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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 Обязательная часть 

1.1. Пояснительная записка 

В Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении 

«Детский сад «Сказка» (МАДОУ «Детский сад «Сказка»  (далее - Учреждение) 

реализуется рабочая программа в группе детей младшего возраста (3-4 год). 

Рабочая программа реализуется в течение всего периода пребывания ребенка 

в группе.  Режим работы группы: 5 дней в неделю;  с 07.30 до 18.00 (в 

предпраздничные дни -  с 07.30 до 17.00). Выходные: суббота, воскресенье, 

праздничные дни, установленные трудовым законодательством Российской 

Федерации.  

В группе образовательная деятельность осуществляется на государственном 

языке Российской Федерации.  

Срок реализации программы 1 год. С учетом жизненной ситуации ребенка, 

освоение рабочей программы  может начаться на разных возрастных этапах.  

 

1.1.1. Цели и задачи реализации рабочей программы 

Цель: Рабочая программа направлена на создание социокультурной 

образовательной  среды развития ребенка, условий развития ребенка, 

открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности в условиях сельской местности, единого социокультурного 

комплекса. 

    В ходе реализации Программы предусмотрено учитывать: 

- индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и 

состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им образования, 

индивидуальные потребности отдельных категорий детей, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 - возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации:  

дошкольный возраст. 

Задачи: 

1) охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе их 

эмоциональное благополучие; 

2) обеспечить  равные возможности для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечить преемственность целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования); 

4) создать благоприятные условия  развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 
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способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений 

с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединить обучение  и воспитание в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формировать общую культуру  личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечить вариативность и разнообразие  содержания программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 

8) обеспечить психолого-педагогическую  поддержку семьи и повысить 

компетентность родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

9) обеспечить коррекционно-развивающую помощь и поддержку детям с ОВЗ и 

особыми образовательными потребностями. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

В рабочей программе учитываются принципы и подходы к еѐ 

формированию, в соответствии с ФГОС ДО, примерной общеобразовательной 

программой «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, основной общеобразовательной программой – 

образовательной программой дошкольного образования с учетом специфики 

национальных, социокультурных и иных условий  парциальной программы «Мы 

живем на Урале» под редакцией О.В.Толстиковой, О.В.Савельевой. 

Принципы формирования рабочей программы: 

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего 

и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее 

- индивидуализация дошкольного образования); 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- сотрудничество Учреждения с семьей; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

- учет этнокультурной ситуации развития детей; 
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 Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов 

поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, 

общества, государства происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и 

другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной 

деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной 

траектории развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка 

спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и 

возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности. Для 

реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием 

ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в 

сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах 

деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и 

активности ребенка. 

Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды 

деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения 

этого содержания и совершения им тех или иных действий, с учетом его 

интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу 

педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), 

что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей 

ребенка. 

 Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и 

физическое развитие детей посредством различных видов детской активности. 

Деление Программы на образовательные области не означает, что каждая 

образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме 

изолированных занятий по модели школьных предметов. Между отдельными 

разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное 

развитие тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, 

художественно-эстетическое – с познавательным и речевым. Содержание 

образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с 

другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует 

особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста. 

Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные 

ценности и ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою 

основную образовательную программу и которые для нее являются научно-

методическими опорами в современном мире разнообразия и неопределенности. 

При этом Программа оставляет за Организацией право выбора способов их 
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достижения, выбора образовательных программ, учитывающих многообразие 

конкретных социокультурных, географических, климатических условий 

реализации Программы, разнородность состава групп воспитанников, их 

особенностей и интересов, запросов родителей (законных представителей), 

интересов и предпочтений педагогов. 

Методологические  подходы к формированию рабочей программы 

1. Культурно-исторический подход к развитию психики человека. 

 (Л.С. Выготский)  

Культурно-исторический подход к развитию психики человека, 

предложенный Л.С. Выготским, рассматривает формирование психики в 

онтогенезе как феномен культурного происхождения. Культурно-исторический 

подход Л.С. Выготского наиболее полно отражает качественный подход к 

развитию ребенка. В рамках этого подхода развитие определяется как «...процесс 

формирования человека или личности, совершающийся путем возникновения на 

каждой ступени новых качеств, специфических для человека, подготовленных 

всем предшествующим ходом развития, но не содержащихся в готовом виде на 

более ранних ступенях» (Л.С. Выготский, 1956). 

2. Личностный подход к проблеме развития психики ребенка(Л.С. Выготский, 

А.Н. Леонтьев, Л.И. Божович, Д.Б. Эльконин, А.В. Запорожец). 

Все поведение ребенка  определяется непосредственными и широкими 

социальными мотивами поведения и деятельности. В дошкольном возрасте 

социальные мотивы поведения развиты еще слабо, а потому в этот возрастной 

период деятельность мотивируется в основном непосредственными мотивами. 

Исходя из этого, предлагаемая ребенку деятельность должна быть для него 

осмысленной, только в этом случае она будет оказывать на него развивающее 

воздействие. 

Исходит из положения, что в основе развития лежит прежде всего эволюция 

поведения и интересов ребенка, изменение структуры направленности его 

поведения. Идея о поступательном развитии ребенка главным образом за счет его 

личностного развития принципиально противоположна господствующим в 

современной педагогике идеям о приоритете интеллектуального развития. 

3. Деятельностный подход к проблеме развития психики ребенка(А.Н. 

Леонтьев, Д.Б. Эльконин, А.В. Запорожец, В.В. Давыдов). 

В рамках деятельностного подхода деятельность наравне с обучением 

рассматривается как движущая сила психического развития. В каждом возрасте 

существует своя ведущая деятельность, внутри которой возникают новые виды 

деятельности, развиваются (перестраиваются) психические процессы и возникают 

личностные новообразования. 

4. Социокультурный подход 

Предполагает необходимость формирование ценностного и на его основе 

ответственного отношения человека к окружающему миру, как основы для 

«вхождения» в Культуру; организацию такого образовательного процесса и 

создание такой образовательной среды, чтобы формирование личности протекало 

в контексте общечеловеческой культуры с учетом конкретных культурных 

условий жизнедеятельности человека; определение содержания образования на 



8 

 

уровне содержания современной мировой культуры; организацию взаимодействия 

ребенка с миром Культуры: на всех уровнях (микро-, мезо-, макро-); в рамках всех 

возрастных субкультур (сверстники, старшие, младшие). 

Элементы культуры, накопленной человечеством, не могут быть переданы 

ребенку в готовом виде через выработанные нормы и правила. Освоение культуры 

как системы ценностей должно проходить в специально организованной 

педагогом деятельности, в жизни ребенка на уровне культур. Особое внимание в 

образовательном процессе ДОУ следует уделить знакомству детей с традициями 

национальной культуры (народным календарем, обычаями, обрядами), несущими 

смысл. Фольклор, народные праздники, приметы, игры, сказки отражают 

особенности восприятия природы людьми, помогают детям понять механизмы 

передачи из поколения в поколение опыта бережного отношения к природе, 

гармоничного взаимодействия с ней. 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации рабочей программы 

характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей 

дошкольного возраста 

Группа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 3 до 4 лет 

с учетом их индивидуальных особенностей по основным направлениям развития: 

социально-коммуникативному, физическому, познавательно, речевому, 

художественно-эстетическому. 

Общее количество  воспитанников – 20; 

Из них:  мальчиков – 10, девочек – 10. 

Группа сформирована по одновозрастному принципу. 

В ходе планирования и реализации Программы учитываются возрастные 

характеристики данные авторами комплексной образовательной программы 

«Примерной основной образовательной программыОт рождения до школы» Под 

ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 
Географо-климатические условия 

С учетом особенностей климата, природных условий сельской местности, 

близлежащих водоемов, лесной зоны, благоприятного состояния экологической 

обстановки, здоровья детей, проводятся оздоровительные мероприятия, 

организация режимных моментов, прогулка. 

Достаточно длинный весенний и осенний периоды. Предусматривается 

ознакомление детей с природно-климатическими условиями и особенностями 

Свердловской области, воспитание любви к родной природе, через экосистемы 

поселка (лес, луг, овраг, река, родник).  

Процесс воспитания и развития в детском саду является непрерывным, 

график образовательного процесса составляется в соответствии с выделением 

двух периодов:  

- холодный период - образовательный: (сентябрь-май), составляется определенный 

режим дня и осуществляется планирование непосредственно образовательной 

деятельности с детьми в разнообразных формах работы;  

- летний период - оздоровительный (июнь-август), для которого составляется 

другой режим дня, осуществляется оздоровительная и культурно-досуговая 

деятельность.  
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При планировании образовательной деятельности, в группе, вносятся 

коррективы в физкультурно-оздоровительную работу. Учитывая климатические и 

природные особенности ближайшего окружения, два раза непосредственно 

образовательная деятельность с детьми по физическому развитию проводится в 

зале и один раз – на воздухе. 

Прогулки с детьми в холодный период предусматриваются в соответствии с 

требованиями СанПиН и режимом/распорядком дня. Рекомендуемая 

продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. 

Продолжительность прогулки определяется в зависимости от климатических 

условий. При температуре воздуха ниже минус 15 С и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки рекомендуется сокращать. 

Прогулки организуются не менее 2 раз в день (в том числе в период 

утреннего приема): в первую половину дня и во вторую половину дня - после 

дневного сна или перед уходом детей домой. 

В условиях холодной уральской зимы, когда световой день уменьшается до 

7 часов, количество прогулок и совместной деятельности взрослого и детей, 

осуществляемой  на улице во вторую половину дня, сводится к минимуму. 

Прогулка не проводится при t воздуха ниже -15С и скорости ветра более 15м/с для 

детей 3-4-х лет. В дни каникул создаются оптимальные условия для 

самостоятельной двигательной, игровой, познавательной, двигательной и 

музыкально-художественной деятельности детей, проводятся музыкальные и 

физкультурные досуги, праздники, развлечения: 

- в теплое время - жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на 

открытом воздухе; 

- в совместной и самостоятельной деятельности по познанию окружающего мира, 

приобщению к культуре речи дети знакомятся с климатическими особенностями, 

явлениями природы, характерными для местности, в которой проживают; 

- в совместной и самостоятельной художественно-эстетической деятельности 

(рисование, аппликация, лепка, конструирование) предлагаются для изображения 

знакомые детям звери, птицы, домашние животные, растения уральского региона. 

Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую 

очередь родители воспитанников. Поэтому коллектив группы создает 

доброжелательную, психологически комфортную атмосферу, в основе которой 

лежит определенная система взаимодействия с родителями, взаимопонимание и 

сотрудничество. 

Социологический портрет семей воспитанников группы  

Показатель Количество (в %) 

Количество семей 
Полных 95 

Неполных 5 

Количество детей в семье 

1 ребенок 26 

2 ребенка 37 

3  и более 37 

Какой ребенок в семье 

по порядку 

1-й ребенок 26 

2-й ребенок 37 

3-й  и далее 37 
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Образование родителей 

Основное 5 

Среднее 38 

Среднее специальное 42 

Высшее 15 

Место работы родителей 

Рабочие 47 

Служащие 18 

Педагоги 3 

Медицинские работники 3 

Безработные 28 

 

Индивидуальные особенности контингента воспитанников и их семей 

максимально учтены при планировании образовательного процесса. 

 

Учет психофизического здоровья воспитанников группы 

Индивидуальные 

особенности 
Организационные формы Условия и средства 

1 ребенок (5%) имеет 

врожденный порок сердца 

В образовательной 

деятельности 

В режимных моментах 

Снижение физической нагрузки 

3 ребенка (15%) имеют 

нарушения функций ОДА 

(плоскостопие) 

В режимных моментах 
Включение ежедневной 

корригирующей гимнастики для ног 

В непосредственно 

образовательной деятельности 

Упражнения на профилактику 

плоскостопия 

Во взаимодействии с 

родителями 

Повышение педагогической 

компетентности в вопросах 

профилактики нарушений функций 

ОДА 
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1.1.3.1. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

Программа разработана  в соответствии с нормативными правовыми 

документами: 

1. Федеральным  законом  «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ. 

2. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 №1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 14.11.2013 N 30384). 

3. Комментариями к ФГОС дошкольного образования Министерства образования 

и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) Департаментом общего 

образования 28 февраля 2014 года № 08-249. 

4. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 

2013 г. № 26, «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных организаций». 

5.Уставом  Муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад «Сказка». 

6. Основной общеобразовательной программой – образовательной программой 

дошкольного образования МАДОУ «Детский сад «Сказка».  
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1.1.3.2. Характеристики особенностей развития воспитанников группы. 

В возрасте 3–4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного 

круга. Его общение становится внеситуативным. Взрослый становится для 

ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной общественной 

функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к 

противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие разрешается 

через развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в 

дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних 

действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям 

с другими предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников 

являются действия с игрушками и предметами-заместителями. 

Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются 

игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с 

правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о 

предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические 

образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других 

рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. 

Младшие дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые 

предметы. Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на 

развитие восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды 

аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте 

ограничена возведением несложных построек по образцу и по замыслу. В 

младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от 

использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия, переходят к 

сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам восприятия. К концу 

младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм 

предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по 

величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при 

определенной организации образовательного процесса — и в помещении всего 

дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут 

запомнить 3–4 слова и 5–6 названий предметов. К концу младшего дошкольного 

возраста они способны запомнить значительные отрывки из любимых 

произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 

целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны 

установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, 

которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в 
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качестве заместителей других. Взаимоотношения детей обусловлены нормами и 

правилами. В результате целенаправленного воздействия они могут усвоить 

относительно большое количество норм, которые выступают основанием для 

оценки собственных действий и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. 

Они скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в 

этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. 

Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. 

Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением 

воспитателя. В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение 

мотивов поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление 

поведением только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще 

ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных 

побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными указаниями. Начинает 

развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются на 

оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая идентификация, 

что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

Отдых. Развивать культурно-досуговую деятельность детей по интересам. 

Обеспечивать каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 

благополучие. Формировать умение занимать себя игрой. 

Развлечения. Показывать театрализованные представления. 

Организовывать прослушивание звукозаписей; просмотр мультфильмов. 

Проводить развлечения различной тематики (для закрепления и обобщения 

пройденного материала). Вызывать интерес к новым темам, стремиться к тому, 

чтобы дети получали удовольствие от увиденного и услышанного во  время 

развлечения. 

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать 

государственные праздники (Новый год, «Мамин день»). Содействовать созданию 

обстановки общей радости, хорошего настроения. 

Самостоятельная деятельность. Побуждать детей заниматься 

изобразительной деятельностью, рассматривать иллюстрации в книгах, играть в 

разнообразные игры; разыгрывать с помощью воспитателя знакомые сказки, 

обыгрывать народные песенки, потешки. Поддерживать желание детей петь, 

танцевать, играть с музыкальными игрушками. Создавать соответствующую среду 

для успешного осуществления самостоятельной деятельности детей. 
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1.1.3.3. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка. 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется 

возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора 

на его личный опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений 

ребенка, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской 

исследовательской, творческой деятельности; совместных и самостоятельных, 

подвижных и статичных форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста. 

1.1.3.4. Кадровые условия реализации рабочей программы 

Взаимодействие воспитателя со специалистами в группе является 

неотъемлемым звеном успешного обучения и воспитания детей. Система 

взаимодействия наглядно демонстрирует профессиональную взаимосвязь всех 

специалистов детского сада в работе с детьми. Все работают в тесном контакте 

друг с другом и стремятся к тому, чтобы иметь единый подход к воспитанию 

каждого ребенка и единый стиль работы в целом. Музыкальное развитие 

дошкольника в группе осуществляет музыкальный руководитель  Бодунова С.И., 

Шевалдина И.Л., которая работает по программам: 

А.И. Буренина «Ритмическая мозаика» 

О.П. Радылова «Музыкальные шедевры» 

Т. Тютенникова «Элементарное музицирование дошкольников 

Дети занимаются 2 раза в неделю, также предусмотрены индивидуальные занятия. 

Смотри программу музыкального работника. 

В группе постоянно находятся: воспитатель и младший воспитатель. 
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1.2. Планируемые  результаты освоения  рабочей программы . 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста 

достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает 

необходимость определения результатов освоения образовательной программы в 

виде целевых ориентиров.  

Планируемые результаты Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на 

этапе завершения раннего возраста и на этапе завершения уровня дошкольного 

образования.     

   Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в 

виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для 

их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются 

основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников
.
 

Целевые ориентиры учитываются при: 

  - построении образовательной политики в учреждении, на соответствующих 

уровнях с учетом целей дошкольного образования, общих для всего 

образовательного пространства Российской Федерации; 

 - решении задач: 

 формирования Программы, рабочих программ педагогов;  анализа 

профессиональной деятельности; взаимодействия с семьями; 

  - изучении характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет; 

 - информировании родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей Программы. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка: 

• Целевые ориентиры образования в раннем возрасте. 

• Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования. 

 К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка: 

• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, 

стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 

• Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 
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• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 

напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», 

«спокойной ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные представления 

об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице и 

старается соблюдать их. 

• Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами 

и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и 

игрушек. Речь становится полноценным средством 

общения с другими детьми. 

• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого. Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, 

принимает игровую задачу. 

• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. 

Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к 

совместным играм небольшими группами. 

• Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в 

сезонных наблюдениях. 

• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства. 

• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет 

желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация). 

• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в 

подвижных играх с простым содержанием, несложными движениями. 
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Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

1.3 Парциальная программа «Мы живем на Урале»  

Парциальная программа О.В. Толстикова, О.В. Савельева «Мы живем на 

Урале»: образовательная программа с учетом специфики национальных, 

социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность с детьми дошкольного возраста. – Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО 

«ИРО». – 2013 г. 

 Цели: 

1. Воспитание любви к малой Родине, осознание ее многонациональности, 

многоаспектности. Формирование общей культуры личности с учетом 

этнокультурной составляющей образования. 

2. Формирование духовно-нравственного отношения и чувства сопричастности 

к родному дому, семье, детскому саду, поселку, родному краю, культурному 

наследию своего народа. 

3. Воспитание уважения и понимания своих национальных особенностей, 

чувства собственного достоинства, как представителя своего народа, и 

толерантного отношения к представителям других национальностей (сверстникам 

и их родителям, соседям и другим людям.) 

4. Формирование бережного отношения к родной природе, окружающему 

миру. 

5. Формирование начал культуры здорового образа жизни на основе 

национально-культурных традиций. 

Задачи: 

1. Способствовать неуклонному развитию познавательной и эмоциональной 

сферы ребенка, обогащению личного опыта, самостоятельности и ощущению 

единой дружной семьи, радости общения со сверстниками и взрослыми в детском 

саду, семье. 

2. Способствовать развитию познавательной, речевой активности ребенка, 

обогащать его представления о людях, предметах и явлениях ближайшего 

окружения (дом, семья, детский сад, поселок). 

3. Воспитывать доброжелательное отношение ребенка к миру ближайшего 

окружения, эмоциональную отзывчивость на состояние близких (других) людей, 

добрые чувства к животным и растениям ближайшего природного и социального 

окружения. 

4. Способствовать развитию начал творческих проявлений ребенка, интереса к 

участию в игровой, познавательной, исследовательской деятельности с элемента-

ми творчества, переживанию успеха и радости от реализации своих замыслов 

(достижений). 
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1.3.2 Принципы и подходы  

 принцип природосообразности предполагает учет индивидуальных 

физических и психических особенностей ребенка, его самодеятельность 

(направленность на развитие творческой активности), задачи образования 

реализуются в определенных природных, климатических, географических 

условиях, оказывающих существенное влияние на организацию и 

результативность воспитания и обучения ребенка; 

• принцип культуросообразности предусматривает необходимость учета 

культурно-исторического опыта, традиций, социально-культурных отношений и 

практик, непосредственным образом встраиваемых в образовательный процесс; 

• принцип вариативности обеспечивает возможность выбора содержания 

образования, форм и методов воспитания и обучения с ориентацией на интересы и 

возможности каждого ребенка и учета социальной ситуации его развития; 

• принцип индивидуализации опирается на то, что позиция ребенка, входящего 

в мир и осваивающего его как новое для себя пространство, изначально 

творческая. Ребенок наблюдая за взрослым, подражая ему, учится у него, но при 

этом выбирает то, чему ему хочется подражать и учиться. Культурно-

исторический подход 

Учитываются интересы и потребности детей различной национальной и 

этнической принадлежности; создание условий для «погружения» детей в 

культуру народов Урала, с учетом национально-культурных традиций 

осуществляется отбор произведений народов Среднего Урала образцов 

национального фольклора, народных художественных промыслов (вышивание 

национальным узором, произведения национальных поэтов, художников, 

традиции, быт, народное декоративно-прикладное искусство и др.) при 

ознакомлении детей с искусством, народными играми, средствами оздоровления в 

условиях сельской местности. Поликультурное воспитание дошкольников 

строится на основе изучения национальных традиций семей воспитанников ДОУ. 

Дошкольники знакомятся с самобытностью и уникальностью русской 

национальной культуры, представителями которых являются участники 

образовательного процесса(знакомство с народными играми, народными 

игрушками и национальными куклами; приобщение к музыке, устному народному 

творчеству, художественной литературе, декоративно-прикладному искусству и 

живописи разных народов и т.д.). Содержание дошкольного образования в ДОУ 

включает в себя вопросы истории и культуры родного города, края, природного, 

социального и рукотворного мира, который с детства окружает маленького 

ребенка. 

Дети  приобщаются к национально-культурным традициям, знакомятся с  

обычаями народов Среднего Урала, праздниками, мероприятиями через: 

- поговорки и пословицы  

- загадки  

- песни  

- игры  

- народную игрушку 

- декоративно-прикладное искусство народов Среднего Урала  
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- природные богатства земли Уральской.  

- традиции и обычаи русского народа, праздники, мероприятия. 

 

1.3.3 Планируемые результаты части, формируемой участниками  

образовательных отношений 

- ребенок ориентирован на сотрудничество, дружелюбен, приязненно расположен 

к людям, способен участвовать в общих делах, совместных действиях, 

деятельности с другими детьми и взрослыми; способен понимать состояния и 

поступки других людей, выбирать адекватные способы поведения в социальной 

ситуации и уметь преобразовывать ее с целью оптимизации общения с 

окружающими;  

- ребенок обладает установкой на толерантность, способностью мириться, 

уживаться с тем, что является отличным, непохожим, непривычным (например, с 

чужим мнением, с человеком, имеющим недостатки физического развития, с 

людьми других национальностей и др.);  

- ребенок обладает чувством разумной осторожности, выполняет выработанные 

обществом правила поведения (на дороге, в природе, в социальной 

действительности); 

- ребенок проявляет уважение к родителям (близким людям), проявляет 

воспитанность и уважение по отношению к старшим и не обижает маленьких и 

слабых, посильно помогает им; 

- ребенок проявляет познавательную активность, способность и готовность 

расширять собственный опыт за счет удовлетворения потребности в новых 

знаниях, переживать радость открытия нового; умение использовать 

разнообразные источники получения информации для удовлетворения интересов, 

получения знаний и содержательного общения; 
- ребенок проявляет интерес к малой родине, родному краю, зданиям;  активно 

включается в проектную деятельность,  

- ребенок обладает креативностью, способностью к созданию нового в рамках 

адекватной возрасту деятельности, к самостоятельному поиску разных способов 

решения одной и той же задачи;  

- ребенок проявляет самостоятельность, способность без помощи взрослого 

решать адекватные возрасту задачи, использует народный фольклор, песни, на-

родные игры в самостоятельной и совместной деятельности, общении с другими 

детьми и взрослыми; 

- ребенок способен чувствовать прекрасное, воспринимать красоту окружающего 

мира (людей, природы), искусства, литературного народного, музыкального 

творчества; 

- ребенок признает здоровье как наиважнейшую ценность человеческого бытия, 

проявляет готовность заботиться о своем здоровье и здоровье окружающих, 

соблюдать правила безопасности жизнедеятельности; 

- ребенок проявляет эмоциональную отзывчивость при участии в социально 

значимых делах, событиях (переживает эмоции, связанные с событиями военных 

лет и подвигами горожан), отражает свои впечатления о малой родине в 
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предпочитаемой деятельности (рассказывает, изображает, воплощает образы в 

играх, разворачивает сюжет и т.д.); 

- ребенок обладает начальными знаниями о себе, о животном и растительном 

мире; 

- ребенок знает название своего поселка. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 Обязательная часть  

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях; с описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации рабочей программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и 

интересов. 

Программа направлена на обеспечение развития личности детей 

дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их 

возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности 

детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования.  

Содержание программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области): 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами Программы и реализуется в различных видах деятельности. 

Возрастной период Виды деятельности присущие данному возрасту 

Дошкольный возраст  

(3 года-4года) 

Ряд видов деятельности:   

игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и 

другие виды игр;   

коммуникативная;   

познавательно-исследовательская;  

восприятие художественной литературы и фольклора; 

самообслуживание и элементарный бытовой труд; 

конструирование из разного материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной материал;  

изобразительная; 

музыкальная;  

двигательная активность (деятельность) ребенка 

Содержание программы отражает следующие аспекты образовательной среды для 

ребенка дошкольного возраста: 

1)развивающая предметно-пространственная образовательная среда; 
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2) характер взаимодействия со взрослыми; 

3) характер взаимодействия с другими детьми; 

4) система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 

 

2.1.1. Дошкольный возраст 

Модуль образовательной деятельности «Социально - коммуникативное 

развитие». 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным 

видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе». 

Основные цели и задачи 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои 

поступки и поступки сверстников. Развитие общения и взаимодействия ребенка с 

взрослыми и сверстниками, развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим.  

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со 

сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. 

Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности 

к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование 

гендерной, семейной, гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, 

гордости за ее достижения, патриотических чувств. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формирование позитивных 

установок к различным видам труда и творчества, воспитание положительного 

отношения к труду, желания трудиться. Воспитание ценностного отношения к 

собственному труду, труду других людей и его результатам.  

Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию 

(умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека. 
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Формирование основ безопасности.  

Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, 

социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил 

безопасности. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к 

потенциально опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и 

способах поведения в них. Формирование элементарных представлений о 

правилах безопасности дорожного движения; воспитание осознанного отношения 

к необходимости выполнения этих правил. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице. 

Продолжать формировать элементарные представления о том, что хорошо и что 

плохо. Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять 

попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь. Создавать игровые ситуации, 

способствующие формированию внимательного, заботливого отношения к 

окружающим. Приучать детей общаться спокойно, без крика. Формировать 

доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с товарищем, опыт 

правильной оценки хороших и плохих поступков. Учить жить дружно, вместе 

пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу. Приучать детей к 

вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за помощь). 
Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

Образ Я. Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, 

касающиеся непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, ты 

любишь играть и т. п.), в том числе сведения о прошлом (не умел ходить, 

говорить; ел из бутылочки) и о происшедших с ними изменениях (сейчас умеешь 

правильно вести себя за столом, рисовать, танцевать; знаешь «вежливые» слова). 

Семья. Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, как 

играют с ребенком и пр.). 

Детский сад. Формировать у детей положительное отношение к детскому саду. 

Обращать их внимание на красоту и удобство оформления групповой комнаты, 

раздевалки (светлые стены, красивые занавески, удобная мебель, новые игрушки, 

в книжном уголке аккуратно расставлены книги с яркими картинками). Знакомить 

детей с оборудованием и оформлением участка для игр и занятий, подчеркивая его 

красоту, удобство, веселую, разноцветную окраску строений. 

Обращать внимание детей на различные растения, на их разнообразие и красоту. 

Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать чистоту 

и порядок в группе, формировать бережное отношение к игрушкам, книгам, 

личным вещам и пр. Формировать чувство общности, значимости каждого 

ребенка для детского сада. 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на участке 

детского сада. Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского 

сада (музыкальный руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший 

воспитатель и др.), их труду; напоминать их имена и отчества. 
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Родная страна. Формировать интерес к малой родине и первичные представления 

о ней: напоминать детям название города (поселка), в котором они живут; 

побуждать рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни (в парке, сквере, 

детском городке) . 

Самообслуживание, самостоятельность  трудовое воспитание 

Культурно-гигиенические навыки. 

Совершенствовать культурно-гигиенические навыки, формировать простейшие 

навыки поведения во время еды, умывания. 

Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно 

пользоваться мылом, аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться после 

умывания, вешать полотенце на место, пользоваться расческой и носовым 

платком. Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение 

правильно пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не 

крошить хлеб, пережевывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать с полным 

ртом. 

Самообслуживание. Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в 

определенной последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать и 

застегивать пуговицы, складывать, вешать предметы одежды). Воспитывать 

навыки опрятности, умение замечать непорядок в одежде и устранять его при 

небольшой помощи взрослых. 

Общественно-полезный труд. Формировать желание участвовать в посильном 

труде, умение преодолевать небольшие трудности. Побуждать детей к 

самостоятельному выполнению элементарных поручений: готовить материалы к 

занятиям (кисти, доски для лепки), после игры убирать на место игрушки, 

строительный материал. Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на 

участке детского сада. 

Во второй половине года начинать формировать у детей умения, необходимые при 

дежурстве по столовой (помогать накрывать стол к обеду: раскладывать ложки, 

расставлять хлебницы (без хлеба), тарелки, чашки). 

Труд в природе. Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями и 

животными в уголке природы и на участке: с помощью взрослого кормить рыб, 

птиц, поливать комнатные растения, растения на грядках, сажать лук, собирать 

овощи, расчищать дорожки от снега, счищать снег со скамеек. 

Уважение к труду взрослых. Формировать положительное отношение к труду 

взрослых. Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, 

строитель), расширять и обогащать представления о трудовых действиях, 

результатах труда. Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. 

Побуждать оказывать помощь взрослым, воспитывать бережное отношение к 

результатам их труда. 

 

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Формировать представления опростейших 

взаимосвязях в живой и неживой природе. Знакомить с правилами поведения в 
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природе (не рвать без надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать 

животных). 

Безопасность на дорогах. Расширять ориентировку в окружающем пространстве. 

Знакомить детей с правилами дорожного движения. Учить различать проезжую 

часть дороги, тротуар, понимать значение зеленого, желтого и красного сигналов 

светофора. Формировать первичные представления о безопасном поведении на 

дорогах (переходить дорогу, держась за руку взрослого). Знакомить с работой 

водителя. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с источниками 

опасности дома (горячая плита, утюг). 

Формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно 

спускаться и подниматься по лестнице, держась за перила; открывать и закрывать 

двери, держась за дверную ручку). 

Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами (не 

засовывать предметы в ухо, нос; не брать их в рот). 

Развивать умение обращаться за помощью к взрослым. Развивать умение 

соблюдать правила безопасности в играх с песком, водой, снегом. 

Модуль образовательной деятельности «Познавательное развитие» 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях 

и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов 

мира». 

Основные цели и задачи 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 

окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 

темпе, причинах и следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки 

предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи 

между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 
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Приобщение к социокультурным ценностям. Ознакомление с окружающим 

социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной 

картины мира. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках. 

Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме 

людей, о многообразии стран и народов мира. 

Формирование элементарных математических представлений.  

    Формирование элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени. 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными 

явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном 

многообразии планеты Земля.  

Формирование элементарных экологических представлений.  

Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он должен 

беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь 

человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения 

правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Развитие познавательно-исследовательской  деятельности 

Первичные представления об объектах окружающего мира.  

Формировать умение сосредоточивать внимание на предметах и явлениях 

предметно-пространственной развивающей среды; устанавливать простейшие 

связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Учить определять цвет, величину, форму, вес (легкий, тяжелый) предметов; 

расположение их по отношению к ребенку (далеко, близко, высоко).Знакомить с 

материалами (дерево, бумага, ткань, глина), их свойствами (прочность, твердость, 

мягкость). 

Поощрять исследовательский интерес, проводить простейшие наблюдения. 

Учить способам обследования предметов, включая простейшие опыты (тонет — 

не тонет, рвется — не рвется). 

Учить группировать и классифицировать знакомые предметы (обувь — 

одежда; посуда чайная, столовая, кухонная). 

Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение 

фиксировать его в речи. Совершенствовать восприятие (активно включая все 

органы чувств). Развивать образные представления (используя при характеристике 

предметов эпитеты и сравнения). 

Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, величиной, 

осязаемыми свойствами предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий, 

пушистый и т. п.); развивать умение воспринимать звучание различных 

музыкальных инструментов, родной речи. 
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Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства 

предметов; группировать однородные предметы по нескольким сенсорным 

признакам: величине, форме, цвету. 

Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов по 

их свойствам: величине, форме, цвету. Подсказывать детям название форм 

(круглая, треугольная, прямоугольная и квадратная). 

Дидактические игры. Подбирать предметы по цвету и величине (большие, средние 

и маленькие; 2–3 цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся по размеру 

колец, чередуя в определенной последовательности 2–3 цвета; собирать картинку 

из 4–6 частей. 

В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно 

усложняющиеся правила. 

Приобщение к социокультурным ценностям 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения, их 

назначением. Знакомить с театром через мини-спектакли и представления, а также 

через игры-драматизации по произведениям детской литературы. 

Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами 

городской/поселковой инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, 

парикмахерская. Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, 

помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, 

шофер, строитель), расширять и обогащать представления о трудовых действиях, 

результатах труда. 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество. Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все 

мячи — круглые, эти — все красные, эти — все большие и т. д.). 

Учить составлять группы из однородных предметов и выделять из них 

отдельные предметы; различать понятия «много», «один», «по одному», «ни 

одного»; находить один и несколько одинаковых предметов в окружающей 

обстановке; понимать вопрос «Сколько?»; при ответе пользоваться словами 

«много», «один», «ни одного». 

Сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе взаимного 

сопоставления элементов (предметов). Познакомить с приемами 

последовательного наложения и приложения предметов одной группы к 

предметам другой; учить понимать вопросы: «Поровну ли?», «Чего больше 

(меньше)?»; отвечать на вопросы, пользуясь предложениями типа: «Яна каждый 

кружок положил грибок. Кружков больше, а грибов меньше» или «Кружков 

столько же, сколько грибов». 

Учить устанавливать равенство между неравными по количеству группами 

предметов путем добавления одного предмета или предметов к меньшей по 

количеству группе или убавления одного предмета из большей группы. 

Величина. Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при 

сравнении предметов соизмерять один предмет с другим по заданному признаку 

величины (длине, ширине, высоте, величине в целом), пользуясь приемами 

наложения и приложения; обозначать результат сравнения словами (длинный — 

короткий, одинаковые (равные) по длине, широкий — узкий, одинаковые (равные) 
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по ширине, высокий — низкий, одинаковые (равные) по высоте, большой — 

маленький, одинаковые (равные) по величине). 

Форма. Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, квадратом, 

треугольником. Учить обследовать форму этих фигур, используя 

зрение и осязание. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в 

расположении частей своего тела и в соответствии с ними различать 

пространственные направления от себя: вверху — внизу, впереди — сзади 

(позади), справа — слева. Различать правую и левую руки. 

Ориентировка во времени. Учить ориентироваться в контрастных частях суток: 

день — ночь, утро — вечер. 

Ознакомление с миром природы 

Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать 

знакомить с домашними животными и их детенышами, особенностями их 

поведения и питания. 

Знакомить детей с обитателями уголка природы: аквариумными рыбками и 

декоративными птицами (волнистыми попугайчиками, канарейками). 

Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж). Учить 

узнавать лягушку. Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок 

(ворона, голубь, синица, воробей, снегирь), подкармливать их зимой. Расширять 

представления детей о насекомых (бабочка, майский жук, божья коровка, 

стрекоза). 

Учить отличать и называть по внешнему виду: овощи (огурец, помидор, 

морковь, репа), фрукты (яблоко, груша, персики), ягоды (малина, смородина). 

Знакомить с некоторыми растениями данной местности: с деревьями, 

цветущими травянистыми растениями (одуванчик, мать-и-мачеха). Знакомить с 

комнатными растениями (фикус, герань). Дать представления о том, что для роста 

растений нужны земля, вода и воздух. 

Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом времен 

года и теми изменениями, которые происходят в связи с этим в жизни и 

деятельности взрослых и детей. Дать представления о свойствах воды (льется, 

переливается, нагревается, охлаждается), песка (сухой — рассыпается, влажный 

— лепится), снега (холодный, белый, от тепла — тает). Учить отражать 

полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. 

Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (если растение 

не полить, оно может засохнуть). 

Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности 

растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных). 

Сезонные наблюдения 

Осень. Учить замечать изменения в природе: становится холоднее, идут дожди, 

люди надевают теплые вещи, листья начинают изменять окраску и опадать, птицы 

улетают в теплые края. 

Расширять представления о том, что осенью собирают урожай овощей и 

фруктов. Учить различать по внешнему виду, вкусу, форме наиболее 

распространенные овощи и фрукты и называть их. 
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Зима. Расширять представления о характерных особенностях зимней природы 

(холодно, идет снег; люди надевают зимнюю одежду). Организовывать 

наблюдения за птицами, прилетающими на участок, подкармливать их. Учить 

замечать красоту зимней природы: деревья в снежном уборе, пушистый снег, 

прозрачные льдинки; участвовать в катании с горки на санках, лепке поделок из 

снега, украшении снежных построек. 

Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней природы: 

ярче светит солнце, снег начинает таять, становится рыхлым, выросла трава, 

распустились листья на деревьях, появляются бабочки и майские жуки. Расширять 

представления детей о простейших связях в природе: стало пригревать солнышко 

— потеплело — появилась травка, запели птицы, люди заменили теплую одежду 

на облегченную. 

Показать, как сажают крупные семена цветочных растений и овощей на 

грядки. 

Лето. Расширять представления о летних изменениях в природе: жарко, яркое 

солнце, цветут растения, люди купаются, летают бабочки, появляются птенцы в 

гнездах. 

Дать элементарные знания о садовых и огородных растениях. Закреплять 

знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи и ягоды. 

 

Модуль образовательной деятельности «Речевое развитие» 

Образовательная область «Речевое развитие» 

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте». 

