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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

                                       

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования  

Основная образовательная программа дошкольного образования, в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между 

людьми, учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, способствует 

реализации права детей дошкольного возраста на свободный выбор мнений и 

убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, 

формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в 

семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями 

в целях интеллектуального, духовно- нравственного, творческого и 

физического развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов.  

Целью основной образовательной программы дошкольного образования 

является развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности  с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей.  

Достижение цели предусматривает решение следующих задач:  

1. сохранить и укрепить 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, развития 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 
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принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества;  

6. сформировать 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;  

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. сформировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;  

9. обеспечить психолого-педагогическую поддержку семье и повысить 

компетентность родителей (законных представителей)  

в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.  
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1.1.2. Принципы и подходы к формированию основной 

образовательной программы дошкольного образования 

В соответствии со ФГОС ДО основная образовательная программа 

дошкольного образования построена на следующих принципах:  

1) полноценное  проживание  ребенком  всех  этапов 

 детства  

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития;  

2) 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);  

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

5) сотрудничество Организации с семьей;  

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства;  

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности;  

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития);  

         9)        учет этнокультурной ситуации развития детей.  

Подходы к формированию основной образовательной программы 

дошкольного образования:  

1. Системный подход. Относительно самостоятельные компоненты 

рассматриваются как совокупность взаимосвязанных компонентов: цели 

образования, субъекты педагогического процесса: педагог и воспитанник, 

содержание образования, методы, формы, средства педагогического 

процесса.  

2. Личностно-ориентированный  подход. Личность  как  цель,  

субъект, результат и главный критерий эффективности педагогического 

процесса. Для развития личности создаются условия для саморазвития 

задатков и творческого потенциала.  

3. Деятельностный подход. Деятельность – основа, средство и условие 

развития личности, это целесообразное преобразование модели окружающей 

действительности, заключающаяся в выборе и организация деятельности 

ребенка с позиции субъекта познания труда и общения (активность самого).  
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4. Аксиологический (ценностный) подход предусматривает организацию 

воспитания на основе определенных ценностей, которые, с одной стороны, 

становятся целью и результатом воспитания, а с другой – его средством.  

5. Компетентностный подход. Основным результатом образовательной 

деятельности становятся формирование основ компетентностей как 

постоянно развивающейся способности воспитанников самостоятельно 

действовать при решении актуальных проблем, т.е. быть готовым: объяснять 

явления действительности, их сущность, причины, ориентироваться в 

проблемах современной жизни; решать проблемы, связанные с реализацией 

определенных социальных ролей.  

6. Дифференцированный подход осуществляется в логопедической работе 

на основе учета этиологии, механизмов, симптоматики нарушения, 

структуры речевого дефекта, возрастных и индивидуальных особенностей 

ребенка.  

7. Культурологический  подход  опосредуется  принципом  

культуросообразности воспитания и обучения и позволяет рассмотреть 

воспитание как культурный процесс, основанный на присвоении ребенком 

ценностей общечеловеческой и национальной культуры. Кроме того, 

культурологический подход позволяет описать игру дошкольника с точки 

зрения формирования пространства игровой культуры, как культурно- 

историческую универсалию, позволяющую показать механизмы присвоения 

ребенком культуры человечества и сформировать творческое отношение к 

жизни и своему бытию в мире.  

8. Индивидуальный подход определяется как комплекс действий педагога, 

направленный на выбор методов, приемов и средств воспитания и  

обучения в соответствии с учетом индивидуального уровня 

подготовленности и развития способностей воспитанников. Он же 

предусматривает для каждого ребенка сохранение и укрепление здоровья, 

психическое благополучие, полноценное физическое воспитание.  



8  

  

1.1.3. Характеристики особенностей развития детей дошкольного 

возраста 

«Я сам!»: 3—4 года 

Ключ возраста. В период от 2,5 до 3,5 лет ребёнок переживает так 

называемый кризис 3 лет. Он начинает осознавать себя отдельным 

человеческим существом, имеющим собственную волю. Его поведение — 

череда «я хочу!» и «я не хочу!», «я буду!» и «я не буду!». Дети данного 

возраста требуют уважения к себе, своим намерениям и воле.  Их упрямство 

имеет целью продемонстрировать окружающим, что эта воля у них есть.  

Эмоции. На четвёртом году жизни сохраняются те же ведущие тенденции, 

которые были отмечены применительно к трёхлетним детям: яркость и 

непосредственность эмоций, лёгкая переключаемость. Эмоции детей сильны, 

но поверхностны. Ребёнок ещё не умеет скрывать свои чувства. Их причина 

лежит на поверхности. Он по-прежнему зависим от своего физического 

состояния. Новыми источниками отрицательных эмоций становятся 

конфликты со взрослым по поводу волеизъявлений ребёнка или конфликты 

со сверстниками по поводу обладания игрушками. Дети получают большое 

удовольствие от разнообразной продуктивной деятельности. Они хотят 

строить, клеить, лепить и рисовать, помогать по хозяйству взрослым. Теперь 

ребёнок не только плачет, если он упал и ушибся, но и бурно реагирует на 

неудачу в деятельности — например, упала башня из кубиков, которую он 

строил. В целом на четвёртом году жизни дети чаще ведут себя агрессивно, 

чем на третьем или на пятом. Их эмоциональное состояние менее стабильно, 

настроение подвержено перепадам, они не склонны выражать сочувствие 

друг другу. Но это временное явление.  

