

                           Образовательная
                           деятельность  
детей

Вторая младшая  группа
Количест
во  в
неделю

Количест
во  в
месяц

Количество в
год

Познавательное развитие 2 8       72

Развитие речи
       
1 4       36

Рисование 1 4 36

Аппликация 0,5 2 18

Лепка 0,5 2 18

Музыка 2 8 72

Физическая культура
Физкультурное  (2 в помещении +  1 на
прогулке)

3 12 108

Итого 10 40 360

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов

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

Ежедневно

Чтение художественной литературы Ежедневно
Дежурство Ежедневно
Прогулка Ежедневно
Самостоятельная деятельность детей
Игра Ежедневно
Самостоятельная  деятельность  детей  в
центрах (уголках) развития

Ежедневно

Содержание психолого-педагогической работы
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Целевой раздел.

Образовательная область «Физическое развитие».

Достижение целей формирования у детей интереса и ценностного отношения к
занятиям физической культурой, гармоничное физическое развитие
Задачи: 
1. Развитие физических качеств 
2. Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными
движениями)
3.  Формирование  у  воспитанников  потребности  в  двигательной  активности  и
физическом совершенствовании.
Цель: охрана здоровья детей и формирование основы культуры здоровья:
Задачи:     
1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья  детей
2. Воспитание культурно-гигиенических навыков
3. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.

По формированию потребности в  двигательной активности и физическом
совершенствовании:

1. Воспитание интереса к физическим упражнениям и совместным подвижным
играм в группе и на улице;

2. Развитие  потребности  ежедневно  выполнять  утреннюю  гимнастику,  развитие
умений  самостоятельно  использовать  физкультурный  инвентарь  и  простейшее
физкультурное оборудование.

По  накоплению  и  обогащению  двигательного  опыта  (развитию  основных
движений), воспитанию культуры движений:   

1. Осуществлять  процесс  освоения  детьми  разнообразных  видов  основных  и
общеразвивающих  движений  (ходьба,  бег,  простейшие  перестроения,  прыжки,
метание, катание, бросание, ловля мяча, лазанье, ползанье и т.п.);

2. Учить сохранению правильной осанки в различных положениях;
3. Воспитывать потребность в правильном выполнении движений, развивать умение

оценивать  их  красоту  и  выразительность,  получать  удовольствие,  радость  от
двигательной активности;

4. Помогать  осваивать  культуру  использования  спортивного  оборудования,
инвентаря, воспитывать аккуратность, бережливость.

По развитию физических качеств:
1. Ориентации в пространстве по указанию взрослого и самостоятельно;
2. Равновесия при выполнении разнообразных движений; 
3. Координации, ловкости, быстроты, гибкости, силы и выносливости;

11



4. По развитию интереса к спортивным играм и упражнениям:
5.  Кататься  на  санках,  трехколесном велосипеде,  лыжах,  реагировать  на  речевые
сигналы (беги, стой, лови, бросай, прыгай и т.п.) и правила выполнения упражнений
и игр;
6.  Согласовывать  действия  со  сверстниками,  быть  аккуратным  в  движениях  и
перемещениях, соблюдать двигательную безопасность; 
7.  Развивать  инициативность,  активность,  самостоятельность,  произвольность  в
подвижных играх, в ходе совместной и индивидуальной двигательной 
деятельности детей; 
8. Развивать движения в ходе обучения разнообразным формам двигательной 
деятельности;
9. Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную 
осанку;
10.  Учить  ходить  и  бегать,  не  наталкиваясь  друг  на  друга,  с  согласованными,
свободными движениями рук и ног; приучать действовать сообща, 
придерживаясь определённого направления передвижения с опорой на 
зрительные ориентиры, менять направление и характер движения во время 
ходьбы и бега в соответствии с указаниями педагога;
11. Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать, 
переносить, класть, бросать, катить);
12. Учить прыжкам на двух ногах на месте, с продвижением вперёд, в длину с 
места, отталкиваясь двумя ногами;
13. Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры с 
простым содержанием, несложными движениями;
14. Способствовать развитию умения детей играть в игры, в ходе которых
совершенствуются основные движения.

По формированию культурно-гигиенических навыков:
1.  Совершенствовать  умения  правильно  совершать  процессы умывания,  мытья
рук при незначительном участии взрослого, элементарно ухаживать за внешним
видом, пользоваться носовым платком, туалетом 
2. Формировать умения элементарно помогать взрослому в организации процесса
питания; навык правильно есть без помощи взрослого (Труд, Социализация);
3. Развивать умения одеваться и раздеваться при участии взрослого, стремясь к
самостоятельным действиям 
4. Воспитывать потребность и формировать умения ухаживать за своими вещами
и игрушками при помощи взрослого 

По  формированию  первичных  ценностных  представлений  о  здоровье  и
здоровом образе жизни:
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1. Развивать умения и навыки называть свое имя, говорить о себе от первого лица;
выражать свои потребности и интересы в речи; интерес к изучению себя, своих
физических  возможностей  (осанка,  стопа,  рост,  движение,  картина  здоровья),
человека (сверстника и взрослого) и признаках здоровья человека 
2.  Обогащать  представления  о   процессах  умывания,  одевания,  купания,  еды,
уборки  помещения,  атрибутах  и  основных  действиях,  сопровождающих  их,
доступном  ребенку  предметном  мире,  назначении  предметов,  правилах  их
безопасного использования 
3.  Поддерживать  положительный  настрой  на  выполнение  элементарных
гигиенических  процессов,  чувство  радости  от  самостоятельных  и  совместных
действий и их результатов (чистые руки, хорошее настроение, красивая ходьба,
убранные игрушки в группе, одежда сложена аккуратно, я молодец и т.д.); 
4.  Воспитывать  интерес  к  правилам  здоровьесберегающего  и  безопасного
поведения; 
5.  Развивать  умения  переносить  в  игру  правила  здоровьесберегающего  и
безопасного поведения при участии взрослого.

Образовательная область «Познавательное развитие»

Развитие у детей познавательных интересов, интеллектуальнее развитие
Задачи: 
1. Сенсорное развитие
2. Формирование элементарных математических представлений
3. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей.

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей.
1. Расширять представления об окружающих предметах, формировать интерес к

явлениям  природы,  знакомить  с  некоторыми  характерными  особенностями
времен года;

2. Формировать  элементарные представления  о  некоторых растениях   родного
края;

3. Учить  называть  отличительные  особенности  внешнего  вида  знакомых
животных.

Сенсорное развитие.
1. Учить определять цвет, величину, форму и вес предметов, расположение их по

отношению к ребенку;
2. Учить способам обследования предметов.

Развитие  познавательно-исследовательской  и  продуктивной
(конструктивной) деятельности.
1. Начинать  развивать  детское  экспериментирование  и  исследовательскую

деятельность, учить способам обследования предметов;
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2. Развивать  наглядно-образное  мышление,  знакомить  с  преобразованиями
предметов  (в  том  числе  пластилиновых  шариков,  которые  можно
расплющивать  или раскатывать  в  колбаски;  переливать  из  одних сосудов  в
другие подкрашенную воду и наблюдать при этом изменение уровня жидкости
в зависимости от формы и размера сосуда, и т.д.) (художественное творчество);

3. Развивать воображение детей, используя опредмечивающие образы;
4. Создавать  проблемные  ситуации  показывать  детям   существующие  в

окружающем  мире  простые  закономерности  и  закономерности  видеть
простейшие причины и следствия 

Формирование элементарных математических представлений.
1. Учить различать количественные группы предметов и определять их

словами  (один  -  много,  много  –  мало  -  один),  находить,  каких  предметов
много, каких по одному;

2. Учить пользоваться при определении количественных отношений приемами
наложения  и  приложения,  последовательно  накладывать  один  предмет  на
другой;

3. Учить  определять  величину  предметов  контрастных  размеров,  различать
геометрические фигуры;

4. Учить различать пространственные направления в непосредственной близости
от себя, различать правую и левую руки;

5. Учить пониманию контрастных частей суток.

Образовательная область «Речевое развитие».

Овладение  конструктивными  способами   и  средствами  взаимодействия  с
окружающими людьми.
Задачи:    
1. Развитие свободного общения со взрослыми и сверстниками
2.  Развитие  всех  компонентов  речи  детей  (лексической  и  произносительной
стороны  речи,  грамматического  строя  речи,  связной  речи  –  диалогической  и
монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности
3. Практическое овладение детьми нормами речи
Формирование у детей интереса и потребности в чтении (восприятии) книг.
Задачи:  
1. Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных
представлений
2. Развитие у детей литературной речи
3. Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного
восприятия и эстетического вкуса.

По развитию свободного общения со взрослыми и детьми:
1. Слышать речь взрослого, обращенную к группе детей; 
адекватно  реагировать  на  обращение  действием  и   доступными  речевыми
средствами; 
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2. Эмоционально-положительно реагировать на просьбы и требования взрослого
(убрать  игрушки,  помочь  родителям,  воспитателю),  на  необходимость
регулировать свое поведение;

3. Способствовать  эмоционально-речевого  общению  со  сверстниками  в  ходе
выполнения гигиенических процедур (умывание, гигиена приема пищи), игр;

4. Распознавать  контрастные  эмоции  собеседника  (плачет-смеется),  адекватно
реагировать  на  них  действием  или  словом  («надо  пожалеть,  погладить,
обнять»);

5. Стимулировать инициативные высказывания детей, обращения к взрослым и
сверстникам с просьбами и предложениями;

6. Учить пользоваться установленными формами вежливого общения.

По развитию  всех компонентов речи детей (лексической и произносительной
стороны речи, грамматического строя речи, связной речи – диалогической и
монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности:
1. Отвечать на вопросы, используя форму полного простого предложения;
2. Задавать  вопросы  в  условиях наглядно представленной ситуации общения

(Кто это? Как его зовут? Что делает? Во что одет? Какого цвета одежда? и
т.п.);

3. С  помощью  взрослого  рассказывать  о   картинке  или  игрушке  (3-4
предложения);

4. Воспроизводить  ритм  речи,  звуковой  образ  слова:  слышать  специально
выделяемый в речи взрослого звук и воспроизводить его;

5. Правильно  пользоваться  системой  окончаний  для  согласования  слов  в
предложении;

6. Обогащать  словарь   детей,  необходимый  для  освоения  ими  всех
образовательных модулей Программы, в т.ч. за счет названия предметов быта
непосредственного  окружения  детей  (посуды,  мебели),  предметов  личного
пользования  (одежда,  гигиенические  принадлежности,  игрушки),  названия
объектов природы, их действий, в процессе самообслуживания (одевание, на
прогулку, подготовка к дневному сну, уборка игрушек), совместных игр и др.;

7. Развивать общеречевые навыки: ритм темп речи, правильное речевое дыхание,
интонацию.

8. Продолжать  расширять   и  активизировать  словарный  запас  детей.  Учить
различать  и  называть  существенные  детали  и  части  предметов,  качества.
Учить понимать обобщающие слова.

9. Учить  отчетливо  произносить  слова и  короткие  фразы,  говорить  спокойно,
согласовывать  прилагательные  с  существительными в  роде,  числе,  падеже;
употреблять существительные с предлогами (в, на, под, за, около).

10. Учить употреблять в речи имена существительные в форме единственного и
множественного  числа,  получать  из  нераспространенных  простых
предложений  распространенные  путем  введения  в  них  определений,
дополнений, обстоятельств; составлять предложения с однородными членами.
Продолжать развивать монологическую речь.

По практическому овладению детьми нормами речи:
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1. Продолжать  учить  осваивать  умения  понимать  тексты  литературных
произведений;

2. Учить посредством речи взаимодействовать и налаживать контакты в быту,
самостоятельной деятельности.

По  формированию  целостной  картины  мира,  в  том  числе  формирование
первичных ценностных представлений:
1. Формировать  у  детей  привычки к  книге  как  постоянному элементу  жизни,

воспитывать  умение  слушать  новые  произведения,  следить  за  развитием
действия  и  сопереживать  героям  развивать  желание  узнавать  из  книг  об
окружающем мире, о существовании в нем добра и зла, о том, как вести себя
и т.п.; 

2. Воспитывать  умение  слушать  новые  произведения,  следить  за  развитием
действия,  сопереживать  героям,  объяснять  поступки  персонажей  и
последствия этих поступков;

3. Развивать   желание  выражать  впечатления  о  прочитанном  речевыми  и
неречевыми средствами (коммуникация);

4. Формировать  интерес  к  положительным  героям  произведений,  эпизодам  и
ситуациям,  в  которых  положительные  герои  «побеждают»  отрицательных,
помогают слабым, маленьким и т.п. 

По развитию литературной речи:
1. Побуждать  к  заучиванию  наизусть  коротких  стихотворных  текстов,  к

пересказам  знакомых  сказок,  чтению  наизусть  стихов,  участию  в
драматизациях литературных сюжетов, театрализованных играх;

2. Учить  детей  инсценировать   драматизировать  небольшие  отрывки  из
народных  сказок,  повторяя  наиболее  интересные,  выразительные,
предоставляя  детям  возможность  договаривать  слова  и  несложные  для
воспроизведения фразы (коммуникация);

3. Развивать желание разговаривать о прочитанном.

По  приобщению  к  словесному  искусству  (развитию  художественного
восприятия и эстетического вкуса):
1. Поощрять  желание  слушать  произведение,  рассматривать  иллюстрации  к

нему,  расспрашивать  взрослого  о  прочитанном,   проявлять  желание
«прочитать» произведение еще раз; 

2. Способствовать  развитию  эмоциональной  отзывчивости  на  содержание
прочитанного  (радоваться  хорошей  концовке,  «победе»  положительного
героя;  сопереживать  бедам  и  несчастьям  персонажей,  которых  защищает
положительный герой и т.п.) 

Образовательная область 
«Художественно-эстетическое развитие».

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности,
удовлетворение потребности в самовыражении
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Задачи: 
 1.Развитие  продуктивной  деятельности  (рисование,  лепка,  аппликация,
художественный труд)
2. Развитие детского творчества
3. Приобщение к изобразительному искусству
Развитие музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку
Задачи: 
 1. Развитие музыкально-художественной деятельности 
 2.Приобщение к музыкальному искусству.