Основные цели и задачи 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, 

связной речи — диалогической и монологической форм; формирование словаря, 

воспитание звуковой культуры речи. Практическое овладение воспитанниками 

нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие 

литературной речи. Воспитание желания и умения слушать художественные 

произведения, следить за развитием действия. 
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Содержание психолого-педагогической работы 

Развитие речи 

Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться со знакомыми 

взрослыми и сверстниками посредством поручений (спроси, выясни, предложи 

помощь, поблагодари). 

Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим в группу 

(«Скажите: „Проходите, пожалуйста―», «Предложите: „Хотите посмотреть...―», 

«Спросите: „Понравились ли наши рисунки?―»). 

В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи 

взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом («Посоветуй Мите 

перевозить кубики на большой машине», «Предложи Саше сделать ворота 

пошире», «Скажи: „Стыдно драться! Ты уже большой―»). 

В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения представлений о 

предметах ближайшего окружения предоставлять детям для самостоятельного 

рассматривания картинки, книги, наборы предметов. 

Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях из 

жизни. 

Формирование словаря. На основе обогащения представлений о ближайшем 

окружении продолжать расширять и активизировать словарный запас детей. 

Уточнять названия и назначение предметов одежды, обуви, головных уборов, 

посуды, мебели, видов транспорта. Учить детей различать и называть 

существенные детали и части предметов (у платья — рукава, воротник, карманы, 

пуговицы), качества (цвет и его оттенки, форма, размер), особенности 

поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), некоторые материалы и их 

свойства (бумага легко рвется и размокает, стеклянные предметы бьются, 

резиновые игрушки после сжимания восстанавливают первоначальную форму), 

местоположение (за окном, высоко, далеко, под шкафом).Обращать внимание 

детей на некоторые сходные по назначению предметы (тарелка — блюдце, стул — 

табурет — скамеечка, шуба — пальто — дубленка).Учить понимать обобщающие 

слова (одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы и т.п.); называть части 

суток (утро, день, вечер, ночь); называть домашних животных и их детенышей, 

овощи и фрукты. 

Звуковая культура речи. Продолжать учить детей внятно произносить в словах 

гласные (а, у, и, о, э) и некоторые согласные звуки: 

п — б — т — д — к — г; ф — в; т — с — з — ц. 

Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой 

слух и речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. 

Вырабатывать правильный темп речи, интонационную выразительность. Учить 

отчетливо произносить слова и короткие фразы, говорить спокойно, с 

естественными интонациями. 

Грамматический строй речи. Продолжать учить детей согласовывать 

прилагательные с существительными в роде, числе, падеже; употреблять 

существительные с предлогами (в, на, под, за, около). Помогать употреблять в 

речи имена существительные в форме единственного и множественного числа, 

обозначающие животных и их детенышей (утка — утенок — утята); форму 
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множественного числа существительных в родительном падеже (ленточек, 

матрешек, книг, груш, слив).  

Относиться к словотворчеству детей как к этапу активного овладения 

грамматикой, подсказывать им правильную форму слова. Помогать детям 

получать из нераспространенных простых предложений (состоят только из 

подлежащего и сказуемого) распространенные путем введения в них определений, 

дополнений, обстоятельств; составлять предложения с однородными членами 

(«Мы пойдем в зоопарк и увидим слона, зебру и тигра»). 

Связная речь. Развивать диалогическую форму речи. 

Вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов, картин, 

иллюстраций; наблюдений за живыми объектами; после просмотра спектаклей, 

мультфильмов. 

Обучать умению вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный вопрос, 

понятно отвечать на него, говорить в нормальном темпе, не перебивая говорящего 

взрослого. 

Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», «до 

свидания», «спокойной ночи» (в семье, группе). 

Помогать доброжелательно общаться друг с другом. 

Формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями и 

родителями. 

Художественная литература 

Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, 

рекомендованные программой для  младшей группы. 

Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за развитием 

действия, сопереживать героям произведения. Объяснять детям поступки 

персонажей и последствия этих поступков. Повторять наиболее интересные, 

выразительные отрывки из прочитанного произведения, предоставляя детям 

возможность договаривать слова и несложные для воспроизведения фразы. 

Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие 

отрывки из народных сказок. 

Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. Продолжать 

способствовать формированию интереса к книгам. Регулярно рассматривать с 

детьми иллюстрации 

Модуль образовательной деятельности «Художественно - эстетическое 

развитие». 

Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие». 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной)». 
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Основные цели и задачи 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, 

произведениям искусства; воспитание интереса к художественно-творческой 

деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкально); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через 

ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; 

воспитание умения понимать содержание произведений 

искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, 

средствах выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам 

изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, 

аппликации, художественном труде. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; 

развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными 

видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет 

выполнять. 

Музыкально-художественная деятельность. Приобщение к музыкальному 

искусству; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с 

элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной 

отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, 

чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального 

вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении. 
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Содержание психолого-педагогической работы 

Приобщение к искусству 

Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, содействовать 

возникновению положительного эмоционального отклика на литературные и 

музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения народного 

и профессионального искусства (книжные иллюстрации, изделия народных 

промыслов, предметы быта, одежда). 

Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с 

элементарными средствами выразительности в разных видах искусства (цвет, 

звук, форма, движение, жесты), подводить к различению видов искусства через 

художественный образ. 

Готовить детей к посещению кукольного театра, выставки детских работ. 

Изобразительная деятельность. 

Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту 

окружающих предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные), 

вызывать чувство радости. 

Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. Учить в 

рисовании, лепке, аппликации изображать простые предметы и явления, передавая 

их образную выразительность. 

Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по предмету, 

охватывание его руками. 

Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, 

произведения искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, 

предметы быта, одежда). 

Учить создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции в рисунках, 

лепке, аппликации. 

Рисование. Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих 

предметов и природы (голубое небо с белыми облаками; кружащиеся на ветру и 

падающие на землю разноцветные листья; снежинки) 

Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая 

мышц и не сжимая сильно пальцы; добиваться свободного движения руки с 

карандашом и кистью во время рисования. Учить набирать краску на кисть: 

аккуратно обмакивать ее всем ворсом в баночку с краской, снимать лишнюю 

краску о край баночки легким прикосновением ворса, хорошо промывать кисть, 

прежде чем набрать краску другого цвета. Приучать осушать промытую кисть о 

мягкую тряпочку или бумажную салфетку. 

Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, 

черный), познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый). Обращать внимание 

детей на подбор цвета, соответствующего изображаемому предмету. 

Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать дымковскими 

узорами силуэты игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, козлик, конь), и 

разных предметов (блюдечко, рукавички). 

Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опадают с деревьев 

листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица», «дождик, дождик, 

кап, кап, кап...»). 
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Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии (короткие, 

длинные) в разных направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, дорожки, 

заборчик, клетчатый платочек). Подводить детей к изображению предметов 

разной формы (округлая, прямоугольная) и предметов, состоящих из комбинаций 

разных форм и линий (неваляшка, снеговик, цыпленок, тележка, вагончик).  

Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, повторяя 

изображение одного предмета (елочки на нашем участке, неваляшки гуляют) или 

изображая разнообразные предметы, насекомых и т.п. (в траве ползают жучки и 

червячки; колобок катится по дорожке). 

Учить располагать изображения по всему листу. 

Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления о свойствах 

глины, пластилина, пластической массы и способах лепки. 

Учить раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, соединять концы 

получившейся палочки, сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук. 

Побуждать детей украшать вылепленные предметы, используя палочку с 

заточенным концом; учить создавать предметы, состоящие из 2–3 частей, 

соединяя их путем прижимания друг к другу. 

Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и 

вылепленные предметы на дощечку. 

Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей 

(неваляшка, цыпленок, пирамидка). Предлагать объединять вылепленные фигурки 

в коллективную композицию (неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на 

тарелке). Вызывать радость от восприятия результата общей работы. 

Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к 

этому виду деятельности. Учить предварительно выкладывать (в определенной 

последовательности) на листе бумаги готовые детали разной формы, величины, 

цвета, составляя изображение (задуманное ребенком или заданное воспитателем), 

и наклеивать их. 

Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем на 

обратную сторону наклеиваемой фигуры (на специально приготовленной 

клеенке); прикладывать стороной, намазанной клеем, к листу бумаги и плотно 

прижимать салфеткой. 

Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость от 

полученного изображения. 

Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, розета) 

предметные и декоративные композиции из геометрических форм и природных 

материалов, повторяя и чередуя их по форме и цвету. 

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

Конструктивно-модельная деятельность 

Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. Совершенствовать 

конструктивные умения, учить различать, называть и использовать основные 

строительные детали (кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные 

призмы), сооружать новые постройки, используя полученные ранее умения 

(накладывание, приставление, прикладывание), использовать в постройках детали 

разного цвета. Вызывать чувство радости при удавшейся постройке. 
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Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу,  по 

периметру четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на определенном 

расстоянии (заборчик, ворота). Побуждать детей к созданию вариантов 

конструкций, добавляя другие детали (на столбики ворот ставить трехгранные 

призмы, рядом со столбами — кубики). Изменять постройки двумя способами: 

заменяя одни детали другими или надстраивая их в высоту, длину (низкая и 

высокая башенка, короткий и длинный поезд). Развивать желание сооружать 

постройки по собственному замыслу. Продолжать учить детей обыгрывать 

постройки, объединять их по сюжету: дорожка и дома — улица; стол, стул, диван 

— мебель для кукол. Приучать детей после игры аккуратно складывать детали в 

коробки.             

Музыкально-художественная деятельность 

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. 

Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. 

Способствовать развитию музыкальной памяти. Формировать умение узнавать 

знакомые песни, пьесы; чувствовать характер музыки (веселый, бодрый, 

спокойный), эмоционально на нее реагировать. 

Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать 

характер музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении. 

Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы — септимы, 

замечать изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо). Совершенствовать 

умение различать звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных 

инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, бубен, 

металлофон). 

Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в 

диапазоне ре (ми) — ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить 

слова, передавать характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно). 

Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-

баю» и веселых мелодий на слог «ля-ля». Формировать навыки сочинительства 

веселых и грустных мелодий по образцу. 

Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в соответствии с 

двухчастной формой музыки и силой ее звучания (громко, тихо); реагировать на 

начало звучания музыки и ее окончание. 

Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить маршировать 

вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром темпе под 

музыку. 

Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать 

попеременно двумя ногами и одной ногой. 

Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под 

музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения, с 

предметами, игрушками и без них. 

Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи 

игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, 

скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички. 
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Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать самостоятельное 

выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии. 

Учить более точно выполнять движения, передающие характер изображаемых 

животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с некоторыми 

детскими музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, 

колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их звучанием. 

Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных 

инструментах 

Модуль образовательной деятельности «Физическое развитие». 

Образовательная область «Физическое развитие». 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим 

ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек)». 

Основные цели и задачи 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; 

повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение 

утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и 

навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, 

выразительности движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, 

способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса 

и любви к спорту. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни  

Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать 

представление об их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними. 

Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных 

продуктах, полезных для здоровья человека. 
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Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические 

упражнения вызывают хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются 

силы. 

Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы 

организма. Дать представление о необходимости закаливания. 

Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый 

образ жизни. 

Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать 

необходимость лечения. 

Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в 

повседневной жизни. 

Физическая культура 

Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и 

бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя перекрестную 

координацию движений рук и ног. Приучать действовать совместно. Учить 

строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место при 

построениях. Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно 

приземляться в прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать 

правильное исходное положение в прыжках в длину и высоту с места; в метании 

мешочков с песком, мячей диаметром 15–20 см. 

Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. 

Продолжать учить ловить мяч двумя руками одновременно. 

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

Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при 

выполнении упражнений в равновесии. 

Учить кататься на санках, садиться на трехколесный велосипед, кататься на нем и 

слезать с него. Учить детей надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить 

лыжи на место. Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; 

выполнять правила в подвижных играх. 

Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических 

упражнений, в подвижных играх. 

Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей в процессе 

двигательной деятельности. Организовывать игры с правилами. 

Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, 

велосипедами, мячами, шарами. Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, 

выразительность и красоту движений. Вводить в игры более сложные правила со 

сменой видов движений. 

Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать 

движения, ориентироваться в пространстве. 

Развитие игровой деятельности 

Основные цели и задачи 

Создание условий для развития игровой деятельности детей. Формирование 

игровых умений, развитых культурных форм игры. Развитие у детей интереса к 

различным видам игр. Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в 
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игре (эмоционально-нравственное, умственное, физическое, художественно-

эстетическое и социально-коммуникативное). 

Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков само- 

регуляции; формирование доброжелательного отношения к сверстникам, умения 

взаимодействовать, договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные 

ситуации. 

Сюжетно-ролевые игры. Способствовать возникновению у детей 

игр на темы из окружающей жизни, по мотивам литературных произведений 

(потешек, песенок, сказок, стихов); обогащению игрового опыта детей 

посредством объединения отдельных действий в единую сюжетную линию. 

Развивать умение выбирать роль, выполнять в игре с игрушками не- 

сколько взаимосвязанных действий (готовить обед, накрывать на стол, кормить). 

Учить взаимодействовать в сюжетах с двумя действующими лицами (шофер — 

пассажир, мама — дочка, врач — больной); в индивидуальных играх с игрушками-

заместителями исполнять роль за себя и за игрушку. 

Показывать способы ролевого поведения, используя обучающие игры. 

Поощрять попытки детей самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной 

роли; дополнять игровую обстановку недостающими предметами, игрушками. 

Усложнять, обогащать предметно-игровую среду за счет использования предметов 

полифункционального назначения и увеличения количества игрушек. Учить детей 

использовать в играх строительный материал (кубы, бруски, пластины), 

простейшие деревянные и пластмассовые конструкторы, природный материал 

(песок, снег, вода); разнообразно действовать с ними (строить горку для кукол, 

мост, дорогу; лепить из снега заборчик, домик; пускать по воде игрушки). 

Развивать умение взаимодействовать и ладить друг с другом в 

непродолжительной совместной игре. 

Подвижные игры. Развивать активность детей в двигательной деятельности. 

Организовывать игры со всеми детьми группы. Поощрять игры с каталками, 

автомобилями, тележками, велосипедами; игры, в которых развиваются навыки 

лазания, ползанья; игры с мячами, шарами, развивающие ловкость движений. 

Постепенно вводить игры с более сложными правилами и сменой 

видов движений. 

Театрализованные игры. Пробуждать интерес детей к театрализованной игре, 

создавать условия для ее проведения. Формировать умение следить за развитием 

действия в играх-драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами 

взрослых и старших детей. 

Учить детей имитировать характерные действия персонажей (птички 

летают, козленок скачет), передавать эмоциональное состояние человека 

(мимикой, позой, жестом, движением). Знакомить детей с приемами вождения 

настольных кукол. Учить сопровождать движения простой песенкой. Вызывать 

желание действовать с элементами костюмов (шапочки,  воротнички) и 

атрибутами как внешними символами роли. Развивать стремление 

импровизировать на несложные сюжеты песен, сказок. Вызывать желание 

выступать перед куклами и сверстниками, обустраивая место для выступления. 
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Побуждать участвовать в беседах о театре (театр — актеры — зрители, поведение 

людей в зрительном зале). 

Дидактические игры. Закреплять умение детей подбирать предметы 

по цвету и величине (большие, средние и маленькие шарики 2–3 цветов), собирать 

пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, чередуя в определенной 

последовательности 2–3 цвета. Учить собирать картинку из 4–6 частей («Наша 

посуда», «Игрушки» и др.). 

В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно 

усложняющиеся правила. 
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2.2 Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик. 

Использование культурных практик в содержании образования вызвано 

объективной потребностью расширить социальные и практические компоненты 

содержания образования. Идея организации образования на основе культурных 

практик свидетельствует о широких и неиспользуемых пока возможностях, как 

культурологического подхода, так и тех научных направлений, которые его 

представляют - культурологи образования  и педагогической культурологии.  

Особенности образовательной деятельности разных видов 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется 

целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого 

вида деятельности требует обучения общим и специальным умениям, 

необходимым для еѐ осуществления.                                                                                              

Особенностью организации образовательной деятельности по программе «От 

рождения до школы»    является позиция гуманно-личностного отношения к 

ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и 

общечеловеческих ценностей, а так же способностей и интегративных качеств. 

Программа  строится на принципе культуросообразности. Реализация 

этого принципа обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в 

образовании, восполняет недостатки духовно-нравственного и эмоционального 

воспитания. Образование рассматривается как процесс  приобщения ребенка к 

основным компонентам  человеческой культуры(знание, мораль, искусство, 

труд). 

В реализации Программы применяем два подхода в развитии культурных 

практик ребенка дошкольного возраста: Н.Б. Крыловой и Н.А. Коротковой. Они 

ложатся в основу развития детей в одной или нескольких образовательных 

модулях или  видах деятельности. 

Культурная практика ребенка – активная, продуктивная деятельность. 

Культурные  практики в дошкольном образовании – исследовательские, 

коммуникативные, художественные, организационные, проектные способы и 

формы действий ребенка. 

Культурные практики рассматриваются как идущие от взрослого виды 

деятельности, в отличие от собственной активности ребенка. К ним относятся 

игровая, продуктивная, познавательно-исследовательская деятельность и 

коммуникативная практика. 

Активность детей осуществляется за счет вводимых взрослым культурных 

практик: чтения художественной литературы, игры, продуктивной и 

познавательно-исследовательской деятельности  и их совместных форм, на фоне 

которых, совершенствуется коммуникативная практика.  Эти культурные 

практики выступают в образовательном процессе в форме партнерства взрослого с 

детьми, могут быть представлены для дошкольного возраста как стержневые, 

формообразующие, обеспечивающие в своем сочетании полноценное развитие 

ребенка. Они составляют нормативное содержание целостного образовательного 

процесса в детском саду. 
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Направления  

развития 

Виды детской 

деятельности 

культурные практики 

Методы и приемы   Технологии  

Развитие 

сенсорной 

культуры 

игровая,  

коммуникативная 

познавательно- 

исследовательская 

конструирование 

изобразительная 

музыкальная 

сюжетно-ролевая игра 

рассматривание 

Игра-

экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность  

Конструирование 

Развивающие  игры 

наблюдение 

Технология 

эмоционально-

чувственного 

восприятия 

Развитие 

познавательно-

исследовательской 

и  

продуктивной 

(конструктивной) 

деятельности 

игровая 

коммуникативная 

познавательно- 

исследовательская 

конструирование 

изобразительная 

музыкальная 

восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора, 

самообслуживание и 

элементарный бытовой 

труд                           

двигательная 

Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание 

Игра-

экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность  

Конструирование 

Развивающие  игры 

наблюдение 

Экскурсия 

Проектная деятельность 

Конструирование  

 Проблемные ситуации 

 

Экологическая 

тропа 

По воспитанию 

безопасности 

Приобщение к 

народной 

культуре 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

игровая 

коммуникативная 

познавательно- 

исследовательская 

конструирование 

изобразительная 

музыкальная 

восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора, 

самообслуживание и 

элементарный бытовой 

труд                       

двигательная 

сюжетно-ролевая игра 

рассматривание 

Игра-

экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность  

Конструирование 

Развивающие игры   

Проектная деятельность 

Проблемные ситуации 

 

Формирование 

целостной картины 

мира, расширение 

кругозора детей 

 

Игровая  

коммуникативная 

познавательно - 

исследовательская 

конструирование 

изобразительная 

музыкальная 

восприятие 

художественной 

литературы и 

 сюжетно-ролевая игра 

рассматривание 

Игра-

экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность  

Конструирование 

Развивающие игры   

Проектная деятельность 

Проблемные ситуации 
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Развитие универсальных культурных умений обеспечивается: 

- содержанием, качеством и направленностью действий и поступков; 

- оригинальностью и уникальностью действий; 

- принятием и освоением культурных норм сообщества; 

- принятием общезначимых норм. 

До школы культурные практики ребѐнка вырастают на основе взаимодействия 

с взрослыми, а также на основе его постоянного расширения самостоятельных 

действий (собственных проб, выбора, манипулирования предметами и 

действиями, конструирования, фантазирования, наблюдения-изучения-

исследования). Практика становится культурной, когда она открывает 

возможности для его личной инициативы, осмысления его повседневного опыта и 

создания собственных артефактов и творческих продуктов деятельности на основе 

осваиваемых культурных норм.  

Именно в этих  практиках появляется и обогащается внутренний план 

действия, оформляется замысел, который становится артикулированным (словесно 

оформленным, осознанным), и осуществляется переход от процессуальности  к 

результативности (воплощению артикулированного, оформленного замысла  в 

определенном продукте - результату). 

Такая практика реализации индивидуально-дифференцированного подхода 

позволяет педагогу использовать тактику формирования целостного образа 

воспитанника, а не комплекса фрагментарных образов,  складывающихся, 

например,  в ходе организации непосредственно образовательной деятельности с 

педагогом. Более того, такое деление будет разным на играх-занятиях по 

предметам физкультурно-оздоровительного, познавательно-речевого и 

художественно-эстетического цикла, что чрезвычайно важно для адаптации и 

социализации детей с ОВЗ в условиях интегрированной и инклюзивной группы. 

Кроме практики организации непосредственно образовательной деятельности, в 

дошкольной группе обычно формируются свои культурные практики 

взаимодействия детей и педагогов, детей между собой в ходе режимных моментов 

и организации самостоятельной деятельности воспитанников. Здесь очень важно 

понимание педагогом методических приемов, направленных на регулирование 

общения детей в процессе совместной деятельности. Например, к ним относятся: 

— объяснение необходимости работать дружно, ориентируясь на общий результат 

при демонстрации способов совместно-раздельных и совместно-

последовательных, совместно-распределенных действий; 

— обучение детей взаимопомощи советом, показом, совместным со сверстником 

выполнением дела, указанием на то, что выполнять работу за другого — не 

означает помочь ему, а напротив, сделать хуже: не дать возможности научиться 

делать это самому; 

фольклора, 

самообслуживание и 

элементарный бытовой 

труд                           

двигательная 

Рассказ 

Беседа 
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— напоминание последовательности этапов совместной работы и опережающее 

одобрение ее результатов как результатов коллективного труда; 

— разъяснение детям моральных правил поведения, в которых были бы даны 

образцы     поступков с точки зрения их влияния на формирование положительных 

взаимоотношений в детском коллективе. 

При этом складывается своя культурная практика бытийствования в дошкольной 

группе ДОО, отличающиеся от культурных игровых практик, в которые дети были 

вовлечены изначально. 

Это связано с тем, что детская картина мира включает структурный и 

процессуальные компоненты, тесно связанные с ощущением и восприятием того, 

что и как чувствует и делает ребенок в той или иной ситуации соприкосновения с 

миром, поэтому она всегда активна и мобильна, связана с «прощупыванием», 

поиском границ между собой и внешним миром, между своим и чужим, хорошим 

и плохим для себя, добром и злом. Дети ищут границы для того, чтобы 

сформировать представление о том, где их место в этом мире, прочувствовать его 

и  «закрепить» за собой. Большое значение для этого имеет организация игровых 

практикумов и коммуникативных тренингов.  

 Их отличает: 

— актуальность содержания для ребенка и группы детей, что позволяет создать 

мотивационную основу для совместной деятельности, способствует единству 

содержания социально- коммуникативного, познавательного и речевого, 

физического, художественно-эстетического развития; 

— направленность на формирование коллективного субъекта в единстве с 

активной позицией  

каждого ребенка, что позволяет формировать в условиях группового общения 

такие механизмы личностного роста и интеллектуального развития. 

Методы и способы реализации культурных практик 

 Классификация методов организации и осуществления  познавательной 

деятельности детей, обеспечивает  разнообразие методов организации 

непосредственно образовательной деятельности с детьми: 

— обеспечивающие передачу учебной информации педагогом и восприятие ее 

детьми посредством слушания, наблюдения, практических действий 

(перцептивный аспект): словесный (объяснение, беседа, инструкция, вопросы и 

др.), наглядный (демонстрация, иллюстрация, рассматривание и др.), 

практический; 

— характеризующие усвоение нового материала детьми путем активного 

запоминания, самостоятельных размышлений или проблемной ситуации 

(гностический аспект): иллюстративно-объяснительный, проблемный, 

эвристический, исследовательский и др.; 

— характеризующие мыслительные операции при подаче и усвоении учебного 

материала (логический аспект): индуктивный (от частного к общему) и 

дедуктивный (от общего к частному); 

— характеризующие степень самостоятельности учебно-познавательной 

деятельности детей  (управленческий аспект): работа под руководством педагога, 

самостоятельная работа детей. 
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             Методы реализации культурных практик в режимных моментах и 

самостоятельной    деятельности детей делятся на несколько групп в зависимости 

от их направленности. Так, исследователями и другими авторами выделяется 

несколько направлений работы с детьми. 

   Первое направление — реализация системы творческих заданий, 

ориентированных на познание объектов, ситуаций, явлений, которая способствует: 

— накоплению творческого опыта познания действительности через изучение 

объектов,              ситуаций, явлений на основе выделенных признаков (цвет, 

форма, размер, материал, назначение, время,  расположение, часть — целое); 

— рассмотрению их в противоречиях, обусловливающих их развитие; 

— моделированию явлений, учитывая их особенности, системные связи, 

количественные и    качественные характеристики, закономерности развития 

систем. 

Используемые методы: наглядно-практические,  сериации и классификации 

(традиционные) и формирования ассоциаций, установления аналогии, выявления 

противоречий (нетрадиционные) и др. Основными формами работы с детьми 

являются занятия и экскурсии. 

Второе направление — реализация системы творческих заданий, 

ориентированных на использование в новом качестве объектов, ситуаций, 

явлений, обеспечивает накопление опыта творческого подхода к использованию 

уже существующих объектов, ситуаций, явлений. 

 Выполнение заданий данной группы позволяет: 

— рассматривать объекты ситуации, явления с различных точек зрения; 

— находить фантастические применения реально существующим системам; 

— осуществлять перенос функций в различные области применения; 

— получать положительный эффект путем использования отрицательных качеств 

систем, универсализации, получения системных эффектов. 

 Третье направление — реализация системы творческих заданий, 

ориентированных на преобразование объектов, ситуаций, явлений, которая 

способствует: 

— приобретению творческого опыта в осуществлении фантастических (реальных) 

изменений внешнего вида систем (формы, цвета, материала, расположения частей 

и др.); 

— изменению внутреннего строения систем; 

— учету при рассмотрении системы свойств, ресурсов, диалектической природы 

объектов,   ситуаций, явлений. 

Среди традиционных методов работы — экологические опыты и 

экспериментирование с изобразительными материалами, среди нетрадиционных 

— метод усовершенствования игрушки, развития творческого мышления и 

творческого конструирования.  

Основные формы работы — конкурсы детско-родительского творчества 

(традиционно), организация подгрупповой работы детей в лаборатории 

(нетрадиционно). 
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Четвертое направление — реализация системы творческих заданий, 

ориентированных на создание новых объектов, ситуаций, явлений, которая 

обеспечивает: 

— развитие умений создания оригинальных творческих продуктов на основе 

получения  качественно новой идеи субъекта творческой деятельности; 

— ориентирование при выполнении творческого задания на идеальный конечный 

результат развития системы. 

Среди традиционных методов работы здесь выступают диалоговые методы и 

методы экспериментирования. Среди нетрадиционных — методы 

проблематизации, мозгового штурма, развития творческого воображения и др. 

Основные формы работы — организация детских выставок (традиционно), 

проектной деятельности детей и взрослых (нетрадиционно). При этом существуют 

виды нетрадиционной техники создания творческого образа, в частности 

изобразительного.      

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами 

воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной 

детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости, дополнительно 

развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие 

дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 

самостоятельного решения возникшей задачи.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени 

включает:  

- наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к 

завтраку); 

- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, 

проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 

растениями и пр.); 

- беседы и разговоры с детьми по их интересам;                                                                                             

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания;  

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

-  двигательную деятельность детей, активность которой зависит от  содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня;                                                               

- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки 

включает:  
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- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей;                                                                                                                     

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;                                      

- экспериментирование с объектами неживой природы;                                                                                   

- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом);                                                                                                                                    

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;                                             

- свободное общение воспитателя с детьми.                                                                         

       Таким образом, культурные практики включают обычные (привычные, 

повседневные) способы самоопределения и самореализации, тесно связанные с 

содержанием его бытия и события с другими людьми и поэтому обеспечивают 

реализацию универсальных культурных умений ребенка, включают готовность и 

способность ребенка действовать во всех обстоятельствах жизни и деятельности 

на основе культурных норм. С другой стороны, они соотносятся с 

интеллектуально-мотивационными характеристиками детской деятельности. 
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2.3 Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; 

-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей; 

-не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, 

проектной, познавательной и т.д.); 

Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности 

детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, 

сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим 

источником эмоционального благополучия ребенка в детском саду. 

Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний 

отрезок времени и во второй половине дня.  

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности:  

 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;  

 развивающие и логические игры;  

 музыкальные игры и импровизации;  

 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  

 самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору 

детей;  

 самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно 

соблюдать ряд общих требований:  

 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений;  

 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;  

 постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. 

Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 

инициативу;  

 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца;  

 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо 

своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 
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небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать 

работу; 

  «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто 

намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае.  

 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений 

каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества.  

Ребенок дошкольного возраста неутомимый исследователь, который хочет 

все знать, все понять, во всем разобраться, у него своеобразное, особое видение 

окружающего мира, он смотрит вокруг на происходящее с восторгом и 

удивлением и открывает для себя чудесный мир, где много интересных предметов 

и вещей, событий и явлений, так много тайного и неосознанного. 

Активность ребенка является основной формой его жизнедеятельности, 

необходимым условием его развития, которая закладывает фундамент и дает 

перспективы роста интеллектуального, творческого потенциала ребенка. 

Чем беззаветнее ребенок отдается собственной активности, тем сильнее 

затем у него возникает потребность в совместной деятельности с взрослым. В этой 

фазе ребенок особенно восприимчив к воздействиям взрослого. Чем успешнее 

развиваются различные формы взаимодействия ребенка и взрослого - носителя 

знаний, тем содержательнее становится собственная активность ребенка. Именно 

на основе собственной активности у дошкольников возникает ряд специфических 

видов детской деятельности, выполнение которых характеризуется высоким 

уровнем самостоятельности и оригинальности. 

Специфические виды деятельности экспериментирование и игра - 

важнейший вид поисковой деятельности.  

Экспериментирование лежит в основе любого процесса детского познания и 

пронизывает все сферы детской жизни.  

Познавательная деятельность детей приобрела осмысленность и 

развивающий эффект должны быть созданы условия, необходимые для развития 

познавательно-интеллектуальной активности детей, учитывающие следующие 

факторы: 

- предметно-развивающая среда должна быть разнообразна по своему 

содержанию; 

- образовательная и игровая среда, должна стимулировать развитие 

поисково-познавательной деятельности детей; 

- содержание развивающей среды должно учитывать индивидуальные 

особенности и интересы детей конкретной группы; 

- родители должны быть в курсе всего, что происходит в жизни ребенка: чем 

он занимался, что нового узнал, чем ему нужно помочь в поиске нового и т. д. 

При организации работы в этом направлении мы придерживались 

следующих принципов: 

• Деятельности - стимулирование детей на активный поиск новых знаний в 

совместной деятельности с взрослым, в игре и в самостоятельной деятельности. 



49 

 

• Вариативности - предоставление ребенку возможности для оптимального 

самовыражения через осуществление права выбора, самостоятельного выхода из 

проблемной ситуации. 

• Креативности - создание ситуаций, в которых ребенок может реализовать 

свой творческий потенциал через совместную и индивидуальную деятельность. 
Однако полноценной развивающей среды и условий, о которых мы говорили 
выше, не достаточно, чтобы у детей повысился уровень познавательной 
активности. Здесь важно разнообразие форм и методов организации детской 
познавательной деятельности 

ФГОС ДО определяет необходимость поддержки индивидуальности и 

инициативности детей: 

- через установление правил взаимодействия в разных ситуациях; 

- построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

уровень развития, проявляющийся у ребѐнка в совместной деятельности со 

взрослым и более опытным сверстником, но не актуализирующийся в его 

индивидуальной деятельности; 

- уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной уверенности в собственных возможностях и 

способностях; 

- использование в образовательной деятельности форм и методов работы, 

соответствующих возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимые 

как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей). 

С целью определения оптимальных подходов к организации образовательной 

среды в ДОО, способствующей проявлению детской инициативы, в данных 

рекомендациях предлагаются варианты ее организации и обеспечения с точки 

зрения разных авторских подходов. 

В статье Коротковой Н. А. и Нежнова П. Г. (2005) вводится такое понятие, 

как «творческая инициатива». Под творческой инициативой следует понимать 

включенность ребѐнка в сюжетную игру, как основную деятельность 

дошкольника. 

Выделяют три уровня творческой инициативы: 

 

уровень 

творческой 

инициативы 

1-й уровень: Активно развертывает несколько связанных по смыслу 

 условных действий (роль в действии); активно использует 

 предметы-заместители; многократно воспроизводит понравившееся 

условное игровое действие с незначительными изменениями. 

2-й уровень: Имеет первоначальный замысел; активно ищет или  

изменяет имеющуюся игровую обстановку; принимает и  

обозначает в речи игровые роли; развертывает отдельные сюжетные  

эпизоды; в процессе игры может переходить от одного сюжетного  

эпизода к другому (от одной роли к другой), не заботясь об их  

связности. 

3-й уровень: Имеет разнообразные игровые замыслы; активно 

 создает предметную обстановку «под замысел»; комбинирует 

 (связывает) в процессе игры разные сюжетные эпизоды в новое 

 целое, выстраивая оригинальный сюжет. 
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Таким образом, инициативный ребенок должен уметь реализовать свою 

деятельность творчески, проявлять познавательную активность. Новизна продукта 

детской деятельности имеет субъективное, но чрезвычайно важное значение для 

развития личности ребенка. Развитие творчества зависит от уровня развития 

когнитивной сферы, уровня развития творческой инициативы, произвольности 

деятельности и поведения, свободы деятельности, предоставляемой ребенку, 

«СОЦИАЛЬНО - КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Взрослые поддерживают самостоятельность и уверенность детей в 

выполнении действий 

Поддерживают стремление детей проговаривать свои желания, чувства и мысли. 

Поддерживают и поощряют самостоятельность в действиях с предметами. 

Предоставляют возможность детям проявлять самостоятельность в быту. 

Поддерживают стремление к самостоятельному познанию пространства. 

Предоставляют возможность самостоятельно устанавливать контакты со 

сверстниками и взрослыми. 

Взрослые поддерживают инициативу в разных видах деятельности 

Предоставляют возможность выбора игрушек, действий, занятий, партнеров по 

игре и совместным действиям. 

Помогают ребенку осознать собственные цели, предоставляют возможность 

реализовать задуманное 

Поощряют стремление ребенка к речевому общению всеми доступными 

средствами (пение, движение, мимика, жесты, слова) со взрослыми и 

сверстниками 

Поддерживают инициативу ребенка в движении, в стремлении преодолевать 

препятствия. 

Поощряют инициативу в обследовании новых предметов, стремлении освоить 

действия с ними. 

Взрослые способствуют развитию предпосылок творчества 

Поощряют перенос освоенных действий и навыков на другой материал, в другие 

условия. 

Поощряют использование в игре предметов-заместителей. 

Поддерживают вокализации звуков и импровизации движений под музыку. 

Взрослые поощряют детей использовать разные источники информации, 

опираться на собственный опыт 

Поддерживают любознательность детей, позволяя исследовать предметы и 

материалы, наблюдать за явлениями и событиями окружающей действительности. 

Поддерживают у детей интерес к книгам, рассматриванию иллюстраций, 

предметов и объектов ближайшего окружения. 

Помогают осознавать и называть способы получения информации (увидел, 

услышал, потрогал, нашел и пр.). 

Взрослые поддерживают активный характер поиска и использования детьми 

информации 

Поощряют общение друг с другом (рассказы друг друга о том, что узнали от 

взрослых, от других детей, что наблюдали в жизни, видели в телепередачах и пр.). 
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Предоставляют право сомневаться, обращаться за разъяснениями к взрослому и 

другим детям. 
Формы работы по  социальному- коммуникативному развитию 

НОД Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

Взаимодействие 

с родителями

  Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Беседа после чтения 

Рассматривание  

Игровая ситуация 

Дидактическая игра 

Интегративная 

деятельность 

Чтение, 

Беседа о прочитанном 

Игра-драматизация 

Показ настольного 

театра 

Разучивание 

стихотворений  

Театрализованная 

игра 

Режиссерская игра 

Проектная 

деятельность 

Решение проблемных 

ситуаций 

Разговор с детьми 

Ситуация общения в 

процессе 

режимных моментов 

Режиссерская игра, 

д/игра 

Чтение (в том числе на 

прогулке) 

Словесная игра на 

прогулке 

Наблюдение на 

прогулке 

Труд  

Игра на прогулке 

Ситуативный разговор 

Беседа, сочинение 

загадок 

Беседа после чтения 

экскурсия 

Интегративная 

деятельность 

Разговор с детьми 

Разучивание стихов, 

потешек 

Проектная 

деятельность  

Сюжетно-ролевая игра 

Подвижная игра с текстом 

Игровое общение 

Все виды самостоятельной 

детской деятельности  

предполагающие общение 

со  

сверстниками 

Хороводная игра с пением 

Игра-драматизация 

Чтение наизусть и 

отгадывание  

загадок в условиях 

книжного 

уголка 

Дидактическая игра 

 

Консультации, 

рекомендации  

учителя-логопеда 

Мастер-класс 

Информационные 

стенды 

 

Достижению целей социально - коммуникативного развития детей 

способствуют следующие виды деятельности: 

коммуникативная деятельность 

 речевое развитие детей 

 введение в звуковую действительность 

 освоение грамоты ознакомление с окружающим миром и самим собой 

(рукотворный мир , мир людей и человеческих отношений) 

игровая деятельность 

 сюжетно- ролевые игры 

 режиссерская игра 

 игры с правилами 

 познавательно-исследовательская деятельность 

 игра-драматизация 

 предметное и социальное окружение  
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 ознакомление с окружающим миром и самим собой (рукотворный мир , мир 

людей и человеческих отношений) 

 развитие элементарного логического мышления 

конструктивная деятельность 

 конструирование из различных видов конструкторов, в том числе 

программируемых 

деятельность, направленная на восприятие художественной литературы и 

фольклора 

 ознакомление с художественной литературой и развитие речи 

 чтение художественной литературы 

 элементарная трудовая деятельность  

 поручения 

 дежурства. 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 Взрослые: поощряют самостоятельное использование детьми 

познавательного опыта в разных видах деятельности. 