Восприятие. При восприятии предметов и явлений у ребёнка продолжает 

развиваться и совершенствоваться взаимодействие в работе разных органов 

чувств. Увеличивается острота зрения и способность цветоразличения. 

Предметы и явления воспринимаются в основном целостно. Однако 

некоторые сенсорные признаки предметов (цвет, форма, величина и др.) 

начинают выделяться как отдельные. Наряду с ориентацией при восприятии 

предметов на них смыслообразующие признаки (островерхая крыша и труба 

для домика) появляется способность как бы обводить взглядом контуры 

предметов. Появляется способность зрительно разделить предмет на части. 

Так, в выложенном на столе домике из четырёх кубиков с большим 

треугольником сверху ребёнок легко узнает облик крыши и стены. Однако 

многие дети не могут выделить четыре кубика, которые образуют стену, хотя 

границы между ними отчётливо видны. Эта особенность восприятия создаёт 

трудности при воспроизведении даже простых образцов и часто 

рассматривается как недостаток внимания.  

Внимание. Способность детей управлять своим вниманием очень 

невелика. Направление их внимания на объект путём словесного указания 

продолжает представлять трудности. Переключение внимания с помощью 
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словесной инструкции часто требует неоднократного повторения. Объём 

внимания, измеряемый стандартизированными способами, не превышает 

одного объекта. Устойчивость внимания возрастает, но по-прежнему зависит 

от степени заинтересованности ребёнка. На интересном для них занятии дети 

могут сосредоточиваться до 50 минут. На занятии неинтересном, 

выполняемом индивидуально по заданию и в присутствии взрослого, ребёнок 

может сосредоточиваться до 25—30 минут с перерывами.  

Память. Процессы памяти остаются непроизвольными. В них продолжает 

преобладать узнавание. Объём памяти существенно зависит от того, увязан 

материал в смысловое целое или разрознен. Дети хорошо запоминают то, что 

им интересно, или то, что им понравилось: песенку, стихотворение, какой-

нибудь разговор, событие.  

Речь детей в этом возрасте продолжает оставаться ситуативной и 

диалогической, но становится более сложной и развёрнутой. Словарный 

запас увеличивается за год в среднем до 1500 слов. Индивидуальные 

различия колеблются от 600 до 2300 слов. Изменяется словарный состав 

речи: возрастает по сравнению с именами существительными доля глаголов, 

прилагательных и других частей речи. Длина предложений увеличивается, 

появляются сложные предложения.  

В речи детей четвёртого года жизни имеется ещё одна особенность. 

Занимаясь каким-либо делом, он часто сопровождают свои действия 

малопонятной для окружающих негромкой речью — «приборматывание». 

Такие «разговоры с собой» имеют огромное значение для развития детей.  С 

их помощью ребёнок пытается наметить и удержать в памяти, поставленные 

им цели, строит новые планы, обдумывает пути их достижения, иногда он 

выполняет отдельные действия только на словах.  

В возрасте 3 лет у ребёнка увеличивается внимание к звуковой стороне 

речи, что влияет на его произносительные умения, хотя в большинстве 

случаев в звуковом отношении речь детей этого возраста далеко не 

совершенна: она нечётка, характеризуется общей  смягчённостью, многие 

звуки не произносятся.  

Мышление детей старше 3 лет носит наглядно-образный характер. Это 

означает, что от манипулирования объектами ребёнок способен перейти к 

манипулированию представлениями о них и образами во внутреннем плане. 

При этом сфера познавательной деятельности малыша по-прежнему 

сосредоточена на реальном предметном мире, непосредственно окружающем 

ребёнка. Он познаёт то, что видит перед собой в данный момент. 

Деятельность. Трёхлетний ребёнок — неутомимый деятель. Он постоянно 

готов что-то строить, с удовольствием будет заниматься любым 

продуктивным трудом — клеить, лепить, рисовать.  

Целеполагание. На четвёртом году жизни у ребёнка формируется 

способность заранее представлять себе результат, который он хочет 

получить, и активно действовать в направлении достижения этого результата. 
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Очень важно отметить, что цели, которые ребёнок начинает перед собой 

ставить, и результаты, которые он получает, не связаны с удовлетворением 

жизненно важных потребностей и потому не имеют биологических 

побудителей и биологической поддержки. Например, ребёнок не добывает 

себе пищу, и ее потребление не является наградой усилиям малыша.  

Однако любые усилия, направленные на достижение результата, должны 

приносить удовлетворение. И по отношению ко многим целям, которые 

начинает ставить перед собой маленький ребёнок, это удовлетворение лежит 

в первую очередь в сфере признания и одобрения его достижений взрослым.  

Оценка результата. К 3 годам появляется способность оценивать 

результаты. И если раньше три кубика, кое-как уложенные в ряд, казались 

замечательным поездом, и малыш был доволен любым результатом, то 

теперь, приглядываясь к тому, что получается у других, и, составляя для себя 

более ясный образ конечной цели, ребёнок начинает стремиться к более 

совершенному результату. Поэтому дети уже могут огорчаться из-за того, что 

у них не получается задуманное. Вместе с тем такое стремление становится 

тем внутренним «мотором», который вызывает интерес к разным 

практическим средствам и способам действия и побуждает овладевать ими. 