Общие:
1. Поддерживать желание сотрудничать  со взрослыми; 
2.  Проявлять  интерес  к  результату  изобразительной  деятельности  детей
(регулярно вместе с детьми рассматривать их работы и побуждать к рассказу о
том,  что  они  нарисовали,  слепили,  выполнили  путем  аппликации,
сконструировали) (Социализация, Коммуникация); 
3.  Создавать  в  группе  условия  для  ежедневного  свободного  рисования,  лепки,
создания  изображения  путем  аппликации,  конструирования  с  использованием
изобразительных и конструктивных  материалов;
4.  Информировать родителей о том, как протекает художественно-эстетическое
развитие   их ребенка и консультировать   относительно того,  как  организовать
изобразительную деятельность в домашних условиях;

По развитию продуктивной деятельности:
1. Знакомить с изобразительными материалами (красками, фломастерами, марке-
рами,  карандашами,  восковыми  мелками  и  др.)  и  формировать  практические
навыки  по  их  использованию:  правильно  держать  инструменты,  аккуратно
обмакивать кисть всем ворсом в баночку с краской, затем легким прикосновением
ворса  снимать  лишнюю  краску  о  край  баночки  и  свободными  движениями
накладывать мазки; своевременно насыщать ворс кисти краской, промывать кисть
по окончании работы и прежде чем начинать пользоваться краской другого цвета,
осушать промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфетку и по мере
использования размещать ее ворсом вверх, придав ему заостренную форму; 
2.  Учить  рисовать  простые  предметы,  живые объекты и  явления  окружающей
действительности  разной  формы  (округлой  и  прямоугольной)  и  состоящие  из
комбинаций  этих  форм  и  линий,  штрихов,  пятен,  мазков,  передавая  общие
признаки,  относительное  сходство  по  форме  и  некоторые  характерные  детали
образа;  проводить линии в разных направлениях, обозначая контур предмета и
наполняя его деталями; дополнять созданное изображение рассказом о нем; 
3. Знакомить с пластическими материалами (глиной, пластилином, пластической
массой), побуждать экспериментировать с ними, называя созданные изображения:
отщипывать  или  отрывать  от  основного  куска  небольшие комочки,  скатывать,
сплющивать, прищипывать и оттягивать отдельные детали, создавая изображение
знакомых предметов;
4. Учить раскатывать ком глины между ладонями обеих рук, побуждать  преоб-
разовывать  форму  шара  (яблоко,  вишню,  конфету  «Чупа-чупс»  и  др.),  внося
дополнения,  изображая характерные детали,  особенности фактуры поверхности
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помогать в рисовании и аппликации создавать несложные сюжетные композиции,
повторяя  изображение  несколько  раз  и  располагая  его  по  всему листу  бумаги
учить  различать  строительных  материалов  по  цвету,  форме  (кубик,  кирпичик,
пластина,  призма)  в  процессе  создания  простейших  построек:  дорожка,  поезд
(путем  размещения  по  горизонтали  кирпичиков,  пластин);  башенка,  лесенка
(путем накладывания 4-6 кубиков или кирпичиков друг на друга); забор, домик,
ворота, горка, мост (путем замыкания пространства и несложных перекрытий) 
5. Помогать выполнять мелкие детали общей работы из бумаги, пользуясь спо-
собами «сминания», «разрывания», «скручивания»).

По развитию детского творчества:
1.  Учить  в  рисование,  лепке,  аппликации  изображать  простые  предметы  и
явления, передавая их образную выразительность
2. Учить создавать индивидуальные и коллективные композиции 
3.  Побуждать  детей  к  украшению  вылепленных  предметов,  предлагать
объединять вылепленные фигурки в коллективную композицию, вызывая радость
от восприятия результата общей работы (Социализация);
4.  Стимулировать  самостоятельный  выбор  детьми  цветов  красок,  фона  листа
бумаги,  поощрять  желание  к  экспериментированию  с  изобразительными
материалами (Познание);
5.  Украшать  силуэты  игрушек  и  разных  предметов,  вырезанных  из  бумаги
воспитателем, а также уже созданные изображения;
6. Ставить перед детьми сюжетно-игровые задачи, требующие конструирования
(строить кроватки  для  укладывания  кукол  спать,  делать  дорогу,  чтобы по  ней
ездили  машины  и  др.)  с  учетом  интересов  девочек  и  мальчиков  помогать
осознавать свойства песка, снега, сооружать из них постройки, учить дополнять
задуманное игрушками (Познание).

По приобщению к изобразительному искусству:
1.  Содействовать  проявлению  интереса  к  произведениям  народного,
декоративно-прикладного искусства, с которыми можно действовать (матрешка,
богородская игрушка и др.), к изобразительным, пластическим и конструктивным
материалам;  вызывать  интерес  к  рисованию,  лепке,  аппликации,
конструированию (Социализация, Познание);
2.  Развивать  эстетическое  восприятие;  обращать  внимание  на  красоту
окружающих  предметов,  объектов  природы  учить  видеть  красоту  цвета  в
объектах природы, картинах, народных игрушках (дымковские, филимоновские,
матрешки), одежде самих детей.
 
Конструирование:
Развивать продуктивную (конструктивную) деятельность, на ее основе - образное
предвосхищение: называть детали конструктора (кубик, кирпич) и соотносить с
такими свойствами, как высота, ширина и длинна, применяя для этого адекватные
словесные обозначения; конструировать по образцу, предлагаемому взрослым.

Музыка:
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1. Развивать любознательность, активность, интерес к звуку, музыкальному звуку,
манипулированию с музыкальными и немузыкальными звуками 
2.  Развивать  эмоциональную  отзывчивость  на  простые  музыкальные  образы,
выраженные контрастными средствами формировать первичные представления о
свойствах  музыкального  звука,  простейших  средствах  музыкальной
выразительности, характере музыки 
3. Стимулировать развитие способностей решать интеллектуальные и личностные
задачи,  связанные с  самостоятельным экспериментированием с музыкальными
звуками,  звукоизвлечением,  созданием  элементарных образов-звукоподражаний
способствовать овладению средствами общения и способами взаимодействия со
взрослыми  и  сверстниками  в  элементарной  совместной  музыкальной
деятельности (подвижные музыкальные игры) 
4.  Учить  соблюдать  элементарные  правила  поведения  в  коллективной
деятельности,  не  отвлекаться  во  время  музыкальных  занятий  По  развитию
музыкально-художественной  деятельности:
5.  Развивать  и  обогащать  слушательский  опыт,  слуховую  сосредоточенность,
умение  различать  элементарный  характер  музыки,  понимать  простейшие
музыкальные образы в процессе слушания соответствующей возрасту народной,
классической,  детской музыки,  экспериментирования со звуками,  музыкально-
дидактических  игр  способствовать  развитию  певческих  навыков,  петь
индивидуально  и  группами  развивать  и  обогащать  звуковой  сенсорный  опыт,
опыт манипулирования с предметами, звукоизвлечения; 
6. Развивать умение сравнивать разные по звучанию предметы;
7.  Развивать  и  обогащать  опыт  двигательно-активных  видов  музыкальной
деятельности:  музыкально-ритмических  движений  и  игры  на  шумовых
музыкальных  инструментах;  элементарных  вокальных  певческих  умений  в
процессе подпевания взрослому, экспериментирования со звуками, музыкально-
дидактических игр, игры в шумовом оркестре, разучивания музыкальных игр и
танцев, совместного пения:
8. Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи
игровых  и сказочных образов
9.  Развивать  умение  двигаться  под  музыку  ритмично  и  согласно  темпу  и
характеру музыки
10. Познакомить с детскими инструментами: дудочка, металлофон, колокольчик,
бубен, погремушка, барабан и их звучанием.
11.  Способствовать  приобретению  элементарных  навыков  подыгрывания  на
детских музыкальных инструментах
12.  Развивать  и  обогащать  умение  импровизировать  простейшие  музыкально-
художественные образы в музыкальных играх и танцах в процессе совместной
деятельности педагога и детей По приобщению детей к музыкальному искусству:
13.  Воспитывать  эмоциональную  отзывчивость  на  музыку,  учить  слушать
музыкальное произведение до конца, понимать характер музыки, рассказывать, о
чем поется в песне;  совершенствовать умение различать звучание музыкальных
игрушек, детских музыкальных инструментов.

19



Образовательная область «Социально-коммуникативное
развитие».

Достижение целей освоения первоначальных представлений социального 
характера и включения детей в систему социальных отношений
Задачи: 
1. Развитие игровой деятельности 
2. Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 
взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным)
3. Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 
патриотических чувств,

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности и 
формирование предпосылок экологического сознания (безопасности 
окружающего мира)
Задачи:   
1. Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира 
природы ситуациях и способах поведения в них
2. Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира 
природы поведения 
3. Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в 
качестве пешехода и пассажира транспортного средства
4. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 
опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям

Формирование положительного отношения к труду 
Задачи:   
1. Развитие трудовой деятельности
2. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других 
людей и его результатам
3. Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 
обществе и жизни каждого человека.

По развитию игровой деятельности:
1. Стимулировать развитие интереса к совместным  играм со взрослыми и детьми,
положительный  отклик  на   предложение  поиграть  побуждать  в  играх  и
повседневной жизни самостоятельно или по указанию взрослого воспроизводить
несложные  образцы  социального  поведения  взрослых  или  детей  (персонажей
литературных произведений, мультфильмов и др.);
2. Развивать умение выполнять игровые действия в игровых упражнениях типа
«Одень  куклу»  и  др.;  играть  на  темы  из  окружающей  жизни  и  по  мотивам
литературных произведений, мультфильмов с 2-3 детьми, к которым испытывает
симпатию, не толкая, не отнимая игрушек и предметов и др. выполнять несколько
взаимосвязанных игровых действий (умыл и одел куклу,  накормил ее,  уложил
спать  и  др.),  используя  соответствующие  предметы  и  игрушки;  в
театрализованных  и  режиссерских  играх  последовательно  отражать  некоторые

20



игровые  действия  и  имитировать  действия  персонажей,  передавать  несложные
эмоциональные  состояния  персонажей,  используя  хотя  бы  одно  средство
выразительности - мимику, жест, движение (улыбается, делает испуганное лицо,
качает головой, машет руками и т.д.) 
По  приобщению  к  элементарным  общепринятым   нормам  и  правилам
взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным):
1.  Развивать  эмоциональную  отзывчивость  –  умение  сочувствовать  близким
людям,  привлекательным  персонажам  литературных  произведений,
мультфильмов,  кинофильмов,  сопереживать  им,  адекватно  откликаться  на
радостные и печальные события в семье, детском саду;
2.  Формировать  умение  общаться  -  откликаться  на  предложение  общения,
устанавливать  вербальные и  невербальные контакты со взрослыми и детьми в
различных  видах  деятельности  и  общении;  выполнять  просьбы,  поручения
взрослого  (раскладывать  ложки,  салфетки,  убирать  игрушки  и  др.),  оказывать
посильную помощь взрослым (воспитателю, помощнику воспитателя, родителям)
и т. д. 
3.  Привлекать  к  участию  в  коллективных  играх  и  занятиях  на  основе
установления  положительных  взаимоотношений  с  родителями,  педагогами  и
некоторыми сверстниками  и  соблюдения отдельных элементарных моральных
норм и  правил  поведения  (не  конфликтовать,  не  толкать,  не  бить  другого,  не
вырывать  игрушку;   сдерживать  себя,  выражать чувства  в  приемлемой форме;
здороваться, прощаться, благодарить, извиняться, обращаться с просьбой и др.); 
4. Формировать, уточнять и обогащать нравственные представления на примерах
положительного и отрицательного поведения, хороших и плохих поступков  из
жизни, мультфильмов, литературы и др.; 
5.  Развивать  нравственно-ценный  словарь  («хорошо»  -  «плохо»,  «нехорошо»,
«некрасиво», «добрый»    - «злой» и др.);
6.  Формировать  умение  в  практике  общения  и  взаимоотношений  действовать,
придерживаясь  основных  моральных разрешений и  запретов,  как  по  указанию
взрослых, так и самостоятельно, под влиянием собственных социальных чувств и
эмоций, совершать некоторые нравственно-направленные действия (погладить по
голове, утешая друга, поднять упавшую у воспитателя книгу и др.);
По  формированию  первичных  личностных,  гендерных  представлений,
первичных представлений о семье, обществе, государстве, мире:
1.  Формировать  представления  о  личных  данных  (имя,  возраст  в  годах),  о
собственной принадлежности  к членам своей семьи и группы детского сада 
2. Формировать положительную самооценку; 
3.  Формировать  представления  о   своей  (и  других  людей)  половой
принадлежности  и     элементарных  проявлениях  гендерных  ролей  (мужчины
сильные и смелые, женщины нежные, заботливые и др.) 
4.  Формировать  представления  о  составе  своей  семьи   (папа,  мама,  бабушка,
дедушка, братья, сестры), именах ее членов, заботе членов семьи друг о друге 
5. Развивать интерес к жизни детского сада, учить называть работников детского
сада по имени и отчеству, здороваться  и прощаться с ними и детьми 
6.  Стимулировать  желание  поддерживать  порядок  в  группе,  формировать
бережное отношение к игрушкам, книгам, личным вещам, растениям, животным 
7. Развивать ориентировку в помещении и на участке детского сада;  
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8.  Побуждать ребенка задавать  вопросы о себе,  о  родителях,  о  том,  что было,
когда он сам еще не родился, что произойдет в ближайшем будущем и др.;
9.  Формировать  представления  о  названии  города  (села)  и  страны,  в  которых
живет 
10. Побуждать рассказывать о том, где гуляли (в парке, сквере, на даче и др.) 
11.  Воспитывать  чувство  сопричастности  к  жизни  дошкольного  учреждения,
страны, мира (в дни праздников, событий).
По формированию представлений об опасных для человека и окружающего
мира природы ситуациях и способах поведения в них:
1. Формировать первичные представления об основных источниках опасности в
быту  (горячая  вода,  огонь,  острые  предметы  и  др.)  формировать  первичные
представления  об  основных  источниках  опасности  на  улице  (транспорт)  и
способах  безопасного  поведения  (не  ходить  по   проезжей  части  дороги,  быть
рядом со взрослым, при переходе улицы держать его за руку, идти на зеленый
сигнал  светофора),  в  том  числе  в  различных  видах  детской  деятельности
(продуктивной,  двигательной,  музыкально-художественной,  трудовой)
(формировать  первичные  представления  об  основных  источниках  опасности  в
природе (незнакомые животные, водоемы) (Познание, Социализация);
2.  Формировать  представление  о  мерах  предосторожности  в  обращении  с
домашними животными.
По формированию основ безопасности окружающего мира природы:
1. Стимулировать осторожное и осмотрительное отношение к природе 
2.  Учить  (не  запугивая  при  этом  детей)  быть  осторожными  при  встрече  с
незнакомыми людьми,  прививать   осмотрительность  в  незнакомых и  сложных
ситуациях, способствовать развитию осторожности и осмотрительности 
3.  Дать  представление  о  том,  как  вести  себя  дома  в  отсутствии  взрослых,  об
опасностях,  которые  могут  возникнуть  при  неправильном  поведении  дома  По
приобщению к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы
поведения:
4. Формировать первичные представления о некоторых правилах безопасного для
окружающего мира природы поведения и учить при напоминании взрослого их
выполнять  (не  заходить  на  клумбу,  не  рвать  цветы,  листья,  не  ломать  ветки
деревьев и кустарников, не бросать мусор) 
5.  Учить  безопасному  поведению:  не  дотрагиваться  до  горячих  предметов,
аккуратно  обращаться  с  острыми  предметами,  не  сидеть  на  подоконнике
раскрытого окна, не перевешиваться через перила балкона, не вставлять в розетки
предметы, не разговаривать с незнакомыми взрослыми.
По передаче детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в
качестве пешехода и пассажира транспортного средства:
1. учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение сигналов
светофора, понимать правила поведения пешеходов и пассажиров.
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Формы организации образовательной деятельности
Образовательная область «Физическая культура»

Разделы
(задачи, блоки)

Режимные моменты Совместная
деятельность
с педагогом

Самостоятельная
деятельность детей

                Совместная
                  деятельность

                   с семьей
Основные движения:
ходьба; бег; катание,
бросание, метание,
ловля; ползание,

лазание; упражнения в
равновесии;

строевые упражнения;
ритмические
упражнения.