Предоставляют возможность самостоятельно планировать познавательную 

деятельность (обозначение, удержание или изменение цели, определение 

последовательности действий, фиксация и оценка конечного результата, 

стремление достичь хорошего качества). 

Предоставляют право выбора различных средств (материалов, деталей и пр.) для 

удовлетворения собственных познавательных интересов. 

Поддерживают в стремлении находить различные способов решения проблем с 

помощью самостоятельных действий. 

Уважительно относятся к детским высказываниям (вопросам, суждениям, 

умозаключениям, гипотезам). 

Взрослые поощряют познавательную инициативу ребенка 

Поощряют инициативу ребенка в познании (проявление интереса к новым 

предметам, стремление обследовать предметы, высказывание гипотез, вопросы и 

др.). 

Поддерживают инициативу в организации совместных познавательных действий 

со сверстниками (играть, конструировать, экспериментировать, решать задачи и 

пр.). 

Взрослые поддерживают развитие творческих способностей детей в 

познавательной и речевой деятельности 

Поощряют поиск вариантов решения проблемных ситуаций, придумывание 

необычных идей. 

Поддерживают стремление использовать предметы окружающей обстановки 

оригинальным способом. 

Взрослые поощряют детей в обращении к разнообразным источникам 

информации 

Предоставляют возможность обмениваться информацией.  

Поощряют детей использовать и называть источники информации, адекватные 

возрасту, индивидуальным возможностям, познавательным потребностям  
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Поощрение самостоятельной речевой деятельности детей 

Поддерживают в стремлении находить различные способов решения проблем с 

помощью самостоятельных действий. 

Уважительно относятся к детским высказываниям (вопросам, суждениям, 

умозаключениям, гипотезам). 

Взрослые поощряют познавательную инициативу ребенка 

Поощряют инициативу ребенка в познании (проявление интереса к новым 

предметам, стремление обследовать предметы, высказывание гипотез, вопросы и 

др.). 

Поощряют интерес к познавательной литературе и символическим языкам 

(энциклопедии, графические схемы, письмо и пр. 

 
Формы образовательной деятельности 

НОД Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

Взаимодействие с 

родителями 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Сюжетно-ролевая игра  

Рассматривание  

Наблюдение 

Чтение  

Игра-

экспериментирование 

Развивающая игра 

Экскурсия 

Интегративная 

деятельность 

Конструирование  

Исследовательская 

деятельность 

Рассказ  

Беседа  

Создание коллекций 

Проектная 

деятельность 

Экспериментирование  

Проблемная ситуация 

Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание  

Наблюдение 

Чтение  

Игра-

экспериментирование 

Развивающая игра 

Ситуативный разговор с 

детьми 

Экскурсия 

Интегративная 

деятельность 

Конструирование  

Исследовательская 

деятельность 

Рассказ  

Беседа  

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Экспериментирование  

Проблемная ситуация 

Во всех видах 

самостоятельной 

детской  

деятельности 

 

Индивидуальные 

консультации,  

рекомендации по 

результатам  

мониторинга 

Дни открытых 

дверей 

Мастер-классы 

Развивающая игра 

Экскурсия  

Открытые 

просмотры 

 

Достижению целей познавательного развития детей способствуют 

следующие виды деятельности: 

познавательно-исследовательская деятельность 

 сенсорное воспитание 

 предметное и социальное окружение  

 ознакомление с окружающим миром и самим собой (рукотворный мир , мир 

людей и человеческих отношений) 

 ознакомление с природой 
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 развитие экологических представлений 

 развитие элементарных математических представлений 

 развитие элементарного логического мышления 

конструктивная деятельность 

 конструирование (пластмассовые конструкторы, механические 

конструкторы,  программируемые конструкторы, конструирование из 

бумаги),  

 художественное конструирование 

 ручной труд 

элементарная трудовая деятельность 

 поручения 

 дежурства 

 проектная деятельность 

деятельность, направленная на восприятие художественной литературы и 

фольклора 

 ознакомление с художественной литературой и развитие речи 

 чтение художественной литературы 

игровая деятельность 

 игры с правилами 

 подвижные игры 

 сюжетные игры 

 ролевые 

 режиссерские 

 игра - драматизация 

коммуникативная деятельность 

 введение в звуковую действительность 

 обучение грамоте 

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Взрослые поддерживают развитие творческих способностей детей в речевой 

деятельности 

Поощряют поиск вариантов решения проблемных ситуаций, придумывание 

необычных идей. 

Поощряют словотворчество, придумывание альтернативных окончаний историй и 

сказок. 

Взрослые поощряют детей в обращении к разнообразным источникам 

информации 

Предоставляют возможность обмениваться информацией.  

Поощряют детей использовать и называть источники информации, адекватные 

возрасту, индивидуальным возможностям, познавательным потребностям  

Обеспечивают возможности для обогащения словаря (знакомят с названиями 

предметов и явлений, действиями, свойствами и качествами, назначением, 

помогают освоить слова, обозначающие видовые и родовые обобщения, уточняют 

смысловые оттенки слов, переносных значений и т. д.). 
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Создают условия для овладения детьми грамматическим строем речи (освоение 

морфологической стороны речи, синтаксической структуры высказываний, 

овладение способами словообразования). 

Развивают связную речь детей (совершенствуют диалогическую, монологическую 

и полилогическую речь). 

Приобщают детей к культуре чтения художественной литературы (читают детям 

книги, организуют прослушивание пластинок, беседуют о прочитанном, 

поддерживают попытки самостоятельного чтения). 

Развивают речевое творчество (изменение и придумывание слов, составление 

загадок, сочинение сказок и т. д.). 

 
Формы образовательной деятельности 

НОД Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

Взаимодействие с 

родителями 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Беседа после чтения 

Рассматривание  

Игровая ситуация 

Дидактическая игра 

Интегративная 

деятельность 

Чтение 

Беседа о прочитанном 

Игра-драматизация 

Показ настольного 

театра 

Разучивание 

стихотворений  

Театрализованная игра 

Режиссерская игра 

Проектная деятельность 

Интегративная 

деятельность Решение  

проблемных ситуаций 

Разговор с детьми 

Ситуация общения в 

процессе  

режимных моментов 

Дидактическая игра 

Чтение (в том числе на  

прогулке) 

Словесная игра на 

прогулке 

Наблюдение на 

прогулке 

Труд  

Игра на прогулке 

Ситуативный разговор 

Беседа  

Беседа после чтения 

экскурсия 

Интегративная 

деятельность 

Разговор с детьми 

Разучивание стихов, 

потешек 

Сочинение загадок 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Подвижная игра с 

текстом 

Игровое общение 

Все виды 

самостоятельной 

детской деятельности  

предполагающие 

общение со  

сверстниками 

Хороводная игра с 

пением 

Игра-драматизация 

Чтение наизусть и  

отгадывание  

загадок в условиях 

книжного 

уголка 

Дидактическая игра 

 

Консультации,   

Мастер-класс 

Информационные 

стенды 

 

Достижению целей речевого развития детей способствуют следующие виды 

деятельности: 

познавательно-исследовательская деятельность 

 сенсорное воспитание 

 предметное и социальное окружение  

 ознакомление с окружающим миром и самим собой (рукотворный мир, мир 

людей и человеческих отношений) 

 ознакомление с природой 

 развитие экологических представлений 
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 развитие элементарных математических представлений 

 развитие элементарного логического мышления 

конструктивная деятельность 

 художественное конструирование 

 конструирование (пластмассовые конструкторы, механические 

конструкторы, программируемые конструкторы, конструирование из 

бумаги),  

 ручной труд 

деятельность, направленная на восприятие художественной литературы и 

фольклора 

 ознакомление с художественной литературой и развитие речи 

 чтение художественной литературы 

элементарная трудовая деятельность  

 поручения 

 дежурства 

 проектная деятельность 

игровая деятельность 

 игры с правилами 

 подвижные игры 

 сюжетные игры 

 ролевые - режиссерские игры 

 игра - драматизация 

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Взрослые предоставляют возможность детям самостоятельно использовать 

приобретенные умения и навыки в повседневной жизни и деятельности. 

Предоставляют возможность самостоятельно отбирать способы действий по 

обеспечению здоровья в игровых ситуациях. 

Поощряют самостоятельность в выполнении режимных процедур. 

Предоставляют детям возможность практического овладения навыками 

соблюдения безопасности, как в помещении, так и на улице. 

Поощряют самостоятельную двигательную активность детей, поддерживают 

положительные эмоции и чувство мышечной радости». 

Взрослые поддерживают и развивают детскую инициативность. 

Поддерживают стремление у детей научиться бегать, прыгать, лазать, метать и 

т.п.. 

Поддерживают инициативу детей в организации и проведении коллективных игр и 

физических упражнений в повседневной жизни. 

Поддерживают стремление детей узнавать о возможностях собственного 

организма, о способах сохранения здоровья. 

Взрослые поощряют творческую двигательную деятельность. 

Предоставляют возможность детям использовать воображаемые ситуации, 

игровые образы (животных, растений, воды, ветра и т.п.) на физкультурных 

занятиях, утренней гимнастике, физкультурных минутках и т. д. 
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Предоставляют возможность активно использовать предметы, спортивные 

снаряды, схемы и модели для самостоятельной двигательной деятельности. 

Предоставляют возможность детям использовать элементы двигательной 

активности в разных видах детской деятельности (в сюжетно – ролевой игре, 

музыкальной, изобразительной и т. п.) 

Предоставляют возможность детям видоизменять подвижные игры новым 

содержанием, усложнением правил, введением новых ролей. 

Взрослые поддерживают диалоги детей о событиях физкультурной и спортивной 

жизни детского сада, города, страны, поощряют использование различных 

источников информации. 

 
Методы физического развития 

Наглядные Словесные Практические 

наглядно-зрительные 

приемы (показ физических 

упражнений, использование 

наглядных пособий, 

имитация, зрительные 

ориентиры); 

наглядно-слуховые приемы 

(музыка, песни); 

тактильно-мышечные 

приемы (непосредственная 

помощь воспитателя) 

объявления, пояснения, 

указания; 

подача команд, распоряжений 

сигналов; 

вопросы к детям; 

образный, сюжетный рассказ, 

беседа; 

словесная инструкция 

 

Повторение 

упражнений без 

изменения и с 

изменением; 

проведение 

упражнений в 

игровой  и 

соревновательной 

формах 

Достижению целей физического развития детей способствуют следующие 

виды деятельности: 

двигательная деятельность 

 утренняя гимнастика 

 гимнастика после сна 

 физкультурные минутки 

 освоение свободно-двигательного пространства 

 занятия по традиционной схеме 

 занятия, состоящие из подвижных игр разной интенсивности 

 занятия-тренировки в основных движениях 

 занятия на воздухе 

 занятия – соревнования 

 занятия – зачеты 

познавательно-исследовательская деятельность 

 сенсорное воспитание 

 предметное и социальное окружение 

 ознакомление с окружающим миром и самим собой (рукотворный мир 

людей и человеческих отношений) 

конструктивная деятельность 

 конструирование из мягких модулей 

элементарная трудовая деятельность  

 поручения 
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 дежурства 

деятельность, направленная на восприятие художественной литературы и 

фольклора 

 ознакомление с художественной литературой и развитие речи 

 чтение художественной литературы 

игровая деятельность 

 игры с правилами 

 подвижные игры 

коммуникативная деятельность 

 речевое развитие детей 

 введение в звуковую действительность 

 освоение грамоты 

 ознакомление с окружающим миром и самим собой (рукотворный мир, мир 

людей и человеческих отношений) 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Взрослые поощряют самостоятельность в художественно – продуктивной, 

музыкальной и театрализованной деятельности. 

Поддерживают стремление детей замечать красоту окружающего мира, 

передавать впечатления об окружающем различными средствами. 

Поощряют самостоятельно организованную изобразительную, музыкальную, 

театрализованную и конструктивную деятельность детей. 

Предоставляют возможность и право самостоятельно определять цели и средства, 

технику и результаты творческой деятельности, исходя 

их собственных позиций, предпочтений. 

Взрослые поощряют творческую инициативу детей 

Поддерживают стремление проводить свободное время  разнообразной 

творческой деятельностью 

Поощряют стремление к свободному выбору сюжета и изобразительных средств. 

Поощряют детей изготавливать недостающие атрибуты и материалы для игр, 

используя имеющийся художественно-продуктивный опыт. 

Поощряют стремление экспонировать работы, использовать плоды своего 

творчества для украшения интерьера. 

Взрослые создают широкие возможности для творчества самовыраженности 

детей в разных видах деятельности. 

Поощряют активность и экспериментирование с цветом, композицией, в освоении 

и использовании различных изобразительных материалов и техник. 

Поощряют комбинирование известных и придумывание собственных приемов 

лепки. 

Поощряют возникновение разнообразных игровых замыслов, комбинирование 

сюжетных эпизодов в новый оригинальный сюжет. 

Поощряют исполнительское и музыкально – двигательное творчество детей 

(использование ролей в спектаклях и постановках, выразительное чтение), 

импровизацию средствами мимики, пантомимы, импровизацию в пении, игре на 

музыкальных инструментах. 
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Поощряют детей в экспериментировании при конструировании по собственному 

замыслу и из различного материала (природного и бросового). 

Взрослые предоставляют возможность детям получать информацию из 

разнообразных источников. 

Поощряют обмен между детьми информацией творческого характера, 

поддерживают обращение ребенка к собственному опыту, знаниям и умениям в 

разных видах творческой деятельности. 

Поддерживают стремление детей получать информацию о творческой жизни 

детского сада, города, страны (книги, альбомы, телепередачи, слайды, 

мероприятия и пр.) из разных источников.  

 
Формы работы по изобразительной деятельности 

НОД Режимные 

моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

Взаимодействие с 

родителями 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Изготовление 

украшений, 

декораций, 

подарков, предметов 

для игр 

Наблюдение 

Рассматривание 

эстетически 

Украшение личных 

предметов 

Игры 

(дидактические, 

строительные, 

Консультации, 

рекомендации 

Участие в 

конкурсах, 

выставках 

Экспериментирован

ие 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов 

природы, быта, 

произведений 

искусства 

Игры 

(дидактические, 

строительные, 

сюжетно-ролевые) 

Тематические 

Рассматривание 

привлекательных 

объектов 

природы 

Игра 

Игровое упражнение 

Проблемная 

ситуация 

Конструирование из 

песка 

Обсуждение 

(произведений 

искусства, средств 

выразительности и 

др.) 

Создание коллекций 

 

 

Игры (дидактические, 

строительные, 

сюжетно-ролевые) 

Рассматривание 

привлекательных 

объектов 

природы, быта, 

произведений 

искусств; 

Самостоятельная 

изобразительная 

деятельность 

 

Консультации 

Участие в 

конкурсах, 

выставках 

Совместное 

творчество с 

детьми 
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досуги 

Выставки работ 

декоративно- 

прикладного 

искусства, 

репродукций 

произведений 

живописи 

Проектная 

деятельность 

Создание коллекций 

 

 

Формы работы по музыкальной деятельности 

НОД Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

Взаимодействи

е с родителями 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальн

ые 

Слушание музыки 

Экспериментирование со 

звуками 

Музыкально-дидактическая 

игра 

Шумовой оркестр 

Разучивание музыкальных 

игр и танцев 

Совместное пение 

Импровизация  

Беседа интегративного 

характера 

Интегративная деятельность 

Совместное и 

индивидуальное  

музыкальное исполнение 

Музыкальное упражнение 

Подпевка 

Распевка 

Двигательный пластический   

танцевальный этюд 

Творческое задание 

Концерт-импровизация 

Танец музыкальная 

сюжетная игра  

Слушание музыки,  

сопровождающей  

проведение 

режимных 

моментов 

Музыкальная 

подвижная игра  

на прогулке 

Интегративная 

деятельность 

Концерт- 

импровизация на 

прогулке 

 

Создание 

соответствующей 

предметно-

развивающей  

среды 

 

Участие в 

развлечениях,  

праздниках 

Консультации, 

рекомендации  

музыкального 

руководителя 

 

Достижению целей художественно – эстетического развития детей 

способствуют следующие виды деятельности: 

изобразительная деятельность 

 рисование 

 лепка 
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 аппликации 

музыкальная деятельность 

 пение 

 слушание музыки 

 музыкально-ритмические движения 

 танцы 

познавательно-исследовательская деятельность 

 игра на музыкальных инструментах 

 сенсорное воспитание 

 предметное и социальное окружение 

 ознакомление с окружающим миром и самим собой (рукотворный мир, мир 

людей и человеческих отношений) 

 ознакомление с природой 

 развитие экологических представлений 

конструктивная деятельность 

 конструирование из бумаги 

 художественное конструирование 

элементарная трудовая деятельность  

 поручения 

 дежурства 

 проектная деятельность 

деятельность, направленная на восприятие художественной литературы и 

фольклора 

 ознакомление с художественной литературой и развитие речи 

 чтение художественной литературы 

игровая деятельность 

 дидактические игры 

 словесные игры 

коммуникативная деятельность 

 Введение в звуковую действительность 

 Обучение грамот 

Проявляется инициативность во всех видах деятельности, но ярче всего — в 

общении, предметной деятельности, игре, экспериментировании. А так как ведущая 

деятельность дошкольного возраста игра, то, чем выше уровень развития 

творческой инициативы, тем разнообразнее игровая деятельность, а следовательно, 

и динамичнее развитие личности. Инициативный дошкольник стремится к 

организации игр, продуктивных видов деятельности, содержательного общения. Он 

умеет находить занятие, соответствующее собственному желанию; включаться в 

разговор, предлагать интересное дело. В детском возрасте инициативность связана с 

любознательностью, пытливостью ума, изобретательностью. 

Инициативное поведение дошкольника проявляется, прежде всего, в том, 

как он планирует свои действия, ставит перед собой задачи и последовательно 

решает их. Способность планировать свои действия развивается постепенно, 

проходя через несколько этапов: 
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- отсутствие какого-либо планирования (3 года); 

- ступенчатое планирование (4—5 лет); 

- целостное планирование (6—7 лет). 

Итак, для инициативной личности характерно: 

- произвольность поведения; 

- самостоятельность; 

- развитая эмоционально волевая сфера; 

- инициатива в различных видах деятельности; 

- стремление к самореализации; 

- общительность; 

- творческий подход к деятельности; 

- высокий уровень умственных способностей; 

- познавательная активность. 

Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной 

программы с учетом возрастных особенностей и приоритетных сфер 

инициативы детей. 

Приоритетная сфера инициативы —  продуктивная деятельность 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

• Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого 

ребенка. 

• Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях. 

• Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей. 

• Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу. 

• Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей. 

• Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение 

возрастающей умелости. 

• В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям 

ребенка, позволять ему действовать в своем темпе. 

• Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Использовать в 

роли носителей критики только игровые персонажи, для которых создавались эти 

продукты. Ограничить критику исключительно результатами продуктивной 

деятельности. 

• Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям. 

• Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков. 

• Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; 

использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 

проявлять деликатность и тактичность. 
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2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов 

совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи. 

Цель: 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка 

является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. Ведущая цель — 

создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социально - педагогических ситуаций, 

связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и 

понимание, на участие в жизни детского сада. 

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в 

отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, 

научиться видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а 

полноправных партнеров, сотрудников. 

Задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

• изучить отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в детском саду и семье; 

• ознакомить педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в 

детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном 

и общественном воспитании дошкольников; 

• проинформировать друг друга об актуальных задачах воспитания и 

обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

• создать в детском саду условия для разнообразного по содержанию 

и формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

• привлечь семьи воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 

• поощрить родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям 

и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в 

семье. 

Направления и формы работы с семьей 

Взаимопознание и взаимоинформирование 

Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад знаком 

с воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление о 

дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание ребенка. Это позволяет 

оказывать друг другу необходимую поддержку в развитии ребенка, привлекать 

имеющиеся педагогические ресурсы для решения общих задач воспитания. 
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Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного потенциала 

дают: 

-специально организуемая социально-педагогическая диагностика с 

использованием бесед, анкетирования, сочинений; 

- посещение педагогами семей воспитанников;  

-организация дней открытых дверей в детском саду;  

-разнообразные собрания-встречи, ориентированные на знакомство с 

достижениями и трудностями воспитывающих детей сторон. 

Целью первых собраний-встреч является разностороннее знакомство педагогов с 

семьями и семей воспитанников между собой, знакомство семей с педагогами. Для 

снятия барьеров общения желательно использовать специальные методы, 

вызывающие у родителей позитивные эмоции, ориентированные на развитие 

доверительных отношений с педагогами. Такие собрания целесообразно 

проводить регулярно в течение года, решая на каждой встрече свои задачи. 

Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали друг другу о 

разнообразных фактах из жизни детей в детском саду и семье, о состоянии 

каждого ребенка (его самочувствии, настроении), о развитии детско-взрослых (в 

том числе детско-родительских) отношений. Такое информирование происходит 

при непосредственном общении (в ходе бесед, консультаций, на собраниях, 

конференциях) либо опосредованно, при получении информации из различных 

источников: стендов, газет, журналов (рукописных, электронных), семейных 

календарей, разнообразных буклетов, интернет-сайтов (детского сада, органов 

управления образованием), а также переписки (в том числе электронной). 

Стенды. На стендах размещаются сведения о целях и задачах развития детей на 

дальнюю и среднюю перспективы, о реализуемой образовательной программе, об 

инновационных проектах группы, а также о дополнительных образовательных 

услугах. К тактической информации относятся сведения о педагогах и графиках 

их работы, о режиме дня, о задачах и содержании воспитательно-образовательной 

работы в группе на год. Оперативная стендовая информация, предоставляющая 

наибольший интерес для воспитывающих взрослых, включает сведения об 

ожидаемых или уже прошедших событиях в группе (детском саду, районе): 

акциях, конкурсах, 

репетициях, выставках, встречах, совместных проектах, экскурсиях выходного дня 

и т. д. Поскольку данный вид информации быстро устаревает, ее необходимо 

постоянно обновлять. Стендовая информация вызывает у родителей больше 

интереса, если они принимают участие в ее подготовке, а также, если она отвечает 

информационным запросам семьи, хорошо структурирована и эстетически 

оформлена (используются фотографии и иллюстративный материал).  

Мастер-классы. Мастер-класс — особая форма презентации специалистом своего 

профессионального мастерства, с целью привлечения внимания родителей к 

актуальным проблемам воспитания детей и средствам их решения. Такими 

специалистами могут оказаться и сами родители, работающие в названных сферах. 

Большое значение в подготовке мастер-класса придается практическим и 

наглядным методам. Мастер-класс может быть организован сотрудниками 
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детского сада, родителями, приглашенными специалистами (художником, 

режиссером, экологом и др.). 

Совместная деятельность педагогов, родителей, детей. 

Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде 

«педагоги-родители-дети» является удовлетворение не только базисных 

стремлений и потребностей ребенка, но и стремлений и потребностей родителей и 

педагогов. Совместная деятельность воспитывающих взрослых может быть 

организована в разнообразных традиционных и инновационных формах (акции, 

ассамблеи, вечера музыки и поэзии, посещения семьями программных 

мероприятий семейного абонемента, организованных учреждениями культуры и 

искусства, по запросу детского сада; семейные гостиные, фестивали, семейные 

клубы, вечера вопросов и ответов, салоны, студии, праздники (в том числе 

семейные), прогулки, экскурсии, проектная деятельность, семейный театр).В этих 

формах совместной деятельности заложены возможности коррекции поведения 

родителей и педагогов, предпочитающих авторитарный стиль общения с 

ребенком; воспитания у них бережного отношения к детскому творчеству. 

Семейные праздники. Традиционными для детского сада являются детские 

праздники, посвященные знаменательным событиям в жизни страны. Новой 

формой, актуализирующей сотворчество детей и воспитывающих взрослых, 

является семейный праздник в детском саду. Семейный праздник в детском саду 

— это особый день, объединяющий педагогов и семьи воспитанников по случаю 

какого-либо события. Таким особым днем может стать День матери, День отца, 

Новый год, День Победы, Международный День семьи (15 мая), Всероссийский 

День семьи, любви и верности (8 июля). Наиболее значимы семейные праздники 

для семей с детьми раннего возраста, так как малыши в возрасте до 3 лет лучше 

чувствуют себя, когда на празднике рядом с ними находятся родители. 

Проектная деятельность. Все большую актуальность приобретает такая форма 

совместной деятельности, как проекты. Они меняют роль воспитывающих 

взрослых в управлении детским садом, в развитии партнерских отношений, 

помогают им научиться работать в «команде», овладеть способами коллективной 

мыслительной деятельности; освоить 

алгоритм создания проекта, отталкиваясь от потребностей ребенка; достичь 

позитивной открытости по отношению к коллегам, воспитанникам и родителям, к 

своей личности; объединить усилия педагогов, родителей 

и детей с целью реализации проекта. Идеями для проектирования могут стать 

любые предложения, направленные на улучшение отношений педагогов, детей и 

родителей, на развитие ответственности, инициативности, например, организация 

семейного летнего отдыха детей, проведение Дня семьи в детском саду, создание 

сетевого интернет - сообщества воспитывающих взрослых 
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2.5. Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей. (Иные характеристики содержания 

рабочей программы) 

Педагоги группы внедряют в работу инновационные технологии. Поэтому 

основная задача  педагогов  - выбрать методы и формы организации работы с 

детьми, инновационные педагогические технологии, которые оптимально 

соответствуют поставленной цели развития личности. 

 здоровьесберегающие технологии; 

 технологии проектной деятельности 

 технология исследовательской деятельности 

  информационно-коммуникационные технологии; 

 технологию личностно-ориентированного взаимодействия педагога 

 с   детьми; 

 технологии  «Портфолио педагога» 

 игровая технология. 

Здоровьесберегающие технологии - это технологии, направленные на 

сохранение, поддержание и обогащение здоровья субъектов образовательного 

процесса в группе: детей, их родителей и педагогов.  

Целью здоровьесберегающих технологий является обеспечение ребенку 

возможности сохранения здоровья, формирование у него необходимых знаний, 

умений, навыков по здоровому образу жизни. Выбор здоровьесберегающих 

педагогических технологий зависит от программы, по которой работают педагоги, 

конкретных условий в группе, профессиональной компетентности педагога, а 

также показателей здоровья детей. 

 В группе применяются: 

  медико-профилактические (обеспечивающие сохранение и приумножение 

здоровья детей под руководством медицинского персонала в соответствии с 

медицинскими требованиями и нормами, с использованием медицинских 

средств - технологии организации мониторинга здоровья дошкольников, 

контроля за питанием детей, профилактических мероприятий, 

здоровьесберегающей среды; 

 физкультурно-оздоровительные (направленные на физическое развитие и 

укрепление здоровья ребенка - технологии развития физических качеств, 

закаливания, дыхательной гимнастики); 

 образовательные (воспитание культуры здоровья дошкольников, 

личностно-ориентированного воспитания и обучения); обеспечение 

социально-психологического благополучия ребенка (обеспечивающие 

психическое и социальное здоровье ребенка и направленные на обеспечение 

эмоциональной комфортности и позитивного психологического самочув-

ствия ребенка в процессе общения со сверстниками и взрослыми в детском 

саду и семье, технологии психолого-педагогического сопровождения 

развития ребенка в педагогическом процессе группы);  
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 К числу здоровьесберегающих педагогических технологий следует отнести 

и педагогическую технологию активной сенсорно-развивающей среды, под 

которой понимается системная совокупность и порядок функционирования 

всех личностных инструментальных и методологических средств, 

используемых для достижения педагогических целей.  

Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми 

- смена педагогического воздействия на педагогическое взаимодействие; 

изменение направленности педагогического «вектора» - не только от взрослого к 

ребенку, но и от ребенка к взрослому; основной доминантой является выявление 

личностных особенностей каждого ребенка как индивидуального субъекта 

познания и других видов деятельности. Ситуации, ориентированные на 

личностное развитие 

 ситуация успеха; 

 ситуация, обращенная к личному опыту ребенка 

 ситуации выбора задания, способа выполнения задания, оборудования, 

партнера по деятельности и т.д.),  

 должны предоставлять ребенку возможность реализовать себя как личность 

и ставить ребенка перед необходимостью самостоятельно принимать 

решения о выборе, проявлять волевое усилие для достижения цели, 

выражать свою индивидуальность. 

Технология исследовательской деятельности 

В основе исследовательской деятельности ребенка дошкольного возраста лежит 

исследовательская поисковая активность, которая, являясь его естественным 

состоянием, порождает исследовательское поведение, создает условия для того, 

чтобы психическое развитие ребенка разворачивалось как процесс саморазвития. 

Технологии проектной деятельности. 

Проектирование как деятельность строится на уникальных отношениях «ребенок - 

взрослый», на соучастии взрослого и ребенка. Coучастие в деятельности - это 

общение на равных, где никому не принадлежит привилегия указывать, 

контролировать, оценивать. 

Проектная деятельность позволяет учить воспитанников  проблематизации;  

целеполаганию и планированию содержательной деятельности; элементам 

самоанализа; представлению результатов своей деятельности и хода работы; 

презентаций в различных формах с использованием специально подготовленного 

продукта проектирования (макетов, плакатов моделей, театрализации, 

сценических представлений); практическому применению знаний в различных (в 

том числе и нестандартных) ситуациях. 

Современные педагогические технологии в дошкольном образовании направлены 

на реализацию государственных стандартов дошкольного образования.  
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Часть, формируемая участниками  

образовательных отношений 

2.6  Модуль образовательной деятельности «Мы живем на Урале» 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Содержание Способы закаливания, сохранения здоровья с учетом климатических 

особенностей Среднего Урала. Народные традиции в оздоровлении.  

Лесная аптека. Оздоравливающие свойства натуральных продуктов 

питания. Витамины, их влияние на укрепление организма. 

Правила выбора одежды в соответствии с конкретными погодными 

условиями Среднего Урала. 

Традиционные для Урала виды спорта, спортивные, подвижные 

(народные) игры.  

Спортивные события в своей местности, крае.  

Средства, 

педагогическ

ие методы, 

формы 

работы с 

детьми 

 

Игры народов Среднего Урала: 

Русские – «Гуси лебеди», «Жмурки»,, «Краски», «Ляпки», «Палочка-

выручалочка», «Пятнашки», «У медведя во бору». 

Татарские – «Займи место», «Кто первый», «Кто дальше бросит?», 

«Лисичка и курочки», «Мяч по кругу»,  

 «Серый волк», «Скок-перескок», «Хлопушки».  

Марийские - «Катание мяча».  

Чувашские – «Кто вперед возьмет флажок». 

Спортивные игры: «Катание на лыжах», «Катание на санках» и др. 

Целевые прогулки, экскурсии по городу обеспечивают необходимую 

двигательную активность и способствует сохранению и 

 укреплению здоровья ребенка. 

Участие в тематических проектах, спортивных событиях. 

Создание тематических выставок рисунков, коллективных коллажей, 

аппликаций о правильном питании. Сюжетно-ролевые игры  

«Аптека», «Больница», «Лесная аптека» и др. Детско-взрослые проекты. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Содержание Мой дом, улица, двор. 

Мой детский сад. Традиции детского сада.  

Мой родной поселок. События общественной жизни в родно поселке. 

Правила поведения в поселке.  

Название поселка. Малая родина хранит память о знаменитых россиянах 

- защитниках Отечества, писателях, художниках. В поселке трудятся 

родители. 

Мой поселок.  

Метод детско-родительских проектов, тематически ориентированных на 

обогащение краеведческого содержания: «Достопримечательности моего 

поселка», «Профессии моих родителей», «История моей семьи». 

Родной край как часть России. Столица Урала - город Екатеринбург.  

Профессия, место работы родителей. Профессии, связанные со 

спецификой местных условий. 

Приобретение навыка безопасного поведения в природе, быту, в 

отношениях с незнакомыми людьми, в дорожно-транспортных 

ситуациях. 

Средства, 

педагогическ

ие методы, 

Рассматривание иллюстративного материала, слайдов, фотографий, 

отображающих архитектурный облик поселка основные функции 

родного поселка. 
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формы 

работы с 

детьми 

 

Поддержка интереса к малой родине в вопросах, играх, рассматривании 

книг, слушании историй, рисовании и конструировании. Рассказывание 

сюжетных историй о жизни поселка. 

Вовлечение детей в игры-путешествия по родному поселку, в проведение 

воображаемых экскурсий,  побуждение задавать вопросы о поселке, 

использовать имеющуюся информацию, осуществлять поиск 

необходимой. 

Побуждение детей к собиранию коллекций, связанных с образами 

родного поселка (фотографии, символы, изображения знаменитых 

людей). 

Рассказы взрослого, чтение книг, просмотр видеофильмов, видеопре-

зентаций, прослушивание аудиозаписей, беседы об особенностях 

Среднего Урала. 

Целевые прогулки, экскурсии, беседы, чтение детской художественной 

литературы, просмотр видеофильмов о профессиях родителей, взрослых. 

Дидактические игры, моделирующие структуру трудового процесса и 

взаимосвязи профессий; игры-путешествия, расширяющие пред-

ставления об истории предметного мира как результате труда человека, 

продукте его творческой мысли. 

Рассматривание предметов, инструментов, как компонентов трудового 

процесса; экспериментирование с материалами. 

Детские проекты, например, по изготовлению книг «Кто построил этот 

дом?», «У нас в гостях врач-хирург»; сюжетно-ролевые игры по методу 

«игра-труд», позволяющие включать реальные трудовые процессы в 

игровой сюжет. 

Проблемные обсуждения поведения литературных героев, реальных 

событий из детской жизни; организация образовательных ситуаций, 

позволяющих детям накапливать опыт экономически целесообразного 

поведения и различать достаточно тонкие дифференцировки между 

бережливостью, разумностью потребностей и жадностью, скупостью. 

Поддержка проявления интереса детей к малой родине в вопросах, играх, 

рассматривании книг, слушании историй, рисовании и конструировании.  

Участие в совместном с воспитателем труде на участке детского сада: 

посильная уборка участка после листопада, подкормка птиц, живущих в 

городе. 

Рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, отражающих 

отношение людей к малой родине: высаживание деревьев и цветов в  

поселке. 

Обсуждение, обыгрывание реальных специально созданных проблемных 

ситуаций, связанных с решением проблем в разнообразных опасных 

ситуациях, в целях воспитания разумной осторожности. 
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 Образовательная область «Познавательное развитие» 

Содержание Природно-климатические зоны Урала. Географическое расположение 

Урала. 

Карта Свердловской области, карта города (поселка). География места 

проживания. Виды ландшафта: лес, луг, водоем, овраг, пруд. Природа, 

население и хозяйство родного края, Свердловской области. 

Климатические особенности Среднего Урала. 

Природа родного края. Отличительные и сходные признаки городского и 

сельского пейзажа, природной зоны Урала и других природных зон. 

Красота в сочетании природного ландшафта и архитектурных форм 

(зданий, сооружений) вписанных в него. 

Средства, 

педагогическ

ие методы, 

формы 

работы с 

детьми 

Путешествие по карте. Подбор картинок с характерными видами 

ландшафта, наклеивание маленьких картинок (символов)  на карту; 

животные, растения, одежда людей, виды транспорта.  

Подбор иллюстраций, фотографий, картинок         хвойного и 

лиственного леса Среднего Урала и для  Южного Урала (степи) 

Мой поселок. Выставки: «Наш родной поселок» - фотографии, книги о 

поселке, иллюстрации картин. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Содержание Правила уважительного отношения к людям, независимо от их возраста, 

пола, национальной принадлежности, вероисповедания, уровня 

образования, социального происхождения и профессиональной 

деятельности. Правила этикета. Нормы и правила этикета в различных 

культурах. 

Средства, 

педагогическ

ие методы, 

формы 

работы с 

детьми 

Условия для формирования у ребенка умения общаться и 

организовывать разные виды деятельности с детьми другой на-

циональности, в том числе с теми, для кого русский язык не родной. 

Участие детей, родителей и педагогов в социально-значимых событиях, 

происходящих в поселке: чествование ветеранов, социальные акции и 

прочее 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Содержание Пейзажная живопись, отражающая эмоциональную связь человека с 

природой.  

Натюрморт, малая скульптура, декоративно-прикладное искусство.  

Национальный колорит в различных видах художественной 

деятельности: лепка, рисование.  

Народная игрушка (кукла и др.). История изготовления народной 

игрушки.  

Выставка народно-прикладного искусства. 

Музыкальный фольклор народов Урала: пестушки, песни. Народные 

песни (календарные, лирические, обрядовые). Игровой фольклор. 

Хоровод: хореографический (движение), песенный, драматический 

(разыгрывание сюжета). 

Музыкальная жизнь Урала - часть русской национальной культуры.  

Жанровая палитра, опора на традиции Уральского народного фольклора. 

Уральский народный хор, его состав: оркестр народных инструментов, 

танцевальная группа, хор; 

Фольклор народов Урала (поэтический, литературный) для детей: сказки, 

считалки, потешки, прибаутки, пословицы, поговорки. Характерные 

герои фольклора, сказок об Урале.   

Художественный образ растения, животного, природных явлений, 

человека в литературных произведениях, народном фольклоре.  
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Средства, 

педагогическ

ие методы, 

формы 

работы с 

детьми 

 

Инициирование стремления детей изготавливать игрушки-самоделки, 

поделки в русле народных традиций. 

Знакомство детей с народными игрушками и способами их изготовления, 

народным изобразительным искусством, способствующее воспитанию 

интереса к культуре своего этноса, других народов и национальностей.  

Праздники (в том числе народные обрядовые), театрализовано-

музыкальные развлечения, «семейные вечера» подводящие 

своеобразный итог рассмотрения темы. 

Русское народное творчество 

Знакомство детей с народными играми, народным музыкальным 

искусством, народными праздниками, направленное на воспитание 

интереса к культуре своего этноса, других народов и национальностей 

Развитие эстетического восприятия и суждений в процессе чтения 

произведений художественной литературы о малой родине, накопление 

опыта участия в разговорах, беседах о событиях, происходящих в родном 

поселке, о достопримечательностях родного поселка, участие в 

придумывании сказок и историй о достопримечательностях малой 

родины. 