Научившись клеить, ребёнок может затем просто наклеивать одну бумажку 

на другую, осваивая новый способ деятельности и наслаждаясь своим 

умением.  

Овладение способами деятельности. На данном возрастном этапе 

интерес к средствам и способам практических действий создаёт уникальные 

возможности для становления ручной умелости. Не случайно в так 

называемых традиционных культурах, начиная с 3 лет, детей учили 

пользоваться охотничьим ножом, управлять парусом и т. п.  

Таким образом, если в прошлом году ваша задача была расширить поле 

собственных целей ребёнка, то в этом году вам следует помогать, малышу 

овладевать практическими средствами и способами их достижения. Только 

так вы сможете сохранить и укрепить его веру в свои силы и избавить 

малыша от огорчений по поводу его неудач.  

Сознание. В этот год жизни, накопленный богатый сенсорный опыт 

ребёнка позволяет ему строить обобщения этого чувственного опыта. 

Обогащение содержания познавательно-исследовательской деятельности 

позволяет детям узнать новые свойства окружающих его предметов. 

Формирующееся наглядно-образное мышление определяет отражение 

объектов окружающей действительности в сознании ребёнка в виде образов и 

идентификации образов и обозначающих их слов. Полученный опыт должен 

получить свое речевое оформление через понятия — прилагательные. Это 

сложный аналитико-синтетический процесс, который требует времени и 

профессионального внимания педагога. Поскольку речь ребёнка находится в 

стадии становления, педагог ещё не может полноценно использовать ее как 

средство проверки и выявления знаний. Речевой ответ не позволяет судить о 

действительном уровне сформированности того или иного представления 
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малыша, поскольку остаётся неясно, кроется ли проблема в не 

сформированности представления или же в речи. Педагог может расширять 

используемый детьми словарный запас, но не должен требовать от детей 

данного возраста развёрнутых и полных ответов. Такое требование 

травмирует ребёнка, его внимание переключается с выполнения 

мыслительных операций на речевое формулирование.  

Личность. Никогда не забывайте, что торжественное заявление «Я сам» 

приводит ребёнка на развилку, где он оказывается в ситуации, не менее 

драматичной, чем та, в которой оказался сказочный Иван-царевич. 

Поддержка и одобрение взрослых порождают у детей радостное ощущение 

их собственной компетентности, способствуют формированию 

представлений о самих себе как о могущих и умеющих. Не случайно дети, 

которым уже исполнилось 3 года, всегда готовы откликнуться на просьбы 

что-то показать, кого-то чему-то научить, в чем-либо помочь. Эту поистине 

драгоценную готовность мы широко используем в приёмах образовательной 

работы.  

Отношение к себе. Стремление к самостоятельности сопровождается ещё 

одним огромным изменением в психике ребёнка. Появляется короткое и 

такое значительное слово — «я». Это значит, что малыш пусть смутно, но все 

же начал осознавать себя как человека, отдельного от всех остальных, в том 

числе и от взрослых. У него в сознании появилось то ядро, к которому он 

может относить различные характеристики — мальчик, со светлыми 

волосами, у которого есть папа, мама и дедушка, и т. п. К этому ядру можно 

теперь относить и такие менее нейтральные качества, как «умный», 

«большой», «хороший», «добрый» и др. Именно поэтому дети данного 

возраста так чувствительны к подобным характеристикам и оценкам 

взрослых, так хотят вновь и вновь убедиться в своей значимости, 

компетентности, умелости и могуществе. Мы — помощники и защитники. 

Очень важно реализовывать данную потребность таким образом, чтобы это 

помогало закладывать ценные черты личности ребёнка. Ведь можно свою 

значимость почувствовать и притесняя других, и разрушая, а можно — 

помогая другим и что-то созидая. Но если объекты притеснения и 

разрушения — более слабые дети, игрушки и другие вещи — как правило, 

под рукой, то объекты помощи и созидания приходится создавать 

искусственно. Почему? Да просто потому, что трехлетний ребёнок не может 

всерьёз ни помочь кому-либо, ни что-либо создать. Возможность помогать и 

созидать наиболее полно предоставляют детям вымышленные ситуации, 

связанные с игровыми персонажами. Наши многочисленные наблюдения 

показали, что дети охотно приходят на помощь игрушечным животным, 

куклам и т. п., если те попадают в затруднительное положение и обращаются 

к их содействию. Позиция помощника и защитника, пусть всего лишь в 

отношении игрушек, позволяет ребёнку пережить добрые чувства и 

побуждает к реальным усилиям для достижения вымышленной цели. Очень 

важно также, чтобы в такой благородной роли выступала вся группа как 
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целое, как «мы». Это порождает чувство общности и сопричастности всех к 

достойному делу, формирует групповое сознание и групповую традицию 

откликаться на просьбы о помощи. Подобная помощь и защита должны 

выражаться во вполне конкретных и практических действиях. Поэтому мы 

всегда связываем их с такими продуктивными сферами, как  

конструирование, лепка, рисование, ручной труд, т. е. с теми детскими 

занятиями, которые позволяют получить видимый и осязаемый продукт, 

вполне пригодный для кукол и других игровых персонажей.  