Утренний отрезок 
времени
Индивидуальная работа 
воспитателя 
Игровые упражнения
Утренняя гимнастика:
-классическая
-сюжетно-игровая
-тематическая
-полоса препятствий
Подражательные 
движения
Прогулка 
Подвижная игра большой 
и малой подвижности
Игровые упражнения
Проблемная ситуация
Индивидуальная работа
Подражательные 
движения
Вечерний отрезок 
времени, включая 
прогулку
Гимнастика после 
дневного сна:
- коррекционная
-оздоровительная
-сюжетно-игровая

На  физкультуре:
- сюжетно-игровые
- тематические
-классические
-тренирующее

Игра
Игровые упражнения 
подражательные движения

Беседа, консультация
Открытые просмотры
Встречи по заявкам
Совместные игры
Физкультурный досуг
Физкультурные 
праздники
Консультативные 
встречи.
Встречи по заявкам
Совместные занятия
Интерактивное общение
Мастер-класс

Беседа, консультация
Открытые просмотры
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Общеразвивающие
упражнения

Подвижные игры

-полоса препятствий
Физкультурные 
упражнения
Коррекционные 
упражнения
Индивидуальная работа
Подражательные 
движения
Утренний отрезок 
времени
Игровые упражнения
Подражательные 
движения
Утренняя гимнастика:
-тематические комплексы
-сюжетные
-классические
-с предметами
Прогулка 
Подвижная игра малой 
подвижности
Игровые упражнения
Проблемная ситуация
Индивидуальная работа
На физкультуре
Подражательные 
движения
Вечерний отрезок 
времени, включая 
прогулку
Гимнастика после 
дневного сна:
-оздоровительные 

На  физкультуре:
-тематические комплексы
-сюжетные
-классические
-с предметами
-подражательный 
комплекс
Физ. минутки
Динамические паузы

На физкультуре игры 
большой, малой 
подвижности 

Игровые упражнения
Подражательные 
движения

Игровые упражнения
Подражательные 
движения

Встречи по заявкам
Совместные игры
Физкультурный досуг
Физкультурные 
праздники
Консультативные 
встречи.
Встречи по заявкам
Совместные занятия
Интерактивное общение
Мастер-класс

Беседа, консультация
Открытые просмотры
Встречи по заявкам
Совместные игры
Физкультурный досуг
Физкультурные 
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Спортивные
упражнения

Активный отдых

упражнения
-корригирующие 
упражнения
-классические
Физкультурные 
упражнения
Коррекционные 
упражнения
Индивидуальная работа
Динамические паузы

Утренний отрезок 
времени
Игровые упражнения
движения
Прогулка 
Подвижная игра большой,
малой подвижности
и с использованием 
спортивных упражнений
Вечерний отрезок 
времени, включая 
прогулку
Гимнастика после 
дневного сна с 
использованием игры 
малой подвижности
Игровые упражнения
Проблемная ситуация
Подражательные 
движения
Подвижная игра большой 
и малой подвижности

На  физкультуре
игровые (подводящие) 
упражнения

Игровые упражнения
Подражательные 
движения

Игровые упражнения
Подражательные 
движения

праздники
Консультативные 
встречи.
Встречи по заявкам
Совместные занятия
Интерактивное общение
Мастер-класс

Беседа, консультация
Открытые просмотры
Встречи по заявкам
Совместные игры
Физкультурный досуг
Физкультурные 
праздники
Консультативные 
встречи.
Встречи по заявкам
Совместные занятия
Интерактивное общение
Мастер-класс
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Индивидуальная работа
Динамическая пауза
Утренний отрезок 
времени
Игровые (подводящие) 
упражнения
Прогулка 
Подвижная игра большой 
и малой подвижности с 
элементами подводящих 
и подражательных 
упражнений
Спортивные упражнения 
на улице
Вечерний отрезок 
времени, включая 
прогулку
Игровые упражнения
Проблемная ситуация
Физкультурные 
упражнения
Подражательные 
движения
Подвижная игра большой 
и малой подвижности
Индивидуальная работа
Физкультурный досуг
Физкультурные 
праздники

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие»
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 Режимные моменты Совместная
деятельность
с педагогом

Самостоятельная
деятельность детей

Совместная
деятельность

с семьей
I. Бережем свое 
здоровье

Сюжетно-ролевая игра
Рассматривание

Наблюдение
Игра-

экспериментирование
Исследовательская

деятельность
Развивающие игры

Экскурсии
Рассказ

Ситуативный разговор

Беседы, обучение, чтение
Объяснение, напоминание

Упражнения,
Рассказ,
Рассказ

Творческие задания
Дидактические игры

Игры
Дидактическая игра
самообслуживание

Рассматривание
иллюстраций
Продуктивная
деятельность

Беседы,  личный
пример

Ситуативное
обучение

Рассказы, чтение
рассказ

II. Безопасный отдых
на природе

Сюжетно-ролевая игра
Рассматривание

Наблюдение
Игра-

экспериментирование
Исследовательская

деятельность
Развивающие

игры
Экскурсии

Рассказ
Ситуативный разговор

Продуктивная
деятельность

Обучение,
рассматривание

иллюстраций
Дидактическая игра

Тематические досуги
Рассказы, чтение
Рассказы, чтение
Рассказы, чтение

Творческие задания
Продуктивная
деятельность

Рассматривание
иллюстраций

Ситуативное
обучение

Объяснение, напоминание
Объяснения, запреты

обучение,

III. Безопасность на 
дорогах города

Сюжетно-ролевая игра
Рассматривание

Наблюдение
Игра-

экспериментирование

обучение,
Ситуативное обучение
Дидактические игры,

обучение, чтение,
Беседы, упражнения,

Тематические досуги
Настольно-печатные игры

Продуктивная
деятельность

Беседы, упражнения,
тренинги

Рассказы, чтение
Объяснение, напоминание

похвала
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Исследовательская
деятельность

Конструирование
Развивающие

игры
Экскурсии

Рассказ
Ситуативный разговор

тренинги

IV. Семейное 
благополучие

Сюжетно-ролевая игра
Рассматривание

Наблюдение
Игра-

экспериментирование
Исследовательская

деятельность
Конструирование

Развивающие
игры

Экскурсии
Рассказ

Ситуативный разговор

Тематические досуги
Рассказы, чтение,

тренинги
Беседы, упражнения,

тренинги
объяснения

Рассматривание
иллюстраций

Беседы, упражнения,
тренинги

Напоминание,

Продуктивная
деятельность

Рассматривание
иллюстраций

Объяснение, напоминание
Объяснение, напоминание

запреты
Творческие задания

Образовательная область «Познавательное развитие»
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 Режимные моменты Совместная
деятельность
с педагогом

Самостоятельная
деятельность детей

Совместная
деятельность

с семьей
I. Предметный мир Сюжетно-ролевая игра

Рассматривание
Наблюдение

Игра-
экспериментирование

Исследовательская
деятельность

Конструирование
Развивающие

игры
Экскурсии

Рассказ
Ситуативный разговор

-сюжетно-ролевая игра
-рассматривание

-наблюдение
-игра-

экспериментирование
-исследовательская

деятельность
-конструирование

-развивающие игры
-экскурсии

-рассказ
-беседа

-обмен и применение
информации

-сюжетно-ролевая игра
-рассматривание

-наблюдение
-игра-

экспериментирование
-исследовательская

деятельность
-конструирование

-развивающие
игры

-игровая деятельность
- рассматривание

-наблюдение
-конструирование

-развивающие
игры

исследовательская
деятельность
-экскурсии

-беседа
-просмотр видео сюжетов;

-создание коллекций
-посещение музеев

II. Сенсорное 
развитие

Игровые упражнения
Напоминание
Объяснение

Обследование
Наблюдение

Наблюдение на прогулке
Игры

экспериментирования
Развивающие игры

Занятия
Интегрированные занятия

Экспериментирование
Обучение в условиях

специально
оборудованной

полифункциональной
интерактивной среде

Игровые занятия с
использованием

полифункционального
игрового оборудования
Игровые упражнения
Игры (дидактические,

подвижные)

Игры (дидактические,
развивающие,
подвижные)

Продуктивная
деятельность

Игры-
экспериментирования

Наблюдение
Интегрированная детская

деятельность
(включение ребенком

полученного сенсорного
опыта в его практическую

деятельность:
предметную,

Опрос анкеты
Информационные листы
Мастер-класс для детей и

взрослых
Семинары

Семинары практикумы
Ситуативное обучение

Упражнения
Консультации

Досуг
Коллекционирование

Интерактивное
взаимодействие через сайт

ДОУ
Просмотр видео
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Показ
Тематическая прогулка
Посещение сенсорной

комнаты

продуктивную, игровую) Беседа
Консультативные встречи

III. Природное 
окружение. 
Экологическое 
воспитание.

Сюжетно-ролевая игра
Игровые обучающие

ситуации
Рассматривание

Наблюдение
Труд  в уголке природе

Игра-
экспериментирование

Исследовательская
деятельность

Конструирование
Развивающие игры

Экскурсии
Рассказ
Беседа

Ситуативный разговор

Сюжетно-ролевая игра
Игровые обучающие

ситуации
Рассматривание,

просмотр фильмов,
слайдов

Наблюдение
Целевые прогулки

Игра-
экспериментирование

Исследовательская
деятельность

Конструирование
Развивающие игры

Комплексные,
интегрированные занятия

Ситуативный разговор
Рассказ
Беседы

Экологические, досуги,
праздники, развлечения

Сюжетно-ролевая игра
Игровые обучающие

ситуации
Игры с правилами

Рассматривание
Наблюдение

Игра-
экспериментирование

Исследовательская
деятельность

Конструирование
Развивающие игры

Экскурсии,
Прогулки

Наблюдения
Детско-родительские

проекты
Элементарные опыты и

эксперименты
Чтение художественной

литературы
Просмотр фильмов,

слайдов
Игры

IV. Формирование 
целостной картины 
мира, расширение 
кругозора детей

Сюжетно-ролевая игра
Рассматривание

Наблюдение
Конструирование

Развивающие игры
Экскурсии Рассказ Беседа

Сюжетно-ролевая игра
Рассматривание

Наблюдение
Конструирование

Развивающие игры
Беседа
Рассказ

Сюжетно- ролевая игра
Рассматривание

Конструирование
Развивающие игры

Индивидуальные беседы
Консультации

Домашние чтения,
привлечение ребенка как
партнера к совместной

деятельности,
Беседы с ребенком,
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Экскурсия использование
собственного примера

V. Познавательно-
исследовательская 
деятельность

Сюжетно-ролевая игра
Рассматривание

Наблюдение
Игра-

экспериментирование
Исследовательская

деятельность
Конструирование

Развивающие игры
Экскурсии

Рассказ
Беседа

Сюжетно-ролевая игра
Рассматривание

Наблюдение
Игра-

экспериментирование
Исследовательская

деятельность
Конструирование

Развивающие игры
Экскурсии

Ситуативный разговор
Рассказ

Сюжетно-ролевая игра
Рассматривание

Наблюдение
Игра-

экспериментирование
Исследовательская

деятельность
Конструирование

Развивающие игры

Простейшие опыты,
наблюдения, создание

игровых ситуаций.
Показ способов действия,

комментирование
Прогулки по району

Накопление впечатлений
Беседы и разговоры с детьми,

общение
Собственный пример

родителей.
Целевые прогулки, экскурсии.

Разработка маршрутов
выходного дня.

VI. Конструирование Сюжетно-ролевая игра
Рассматривание

Наблюдение
Игра-

экспериментирование
Исследовательская

деятельность
Конструирование

Развивающие игры
Экскурсии

Рассказ
Беседа

Сюжетно-ролевая игра
Рассматривание

Наблюдение
Игра-

экспериментирование
Исследовательская

деятельность
Конструирование

Развивающие игры
Экскурсии

Ситуативный разговор
Рассказ

Сюжетно-ролевая игра
Рассматривание

Наблюдение
Игра-

экспериментирование
Исследовательская

деятельность
Конструирование

Развивающие игры

Простейшие опыты,
наблюдения, создание

игровых ситуаций.
Показ способов действия,

комментирование
Прогулки по району

Накопление впечатлений
Беседы и разговоры с детьми,

общение
Собственный пример

родителей.
Целевые прогулки, экскурсии.

Разработка маршрутов
выходного дня.