Чтение стихов о родном поселке, Урале. 

Знакомство детей с устным народным творчеством.  

Сравнительный анализ произведений народного искусства, подведение к 

выводу о единстве социально-нравственных ценностей (например, 

ценности единства, дружбы членов семьи). 

 

Произведения художественной литературы для чтения: 

Балдина Т. «Рябина». 

Барадулин В.А. «Уральский букет».  

Геппель Т. «Венок». 

Гете И. «Цветы». 

Лепихина Т. «Волшебное зеркало». 

Сказки народов Урала.  

Русские сказки Урала:  

Сказки про детей - «Как старикова дочь богатой стала», «Лутошечка», 

«Машенька и лесной бык», «Мороз Красный нос»,  «Снегурочка и 

медведь»,  «Снегурочка и серый волк». 

Сказки про животных -«Бычок соломенничек», «Бобовое зернышко», 

«Заяц и еж», «Заяц и коза»,  «Конья голова», «Кот, воробей, петух и 

лиса», «Кот, воробей, петух и Жихарка», «Лиса и волк», «Лисичка со 

скалочкой», «Хитрая козонька».  

Уральские писатели детям. 

Никонов Н. «Сказки леса». 
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3. Организационный раздел рабочей программы  

Обязательная часть 

Функциональная 

направленность 

(зала, кабинета, 

площадки, 

групповой блок) 

Вид помещения, площадь Оборудование, 

материалы 

Кол

-во 

Образование и 

развитие 

Групповой блок 

(58,3м
2
) 

Столы детские 

Стулья детские 

Стенка детская 

Экологический уголок 

Мольберт 

Магнитная доска 

Кукольная мебель 

Стол письменный 

Стул большой 

10 

22 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

Раздевалка 

(16,2 м
2
) 

Шкафы для одежды 

Кушетка  

Полка  для работ по лепке 

Стенд для детских работ 

Информационный стенд 

для родителей 

24 

2 

1 

1 

1 

Спальная 

(50,2 м
2
) 

Кровать 1-ярусная 

Кровать 3-ярусная 

Уголок по физо 

Шкаф для пособий 

18 

1 

1 

1 

Умывальная 

(2,1 м
2
) 

Раковина 

Шкафы для полотенец 

Зеркало  

Поддон для мытья ног 

3 

20 

1 

1 

Буфетная 

(2,1 м
2
)  

Шкаф кухонный 

Стол кухонный 

2-х секционная моечная 

ванна 

Сушилка для посуды 

1 

1 

1 

 

2 

Участки  

 

Песочница 

Домик для игр 

Теневой навес 

Стол 

Скамейка 

Горка деревянная 

Змейка 

Гимнастическая стенка 

Столбики разной высоты 

Качели 4-х местные 

Качели 2-х местные 

Жираф из колес 

Лошадка  

Стулья детские 

 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 
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Группа укомплектована мебелью и необходимым оборудованием. В группе 

создана безопасная предметно-развивающая среда, соответствующая возрасту 

детей и специфике группы, позволяющая решать образовательные, 

воспитательные, коррекционные, оздоровительные задачи. 

 Для реализации целей программы в группе созданы оптимальные 

материально-технические условия.  В соответствии с возрастом детей созданы 

условия для физического, социально - личностного, познавательно - речевого и 

художественно - эстетического развития. Оборудованы игровые центры для 

организации различных видов детской деятельности: игровой, продуктивной, 

трудовой, музыкально - художественной, познавательно - исследовательской, 

коммуникативной деятельности и чтения. В группе оборудованы центры 

движения и здоровья, оснащенные спортивным инвентарем для организации 

двигательной деятельности, физического развития, оздоровления и закаливания 

детей.  Групповое помещение предусматривает разнообразие тематики материалов 

и оборудования; активности воспитанников во взаимодействии с предметным 

окружением. Среда обогащена содержанием с учетом национально-культурных, 

демографических, климатических условий, а также полоролевой специфики.  

Комплексное оснащение воспитательно-образовательного процесса 

обеспечивает осуществление не только образовательной деятельности, но и 

присмотра и ухода за детьми.  
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3.2 Описание обеспеченности методическими  материалами и средствами 

обучения и воспитания 

 
ОО Программа Кол-

во 

Методические 

пособия 

Кол-

во 

Учебно-

наглядные 

материалы 

Кол-

во 

Социально – 

коммуникативная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

«От 

рождения до 

школы» под 

редакцией 

Н.Е. Вераксы 

1 Примерное 

комплексно-

тематическое 

планирование к 

программе «От 

рождения до 

школы» : 

Младшая группа 

(3-4 год)/ ред.-

сост. В.А. 

Вилюнова. 

-Социально – 

нравственное 

воспитание 

дошкольников (3-

7 лет). Р.С. Буре 

-Дыбина О. В. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением:  

Младшая группа 

(3-4лет). 

-Трудовое 

воспитание в 

детском саду. Для 

занятий 3-7 лет. 

Куцакова Л.В. 

 

 

 

 

 

 

-Формирование 

элементарных 

математических 

представлений.  

Младшая группа 

 (3-4 года). 

Помораева  И.А., 

Позина В. А. 

 

-Ознакомление с 

природой. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Серия «Мир в 

картинках»: 

«Авиация»; 

«Автомобильный 

транспорт»; 

«Бытовая 

техника»; 

«Водный 

транспорт»; 

«Инструменты»; 

«Космос»; 

«Посуда»; 

«Школьные 

принадлежности» 

«Профессии». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Плакаты: «Счет 

до 10»; «Цвет»; 

«Форма». 

 

 

 

 

 

Плакаты: 

«Домашние 

животные»; 

«Домашние 

1 

 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

 

 

 

Физическая 

культура 

 

 

 

Младшая  группа 

Соломенникова О. 

А. 

 

Т.А. Шорыгина. 

Домашние 

животные. Какие 

они?   

Птицы. Какие 

они? Цветы. 

Какие они Ягоды. 

Какие они? 

Фрукты. Какие 

они? Деревья. 

Какие они? Какие 

звери в лесу?  

Злаки. Какие они?  

Насекомые. Какие 

они?  

 

 

 

Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду: 

младшая  группа 

(3-4года).  

 

 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Младшая группа 

(3-4года). 

Комарова Т.С.  

 

Физическая 

культура в 

детском саду. 

Младшая группа 

(3-4 года) 

Пензулаева Л.И. 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

питомцы»; 

«Домашние 

птицы»; 

«Животные 

Африки»; 

«Животные 

средней полосы»; 

«Овощи»; 

«Птицы»; 

«Фрукты» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Серия «Рассказы 

по картинкам»: 

«Колобок», 

«Курочка Ряба» 

«Репка», 

«Теремок». 

Плакаты: 

Алфавит. 

 

 

Альбомы  

«Гжель»,  

«Дымковские 

игрушки», 

«Хохлома» 

 

 

 

1 

 

 



76 

 

Расчет времени необходимого для реализации рабочей программы 

Определение соотношения объемов частей рабочей программы 

(обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса) 

 

Время пребывания 

ребенка в ДОУ 

Время, необходимое 

для реализации 

Программы 

Обязательная 

часть 80% 

Вариативная 

часть 20% 

Время, в 

которое 

Программа 

 не реализуется  

(сон) 

10,5 часов 

(630 мин.) 

min 65% 
6 ч. 50 мин. 

(410 мин.) 

5 ч. 28 мин. 

(328 мин.) 

1 ч. 22 мин. 

(82 мин.) 

3 ч. 40 мин. 

(220 мин.) 

max 80% 
8 ч. 24 мин. 

(504 мин.) 

6 ч. 43 мин. 

(403 мин.) 

1 ч. 41 мин. 

(101 мин.) 

2 ч. 06 мин 

.(126 мин) 
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С учетом возраста детей, специфики группы 

Возрастная 

группа 

Время, необходимое для 

реализации Программы 

Обязательная часть 
Вариативная 

часть 

Время, в 

которое  не 

реализуется  

(сон) 

85% 

(дошк. возр.) 
15% 

(дошк. возр.) 
 

3-4 года 78% 
8 ч. 10 мин. 

(490 мин.) 

6 ч. 57 мин. 

(417 мин.) 

1 ч. 13 мин. 

(73 мин.)  

2 ч. 20 мин. 

(140 мин.) 

 

Особенности организации режимных моментов 

 
Режимные моменты 

(процессы) 
Особенности организации 

Образовательная 

деятельность 

Утренний прием 

 

Санитарно-гигиенические 

процедуры 

 

Приѐм детей может проходить  как 

на воздухе, так и в помещении.  

Воспитателем заранее 

продумывается, организация 

деятельности детей в период от 

приема до подготовки к завтраку. 

Закончив прием детей, педагог 

проверяет работу дежурных по 

уголку природы и приглашает детей 

на утреннюю гимнастику.  

После гимнастики идет подготовка к 

завтраку. Дежурные ставят столы, 

остальные дети постепенно, по пять-

шесть человек, идут умываться. 

Режим в детском саду строится с 

таким расчетом, чтобы длительные 

прогулки, шумные игры 

заканчивались примерно за полчаса 

до еды. Это время используется для 

спокойных игр и занятий. Перед 

приемом пищи дети тщательно моют 

руки, а если нужно, и лицо. Первыми 

умываются те, кто ест медленнее; 

они садятся за стол и приступают к 

еде, не ожидая остальных. 

Количество времени, отведенное на 

игры, занятия, прогулки, а также 

чередование различных видов 

деятельности  не меняются. После 

игр и занятий, требующих 

значительного умственного и 

волевого напряжения, относительной 

неподвижности, детям нужна 

деятельность подвижного характера, 

не связанная с большими усилиями. 

После энергичных движений, 

сюрпризные моменты; 

 планирование деятельности; 

 чтение, слушание и 

обсуждение; 

 использование 

художественного слова; 

 наблюдение на участке и в 

помещении: за трудом 

взрослых, за природными 

явлениями; 

 ситуативный диалог, разговор; 

 рассказывание из опыта; 

 артикуляционная игра; 

 рассматривание книг, 

открыток, альбомов, 

иллюстраций, произведений 

художественного творчества; 

 ситуативные беседы при 

проведении режимных 

моментов, подчеркивание их 

пользы; 

 действия по словесному 

указанию; 

 поручения и задания, 

дежурства; 

 сервировка стола; 

 ознакомление с правилами 

этикета; 

 самообслуживание; помощь 

взрослым; 

 словесные игры; 

 участие в расстановке и уборке 

инвентаря и оборудования для 

организованной 

образовательной деятельности;  

 

Подготовка к приему 

пищи и прием пищи 
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сильного возбуждения отдыхом для 

детей будут спокойные игры. 

Основные принципы организации 

питания: 

 адекватная энергетическая 

ценность рационов, 

соответствующая энергозатратам 

детей; 

 сбалансированность рациона; 

 максимальное разнообразие блюд; 

 высокая технологическая и 

кулинарная обработка; 

 учет индивидуальных 

особенностей. 

Ежедневное ведение накопительной 

ведомости позволяет вести учет 

ежедневного расхода продуктов на 

одного ребенка в течение месяца. 

Расчет пищевой ценности рациона 

(содержание белков, жиров и 

углеводов) и его энергетической 

ценности (калорийности) проводится 

один раз в месяц по данным 

среднемесячного количества 

продуктов, выданных на каждого 

ребенка.  

Контроль соблюдения натуральных 

норм продуктов и проведение С-

витаминизации готовой пищи 

осуществляется медсестрой. 

Бракераж готовой продукции 

проводится регулярно с оценкой 

вкусовых качеств блюд.  

Обеспечивается контроль условий 

хранения продуктов и сроков их 

реализации, санитарно-

эпидемиологический контроль 

работы пищеблока, правильной 

организации питания. Все продукты 

поступают и принимаются в МДОУ 

только при наличии гигиенического 

сертификата соответствия. 

 создание речевой ситуации 

общения; 

 участие в построении 

конструкций для подвижных 

игр и упражнений (из мягких 

блоков, спортивного 

оборудования);  

 ознакомление с правилами 

безопасного поведения при 

проведении режимных 

моментов; 

 называние трудовых действий 

и гигиенических процедур, 

поощрение речевой активности 

детей; 

 использование музыки в 

повседневной жизни детей, в 

игре, в досуговой 

деятельности; 

 привлечение внимания детей к 

оформлению помещения, 

привлекательности 

оборудования, красоте и 

чистоте окружающих 

помещений, предметов, 

игрушек; 

 чтение потешек, загадок, 

стихов, поговорок, речевок. 

 

Прогулка 

Одевание детей на прогулку 

организуется так, чтобы не тратить 

много времени и чтобы им не 

приходилось долго ждать друг друга. 

Для этого создаются 

соответствующие условия. У каждой 

группы есть раздевальная комната с 

индивидуальными шкафчиками и 

достаточным числом скамеек и 

стульчиков, чтобы ребенку было 

 игровая деятельность; 

 познавательная беседа; 

 создание речевой ситуации 

общения;  

 свободные диалоги с детьми в 

играх, наблюдениях, при 

восприятии картин, 

иллюстраций, мультфильмов;  

 ситуативные разговоры с 

детьми;  
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удобно сесть, одеться и не мешать 

при этом другим детям. 

Когда большинство детей оденется, 

воспитатель выходит с ними на 

участок. За остальными детьми 

следит младший воспитатель, затем 

провожает их к воспитателю. 

Выходя на прогулку, дети могут 

сами вынести игрушки и материал 

для игр и занятий на воздухе.  

С целью сохранения здоровья детей, 

выход на прогулку организуется по 

подгруппам, а ее продолжительность 

регулируется индивидуально в 

соответствии с возрастом, 

состоянием здоровья  и погодными 

условиями.  

Прогулка является одним из 

эффективных средств закаливания 

организма дошкольников, 

направлена на оздоровление, 

реализацию естественной 

потребности детей в движении и 

включает в себя наблюдение, 

подвижные игры, труд на участке, 

самостоятельную игровую, 

продуктивную деятельность, 

индивидуальную работу по всем 

основным направлениям развития 

детей. 

Прогулка организуется 2-3 раза в 

день (в теплое время года): в 

утренний прием, в первую половину 

дня до обеда, во вторую половину 

дня перед уходом детей домой. При 

температуре воздуха ниже – 15 

градусов и скорости ветра более 7 

м/с продолжительность прогулки 

сокращается. Прогулка не 

проводится при температуре воздуха 

ниже – 15 градусов для детей до 4 

лет. 

Ведущее место на прогулке 

отводится играм, преимущественно 

подвижным. В них развиваются 

основные движения, снимается 

умственное напряжение, 

воспитываются моральные качества. 

Подвижная игра может быть 

проведена в начале прогулки, если 

непрерывная образовательная 

деятельность была связана с долгим 

 называние трудовых действий 

и гигиенических процедур, 

поощрение речевой активности 

детей;  

 обсуждения (пользы закалива-

ния, занятий физической 

культурой, гигиенических 

процедур) 

 привлечение внимания детей к 

разнообразным звукам в 

окружающем мире; 

 использование, создание 

ситуаций для развития у детей 

доброжелательного отношения 

к сверстникам, выдержки, 

целеустремленности, 

 беседы социально-

нравственного содержания,  

 специальные рассказы 

воспитателя детям об 

интересных природных 

явлениях, о выходе из трудных 

ситуаций; 

 ситуативный разговор. 
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сидением детей. Окружающая жизнь 

и природа дают возможность для 

организации интересных и 

разнообразных наблюдений.  

Примерно за полчаса до окончания 

прогулки воспитатель организует 

спокойные игры. Затем дети 

собирают игрушки, оборудование. 

 

Закаливающие, 

оздоровительные 

процедуры 

Необходимыми условиями решения 

одной задач по охране жизни и  

укреплению здоровья детей 

являются: 

 создание в ДОУ безопасной  

образовательной среды1; 

 осуществление комплекса 

психолого-педагогической, 

профилактической и 

оздоровительной  работы; 

 использование комплексной 

системы диагностики и 

мониторинга состояния здоровья 

детей. 

Психолого-педагогическая работа 

направлена на формирование 

культуры здоровья воспитанников и 

включает в себя формирование 

культурно-гигиенических навыков и 

первичных ценностных 

представлений о здоровье и 

здоровом образе жизни человека.  

Профилактическая работа включает 

в себя систему мероприятий и мер 

(гигиенических, социальных, 

медицинских, психолого-

педагогических), направленных на 

охрану здоровья и предупреждение 

возникновения его нарушений, 

обеспечение нормального роста и 

развития, сохранение умственной и 

физической работоспособности 

детей. 

Оздоровительная работа 

предполагает проведение системы 

мероприятий и мер (медицинских, 

психолого-педагогических, 

гигиенических и др.), направленных 

на сохранение и (или) укрепление 

здоровья детей. 

Для закаливания детей основные 

природные факторы (солнце, воздух 

 комплексы закаливающих 

процедур (элементы 

закаливающих процедур: 

утренний прием на свежем 

воздухе, умывание прохладной 

водой, широкая аэрация 

помещений, правильно 

организованная прогулка, 

физические упражнения, 

проводимые в легкой 

спортивной одежде в 

помещении и на открытом 

воздухе); 

 солнечные ванны, питьевой 

режим, оздоровительные 

прогулки, мытье рук 

прохладной водой перед 

каждым приемом пищи, 

полоскание рта и горла после 

еды, воздушные ванны, ходьба 

босиком по ребристым 

дорожкам до и после сна и др.); 

 оздоровительный бег; 

 утренняя гимнастика; 

 корригирующая, дыхательная, 

пальчиковая гимнастика; 

 упражнения и подвижные игры 

в первой и во второй половине 

дня; 

 обсуждения пользы закалива-

ния, занятий физической 

культурой, гигиенических 

процедур; 
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и вода) используют 

дифференцированно в зависимости 

от возраста детей, состояния их 

здоровья, с учетом подготовленности 

персонала и материальной базы ДО, 

со строгим соблюдением 

методических рекомендаций. 

Закаливающие мероприятия меняют 

по силе и длительности в 

зависимости от сезона года, 

температуры воздуха в групповых 

помещениях, эпидемиологической 

обстановки. 

Объем лечебно-оздоровительной 

работы и коррекционной помощи 

детям (занятия с логопедом, с 

психологом и другие) 

регламентируют индивидуально в 

соответствии с медико-

педагогическими рекомендациями. 

Основные требования к организации 

закаливания 

 создание позитивного 

эмоционального настроя; 

 учет возрастных и индивидуальных 

особенностей состояния здоровья и 

развития, степени тренированности 

организма ребенка; 

 проведение закаливающих 

воздействий на фоне теплового 

комфорта ребенка;  

 использование в комплексе 

природных факторов и 

закаливающих процедур; 

обеспечение воздействия 

природных факторов на разные 

участки тела: различающихся и 

чередующихся как по силе, так и 

длительности 

 соблюдение постепенности в 

увеличении силы воздействия 

различных факторов и 

непрерывности мероприятий 

закаливания (при этом вид и 

методика закаливания изменят в 

зависимости от сезона и погоды); 

 соблюдение методики выбранного 

вида закаливания.  

 

Дневной сон 

Спокойное состояние, необходимое 

малышу перед засыпанием, 

создается воспитателем уже в конце 

прогулки, поддерживается во время 

 релаксационная игра; 

 игровая, занимательная 

мотивация на отдых; 

 чтение произведений 
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обеда и подготовки ко сну.  

Полноценный сон детей является 

одним из важнейших факторов их 

психофизиологического 

благополучия и профилактики 

детских неврозов. 

Учитывается общая 

продолжительность суточного сна 

для детей дошкольного возраста - 12-

12,5 часов, из которых 2-3 отводится 

дневному сну. Дети с трудным 

засыпанием и чутким сном 

укладываются первыми и 

поднимаются последними. 

Спокойный сон ребенка  

обеспечивается благоприятными 

гигиеническими условиями его 

организации:  

 отсутствие посторонних шумов; 

 спокойная деятельность перед 

сном; 

 проветренное помещение спальной 

комнаты; 

 минимум одежды на ребенке;  

 спокойное поглаживание,  легкая, 

успокаивающая улыбка, укрывание 

детей педагогом. 

В целях профилактики нарушения 

осанки для детей предусмотрен сон 

без подушек по рекомендации врача, 

согласованию с родителями. 

Спальные комнаты – в спокойной 

цветовой гамме, оказывающие 

благотворное влияние на 

психическое состояние ребенка. 

Шторы смягчают проникающий в 

спальню свет, создавая для ребенка 

ощущение покоя. 

Во время сна детей присутствие 

воспитателя (или младшего 

воспитателя) в спальне обязательно. 

художественной литературы 

перед сном, любимых 

произведений по выбору детей; 

 рассказ о пользе сна; 

 беседа о значении сна, об 

основных гигиенических 

нормах и правилах сна. 

 

Постепенный подъем 

Постепенный подъем: 

предоставление возможности детям 

полежать после пробуждения в 

постели несколько минут. 

Тех детей, которые засыпают позже 

других (слабых или перенесших 

заболевание), поднимают 

последними, дают им возможность 

поспать подольше, но и не 

задерживают в постели больше 

положенного времени. 

 разминка, игровые, 

дыхательные упражнения, 

«ленивая гимнастика»;  

 взаимопомощь; 

 проговаривание, чтение 

потешек; 

 ознакомление с правилами 

последовательности одевания 

одежды. 
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3.3 Режим дня 

Режим пребывания ребенка в ДОУ составляет 10,5 часов. 

 

Режим дня разработан в соответствии с: 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая  2013 

г. N 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно- эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима  работы дошкольных 

образовательных организаций". 

Режим дня – это рациональная продолжительность и разумное чередование 

различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Режим дня 

разработан на принципах гибкости, адекватности возрастным и индивидуальным 

особенностям детей группы. Основным принципом правильного построения 

режима является его соответствие возрастным психофизиологическим 

особенностям детей. 

Режим дня составлен с расчетом на 10,5-часовое пребывание ребенка в 

детском саду, с учетом оптимальной продолжительности активного бодрствования 

и обеспечения необходимого по длительности сна детям четвертого года жизни. 

Режим скорректирован с учетом особенностей работы дошкольного 

учреждения (контингента детей, климата в регионе, времени года, длительности 

светового дня и т.п.). В теплое время года продолжительность прогулки 

увеличивается за счет меньшего времени, которое затрачивается на подготовку к 

прогулке и возвращение с прогулки. В холодное время года при температуре 

воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с продолжительность 

прогулки сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже 

минус 15 °C и скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет. 

При осуществлении режимных моментов учитываются индивидуальные 

особенности детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, характер и т. д.). 

В режиме дня указана общая длительность организованной образовательной 

деятельности, включая перерывы между ее различными видами. Педагог дозирует 

объем образовательной нагрузки, не превышая максимально допустимую 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку. 

В теплое время года при благоприятных погодных условиях часть 

организованной образовательной деятельности проводится на прогулке на участке 

детского сада. Соответственно, продолжительность прогулки увеличивается. 

Также прогулка предусматривается в вечернее время с родителями. 

Педагоги рационально расходуют время, отведенное для самостоятельной 

деятельности детей: уделяют внимание каждому ребенку, следят за его со-

стоянием, поведением, настроением и воздействуют на детей с учетом их 

индивидуальных особенностей; учат детей занимать себя; помогают вовремя 

сменить вид деятельности; обеспечивают эмоционально-положительное состояние 

детей в играх и других видах самостоятельной деятельности. 
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Участие семей воспитанников приветствуется во всем многообразии форм 

организации и жизнедеятельности детей. 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей определяется с учетом 

времени, отведенного на: 

 НОД – непосредственно образовательную деятельность, осуществляемую в 

процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной,  музыкально-художественной, чтения); 

 ОДвРМ – образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов; 

 СамДД – самостоятельную деятельность детей; 

 ВзРод – взаимодействие с семьями детей по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования; 

 СДВДРС – совместную деятельность взрослого и детей с учетом региональной 

специфики. 

В ежедневной организации жизни и деятельности детей предусмотрено 

частичное совмещение организационных форм. Например, СамДД и ОДвРМ при 

подготовке к НОД. Дежурные дети помогают педагогу подготовиться к 

образовательной деятельности, остальные в это время заняты самостоятельной 

игровой деятельностью. В связи с этим общая сумма времени немного превышает 

количество времени, отведенное на реализацию ООП ДО. 

 Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 4-4,5 часа. 

Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину – до обеда и во вторую 

половину дня – после дневного сна или перед уходом детей домой. 

 Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12 - 

12,5 часа, из которых 2,0 - 2,5 отводится дневному сну.  

 Самостоятельная деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 3 

- 4 часов. 

 Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, 

включая реализацию дополнительных образовательных программ, для детей 

дошкольного возраста составляет в младшей группе (дети четвертого года жизни) 

- 2 часа 45 мин. (165 мин в неделю /33 мин в день),  

 Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности для детей 4-го года жизни - не более 15 минут, Максимально 

допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей 

не превышает 30 . 

 Занятия по дополнительному образованию (студии, кружки, секции и т.п.) для 

детей дошкольного возраста недопустимо проводить за счет времени, отведенного 

на прогулку и дневной сон. Их проводят: 

- для детей 4-го года жизни - не чаще 1 раза в неделю продолжительностью не 

более 15 минут; 
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 Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-

оздоровительного и эстетического цикла должна занимать не менее 50% общего 

времени, отведенного на непосредственно образовательную деятельность. 

Время, необходимое для реализации Программы, составляет от 65% до 80% 

времени пребывания детей в группах с 12-ти часовым пребыванием в зависимости 

от возраста детей, их индивидуальных особенностей и потребностей, а также вида 

группы, в которой Программа реализуется. 

Объем обязательной части Программы составляет не менее 80% времени, 

необходимого для реализации Программы, а части, формируемой участниками 

образовательного процесса – не более 20% общего объема Программы. 

Режим дня в младшей группе  

холодный период (сентябрь-май) 
В дошкольном учреждении  

Приѐм, осмотр, игры, самостоятельная деятельность, общение. 

Утренняя гимнастика 

7.30 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 8.50 

Утренний сбор 8.50 – 9.00 

Непосредственно - образовательная деятельность. 

Перерыв между непосредственно – образовательной деятельности не 

менее 10 минут 

9.00 – 09.15 

 9.25 – 09.40 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд), 

самостоятельная деятельность, игровая деятельность. Возвращение с 

прогулки. 

 

9.40 – 12.00 

Гигиенические процедуры, подготовка к обеду, обед 12.00 – 12.50 

Гигиенические процедуры, дневной сон 12.50 – 15.00 

Постепенный подъѐм, закаливающие, гигиенические процедуры 15.00 – 15.20 

Непосредственно - образовательная деятельность, игровая 

деятельность 

15.20 – 15.35 

Подготовка к полднику, полдник, гигиенические процедуры 15.35 – 16.05 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, самостоятельная 

деятельность детей, уход детей домой 

16.05 – 18.00 
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      Ежедневная организация жизни и деятельности детей 

теплый период (июнь-август) 

 

 

Режимные моменты 
Время проведения 

Прием детей, игры, самостоятельная деятельность, 

игровая деятельность, общение. 

Утренняя гимнастика (на воздухе) 

7.30-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.50 

Утренний сбор  8.50-9.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная 

деятельность, игровая деятельность. Возвращение с 

прогулки 

9.00-12.00 

Гигиенические процедуры, подготовка к обеду, обед 12.20-12.50 

Гигиенические процедуры, дневной сон 12.50-15.00 

Постепенный подъем, закаливающие,гигиенические 

процедуры 
15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник, гигиенические 

процедуры 
15.25-15.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная 

деятельность, игровая деятельность, уход домой 
15.50-18.00 

 

 

Режим проветривания.  

1. В холодное время – каждый час до снижения температуры на 2 

градуса в отсутствии детей. 

 Перед приходом детей в детский сад 

 Перед занятиями 

 После сна 

 После ухода детей домой 

2. В тѐплое время – фрамуги или окна постоянно открыты (обязательно 

засетчаны). 

3. Сквозное проветривание в отсутствии детей во время прогулок до 

прихода детей за 30минут. 

Режим закаливания 

 1. Оздоровительные прогулки, ежедневно  

2. Умывание прохладной водой перед приемом пищи, после каждого загрязнения 

рук. 

3. Полоскание рта после каждого принятия пищи и после сна водой комнатной 

температуры (прохладной). 

4. Воздушные ванны после сна, на занятии по физкультуре  

5.     Ходьба босиком в обычных условиях и по ребристым дорожкам после сна, на 

занятиях физкультурой (время увеличивается постепенно) 
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Питьевой режим 

1. Питьевой режим в группе организован  с использованием  кипяченой воды 

при условии ее хранения не более 3-х часов. 

2. Питьевая вода  доступна ребенку в течение всего времени его нахождения в 

группе. Ориентировочные размеры потребления воды ребенком зависят от 

времени года, двигательной активности ребенка, и, в среднем, составляют 80 

мл на 1 кг его веса. При нахождении ребенка в дошкольном образовательном 

учреждении полный день ребенок должен получить не менее 70 % суточной 

потребности в воде. 

3. Температура питьевой воды, даваемой ребенку,  18-20 С.   

4. Кипячение осуществляется на пищеблоке в специально отведенной емкости. 

Обработка емкости для кипячения осуществляется ежедневно в конце рабочего 

дня. 

5. В летний период организации питьевого режима осуществляется во время 

прогулки.   Питьевая вода выносится помощниками воспитателя на улицу в 

соответствующей ѐмкости (чайник с крышкой), разливается воспитателем в 

чашки по просьбе детей.      

6. Организация питьевого режима контролируется медицинскими работниками в 

группе ежедневно. 

Контроль наличия кипяченой воды в группе осуществляет младший воспитатель. 

 

Двигательный режим. 

1. Подвижные игры во время утреннего приѐма. 

2. Утренняя гимнастика. 

3. Физкультурные занятия. 

4. Музыкальные занятия. 

5. Физкультминутки. 

6. Двигательные разминки  во время перерыва между занятиями. 

7. Подвижные игры на прогулке. 

8. Гимнастика после сна 

 

3.3.1  Планирование образовательной деятельности (обязательная часть и 

часть, формируемая участниками образовательных отношений). 

Реализация темы в комплексе разных видов деятельности вынуждает взрослого к 

более свободной позиции – позиции партнера, а не учителя.  

Тематическая модель предъявляет очень высокие требования к общей 

культуре, гибкости, творческому потенциалу и интуиции взрослого, без которых 

модель просто не работает. 

В тематическом построении образовательного процесса предполагается 

выделение ведущей темы дня, недели или месяца. Тематика, которая предлагается 

детям, значима для семьи и общества, и вызывать интерес детей, давать новые 

яркие впечатления, представления и понятия. 

Мы считаем более обоснованным с точки зрения возрастных особенностей 

дошкольников построение образовательного процесса по «событийному» 
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принципу, а именно на основе сезонности, праздников, юбилейных дат, традиций, 

тематических встреч. 

В основу реализации тематического  плана построения Программы положен 

примерный календарь праздников и социально значимых событий, который 

обеспечивает:  

 социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов детской 

деятельности в ходе подготовки и проведения праздников;   

 «проживание» ребѐнком содержания дошкольного образования во всех видах 

детской деятельности;  

 поддержание эмоционально-положительного настроя ребѐнка в течение всего 

периода освоения Программы;  

 технологичность работы педагогов по реализации Программы (годовой ритм: 

подготовка к празднику – проведение праздника, подготовка к следующему 

празднику – проведение следующего праздника и т. д.);  

 многообразие форм подготовки и проведения праздников;  

 возможность реализации принципа построения программы по спирали, или от 

простого к сложному (основная часть праздников повторяется в следующем 

возрастном подпериоде дошкольного детства, при этом возрастает мера участия 

детей и сложность задач, решаемых каждым ребѐнком при подготовке и 

проведении праздников);  

 выполнение функции сплочения общественного и семейного дошкольного 

образования (включение в праздники и подготовку к ним родителей 

воспитанников). 

 

Календарно – учебный график 

 

Срок 

реализации 
Первая младшая 

группа 

Вторая 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительна

я группа 

4 неделя 

августа –  

1 неделя 

сентября 

Здравствуй, детский сад! 

Моя группа 
Мой любимый 

детский сад 
День знаний День знаний День знаний 

2-4 недели 

сентября 

Золотая осень 

Что нам осень 

принесла? 

Волшебная 

корзиночка 
Краски осени 

Осень в гости к 

нам пришла 

Осенний 

калейдоскоп. 

1-2 недели 

октября 

С чего начинается Родина 

Моя семья Я и моя семья Родная улица 
Мой поселок 

Арти 
Моя страна 

3-4 недели 

октября 
Мониторинг детского развития 

1–2  недели 

ноября 

Я в мире человек 

Давайте 

познакомимся 

Давайте 

познакомимся 

Мы – дружные 

ребята 
Я и мои друзья Я в этом мире 
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Расписание непосредственно – образовательной деятельности 

во второй младшей группе 

Дни  недели Непосредственно - образовательная деятельность 

3–4 недели 

ноября 

Азбука безопасности 

Безопасный мир 

игры 

Безопасность в 

быту, в природе 

Здоровье и 

безопасность 

Дорожная 

грамота 

Опасные ситуации. 

Стихийные 

бедствия 

1-4 недели 

декабря 

Новый год 

Мои первые 

впечатления 

Мы у елки 

собрались 

В гостях у 

деда Мороза и 

Снегурочки 

Новогоднее 

представление 

Новый год 

 шагает по планете 

2 неделя 

января 

Я расту здоровым 

Мойдодыр Не хочу болеть Я и мое тело 

Будем расти 

сильными, 

смелыми, 

здоровыми 

Спорт и здоровье 

Зимние виды 

спорта 

3-4 недели 

января 

Зимушка-зима 

Радости зимы Зимняя сказка Зимние забавы 
Зимний 

календарь 

Зимние виды 

спорта 

1-3 недели 

февраля 

Защитники Отечества 

Давайте 

познакомимся – 

это мой папа 

Мой дом – моя 

крепость 

Защитники 

земли русской 

В мире 

героических 

людей 

В мире  

героических людей 

4 неделя 

февраля – 

1 неделя 

марта 

Мамин день 

Давайте 

познакомимся – 

это моя мама 

Моя мама самая 

лучшая 

Мамины 

помощники 

Мамы разные 

нужны, мамы 

всякие важны 

Пусть всегда будет 

мама 

2-4 недели 

марта 

Народная культура и традиции 

Секреты 

бабушкиного 

сундука 

Секреты 

бабушкиного 

сундука 

Как у наших у 

ворот 

Широкая 

ярмарка 

Широкая ярмарка. 

Урал великий край 

державы. 

1-3 недели 

апреля 

Весна-красна 

Солнышко 

красное 

Весенние 

краски 

Весенние 

капели 

Пробуждение 

природы 
Весна-красна 

4 неделя 

апреля –  

1 неделя 

мая 

День победы 

Я не такой как 

все 
Я – человек Я – защитник Во имя победы Во имя победы 

2 – 3  

недели мая 
Мониторинг детского развития 

4 неделя 

 мая 

Здравствуй, лето! 

Лето пришло  Лето красное 

Лето 

солнышком 

согрето 

Здравствуй, 

лето! 

До свидания, 

детский сад! 
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Понедельник 1. Двигательная  

2. Изобразительная (рисование) 

Вторник  1. Музыкальная  

2. Коммуникативная  (развитие речи) 

Среда  1. Музыкальная  

2. Познавательно – исследовательская (ФЭМП) 

Четверг  1. Двигательная  

2. Изобразительная (лепка/аппликация) 

Пятница  1. Познавательно – исследовательская  (ОБЖ, экология, 

ознакомление с окружающим, парциальная программа «Мы 

живем на Урале») 

2. Двигательная (на воздухе) 

3. Конструктивно – модельная ( вторая половина дня) 

 

Месяц:  Сентябрь    1 неделя     «Мой любимый детский сад»  

 Основные виды 

деятельности 

 

НОД, осуществляемая в 

процессе организации 

различных видов детской 

деятельности 

Используемая 

литература 

1. Двигательная 

игровая 

Ориентировка в пространстве 

 

Пензулаева Л.И. 

Физкульт.зан.в детском 

саду. 2 мл.гр., Стр.23 №1 

2. Двигательная 

игровая 

Ориентировка в пространстве 

 

Пензулаева Л.И. 

Физкульт.зан.в детском 

саду. 2 мл.гр., Стр.23 №1 

(повт.) 

3. Двигательная 

Игровая (на воздухе) 

Ориентировка в пространстве 

 

Пензулаева Л.И. 

Физкульт.зан.в детском 

саду. 2 мл.гр., Стр.23 №1 

4. Изобразительная Привяжем к шарикам цветные 

ниточки 

Комарова Т.С. Зан. по изо. 

деят-ти. в мл.  гр. д/с. 

Стр.29 

5. Изобразительная 

(лепка) 

Палочки (конфетки) 

 

Комарова Т.С. Зан. по изо. 

деят-ти. в мл.  гр. д/с. 

Стр.28 

6. Музыкальная По программе музыкального 

работника 

 

7. Музыкальная По программе музыкального 

работника 

 

8. Коммуникация Музыкальные игрушки Волчкова В.Н. Консп. зан. 

во 2 мл.гр. Стр. 27 

9. Фрмирование 

Элементарных 

Математических 

представлений 

Шар, куб. 

 

Помораева И.А., Позина 

В.А. Занятия по 

формированию 

элементарных 

математических 
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представлений в мл. гр. 

Стр. 10 № 1 

10. Позновательно-

исследовательская 

Наша группа. Игрушки, которые 

живут в нашей группе. 

Волчкова В.Н. Консп. зан. 

во 2 мл.гр. Стр. 12-15,24 

11. Конструктивно-

модельная 

  

Совместная работа с 

родителями 

Индивидуальные беседы с родителями об адаптации ребѐнка в 

детском саду. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дни 

недели 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в  режимных моментах 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Понедельн

ик  

Экскурсия по группе. Беседа кто работает 

в детском саду, знакомство с дет. садом. 