Личность. Отношение к взрослому. Ведущим типом общения становится 

ситуативно-деловое. Это означает, что взрослый привлекает ребёнка теперь в 

первую очередь как партнёр по интересной совместной деятельности.  

Личность. Отношение к сверстникам. На четвёртом году жизни все 

больший интерес приобретает для малыша его сверстник. Из занимательного 

объекта он постепенно начинает превращаться в многообещающего 

партнёра. Вместе с тем именно в этом возрасте взаимоотношения детей в 

детском саду подвергаются серьёзным испытаниям. Трудности и конфликты, 

возникающие между детьми, порождаются несколькими причинами. Одна из 

таких причин — возникшая к этому времени самостоятельная, 

целенаправленная деятельность. У ребёнка уже появились собственные, 

иногда довольно сложные и обширные, планы и намерения. Осуществление 

последних в условиях групповой комнаты, где ещё 15—20 столь же 

«самостоятельных граждан» собираются реализовывать свои планы и 

намерения, достаточно часто наталкивается на противодействие. Куклы или 

машинки, нужные одному, срочно требуются другому. На удобный уголок 

для игры, облюбованный одним ребёнком, претендуют ещё несколько детей 

и т. д. Социальный опыт детей и их речевые возможности явно недостаточны 

для самостоятельного достижения разумных компромиссов. В результате 

возникает значительное число эпизодических недоразумений и конфликтов, 

остро переживаемых детьми и омрачающих их пребывание в детском саду 

даже при наличии самых добрых отношений с воспитателями. Многих 

недоразумений можно было бы избежать, если бы дети умели действовать 

сообща, но в этом возрасте пока ещё отсутствует реальная база для 

полноценного сотрудничества.  

Основная самостоятельная деятельность детей — игра — носит на 

данном возрастном этапе преимущественно индивидуальный характер. 

Игровые компании, в которые объединяются, как правило, не более чем два 

ребёнка, неустойчивы и быстро распадаются. Разделяя точку зрения 

американских и западноевропейских специалистов, мы настоятельно 

советуем вам располагать игрушки, строительный материал, книги таким 

образом, чтобы количество «рабочих» мест, т. е. мест, где ребёнок может 

самостоятельно заниматься каким-либо делом, на 5—6 единиц не превышало 

число детей (например, 20 мест на 15 детей, 25 мест на 20 детей).  
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Ещё одной возможной причиной конфликтов может быть ревность к 

вниманию взрослого и неумение занять себя: например, не нашедший себе 

занятия малыш сбрасывает посуду со столика, за которым воспитатель играет 

с девочкой в дочки-матери. Вместе с тем в этом возрасте ребёнок, скорее 

всего под влиянием оценок взрослого, неизбежных при групповом 

воспитании, впервые начинает, зачастую не вполне осознанно, сравнивать и 

сопоставлять себя со сверстниками. Он также склонен заимствовать игровой 

опыт других детей и подражать им.  

И наконец, начинают появляться индивидуальные симпатии. Это 

усложнение отношений между детьми предъявляет очень серьёзные 

требования к организации групповой жизни.  
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1.2. Планируемые результаты усвоения программы. 

 

     Результатами освоения программы являются целевые ориентиры 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка.  

     К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка: 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

-ребенок интересуется окружающими предметами и активно 

действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и 

другими предметами, стремится проявлять настойчивость в 

достижении результата своих действий; 

-использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, 

карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими 

навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность 

в бытовом и игровом поведении; 

-владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться 

с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек; 

-стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок 

воспроизводит действия взрослого; 

    -проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им; 

-проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается 

на различные произведения культуры и искусства; 

-у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать 

различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 
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                        II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

2.1.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями  развития  ребенка,  представленным  в  пяти 

образовательных областях  

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленным в пяти образовательных областях:   

– социально-коммуникативное развитие;  

– познавательное развитие;  

– речевое развитие;  

– художественно-эстетическое развитие;  

– физическое развитие.  

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на 

разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической работы по 

формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей 

решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей 

наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной 

области, с обязательным психологическим сопровождением. При этом 

решение программных образовательных задач предусматривается не только в 

рамках образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов - как 

в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной 

деятельности дошкольников  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений включает 

парциальные и дополнительные общеразвивающие программы, по 

направлениям выбранным педагогами с учетом интересов детей, запросов их 

родителей и возможностей детского сада.  

 Дошкольный возраст (3 года - 7 лет)  

Социально-коммуникативное развитие  

В области социально-коммуникативного развития ребенка в  условиях 

информационной социализации основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

• развития положительного отношения ребенка к себе и 

другим людям;  

• развития коммуникативной и социальной компетентности, 

в том числе информационно- социальной компетентности;  

• развития игровой деятельности;  

• развития компетентности в виртуальном поиске.  

 В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим 

людям.  

 Взрослые  создают  условия  для  формирования  у  ребенка  

положительного самоощущения – уверенности в своих возможностях, в том, 

что он хороший, его любят.  



16  

  

Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, 

осознанию своих прав и свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, 

игрушки, виды деятельности, иметь личные вещи, по собственному 

усмотрению использовать личное время).  

Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к 

окружающим его людям: воспитывают уважение и терпимость к другим 

детям и взрослым, вне зависимости от их социального происхождения, 

расовой и национальной принадлежности, языка, вероисповедания, пола, 

возраста, личностного и поведенческого своеобразия; воспитывают уважение 

к чувству собственного достоинства других людей, их мнениям, желаниям, 

взглядам.  

 В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности.  

У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и 

социальных контактах. Первый социальный опыт дети приобретают в семье, 

в повседневной жизни, принимая участие в различных семейных событиях. 

Уклад жизни и ценности семьи оказывают влияние на 

социальнокоммуникативное развитие детей. Взрослые создают в 

Организации различные возможности для приобщения детей к ценностям 

сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя принципы 

личностноразвивающего общения и содействия, предоставляя детям 

возможность принимать участие в различных событиях, планировать 

совместную работу. Это способствует развитию у детей чувства личной 

ответственности, ответственности за другого человека, чувства «общего 

дела», понимания необходимости согласовывать с партнерами по 

деятельности мнения и действия.  

Взрослые помогают детям распознавать эмоциональные переживания и 

состояния окружающих, выражать собственные переживания. Способствуют 

формированию у детей представлений о добре и зле, обсуждая с ними 

различные ситуации из жизни, из рассказов, сказок, обращая внимание на 

проявления щедрости, жадности, честности, лживости, злости, доброты и др., 

таким образом создавая условия освоения ребенком этических правил и норм 

поведения.  

Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, 

чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из 

имеющегося у них опыта. Эти возможности свободного самовыражения 

играют ключевую роль в развитии речи и коммуникативных способностей, 

расширяют словарный запас и умение логично и связно выражать свои 

мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности в 

соответствии с уровнем развития. Интерес и внимание взрослых к 

многообразным проявлениям ребенка, его интересам и склонностям 

повышает его доверие к себе, веру в свои силы. Возможность внести свой 

вклад в общее дело и повлиять на ход событий, например при участии в 

планировании, возможность выбора содержания и способов своей 

деятельности помогает детям со временем приобрести способность и 
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готовность к самостоятельности и участию в жизни общества, что 

характеризует взрослого человека современного общества, осознающего 

ответственность за себя и сообщество.  

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при 

возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям 

решить конфликт самостоятельно и помогая им только в случае 

необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся 

договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. 

Взрослые способствуют освоению детьми элементарных правил этикета и 

безопасного поведения дома, на улице. Создают условия для развития 

бережного, ответственного отношения ребенка к окружающей природе, 

рукотворному миру, а также способствуют усвоению детьми правил 

безопасного поведения, прежде всего на своем собственном примере и 

примере других, сопровождая собственные действия и/или действия детей 

комментариями.  

 В сфере развития игровой деятельности.  

Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и 

поощряют участие детей в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих 

компьютерных играх и других игровых формах; поддерживают  творческую 

импровизацию в игре. Используют дидактические игры и игровые приемы в 

разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов.  

В части формируемой участниками образовательных отношений, 

реализуются:  

• парциальная программа «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» авторы: Авдеева Н.Н., Князева О.Л., 

Стеркина Р.Б., которая реализуется во время режимных 

моментов.  

2.1.2. Познавательное развитие  

В области познавательного развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

– развития любознательности, познавательной активности, 

познавательных способностей детей;  

– развития представлений в разных сферах знаний об 

окружающей действительности, в том числе о виртуальной среде, 

о возможностях и рисках Интернета.  

 В сфере  развития  любознательности, познавательной  активности, 

познавательных способностей.  

Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, 

стимулирующую познавательный интерес детей, исследовательскую 

активность, элементарное экспериментирование с различными  веществами, 

предметами, материалами.  

Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую 

активность и интерес к окружающим предметам и их свойствам, а в возрасте 

3-5 лет уже обладает необходимыми предпосылками для того, чтобы 
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открывать явления из естественнонаучной области, устанавливая и понимая 

простые причинные взаимосвязи «если… то…».  

Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный 

опыт соприкосновения с объектами природы – воздухом, водой, огнем, 

землей (почвой), светом, различными объектами живой и неживой природы и 

т. п. Ему нравится наблюдать природные явления, исследовать их, 

экспериментировать с ними. Он строит гипотезы и собственные теории, 

объясняющие явления, знакомится с первичными закономерностями, делает 

попытки разбираться во взаимосвязях, присущих этой сфере.  

Возможность свободных практических действий с разнообразными 

материалами, участие в элементарных опытах и экспериментах имеет 

большое значение для умственного и эмоционально-волевого развития 

ребенка, способствует построению целостной картины мира, оказывает 

стойкий долговременный эффект. У ребенка формируется понимание, что 

окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать.  

Таким образом, перед ребенком открывается познавательная перспектива 

дальнейшего изучения природы, мотивация расширять и углублять свои 

знания.  

Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует 

познавательные игры, поощряет интерес детей к различным развивающим 

играм и занятиям, например лото, шашкам, шахматам, конструированию и 

пр.  

 В сфере развития  представлений  в разных сферах  знаний  об 

окружающей  действительности.  

Взрослые создают возможности для развития у детей общих 

представлений об окружающем мире, о себе, других людях, в том числе 

общих представлений в естественнонаучной области, математике, экологии. 