VII. Формирование Игровые упражнения Интегрированная Игры (дидактические,  Семинары 
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элементарных 
математических 
представлений

Напоминание
Объяснение
Рассматривание 
Наблюдение 

образовательная 
деятельность
Упражнения
Игры (дидактические, 
подвижные)
Рассматривание
Наблюдение 
Чтение
 Досуг

развивающие, 
подвижные) 

Семинары-практикумы
Консультации 
Ситуативное обучение
Коллекционирование
Досуг 
Просмотр видео

Образовательная область «Речевое развитие»

 Режимные моменты Совместная Самостоятельная Совместная
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деятельность
с педагогом

деятельность детей деятельность
с семьей

I. Развитие 
свободного общения 
со взрослыми и 
детьми  

Речевое стимулирование
(повторение, объяснение,
обсуждение, побуждение,
напоминание, уточнение) 

Беседа с опорой на
зрительное восприятие и

без опоры на  него.
Хороводные игры,
пальчиковые игры.

Образцы
коммуникативных кодов

взрослого.
Тематические досуги.

Эмоционально-
практическое

взаимодействие
(игры с предметами и

сюжетными игрушками).
Обучающие  игры  с

использованием
предметов и игрушек.

Коммуникативные игры с
включением малых
фольклорных форм

(потешки, прибаутки,
пестушки, колыбельные).
Сюжетно-ролевая игра.

Игра-драматизация.
Работа в книжном уголке
Чтение,  рассматривание
иллюстраций (беседа).

Сценарии
активизирующего

общения.

Содержательное игровое
взаимодействие детей
(совместные игры с

использованием
предметов и игрушек)

Совместная предметная и
продуктивная

деятельность детей
(коллективный монолог).

Игра-драматизация с
использованием разных
видов театров (театр на
банках, ложках и т.п.)

Игры в парах и
совместные игры

(коллективный монолог)

Эмоционально-
практическое

взаимодействие (игры с
предметами и  сюжетными
игрушками, продуктивная

деятельность).
Игры парами.

Беседы.
Чтение, рассматривание

иллюстраций.

II. Развитие всех 
компонентов устной 
речи

Называние, повторение,
слушание

Речевые дидактические
игры.

Наблюдения
Работа в книжном уголке

Чтение
Беседа

Сценарии
активизирующего

общения.
Дидактические игры

Настольно-печатные игры
-Пересказу по серии
сюжетных картинок

(выделение начала и конца
действия, придумывать

новое окончание сказки)

Совместная
продуктивная и игровая

деятельность детей.
Словотворчество

Объяснение, повторение,
исправление

Дидактические игры
Чтение, разучивание стихов

Беседа, пояснение
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- Пересказу по картине
Досуги

Показ настольного театра
или работа с

фланелеграфом
Рассматривание

иллюстрации
Продуктивная
деятельность
Разучивание

стихотворений
Работа в книжном уголке

III. Практическое 
овладение нормами 
речи (речевой 
этикет)

Образцы
коммуникативных
кодов взрослого.
Освоение формул
речевого этикета

( пассивное)

Сюжетно-ролевые игры
Чтение художественной

литературы
Досуги

Совместная
продуктивная и игровая

деятельность детей.

Информационная
поддержка родителей

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие»

Разделы Режимные Совместная Самостоятельная Совместная
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(задачи, блоки) моменты деятельность
с педагогом

деятельность
детей

деятельность
с семьей

I. Продуктивная деятельность
Формировать умение
экспериментировать с

материалом

- Обучение
Опыты

Дидактические игры

Самостоятельная
деятельность с

материалом
Проблемная ситуация

Консультации
Мастер-класс

Учить самостоятельно
передавать образы

предметов, используя
доступные

изобразительные
средства и различные
материалы: краски,
карандаши, бумагу

разных цветов и
размеров, глину,

пластилин, готовые
аппликативные формы.

- Занимательные показы
Индивидуальная работа

Обучение

Самостоятельная
художественная

деятельность

Консультации
Открытые занятия

Конкурсы

Побуждать детей
всматриваться в

очертания линий, форм,
мазков, пятен, силуэтов в
собственных рисунках,

находить сходство с
предметами и явлениями

Наблюдение
Рассматривание

Беседа

Наблюдение
Рассматривание

Чтение
Обучение

Индивидуальная работа
Обыгрывание незавершённого

рисунка

Самостоятельная
художественная

деятельность
Игра

Проблемная ситуация

Беседа
Рассматривание

Учить детей в
соответствии с

воспитателем и другими
детьми выполнять

коллективные работы

- Коллективная работа - Участие в коллективной
работе

Мастер-класс
Выставка работ
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Учить детей изменять
характер образа,

добавляя части, изменяя
их расположение

- Наблюдение, чтение,
Обучение, индивидуальная

работа, обыгрывание
незавершённого рисунка

Самостоятельная
художественная

деятельность
Проблемная ситуация

Наблюдение
Рассказы

Выставки детских работ

Развивать способность
самостоятельно

выбирать способы
изображения при

создании выразительных
образов, используя для

этого различные
технические навыки и

приёмы.

- Создание условий для выбора
Обыгрывание незавершённого

рисунка
Индивидуальная работа

Самостоятельная
художественная

деятельность
Игра

Проблемная ситуация

Консультация
Открытые мероприятия

II. Детский дизайн
Формировать у детей

эмоциональный отклик
на красоту природы,

декоративность игрушек,
одежды, убранства
игровых и бытовых

интерьеров, празднеств и
развлечений.

Наблюдение
Рассматривание

Беседа

Наблюдение
Рассматривание

Беседа

Наблюдение
Рассматривание

Консультация
Экскурсии

Приобщать детей к
эстетической

деятельности в быту

Труд
Беседа

Обучение
Индивидуальная работа

Самостоятельная художественная
деятельность

Сюжетно-ролевые игра
Проблемная ситуация

Беседа
Консультации

Конкурс
Мастер-класс

Раздел «Слушание»
Формировать навыки
культуры слушания

На утренней
гимнастике и

Образовательная деятельность
Праздники, развлечения

Создание условий для
самостоятельной музыкальной

Консультации для
родителей
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музыки
Учить чувствовать
характер музыки,

узнавать знакомые
произведения

Учить замечать
выразительные средства

музыкального
произведения

физкультуре;
Во всех видах

образовательной
деятельности

Во время умывания
Во время  прогулки (в

теплое время)
В сюжетно-ролевых

играх
Перед дневным сном

При пробуждении
На праздниках и

развлечениях

Музыка в повседневной
жизни:

-Театрализованная
деятельность

-Слушание музыкальных
сказок,

-Просмотр мультфильмов,
фрагментов детских

музыкальных фильмов
- Рассматривание картинок,

иллюстраций в детских
книгах, репродукций,

предметов окружающей
действительности;

- Рассматривание портретов
композиторов

деятельности в группе: подбор
музыкальных инструментов

(озвученных и не озвученных),
музыкальных игрушек,

театральных кукол, атрибутов,
элементов костюмов для

театрализованной деятельности.
ТСО

Игры в «праздники», «концерт»,
«оркестр»

Родительские собрания
Индивидуальные беседы
Совместные праздники,

развлечения в ДОУ
(включение родителей в

праздники и подготовку к
ним)

Театрализованная
деятельность (концерты

родителей для детей,
совместные выступления

детей и родителей,
совместные

театрализованные
представления, оркестр)

Создание наглядно-
педагогической

пропаганды для родителей
(стенды, папки или

ширмы-передвижки)
Оказание помощи

родителям по созданию
предметно-музыкальной

среды в семье
Посещения детских

музыкальных театров,
экскурсии

Раздел «Пение»
Обучать

выразительному
Во всех видах

образовательной
Образовательная

деятельность
Создание условий для

самостоятельной музыкальной
Совместные праздники, развлечения в

ДОУ (включение родителей в
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пению
Формировать
умение петь
протяжно,
подвижно,

согласовано
Развивать умение

брать дыхание
между короткими

музыкальными
фразами

Учить четко
произносить слова

Учить петь с
инструментальны

м сопровождением
и без него

деятельности
Во время

прогулки (в теплое
время)

В сюжетно-
ролевых играх

В
театрализованной

деятельности
На праздниках и

развлечениях

Праздники, развлечения
Музыка в повседневной

жизни:
-Театрализованная

деятельность
-Пение знакомых песен во

время игр, прогулок в
теплую погоду

- Подпевание и пение
знакомых песен при

рассматривании
иллюстраций в детских
книгах, репродукций,

предметов окружающей
действительности

деятельности в группе: подбор
музыкальных инструментов

(озвученных и не озвученных),
музыкальных игрушек, макетов

инструментов, хорошо
иллюстрированных «нотных

тетрадей по песенному
репертуару», театральных кукол,
атрибутов и элементов костюмов

различных персонажей.
Портреты композиторов. ТСО
Создание для детей игровых

творческих ситуаций (сюжетно-
ролевая игра), способствующих

сочинению мелодий марша,
мелодий на заданный текст.

Игры в «музыкальные занятия»,
«концерты для кукол», «семью»,
где дети исполняют известные

им песни
Музыкально-дидактические игры

праздники и подготовку к ним)
Театрализованная деятельность
(концерты родителей для детей,

совместные выступления детей и
родителей, совместные

театрализованные представления,
шумовой оркестр)

Создание наглядно-педагогической
пропаганды для родителей (стенды,

папки или ширмы-передвижки)
Оказание помощи родителям по

созданию предметно-музыкальной
среды в семье

Посещения детских музыкальных
театров

Совместное подпевание и пение
знакомых песен при рассматривании

иллюстраций в детских книгах,
репродукций, предметов окружающей

действительности
Создание совместных песенников

Раздел «Музыкально-ритмические движения»
Продолжать
формировать

навык ритмичного
движения в

соответствии с
характером

музыка
Учит

самостоятельно
менять движения

На утренней
гимнастике и
физкультуре;
Во всех видах

образовательной
деятельности

во время  прогулки
В сюжетно-ролевых

играх
На праздниках и

Образовательная
деятельность
Праздники,
развлечения

Музыка в повседневной
жизни:

-Театрализованная
деятельность

-Музыкальные игры,
хороводы с пением

Создание условий для
самостоятельной музыкальной

деятельности в группе:
-подбор музыкальных

инструментов, музыкальных
игрушек, макетов инструментов,

хорошо иллюстрированных
«нотных тетрадей по песенному

репертуару», атрибутов для
музыкально-игровых упражнений.

Совместные праздники, развлечения в
ДОУ (включение родителей в

праздники и подготовку к ним)
Театрализованная деятельность
(концерты родителей для детей,

совместные выступления детей и
родителей, совместные

театрализованные представления,
шумовой оркестр)

Создание наглядно-педагогической
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Совершенствовать
танцевальные

движения
Учить двигаться в

парах

развлечениях - Празднование дней
рождения

Портреты композиторов. ТСО
-подбор элементов костюмов
различных персонажей для

инсценирования песен,
музыкальных игр и постановок

небольших музыкальных
спектаклей

Импровизация танцевальных
движений в образах животных,

Концерты-импровизации

пропаганды для родителей (стенды,
папки или ширмы-передвижки)

Создание музея любимого композитора
Оказание помощи родителям по

созданию предметно-музыкальной
среды в семье

Посещения детских музыкальных
театров

Создание фонотеки, видеотеки с
любимыми танцами детей

Раздел «Творчество» (песенное, танцевально-игровое)
Учить

самостоятельно
сочинять мелодию
колыбельной песни

Способствовать
развитию

эмоционально-
образного

исполнения
музыкально-игровых

упражнений
Обучать

инсценированию
песен и постановке

небольших
спектаклей

Во всех видах
образовательной

деятельности
Во время
прогулки

В сюжетно-
ролевых играх

На праздниках и
развлечениях

Образовательная
деятельность

Праздники, развлечения
В повседневной жизни:

-Театрализованная
деятельность

-Игры
- Празднование дней

рождения

Создание условий для
самостоятельной музыкальной
деятельности в группе: подбор

музыкальных инструментов
(озвученных и неозвученных),

музыкальных игрушек,
театральных кукол, атрибутов для

ряжения, ТСО.
Экспериментирование со звуками,
используя музыкальные игрушки

и шумовые инструменты
Игры в «праздники», «концерт»

Создание предметной среды,
способствующей проявлению у

детей песенного, игрового
творчества,  музицирования

Музыкально-дидактические игры

Совместные праздники, развлечения в
ДОУ (включение родителей в

праздники и подготовку к ним)
Театрализованная деятельность

(совместные выступления детей и
родителей, шумовой оркестр)

Открытые музыкальные занятия для
родителей

Создание наглядно-педагогической
пропаганды для родителей (стенды,

папки или ширмы-передвижки)
Оказание помощи родителям по

созданию предметно-музыкальной
среды в семье
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Организация проведения прогулок

Острота  современных  экологических  проблем  выдвинула  перед
педагогами  задачу  большой  экологической  и  социальной  значимости:
воспитания молодого поколения в духе бережного, ответственного отношения
к природе, способного решать вопросы рационального использования, защиты
и возобновления природных богатств.  Чтобы эти требования превратились в
норму  поведения  каждого  гражданина,  необходимо  с  детских  лет
целенаправленно  воспитывать  чувство  ответственности  за  состояние
окружающей природы. Дошкольный возраст - это целая эпоха человеческого
развития, которая требует к себе особого внимания и отношения. Именно в этот
период закладывается позитивное отношение к природе, поэтому необходимо
формировать  у  дошкольников  такое  отношение  к  окружающим  природным
явлениям, которое строится на ее эмоциональном восприятии.

Живая природа издавна признавалась в педагогике одним из важнейших
факторов образования и воспитания дошкольников. Общаясь с ней, изучая ее
объекты и явления, дети постепенно постигают окружающий мир, в котором
они живут, открывают удивительное многообразие растительного и животного
мира,  осознают  роль  природы  в  жизни  человека,  ценность  ее  познания,
испытывают нравственно-эстетические чувства и переживания, побуждающие
их заботиться о сохранности и преумножении природных богатств. Природа -
это источник красоты, радости, отдыха и здоровья.
Мир природы с его необычным разнообразием явлений, животных и растений
производит  на  детей  сильное  впечатление.  Непосредственное  общение  с
природой  дает  ребенку  более  яркие  впечатления,  чем  книги,  картинки  и
рассказы взрослых. Познание предметов, явлений природы, понимание связи
между ними, гармоничное сосуществование с природой и психологическая го-
товность беречь природные ценности везде, всегда, ответственное отношение к
природному окружению - это основа экологического образования и воспитания.
«Шестым  чувством»  назвал  К.  Г.  Паустовский  чувство  природы.  Оно
проявляется лишь на определенной ступени сознания. Развить у детей «шестое
чувство» - значит научить их экологически мыслить.

Как показал опыт работы, чем больше дети соприкасаются с природой,
тем эффективней проходит обучение и формируется осознанное отношение к
природе.