Беседа « Мы всегда играем дружно» 

Подгот. к сюжетно-рол. игре «Детский 

сад» 

Прогулка Рассматривание клумбы 

Под. игра « Бегите ко мне» -учить 

действовать по команде воспитателя, 

ориентироваться в пространстве. 

Д.и «Напоим куклу чаем» 

Игровая ситуация « Уборка на кухне. 

Игры с крупным строителем- 

познакомить детей с деталями и 

способами их использования. 

Трудовое поручение убираем 

игрушки 

Вторник  Беседа на тему « Что я видел по дороге в 

дет. сад»-работа по расширению и 

активизации словаря, уточнить названия 

знакомых предметов и явлений. 

Чтение Е. Янковская  « Я хожу в детский 

сад» 

Наблюдение за состоянием погоды 

Беседа на тему « Что я видел по 

дороге в дет. сад»-работа по 

расширению и активизации словаря, 

уточнить названия знакомых 

предметов и явлений. 

Чтение Е. Янковская  « Я хожу в 

детский сад» 

Наблюдение за состоянием погоды 

Среда  Упражнение « Мы правильно моем руки»-

чтение потешки « Водичка, водичка» 

Чтение З. Александрова « Катя в яслях» 

Хозяйственно-бытовой труд « Помощь  

младшему воспитателю» (познакомить  с 

обязанностями детей в группе) 

Подготовка к сюжетно-ролевой игре « 

Детский сад»  

Экскурсия по саду, беседа о работе 

воспитателя, составление рассказов по 

теме. 

Прогулка  Наблюдение за облаками 

Д.игра « Научим Мишку правильно 

вести себя в дет. саду» 

Рассматривание иллюстраций на 

тему « Лето». 

Дид. игра парные картинки 

Мозаика 

Сюжетно-ролевая игра «Детский сад» 

-Воспитывать интерес и любовь к 

детскому саду, обогащать личный 

опыт 

Четверг  Д.игра « Научим Мишку правильно вести Сюжетно-ролевая игра « Детский 
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себя в дет. саду» 

Рассматривание иллюстраций на тему « 

Лето». 

Дид. игра парные картинки 

Мозаика Сюжетно-ролевая игра «Детский 

сад» 

-Воспитывать интерес и любовь к 

детскому саду, обогащать личный опыт 

сад». 

Рассматривание картинок на тему « 

Цветы» 

Творческая мастерская «Лепим из 

пластилина» 

Пятница  Беседа и упражнение «В гостях у 

Мойдодыра» - Формировать культ.-гиг. 

навыки, рассказать о важности 

поддержания чистоты одежды и тела, 

познакомить с понятием « опрятность» 

Дид. игра» Парные картинки» 

Под. игра  на ориентировку в пространстве 

«Найди своѐ место» 

Прогулка Наблюдение за дождем 

 

Рассматривание альбома с фото 

помещений дет. сада и предметами , 

необходимыми в для работа в 

детском саду. 

Творческая мастерская «Волшебная 

доска» - учить детей создавать 

изображения  на магнитной доске . 

Сюж. ролевая игра « Семья» 

Трудовое поручение « Убираем  

строительный материал» 

 

 

Месяц: Сентябрь   2 неделя      «Волшебная корзиночка»      

 Основные виды 

деятельности 

 

НОД, осуществляемая в 

процессе организации 

различных видов детской 

деятельности 

Используемая 

литература 

1. Двигательная 

игровая 

Бег в прямом направлении. 

Прыжки. Игра «Найдем птичку» 

Пензулаева Л.И. Физкульт. 

зан. в детском саду. 2 мл. 

гр., Стр.24 №2 

 

2. Двигательная 

игровая 

Бег в прямом направлении. 

Прыжки. Игра «Найдем птичку» 

(повтор.) 

Пензулаева Л.И. Физкульт. 

зан. в детском саду. 2 мл. 

гр., Стр.24 №2 

 

3. Двигательная 

игровая 

Бег в прямом направлении. 

Прыжки. Игра «Найдем птичку» 

(повтор.) 

Пензулаева Л.И. 

Физкульт.зан.в детском 

саду. 2 мл.гр., Стр.24 №2 

4. Изобразительная Идет дождь 

 

Комарова Т.С. Зан. по изо. 

деят-ти. в мл.  гр. д/с. 

Стр.27 

5. Изобразительная 

(аппликация) 

Большие и маленькие яблоки на 

тарелке 

 

Комарова Т.С. Зан. по изо. 

деят-ти. в мл.  гр. д/с. 

Стр.29 

6. Музыкальная По программе музыкального 

работника 

 

7. Музыкальная По программе музыкального 

работника 

 

8. Коммуникация Чтение русской народной сказки 

«Кот, петух и лиса» 

Гербова В.В., Зан. по 

развитию речи во 2 мл.гр. 

Стр 29 

9. Фрмирование 

Элементарных 

Математических 

Составление группы из 

отдельных предметов. Один, 

много, ни одного. 

Помораева И.А., Позина В.А. 

Занятия по формированию 

элементарных 
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представлений  математических 

представлений в мл. гр. Стр. 

11 № 2 

10. Познавательно-

исследовательская 

Овощи с огорода 

 

Соломенникова О.А.. Зан. по 

экологии, Стр.8, Волчкова 

В.Н. Консп. зан. во 2 мл. 

гр.Стр. 81 

Николаева С.Н. Зколог. 

воспит. млад.. дошк-ков, 

Стр.11-18 

11. Конструктивно-

модельная 

  

Совместная работа с 

родителями 

Индивидуальные беседы с родителями об адаптации ребѐнка в 

детском саду 

Выставка композиций из цветов и овощей «Осенние фантазии» 

 

 

 

 

 

Дни недели Образовательная деятельность, 

осуществляемая в  режимных моментах 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Понедельник  Наблюдение: сезонные изменения в 

природе - учить детей замечать изменения, 

происходящие в природе: соотносить свои 

наблюдения с описываемыми авторами 

Подвижные игры 

«Воробушки и автомобиль», «Береги 

предмет». 

Индивидуальная работа 

Развитие движений. 

Чтение стихов об осени. 

Дид. Игра « Чудесный мешочек» 

Рассматривание альбома на тему « 

Овощи»  

Сюжетно-ролевая игра «Детский 

сад» 

Дид. игра « Что лишнее», Лото 

«Овощи-фрукты» 

Под. игра « Солнышко и дождик» 

-закреплять умение выполнять 

правила игры, выполнять действия 

по сигналу воспитателя 

Вторник  Дид. Игра « Найди, что назову» Ц.: 

Закрепить умение различать по цвету и 

форме огурец и помидор. 

Беседа с рассматриванием иллюстраций 

Урожай с нашего огорода»  

Упражнение «Полотенце пушистое» - 

учить правильно пользоваться 

индивидуальным полотенцем, вешать его 

на место 

Чтение стих. Об осени С Егоров «Осень» 

Прогулка  Наблюдение за листопадом 

Подвижные игры:       «Птицы в гнездышках». 

Рассматривание осенних 

иллюстраций. 

 Сюжетно- ролевая игра 

«Больница» 

Под. игра « Мыши и кот» 

Игры забавы с детскими 

вертушками 

Игры в сенсорном уголке  

«Шнуровки» 

Среда  Речевая игра « Времена года» Ц: Закрепить 

представления о признаках осени. 

Чтение рассказов К. Ушинского о животных. 

Экспериментирование: опыт «Свойства 

воды» -Познакомить детей со свойствами 

воды: текучесть, прозрачность.  

Прогулка наблюдение за лужами. Подвиж. 

Рассматривание альбома на тему 

Фрукты» 

Под. игра « Лохматый пѐс» 

Игры с крупным строительным 

материалом. 

Трудовое поручение « Уберѐм 

строитель на своѐ место» 
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Игра «Солнышко и дождь». 

Четверг  Беседа « Поведение за столом»- учить есть 

аккуратно, не марая свою одежду 

Дид. Игра « Что , где растѐт»  

Чтение сказки « У страха глаза велики» 

Наблюдение « Осенние цветы» Расширять 

представления детей о живой природе, о 

цветковых растениях, цветущими осенью. 

Подвижные игры 

«Воробушки и автомобиль». 

«Перебежки — догонялки». 

Творческая мастерская «Рисование 

на свободную тему». 

Рассматривание иллюстраций в 

любимых детьми книгах. 

Дид. игра « Найди такой же лист». 

Дид. игра «Сбор урожая» 

Игры с песком «Угощение для 

кукол» 

Трудовое поручение: наводим 

порядок на участке. 

Пятница  Речевая игра  « Разложи фрукты и овощи». 

Беседа о труде овощеводов. 

Чтение русских народных  сказок. 

Трудовые поручения на участке - учить 

выполнять простейшие поручения, 

формировать соответствующие умения 

Рассматривание « осеннего ковра» из 

опавших листьев 

Подвижные игры «Воробушки и кот». 

Сюжетно - ролевая игра « У куклы 

Маши день рождения» 

 Творческая мастерская «Лепка 

конфетки для куклы Маши». 

Рассматривание альбома на тему     

«Осень» 

Под. игра « Найди свой домик» 

 

Месяц: Сентябрь      3 неделя   «Волшебная корзиночка»      

 Основные виды 

деятельности 

 

НОД, осуществляемая в 

процессе организации 

различных видов детской 

деятельности 

Используемая 

литература 

1. Двигательная 

игровая 

Прокатывание мяча. Игра «Кот 

и воробышки» 

Пензулаева Л.И. Физкульт. 

зан. в детском саду. 2 мл. 

гр., Стр.25 №3 

2. Двигательная 

игровая 

Прокатывание мяча. Игра «Кот 

и воробышки» 

Пензулаева Л.И. Физкульт. 

зан. в детском саду. 2 мл. 

гр., Стр.25 №3 

3. Двигательная 

Игровая (на воздухе) 

 Пензулаева Л.И. 

Физкульт.зан.в детском 

саду. 2 мл.гр., Стр.25 №3 

4. Изобразительная Красивый полосатый коврик.  

 

Комарова Т.С. Зан. по изо. 

деят-ти. в мл.  гр. д/с. 

Стр.30 

5. Изобразительная 

(лепка) 

Орешки для белочки 

 

Комарова Т.С. Зан. по изо. 

деят-ти. в мл.  гр. д/с. 

Стр.20 

6. Музыкальная По программе музыкального 

работника 

 

7. Музыкальная По программе музыкального 

работника 

 

8. Коммуникация Что растет на огороде Волчкова В.Н. Конспекты 

зан. во 2 мл.гр. Стр.83 

9. Формирование 

Элементарных 

Математических 

представлений 

 

Один, много, мало 

 

Помораева И.А., Позина В.А. 

Занятия по формированию 

элементарных 

математических 

представлений в мл. гр. 
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Стр.11 № 1 

10. Познавательно-

исследовательская 

 

Одежда 

 

Дыбина О.В. Зан. по озн с 

окр. Стр.14 

Алешина Н.В. Озн. с окр. 

Стр.46 

11. Конструктивно-

модельная 

  

Совместная работа с 

родителями 

Выставка композиций из цветов и овощей «Осенние фантазии» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дни недели Образовательная деятельность, 

осуществляемая в  режимных 

моментах 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Понедельник Познакомить детей 

со сказкой «Кот, петух и лиса».   

Учить отвечать на вопросы по 

содержанию сказок.  

Развивать слуховое восприятие. 

Воспитывать интерес к художественной 

литературе. 

Прогулка  

Беседа на тему :как хорошо в детском 

саду 

Игры со строительным материалом 

учить играть дружно, передавать в 

речи замысел постройки 

Творческая мастерская : рисование 

мелками 

Самостоятельная двигательная 

деятельность Учить детей подбирать 

атрибуты для игр. 

Под. игра « Мяч в круге» Учить 

детей попадать мячиком в круг. 

 

Вторник  Дид. упражнение ―Играем в слова‖. 

Матем. игра ―Собери картинку‖. 

Прогулка 

Игровое упражнение ―Ладушки‖.  

Рассматривание иллюстраций к 

русской народной сказке‖Колобок‖. 

Рассматривание изображений с 

мамой, держащей ребенка на руках 

Среда  Чтение и рассматривание иллюстраций 

сказки «Колобок». 

Упражнять в образовании слов по 

аналогии. Учить слушать 

художественное произведение, отвечать 

на вопросы по его содержанию 

Сюжетно-ролевая игра « Семья» 

игровая ситуация пришли гости, 

готовим угощение. 

Творческая мастерская лепим 

угощения для гостей. 

Настольная игра « Сложи картинку» 

«Чтение» любимых книг. 

Игры со строительным материалом 

Четверг  Дид. игра ―Мишка‖.  

Матем. игра ―Соберем игрушки 

Чтение потешки ―Петушок‖. 

Лепка ―Горошки‖ 

Рассматривание альбома об осени. 

Игры с мозаикой. 

Дид. игра « Собери картинку» 

Лото «Овощи-фрукты» 

Работа в уголке творчества 
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рисование на свободную тему. 

Игры с конструктором « Лего» 

Пятница  Беседа « Поведение за столом»- учить 

есть аккуратно, не марая свою одежду 

Дид. Игра « Что, где растѐт» Ц: 

закрепление представлений об овощах, 

фруктах, грибах.  

Чтение сказки « У страха глаза велики» 

Наблюдение « Осенние цветы» 

Расширять представления детей о живой 

природе, о цветковых растениях, 

цветущими осенью. 

 

Игры со строительным материалом 

учить играть дружно, передавать в 

речи замысел постройки 

Творческая мастерская : рисование 

мелками 

Самостоятельная двигательная 

деятельность -  учить детей 

подбирать атрибуты для игр. Под. 

игра « Мяч в круге» Учить детей 

попадать мячиком в круг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Месяц: Сентябрь      4 неделя    «Волшебная корзиночка»      

 Основные виды 

деятельности 

 

НОД, осуществляемая в 

процессе организации 

различных видов детской 

деятельности 

Используемая 

литература 

1. Двигательная 

игровая 

Ориентировка в пространстве. 

Лазание под шнуром. Игра 

«Найдем жучка» 

Пензулаева Л.И. 

Физкульт.зан.в детском 

саду. 2 мл.гр., Стр.26  №4 

2. Двигательная 

игровая 

Ориентировка в пространстве. 

Лазание под шнуром. Игра 

«Найдем жучка» 

Пензулаева Л.И. 

Физкульт.зан.в детском 

саду. 2 мл.гр., Стр.26  №4 

3. Двигательная 

игровая 

 Пензулаева Л.И. 

Физкульт.зан.в детском 

саду. 2 мл.гр., Стр.26  №4 

4. Изобразительная Разноцветный ковер из листьев 

 

Комарова Т.С. Зан. по изо. 

деят-ти. в мл.  гр. д/с. 

Стр.33 

Волчкова В.Н. Консп. зан. во 

2 мл. гр.Стр. 68 

5. Изобразительная 

(аппликация) 

Большие и маленькие мячи 

раскатились 

 

Комарова Т.С. Зан. по изо. 

деят-ти. в мл.  гр. д/с. 

Стр.28 

6. Музыкальная По программе музыкального 

работника 

 

7. Музыкальная По программе музыкального 

работника 

 

8. Коммуникация Расскажи о фруктах 

 

Волчкова В.Н. Консп. зан. во 

2 мл. гр.Стр. 74 

9. Формирование 

Элементарных 

Математических 

представлений 

Составление групп предметов 

 

Помораева И.А., Позина В.А. 

Занятия по формированию 

элементарных 

математических 
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представлений в мл. гр. Стр. 

12  № 2 

10. Познавательно-

исследовательская 

Осень золотая 

 

Волчкова В.Н. Консп. зан. во 

2 мл. гр.Стр. 81 

11. Конструктивно-

модельная 

  

Совместная работа с 

родителями 

Индивидуальные беседы с родителями об особенностях ребенка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дни недели Образовательная деятельность, 

осуществляемая в  режимных 

моментах 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Понедельник Беседа « Поведение за столом» Ц: 

Формировать культурно-гигиенические 

навыки, учить детей есть самостоятельно, 

правильно держать ложку, правильно 

вести себя за столом. 

Чтение стих. Н. Забила «Я как мама не 

люблю в доме беспорядок»,  « Про 

девочку Марину», рассматривание 

иллюстраций. 

Дид. игра « Чей бантик» -закрепить 

знания детей о цвете. 

Работа в сенсорном уголке Учимся 

различать форму предметов. 

 

Дид. игра «Чья мама» - Учить детей 

узнавать и называть детѐнышей 

домашних животных. 

Сюжет. ролевая игра « Семья»: 

игровая ситуация « Мама идѐт на 

прогулку с малышом»- Побуждать 

детей творчески воспроизводить 

бытовые действия. 

Игры со строительным материалом: 

постройка мебели для кукол. 

Трудовые поручение : сбор опавших 

листьев 

Вторник  Дид игра « Угадай, чей голосок»  

Чтение А. Барто «Кто как кричит» 

Наблюдение за птицами, кормление птиц. 

Чтение И.Токмакова «Голуби», 

Е.Трутнева « Галка» Учить узнавать и 

называть знакомых птиц, обращать 

внимание на внешний вид, движения, 

учить кормить птиц 

Трудовое поручение «Кормление птиц» 

поощрять желание детей заботиться о 

птицах. 

Творческая мастерская : рисуем 

широкой кистью 

Дид. игра « Чей малыш»-Учить 

детей узнавать и называть 

детенышей домашних животных, 

учить использовать обобщающие 

слова. 

Сюжет. ролевая игра « Семья», 

игровая ситуация «Мама готовит 

обед» 

Дид.игра « Подбери по форме» учить 

выделять предметы определѐнной 

формы 

Под. игра «Найди своѐ место»  

Учить детей ориентироваться в 
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пространстве 

Среда  Экспериментирование « Свойства сухого 

и влажного песка» - Слепим угощения 

для кукол 

Под. игра « По ровненькой дорожке» -

учить выполнять движения в 

соответствии с текстом( ходьба, прыжки, 

приседания) 

Музык. Дид. игра 

« Тихо - громко» Учить различать и 

характеризировать звучание мелодий. 

Заучивание потешки  «Ночь пришла» 

Трудовое поручение: уборка в книжном 

уголке 

Игры со строительным материалом 

учить играть дружно, передавать в 

речи замысел постройки 

Творческая мастерская : рисование 

мелками 

Самостоятельная двигательная 

деятельность. Учить детей подбирать 

атрибуты для игр. 

Под. игра « Мяч в круге» Учить 

детей попадать мячиком в круг. 

 

Четверг  Наблюдение « Осенняя одежда» 

Беседа« Во что мы одеваемся осенью» 

Чтение О. Высотской « Холодно» - Учить 

устанавливать связи между явлениями 

природы и жизнедеятельностью человека 

Дид.игра «Что это?» учить детей 

понимать суть задания, называть 

знакомые предметы. 

Игровое упражнение « Мы весѐлые 

зайчата» Правильно выполнять 

прыжок на месте, энергично 

отталкиваясь двумя ногами . 

Игра в кукольном уголке. 

Игры с крупным строительным 

материалом. 

Дид. игра «Шнуровки» 

Пятница  Беседа о своей семье. 

Спортивное упражнение « Сбей кегли». 

Подготовка к осеннему празднику. 

Прогулка  

Творческая мастерская учимся 

раскрашивать рисунки, не выходя за 

линию. 

Игры с мозаикой. 

Дид. игры: «найди пару», «сложи 

картинку» 

Постройка гаража для игр с 

машинками. 

Сюжетно-ролевая игра « Больница» 
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Месяц: Октябрь      1 неделя     «Я и моя семья» 

 

 Основные виды 

деятельности 

 

НОД, осуществляемая в 

процессе организации 

различных видов детской 

деятельности 

Используемая 

литература 

1. Двигательная 

игровая 

Прыжки. Игра «Догони мяч» 

 

Пензулаева Л.И. 

Физкульт.зан.в детском 

саду. 2 мл.гр., Стр.28  №5 

2. Двигательная 

игровая 

Прыжки. Игра «Догони мяч» 

 

Пензулаева Л.И. 

Физкульт.зан.в детском 

саду. 2 мл.гр., Стр.28  №5 

3. Двигательная 

игровая 

Прыжки. Игра «Догони мяч» 

 

Пензулаева Л.И. 

Физкульт.зан.в детском 

саду. 2 мл.гр., Стр.28  №5 

4. Изобразительная Цветные клубочки (для котенка) Комарова Т.С. Зан. по изо. 

деят-ти. в мл.  гр. д/с. 

Стр.36 

5. Изобразительная 

(лепка) 

Подарок любимому щенку 

(котенку) 

Комарова Т.С. Зан. по изо. 

деят-ти. в мл.  гр. д/с. 

Стр.38 

6. Музыкальная По программе музыкального 

работника 

 

7. Музыкальная По программе музыкального 

работника 

 

8. Коммуникация Про любимого котенка 

 

Волчкова В.Н. Конспекты 

зан. во 2 мл.гр. Стр.133 

9. Формирование 

Элементарных 

Математических 

представлений 

 

Составление групп предметов 

 

Помораева И.А., Позина В.А. 

Занятия по формированию 

элементарных 

математических 

представлений в мл. гр. 

Стр.13  № 3 

10. Познавательно-

исследовательская 

Мои друзья. Учимся общаться 

друг с другом 

Волчкова В.Н. Конспекты 

зан. во 2 мл.гр. Стр.44, 45 

11. Конструктивно-

модельная 

  

Совместная работа с 

родителями 

Индивидуальные беседы с родителями об особенностях ребенка. 
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Дни недели Образовательная деятельность, 

осуществляемая в  режимных 

моментах 

Самостоятельная деятельность детей 

Понедельник Беседа « Поведение за столом» Ц: 

Формировать культурно-

гигиенические навыки, учить детей 

есть самостоятельно, правильно 

держать ложку, правильно вести 

себя за столом. 

Чтение стих. Н. Забила «Я как мама 

не люблю в доме беспорядок»,  « 

Про девочку Марину», 

рассматривание иллюстраций. 

Дид. игра « Чей бантик» - закрепить 

знания детей о цвете. 

Работа в сенсорном уголке. Учимся 

различать форму предметов. 

Дид. игра «Чья мама»-Учить детей 

узнавать и называть детѐнышей домашних 

животных. 

Сюжет. ролевая игра « Семья»: игровая 

ситуация « Мама идѐт на прогулку с 

малышом»- Побуждать детей творчески 

воспроизводить бытовые действия. 

Игры со строительным материалом: 

постройка мебели для кукол. 

Трудовые поручения: сбор опавших 

листьев 

Вторник  Дид. игра « Угадай чей голосок»  

Чтение А. Барто «Кто как кричит» 

Наблюдение за птицами, кормление 

птиц. 

Чтение И.Токмакова «Голуби», 

Е.Трутнева « Галка» Учить узнавать 

и называть знакомых птиц, обращать 

внимание на внешний вид, 

движения, учить кормить птиц 

Трудовое поручение «Кормление 

птиц» поощрять желание детей 

заботиться о птицах. 

Творческая мастерская: рисуем широкой 

кистью 

Дид. игра « Чей малыш» - Учить детей 

узнавать и называть детенышей домашних 

животных, учить использовать 

обобщающие слова. 

Сюжет. ролевая игра « Семья», игровая 

ситуация «Мама готовит обед» 

Дид. игра « Подбери по форме» учить 

выделять предметы определѐнной формы 

Под. игра «Найди своѐ место»  

Учить детей ориентироваться в 

пространстве 

Среда  Экспериментирование « Свойства 

сухого и влажного песка» - Слепим 

угощения для кукол 

Под. игра « По ровненькой дорожке» 

- учить выполнять движения в 

соответствии с текстом ( ходьба, 

прыжки, приседания) 

Музык. Дид. игра 

« Тихо-громко» Учить различать и 

характеризировать звучание 

мелодий. 

Заучивание потешки  «Ночь 

пришла» 

Трудовое поручение: уборка в 

книжном уголке 

Игры со строительным материалом учить 

играть дружно, передавать в речи замысел 

постройки 

Творческая мастерская : рисование 

мелками 

Самостоятельная двигательная 

деятельность. Учить детей подбирать 

атрибуты для игр. 

Под. игра « Мяч в круге» Учить детей 

попадать мячиком в круг. 

 

Четверг  Наблюдение « Осенняя одежда» 

Беседа« Во что мы одеваемся 

осенью» 

Чтение О. Высотской « Холодно»  

Учить устанавливать связи между 

явлениями природы и 

жизнедеятельностью человека 

Игровое упражнение « Мы весѐлые 

зайчата» Правильно выполнять прыжок на 

месте, энергично отталкиваясь двумя 

ногами . 

Игра в кукольном уголке. 

Игры с крупным строительным 

материалом. 
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Дид. игра» Что это» учить детей 

понимать суть задания, называть 

знакомые предметы. 

Дид. игра «Шнуровки» 

Пятница  Беседа о своей семье. 

Спортивное упражнение « Сбей 

кегли». 

Подготовка к осеннему празднику. 

Прогулка  

Творческая мастерская учимся 

раскрашивать рисунки, не выходя за 

линию. 

Игры с мозаикой. 

Дид. игры: «найди пару», «сложи 

картинку» 

Постройка гаража для игр с машинками. 

Сюжетно-ролевая игра                 

«Больница» 
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Месяц: Октябрь      2 неделя   «Я и моя семья» 

 

 Основные виды 

деятельности 

 

НОД, осуществляемая в 

процессе организации 

различных видов детской 

деятельности 

Используемая 

литература 

1. Двигательная 

игровая 

Прыжки. Прокатывание мяча. 

Игр.упр. «Машины поехали в 

гараж» 

Пензулаева Л.И. 

Физкульт.зан.в детском 

саду. 2 мл.гр., Стр.29  №6 

2. Двигательная 

игровая 

Прыжки. Прокатывание мяча. 

Игр.упр. «Машины поехали в 

гараж» 

Пензулаева Л.И. 

Физкульт.зан.в детском 

саду. 2 мл.гр., Стр.29  №6 

3. Двигательная 

игровая 

Прыжки. Прокатывание мяча. 

Игр.упр. «Машины поехали в 

гараж» 

Пензулаева Л.И. 

Физкульт.зан.в детском 

саду. 2 мл.гр., Стр.29  №6 

4. Изобразительная Катушка ниток 

 

Комарова Т.С. Зан. по изо. 

деят-ти. в мл.  гр. д/с. Стр. 

5. Изобразительная 

(аппликация) 

Шарики катятся по дорожке Комарова Т.С. Зан. по изо. 

деят-ти. в мл.  гр. д/с. 

Стр.32 

6. Музыкальная По программе музыкального 

работника 

 

7. Музыкальная По программе музыкального 

работника 

 

8. Коммуникация Заучивание стих. А.Плещеева 

«Осень наступила» 

Гербова В.В., Зан. по 

развитию речи во 2 мл.гр. 

Стр 38 

9. Формирование 

Элементарных 

Математических 

представлений 

 

 

Составление групп предметов 

 

Помораева И.А., Позина В.А. 

Занятия по формированию 

элементарных 

математических 

представлений в мл. гр. Стр. 

14  № 4 

10. Познавательно-

исследовательская 

Папа, мама, я – семья 

 

Дыбина О.В. «Зан. по озн.» 

стр.13 

11. Конструктивно-

модельная 

  

Совместная работа с 

родителями 

Познакомить родителей с темой года. Вывесить информацию в 

родительский уголок. 
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Дни недели Образовательная деятельность, 

осуществляемая в  режимных 

моментах 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Понедельник Рассматривание альбома с семейным 

фото детей. Беседа с детьми о членах их 

семьи. 

Работа в уголке сенсорного развития, 

учимся  различать качества предметов.  

Игровая ситуация « Вежливый 

медвежонок», закрепляем вежливые 

слова. 

Дид. игра « Волшебный мешочек» , учить 

определять предметы по описанию. 

Прогулка 

Сюжетно-ролевая игра « Семья» 

игровая ситуация пришли гости, 

готовим угощение. 

Творческая мастерская лепим 

угощения для гостей. 

Настольная игра « Сложи картинку» 

«Чтение» любимых книг. 

Игры со строительным материалом 

Вторник  Наблюдение за изменениями в природе. 

Беседа о том, где работают наши 

родители. 

Чтение художественной литературы. 

Дид. игра « Найди одинаковые 

предметы» Прогулка  

Музык.-дид. игра « Угадай, на чѐм 

играю» 

Самостоятельная игровая 

деятельность, ,найти занятие по 

душе. 

Игры в кукольном уголке. 

 Игры с машинками. 

Игры в сенсорном уголке, подбери 

правильную форму 

Среда  Дид.игра « Чей детѐныш» 

Подвиж. Игра « Лохматый пѐс». 

Трудовое поручение навести порядок в 

группе после игр. 

Прогулка   

 Чтение худож. литературы  

Рассматривание альбома об осени. 

Игры с мозаикой. 

Дид. игра « Собери картинку» 

Работа в уголке творчества 

рисование на свободную тему. 

Игры с конструктором «Лего» 

Четверг  Подвижная игра « Найди свой домик» 

Игровая ситуация « Мама  учит зайчонка 

правильно вести себя за столом». Дид. 

игра «Найди одинаковые листья» 

Прогулка  Наблюдение из окна: 

наступает вечер 

Игры с любимыми игрушками. 

Дид. игра « найди нужный цвет» 

Игры со строительным материалом. 

 Спортивное упражнение прыжки на 

двух ногах. 

Пятница  Чтение  сказки «Волк и семеро козлят» 

Минутка культурно-гиг. Навыков, как 

правильно мыть и вытирать руки. 

Наблюдение за птицами. 

Прогулка 

Дид. игра « Назови правильно» по темам 

одежда, обувь. 

Пение песни « Осень» 

Игры с пирамидками в сенсорном 

уголке. 

Сюжетно- ролевая игра 

«Парикмахерская» 

 Игры со строительным материалом. 

Наст. игры «Составь картинку» 

(кубики) 
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Месяц: Октябрь      3 неделя   «Я и моя семья» 

 

 Основные виды 

деятельности 

 

НОД, осуществляемая в 

процессе организации 

различных видов детской 

деятельности 

Используемая 

литератера 

1. Двигательная 

игровая 

Прокатывание мяча в прямом 

направлении. Подв. игра 

«Найдем зайку» 

Пензулаева Л.И. Физкульт. 

зан.в детском саду. 2 мл. гр., 

Стр.30  №7 

2. Двигательная 

игровая 

Прокатывание мяча в прямом 

направлении. Подв. игра 

«Найдем зайку» 

Пензулаева Л.И. Физкульт. 

зан.в детском саду. 2 мл. гр., 

Стр.30  №7 

3. Двигательная 

игровая 

Прокатывание мяча в прямом 

направлении. Подв. игра 

«Найдем зайку» 

Пензулаева Л.И. Физкульт. 

зан. в детском саду. 2 мл. 

гр., Стр.30  №7 

4. Изобразительная Колечки для клоуна 

 

Комарова Т.С. Зан. по изо. 

деят-ти. в мл.  гр. д/с. 

Стр.34 

5. Изобразительная 

(лепка) 

Колобок  

 

Комарова Т.С. Зан. по изо. 

деят-ти. в мл.  гр. д/с. 

Стр.36 

6. Музыкальная По программе музыкального 

работника 

 

7. Музыкальная По программе музыкального 

работника 

 

8. Коммуникация Чтение и драматизация р.н. ск. 

«Колобок». Д/игра «Играем в 

слова» 

Гербова В.В., Зан. по 

развитию речи во 2 мл.гр. 

Стр 37 

9. Формирование 

Элементарных 

Математических 

представлений 

Сравнение двух предметов по 

длине 

 

Помораева И.А., Позина В.А. 

Занятия по формированию 

элементарных 

математических 

представлений в мл. гр. 

Стр.15   № 1 (ноябрь) 

10. Познавательно-

исследовательская 

Кто в домике живет? Дыбина О.В. Зан. по озн с 

окр. Стр.16 

11. Конструктивно-

модельная 

  

Совместная работа с 

родителями 

Родительское собрание. Марафон «Давайте познакомимся»  

Выборы родительского комитета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



105 

 

Дни недели Образовательная деятельность, 

осуществляемая в  режимных 

моментах 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Понедельник Беседа на тему «Мы дружные ребята» 

 Вежливая минутка, закрепить 

волшебные слова 

Словесная игра « Чей голос». 

Дид. игра « В чѐм пойдѐм гулять?» 

Прогулка 

Творческая мастерская рисуем 

листья примакиванием. 

Сюжетно-ролевая игра « Семья» 

Рассматривание иллюстраций в 

любимых книжках. 

Постройка гаражей для игр с 

машинками. 

Вторник  Беседа на тему «Хорошие и плохие 

поступки» 

Дид. игра «Что больше?» сравниваем 

предметы по величине. 

Подвиж. игра «Солнышко и дождик» 

Рассматривание осеннего ковра из 

листьев. 

Прогулка. 

Чтение худож. литературы 

Рассматривание альбомов на 

осеннюю тему. 

Рассказывание  сказки « Курочка 

ряба» 

Сюжетно-ролевая игра « Больница» 

Творческая мастерская учимся 

раскрашивать, не выходя за линии. 

Дид. игра « Найди пару». 

Среда  Игры в сенсорном уголке «Найди 

различия у мяча, куба, кирпичика. 

Подвиж. Игра «Бегите ко мне» 

Беседа на тему «Поведение за столом». 

Чтение А. Барто «Девочка чумазая». 

Прогулка  

Сюжетно-ролевая игра «Семья», 

укладываем кукол спать. 

Игры в кукольном уголке. 

Творческая мастерская лепим колеса. 

Игры с мозаикой. 

Дид. игра составь пару 

Четверг  Беседа поведение за столом. 

Подготовка к сюжетно-ролевой игре       

«Салон красоты» 

Трудовое поручение  убираем игрушки 

на свои места. 

Прогулка.  

Театрализация сказки «Репка» 

Сюжетно-ролевая игра «Автобус», 

знакомимся с работой шофера. 

Самостоятельная игровая 

деятельность детей. 

Наст. игры «Составь картинку» 

(кубики) 

Упражнение собери пирамидку. 

Пятница  Наблюдение за сезонными изменениями 

в природе Минутка вежливости. Дид. 

игра «Волшебный мешочек». Словесная 

игра  «Узнай чей голос». Трудовое 

поручение наведение порядка в игровых 

зонах. Прогулка. 

Творческая мастерская рисуем 

карандашами. 

Сюжетно-ролевая игра « Больница». 

Игра с крупным строительным 

материалом. Игры в кукольном 

уголке. 
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Месяц: Октябрь      4- 5 неделя   «Я и моя семья» 

 Основные виды 

деятельности 

 

НОД, осуществляемая в 

процессе организации 

различных видов детской 

деятельности 

Используемая 

литература 

1. Двигательная 

игровая 

Ползание на четвереньках. 

Подв. Игра «Кот и 

воробышки» 

Пензулаева Л.И. Физкульт. зан. в 

детском саду. 2 мл. гр., Стр.31  

№ 8 

2. Двигательная 

игровая 

Ползание на четвереньках. 

Подв. Игра «Кот и 

воробышки» 

Пензулаева Л.И. Физкульт. зан. в 

детском саду. 2 мл. гр., Стр.31  

№ 8 

3. Двигательная 

игровая 

 Пензулаева Л.И. Физкульт.зан.в 

детском саду. 2 мл.гр., Стр.31  

№ 8 

4. Изобразительная Что за яблочко? Волчкова В.Н. Конспекты зан. во 

2 мл.гр. Стр.77 

5. Изобразительная 

(аппликация) 

Разноцветные огоньки Комарова Т.С. Зан. по изо. деят-

ти. в мл.  гр. д/с. Стр.42 

6. Музыкальная По программе музыкального 

работника 

 

7. Музыкальная По программе музыкального 

работника 

 

8. Коммуникация Звуковая культура речи: 

звуки «А» «У» 

Гербова В.В., Зан. по развитию 

речи во 2 мл.гр. Стр 30 

9. Формирование 

Элементарных 

Математических 

представлений 

 

 

Один, много. 

 

Помораева И.А., Позина В.А. 

Занятия по формированию 

элементарных математических 

представлений в мл. гр. Стр. 16 

№ 2 

10. Познавательно-

исследовательская 

  

11. Конструктивно-

модельная 

  

Совместная работа с 

родителями 
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Месяц: Ноябрь      1 неделя      «Давайте познакомимся» 

 Основные виды 

деятельности 

 

НОД, осуществляемая в 

процессе организации 

различных видов детской 

деятельности 

Используемая 

литература 

1. Двигательная 

игровая 

Упражнения в равновесии. 

Прыжки на двух ногах. Подв. 

игра «Ловкий шофер» 

Пензулаева Л.И. 

Физкульт.зан.в детском 

саду. 2 мл.гр., Стр.32  № 9 

2. Двигательная 

игровая 

Упражнения в равновесии. 

Прыжки на двух ногах. Подв. 

игра «Ловкий шофер» 

Пензулаева Л.И. 

Физкульт.зан.в детском 

саду. 2 мл.гр., Стр.32  № 9 

3. Двигательная 

игровая 

Упражнения в равновесии. 

Прыжки на двух ногах. Подв. 

игра «Ловкий шофер» 

 

Пензулаева Л.И. 

Физкульт.зан.в детском 

саду. 2 мл.гр., Стр.32  № 9 

4. Изобразительная Раздувайся пузырь Комарова Т.С. Зан. по изо. 

деят-ти. в мл.  гр. д/с. 

Стр.37 

5. Изобразительная 

(лепка-аппликация) 

Баранки (Бублики) 

 

Комарова Т.С. Зан. по изо. 

деят-ти. в мл.  гр. д/с. 

Стр.32 

6. Музыкальная По программе музыкального 

работника 

 

7. Музыкальная По программе музыкального 

работника 

 

8. Коммуникация Сочиняем сказку Волчкова В.Н. Конспекты 

зан. во 2 мл.гр. Стр.93 

9. Формирование 

Элементарных 

Математических 

представлений 

Один и много. Квадрат. 

 

Помораева И.А., Позина В.А. 

Занятия по формированию 

элементарных 

математических 

представлений в мл. гр. Стр. 

17  № 3 

10. Познавательно-

исследовательская 

Мебель.  Дыбина О.В. «Зан. по озн.» 