Взрослые читают книги, проводят беседы, экскурсии, организуют просмотр 

фильмов, иллюстраций познавательного содержания и предоставляют 

информацию в других формах. Побуждают детей задавать вопросы, 

рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий.  

Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с 

названиями улиц, зданий, сооружений, организаций и их назначением, с 

транспортом, дорожным движением и правилами безопасности, с 

различными профессиями людей.  

Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, лучше 

всего происходит при непосредственном участии детей в его жизни, в 

практических ситуациях, предоставляющих поводы и темы для дальнейшего 

обсуждения.  

       Широчайшие  возможности  для  познавательного  развития  

предоставляет свободная игра. Следуя интересам и игровым потребностям 

детей, взрослые создают для нее условия, поддерживают игровые (ролевые) 

действия, при необходимости предлагают варианты развертывания сюжетов, 

в том числе связанных с историей и культурой, а также с правилами 
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поведения и ролями людей в социуме. Участвуя в повседневной жизни, 

наблюдая за взрослыми, ребенок развивает математические способности и 

получает первоначальные представления о значении для человека счета, 

чисел, приобретает знания о формах, размерах, весе окружающих предметов, 

времени и пространстве, закономерностях и структурах. Испытывая 

положительные эмоции от обращения с формами, количествами, числами, а 

также с пространством и временем, ребенок незаметно для себя начинает еще 

до школы осваивать их математическое содержание.  

Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в 

дошкольном возрасте у большинства детей развиваются предпосылки 

успешного учения в школе и дальнейшего изучения математики на 

протяжении всей жизни. Для этого важно, чтобы освоение математического 

содержания на ранних ступенях образования сопровождалось позитивными 

эмоциями – радостью и удовольствием.  

Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в виду, 

что их индивидуальные возможности и предпочтения будут различными и 

поэтому освоение детьми математического содержания носит сугубо 

индивидуальный характер. По завершении этапа дошкольного образования 

между детьми наблюдается большой разброс в знаниях, умениях и навыках, 

касающихся математического содержания.  

В соответствии с принципом интеграции образовательных областей 

Программа предполагает взаимосвязь математического содержания с 

другими разделами Программы. Особенно тесно математическое развитие в 

раннем и дошкольном возрасте связано с социально-коммуникативным и 

речевым развитием. Развитие математического мышления происходит и 

совершенствуется через речевую коммуникацию с другими детьми и 

взрослыми, включенную в контекст взаимодействия в конкретных ситуациях.  

Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни 

для математического развития, например, классифицируют предметы, 

явления, выявляют последовательности в процессе действий «сначала это, 

потом то…» (ход времени, развитие 36 сюжета в сказках и историях, порядок 

выполнения деятельности и др.), способствуют формированию 

пространственного восприятия (спереди, сзади, рядом, справа, слева и др.) и 

т. п., осуществляя при этом речевое сопровождение.  

Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях 

музыкой и танцами, движением и спортом. На музыкальных занятиях при 

освоении ритма танца, при выполнении физических упражнений дети могут 

осваивать счет, развивать пространственную координацию. Для этого 

воспитателем совместно с детьми осуществляется вербализация 

математических знаний, например фразами «две ноги и две руки», «встать 

парами», «рассчитаться на первый и второй», «в команде играем вчетвером»; 

«выполняем движения под музыку в такт: раз, два, три, раз, два, три»; 

«встаем в круг» и др.  
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Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, 

узоры), при лепке, конструировании и др. видах детской творческой 

активности. Воспитатели обращают внимание детей на эти элементы, 

проговаривая их содержание и употребляя соответствующие слова- понятия 

(круглый, больше, меньше, спираль – о домике улитки, квадратный, 

треугольный – о рисунке дома с окнами и т. п.).  

У детей развивается способность ориентироваться в пространстве (право, 

лево, вперед, назад и т. п.); сравнивать, обобщать (различать, 

классифицировать) предметы; понимать последовательности, количества и 

величины; выявлять различные соотношения (например, больше – меньше, 

толще – тоньше, длиннее – короче, тяжелее – легче и др.); применять 

основные понятия, структурирующие время (например, до – после, вчера – 

сегодня – завтра, названия месяцев и дней); правильно называть дни недели, 

месяцы, времена года, части суток. Дети получают первичные представления 

о геометрических формах и признаках предметов и объектов (например, 

круглый, с углами, с таким-то количеством вершин и граней), о 

геометрических телах (например, куб, цилиндр, шар).  

У детей формируются представления об использовании слов, 

обозначающих числа. Они начинают считать различные объекты (например, 

предметы, звуки и т. п.) до 10, 20 и далее, в зависимости от индивидуальных 

особенностей развития.  

Развивается понимание соотношения между количеством предметов и 

обозначающим это количество числовым символом; понимание того, что 

число является выражением количества, длины, веса, времени или денежной 

суммы; понимание назначения цифр как способа кодировки и маркировки 

числа (например, номер телефона, почтовый индекс, номер маршрута 

автобуса).  

Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, 

равно»; устанавливать соотношения (например, «как часто», «как много»,  

«насколько больше») использовать в речи геометрические понятия 

(например, «треугольник, прямоугольник, квадрат, круг, куб, шар, цилиндр, 

точка, сторона, угол, площадь, вершина угла, грань»). Развивается 

способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до 6–10 объектов 

(например, при играх с использованием игральных костей или на пальцах 

рук).  