Прогулки дают великолепные возможности не только для оздоровления и
закаливания детей, но и для обогащения ума впечатлениями, души - красотой и
светом.
Использование  игровых  приемов,  а  также  практических  заданий  развивает
наблюдательность,  активизирует  мысль.  При  изучении  природы  в  системе,
логической  последовательности,  во  взаимосвязи  всего  живого  с  внешней
средой  у  ребенка  формируется  тот  образовательный  стержень,  который
необходим для совершенствования его экологического мышления, осознанного,

40



правильного отношения к природе и готовности к практической деятельности,
направленной на сохранение природы.

 Формы, способы, методы и средства реализации
Программы с  учетом возрастных и индивидуальных

особенностей детей 3 - 4 лет.
   

Образовательная
область

Виды детской
деятельности

Формы образовательной
деятельности

младший дошкольный возраст
«Физическое

развитие»
двигательная,

коммуникативная,
познавательно-

исследовательская,
игровая,

музыкальная

Подвижные игры, игровые 
упражнения, спортивные игры и 
упражнения, двигательная активность 
на прогулке, физкультурные занятия, 
гимнастика, физкультминутки, игры-
имитации, физкультурные досуги и 
праздники, эстафеты, соревнования, 
дни здоровья, туристические 
прогулки, экскурсии, упражнения на 
развитие мелкой моторики, 
дидактические игры, бодрящая 
гимнастика, закаливающие 
процедуры, беседы, игровые 
проблемные ситуации, викторины, 
реализации проектов

«Социально-
коммуникативная

Игровая, 
коммуникативная, 
трудовая, 
познавательно-
исследовательская,
музыкальная, 
восприятие 
художественной 
литературы, 
изобразительная, 
двигательная

Игры с правилами, дидактические и 
творческие игры,  беседы, досуги, 
праздники и развлечения, игровые и 
бытовые проблемные ситуации, 
рассматривание картин, иллюстраций, 
заучивание стихотворений, слушание 
и обсуждение произведений,  
обсуждение мультфильмов и 
телепередач, театрализация, 
драматизация,
отгадывание загадок,  создание 
макетов, изготовление сувениров и 
подарков, викторины, реализация 
проектов, индивидуальные и 
коллективные поручения, дежурства, 
коллективный труд

«Познавательное 
Развитие»

Познавательно-
исследовательская
игровая 
восприятие 
художественной 

Наблюдения, экскурсии, 
эксперименты и опыты, решение 
проблемных ситуаций, беседа, 
коллекционирование, дидактические и
развивающие игры, рассматривание 
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литературы, 
двигательная, 
коммуникативная, 
изобразительная, 
конструктивная, 
трудовая, 
музыкальная, 
игровая 

картин, иллюстраций, заучивание 
стихотворений, слушание и 
обсуждение произведений, 
отгадывание загадок, моделирование, 
сооружение построек, создание 
макетов, изготовление поделок, 
викторины, реализация проектов

«Речевое
развитие»

Коммуникативная
познавательно-
исследовательская,
игровая, 
восприятие 
художественной 
литературы, 
музыкальная, 
изобразительная, 
двигательная

Беседы, игровые проблемные 
ситуации, викторины, творческие, 
дидактические  и подвижные игры, 
рассматривание картин и 
иллюстраций, слушание 
художественных произведений, 
театрализация, драматизация, 
составление и отгадывание загадок, 
разучивание стихотворений, досуги, 
праздники и развлечения

«Художественно-
эстетическое

развитие»

Продуктивная, 
познавательно-
исследовательская 
восприятие 
художественной 
литературы, 
музыкальная, 
изобразительная, 
коммуникативная, 
двигательная, 
игровая

Рисование, лепка, аппликация, 
реализация проектов, слушание 
импровизация, исполнение, 
музыкально-дидактический, 
подвижные игры, концерты, досуги, 
праздники, развлечения
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Работа с родителями

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

 Основные формы взаимодействия с семьей

Знакомство с семьей: встречи - знакомства, посещение семей, анкетирование
семей.
Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых
дверей,  индивидуальные и  групповые консультации,  родительские  собрания,
оформление  информационных  стендов,  организация  выставок  детского
творчества, приглашение родителей на детские концерты и праздники, создание
памяток, интернет-журналов, переписка по электронной почте.
Образование  родителей:  организация  «материнской/отцовской  школы»,
«школы  для  родителей»  (лекции,  семинары,  семинары-практикумы),
проведение мастер-классов, тренингов, создание библиотеки (медиатеки).
Совместная  деятельность:  привлечение  родителей  к  организации  вечеров
музыки  и  поэзии,  гостиных,  конкурсов,  маршрутов  выходного  дня  (в  театр,
музей,  библиотеку  и  пр.),  семейных  праздников,  прогулок,  экскурсий,
семейного  театра,  к  участию  в  детской  исследовательской  и  проектной
деятельности.

Содержание направлений работы с семьей по образовательным 
областям:

Образовательная область «Физическая культура»
   1.  Разъяснять  родителям  (через  оформление  соответствующего  раздела  в
«уголке  для  родителей»,  на  родительских  собраниях,  в  личных  беседах,
рекомендуя  соответствующую  литературу)  необходимость  создания  в  семье
предпосылок для полноценного физического развития ребенка.
  2.  Ориентировать  родителей  на  формирование  у  ребенка  положительного
отношения к физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно утреннюю
гимнастику (это лучше всего делать на личном примере или через совместную
утреннюю  зарядку);  совместными  подвижными  играми,  длительными
прогулками  в  парк  или  лес;  создание  дома  спортивного  уголка;  покупка
ребенку  спортивного  инвентаря  (мячик,  скакалка,  лыжи,  коньки,  велосипед,
самокат и т.д.); совместное чтение литературы, посвященной спорту; просмотр
соответствующих художественных и мультипликационных фильмов.
  3. Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания
детей  на  разных  возрастных  этапах  их  развития,  а  также  о  возможностях
детского сада в решении данных задач.
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  4.  Знакомить  с  лучшим опытом  физического  воспитания  дошкольников  в
семье и детском саду, демонстрирующим средства, формы и методы развития
важных  физических  качеств,  воспитания  потребности  в  двигательной
деятельности.
  5. Создавать в детском саду условия для совместных с родителями занятий
физической  культурой  и  спортом,  открывая  разнообразные  секции  и  клубы
(любителей  туризма,  плавания  и  пр.).  Привлекать  родителей  к  участию  в
совместных  с  детьми  физкультурных  праздниках  и  других  мероприятиях,
организуемых в детском саду (а также районе, городе).

  Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие»
   1.  Знакомить  родителей  с  достижениями  и  трудностями  общественного
воспитания в детском саду.
  2. Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек,
воспитателей,  детей  (сверстников,  младших  и  старших  детей)  в  развитии
взаимодействия ребенка с социумом, понимания социальных норм поведения.
Подчеркивать ценность каждого ребенка для общества вне зависимости от его
индивидуальных особенностей и этнической принадлежности.
  3.  Заинтересовывать  родителей  в  развитии  игровой  деятельности  детей,
обеспечивающей успешную социализацию, усвоение тендерного поведения.
  4.  Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного
общения  в  семье,  исключающего  родных  для  ребенка  людей  из  контекста
развития. Создавать у родителей мотивацию к сохранению семейных традиций
и зарождению новых.
  5.  Поддерживать  семью  в  выстраивании  взаимодействия  ребенка  с
незнакомыми взрослыми и детьми в детском саду (например, на этапе освоения
новой  предметно-развивающей  среды  детского  сада,  группы  —при
поступлении в детский сад,  переходе в новую группу, смене воспитателей и
других ситуациях), вне его (например, в ходе проектной деятельности).
  6.  Привлекать  родителей  к  составлению  соглашения  о  сотрудничестве,
программы и плана взаимодействия семьи и детского сада в воспитании детей.
Сопровождать  и  поддерживать  семью  в  реализации  воспитательных
воздействий.
7.  Изучать  особенности  общения  взрослых  с  детьми  в  семье.  Обращать
внимание  родителей  на  возможности  развития  коммуникативной  сферы
ребенка в семье и детском саду.
  8. Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения
с ребенком, поводом для которого могут стать любые события и связанные с
ними эмоциональные состояния, достижения и трудности ребенка в развитии
взаимодействия с миром и др.
  9.  Показывать  родителям  ценность  диалогического  общения  с  ребенком,
открывающего  возможность  для  познания  окружающего  мира,  обмена
информацией и эмоциями. Развивать у родителей навыки общения, используя
семейные  ассамблеи,  коммуникативные  тренинги  и  другие  формы
взаимодействия. Показывать значение доброго, теплого общения с ребенком, не
допускающего грубости; демонстрировать ценность и уместность как делового,
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так  и  эмоционального  общения.  Побуждать  родителей  помогать  ребенку
устанавливать  взаимоотношения  со  сверстниками,  младшими  детьми;
подсказывать, как легче решить конфликтную (спорную) ситуацию..
  10.  Привлекать  родителей  к  разнообразному  по  содержанию  и  формам
сотрудничеству  (участию  в  деятельности  семейных  и  родительских  клубов,
ведению семейных календарей,  подготовке  концертных номеров (родители -
ребенок)  для  родительских  собраний,  досугов  детей),  способствующему
развитию  свободного  общения  взрослых  с  детьми  в  соответствии  с
познавательными потребностями дошкольников.

Образовательная область «Познавательное развитие»
  1. Обращать внимание родителей на возможности интеллектуально развития
ребенка в семье и детском саду.
  2. Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию,
общению со взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на ценность
детских вопросов. Побуждать находить на них ответы посредством совместных
с ребенком наблюдений, экспериментов, размышлений, чтения художественной
и  познавательной  литературы,  просмотра  художественных,  документальных
видеофильмов.
  3.  Показывать  пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных
впечатлений, вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные,
слуховые,  тактильные и  др.).  Совместно с  родителями планировать,  а  также
предлагать  готовые  маршруты  выходного  дня  к  историческим,  памятным
местам, местам отдыха горожан.
  4. Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной
и  продуктивной  деятельности  в  детском  саду  и  дома,  способствующей
возникновению познавательной активности.  Проводить  совместные с  семьей
конкурсы, игры-викторины.

Образовательная область «Речевое развитие»
   1.  Показывать  родителям  ценность  домашнего  чтения,  выступающего
способом  развития  пассивного  и  активного  словаря  ребенка,  словесного
творчества.
  2.  Рекомендовать  родителям  произведения,  определяющие  круг  семейного
чтения  в  соответствии  с  возрастными  и  индивидуальными  особенностями
ребенка.  Показывать  методы  и  приемы  ознакомления  ребенка  с
художественной литературой.
  3. Обращать внимание родителей на возможность развития интереса ребенка в
ходе ознакомления с художественной литературой при организации семейных
театров,  вовлечения  его  в  игровую  деятельность,  рисование.  Ориентировать
родителей  в  выборе  художественных  и  мультипликационных  фильмов,
направленных на развитие художественного вкуса ребенка.
  4. Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные и
викторины,  театральные  мастерские,  встречи  с  писателями,  поэтами,
работниками детской библиотеки, направленные на активное познание детьми
литературного наследия. Поддерживать контакты семьи с детской библиотекой.
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  5.  Привлекать  родителей  к  проектной  деятельности  (особенно  на  стадии
оформления альбомов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных вместе с
детьми). Побуждать поддерживать детское сочинительство.

Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие»
  1. На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям
актуальность  развития  интереса  к  эстетической  стороне  окружающей
действительности, раннего развития творческих способностей детей. Знакомить
с  возможностями  детского  сада,  а  также  близлежащих  учреждений
дополнительного образования и культуры в художественном воспитании детей.
  2.  Поддерживать  стремление  родителей  развивать  художественную
деятельность детей в детском саду и дома; организовывать выставки семейного
художественного  творчества,  выделяя  творческие  достижения  взрослых  и
детей.
  3.  Привлекать  родителей  к  активным  формам  совместной  с  детьми
деятельности,  способствующим  возникновению  творческого  вдохновения:
занятиям  в  художественных  студиях  и  мастерских  (рисунка,  живописи,
скульптуры  и  пр.),  творческим  проектам,  экскурсиям  и  прогулкам.
Ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий, декоративно-
архитектурных  элементов,  привлекших  внимание  ребенка  на  прогулках  и
экскурсиях; показывать ценность общения по поводу увиденного и др.
  4.  Организовывать  семейные  посещения  музея  изобразительных  искусств,
выставочных залов, детской художественной галереи, мастерских художников
и скульпторов.
  5. Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих
учреждений  дополнительного  образования  и  культуры  в  музыкальном
воспитании детей.
  6. Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного "воздействия
на  психическое  здоровье  ребенка.  На  примере  лучших  образцов  семейного
воспитания  показывать  родителям  влияние  семейного  досуга  (праздников,
концертов,  домашнего  музицирования  и  др.)  на  развитие  личности  ребенка,
детско-родительских отношений
  7. Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально-
художественной  деятельности  с  детьми  в  детском  саду,  способствующим
возникновению  ярких  эмоций,  творческого  вдохновения,  развитию  общения
(семейные праздники, концерты, занятия в театральной и вокальной студиях).
Организовывать в детском саду встречи родителей и детей с музыкантами и
композиторами, фестивали, музыкально-литературные вечера.
  8.  Информировать  родителей  о  концертах  профессиональных  и
самодеятельных  коллективов,  проходящих  в  учреждениях  дополнительного
образования и культуры.
  9.  Совместно  с  родителями  планировать,  а  также  предлагать  готовые
маршруты  выходного  дня  в  концертные  залы,  музыкальные  театры,  музеи
музыкальных инструментов и пр.
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Планирование результатов освоения Программы
(педагогическая диагностика).

           Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития 
детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках 
педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей 
дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических 
действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования).
         Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за 
активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 
Инструментарий для педагогической диагностики – карты наблюдений 
детского творчества, 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)
- 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.

Заключение

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.

Приложения                                      
 Приложение №1

Примерное комплексно-тематическое планирование.