стр.12 

11. Конструктивно-

модельная 

  

Совместная работа с 

родителями 

Индивидуальные беседы с родителями, как правильно одеть 

ребѐнка  для прогулок в детском саду. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



108 

 

Дни недели Образовательная деятельность, 

осуществляемая в  режимных 

моментах 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Понедельник Беседа на тему: почему нужно кормить 

птиц зимой. 

Спортивное упражнение прыжки на 

двух ногах 

Наблюдение за состоянием погоды. 

Чтение Ю. Коринец «Последнее 

яблоко». 

Подвижная игра « птички и птенчики». 

Беседа на тему: почему нужно 

кормить птиц зимой. 

Спортивное упражнение прыжки на 

двух ногах 

Наблюдение за состоянием погоды. 

Чтение Ю. Коринец «Последнее 

яблоко». 

Подвижная игра « птички и 

птенчики». 

Вторник   Волшебный мешочек «угадай по 

описанию». 

Дид. игра « из чего сделано». 

Рассматривание альбомов: одежда, 

мебель, обувь. 

Прогулка. 

Чтение художественной литературы 

Спортивное упражнение : прокати 

мячик. 

Подвижная игра «бегите ко мне». 

Дид. игра «что изменилось». 

Рассматривание иллюстраций к 

любимым сказкам. 

Игры в кукольном уголке. 

Среда  Дид. игра  « назови всѐ из…дерева…». 

Игровая ситуация « волшебное слово». 

Трудовое поручение: кормление птиц. 

Рассказывание сказки «Колобок». 

Прогулка. 

Кукольный театр «три медведя». 

Дид. игра  « назови всѐ 

из…дерева…». 

Игровая ситуация «волшебное 

слово». 

Трудовое поручение: кормление 

птиц. 

Рассказывание сказки « Колобок». 

Прогулка. 

Кукольный театр «три медведя» 

Четверг  Дид. игра « чей детеныш». 

Наблюдение из окна: наступление 

светового дня. 

Беседа на тему: какая одежда нужна 

нам сегодня ? 

Чтение О. Высотская « Холодно». 

Прогулка. 

Сюжетно-ролевая игра « семья». 

Подвижная игра « с кочки на 

кочку». 

Рассматривание иллюстраций к 

любимым сказкам. 

Самостоятельная деятельность 

детей. 

Пятница  Наблюдение за состоянием погоды.  

Беседа на тему «Хорошие и плохие 

поступки» 

Дид. игра « Что больше» сравниваем 

предметы по величине. 

Подвиж. Игра « Солнышко и дождик» 

Рассматривание осеннего ковра из 

листьев. Прогулка. Чтение худож. 

литературы 

Подвижная игра « Догони меня». 

Трудовое поручение кормление 

птиц на участке. 

Рассматривание альбома осень. 

Дид. игра « угостим кукол чаем». 

Игры со строительным материалом. 
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Месяц: Ноябрь    2 неделя   «Давайте познакомимся» 

 Основные виды 

деятельности 

 

НОД, осуществляемая в 

процессе организации 

различных видов детской 

деятельности 

Используемая 

литература 

1. Двигательная 

игровая 

Прыжки на двух ногах. 

Прокатывание мяча. Подв. игра 

«Мыши в кладовой» 

Пензулаева Л.И. Физкульт. 

зан. в детском саду. 2 мл. гр., 

Стр.34  № 10 

2. Двигательная 

игровая 

Прыжки на двух ногах. 

Прокатывание мяча. Подв. игра 

«Мыши в кладовой» 

Пензулаева Л.И. Физкульт. 

зан. в детском саду. 2 мл. гр., 

Стр.34  № 10 

3. Двигательная 

игровая 

Прыжки на двух ногах. 

Прокатывание мяча. Подв. игра 

«Мыши в кладовой» 

Пензулаева Л.И. Физкульт. 

зан. в детском саду. 2 мл. гр., 

Стр.34  № 10 

4. Изобразительная Разноцветные обручи 

 

Комарова Т.С. Зан. по изо. 

деят-ти. в мл.  гр. д/с. Стр.43 

5. Изобразительная 

(лепка-аппликация) 

Шарики и кубики (на полосе) 

 

Комарова Т.С. Зан. по изо. 

деят-ти. в мл.  гр. д/с. Стр.43 

6. Музыкальная По программе музыкального 

работника 

 

7. Музыкальная По программе музыкального 

работника 

 

8. Коммуникация Кто у нас хороший, кто у нас 

пригожий  

Чтение стих. С.Черного 

«Приставалка» 

Гербова В.В., Зан. по 

развитию речи во 2 мл.гр. 

Стр 261 

9. Формирование 

Элементарных 

Математических 

представлений 

Один, много. Круг, квадрат. 

 

Помораева И.А., Позина 

В.А. Занятия по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений в мл. гр. Стр. 

17 № 4 

10. Познавательно-

исследовательская 

Прыжки на двух ногах. 

Прокатывание мяча. Подв. игра 

«Мыши в кладовой» 

 

Пензулаева Л.И. Физкульт. 

зан. в детском саду. 2 мл. гр., 

Стр.34  № 10 

11. Конструктивно-

модельная 

  

Совместная работа с 

родителями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



110 

 

Дни недели Образовательная деятельность, 

осуществляемая в  режимных 

моментах 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Понедельник Беседа поведение за столом. 

Подготовка к сюжетно-ролевой 

игры « Салон красоты» 

Трудовое поручение  убираем 

игрушки на свои места. Прогулка. 

Театрализация сказки « Репка» 

Спортивное упражнение : прокати 

мячик. 

Подвижная игра « бегите ко мне». 

Дид. игра « что изменилось». 

Рассматривание иллюстраций к 

любимым сказкам. Игры в кукольном 

уголке. 

Вторник  Дид.игра « съедобное- 

несъедобное» 

Загадывание загадок из альбома. 

Беседа,  зачем нужно есть 

витамины. 

Прогулка Муз. Игра «угадай, на 

чѐм играю». Чтение 

художественной литературы 

Игры с мозаикой. 

Дид. игра «профессии» 

Игры в кукольном уголке. 

Постройка гаражей для игр с 

машинками. 

Спортивное упражнение « кто больше 

собьет кеглей». Дид. игра «угостим 

кукол чаем». 

Среда  Игры в сенсорном уголке «Найди 

различия у мяча, куба, кирпичика. 

Подвиж. Игра «Бегите ко мне» 

Беседа на тему «Поведение за 

столом». 

Чтение А. Барто «Девочка 

чумазая». Прогулка  

Самостоятельная игровая деятельность, 

,найти занятие по душе. 

Игры в кукольном уголке. 

 Игры с машинками. 

Игры в сенсорном уголке, подбери 

правильную форму 

Четверг  Наблюдение за деревьями. 

Беседа с детьми о том, как нужно 

одеваться с приходом холодов. 

Трудовое поручение помочь 

накрыть на столы, раздать ложки. 

Прогулка. Чтение художественной 

литературы 

Игры с любимыми игрушками. 

Дид. игра « найди нужный цвет» 

Игры со строительным материалом. 

 Спортивное упражнение прыжки на 

двух ногах. Сюжетно-ролевая игра 

«Автобус». 

Пятница  Подвижная игра «Найди свой 

домик» 

Игровая ситуация «Мама  учит 

зайчонка правильно вести себя за 

столом». 

Дид. игра «Найди одинаковые 

листья» Прогулка  Наблюдение из 

окна: наступает вечер. 

Творческая мастерская рисуем листья 

примакиванием. 

Сюжетно-ролевая игра «Семья» 

Рассматривание иллюстраций в 

любимых книжках. 

Постройка гаражей для игр с 

машинками. 
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 Месяц:  Ноябрь    3 неделя   «Безопасность в быту и природе» 

 Основные виды 

деятельности 

 

НОД, осуществляемая в процессе 

организации различных видов 

детской деятельности 

Используемая 

           литература 

1 Двигательная 

игровая 

Прокатывание мяча между 

предметами. Ползание на 

четвереньках. Подв. игра «По 

ровненькой дорожке»  

Пензулаева Л.И. 

Физкульт.зан.в детском 

саду. 2 мл.гр., Стр.35  № 11 

2 Двигательная 

игровая 

Прокатывание мяча между 

предметами. Ползание на 

четвереньках. Подв. игра «По 

ровненькой дорожке»  

Пензулаева Л.И. 

Физкульт.зан.в детском 

саду. 2 мл.гр., Стр.35  № 11 

3 Двигательная 

игровая 

Прокатывание мяча между 

предметами. Ползание на 

четвереньках. Подв. игра «По 

ровненькой дорожке»  

Пензулаева Л.И. Физкульт. 

зан. в детском саду. 2 мл. 

гр., Стр. 35  № 11 

4 Изобразительная Красивые лесенки 

 

Комарова Т.С. Зан. по изо. 

деят-ти. в мл.  гр. д/с. 

Стр.30 

Волчкова В.Н. Консп. зан. 

во 2 мл. гр. Стр. 243 

5 Изобразительная 

(лепка-аппликация) 

Красивая лесенка 

 

Волчкова В.Н. Консп. зан. 

во 2 мл. гр. Стр. 41 

6 Музыкальная По программе музыкального 

работника 

 

7 Музыкальная По программе музыкального 

работника 

 

8 Коммуникация Звуковая культура речи: звук «У» 

 

Гербова В.В., Зан. по 

развитию речи во 2 мл.гр. 

Стр 32 

Гербова В.В., Учусь 

говорить. Стр 20 

9 Формирование 

Элементарных 

Математических 

представлений 

Сравнение по длине: длинный – 

короткий. Один, много. 

 

Помораева И.А., Позина 

В.А. Занятия по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений в мл. гр. 

Стр. 18 № 1 (Декабрь) 

10 Познавательно-

исследовательская 

Транспорт 

 

Волчкова В.Н. Консп. зан. 

во 2 мл.гр. Стр. 241 

Дыбина О.В. «Зан. по озн.» 

стр.11 

11 Конструктивно-

модельная 

  

Совместная работа с 

родителями 

Консультация : «Безопасность вашего ребенка в быту и на 

улице.» 
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Дни 

недели 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в  режимных 

моментах 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Понедельн

ик 

Беседа « Ребѐнок и огонь» Чтение 

потешки «Тили бом», отрывков из стих. 

С. Маршака « Пожар» 

Закрепить знания детей о светофоре и его 

значении. 

Показать детям мультфильм « Где 

кататься» из серии «Смешарики» азбука 

безопасности. 

Прогулка. 

Чтение художественной литературы. 

Сюжетно-ролевая игра « Детский 

сад» 

Творческая мастерская лепим из 

пластилина баранки. 

Игры со строительным материалом 

Дидактические игры «Собери 

светофор». Ситуация общения «На 

чем надо ездить». 

Спортивное упражнение : кто бросит 

дальше. 

Вторник  Продолжать знакомить с правилами 

поведения на проезжей части и на дороге. 

Закрепить умение различать проезжую 

часть дороги, тротуар. 

 Чтение произведения С. Михалкова 

«Если цвет зажегся красный» 

Прогулка. 

Трудовое поручение: наведение порядка 

после совместных игр. 

Дидактическая игра «Поезд». 

Дидактическая игра «Разрешено - 

запрещено» 

Сюжетно-ролевая игра « Больница» 

игровая ситуация заболел 

медвежонок, мама с медвежонком 

идут на приѐм. 

Построить новый дом для 

медвежонка. 

Среда  Чтение стих. А. Барто на тему «Игрушки»  

Беседа на тему как правильно играть с 

игрушками, беречь их. 

Дид. игра  «кто позвал». 

Прогулка. 

Подвижная игра «кто бросит дальше». 

 Трудовое поручение. Помогать 

накрывать на стол (расставлять 

салфетницы, хлебницы, раскладывать 

ложки). 

Словесная игра  «Расскажи, что видел 

на улице». Дидактическая игра 

«Собери светофор» 

Сюжетно-ролевая игра « Автобус»  

соблюдение правильной езды по 

дороге. 

Игры в кукольном уголке. 

 

Четверг  Подвижная игра « Найди свой домик» 

Игровая ситуация « Мама  учит зайчонка 

правильно вести себя за столом». 

Дид. игра « Найди одинаковые листья» 

Наблюдение из окна: наступает вечер. 

С/ролевая игра «Семья» 

Мама кормит, укладывает спать 

дочку, покупает в магазине продукты. 

Конструирование из строителя  

«Широкая и узкая дорожки». 

Наст. игры «Составь картинку» 

(кубики) 

Пятница  Беседа: «Как машины ездят по улице» 

Дидактическая игра: «Покажем мишке, 

как нужно осторожно катать кукол в 

машине» 

Закрепить у детей знания о назначении 

светофора и его цветах - красном и 

зеленом 

Ситуация общения «Как я перехожу 

улицу с мамой». 

Прогулка. 

Подвижная игра «Воробышки и авто-

мобиль 

  Сюжетно-ролевая игра « Шофера»  

Шофер возит кукол, строительный 

материал, ведет машину осторожно, 

чтобы не наехать на людей. 

игры в кукольном уголке. 

Творческая мастерская учимся 

аккуратно  раскрашивать рисунки в 

раскрасках. 
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Ноябрь  4 неделя  «Безопасность в быту и природе» 

 Основные виды 

деятельности 

 

НОД, осуществляемая в процессе 

организации различных видов 

детской деятельности 

Используемая 

           литература 

1 Двигательная 

игровая 

Ползание с опорой на ладони и 

колени 

 

Пензулаева Л.И. 

Физкульт. зан.в детском 

саду. 2 мл. гр., Стр.37  

№12 (повт) 

2 Двигательная 

игровая 

Ползание с опорой на ладони и 

колени 

 

Пензулаева Л.И. 

Физкульт. зан.в детском 

саду. 2 мл. гр., Стр.37  

№12 (повт) 

3 Двигательная 

игровая 

Ползание с опорой на ладони и 

колени 

 

Пензулаева Л.И. 

Физкульт. зан.в детском 

саду. 2 мл. гр., Стр.37  

№12 (повт) 

4 Изобразительная Рисуем что-то круглое, светофор  Комарова № 27 ст 45 

5 Изобразительная 

(лепка-аппликация) 

Разноцветные огоньки в домиках Комарова Т.С. Зан. по 

изо. деят-ти. в мл.  гр. д/с. 

Стр.42 

6 Музыкальная По программе музыкального 

работника 

 

7 Музыкальная По программе музыкального 

работника 

 

8 Коммуникация От шалости до беды – один шаг Волчкова В.Н. Консп. зан. 

во 2 мл.гр. Стр. 15 

9 Формирование 

Элементарных 

Математических 

представлений 

Один и много. Круг, квадрат. 

Длинный, короткий. 

 

Помораева И.А., Позина 

В.А. Занятия по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений в мл. гр. 

Стр. 19 № 2 (Декабрь) 

10 Познавательно-

исследовательская 

Безопасность на дороге 

 

Волчкова В.Н. Консп. зан. 

во 2 мл.гр. Стр. 152 

11 Конструктивно-

модельная 

  

Совместная работа с 

родителями 

Провести консультацию с родителями о безопасном поведении 

детей на дороге, горке. 
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Дни недели Образовательная 

деятельность, осуществляемая 

в  режимных моментах 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Понедельник Помогать развешивать полотенца 

в умывальной комнате. 

 Беседа: Чтобы был порядок, все 

должно лежать на своих местах 

Дидактические игры и 

упражнения: «Покажем мишке, 

как правильно одеваться, чтобы 

не простудиться»,  

Показ последовательности одевания. 

Сюжетно-ролевая игра «Семья» 

Дидактические игры: «Угостим куклу 

чаем», 

«Покормим мишку обедом 

Творческая мастерская  

Вторник  Дид. игра «Оденем куклу на 

прогулку». 

Учить приветливо, здороваться 

при встрече, прощаться при 

расставании. 

Ситуация общения «Как мы 

играем на улице зимой». 

Рассматривание иллюстраций 

«Зимняя прогулка», «Катание на 

коньках» 

Сюжетно-ролевая игра «Семья». », 

«Варим обед  для гостей». 

Творческая мастерская «Лепка 

тарелочек», 

 

Среда  Рассматривание предметов 

посуды, картинок. 

Беседа «Что для чего служит». 

Воспитывать желание выражать 

сочувствие, утешить, пожалеть 

товарища. 

Рассматривание пожарной 

машины. Чтение произведения С. 

Я. Маршака «Кошкин дом» 

Сюжетно-ролевая игра «Магазин 

продуктов», 

Творческая мастерская «Баранки и 

бублики», «Лепешки для мишки» 

Игры-упражнения: «Научим зайку 

делиться с товарищами», «Расскажем 

собачке, как надо играть с друзьями» 

Четверг  Беседа «Чтобы быть здоровым, 

надо хорошо есть». 

Дидактические игры: «Как это 

называется», «Найди такой же». 

Игры-упражнения: «Поможем 

мишке попросить зайку помочь», 

«Как правильно попросить о 

помощи». Чтение: М. Ивенсон 

«Кто поможет?», 

Дидактические игры «Покажи транс-

порт, который назову», «Собери маши-

ну». 

 Конструирование «Автобус»  

Сюжетно-ролевая игра « Семья»  

игровая ситуация едем в гости к 

бабушке. 

 

Пятница  Учить правильно вести себя в 

группе: не толкаться, не отнимать 

игрушки. Закреплять умение 

благодарить за еду, помощь 

Целевая прогулка на улицу, 

рассматривание иллюстраций, 

рассказ воспитателя. 

 Дидактические упражнения: 

«Расскажем зайке про нашу 

улицу» 

Дид. игра мозаика собираем машинку. 

Сюжетно-ролевая игра « Детский сад» 

Игры с крупным строительным 

материалом 
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Декабрь    1 неделя  Новый год (Мы у елки собрались). 

 

 Основные виды 

деятельности 

 

НОД, осуществляемая в процессе 

организации различных видов 

детской деятельности 

Используемая 

           литература 

1 Двигательная 

игровая 

Сохранение равновесия. Прыжки. Пензулаева Л.И. 

Физкульт.зан.в детском 

саду. 2 мл.гр., Стр.38  

№13 (дек) 

2 Двигательная 

игровая 

Сохранение равновесия. Прыжки. Пензулаева Л.И. 

Физкульт.зан.в детском 

саду. 2 мл.гр., Стр.38  

№13 (дек) 

3 Двигательная 

игровая 

 Пензулаева Л.И. 

Физкульт.зан.в детском 

саду. 2 мл.гр., Стр.38  

№13 (дек) 

4 Изобразительная Снежные комочки, большие и 

маленькие 

Комарова Т.С. Зан. по изо. 

деят-ти. в мл.  гр. д/с. 

Стр.48 

5 Изобразительная 

(лепка-аппликация) 

Печенье  

 

Комарова Т.С. Зан. по изо. 

деят-ти. в мл.  гр. д/с. 

Стр.47 

6 Музыкальная По программе музыкального 

работника 

 

7 Музыкальная По программе музыкального 

работника 

 

8 Коммуникация Звуковая культура речи: звуки «О»  

 

Гербова В.В., Зан. по 

развитию речи во 2 мл.гр. 

Стр 37 

Гербова В.В., Учусь 

говорить. Стр 28 

9 Формирование 

Элементарных 

Математических 

представлений 

Сравнение двух групп предметов 

способом наложения. 

 

Помораева И.А., Позина 

В.А. Занятия по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений в мл. гр. 

Стр. 20  № 3 

10 Познавательно-

исследовательская 

Подкормка птиц зимой 

 

Соломенникова О.А.. Зан. 

по экологии, Стр.15 

11 Конструктивно-

модельная 

  

Совместная работа с 

родителями 

Подготовка к новогоднему празднику. Обсуждение и 

изготовление новогодних костюмов для детей 

Заучивание с детьми стихов к празднику. 
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Дни недели Образовательная деятельность, 

осуществляемая в  режимных 

моментах 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Понедельник Продолжать учить замечать 

непорядок в одежде и устранять его с 

помощью взрослых или других детей. 

Воспитывать опрятность, бережное 

отношение к вещам 

Подвижная игра «Снег кружится». 

Прогулка. 

Чтение художественной литературы. 

Заучивание стих. о первом снеге. 

Игровое упражнение «Посмотрим в 

зеркало, как аккуратно мы одеты» 

Дид. игра  «одень куклу на прогулку» 

Сюжетно-ролевая игра « Детский 

сад» игровая ситуация « Завтрак». 

Игры с конструктором « Лего». 

 

Вторник  Рассматривание иллюстраций. 

Чтение: Б. Заходер «Строители».  

Трудовое поручение: Помочь 

сверстникам убрать игрушки после 

игры.  

Прогулка. 

Театрализованная игра «Теремок» 

Игровое упражнение построим и 

пройдем по мостику. 

Спортивное упражнение : сбей кеглю. 

Сюжетно-ролевая игра « Магазин» и 

« Семья» 

Мама с детьми идут в магазин за 

продуктами. 

Игры с машинками. 

Среда  Наблюдение за снегом. Чтение Л. 

Воронкова «Снег идѐт» 

Экспериментирование со снегом: 

белый, холодный, тает от тепла рук. 

Прогулка. 

 

Игра с военной атрибутикой. 

Творческая мастерская рисуем 

мелками. Дид. игра « Найди такой 

же». Игры со строительным 

материалом постройка дома с 

воротами. Сюжетно-ролевая игра « 

Больница» 

Четверг  Учить детей дежурить по столовой: 

вымыть руки, надевать фартук, 

ставить салфетницу, хлебницу на 

свой стол, раскладывать ложки справа 

от тарелки. 

Прогулка. Наблюдение за птицами. 

Покормить птиц. Чтение К.И. 

Чуковского « Мойдодыр». Подвижная 

игра « Кот и воробушки». 

Дид. игра «Кому, что нужно для 

работы». Игровое упражнение « Лови 

мяч». Творческая мастерская 

работаем в раскрасках. 

Сюжетно-ролевая игра « Семья» 

Дид. игра « собери картинку». 

Пятница  Трудовое поручение : Помогать 

накрывать на стол (расставлять 

салфетницы, хлебницы, раскладывать 

ложки). Подвижная игра « Поезд». 

Чтение Э. Мошковская « Мчится 

поезд» Прогулка. Наблюдение за 

облаками. 

Дид. игра « Угадай по описанию». 

Рассматривание альбома « зима». 

Игры со снегом. Спортивное 

упражнение « Попади в цель». 

Самостоятельная деятельность детей. 
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Декабрь 2 неделя     «Новый год»  (Мы у елки собрались). 

 

 Основные виды 

деятельности 

 

НОД, осуществляемая в процессе 

организации различных видов 

детской деятельности 

Используемая 

           литература 

1 Двигательная 

игровая 

Прыжки. Прокатывание мяча. 

 

Пензулаева Л.И. 

Физкульт.зан.в детском 

саду. 2 мл.гр., Стр.40  

№14 

2 Двигательная 

игровая 

Прыжки. Прокатывание мяча. 

 

Пензулаева Л.И. 

Физкульт. зан.в детском 

саду. 2 мл. гр., Стр.40  

№14 

3 Двигательная 

игровая 

Закрепление материала Пензулаева Л.И. 

Физкульт .зан.в детском 

саду. 2 мл.гр№14 

4 Изобразительная Деревья на нашем участке 

 

Комарова Т.С. Зан. по изо. 

деят-ти. в мл.  гр. д/с. 

Стр.50 

5 Изобразительная 

(лепка-аппликация) 

Погремушка  

 

Комарова Т.С. Зан. по изо. 

деят-ти. в мл.  гр. д/с. 

Стр.49 

6 Музыкальная По программе музыкального 

работника 

 

7 Музыкальная По программе музыкального 

работника 

 

8 Коммуникация Звуковая культура речи: звуки «И»  

 

Гербова В.В., Зан. по 

развитию речи во 2 мл.гр. 

Стр 41 

Гербова В.В., Учусь 

говорить. Стр 24 

9 Формирование 

Элементарных 

Математических 

представлений 

Сравнение двух групп предметов 

способом наложения. 

 

Помораева И.А., Позина 

В.А. Занятия по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений в мл. гр. 

Стр. 21 № 4 

10 Познавательно-

исследовательская 

Помоги Незнайке. 

 

Дыбина О.В. «Зан. по 

озн.» стр.18 

11 Конструктивно-

модельная 

  

Совместная работа с 

родителями 

Подготовка к новогоднему празднику. Изготовление 

новогодних костюмов. 

Консультация «Правила поведения на детских праздниках» 
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Дни недели Образовательная деятельность, 

осуществляемая в  режимных 

моментах 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Понедельник Трудовое поручение : Расставить 

красиво стульчики в групповой 

комнате. 

Составление рассказов на тему « мои 

любимые игрушки». 

Прогулка. Игры со снегом лепим 

снеговика. Подготовка к празднику. 

Игровая ситуация «Кукла Поля 

умывается». Рассматривание 

любимых книжных иллюстраций. 

Игры с крупным строительным 

материалом: постройка башни с 

флагом. Сюжетно-ролевая игра  « 

Семья». Дид.игра « Что это». 

Вторник  Наблюдение за одеждой детей и 

взрослых, кто как одет. Трудовое 

поручение: Помочь при уборке снега 

на участке. 

Театрализованная игра по русской 

народной сказке « Репка». Прогулка. 

Творческая мастерская: изготовление 

гирлянды из разноцветных полосок 

Чтение любимых книжек. 

Дид. игра « Когда это бывает». 

Сюжетно-ролевая игра « Больница» 

Рассматривание альбома « Зимние 

забавы». 

Среда  Наблюдение за работой дворника: 

убирает снег, посыпает дорожки 

песком, работает, чтобы всем было 

удобно ходить по дорожкам. 

Песенное творчество подготовка к 

празднику. 

Экспериментирование « Тонет - не 

тонет» Обогащать личный опыт 

детей. Прогулка  

Рассматривание альбома « Зима» 

Игры с конструктором лего. 

Настольно-печатные игры «Лото» 

Дид. игра « Шнуровки». 

Сюжетно-ролевая игра « Шофер» 

Игровая ситуация семья едет в 

магазин за подарками к празднику 

Четверг  Учимся раздеваться самостоятельно и 

аккуратно  складывать одежду в 

шкаф. 

Чтение сказки «Снегурушка» 

Прогулка. Подвижная игра «Пойдем 

гулять». Чтение Д. Мамина-Сибиряка 

«Сказка про храброго зайца, длинные 

уши, короткий хвост» 

Сюжетно-ролевая игра « Семья» 

Игровая ситуация « Одень куклу на 

прогулку». 

 Игры с крупным строителем « 

Построим снежную крепость». 

Настольно-печатные игры: лото, 

домино. Рассматривание любимых 

книг. 

Пятница  Экспериментирование со снегом  

«Цветной снеговик».  

Дид. игра «Домино- простоквашино» 

Повторение песенного репертуара к 

празднику. Прогулка. 

Работа в сенсорном уголке: собери 

пирамидку-кольца. Сюжетно-ролевая 

игра «Больница» 
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Декабрь 3 неделя         «Мы у елки собрались» 

 Основные виды 

деятельности 

 

НОД, осуществляемая в процессе 

организации различных видов 

детской деятельности 

Используемая 

           литература 

1 Двигательная 

игровая 

 Пензулаева Л.И. 

Физкульт.зан.в детском 

саду. 2 мл.гр №15 

2 Двигательная 

игровая 

 Пензулаева 

Л.И.физкульт зан в д.с. 

№ 15 ст 41-42 

 

3 Двигательная 

игровая 

Закрепление материала Пензулаева Л.И. 

Физкульт.зан.в детском 

саду. 2 мл.гр №15 

4 Изобразительная  Комарова Т.С. Зан. по 

изо. деят-ти. в мл.  гр. 

д/с. Стр.50 

5 Изобразительная 

(лепка-аппликация) 

 Комарова Т.С. Зан. по 

изо. деят-ти. в мл.  гр. 

д/с. Стр.50 

6 Музыкальная По программе муз руководителя  

7 Музыкальная По программе муз руководителя  

8 Коммуникация Чтение рассказа Л. Воронковой      

«Снег идѐт»   

Гербова В.В., Зан. по 

развитию речи. Стр51  

№3 

9 Формирование 

Элементарных 

Математических 

представлений 

 Помораева И.А., Позина 

В.А. Занятия по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений в мл. гр. 

Стр. 22 № 5 

10 Познавательно-

исследовательская 

Хорошо у нас в дет. саду . 

 

Дыбина О.В. «Зан. по 

озн.» стр.22-23 №11 

11 Конструктивно-

модельная 

  

Совместная работа с 

родителями 

Подготовка к новогоднему празднику. Изготовление 

новогодних костюмов 
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Дни недели Образовательная деятельность, 

осуществляемая в  режимных 

моментах 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Понедельник Трудовое  поручение:  помочь 

воспитателю в подготовке к       

занятию. 

наблюдение за ветром и снегом. 

Чтение С. Есенин «Заметает пурга». 

Дид. игра « Когда это бывает». 

Прогулка. 

 

 

игры с любимыми игрушками. 

Игровая ситуация «Кукла Поля 

умывается». 

Рассматривание любимых книжных 

иллюстраций. 

Игры с крупным строительным 

материалом: постройка башни с флагом. 

Сюжетно-ролевая игра  « Семья». 

Дид. игра « Что это». 

Вторник  Наблюдение за падающим снегом. 

Чтение А. Барто «снег» 

Рассматривание репродукции 

картины и. А. Попова. «Снег» 

Прогулка   строим горку для 

катаний. 

Дид. игра « Угадай по описанию». 

Рассматривание альбома « зима». 

Игры со снегом. 

Спортивное упражнение « Попади в 

цель». 

Самостоятельная деятельность детей. 

Среда  Наблюдение за снегом. Чтение Л. 

Воронкова «Снег идѐт» 

Экспериментирование со снегом: 

белый, холодный, тает от тепла рук. 

 Прогулка. 

Подвижная игра « воробушки и кот» 

Дидактическая игра «Покажем мишке, 

как украшают дома к празднику» 

Творческая мастерская  лепим 

украшения на ѐлку. игры с любимыми 

игрушками. Игровая ситуация «Кукла 

Поля умывается». Рассматривание 

любимых книжных иллюстраций 

Четверг  Подготовка к новогоднему 

утреннику. Чтение: О. Высотская 

«Елочка», 

Учимся раздеваться самостоятельно 

и аккуратно  складывать одежду в 

шкаф. Чтение сказки « Снегурушка» 

Прогулка.  Подвижная игра «Пойдем 

гулять» 

Сюжетно-ролевая игра «Магазин 

продуктов», 

Творческая мастерская «Баранки и 

бублики», «Лепешки для мишки» 

Игры-упражнения: «Научим зайку 

делиться с товарищами», «Расскажем 

собачке, как надо играть с друзьями» 

Пятница  Наблюдение за работой дворника: 

убирает снег, посыпает дорожки 

песком, работает, чтобы всем было 

удобно ходить по дорожкам. 

Песенное творчество подготовка к 

празднику. Прогулка. Игры со 

снегом. 

Игровое упражнение «Посмотрим в 

зеркало, как аккуратно мы одеты» 

Дид. игра  «одень куклу на прогулку» 

Сюжетно-ролевая игра « Детский сад» 

игровая ситуация « Завтрак». 

Игры с конструктором « Лего». 
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Декабрь 4 неделя    

 Основные виды 

деятельности 

 

НОД, осуществляемая в 

процессе организации 

различных видов детской 

деятельности 

Используемая 

                литература 

1 Двигательная 

игровая 

 Пензулаева Л.И. Физкульт.зан.в 

детском саду. 2 мл.гр № 16 ст 

42-43 

2 Двигательная 

игровая 

 Пензулаева Л.И.физкульт. зан в 

д.с.2 мл. гр. №  16  

 

3 Двигательная 

игровая 

Закрепление материала Пензулаева Л.И. Физкульт.зан.в 

детском саду. 2 мл.гр №15 

4 Изобразительная По замыслу   

 

Комарова Т.С. Зан. по изо. деят-

ти. в мл.  гр. д/с. Стр.54 № 39 

5 Изобразительная 

(лепка-аппликация) 

«Елочка» Комарова Т.С. Зан. по изо. деят-

ти. в мл.  гр. д/с. Стр.54 №40 

6 Музыкальная По программе муз 

руководителя 

 

7 Музыкальная По программе муз 

руководителя 

 

8 Коммуникация Игра – инсценировка « У 

матрѐшки - новоселье»  

Гербова В.В., Зан. по развитию 

речи. Стр52  №4 

9 Формирование 

Элементарных 

Математических 

представлений 

 

 

 

Помораева  И.А., Позина В.А. 

Занятия по формированию 

элементарных математических 

представлений в мл. гр. Стр. 21 

№ 4 

10 Познавательно-

исследовательская 

«Наш зайчонок заболел» Дыбина О.В. «Зан. по озн.» 

стр.23-24№12 

11 Конструктивно-

модельная 

«Домик для кукол» Лиштван  стр. 42 

Совместная работа с 

родителями 

Подготовка к новогоднему празднику. Попросить родителей 

приготовить детям новогодние костюмы и сладкие подарки .         
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Дни недели Образовательная деятельность, 

осуществляемая в  режимных 

моментах 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Понедельник Дидактическая игра «Покажем 

мишке, как украшают дома к 

празднику» 

трудовое поручение помочь очисть 

снег на участке. 

Прогулка. 

 наблюдение за небом. 

Беседа учимся культурно вести себя 

за столом 

Игры со строительным материалом  

Строители строят дом, гараж, башню, 

украшают дома к празднику 

Творческая мастерская  лепим 

украшения на ѐлку.  

игры с любимыми игрушками 

Вторник  Подготовка к новогоднему 

утреннику. Чтение:  Е. Ильина «Наша 

елка». Дидактические игры: 

«Расскажем мишке, как надо 

встречать гостей», 

Прогулка. 

Игры со снегом. 

Строим горку на участке. 

Сюжетно-ролевая игра « Семья» Папа 

- шофер, работает на грузовой 

машине, заправляет ее бензином, 

возит кубики на стройку. Мама забо-

тится обо всех членах семьи, готовит 

обед, кормит дочку, укладывает 

спать. Дочка простудилась и заболе-

ла, мама отводит к врачу 

Среда  трудовое  поручение помочь 

воспитателю в подготовке к занятию. 

наблюдение за ветром и снегом. 

 чтение С. Есенин «заметает пурга». 

дид. игра « когда это бывает». 

прогулка. 

 

Сюжетно-ролевая игра « Семья» 

Мама с дочкой наряжают елку, мама 

отводит дочку в парикмахерскую, 

покупает в магазине еду, готовит 

обед, встречает гостей. 

Рассматривание альбома « зима». 

Игры со снегом. 

Спортивное упражнение « Попади в 

цель». 

Самостоятельная деятельность детей. 

Творческая мастерская рисуем 

красками салют 

Четверг  Экспериментирование со снегом  

«цветные льдинки» . 

Дид. игра «Домино- простоквашино» 

Повторение песенного репертуара к 

празднику. Прогулка. 

Творческая мастерская  РИСУЕМ 

украшения на ѐлку. Игры с 

любимыми игрушками. 

Игры-упражнения: «Научим зайку 

делиться с товарищами», «Расскажем 

собачке, как надо играть с друзьями 

Пятница  Учимся раздеваться самостоятельно и 

аккуратно  складывать одежду в 

шкаф. 

Чтение сказки « Снегурушка» 

Прогулка. Чтение Д. Мамина-

Сибиряка «Сказка про храброго 

зайца, длинные уши, короткий хвост» 

Чтение» любимых книжек. 

Дид. игра « Когда это бывает». 

Сюжетно-ролевая игра « Больница» 

Рассматривание альбома « Зимние 

забавы». 

Игры с военными атрибутами. 

Игры в уголке « Ряженье» 
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Январь 2 -3 неделя       «Зимняя сказка» 

 Основные виды 

деятельности 

 

НОД, осуществляемая в процессе 

организации различных видов 

детской деятельности 

Используемая 

           литератера 

1 Двигательная 

игровая 

 Пензулаева № 17 стр.; 

№43 

2 Двигательная 

игровая 

 Пензулаева № 18 стр.44 

3 Двигательная 

игровая 

  

4 Изобразительная «Новогодняя ѐлка»  Комарова стр. 55. 

5 Изобразительная 

(лепка-аппликация) 

 «Красивая салфеточка».  Комарова  стр. 58 

6 Музыкальная По программе муз педагога  

7 Музыкальная По программе муз педагога  

8 Коммуникация Звуковая культура речи :Звуки м и 

мь.  

Гербова Стр 56. 

9 Формирование 

Элементарных 

Математических 

представлений 

 Помораева№1 стр.22  

 

10 Познавательно-

исследовательская 

 «Деревянный брусочек».  Дыбина№13 стр.24 

11 Конструктивно-

модельная 

  

Совместная работа с 

родителями 

Беседа с родителями на интересующие их темы 
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Дни недели Образовательная деятельность, 

осуществляемая в  режимных 

моментах 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Понедельник Чтение С. Маршак « В январе, в январе» 

Беседа о прошедших праздниках. Какие 

подарки детям подарил Дед мороз. 

Дидактическая игра «Когда это бывает» 

(систематизировать знания о временах 

года). 

Наблюдение за прохожими. (как одеты, 

как себя ведут). 

Подвижная игра « По ровненькой 

дорожке». Игровое упр. «Цапли». 

Чтение З. Александрова «Дед Мороз». 

Рассматривание иллюстраций в 

альбоме «Зима». 

Сюжетно- ролевая игра «Мы 

отмечаем Новый год». 

Вторник  Работа в уголке природы: знакомство с 

бальзамином. 

Разучивание Н. Саконская «Где мой 

пальчик» 

Наблюдение за птицами у кормушки. 

Подвижная игра «Попади в цель». 

Уборка снега на участке. 

Работа по самообслуживанию: чистим 

перчатки, варежки. Катание на санках. 

Сюжетно- ролевая игра «Семья»: 

сюжет «Готовимся ко дню рождения 

бабушки. 

Рисование на тему «Звѐздочки – 

снежинки 

Среда  Экспериментальная деятельность: опыт 

«Катитесь, шарики, по желобку». 

Беседа на тему «Как зимуют 

животные». Наблюдение за снегопадом. 

Чтение: С Маршак «В январе, в январе». 

Подвижная игра «Снежинки и ветер». 

Игровое упр. «Пройди по снежному 

мостику». Игра со снегом, конкурс «Чья 

башня выше?» 