Развивается способность применять математические знания и умения в 

практических ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы положить в 

чашку с чаем две ложки сахара), в различных видах образовательной 

деятельности (например, чтобы разделить  кубики поровну между 

участниками игры), в том числе в других образовательных областях.  

Развитию математических представлений способствует наличие 

соответствующих математических материалов, подходящих для счета, 

сравнения, сортировки, выкладывания последовательностей и т. п.  
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В части, формируемой  участниками образовательных отношений 

реализуются:  

• парциальная программа «Наш дом – природа», автор Н.А. 

Рыжова;  

• парциальная программа «Математика в детском саду», 

автор Новикова В.П.  

• познавательноисследовательской деятельности детей.  

Цель: развитие собственного познавательного опыта.  

2.1.3. Речевое развитие  

В области речевого развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности является создание условий для:  

– формирования основы речевой и языковой культуры, 

совершенствования разных сторон речи ребенка;  

– приобщения  детей  к  культуре  чтения 

 художественной литературы.  

 В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка.  

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с 

другими людьми, умением слушать, воспринимать речь говорящего и 

реагировать на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть 

тесно связано с социально-коммуникативным развитием. Полноценное 

речевое развитие помогает дошкольнику устанавливать контакты, делиться 

впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, разрешению 

конфликтных ситуаций, регулированию речевых действий. Речь как 

важнейшее средство общения позволяет каждому ребенку участвовать в 

беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др.,  проявляя при этом свою 

индивидуальность. Педагоги должны стимулировать общение, 

сопровождающее различные виды деятельности детей, например, 

поддерживать обмен мнениями по поводу детских рисунков, рассказов и т. д.  

Овладение речью (диалогической и монологической) не является 

изолированным процессом, оно происходит естественным образом в 

процессе коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или со 

взрослыми) содержания, которое их интересует, действий, в которые они 

вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития является 

сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех 

образовательных областях.  

Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой 

культуры, образной, интонационной и грамматической сторон речи, 

фонематического слуха, правильного звуко- и словопроизношения, 

поощряют разучивание стихотворений, скороговорок, чистоговорок, песен; 

организуют речевые игры, стимулируют словотворчество.  

 В сфере приобщения детей к культуре чтения  литературных 

произведений.  

Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и 

обсуждают вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том 
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числе на слух. Детям, которые хотят читать сами, предоставляется такая 

возможность.  

У детей активно развивается способность к использованию речи в 

повседневном общении, а также стимулируется использование речи в 

области познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, 

социально-коммуникативного и других видов развития. Взрослые могут 

стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского 

развития детей, например, отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», 

обращая внимание детей на последовательность повседневных событий. 

Различия и сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, 

высказанные детьми, вербально дополняя их. Например, ребенок говорит:  

«Посмотрите на это дерево», а педагог отвечает: «Это береза. Посмотри, у 

нее набухли почки и уже скоро появятся первые листочки».  

Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать 

на вопросы не только словесно, но и с помощью жестикуляции или 

специальных средств.  

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей 

предметнопространственной среде открытого доступа детей к различным 

литературным изданиям, предоставление места для рассматривания и чтения 

детьми соответствующих их возрасту книг, наличие других дополнительных 

материалов, например плакатов и картин, рассказов в картинках, 

аудиозаписей литературных произведений и песен, а также других 

материалов.  

Программа оставляет Организации право выбора способа речевого 

развития детей, в том числе с учетом особенностей реализуемых основных 

образовательных программ, используемых вариативных образовательных 

программ и других особенностей реализуемой образовательной 

деятельности.  

В части, формируемой участниками образовательных отношений 

реализуется:  

2.1.4 Художественно-эстетическое развитие  

В области художественно-эстетического развития ребенка основными 

задачами образовательной деятельности являются создание условий для:  

– развития у детей интереса к эстетической стороне 

действительности, ознакомления с разными видами и жанрами 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том 

числе народного творчества;  

– развития способности к восприятию музыки, 

художественной литературы, фольклора;  

– приобщения к разным видам художественно-эстетической 

деятельности, развития потребности в творческом 

самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла.  
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 В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне 

действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в 

том числе народного творчества  

Программа относит к образовательной области художественно- 

эстетического развития приобщение детей к эстетическому познанию и 

переживанию мира, к искусству и культуре в широком смысле, а также 

творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом, 

музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой 

деятельности.  

Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие 

действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют 

накоплению у детей сенсорного опыта, обогащению чувственных 

впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на красоту природы и 

рукотворного мира, сопереживания персонажам художественной литературы 

и фольклора.  

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, 

живописи, музыки, театрального искусства, произведениями народного 

творчества, рассматривают иллюстрации в художественных альбомах, 

организуют экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют фильмы 

соответствующего содержания, обращаются к другим источникам 

художественно-эстетической информации.  

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической 

деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 

инициативности и самостоятельности в воплощении художественного 

замысла взрослые создают возможности для творческого самовыражения 

детей; поддерживают инициативу, стремление к импровизации при 

самостоятельном воплощении ребенком художественных замыслов; 

вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической деятельности, в 

сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные 

средства, материалы, способы реализации замыслов.  