Период Тема Итоговое мероприятие
1 – 13

сентября
«День знаний» День знаний

14 – 27
сентября

«Я и моя семья» Выставка семейных работ 
«Моя семья»

28 сент – 18
октября

«Я, мой дом, мой город» Коллаж «Город, в котором я
живу»
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19 окт – 15
ноября

«Осень» Вернисаж детских работ

16 – 22
ноября

«Мамочка моя, самая
любимая»

Выставка детских работ

23 ноя – 6
декабря

«Наши добрые дела» Фотовернисаж «Наши
добрые дела»

7 – 31
декабря

«Новый год у ворот» Новогодний праздник

11 янв – 7
февраля

«Зима» Спортивные развлечения

8 – 23
февраля

«День защитники Отечества» Вернисаж детских работ

24 фев – 13
марта

«Мамин день» Концерт «Мамин праздник»

14 – 27
марта

«Народные традиции и
культура»

Национальный народный
праздник «Карга боткасы»

28 марта –
8 мая

«Весна» Вернисаж детских работ

12 – 31 мая «Скоро лето!» Вернисаж на асфальте
«Лето»

Перспективный план по взаимодействию с родителями.
Задачи:
1. Изучение социально педагогического опыта родителей, потребности родителей в 
воспитании детей.
2. Дать родителям знания о различных вопросах воспитания и обучения детей.
3. Привлекать родителей к проведению совместных мероприятий в ДОУ.
 

 Месяц Изучение социально-
педагогического опыта

родителей

 Информационно-
просветительная работа

 Совместные
мероприятия с семьями

 
 
 Сентябрь

 Анкетирование 
«Детский сад 
глазами 
родителей».

 Изготовление 
буклета: 
«Адаптация в 
детском саду»

 Оформление 
родительского 
уголка к новому 
учебному году;

 Консультация 
«Возрастные 
особенности детей 
3-4 лет», «Кризис 3х 
лет»;

 Беседа с родителями 
на тему: 
«Закаливание 
организма»;

 Консультация для 
родителей: 
«Экологическое 

 Выставка 
семейных работ 
«Моя семья»
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воспитание детей в 
семье».

 
 
 Октябрь

 Анкета «Способы 
воспитания»;

 Шпаргалки для 
родителей «Если 
ребенок 
испытывает 
страхи», «Если 
ребенок 
ябедничает».

 Памятка для 
родителей 
«Искусство 
наказывать и 
прощать», «Шесть 
рецептов избавления
от гнева»;

 Консультация для 
родителей:
«Влияние 
пальчиковой 
гимнастики на 
развитие речи 
детей».

 Привлечь 
родителей к 
изготовлению 
атрибутов к 
осеннему  
празднику;

 Проведение 
осеннего 
праздника.

 
 
 Ноябрь.

 Анкета «Общение 
родителей с 
детьми».

 Консультация для 
родителей: «Азбука  
общения  с  
ребенком», 
«Артикуляционная 
гимнастика — это 
весело, полезно и 
интересно»;

 Консультация для 
родителей: 
«Экологическое 
воспитание 
дошкольников».

 Работа с 
родительским 
комитетом.

 
 
 Декабрь.

 Анкета: «Какие мы
родители?».

 Консультация для 
родителей: 
«Воспитание 
дружеских 
отношений в семье»;

 Беседа с 
родителями: «Вы 
спрашиваете, мы 
отвечаем»;

 Памятка: 
«Правильно 
одевайте детей».

 Привлечь 
родителей к 
оформлению и 
совместному 
проведению 
праздника 
«Новый год».

 
 
 Январь.

 «Родительская 
почта» - тетрадь 
отзывов и 
предложений;

 Памятка: 
«Преодоление 
детской 
агрессивности»;

 Шпаргалки для 
родителей «Если 
ребенок много 

 Консультация для 
родителей:  
«Прогулки и их 
значение»,                 
«Правила 
безопасности для 
детей. Безопасность 
на дорогах»;

 Памятка для 
родителей по 
правилам дорожного

 Привлечь 
родителей к 
уборке снега на 
участке детского 
сада.

 Привлечь пап к 
очистке крыши 
веранды от снега.
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капризничает и 
плачет», «Если 
ребенок часто 
устраивает 
истерики».

движения;
 Презентация для 

родителей 
«Дошкольник и 
экология».

 
 
 Февраль

 Изготовление 
буклетов 
«Экология и мы»,
«Как помочь 
тревожному 
ребенку?».

 Консультация для 
родителей 
«Дыхательная 
гимнастика в 
детском саду».

 Рекомендации для 
родителей по 
воспитанию 
гиперактивных 
детей.

 Выставка 
рисунков;

 Привлечь 
родителей к 
оформлению и 
пополнению 
уголка УМК;

 
 
 Март

 Шпаргалки для 
родителей «Как 
защитить интересы
своего ребенка», 
«Если ребенок 
дерется», «Злость и
жестокость»

 Консультации для 
родителей: 
 «Ребенок и дорога»,
«Особенности 
развития речи 
ребенка»;

 Рекомендации: 
«Воспитание любви 
к природе», 
«Нравственное 
воспитание детей».

 Привлечь 
родителей к 
изготовлению 
атрибутов к 
празднику 
«Международный 
женский день»;

 Проведения 
праздника 
«Международный 
женский день».

 Привлечь 
родителей к 
оформлению 
огорода на окне.

 
 
 Апрель

 Изготовление 
буклетов «Как 
правильно 
общаться с 
ребенком?»

 Анкета: 
«Сохранение и 
укрепление 
здоровья ребенка в
семье»

 Тематическая 
выставка: 
«Точечный массаж»,
«Гимнастика для 
глаз»;

 Консультации для 
родителей «Правила 
взаимодействия в 
природе».

 Привлечь 
родителей к 
изготовлению 
флажков и 
ленточек в 
физкультурный 
уголок.

 
 
 Май.

 Изготовление 
буклетов «Как 
воспитать ребенка 
без физического 
наказания»

 Шпаргалки для 
родителей «Если 
ребенок часто 
обманывает», 
«Если ребенок 
упрямится», 

 Рекомендация для 
родителей: 
«Вежливость 
воспитывается 
вежливостью»;

 Консультация для 
родителей 
«Вежливость 
воспитывается 
вежливостью».

 Круглый стол по 
результатам 
диагностики;
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«Воровство».

 

51



ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА С ДЕТЬМИ НА ПРОГУЛКЕ
(на основе интеграции образовательных областей: «Социально- коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие»,

«Художественно – эстетическое развитие», «Физическое развитие».

Месяц
Наблюдения Игровая деятельность

Опытно-экспери-
ментальная

деятельность

Трудовая
деятельностьЖивая природа Неживая природа

Дидактические
игры

Подвижные игры, игры-
забавы,

игры разных народов
С
Е
Н
Т
Я
Б
Р
Ь

Наблюдения:
- за многообразием

листьев;
- многообразием

цветов;
- растениями;

- распространением
семян;

- растениями на
огороде;

- дождевыми
червями;

- поведением птиц;
- птицами;

- насекомыми (пауч-
ками);

- красотой природы.
Рассматривание:

- травянистых
растений;

- стеблей растений

Нахождение примет
осени в природе.

Наблюдения:
- за погодой;

- ветром;
- облаками;
- дождем;

- природой после
дождя;

- лужами;
- цветом неба;
- долготой дня;

- движением солнца
по небосводу;

- небом;
- вечерним небом;

-туманом;
- росой;
- грозой;

- первыми
заморозками;

- изменениями в
природе

«Природа и человек»,
«Наоборот», «Назови
растение с нужным

звуком»,
«Что растет в лесу»,

«Назови три
предмета», «Добавь

слог», «Скажи по
другому», «Мое

облако»,
«Найди листок, как

на дереве», «Закончи
предложение», «Не

ошибись»,
«Летает - не летает»,
«Кто больше знает?»,
«Найди предмет той

же формы»,
«Отгадай, что

за растение», «Похож
-не похож», «Что это
за птица?», «Угадай,

что в мешочке»,
«Придумай

сам», «Отгадай-ка!»,
«Вершки и корешки»,

Игры-забавы: «Узнай по
звуку», «Узнай, не видя»,

«Что
изменилось?», «Необычные

жмурки», «Успей
подхватить»,

«Считайте ногами»,
«Развиваем внимание»,

«Где звук?».
Подвижные игры:

«Бездомный заяц», «Зайцы
и волк»,

«Охотник и зайцы»,
«Красочки», «Казаки-

разбойники»,
«Картошка», «Садовник»,
«Зверинец», «Жмурки»,

«Сороконожка», «Пустое
место», «Осьминог», «Гуси-

лебеди»,
«Крокодил», «Хитрая лиса»,

«Кенгуру», «Медведь и
пчелы», «Петушиные бои»,

«Го-
релки», «Лягушата»,

«Караси и щука»,

• Уличные тени.
• Распространение

семян оду-
ванчика.

• Почему не то-
нут корабли.
• Видимость

во время тумана.
• Пар - это тоже

вода.
• Летающие се-

мена.
• Движение воз-

духа

Сбор мусора
и сухих листьев на

участке.
Уборка цветника

от сухих
стеблей.

Сбор овощей
на огороде.

Сбор на ого-
роде неубранных

стеблей
и ботвы.

Сбор опавшей
листвы.

Сбор листьев
для гербария
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«Лесник», «Бывает -
не бывает» (с мячом),

«Что это такое?»

«Динозаврики»,
«Волк во рву», «Не

попадись!»,
«Не намочи ног», «Пустое

место», «Улитка».
Русские народные игры:

«Пчелки и ласточка»,
«Капуста», «Мячик кверху»

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений)
Познани (познавательное развитие): созерцают предметы и явления, выделяют красивые сочетания цветов и оттенков; знают характерные 
признаки времен года, имеют представления о травянистых растениях, насекомых, птицах; устанавливают элементарные причинно-
следственные связи между природными явлениями; активно проявляют положительные эмоции от сотрудничества в познавательно-
исследовательской деятельности.
Социально – коммуникативное развитие: в дидактических играх проявляют себя терпимыми, доброжелательными партнерами.
Труд: отбирают материалы, необходимые для игр; трудолюбивы на участке детского сада; планируют свою трудовую деятельность; 
соблюдают правила поведения на улице, бережно относятся к окружающей природе

О
К
Т
Я
Б
Р
Ь

Сравнивание деревьев
и кустарников.

Рассматривание:
- пожелтевшей

листвы;
- семян растений;
- многолетних и

однолетних растений;
- почек после

листопада
и веткопада;

- веток деревьев;
- листьев на земле;

- пожелтевшей
листвы.

Наблюдения:
- за листопадом;

Наблюдения:
- за

продолжительно-
стью дня;

- изменением
температуры

воздуха;
- характером дождя;

- облаками;
- температурой

воздуха;
- небом;
- ветром;
- погодой;

- движением
облаков;
- почвой;

«Бывает - не бывает»
(с мячом), «Узнай,

чей лист», «Расскажи
без слов», «Похож -
не похож», «Найди,

что опишу», «Летает -
не летает», «Мое

облако», «Что
растет в лесу?», «Кто

(что) летает?»,
«Найди дерево»,

«Назови три
предмета»,

«Отгадай, что за
растение», «Что это

за птица?»,
«Игра в загадки»,

Подвижные игры: «Уга-
дай, что поймал»,

«Лягушки», «Замри!», «К
названному дереву беги»,

«Пробегите тихо»,
«Бездомный

заяц», «Охотник и зайцы»,
«Космонавты», «Гуси-ле-

беди», «Медведь и пчелы»,
«Песенка стрекозы», «Пу-
зырь», «Совушка», «Ло-
вишки на одной ноге»,

«Стой!», «Успей подхва-
тить».

Русские народные игры:
«Мячик кверху», «Боль-

шой мяч», «Пчелки и лас-

• Летающие се-
мена.

• Свойства воз-
духа.

• Состояние поч-
вы в зависимости
от температуры

Уборка опавшей
листвы.

Уборка стеблей
и ботвы с ого-

рода.
Сбор осенней

листвы для гер-
бария.

Сбор осенней
листвы для кра-
сивого букета.
Сбор опавшей

листвы.
Помощь двор-
нику в уборке

листвы.
Сбор листвы
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- разнообразными
способами падения

листвы
и семян;

- деревьями;
- окраской и формой

листьев;
- березой;

- насекомыми;
- образом жизни птиц

осенью;
- отлетом журавлей;

- птицами и
насекомыми

- дождем «Что вокруг нас?»,
«Кто же я?»,

«Лесник», «Исправь
ошибку»

точка», «Блуждающий
мяч», «Волк».

Белорусская народная игра
«Ванюшка и лебеди».

в яму для созда-
ния перегноя

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений)
Познание( познавательное развитие): имеют представления о деревьях и кустарниках, о приспособлениях растений и животных к 
окружающей среде.
Социально – коммуникативное развитие: высказывают свою точку зрения, моделируют предметно-игровую среду.
Труд: имеют сформированные навыки для осуществления игровой и трудовой деятельности; проявляют трудолюбие в работе на участке 
детского сада; бережно относятся к окружающей природе; соотносят с осенним сезоном особенности жизни людей, животных и растений.
Здоровье: испытывают потребность в двигательной активности.
Безопасность: безопасно взаимодействуют с растениями и животными

Н
О
Я
Б
Р
Ь

Нахождение:
- взаимосвязей в

природе; - примет
наступающей

зимы.
Наблюдения:

- за распространением
семян в природе;

- синицей;
- сорокой;

- голубями;

Нахождение:
- взаимосвязей в

при-
роде; - примет
наступающей

зимы.
Наблюдения:

- за перистыми
обла-
ками;

- кучевыми

«Вспомни разные
слова»,

«Стоп, палочка,
остановись!»,

«Лесник», «Где
кто живет»,
«Вспомни

разные слова»,
«Назови птицу с
нужным звуком»,
«Третий лишний»

Кавказские народные иг-
ры: «Перетягивание»,

«Жмурки-носильщики»,
«Жмурки», «Платок

с узелком». Мордовская
народная игра «Круговой».

Игры народов Севера:
«Перетяни», «Ловля оле-

ней», «Я есть», «Шоферы»,
«Стой!», «Кот на крыше»,
«Стайка», «Пустое место»,

• Прозрачность
льда.

• Зависимость со-
стояния воды

от температуры.
• Вода и снег

Уборка участ-
ка от мусора,

опавшей листвы
и веток.