Трудовые поручения: расчищаем 

дорожки от снега. 

Просмотр мультфильмов. 

Настольные игры 

Четверг  Беседа о транспорте с рассматриванием 

иллюстраций. 

Отгадывание зимних загадок. 

Чтение С. Маршак «Сказка о глупом 

мышонке». 

Наблюдение за инеем на окнах. 

Игровое упр. «Альпинисты».Трудовые 

поручения – уборка снега на участке. 

Подвижная игра «Ловишки» 

Сюжетно- ролевая игра «Детский 

сад». 

Лепка на свободную тему. 

Рассматривание новогодних 

открыток. 

Пятница  Опыты со снегом. Чтение: С. Дрожжин 

«За улицей гуляет Дедушка Мороз», 

Наблюдение за снежинками (отметить 

их разнообразие).  Подвижная игра «Мы 

топаем ногами», Игр. Упр. «Попади 

снежком в цель» 

Труд – очищаем  одежду от снега. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Парикмахерская». 

Рисование красками на свободную 

тему. 
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Январь 4 неделя 

 Основные виды 

деятельности 

 

НОД, осуществляемая в процессе 

организации различных видов 

детской деятельности 

Используемая 

           литература 

1 Двигательная 

игровая 

 Пензулаева .№20 стр 46 

2 Двигательная 

игровая 

 Пензулаева .№20 стр 46 

3 Двигательная 

игровая 

  

4 Изобразительная «Домик» Комарова стр.59. 

5 Изобразительная 

(лепка-аппликация) 

«Снеговик». Комарова стр.60 

6 Музыкальная Программа муз педагог  

7 Музыкальная Программа муз педагог  

8 Коммуникация  Звуковая культура речи: звуки п и 

пь. 

Гербова стр57 

9 Формирование 

Элементарных 

Математических 

представлений 

 Помораева  №4 стр.26 

 

10 Познавательно-

исследовательская 

«В январе, в январе много снега во 

дворе»  

Соломенникова стр 17. 

11 Конструктивно-

модельная 

  

Совместная работа с 

родителями 

Беседа на тему «Детская жадность» 

Ежедневные беседы о здоровье и самочувствии детей. 

Предложить буклеты на тему «Мы идѐм в гости и принимаем 

гостей у себя» 
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Февраль 1 неделя       «Не хочу болеть» 

 Основные виды 

деятельности 

 

НОД, осуществляемая в процессе 

организации различных видов 

детской деятельности 

Используемая 

           литература 

1 Двигательная 

игровая 

 Пензулаева.№21 стр 50 

 

2 Двигательная 

игровая 

 Пензулаева №21 ст 50 

3 Двигательная 

игровая 

  

4 Изобразительная   «Снеговик» Комарова Стр.62 

5 Изобразительная 

(лепка-аппликация) 

«Воробушки и  кот»  Комарова  стр.63 

6 Музыкальная По программе муз педагога  

7 Музыкальная По программе муз педагога  

8 Коммуникация сказка «Лиса и заяц». 

 

Гербова. чтение худ.   

лит-ры стр. 59. 

9 Формирование 

Элементарных 

Математических 

представлений 

 Помораева №1 стр.31 

10 Познавательно-

исследовательская 

   «Смешной рисунок»   Дыбина  стр.27 

11 Конструктивно-

модельная 

  

Совместная работа с 

родителями 
Традиционный день здоровья – игровые спорт. 

упражнения 

1.  Беседа на тему «Как играть  с детьми в ролевые 

игры» 

2. Консультация на тему « Не кутаем детей на 

прогулку». 

3 Папка- передвижка « Семейный отдых на природе в 

зимнее время» 
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Дни 

недели 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в  режимных 

моментах 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Понедель

ник 

Беседа на тему «Наша одежда» как 

правильно одеться 

Трудов. порученрие  «Поможем накрыть 

стол» 

Показать детям мульт. « Скажи микробам 

нет» из серии Смешарики - Здоровье 

Прогулка: Наблюдение – как одеты 

прохожие, спортив. упраж. «Попади в 

цель», под. игра «Мы потопаем ногами». 

Сюжетно-ролевая игра «Семья» игровая 

ситуация- вызов врача на дом.  

Дид. игра « Парные картинки» 

Сюжетно-ролевая игра « шофер 

троллейбуса»,  

Дид. игра « Наша одежда», 

 лото « Львѐнок и черепаха» 

Игры с крупным строительным 

материалом –постройка гаражей 

Дид. игра «Составь целое» 

Игры в спорт. уголке 

Вторник  Беседа на тему Зачем нам нужны 

витамины – о правильной и вкусной еде 

Чтение Стих. А. Барто «Девочка 

чумазая» 

Прогулка: Наблюдение за птицами, труд. 

поруч. покормим птиц, под. игра 

«Попади в цель» 

Сюжетно-ролевая игра « Магазин» 

Дид. игры «Шнуровки», 

 « Сложи картинку»,  

 « Укрась божью коровку» 

Сюжетно-ролевая игра «Семья» игровая 

ситуация угостим куклу чаем Игры с 

машинками, постройка гаражей Игры в 

сенсорном уголке. Самост. игры со 

спорт. инвентарем. 

Среда  Упражнение «Мойдодыр» -уточнить 

названия и назначение предметов 

туалета, их свойства. 

Чтение К. Чуковский «Мойдодыр» 

Прогулка  

Трудов. Поручение: мой шкафчик-

аккуратно сложить вещи после прогулки. 

Игры в сенсорном уголке - учимся 

различать геометр. фигуры Корекцион. 

Упраж. чья «пушинка» улетит дальше - 

носовое дыхание 

Сюжетно-ролевая игра « Семья»- 

игровая ситуация оденем куклу на 

прогулку. 

Игры с конструктором «лего», 

постройка дома для куклы. 

Дид. игры: лото « львѐнок и черепаха», 

«домино-овощи» подбери картинку»,  

«Любимые сказки» 

Игры в спортивном уголке 

Четверг  Беседа на тему «Здоровье в порядке 

спасибо зарядке» 

Экспериментирование со снегом-растаять 

и посмотреть сколько грязи. Коррекцион. 

Упраж. «Пастушок дудит в рожок»- 

проф. заб. дыхат. путей. Прогулка: 

Наблюдение за работой дворника. 

Чтение Маяковский «Что такое хорошо, 

что такое плохо» 

Дид. игра  Лото « Простоквашино», 

домино. 

Дид. игры « Профессии» 

Сюжетно-ролевая игра «Семья» игровая 

ситуация –заболела кукла, идем в 

больницу на приѐм. 

Самостоятельная игровая деятельность 

в игровых уголках 

Пятница  Беседа на тему: давайте не болеть» 

Коррекцион. игра «хомячки»-тренировка 

носового дыхания 

Игровая ситуация «Филя простудился». 

Прогулка: наблюдение за снегом, под. 

игра «Воробушки и автомобиль» Спорт. 

упр. ходьба на лыжах Чтение «Маша 

растеряша» 

Сюжетно-ролевая игра «Строители»-из 

конструктора лего построим дом для 

кукол. 

Дид. игра «Умные шнурочки» 

«Моя квартира  «Домино-

простоквашино» 

Дид.игра «Оденем куклу на прогулку» 

Игры в спорт. уголке 
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2-3 неделя  февраля   «Мой дом - моя крепость»  

 Основные виды 

деятельности 

 

НОД, осуществляемая в процессе 

организации различных видов 

детской деятельности 

Используемая 

           литература 

1 Двигательная 

игровая 

 Пензулаева №22 стр. 51 

2 Двигательная 

игровая 

 Пензулаева №22 стр. 51 

 

3 Двигательная 

игровая 

  

4 Изобразительная  « Светит солнышко»  Комарова  стр. 53 

5 Изобразительная 

(лепка-аппликация) 

 «Узор на круге»  Комарова  стр 64 

6 Музыкальная По программе муз. педагога  

7 Музыкальная По программе муз. педагога  

8 Коммуникация Звуковая культура речи  звуки б, 

бь 

 

Гербова Звуковая 

культура речи  стр 60 

9 Формирование 

Элементарных 

Математических 

представлений 

 Помораева №2 стр 28. 

 

10 Познавательно-

исследовательская 

«Мой родной посѐлок»  Дыбина №17 стр.29 

11 Конструктивно-

модельная 

  

Совместная работа с 

родителями 
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Дни недели Образовательная деятельность, 

осуществляемая в  режимных 

моментах 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Понедельник Беседа на тему « Мой папа солдат» 

Рассматривание альбомов на военную 

тему 

Работа по самообслуживанию: очистка 

обуви от снега. 

Дид. игра « Солдаты в строю» 

сравнение предметов по высоте. 

Прогулка: Наблюдение за сосульками, 

кормление птиц, под. игра «Воробушки 

и автомобиль» 

Сюжетно-ролевая игра «Семья» 

игровая ситуация укладываем куклу 

спать. 

Игры в серном уголке с мозаикой. 

Игры со строительным материалом 

строим башню для солдата. 

Дид. игра: «Составь целое», «Умные 

шнуровки» 

 

Вторник  Чтение Д. Хармс «Храбрый ѐж»- беседа 

по стих. 

Беседы по рассматриваемым альбомам 

Прогулка. Наблюдение за образованием 

сосулек - первые сосульки появляются  

на солнечной стороне, под. игра «Кто 

дальше бросит снежок», труд. поруч 

Складываем одежду аккуратно в 

шкафчик 

Творческая мастерская: рисование 

манкой. 

Сюжетно-ролевая игра «Я солдат» 

Игры со строительным материалом 

построим башню пограничнику. 

Дид. игра Лото  

« Чей хвост», мозаика 

 

Среда  Чтение Э. Мошковская «Жадина» 

Словесная игра «Угадай, кто позвал» 

Прогулка: Наблюдение иней на 

деревьях, труд поруч. уборка снега на 

участке, игры со снегом «Чья башня 

выше» 

Дид. игра «Найди свой домик» - 

закрепление геометр. фигур 

Сюжетно-ролевая игра « Больница» 

Игровая ситуация заболел солдат 

Творческая мастерская работаем в 

раскрасках 

Четверг  Беседа на тему «Наш папа самый 

лучший» 

Рассматривание семейных альбомов. 

Прогулка: Наблюдение Деревья зимой, 

под. игра «Наседка и цыплята», труд. 

Поруч. наводим порядок на веранде 

Коллективная творческая  мастерская 

Готовим папе подарок 

Сюжетно-ролевая игра «Семья» 

игровая ситуация мама готовит обед 

сыну солдату. 

Настольные игры по выбору детей. 

Самостоят. деятельность детей в 

игровых уголках 

Пятница  Заучив стих Маршак « Воют ветры в 

феврале» 

Культурно-гигиенические  навыки  

«правильно моем руки» 

Прогулка: Наблюдение за старшими 

детьми как катаются с горки. Под. игра 

«Кто дальше бросит снежок» Труд. 

поруч. сервируем стол. 

Сюжетно-ролевая игра «Строители» 

строим новый магазин 

Игры с машинками. 

Настольно-печатные игры домино 

простоквашино 
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3 неделя февраля 

 Основные виды 

деятельности 

 

НОД, осуществляемая в 

процессе организации 

различных видов детской 

деятельности 

Используемая 

         литература 

1 Двигательная 

игровая 

 Пензулаева №23 стр 52  

 

2 Двигательная 

игровая 

 Пензулаева №23 стр 52  

 

3 Двигательная 

игровая 

  

4 Изобразительная  «Самолѐты летят»  Комарова  стр.65 

5 Изобразительная 

(лепка-аппликация) 

 « Самолѐты стоят на аэродроме» Комарова  стр.64 

6 Музыкальная По программе муз педагога  

7 Музыкальная По программе муз педагога  

8 Коммуникация Ознак. С худ  лит-рой. Заучивание 

стих.  «Петушки распетушились». 

Гербова Ознак. С худ  

лит-рой. Заучивание стих. 

В. Берестова . Стр.61 

9 Формирование 

Элементарных 

Математических 

представлений 

 

 

 

Помораева №3 стр 29 

 

 

10 Познавательно-

исследовательская 

«Как транспорт людям помогает»  Стр. 69 

11 Конструктивно-

модельная 

  

Совместная работа с 

родителями 
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Дни недели Образовательная деятельность, 

осуществляемая в  режимных 

моментах 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Понедельник Повторение стих «Воют ветры в 

феврале» 

Рассматривание альбома на военную 

тему 

Прогулка: Наблюдение за погодой, 

под. игра «Птички в гнѐздах»  

Работа в книжном уголке, починка 

книг 

Сюжетно-ролевая игра 

Игры с конструктором  «лего» 

 

Настольно-печатные игры: 

Любимые сказки,  

Профессии 

Игры в спортивном уголке. 

Вторник  Творческая мастерская делаем для 

папы открытку 

Чтение стих Н.Носова «Ступеньки» 

Прогулка: Наблюдение за снегом, 

под. игра «Бегите ко мне» 

Сюжетно-ролевая игра «Больница» 

Игровая ситуация «Почему заболел 

Медвежонок» 

Игры с крупным строительным 

материалом. Дид. игры по выбору 

Среда  Беседа на тему «Где работает мой 

папа» Экспериментирование с водой: 

крашеную воду вынести на участок и 

пронаблюдать. Под. игра « С кочки на 

кочку» Наблюдение за птицами. 

Чтение русской народной сказки 

«Кот, петух и лиса» 

Сюжетно-ролевая игра « Детский 

сад» игровая ситуация няня 

накрывает на стол. 

Дид. игры по желанию детей. 

Игры со строительным материалом. 

Четверг  Составление рассказов о домашних 

животных 

Труд . поруч учимся правильно 

сервировать  стол. 

Прогулка наблюдение  сосульками 

Под. игра» Попади в цель» 

Сюжетно-ролевая игра 

«Парикмахерская» 

 Игры с крупным строительным 

материалом, построим гараж для 

военной машины. 

Настольные  игры 

Пятница  Рассказывание сказок . Корекционно -  

оздор. Игра «Подпрыгни и подуй». 

Под. игра « Птички, птенчики». 

Сюжетно-ролевая игра «Шофер», 

«Семья» игровая ситуация папа уехал 

на работу. 

Дид. игры: «Составь целое», «Парные 

картинки», Лото- Львѐнок и черепаха 

Творческая мастерская  лепим 

поделки из пластилина 
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4 неделя февраля – 1 неделя марта  «Моя мама самая лучшая» 

 Основные виды 

деятельности 

 

НОД, осуществляемая в процессе 

организации различных видов 

детской деятельности 

Используемая 

        литература 

1 Двигательная 

игровая 

 Пензулаева№24 стр.53 

 

2 Двигательная 

игровая 

 Пензулаева№24 стр.53 

 

3 Двигательная 

игровая 

  

4 Изобразительная «Деревья в снегу»  Комарова стр.66 

5 Изобразительная 

(лепка-аппликация) 

«Цветы в подарок маме» Комарова стр.67 

6 Музыкальная   

7 Музыкальная   

8 Коммуникация  Беседа на тему « Что такое 

хорошо и что такое плохо» 

Гербова  стр. 62 

9 Формирование 

Элементарных 

Математических 

представлений 

 Помораева №4 стр.30 

 

10 Познавательно-

исследовательская 

« Вот какая мама, «золотая   

прямо» 

Дыбина №18 стр. 29 

11 Конструктивно-

модельная 

  

Совместная работа с 

родителями 
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Дни недели Образовательная деятельность, 

осуществляемая в  режимных 

моментах 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Понедельник Беседа на тему моя мама. 

иллюстраций Е.Рачѐва к русским 

народным сказкам. 

Беседа на тему кукольный театр. 

Познакомить детей с деятельностью 

кукольного театра. 

Упражнение « Самый аккуратный» 

формирование культурно-

гигиенических навыков прогулка 

Рассматривание иллюстраций 

Ю.Васнецова к  потешке «Петушок». 

Дид. игра Найти такой же листок» 

Игры с машинками. 

Сюжетно-ролевая игра « Больница» 

Вторник  Игра драматизация по сказке 

«Колобок». Учить передавать 

содержание сказки близко к тексту, 

развивать связную речь. 

Чтение русских народных сказок. 

Прогулка 

Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Дид. игра « Подбери по цвету» 

Музыкальный уголок, знакомство с 

шумовыми инструментами бубном, 

погремушками. 

Настольные игры мозаика 

Среда  Чтение К.Чуковского  « Мойдодыр» 

Формировать  у детей навыки 

самообслуживания. 

Беседа « Будем вежливы», учить 

детей употреблять вежливые слова, 

обсудить в каких 

ситуациях их употреблять. 

Прогулка  

Игры с крупным строительным 

материалом 

Сюжетно-ролевая игра «Семья» 

игровое поручение стирка и глажка 

белья 

Самостоятельное «чтение» книжек. 

Игры с машинками. 

Четверг  Чтение С.Маршака « Сказка о глупом 

мышонке» учить,  внимательно 

слушать текст, понимать основную 

мысль. 

Трудовые поручения учимся 

аккуратно прибирать за собой 

игрушки. Дид.игра « Что где лежит», 

учить употреблять предлоги : в, на 

,за, под. Прогулка 

Дид.игры с мозаикой, лото 

Игры с конструктором « Лего» 

Сюжетно-ролевая игра « 

Парикмахерская» 

Рассматривание альбома «Весна 

Пятница  Пересказ сказок по иллюстрациям 

«Репка». «Колобок», «Курочка ряба», 

развивать связную речь. 

Беседа на тему «В мире добрых 

слов»,  

продолжать учить употреблять 

вежливые слова 

Подвижная игра « Птички в 

гнѐздышках». 

Сюжетно-ролевая игра 

Игры с конструктором  лего 

 

Настольно-печатные игры: 

Любимые сказки,  

Профессии 

Игры в спортив уголке 
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1 неделя марта 
 Основные виды 

деятельности 

 

НОД, осуществляемая в процессе 

организации различных видов 

детской деятельности 

Используемая 

           литература 

1 Двигательная 

игровая 

 Пензулаева№25 стр. 54 

 

2 Двигательная 

игровая 

 Пензулаева№25 стр. 54 

 

3 Двигательная 

игровая 

Закрепление пройденного 

материала 

 

4 Изобразительная  «Красивые флажки на ниточке»  Комарова  стр.69 

5 Изобразительная 

(лепка-аппликация) 

«Неваляшка» Комарова  стр.70 

6 Музыкальная   

7 Музыкальная   

8 Коммуникация Чтение стих. И. Косякова «Всѐ 

она».  

Гербова. Стр.64 

9 Формирование 

Элементарных 

Математических 

представлений 

 Помораева  №1 стр.31 

 

10 Познавательно-

исследовательская 

 «Золотая мама» Дыбина  №19 стр.30 

11 Конструктивно-

модельная 

  

Совместная работа с 

родителями 

Беседа на тему «Воспитание любви и уважения к бабушкам». 

.Папка- передвижка с праздничными поздравлениями 

женщинам. 

 Ежедневные беседы о жизни детей в детском саду 
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Дни недели Образовательная деятельность, 

осуществляемая в  режимных 

моментах 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Понедельник Беседа на тему «Вот какая мама-

золотая прямо». Заучивание наизусть 

Я.Аким «Мама». Экскурсия на улицу 

Елисеева. Наблюдение за светофором. 

Подвижная игра «Зайка беленький 

сидит». Игр.упр.- метание снежков в 

цель. Трудовое поручение- уборка 

снега на участке. 

Сюжетно-ролевая игр «Семья». 

Рассматривание иллюстраций 

альбома «Мама». 

Настольные игры 

 

Вторник  Беседа на тему «Профессии наших 

мама». 

Словесная игра «Хорошо-плохо». 

Психогимнастика «Сосулька». 

Наблюдение за погодой. Подвижная 

игра «Пузырь». Игр.упр.-прыжки с 

продвижением вперѐд.Трудовое 

поручение: кормление птиц. 

Сюжетно-ролевая игра « Праздник 

наших мам». 

Рассматривание семейных 

фотографий. 

Настольные игры 

Среда  Беседа о бабушках. Чтение стих 

Капутикян «Бабушка». 

Выразительное рассказывание 

праздничных стихов детьми. 

Наблюдение «Первые признаки 

весны». Подвижная игра «Лиса и 

зайцы». Игр.упр.-«Мишка 

косолапый». Трудовое поручение-

помощь в сервировке стола 

Сюжетно-ролевая игра «Детский 

сад». 

Рассматривание семейных 

фотографий. 

Наблюдение за комнатными цветами. 

 

Четверг  Беседа с детьми на тему «Праздник 8 

Марта». 

Словесная игра «Назови маму 

ласково». Трудовое поручение- 

протираем стульчики. 

Наблюдение за погодой. (первые 

признаки весны). Подвижная игра 

«Воробушки и кот». Игр. упр.- бег 

змейкой. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Семья» ,сюжет «Мама готовит 

ужин». Дид. игра «Учимся различать 

геометрические фигуры». 

Рассматривание иллюстраций в 

знакомых детям книгах 

Пятница  Выразительное чтение праздничных 

стихов. Повторение праздничных 

песенок. Трудовое поручение- 

помогаем в сервировке стола. 

Наблюдение за воробьями. 

Подвижная игра «Воробушки и 

кот».Игр.упр.- катание на санках. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Детский сад» 

Праздничное поздравление мам с 

вручением подарков. 
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2-4 неделя марта 
 Основные виды 

деятельности 

 

НОД, осуществляемая в процессе 

организации различных видов 

детской деятельности 

Используемая 

           литература 

1 Двигательная 

игровая 

 Пензулаева.№26 стр 56 

 

2 Двигательная 

игровая 

 Пензулаева.№26 стр 56 

 

3 Двигательная 

игровая 

  

4 Изобразительная  «Украсим дымковскую уточку»  Комарова  стр.58 

5 Изобразительная 

(лепка-аппликация) 

  «Флажки» Комарова  стр. 68 

6 Музыкальная По программе муз педагога  

7 Музыкальная По программе муз педагога  

8 Коммуникация  Звуковая культура речи: звуки 

Т,П,К. 

Гербова.стр.65 

9 Формирование 

Элементарных 

Математических 

представлений 

 Помораева. №2 стр. 32 

 

 

10 Познавательно-

исследовательская 

«Беседа о народных промыслах».  

11 Конструктивно-

модельная 

Строим мост  

Совместная работа с 

родителями 
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Дни недели Образовательная деятельность, 

осуществляемая в  режимных 

моментах 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Понедельник Беседа на тему «Моя семья». 

Рассматривание иллюстраций в 

альбоме «Мои любимые сказки». 

Чтение сказки «У страха глаза 

велики». Наблюдение – гололѐд. 

Подвижная игра «Зайцы и волк», Игр. 

упр.- прыжки на двух ногах с 

продвижением вперѐд. Трудовое 

поручение - очистим одежду от снега. 

Инсценировка сказки «Заюшкина 

избушка». 

Сюжетно-ролевая игра «Детский 

сад». 

Настольные игры 

Вторник  Игра на внимание «Летает- не 

летает». Чтение рассказа Л. Толстого 

«Птица свила гнездо». Наблюдение за 

птицами на участке. Трудовое 

поручение - покормим птиц. 

Подвижная игра «Воробушки и 

автомобиль». Игр. упр - 

подбрасываем снежок и ловим. 

Инсценировка сказки «Колобок». 

Рассматривание иллюстраций 

знакомых детям сказок. Игра 

«Угадай, из какой сказки 

Среда  Рассматривание иллюстраций К. 

Рачѐва к русс. Нар. Сказкам-беседа о 

творчестве художника. Чтение сказки 

«Бычок- чѐрный бочок, белые 

копытца». Психогимнастика 

«Изобрази любого героя из сказки». 

Наблюдение за погодой. Подвижная 

игра «По ровненькой дорожке» 

Игр.упр.- катание на санках. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Парикмахерская». 

Настольные игры. 

Рисование на тему «Колобок» 

Четверг  Беседа о весне. Вспомнить признаки 

этого времени года. Рассмотреть 

альбом «Весна». Наблюдение за 

солнцем. Подвижная игра «С кочки 

на кочку». Игр.упр.- догони мяч. 

Трудовое поручение- прибираем 

игрушки после игры. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Семья».Настольные игры. 

Лепка на тему «Колобок». 

Пятница  Рассматривание иллюстраций Ю. 

Васнецова к знакомым сказкам. 

Чтение А. Плещеев «Снег теперь уже 

не тот». Наблюдение за снегом. 

Подвижная игра «Зайка беленький 

сидит».Игр. упр.- прокати мяч в 

воротца. Трудовое поручение- 

красиво убираем одежду в шкафчик. 

Игры с матрѐшками. 

Сюжетно-ролевая игра «Больница». 

Рассматривание альбома Народные 

промыслы». 
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3 неделя марта 

 Основные виды 

деятельности 

 

НОД, осуществляемая в 

процессе организации 

различных видов детской 

деятельности 

Используемая 

              литература 

1 Двигательная 

игровая 

 Пензулаева №27 стр. 57 

2 Двигательная 

игровая 

 Пензулаева №27 стр. 57 

3 Двигательная 

игровая 

  

4 Изобразительная  Дымковская роспись 

«Фартук». 

Комарова стр. 69 

5 Изобразительная 

(лепка-аппликация) 

 «Маленькая Маша»  Комарова стр.71 

6 Музыкальная   

7 Музыкальная   

8 Коммуникация Чтение сказки «У страха глаза 

велики».  

Гербова . Стр.67 

9 Формирование 

Элементарных 

Математических 

представлений 

 Помораева №3 стр.33 

 

10 Познавательно-

исследовательская 

 Тарелочка из глины Дыбина . № 22 ст 34 

11 Конструктивно-

модельная 

  

Совместная работа с 

родителями 

Консультации по вопросам родителей. 

Дни недели Образовательная деятельность, 

осуществляемая в  режимных 

моментах 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Понедельник Экспериментирование «Тонет-не 

тонет» (с водой). Беседа на тему 

«Опасные предметы». 

Рассматривание куклы в русском 

национальном костюме. 

Наблюдение за облаками. 

Подвижная игра «Ловишки». 

Игр.упр.- бег змейкой. 

Трудовое поручение- наведѐм 

порядок на веранде 

Сюжетно-ролевая игра «Шофѐры». 

Просмотр иллюстраций к русским 

народным сказкам. 

Настольные игры. 

 

Вторник  Беседа на тему «Транспорт». 

Наблюдение за веточками вербы в 

уголке природы. 

Наблюдение за деревьями. 

Подвижная игра «Кролики». 

Игр.упр.- «Замри». Трудовое 

поручение- прибираем игрушки 

Мультзал - русские народные сказки. 

Строительные игры с мелким 

строительным материалом. 

Рисование на свободную тему 

Среда  Беседа на тему «Мебель» с 

просмотром иллюстраций. 

Сюжетно-ролевая игра «Отправимся в 

путешествие». 
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Чтение и разучивание  русской 

народной потешки «Травка-

муравка». Наблюдение: свойства 

льда. Подвижная игра «Мыши и 

кот». Игр. упр.»Мы- гимнасты». 

Трудовые поручения: учимся 

собирать инвентарь и материалы 

после занятия 

Вспоминаем знакомые детские стихи А. 

Барто. 

Настольные игры. 

Четверг  Игровая ситуация «Научим Хрюшу 

умываться». 

Хороводная игра «Заинька». 

Работа в уголке природы: 

наблюдение за комнатными 

растениями. Наблюдение на 

прогулке за погодой.Подвижная 

игра «Бегите ко 

мне».Игр.упр.»Ледяная дорожка» 

Трудовые поручения-подметаем 

дорожки. 

Игры в уголке муз.  Воспитания 

«Концерт для кукол». 

Театрализованная игра по русской 

народной сказке «Теремок». 

Настольные игры. 

Пятница  Беседа «Надо, надо умываться». 

Упр. «Мягкое полотенце». Чтение 

К. Чуковский «Мойдодыр», 

рассматривание иллюстраций. 

Наблюдение за сосульками. 

Подвижная игра «Воробушки и 

кот». Игр.упр.- бег змейкой. 

Трудовые поручения - помогаем 

сервировать стол 

Игры со строительным материалом по 

выбору детей. 

Настольные игры. 

Просмотр иллюстраций знакомых 

детям сказок, вспомнить их. 
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4 неделя марта 

 Основные виды 

деятельности 

 

НОД, осуществляемая в процессе 

организации различных видов 

детской деятельности 

Используемая 

           литература 

1 Двигательная 

игровая 

 Пензулаева). №28 стр.58 

2 Двигательная 

игровая 

 Пензулаева). №28 стр.58 

3 Двигательная 

игровая 

  

4 Изобразительная «Украсим наряд матрѐшке» Комарова стр. 

5 Изобразительная 

(лепка-аппликация) 

«Салфетка»  Комарова  стр.73 

6 Музыкальная   

7 Музыкальная   

8 Коммуникация Рассматривание картины «Дети 

играют в кубики»  

Гербова стр.68 

9 Формирование 

Элементарных 

Математических 

представлений 

 Помораева№4 стр. 34 

 

10 Познавательно-

исследовательская 

  «Что мы делаем в дет. саду» Дыбина   №21 стр.33 

11 Конструктивно-

модельная 

  

Совместная работа с 

родителями 

Беседа «Воспитываем опрятность у детей».  Консультации на 

тему «Как одевать ребѐнка в детский сад. Ежедневные беседы 

о пребывании детей в детском саду. 
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Дни недели Образовательная деятельность, 

осуществляемая в  режимных 

моментах 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Понедельник Учимся отгадывать загадки. 

Беседа о том, что мы русские люди 

(познакомить детей с российским 

флагом, показать русские 

национальные костюмы, исполнить 

нар. песню). 

Наблюдение: снег ранней весной. 

Подвижная игра «С кочки на 

кочку».Игр.упр.»Догони обруч». 

Рассматривание иллюстраций к 

русским народным сказкам. 

Самостоятельная деятельность в 

уголке художественного творчества. 

Настольные игры  

Вторник  Дид.игра «Угостим кукол чаем». 

Экспериментальная деятельность: 

опыт «Температура предметов на 

солнце и в тени». 

Наблюдение за облаками. Подвижная 

игра «Воробушки и автомобиль». 

Игр.упр.»Санный след». Трудовые 

поручения: прибираем игрушки в 

группе. 

Сюжетно-ролевая игра «Магазин». 

Настольные игры. 

Рассматривание семейных 

фотографий 

Среда  Рассматривание альбома «Домашние 

животные». Отгадываем загадки о 

домашних животных. Наблюдение за 

птицами. 

Трудовые поручения: покормим птиц. 

Подвижная игра «Наседка и 

цыплята». Игр.упр.-прыгаем с кочки 

на кочку. 

Работа в уголке книги: 

рассматривание иллюстраций  к 

знакомым сказкам. 

Пальчиковый театр по сказке 

«Колобок». 

Строительные игры «Строим 

зоопарк». 

Четверг  Рассматривание сюжетной картины 

«Город»,чтение стихотворения С. 

Баруздина «Кто построил этот дом». 

Беседа о профессии строителя. 

Игра «Где мы были мы не скажем, а 

что делали - покажем». 

Наблюдение: первые проталины. 

Подвижная игра «По ровненькой 

дорожке», Игр. упр. «Кенгуру». 

Трудовые поручения  

Настольные игры. 

Сюжетно-ролевая игра «Семья», 

 

Пятница  Дид. Игра «Бабушкин сундук» 

(познакомить детей со старинными 

предметами быта). 

Экспериментальная деятельность 

«Лѐгкий- тяжѐлый» (вес предметов). 

Дид. Игра «Угадай,что звучит» (муз. 

инструменты). Наблюдение за 

грачами. Подвижная игра «Лохматый 

пѐс»,Игр.упр.»Весѐлые мячики». 

Трудовые поручения: помогаем 

убирать со стола. 

Сюжетно-ролевая игра «Больница». 

Просмотр мультфильмов. 
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1-3 неделя апреля 

 Основные виды 

деятельности 

 

НОД, осуществляемая в процессе 

организации различных видов 

детской деятельности 

Используемая 

           литература 

1 Двигательная 

игровая 

 Пензулаева №29 стр.60 

 

2 Двигательная 

игровая 

 Пензулаева №29 стр.60 

3 Двигательная 

игровая 

  

4 Изобразительная «Разноцветные платочки 

сушатся». 

Комарова  стр. 76. 

5 Изобразительная 

(лепка-аппликация) 

«Зайчик»  

 

Комарова  стр.75. 

 

6 Музыкальная   

7 Музыкальная   

8 Коммуникация Чтение стих. А. Плещеева 

«Весна». 

Гербова.стр.70. 

9 Формирование 

Элементарных 

Математических 

представлений 

 Помораева №1 стр.35 

 

 

10 Познавательно-

исследовательская 

 « Прогулка по весеннему лесу»  

 

Соломенникова  № 8 ст 22 

 

11 Конструктивно-

модельная 

  

Совместная работа с 

родителями 

Беседа «Воспитываем опрятность у детей». Консультации на 

тему «Как одевать ребѐнка в детский сад».Ежедневные беседы 

о пребывании детей в детском саду 
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Дни недели Образовательная деятельность, 

осуществляемая в  режимных 

моментах 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Понедельник Разучивание стих. В. Берестова «О 

чѐм поют воробушки» 

Прогулка: Наблюдение за погодой, 

под. игра «По ровненькой дорожке», 

трудов. поруч. подметѐм веранду. 

Творческая мастерская лепим 

конфеты из глины. 

Сюжетно-ролевая игра «Семья» 

игровая ситуация завариваем чай для 

кукол. 

Игры со строительным материалом: 

постройка арки 

Игры с мячом. 

Рассматривание альбома -  весна 

Вторник  Сюжетно-ролевая игра «Семья» 

игровая ситуация завариваем чай для 

кукол. 

Игры со строительным материалом: 

постройка арки 

Игры с мячом. 

Рассматривание альбома -  весна. 

Сюжетно-ролевая игра « Магазин»-

овощной отдел. 

Дид.игра «Когда это бывает», 

Домино-овощи. 

Игровое упраж. «Сбей кеглю». 

Самостоятельная изобразительная 

деятельность 

Среда  Рассматривание картины Весна 

Практич. упраж « Носовой платок» -

культурно-гиг. навыки. 

Трудов. поруч  приберѐм игрушки 

после игр. Прогулка: наблюдение за 

птицами весной. Под. игра 

«Самолеты» 

Самостоятельная игровая 

деятельность  в игровых уголках. 

« Чтение» любимых книжек. 

Постройка дороги для игр с 

машинками. 

 

Четверг  Чтение Я. Аким «Апрель» 

Игровое упражнение «Солнечные 

зайчики». 

Прогулка: наблюдение почки на 

деревьях,под.игра «Найди свой 

домик» 

Дид. игра «Кто где живѐт» 

Игры со строительным материалом 

Сюжетно-ролевая игра 

«Парикмахерская»  

Настольные игры мозаика, лото, 

домино. 

Рассматривание альбома – весна. 

Пятница  Чтение русской народной сказки 

«Маша и медведь». 

Рисуем пальчиками букет мимозы. 

Прогулка: наблюдение за ивой на 

участке, под. игра « Филин и пташки» 

Дид.игра « Чудесный мешочек» - 

узнаем игрушки на ощупь 

Сюжетно-ролевая игра «Салон 

красоты» 

Игры со строительным материалом 

Строим детский сад. 

Самостоят. Работа. 
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2 неделя апреля 

 Основные виды 

деятельности 

 

НОД, осуществляемая в процессе 

организации различных видов 

детской деятельности 

Используемая 

           литература 

1 Двигательная 

игровая 

 Пензулаева.№30 стр 61 

 

2 Двигательная 

игровая 

 Пензулаева.№30 стр 61 

 

3 Двигательная 

игровая 

  

4 Изобразительная  «Скворечник». Комарова  стр.78. 

5 Изобразительная 

(лепка-аппликация) 

Апл. «Скворечник»  Комарова. стр.76 

6 Музыкальная По программе муз. рук  

7 Музыкальная По программе  муз. рук  

8 Коммуникация Звуковая культура речи –звук Ф, Гербова ,стр 71. 

9 Формирование 

Элементарных 

Математических 

представлений 

 Помораева №2 стр 36. 

 

 

10 Познавательно-

исследовательская 

«Няня моет посуду» 

 

Дыбина №23 стр.35 

11 Конструктивно-

модельная 

  

Совместная работа с 

родителями 
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Дни недели Образовательная деятельность, 

осуществляемая в  режимных 

моментах 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Понедельник Чтение стих А. Бродского Солнечный 

зайчик, игры забавы с солнечным 

зайчиком. 

Прогулка: наблюдение  за ветром, 

игра забава «Ты вертись моя 

вертушка». Труд. поруч. уборка на 

участке. 

Сюжетно-ролевая игра «Семья» 

игровая ситуация – оденем куклу на 

прогулку. 

Игры с машинками. 

Дид. игры по выбору детей. 

 

Вторник  Беседа на тему «Осторожность на 

улице» 

Прогулка: Наблюдение одежда детей, 

Под. игра « Бегите к флажку» 

Дид. игра «Дождик» 

Труд. Поручение сервируем стол 

Сюжетно-ролевая игра « Семья» 

игровая ситуация мама готовит 

завтрак. 

Настольно-печатные игры «Парные 

картинки» 

Самостоятельная худож. творческая 

деятельность детей. 

Среда  Работа с календарѐм природы. 

Прогулка: наблюдение за лужами 

Под. игра «Воробушки и кот» Дид. 

игра «Помоги Петрушке собрать 

игрушки» Работа в сенсорном уголке 

обследование куба, мяча, кирпичика. 

Настольно-печатная игра – любимые 

сказки 

Сюжетно-ролевая игра «Автобус» 

Рисование веточкой на мокром песке 

Четверг  Беседа «Поведение за столом» 

Прогулка: наблюдение за облаками, 

труд. Поручение убираем после игр 

игрушки, игровое упраж., маленькие 

ножки бегут по дорожке. Творческая 

мастерская –рисуем штампами 

Дид. игра «Найди такой же», «Назови 

правильно» - классификация овощи, 

фрукты, обувь, одежда. Сюжетно-

ролевая игра «Больница» Игры со 

строительным материалом- постройка 

домика с садом 

Пятница  Составление рассказа на тему: мои 

любимые игрушки. 

Экспериментальная деятельность 

«Уголь и мел» Творческая мастерская 

рисуем цветными мелками и углѐм. 

Прогулка: Наблюдение за  ивой, Под. 

игра «Воробушки и кот», руд. поруч. 

соберѐм мусор на участке. 

Работа в уголке книги – 

рассматриваем иллюстрации. 

Сюжетно-ролевая игра «Магазин» 

игровая ситуация покупаем фрукты. 

Дид.игра «Умные шнуровки», 

Лото «Львѐнок и черепаха» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



146 

 

3 неделя апреля 

 Основные виды 

деятельности 

 

НОД, осуществляемая в процессе 

организации различных видов 

детской деятельности 

Используемая 

           литература 

1 Двигательная 

игровая 

 Пензулаева №31 стр.62 

 

2 Двигательная 

игровая 

 Пензулаева №31 стр.62 

 

3 Двигательная 

игровая 

  

4 Изобразительная «Красивый коврик». Комарова .стр 78 

5 Изобразительная 

(лепка-аппликация) 

«Красивая птичка» . Комарова стр.77. 

6 Музыкальная По программе муз педагога   

7 Музыкальная По программе муз педагога  

8 Коммуникация Чтение и драматизация русс.нар. 

сказки «Курочка-рябушечка». 

Гербова.стр.73 

9 Формирование 

Элементарных 

Математических 

представлений 

 Помораева№3 стр.37. 

 

 

10 Познавательно-

исследовательская 

(ОБЖ) «автомобиль»  (ОБЖ)   Извекова  ст35 

11 Конструктивно-

модельная 

  

Совместная работа с 

родителями 

Ежедневные беседы о жизни детей в детском саду. Одеваем 

детей по погоде. 
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Дни недели Образовательная деятельность, 

осуществляемая в  режимных 

моментах 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Понедельник Заучивание стих. С Погорельского 

Апрельский дождик. Прогулка: 

Наблюдение за последним  снегом. 

Под. игра «Воробушки и 

автомобиль». 

Игры со строительным материалом- 

постройка моста, Игровое 

упражнение «Проведи зайку через 

мостик» Игры с машинками. Работа в 

изо уголке 

Вторник  Чтение А.Плещеев «Травка зеленеет» 

Прогулка: Наблюдение за первой 

травой, под. игра «С кочки на 

кочку»Дид. игра «Когда это бывает» 

Сюжетно-ролевая игра «Шоферы»- 

водитель автобуса. Дид.игры домино- 

простоквашино,«Чей хвост» «Сложи 

картинку», Работа с пластелином. 

Среда  Чтение Е.Чарушин « Утка с утятами». 

сравнение изобр. Утки и утят. 

Прогулка: Наблюдение за погодой, 

под. игра по выбору детей. 

Творческая мастерская « Угадай и 

дорисуй»  

Сюжетно-ролевая игра «Салон 

красоты» Игры с конструктором 

«Лего» Дид. игры: «Моя квартира», 

«Парные картинки», «Потешки» 

Игры с машинками 

Четверг  Дид. игра « Когда это бывает» Беседа 

на тему : Одежда весной. Прогулка: 

Наблюдение за солнцем, опыт 

«Нагревание воды солнцем» Под.игра 

«Наседка и Цыплята» Чтение русских 

народных сказок 

«Читаем» любимые книжки» 

Рисование на влажном песке. 

Дид.игры «Укрась божью коровку», 

Лото Сюжетно-ролевые игры по 

выбору детей. 

Пятница  Разучивание потешки «Дождик, 

дождик». Дид. игра «Кто меньше»- 

сравнение по длине, высоте. 

Театрализованная игра по А. Барто 

«Игрушки» 

Прогулка: Наблюдение за ветром, 

под. игра «Найди свой дом» 

Сюжетно-ролевая игра «Семья»  

игровая ситуация мама кормит 

обедом семью. 

Игры со спортивным инвентарем. 
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4 неделя апреля – 1 неделя  мая  «День победы» 

 Основные виды 

деятельности 

 

НОД, осуществляемая в процессе 

организации различных видов 

детской деятельности 

Используемая 

           литература 

1 Двигательная 

игровая 

 Пензулаева№32стр.63 

2 Двигательная 

игровая 

  

3 Двигательная 

игровая 

 Пензулаева№32стр.63 

4 Изобразительная  «Красивая тележка» . Комарова  стр 80. 

5 Изобразительная 

(лепка-аппликация) 

«Праздничный салют». Комарова стр.76 

6 Музыкальная   

7 Музыкальная   

8 Коммуникация .Звуковая культура речи- звук С Гербова.стр.75. 

9 Формирование 

Элементарных 

Математических 

представлений 

 Помораева№4 стр.38 

10 Познавательно-

исследовательская 

«Прогулка по весеннему парку»  Дыбина  стр.77. 

 

11 Конструктивно-

модельная 

  

Совместная работа с 

родителями 
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Дни недели Образовательная деятельность, 

осуществляемая в  режимных 

моментах 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Понедельник Беседа на тему: «Мы едем в транс-

порте». Прогулка: Наблюдение за 

транспортом на улице, подвижная 

игра «Воробушки и  автомобиль». 

Дидактическая игра «Красный и 

зеленый» 

Сюжетно-дидактическая игра «Поезд».  

Игровая ситуация  туннель Игры со 

строительным материалом построим -  

«Автобус», «Трамвай». 

Сюжетно-ролевая игра «Больница» 

Вторник  Беседа на тему  «Что я видел  вчера на 

прогулке». Дидактическая игра 

«Встань там, где скажу», Чтение 

произведения В. И. Мирясовой 

«Легковой автомобиль 

Прогулка: Наблюдение за облаками, 

под. игра «Бегите к флажку» 

Дидактическая игра «Разрешено - за-

прещено».  

Сюжетно-дидактическая игра 

«Шофер» -Путешествие на автобусе 

Игры в кукольном уголке. 

  

Среда  Ситуация общения «Что я знаю о 

грузовом автомобиле». Дидактиче-

ская игра «Угадай,  на чем повезешь» 

Прогулка: наблюдение за  травой, 

Под. игра «С кочки на кочку»Труд. 

Поруч. приберѐм мусор на участке 

Сюжетно-ролевая  игра « Поезд» 

Дидактическая игра «Собери 

машину». 

Игры с крупным строительным 

материалом – построим широкую 

дорогу для грузового транспорта 

Четверг  Ситуация общения « Как белка и 

стрелка летали в космос» 

Прогулка: Наблюдение за первыми 

насекомыми, 

подвижная игра «Птицы и автомо-

биль». Игра-имитация «Я - машина».  

Рассматривание иллюстраций о 

космосе 

Конструирование из строителя 

ракеты 

Сюжетно-ролевая игра «Космос» 

Игры в кукольном уголке 

Творческая мастерская аккуратно 

работаем в раскрасках 

Пятница  Чтение произведения В. И. Мирясовой 

«Грузовой автомобиль» 

рассматривание иллюстраций 

«Улица». Дидактическая игра 

«Подбери по цвету» 

Прогулка: Наблюдение за деревьями, 

под. игра «Воробушки и кот» 

Дидактические игры «Правильно - не-

правильно», «Собери светофор», 

Игры с выносной машиной – шофер и 

пассажиры. 

Игры в кукольном уголке. 
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1 неделя  мая 

 Основные виды 

деятельности 

 

НОД, осуществляемая в процессе 

организации различных видов 

детской деятельности 

Используемая 

           литература 

1 Двигательная 

игровая 

 Пензулаева №34 стр 66 

 

2 Двигательная 

игровая 

 Пензулаева №34 стр 66 

 

3 Двигательная 

игровая 

  

4 Изобразительная  «Одуванчики в траве»  Комарова  стр.85. 

5 Изобразительная 

(лепка-аппликация) 

 «Утѐнок» . Комарова  стр.86. 

6 Музыкальная   

7 Музыкальная   

8 Коммуникация Чтение русс.нар.сказки «Бычок-

чѐрный бочок, белые копытца» 

Гербова стр 76 

9 Формирование 

Элементарных 

Математических 

представлений 

  

Помораева№1 стр 39. 

 

 

10 Познавательно-

исследовательская 

«Подарки для медвежонка»  Дыбина №25 стр 38. 

11 Конструктивно-

модельная 

  

Совместная работа с 

родителями 

Беседа «Как победить застенчивость» 

Консультации на тему «Чем занять ребѐнка дома в летний 

период». 

Ежедневные беседы о пребывании ребѐнка в детском саду. 
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Дни недели Образовательная деятельность, 

осуществляемая в  режимных 

моментах 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Понедельник Ситуация общения «Что я знаю о 

моем любимом транспорте» 

Чтение произведения А. Барто 

«Грузовик». Игровая ситуация 

«Выставка машин» 

Прогулка: наблюдение за 

птицами, под. игра «Воробушки и 

кот» 

Дидактическая игра «Угадай, на чем 

повезем овощи в дет. сад» 

Игры с выносной машиной. 

Сюжетно-ролевая игра «Семья» - 

игровая ситуация мама готовит обед. 

Творческая мастерская рисуем 

красками. 

Вторник  Ситуация общения «Какие бывают 

машины. Игровая ситуация «Едем 

в гости к бабушке на трамвае» 

(поведение в транспорте) 

Прогулка: Наблюдение за небом, 

спортив. Упр. Сбей кеглю. 

 

Рассматривание альбома транспорт. 

Сюжетно-ролевая игра «Семья» 

игровая ситуация едем в гости к 

бабушке. 

Игры с машинками 

Среда  Ситуация общения «Скорая 

помощь». Чтение произведения В. 

И. Мирясовой «Скорая помощь» 

Чтение произведения «Айболит» 

(отрывок).  

Прогулка: Наблюдение за 

растениями. Под. игра «Попади в 

цель» Труд. Поруч. –найди самый 

аккуратный шкафчик. 

Сюжетно-ролевая игра «Автобус». 

Дидактическая игра «Собери знак». 

 Конструирование «Гараж для 

машины». 

Рассматривание альбома с 

первоцветами. 

Сюжетно-ролевая игра «Больница 

Четверг  Ситуация общения «Милицейская 

машина». Чтение произведения В. 

И. Мирясовой «Милицейская ма-

шина» 

Прогулка: Наблюдение за 

птицами, под. игра «Найди свой 

домик» 

Игровая ситуация «Выставка машин». 

Игры в кукольном уголке. 

Творческая мастерская рисуем 

красками. 

Пятница  Рассматривание пожарной 

машины. Чтение произведения С. 

Я. Маршака «Кошкин дом» 

Чтение произведения В. И. 

Мирясовой «Пожарная машина» 

Прогулка: Наблюдение за 

насекомые весной, под. игра «С 

кочки на кочку» 

Дидактические игры «Покажи транс-

порт, который назову», «Собери маши-

ну». Конструирование «Автобус», «Ав-

тобусная остановка». 

Самостоятельная игровая деятельность 

детей 
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2-3  неделя  мая 

 Основные виды 

деятельности 

 

НОД, осуществляемая в процессе 

организации различных видов 

детской деятельности 

Используемая 

           литература 

1 Двигательная 

игровая 

 Пензулаева №34 стр.66 

 

2 Двигательная 

игровая 

 Пензулаева №34 стр.66 

 

3 Двигательная 

игровая 

  

4 Изобразительная  Комарова 

5 Изобразительная 

(лепка-аппликация) 

  

6 Музыкальная По программе муз работника  

7 Музыкальная По программе муз работника  

8 Коммуникация  Гербова  

9 Формирование 

Элементарных 

Математических 

представлений 

  

 

10 Познавательно-

исследовательская 

 Дыбина  

11 Конструктивно-

модельная 

Строим город  

Совместная работа с 

родителями 
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Дни недели Образовательная деятельность, 

осуществляемая в  режимных 

моментах 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Понедельник Чтение русских народных сказок. 

Артикуляционная гимнастика 

Прогулка: наблюдение за бабочкой, 

под. игра «Птички и птенчики». 

Труд. поруч. сервируем стол. 

Рассматривание альбома 

«Насекомые», Дид.иры: умные 

шнуровки Сюжетно-ролевые игры по 

желанию детей. Рассматривание 

альбома «Насекомые», Дид.иры: 

умные шнуровки Сюжетно-ролевые 

игры по желанию детей. 

Вторник  Беседа на тему : Что мы делаем в 

огороде. 

Дид. игра «Чудесный мешочек»-на 

ощупь определяем фрукты, овощи. 

Прогулка: Наблюдение за мать и 

мачехой.  Под. игра «Кот и мыши» 

Творческая мастерская рисуем 

красками листочки. 

Спортив упраж  - катание мяча 

Игры с выносной  машинкой. 

Игры с куклами. 

Настольно-печатные игры по 

желанию детей 

Среда  Дид. игра « Что из чего сделано» 

Чтение художественной литературы. 

Прогулка: Наблюдение за посадкой 

цветов,под.игра «Наседка и цыплята» 

Дид. игры «Чей хвост» 

Рассматривание альбома домашние и 

дикие животные. 

Самостоятельная деятельность детей 

Четверг  Беседа на тему: « что мне нравиться 

весной» Дид. игра «Огород» 

Театральная игра по сказке 

«Колобок» 

Прогулка: Наблюдение за божьей 

коровкой, подвижная игра «Кот и 

мыши» 

Дид. игра « Украсим божью коровку» 

Игры с крупным строительным 

материалом. 

Сюжетно-ролевые игры « Семья», 

«Больница» 

Пятница  Чтение украинской сказки «Коза 

дереза» Мастерская починим книжки 

в уголке. 

Прогулка: Наблюдение за муравьями, 

под. игра «По ровненькой дорожке» 

Игры с мозаикой, 

Дид.игры: лото, домино. 

Игры с машинками. 

Девочки играют в кукольном уголке. 
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3 неделя мая   Мониторинг 

 Основные виды 

деятельности 

 

НОД, осуществляемая в процессе 

организации различных видов 

детской деятельности 

Используемая 

           литература 

1 Двигательная 

игровая 

 Пензулаева) №35 стр. 67 

 

2 Двигательная 

игровая 

 Пензулаева) №35 стр. 67 

3 Двигательная 

игровая 

  

4 Изобразительная   

5 Изобразительная 

(лепка-аппликация) 

  

6 Музыкальная По программе муз педагога  

7 Музыкальная По программе муз педагога  

8 Коммуникация   

9 Формирование 

Элементарных 

Математических 

представлений 

  

 

10 Познавательно-

исследовательская 

  

11 Конструктивно-

модельная 

  

Совместная работа с 

родителями 
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Дни недели Образовательная деятельность, 

осуществляемая в  режимных 

моментах 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Понедельник Беседа на тему «Как мы 

отдыхали в выходные дни». Чтение: 

И. Токмакова «Медведь». Игра-забава 

«Лѐгкое пѐрышко». Трудовые 

поручения: уборка игрушек. 

Наблюдение за птицами на участке. 

Подвижная игра «С кочки на кочку». 

Игр.упр. «Лови мяч». 

Сюжетно-ролевая игра «Шофѐры». 

Настольные игры. 

Лепка на свободную тему. 

Вторник  Беседа о временах года 

(рассматривание иллюстраций). 

Дидактическая игра «Магазин 

игрушек».Чтение рус. Нар. Потешки 

«На улице три курицы».Трудовые 

поручения: уход за комнатными 

растениями. Наблюдение за небом. 

Подвижная игра «Лохматый пѐс» 

Игр. Упр.-весѐлый мячик. 

Сюжетно-ролевая игра «Магазин». 

Рассматривание альбома «Лето». 

Настольные игры 

Среда  Игровая ситуация «Почему плачет 

Маша?»Дид. Игра «Узнай муз 

инструмент по звуку». Работа в 

уголке природы -рассматривание 

альбома «Птицы». Наблюдение за 

цветением черѐмухи. Подвижная игра 

«Кот и мыши». Игр.упр.-прыжки в 

высоту Трудовые поручения-

прибираем игрушки на прогулке. 

Рисование на свободную тему. 

Сюжетно-ролевая игра «Больница». 

Рассматривание альбома 

«Насекомые». 

Четверг  Составляем рассказ о весне. 

Отгадываем загадки об этом времени 

года. Психогимнастика «Изобрази 

любого животного». Наблюдение за 

дождевыми червями. Подвижная игра 

«Пузырь». Игровое упражнение - 

догонялки. 

Трудовые поручения- красиво ставим 

обувь на полочку. 

Настольные игры. 

Сюжетно-ролевая игра «Больница», 

Рассматривание альбома 

«Насекомые». 

Пятница  Познавательный рассказ «Наши 

игрушки». Театрализованная игра по 

русской нар. Сказке «Маша и 

медведь». Трудовые поручения- 

помогаем сервировать стол. 

Наблюдение: травянистые растения 

мая. Подвижная игра «Мыши в 

кладовой». Игр. упр.-ходьба по 

бревну. 

Лепка на свободную тему. 

Строительные игры. 

Рассматривание иллюстраций в 

знакомых детям книгах 
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4 неделя  мая   «Лето красное» 

 Основные виды 

деятельности 

 

НОД, осуществляемая в процессе 

организации различных видов 

детской деятельности 

Используемая 

           литература 

1 Двигательная 

игровая 

 Пензулаева№36 стр.68 

2 Двигательная 

игровая 

 Пензулаева№36 стр.68 

3 Двигательная 

игровая 

  

4 Изобразительная  «Цыплята на лугу» . Комарова  стр.87. 

5 Изобразительная 

(лепка-аппликация) 

 «Утенок»  Комарова  № 85 ст86 

6 Музыкальная   

7 Музыкальная   

8 Коммуникация  Звуковая культура речи- звуки-З и 

Ц. стр 77-79. 

 

9 Формирование 

Элементарных 

Математических 

представлений 

 Помораева №4 стр.40. 

 

 

10 Познавательно-

исследовательская 

 Соломенникова №9 стр. 

25 

11 Конструктивно-

модельная 

  

Совместная работа с 

родителями 

1. Беседа о наличии головных уборов у детей. 

2. Консультация «Чем можно заниматься с детьми в  летний 

период». 

3. Папка-передвижка «Летняя витаминизация детей». 
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Дни недели Образовательная деятельность, 

осуществляемая в  режимных моментах 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Понедельник Дидактическая игра «Что из чего сделано». 

Работа в уголке природы: наблюдение за 

комнатными растениями, уход за ними. 

Наблюдение: вскапывание огорода. Подвижная 

игра «Попади в цель». Игровое упражнение - 

ходьба по бревну. Трудовые поручения: красиво 

убираем одежду в шкаф. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Детский сад». 

Рисование красками на 

свободную тему. 

 

Вторник  Работа в уголке природы :рассматриваем букет 

из весенних цветов. Беседа о весне с 

просмотром иллюстраций об этом времени года. 

Игровая ситуация «Кукла Маша кушает» 

(правила поведения за столом).Наблюдение: 

берѐза в мае. Подвижная игра «1,2, 3- к берѐзе 

беги». Игр. упр. «Карусель»( кружиться парами, 

тройками) Трудовые поручения - уборка на 

веранде. 

Рассматривание 

репродукций картин, 

открыток, детских 

рисунков по теме 

«Весна». 

Сюжетно-ролевая игра 

«Больница». 

Настольные игры 

Среда  Беседа «Головные уборы». Дид. Игра «Разложи 

картинки» (классификация «одежда», «обувь»). 

Работа в уголке природы: рассматривание 

календаря погоды. Наблюдение за ветками на 

деревьях. Подвижная игра «Лохматый пѐс». 

Игровое упражнение -  перепрыгивание через 

пенѐчки. 

Строительная игра 

«Строим куклам дом». 

Настольные игры. 

Рисование на тему 

«Первые весенние 

цветы». 

Четверг  Рассматривание альбома «Профессии», беседа о 

разных профессиях. Беседа о предстоящем лете. 

Вспомнить признаки этого времени года. 

Наблюдение за погодой. Подвижная игра 

«Поезд». Игр. упр. - бег змейкой. Труд.  

поручения - подметаем на участке. 

Лепка на тему 

«Цветы». 

Сюжетно-ролевая игра 

«Больница». 

Рассматриваем альбом 

«Лето». Рисование на 

тему «Лето» 

Пятница  Отгадываем летние загадки. 

Рассматриваем альбом «Насекомые» .Беседа о 

них. 

Чтение Л. Толстой «У Вари был чиж». 

Экскурсия вокруг детского сада «Скоро лето». 

Подвижная игра «По ровненькой дорожке».  

Игр.упр. - попади мячом в кольцо. Игры с 

песком. 

Трудовые поручения - посадка цветов на 

клумбе, полив цветов. 

Самостоятельная 

художественно- 

творческая 

деятельность. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Парикмахерская». 

Песенное творчество- 

пение песенок, игра на 

музыкальных 

инструментах. 
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3.4. Особенности организации развивающей предметно пространственной 

среды  
Центр социально-коммуникативного развития 

Фотоальбомы: «Какие мы», «Я и моя семья». 

Фотовыставка «Праздник в нашей семье». 

Иллюстративный материал, отображающий эмоциональное состояние людей.  

Круги большие и маленькие для моделирования состава семьи. 

Иллюстрации, картинки «Хорошо – плохо» по ознакомлению детей с социальными эталонами. 

Фотоальбомы с фотографиями «Мой дом», «Моя малая родина» 

Произведения фольклора, авторские произведения, используемые во всех режимных 

моментах, конфликтных ситуациях. 

«Солнышко дружбы», привлекает внимание ребенка, создает настроение радости, праздника, 

объединяет детей для совместных игр, формирует навыки взаимодействия, способствует 

формированию детского коллектива.  

 «Коробка-сюрприз» (коробочка) создан для яркости интерьера, он привлекает внимание 

малыша, широко используется для организации развлечений, сюрпризов, подарков, находит 

применения в игровой деятельности. 

Фотоальбом «Я и моя семья», обеспечивают связь с домом, с семьей, дорогими и близкими 

ребенку людьми, это прекрасная возможность разнообразных разговоров с ребенком о его 

семье, близких, это повод общения с ребенком о событиях которые происходили с ним и его 

родными. 

Праздничная скатерть, посуда, для организации групповой традиции детского сада: «Я сегодня 

именинник», «Встреча друзей». 

Тематический альбом «Разные поступки». 

Конструкторы разных размеров и фактуры для сюжетно – ролевой игры «Мы строим 

поселок»; «Высокие и низкие дома в нашем поселке».  

Дидактическая игра «Этот транспорт есть в нашем поселке». 

Выставка «Транспорт на улицах нашего поселка». 

Альбом «Транспорт нашего поселка». 
Центр художественно-эстетического развития 

Уголок русской избы: деревянные шкатулки, ложки, металлические подносы. 

Выставки народно-прикладного искусства. 

Игрушки-самоделки, поделки в русле народных традиций, сделанные детьми.  

Творческие корзиночки -  наполненные разнообразными материалами, стимулирующие 

деятельность ребенка. 

Изобразительные, природные материалы для создания мини – проекта. 

Шумовые игрушки, русские народные музыкальные инструменты:   трещотки, бубен, 

треугольники, колокольчики, музыкальные молоточки, деревянные ложки.  

Макеты музыкальных инструментов, музыкальные игрушки, шумовые инструменты для 

организации самостоятельного музицирования детей. 

Костюмы для  ряженья. 

Разные виды бумаги, разных цветов и размеров и разная по фактуре, альбомы, листы ватмана, 

акварель, гуашь, восковые мелки, карандаши – цветные, простые, краски, акварельные, 

фломастеры, материал, для изготовления приглашений. 
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Центр познавательного развития 

Центр «Песок-вода»: совки, разнообразные формочки, некрупные игрушки для закапывания 

(шарики, кольца, геометрические формы разных цветов и размеров), грабельки;  емкости, 

набор резиновых и пластиковых игрушек (фигурки рыбок, черепашек, лягушек, корабликов, 

утят, рыбок, пингвинов), черпачки, мячики, набор игрушек «Что плавает–что тонет?», самые 

разные предметы – цветные камешки, ракушки, ложки, скорлупки, пенопласт, дерево. 

Копилка «Нужных, ненужных вещей». 

Эко-библиотека.  

Детские дизайн-проекты: «Огород на окне». 

Предметные и сюжетные картинки, наборы открыток по сезонам, по ознакомлению детей с 

трудом взрослых, с праздниками. 

Дидактические игры по ознакомлению детей с миром предметов и явлений ближайшего 

окружения («Найди маму», «Чей домик», «Собери животное», «Лото малышам» и т.д.). 

Набор тематических игрушек: «Домашние животные», «Фрукты», «Овощи», «Животные 

нашего леса». 

Игры-вкладыши. 

Дидактическая кукла с подбором одежды для всех сезонов. 

Календарь погоды. 

Фотографии, иллюстрации, слайды природы родного края. 

Библиотека (книги о природе). 

Фонотека (голоса птиц, животных, диалоги, песни о природе) 

Центр речевого развития 

Книги – произведения малых фольклорных форм. 

Дидактические игры по развитию речевых навыков. 

Книги сказок, считалок, потешек, прибауток, пословиц, поговорок. 

Игрушки на развитие физиологического дыхания, материал на поддувание, сигнальные 

карточки.  

Центры физического развития и здоровья 

Спортивно - игровые мобили: «Коридор-стадион», дерево «Вырастайка», стена осанки. 

Алгоритмы и пиктограммы гигиенических процедур, одевания и раздевания. 

«Дорожка здоровья» (массажные сенсорные дорожки, коврики) атрибуты для двигательной 

активности. 

Выставки рисунков, коллективных коллажей.  

Аппликация о правильном питании.  

Дидактическая игра: «Что полезно для зубов». 

Плакаты: «Не забывайте мыть руки»; «Моем руки правильно». 

Игровой набор «Кукольный доктор», игрушки – зверюшки, скамеечка для машины «скорой 

помощи», куклы, халат и шапочка для врача, шапочки с красным крестом для медицинского 

персонала,  

Кассовый аппарат, коробочки, пробирки, колбочки, коробочки от трав,фрукты и овощи для 

сюжетно-ролевой игры «Лесная аптека». 

Маски:  

Дидактическая игра «Как замечательно устроен наш организм». 
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Анализ развивающей предметно-пространственной среды  

№ Наименование норма факт 

1 Автомобили (крупного размера) 2 2 

2 Автомобили (среднего размера) 5 2 

3 Большой настольный конструктор деревянный с неокрашенными 

и цветными элементами 

1  

4 Витрина/лестница для работ по лепке 1 1 

5 Горки (наклонные плоскости) для шариков (комплект) 1  

6 Деревянная двухсторонняя игрушка с втулками и молоточком для 

забивания  
1  

7 Деревянная игрушка с желобами для прокатывания шарика 1  

8 Деревянная основа с размещенными на ней неподвижными 

изогнутыми  
направляющими со скользящими по ним фигурными элементами 

и  
подвижными фигурками персонажей 

1 2 

9 Деревянная игрушка с отверстиями и желобом для забивания 

молоточком и прокатывания шариков 

1  

10 Деревянная основа с повторяющимися образцами с различным 

количеством отверстий 

1  

11 Диски с видео фильмами  с народными песнями и плясками 1  

12 Доска с ребристой поверхностью 1  

13 Доска с прорезями для перемещения подвижных элементов к 

установленной в задании цели 

1  

14 Доска-основа с вкладышами и с изображением в виде пазла – 

комплект 

1 2 

15 Звери и птицы объемные и плоскостные (из разного материала, 

мелкого размера) – комплект 
1 1 

16 Звуковой молоток(ударный музыкальный инструмент) 1  

17 Игра на выстраивание логических цепочек из трех частей «до и 

после» 

1  

18    

   
 

Игровая панель с тематическими изображениями, сенсорными 

элементами и соответствующим звучанием 

1  

19 Игрушка на колесах на палочке или с веревочкой с подвижными 

или озвученными элементами 

3  

20 Игровой модуль в виде мастерской с подвижными элементами, 

звуковыми и световыми эффектами 

1  

21 Игрушка на текстильной основе в виде легкоузнаваемого 

животного с подвижными или закрепленными элементами разной 

текстуры с различным наполнением или звучанием, с эффектом 

вибрации и характерного звучания при механическом воздействии 

1  

22 Игрушка на текстильной основе с подвижными или 

закрепленными элементами разной текстуры (включая 

зеркальный), с различным наполнением или звучанием, с 

оформлением контрастными цветами 

1  

23 Игрушка: грибочки – втулки на стойке (4-6 элементов),4-х цветов 1 1 

24 Игрушки-забавы с зависимостью эффекта от действия – 

комплект 

1  
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25 Изделия народных промыслов- комплект 1  

26 Каталки – с палочкой или шнурком 1  

27 Каталка (соразмерная росту ребенка) 1  

28 Книги детских писателей – комплект 1  

29 Коврик массажный 1 1 

30 Коляска прогулочная (среднего размера) 1 3 

31 Комплект "Первые конструкции" 1  

32 Комплект деревянных игрушек забав 1  

33 Комплект из стержней разной длины на единой основе и 

шариков для нанизывания и сортировки по цвету 

1 1 

34 Комплект компакт-дисков с русскими народными песнями для 

детей дошкольного возраста 

1  

35 Комплект компакт-дисков со звуками природы 1  

36 Комплект конструкторов с шиповым быстросъемным креплением 

деталей напольный 

1  

37 Конструктор мягких деталей среднего размера 1  

38 Конь (или другие животные) на колесах / качалка 1  

39 Куб с прорезями основных геометрических форм для сортировки 

объемных  

тел 

1  

40 Куклы (крупного размера) 2 1 

41 Куклы (среднего размера) 2 5 

42 Куклы- младенцы разных рас и с гендерными признаками 2 3 

43 Кукольная кровать 1 2 

44 Кукольный – дом с мебелью (дерево) - комплект 1  

45 Кукольный стол со стульями (крупного размера) – комплект 1 1 

46 Кухонная плита (соразмерная росту ребенка) 1 1 

47 Кухонный шкафчик (соразмерный росту ребенка) 1  

48 Ландшафтный макет (коврик) 1  

49 Логическая игра на подбор цветных, теневых и контурных 

изображений 

1  

50 Лодка (среднего размера) 1  

51 Лото с разной тематикой – комплект 1 1 

52 Магнитная доска настенная 1 1 

53 Лото с разной тематикой – комплект 1 1 

54 Матрешка трехкукольная 2  

55 Мозаика с крупногабаритной основой, образцами изображений и 

крупными фигурами 

1 1 

56 Мольберт двухсторонний 1  

57 Музыкальные диски для детей дошкольного возраста 1 1 

58 Мягкая «кочка» с массажной поверхностью 6  

59 Мягкая игрушка (крупная напольная) 1  

60 Мяч надувной 2 2 

61 Мяч футбольный 1 1 

62 Набор для забивания: молоточек с втулками 1  

63 Набор для завинчивания из элементов разных форм, размеров и 

цветов 

1  

64 Набор для построения произвольных геометрических фигур 1  



162 

 

65 Набор для уборки с тележкой 1  

66 Набор для экспериментирования с водой: стол-поддон, емкости 

2-3 размеров и разной формы, предметы-орудия для переливания 

и вылавливания – черпачки, сачки 

1  

67 Набор для экспериментирования с песком 1 1 

68 Набор игрушек для игры с песком 5 5 

69 Набор из пяти русских шумовых инструментов (детский) 1 1 

70 Набор из мягкого пластика для плоскостного конструирования 1  

71 Набор из объемных элементов разных повторяющихся форм, 

цветов и размеров на общем основании для сравнения 

1  

72 Набор инструментов для ремонтных работ (пластмассовый) 1 1 

73 Набор картинок для группировки и обобщения - комплект 1 1 

74 Набор кубиков среднего размера 1 1 

75 Набор кукольных постельных принадлежностей 2 2 

76 Набор материалов Монтессори 20  

77 Набор машинок разного назначения, для детей от 2-х до 4-х лет 1 1 

78 Набор медицинских принадлежностей 1 1 

79 Набор муляжей овощей и фруктов 1 1 

80 Набор мягких модулей 1  

81 Набор мячей (разного размера, резина) 1  

82 Набор объемных тел (кубы, цилиндры, бруски, шары, диски) 1  

83 Набор пазлов – комплект 1 3 

84 Набор парикмахера 1 1 

85 Набор парных картинок (предметные) для сравнения различной 

тематики 

1 1 

86 Набор  разноцветных кеглей с мячом               1 2 

87 Набор разрезных овощей и фруктов с ножом и разделочной 

доской 

1  

88 Набор репродукций картин о природе 1 1 

89 Набор репродукций картин русских художников – иллюстраций к 

художественным произведениям 

 

1 

 

90 Набор самолетов (мелкого размера) 1  

91 Набор салдатиков среднего размера 1  

92 Набор столовой посуды для игры с куклой 1 2 

93 Набор чайной посуды 1 1 

94 Набор «Гладильная доска и утюг» 1 1 

95 Набор «Железная дорога» (для малышей от 2-х до 3-х лет) 1 1 

96 Напольный конструктор деревянный цветной 1 1 

97 Настенный планшет «Распорядок  дня» с набором карточек 1  

98 Настольно-печатные игры для детей раннего возраста – комплект 1 1 

99 Неваляшки разных размеров – комплект 1  

100 Обруч (малого диаметра) 2 2 

101 Объемные вкладыши из 3–4 элементов (миски, конусы) 1  

102 Озвученный сортировщик в виде фигурки легкоузнаваемого 

животного с вращающимся корпусом с отверстиями, объемными 

вкладышами, цветными метками для самопроверки и возвратом 

вкладыша при механическом воздействии на элемент фигурки 

1  

103 Парные картинки типа «лото» (из 2–3 частей) различной тематики 1 1 
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комплект 

104 Перчаточные куклы - комплект 1 1 

105 Пирамида настольная, окрашенная в основные цвета 2 2 

106 Пожарная машина (среднего размера) 1 1 

107 Разрезные картинки, разделенные на 2 части по прямой – 

комплект 

1  

108  Ракета (среднего размера) 1  

109  Рамка с одним видом застежки - комплект 1  

110 Рамки-вкладыши с различными формами, разными по величине, 

4 основных цветов – комплект 

1  

111 Руль игровой 1 1 

112 

 

Серии из 2–3 и 4–6 картинок для установления 

последовательности действий и событий – комплект 

1  

113 Серии из 4–6 картинок: части суток (деятельность людей 

ближайшего окружения) 
1  

114 

 

Серии картинок: времена года (пейзажи, жизнь животных, 

характерные виды работ и отдыха людей) 

1 

 

1 

115 Скакалка детская 3 3 

116 Складные кубики с предметными картинками (2–4 частей) 1 1 

117 Складные кубики с предметными картинками (4-6 частей) 1 1 

118 Сортировщик – емкость с крышками разного размера и цвета 1  

119 Стол для экспериментирования с песком и водой 1  

120 Строительно-эксплуатационный транспорт (пластмассовый) - 

комплект 

1 1 

121 Сюжетные картинки (с различной тематикой крупного формата) - 

комплект 

1  

122 Тележка – ящик (крупная) 2  

123 Телефон игровой 1  

124 Фигурки домашних животных с реалистичными изображением и 

пропорциями – комплект 

1 1 

125 Ширма для кукольного театра, трансформируемая 1 1 

126 Шнуровка различного уровня сложности – комплект 1  

127 Элементы костюма для уголка ряженья – комплект 1 1 

128 Юла или волчок 2  

129 Ящик для манипулирования со звукосветовыми эффектами 1  
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3.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

Культурно-досуговая деятельность (только в группе) 

В соответствии с требованиями Стандарта, в программу включен раздел 

«Культурно-досуговая деятельность», посвященный особенностям традиционных 

событий, праздников, мероприятий. Развитие культурно-досуговой деятельности 

дошкольников по интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых 

(пассивный и активный), эмоциональное благополучие, способствует 

формированию умения занимать себя. 

Задачи 

- Содействовать созданию эмоционально-положительного климата 

в группе и детском саду, обеспечивать детям чувство комфорта и защищенности. 

- Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях и 

праздниках. 

- Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных героев, 

адекватно реагировать на них. 

- Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы 

сказочных героев. 

- Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями 

и интересами детей.  
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Дополнительный раздел аннотация для родителей 

Аннотация к рабочей программе второй младшей  

группы (4-го года жизни детей  МАДОУ «Детский сад «Сказка» 

 Рабочая  программа разработана рабочей группой педагогов МАДОУ «Детский 

сад «Сказка» в составе: Сыропятова Е.Е., Швалѐва Н.А.  

Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, 

особенностей образовательного учреждения, региона, образовательных 

потребностей и запросов воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательного процесса  дошкольного 

образования.  

Кроме того, учтены концептуальные положения используемой в «Детском саду 

«Сказка» примерной основной общеобразовательной программы «От рождения до 

школы», под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 2014г.  

Рабочая программа группы «Золотой ключик» МАДОУ «Детский сад «Сказка» 

разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми документами по 

дошкольному воспитанию:  

1. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. N 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» 

2. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 №1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384). 

3. Министерство образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) Департамент общего образования 28 февраля 

2014 год № 08-249 Комментарии к ФГОС дошкольного образования; 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 

мая  2013 г. N 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима  работы дошкольных образовательных 

организаций". 

5. Уставом  муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад «Сказка», утверждѐнного   Приказом 

Управления образования  Администрации Артинского городского округа 

от 24 марта 2014года № 71-од. 

Целью является: обеспечение развития личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывать следующие структурные 

единицы, представляющие определенные направления развития и образования: 
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социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое 

развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. 

Содержание Программы направленно на реализацию следующих задач: 

1) Создать условия обеспечивающие охрану и укрепление физического и 

психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

2) Обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства. 

3) Обеспечить преемственность целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ дошкольного  образования); 

4) Создать благоприятные условия развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений 

с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5) Объединить обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) Формировать общую культуру личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

8) Формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) Обеспечить психолого-педагогической поддержку семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности 

детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования). 

В нашей группе по возможности созданы условия для всестороннего развития 

личности ребенка. Содержание предметно-развивающей среды соответствует 

интересам мальчиков и девочек, периодически изменяется, варьируется, 

постоянно обогащается с ориентацией на поддержание интереса детей, на 

обеспечение «зоны ближайшего развития», на индивидуальные возможности 

детей. 

 Разработала программу воспитатель МАДОУ Детский сад «Сказка»:  

Сыропятова Елена Евгеньевна, 1КК. 