Сбор листвы
на участке

группы
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- галкой;
- снегирями

облаками;
- изменением цвета

неба;
- слоистыми
облаками;
-тучами;

- прозрачностью
воз-

духа;
- первым снегом;

- льдом;
- льдом на лужах;

- погодой;
- долготой дня;

- снегом;
- небом;

- вечерним небом;
- изменением

темпера-
туры воздуха.
Развешивание

кормушек.
Рассматривание

сезонной одежды
людей

(птицы), «Птицы»
(звери, рыбы), «Кому

что нужно»,
«Кто больше знает?»,

«Какой, какая,
какое?»,

«Где что можно
делать»,

«Когда это бывает?»,
«Какое время года?»,
«Какое что бывает»,
«Ищи», «Кто больше

слов придумает»,
«Придумай другое

слово»,
«Кто больше
вспомнит»,

«О чем я сказала?»,
«Как сказать по-

другому?»,
«Что это значит?»,
«Придумай сам»

«Лягушки и цапля», «Ло-
вушка», «Ловишка, бери

ленту», «Кенгуру», «Волк»,
«Петушиный бой», «Два

Мороза».
Татарская народная игра

«Угадай и догони».
Русские народные игры:

«Ключи», «Большой мяч»,
«Стадо».

Игры-забавы: «Где звук?»,
«Развиваем внимание»,

«Успей подхватить», «Не-
обычные жмурки», «Узнай,

не видя».
Белорусские народные иг-
ры: «Прела-горела», «Ко-
лечко», «Ванюшка и ле-

беди».
Дагестанская народная

игра «Подними игрушку».
Удмуртская народная игра

«Водяной»

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений)
 Познавательное развитие: знают приметы наступающей зимы; применяют усвоенные знания и способы деятельности для решения новых 
задач;  интересуются новым, неизвестным в окружающем мире; устанавливают элементарные причинно-следственные связи между 
природными явлениями; задают вопросы взрослому, любят экспериментировать Социально – коммуникативное развитие): эмоционально 
реагируют на мир природы; адекватно используют вербальные и невербальные средства общения, владеют диалогической речью.
Труд: планируют свою трудовую деятельность

Д
Е

Наблюдения:
- за подорожником и

Наблюдения:
- за небом;

«Назови три
предмета»,

Подвижные игры: «Стоп!»,
«Лиса в курятнике», «Мороз

• Установление
взаимосвязи

Расчистка до-
рожек от снега.
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К
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Б
Р
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одуванчиком под
снегом;

- воронами и галками;
- птицами;

- поведением птиц у
кормушки;
- голубем.

Рассматривание ко-
ры деревьев

- луной;
- долготой дня;

- звездами;
- погодой;

- первым снегом;
- снегопадом;

-
продолжительность

ю дня;
- облаками;

- ночным небом;
- снегом; -
изморозью.

Рассматривание: -
снежинок; - следов

птиц на снегу

«Природа и человек»,
«Наоборот», «Добавь
слог», «Не ошибись»,

«Закончи
предложение»,

«Кто больше знает?»,
«Найди предмет той

же формы», «Летает -
не летает», «Скажи

по-другому»,
«Придумай сам»,

«Найди, что опишу»,
«Отгадай, что за

растение», «Отгадай-
ка!», «Лесник», «Что

это за птица?»,
«Третий лишний»
(птицы), «Птицы,

звери, рыбы», «Игра в
загадки», «Ищи»,

«Сколько
предметов?», «Мое
облако», «Вчера,

сегодня, завтра», «Ис-
правь ошибку», «Что

это такое?»

- красный нос».
Русская народная игра

«Ключи».
Игра-забава «Узнай по

звуку».
Подвижные игры: «Казаки-
разбойники», «Не оставайся

на полу», «Хитрая лиса».
Зимние забавы:

«Снайперы»,
«Кто дальше?», «Снежная

карусель», «Пробеги и не за-
день». Подвижные игры:

«Мяч водящему», «Рыбак и
рыбки», «Не попадись»,

«Волк во рву», «Ловишки»,
«Два Мороза», «Голубь»,

«Волк», «Угадай, что
поймал», «Лягушки и ца-
пля», «Ловушка», «Найди
себе пару», «Дети и волк»,

«Лягушки», «Зайцы и
медведь»

между
температурой
воздуха и за-
мерзанием

воды.
• Зависимость
состояния во-
ды от темпе-

ратуры.
• Защитные

свойства снега. •
Таяние и за-

мерзание воды

Сбор снега
в лунки деревьев и

кустарников.
Сбор снега
в цветники

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений)
Познание( познавательное развитие): знают некоторых представителей птиц; устанавливают причинно-следственные связи между 
природными явлениями; принимают живое, заинтересованное участие в наблюдении за объектами окружающего мира; умеют слушать 
взрослого и выполнять его инструкции. Социально – коммуникативное развитие: владеют конструктивными способами взаимодействия; 
импровизируют в игровой деятельности, способны самостоятельно действовать; поведение преимущественно определяется первичными 
ценностными представлениями о том, «что такое хорошо и что такое плохо». Здоровье( физическое развитие): испытывают потребность в 
двигательной активности
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В
А
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Наблюдения: - за
красотой деревьев; -

красотой деревьев ве-
чером; - следами птиц
на снегу; - морозными

узорами на стеклах
окон; - снежинками; -

поведением птиц у
кормушек; - снегом

Наблюдения: - за
небом; - вечерним

пейзажем; -
снежинками; -

погодой; - ночным
небом; - метелью; -
движением солнца;

- скрипучестью
снега под ногами; -

снегопадом; -
красотой зимнего
пейзажа; - снегом;
- глубиной снега;
- звездным небом.
Рассматривание

узо-
ров на стеклах

«Кому что нужно»,
«Отгадай-ка!», «Что

это такое?», «Кто
ты?», «Не зевай», «И

я», «Дополни
предложение», «Кто
больше знает?», «Так

бывает или нет?»,
«Где я был», «Это
правда или нет?»,

«Найди
противоположное

слово», «Надо сказать
по-другому»,

«Вспомни разные
слова», «Кто найдет
короткое слово?»,
«Что вокруг нас?»,

«Кто же я?», «Говори,
не задерживай»,
«Отгадай слово»,

«Отгадай, что
за растение», «Кому

что нужно»

Бурятские народные игры:
«Иголка, нитка и узелок»,

«Волки и ягнята».
Грузинские народные игры:

«День и ночь», «Дети и
петух».

Дагестанские народные
игры: «Надень шапку»,
«Подними игрушку».

Белорусские народные иг-
ры: «Заяц-месяц»,

«Прелагорела», «Мороз»,
«Ванюша и лебеди»,

«Колечко».
Игры-забавы: «Успей

подхватить», «Где звук?»,
«Необычные жмурки»,

«Считайте ногами».
Казахская народная игра

«Платок с узелком»

• Защитные
свойства

снега

и кустарников
снегом

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений)
Познание( познавательное развитие)е: наблюдают и описывают в рассказах зимние явления природы, объясняют взаимосвязи в природе; 
проявляют инициативу в получении новых знаний,
 задают вопросы взрослому, любят экспериментировать; применяют усвоенные знания для решения новых задач, умеют работать по образцу.
Социально – коммуникативное развитие.
Коммуникация: употребляют в речи сложные предложения разных видов; эмоционально реагируют на зимние пейзажи.
Социализация: интересуются народными играми; придерживаются в процессе игры намеченного замысла, импровизируют.
Труд: самостоятельно ухаживают за своей одеждой.
Безопасность: соблюдают правила организованного поведения на улице
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Я
Н
В
А
Р
Ь

Наблюдения:
- за галкой;
- березой;

- деревьями;
- следами человека

на снегу;
- следами птиц на

снегу;
- вороной;
- галкой;

- воробьями;
- синицами;

- признаками весны в
природе.

Рассматривание:
- почек деревьев;
- веток деревьев

Наблюдения:
- за небом;

- ночным небом;
- солнцем;

-луной;
- силой ветра;

- вьюгой;
- оттепелью;
- сосульками;

- одеждой людей;
- походкой людей в

гололед;
- капелью;

- признаками весны
в природе

«Птицы, звери,
рыбы»,

«Отгадай, что за
растение», «Назови
растение с нужным

звуком», «Где
что можно делать»,

«Какая, какой,
какое?», «Ка-

кое что бывает», «Кто
больше вспомнит»,
«Придумай другое

слово»,
«Птицы» (звери,

рыбы),
«Путешествие», «Кто
где живет», «Третий

лишний»
(растения), «Третий

лишний» (птицы), «О
чем я сказала?», «Как
сказать по-другому»,

«Загадай, мы
отгадаем», «Что это
за птица?», «О чем
еще так говорят?»,
«Что это значит?»

Белорусская народная игра
«Колечко».

Татарская народная игра
«Хлопушки». Подвижные

игры: «Перехватчики»,
«Лисички и курочки»,

«Угадай и догони», «Мороз
- красный нос».

Зимние забавы: «Кто
дальше?», «Снежная

карусель»,
«Хвост дракона», «Кто
первый?» (на санках),

«Точно в цель», «Пробеги и
не задень», «Проезжай и

собирай».
Игры-забавы: «Узнай, не

видя», «Развиваем
внимание», «Попади в

обруч», «Считайте ногами»,
«Необычные жмурки», «Кто

быстрее?».
Игры народов Севера:

«Я есть», «Пятнашки на
санках», «Ловля оленей»,

«Перетяни», «Пустое
место».

Подвижные игры:
«Ловишки с приседанием»,

«Кто
сделает меньше шагов?»,

«Стой!», «Ловишки на
одной ноге», «Зайцы и

• Уличные
тени.

• Лед - твердая
вода.

• Таяние и за-
мерзание воды.
• Снег и лед -

вода, изменившая
свое со-

стояние под
воздействием
температуры

Расчистка до-
рожек от снега.

Стряхивание
снега с веток

молодых деревьев.
Помощь двор-

нику в посыпании
песком дорожек.

Расчистка до-
рожек от снега,
сгребание его

в лунки деревьев и
кустарников.
Уборка под-

таявшего снега в
лунки деревьев
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медведь».
Мордовская народная игра

«Круговой»
Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений)
 Речевое развитие используют в процессе речевого общения слова, передающие состояние растения, животного, эмоции, настроение и 
состояние человека в зимнюю стужу, гололед, в солнечный день, устанавливая связи.
Социально – коммуникативное развитие: испытывают удовлетворение от достигнутых результатов в самостоятельной деятельности, умеют 
контролировать отрицательные проявления эмоций; участвуют в коллективных играх и занятиях, устанавливая положительные 
взаимоотношения с педагогами и сверстниками, соблюдая элементарные моральные нормы и правила поведения. 
Труд: относятся к труду и его результатам как к ценности, любят трудиться самостоятельно и участвовать в труде взрослых.
Безопасность: соблюдают предусмотрительность и осторожность в незнакомых и сложных ситуациях

М
А
Р
Т

Наблюдения:
- за изменениями,
происходящими в

природе;
- растениями

(сокодвижение);
- кошкой;
- вороной;

- насекомыми.
Рассматривание:

- почек на деревьях;
- коры березы;

- подтаявшего снега;
- облачного неба;
- хрупкого льда

Наблюдения:
- за изменениями,
происходящими в

природе;
- таянием снега и

льда;
- капелью;
- облаками;
- весенними
приметами;

- оттепелью и
капелью;

- вечерним небом;
- ветром;

- весенним небом и
облаками;

- изменением в
одежде
людей;

«Когда это бывает?»,
«Закончи

предложение»,
«Какой, какая,

какое?»,
«Скажи по-другому»,

«Придумай сам»,
«Отгадай-ка!»,

«Придумай другое
слово», «Да - нет»,

«Наоборот», «Найди,
что опишу», «Добавь

слог», «Охотник»,
«Отгадай, что

за растение», «Назови
три предмета», «Не
ошибись», «Кто же

я?», «Путешествие»,
«Найди предмет той

Русские народные игры:
«Мячик кверху», «Пчелки

и ласточка», «Большой
мяч», «Волк».

Игры-забавы: «Успей
подхватить», «Узнай по

звуку».
Подвижные игры: «Сделай

фигуру», «Хитрая лиса»,
«Ловишка, бери ленту»,

«Удочка», «Быстро возьми»,
«Кот

Васька», «Не попадись»,
«Не оставайся на полу»,

«Гуси-лебеди», «Ловишки
парами», «Медведь и

пчелы», «Петушиные бои»,
«Кот на крыше», «Охотник

и зайцы», «Совушка»,

• Вода и снег.
• Прозрачность

льда.
• Таяние

и замерзание
воды.

• Зависимость
роста травы

от освещенности
места

обитания.
• Набухание

почек

Наведение по-
рядка на участке

группы.
Уборка под-

таявшего сне-
га в лунки
деревьев.

Помощь двор-
нику в уборке
оставшегося

снега.
Сбор снега

в лунки деревьев,
кустарников, в

цветники.
Наведение по-

рядка после
дождя на участке
Уборка срезан-
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- первым весенним
дождем;

- лужами;
- кучевыми
облаками

же формы», «Назови
растение с нужным

звуком», «Угадай, что
в мешочке»,

«Что это за птица?»,
«Кто (что) летает?»

«Горелки», «Птички
и кошка», «Мышеловка»

ных дворником
веток

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений)
Познание( познавательное развитие): согласовывают способы совместного поиска и решения познавательных задач; охотно делятся 
информацией со сверстниками и взрослыми.
Речевое развитие:: различают и адекватно используют формы общения со сверстниками и взрослыми; владеют элементарными формами 
речи рассуждения и используют их для планирования деятельности, доказательства, объяснения.
Социально – коммуникативное развитие,
Труд: умеют планировать свою и общую (коллективную) работу, отбирают более
эффективные способы действий; положительно относятся к возможности выполнения тендерных ролей в обществе; соблюдают правила 
безопасного для окружающего мира природы поведения; осторожного и осмотрительного к нему отношения

А
П
Р
Е
Л
Ь

Целевые ориентиры
развития ребенка (на
основе интеграции
образовательных

направлений)
Наблюдения:- за

весенними
изменениями в

природе;-
одуванчиком;-

растениями-баромет-
рами;

- цветением березы;-
насекомыми;

- божьей коровкой;
- кузнечиком;

- майским жуком;
- многообразием

Наблюдения:
- за солнцем;

- небом;
- весенней грозой;

- ветром;
- весенними измене-

ниями в природе.

Рассматривание
перистых облаков

«Загадай, мы
отгадаем»,

«Природа и человек»,
«Бывает - не бывает»,

«Что это за
насекомое?», «Да или

нет?»,
«Придумай сам»,

«Похож - не похож»,
«Кто больше

слов придумает»,
«Отгадай- ка!»,

«Охотник»,
«Лесник»,

«Найди предмет той
же формы», «Кто где

живет»,
«Игра в загадки»,

Игры-забавы:
«Узнай по звуку», «Что
изменилось?», «Успей
подхватить», «Считай

ногами».
Подвижные игры: «Караси
и щука», «Быстро возьми»,

«Солнечные зайчики»,
«Бездомный заяц»,

«Сороконожка», «Охотники
и утки», «Повар», «Не дай

мяч
водящему», «Где мы были,

не скажем», «Замри»,
«Стоп»,

«С кочки на кочку»,
«Пустое место», «Мячик

кверху»,

Целевые
ориентиры

развития ребенка
(на основе
интеграции

образовательных
направлений)

Целевые
ориентиры

развития ребенка
(на основе
интеграции

образовательных
направлений)
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насекомых;
- дождевым червем;

- воробьями;
- ласточками.

Рассматривание:
- разнообразие форм

растений;
- всходов ландышей;

- сирени

«Скажи, что ты
слышишь»,
«Помнишь

ли ты эти стихи?»,
«Что будет, если...»,

«Исправь ошиб-
ку», «Вчера, сегодня,
завтра», «Когда это

бывает?»,
«Сколько

предметов?»,
«Ищи», «Узнай по

интонации», «Найди
пару», «Волшебное

зеркало», «Кто боль-
ше слов придумает»

«Крокодил», «Шофе-
ры»,«Жмурки», «Казаки-

разбойники», «Картошка»,
«Волк во рву», «Пчелки и

ласточ-
ка», «Садовник»,

«Космонавты», «Мяч
передавай - слово называй»

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений)
Социально – коммуникативное развитие :труд: понимают обусловленность сезонных видов работ в природе (на участке) соответствующими 
природными закономерностями, потребностями растений и животных; владеют видами детского труда в природе. 
Познание( познавательное развитие): устанавливают причинно-следственные связи; обладают предпосылками экологического сознания.
Речевое развитие: используют формы описательных и повествовательных рассказов, рассказов по воображению в процессе общения

Рассматривание:
- ивы;

- растений.
Наблюдения:

- за посадкой рассады
на огороде;
- цветущим
абрикосом;

- посадкой семян цве-
точных растений;

- растениями - баро-

Наблюдения:
- за движением

солнца;
- за солнцем;

- небом

«Что это значит?»,
«Взрослому мяч

бросай и животное
называй», «Вершки -

кореш-
ки», «Скажи, что ты

слышишь», «Что
происходит в

природе», «Что это
такое?», «Хорошо -
плохо», «Что это за

Подвижные игры: «Мяч
передавай - животное

называй», «Волк»,
«Волшебное

зеркало», «Ловишка, бери
ленту», Лягушки и цапля»,

«Пустое место», «Не
намочи ног», «Карусель».

Игры-забавы:
«Успей подхватить»,

«Развиваем внимание»,

• Выяснение,
с какой стороны

поднимается
солнце (где бывает

зорька), в какой
стороне заходит

солнце (заход
солнца).

• Для посадки
растений нужно
заготовить ого-

Подготовка ого-
рода к высадке

рассады.
Подготовка цвет-

ника к посадке
семян. Помощь

дворнику в уборке
детского сада.

Поддержка чисто-
ты и порядка на

участке.
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метрами погоды;
- одуванчиком и его

семенами;
- лекарственными

растениями;
- ростом и развитием

всходов;
- повадками и поведе-

нием птиц;
- божьей коровкой
(защита от врагов);

- муравьями

птица?», «Кто знает,
пусть продолжит»,

«Назови три
предмета»,

«Помнишь ли ты эти
стихи?», «Кто больше

вспомнит»,
«Придумай другое
слово», «Исправь

ошибку», «Так
бывает или нет?», «И

я», «Дополни
предложение», «Кому

что нужно»,
«Наоборот», «Это
правда или нет?»

«Считайте ногами». Русские
народные игры: «Мячик
кверху», «Большой мяч»,

«Стадо».
Подвижные игры:

«Не замочи ног», «Ручейки
и озера», «Пятнашки»,
«Сороконожка идет по

детсадовской дорожке»,
«Стайка», «Маргаритки»,
«Повар», «Кот на крыше»,

«Ловишки парами», «С
кочки на кочку», «Хитрая

лиса»

родный инвентарь,
подготовить

почву, грядки,
сделать луночки,

вырастить рассаду.
• Обсуждение: что

необходимо
растениям для

роста?

Выравнивание
грядок на огороде.
Помощь в уборке
на участке детям
младшей группы.
Прополка огорода

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений)
Познание: проявляют устойчивую любознательность в углубленном исследовании не только нового, но и уже известного. Социализация: 
инициируют общение и совместную со взрослыми и сверстниками деятельность; задают вопросы взрослому, используя разнообразные 
формулировки; используют разные конструктивные способы взаимодействия с детьми и взрослыми: договариваются, обмениваются 
предметами, распределяют действия при сотрудничестве; могут изменять стиль общения со взрослым или сверстником в зависимости от 
ситуации. Труд: владеют видами детского труда в природе; контролируют себя и других детей, добиваясь общей цели, в случае возникающих 
сложностей

М
А
Й

Наблюдения:
- за летними измене-

ниями в природе;
- цветами в
цветниках;

- посадками на
огороде;

- молодыми
всходами;

- политыми цветами;

Наблюдения:
- за летними

изменениями в
природе;

- солнцем;
- луной;

- облаками;
- грозой;

- природой после
грозы;

«Что лишнее?»,
«Добрые слова»,

«Земля, вода, огонь»,
«Назови три
предмета»,

«Охотник», «Магазин
"Цветы"», «Мое

облако», «Сколько
предметов?»,

«Вершки и корешки»,

Русские народные игры:
«Мячик кверху», «Большой

мяч», «Стадо», «Волк».
Подвижные игры:

«Ловишка, бери ленту»,
«Лягушки и цапля»,

«Пустое место», «Ручейки и
озера».

Башкирские народные игры:
«Липкие пеньки»,

• Почему трава не
растет на

тропинках.
• Состояние почвы
в зависимости от

температуры.
• Рассматривание
луны в бинокль.

• Как огурец
попал в бутылку

Уборка террито-
рии участка.

Уборка песка во-
круг песочницы.
Уборка терри-
тории участка

группы.
Прополка цвет-

ников.
Полив клумбы
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- муравьями;
- обитателями почвы;
- тем, что где растет;
- божьей коровкой.

Рассматривание:
- всходов цветов;

- одуванчика;
- тополиного пуха.
Осязание запахов

растений

- радугой;
- вечерним небом;

- небом и облаками;
- вечерним небом

и облаками;
- ветром;
- тенью;

- дождем;
- погодой

«Назови насекомое с
нужным звуком»,
«Вчера, сегодня,

завтра», «Скажи по-
другому», «Исправь

ошибку»,
«Не ошибись», «Кто

больше знает?»,
«Закончи пред-

ложение», «Начни и
закончи

предложение», «Кто
же я?», «Скажи слово

с нужным звуком»,
«Похож - не похож»,
«Природа и человек»,

«Так бывает или
нет?», «Найди, что

опишу»,
«Это правда или

нет?», «Отгадай, что
за растение»,

«Найди
противоположное
слово», «Отгадай-
ка!», «Кто больше

вспомнит»,
«Где я был?»,

«Добавь слог»,
«Вспомни разные

слова», «Наоборот»

«Стрелок».
Подвижные игры:

«Ловушка», «Лягушки».
Игры-забавы: «Успей

подхватить», «Узнай, не
видя», «Узнай по звуку»,
«Необычные жмурки».

Бурятские народные игры:
«Иголка, нитка, узелок»,
«Волк и ягнята», «Ищем

палочку».
Подвижные игры:

«Стайка»,
«Шоферы», «Повар», «Кто

сделает меньше шагов»,
«Перенеси предмет»,
«Зеркало», «Передал -
садись», «Ловишки с

приседанием», «Ловишки на
одной ноге», «Спой»,

«Зверинец», «Догони свою
тень», «Мяч вдогонку»,

«Зайцы и медведи».
Белорусская народная игра

«Заяц-месяц»

с цветами

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений)
 Социально – коммуникативное и познавательное развитии. .Познание: знают приметы лета и описывают их; самостоятельно 
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экспериментируют с предметами и их свойствами, преобразовывают их; высказываются об индивидуальных познавательных предпочтениях, 
потребностях и интересах.
Труд: самостоятельно контролируют и оценивают результат своей деятельности, при необходимости исправляют его; проявляют трудолюбие 
в работе на участке детского сада; осторожно и осмотрительно относятся к окружающему миру природы. Социализация: активны в играх - 
договариваются, обсуждают и планируют действия всех играющих

Наблюдения: - за
одуванчиком в сол-
нечную и влажную

погоду; -
разнообразием

листьев на деревьях;
- ростками на

огороде;
- разнообразием

расти-
тельного мира;

- за насекомыми:
мухами, бабочкой-

беляночкой,
гусеницей бабочки-
беляночки, жуком-

долгоносиком,
муравьями, мухой-

жужжалкой, пчелами;
- полетом насекомых;

- ласточками;
- полетом птиц;

- воробьями;
- вороной;

- разнообразием
животного мира;

- тем, кто обитает на
дереве.

Наблюдения
- за небом;
- солнцем;

- росой;
- ветром.

Слушание звуков
природы.

Определение
погоды по приметам

«Что это такое?»,
«Природа и человек»,

«Придумай сам»,
«Назови растение с
нужным звуком»,

«Что это за
насекомое?»,

«Летает - не летает»,
«Найди листок, как

на дереве»,
«Найди себе пару»,

«Скажи, что ты
слышишь?», «Что
это?», «Кто знает,
пусть продолжит»,

«Отгадай, что
за насекомое», «Да -

нет», «Что это за
птица?», «Третий

лишний» (растения),
«Узнай по

интонации»,
«Закончи

предложение», «Не
зевай!», «Загадай, мы

отгадаем», «На-
зови три предмета»,

«Что я видел в лесу»,

«Что мы видели, не скажем,
а что делали, покажем».
Русские народные игры:

«Большой мяч»,
«Блуждающий мяч»,
«Стадо», «Пчелки и

ласточка».
Подвижные игры: «С кочки

на кочку», «Пятнашки»,
«Совушка», «Волк», «Кот

на крыше», «Казаки-
разбойники», «Стоп!»
«Шоферы», «Стайка»,
«Мяч водящему», «Кто
сделает меньше шагов»,

«Красочки», «Картошка»,
Повар», «Перенеси

предмет», «Жмурки»,
«Садовник», «Что растет в
лесу», «Удочка», «Караси и

щука», «Гуси-лебеди»,
«Охотники и утки», «Не

оставайся на полу»,
«Ловишки с приседанием»,
«Ловишки на одной ноге»,
«Космонавты», «Медведь и
пчелы», «Охотники и утки»,

«Замри!», «Лягушки»,

• Свойства мок-
рого песка.

•  Роса на расте-
ниях. • Как огурец
попал в бутылку.
• Растения перед

дождем.
• Насекомые

перед дождем

Работа на огороде,
прополка
сорняков.

Работа на ого-
роде, рыхление

грядок.
Полив цветов

на клумбах
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Рассматривание:
- листьев на деревьях;

- подорожника;
- календулы;

- корневой системы
по-

дорожника;
- цветов;

- стеблей различных
растений;

- защитной окраски
насекомых.
Ощущение

запаховприроды

«Что кому нравится»,
«Найди предмет
той же формы»,

«Назови трех птиц»,
«Кто больше

знает?», «Расскажи
без слов»,

«Что где растет»,
«Кто же я?»,

«Повторяйте друг за
другом», «Третий

лишний»
(птицы), «Когда это

бывает?», «Что
происходит

в природе», «Что
растет в лесу»

«Горелки»

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений)
 Познавательное и социально – коммуникативное развитие. Познание: эмоционально откликаются на окружающую природу; в процессе 
совместного экспериментирования высказывают предположения, дают советы; обладают навыками несложных обобщений и выводов.
Коммуникация: в случаях затруднений обращаются за помощью к взрослому, используя вежливые формы обращения, соблюдая правила рече-
вого этикета.
Труд: умеют планировать свою и общую (коллективную) работу, отбирают более эффективные способы действий; осознают некоторые собст-
венные черты и качества (положительные и отрицательные), проявляющиеся в труде и влияющие на его процесс и результат

Рассматривание:
- ствола березы;

- цикория;
- ивы;

- поросли ивы.
Наблюдения:
- за огородом;
- растениями-
барометрами;

Наблюдения:
- за дождем;
- погодой;
- солнцем

«Лесник», «Кто где
живет»,

«Хорошо - плохо»,
«Помнишь ли ты эти

стихи?»,
«Третий лишний»

(насекомые),
«Угадай, что в

мешочке», «Игра в

Башкирская народная игра
«Липкие пеньки».

Игры-забавы: «Успей
подхватить», «Считайте

ногами», «Развиваем
внимание», «Необычные

жмурки». Бурятская
народная игра «Иголка,

нитка и узелок».

• Опыт с перьями
птиц
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- растениями-часами;
- стрекозой;
- богомолом;

- птицами;
- полетом птиц;

- голубем;
- дождевым червем

загадки», «Ищи»,
«Третий лишний»

(растения),
«Скажи слово с

нужным звуком»,
«Птицы» (звери, ры-
бы), «Путешествие»,

«Стоп! Палочка,
остановись!», «При-
думай сам», «Что это

такое?»,
«Хлопки», «Кто

больше
слов придумает»

Подвижные игры:
«Лягушки», «К  назван-

ному дереву беги»,
«Песенка стрекозы»,

«Рыбак и рыбки»,
«Огурцы», «Караси и

щука», «Не попадись»,
«Звуковая цепочка»,

«Стайка», «Вратарь», «Где
что растет», «Ключи»,

«Напои лошадку»,
«Охотники и утки», «Не дай

мяч водящему»

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений)
Социально – коммуникативное , познавательное, физическое  и речевое развитие : способны предложить собственный замысел и воплотить 
его в рассказе; владеют элементарными формами речи-рассуждения
и используют их для планирования деятельности, доказательства, объяснений.
Познание: задают вопросы взрослому, любят экспериментировать; эмоционально реагируют на мир природы.
Социализация: способны менять стиль общения со взрослым или сверстником в зависимости от ситуации.
Безопасность: соблюдают предусмотрительность и осторожность в незнакомых и сложных ситуациях.
Здоровье: испытывают потребность в двигательной активности
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