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 

конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, 

придумывать и создавать композицию; осваивать различные художественные 

техники, использовать разнообразные материалы и средства.  

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных 

инструментах) – создавать художественные образы с помощью пластических 

средств, ритма, темпа, высоты и силы звука.  

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре 

– языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации 

передавать характер, переживания, настроения персонажей.  

В части, формируемой участниками образовательных отношений 

реализуются:  

• парциальная программа музыкального воспитания 

«Ладушки», авторы: Каплунова И.М., Новоскольцева И.А.  
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• парциальная программа «Изобразительная деятельность в 

детском саду», автор Лыкова И. А.  

2.1.5. Физическое развитие  

В области физического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

– становления у детей ценностей здорового образа жизни;  

– развития представлений о своем теле и своих физических 

возможностях;  

– приобретения двигательного опыта и совершенствования 

двигательной активности;  

– формирования начальных представлений о некоторых 

видах спорта, овладения подвижными играми с правилами.  

 В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни. 

Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к 

своему здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть 

полезно и что вредно для их организма, помогают детям осознать пользу 

здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в 

том числе правил здорового питания, закаливания и пр.  

Взрослые способствуют формированию полезных навыков и привычек, 

нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том числе 

формированию гигиенических навыков. Создают возможности для активного 

участия детей в оздоровительных мероприятиях.  

 В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, 

формировании начальных представлений о спорте.  

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка 

представлений о своем теле, произвольности действий и движений ребенка.  

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые 

организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как 

внутри помещения так и на внешней территории (горки, качели и т. п.), 

подвижные игры (как свободные, так и по правилам), занятия, которые 

способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной 

активности, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, 

правильного формирования опорно-двигательной системы детского 

организма.  

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на 

спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; 

побуждают детей выполнять физические упражнения, способствующие 

развитию равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, быстроты, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также правильного не наносящего 

ущерба организму выполнения основных движений.  

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры 

в помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей 

интерес к различным видам спорта, предоставляют детям возможность 
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кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, заниматься 

другими видами двигательной активности.  

В части, формируемой участниками образовательных отношений 

реализуются следующие программы:  

• парциальная программа Пензулаевой Л.И., авторы: 

Яковлева Л.В., Юдина Р.А.  
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   2.2. Расписание непосредственной образовательной деятельности 

     во 2 младшей группе 

Дни недели                                     2-я младшая группа 

Понедельник 1.Рисование 

9:00-9:15 

II половина  

15:30-15:45 - Физкультура 

Вторник 1. Музыка 

9:00-9:15 

2.Конструирование/аппликация 

 9:30-9:45 

Среда 1.Познавательное    

9:00-9:15 

2.Художественно-эстетическое развитие (лепка)         

9:30-9:45 

3.Физическое развитие (физическая культура на воздухе) 

11:20-11:35 

Четверг 1. Музыка 

9:00-9:15 

2. Развитие речи 

9:30-9:45 

Пятница 1.Математика           

9:00-9:15 

2. Физкультура  

 9:25-9:40 
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2.3. Лексические темы в МДОУ «Детский сад №26 города 
Белово» 
                         2 младшая  группа 

сентябрь «Новоселье»(1-2 неделя),«Наш урожай»(3-4 неделя), 

Мониторинг, (в течение месяца) 

октябрь «Воздушные шары» (1 неделя), «Вершки - корешки» (2 

неделя),«Рыбы»(3 неделя), «Подарки осени»(4 неделя) 

ноябрь «Дикие животные»(1 неделя), «Игрушки»(2 неделя), 

«Транспорт»(3 неделя), День матери (4 неделя) 

декабрь «Комнатные растения» (1 неделя), «Птицы зимой» (2 неделя), 

«Новый год!» (3-4 неделя) 

Январь «Рождество»(2 неделя), «Посуда»(3 неделя), «Лёгкие 

снежинки»(4 неделя) 

февраль «Растения зимой»(1 неделя), «Папин праздник»(2-3 

неделя),«Мебель»(4 неделя) 

март «Мамин праздник(1 неделя), «Инструменты»(2 неделя), 

«Мыльные пузыри» (3 неделя), «Домашние животные» (4 

неделя) 

апрель «Одежда» (1 неделя), «Бумажные кораблики»(2 неделя), 

«Наши гости»(3 неделя), «Весна-красна»(4 неделя) 

май «Маленькие помощники»(1 неделя), «Летящие голуби»(2 

неделя), «Вот какие мы большие»(3 неделя), «Что подарит 

лето нам», (4 неделя), Мониторинг( в течение месяца) 

июнь «Праздник детства»(1 неделя ), «Летние забавы», (2 неделя), 

«Подвижные игры»(3 неделя), «В гостях у сказки»(4 неделя) 

июль «Неделя здоровья», (1 неделя), «В гостях у дедушки 

Игровичка» (2 неделя) 
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2.4. Комплексно - тематическое планирование 
                           во второй младшей группе 

Календарный  
период 

Тема Цель, примерные виды деятельности по 
всем направлениям 

(С-К, П, Р, Х-Э, Ф) 
Сентябрь 
(1-2 неделя) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(3-4 неделя) 
 
 
 
 
 

«Новоселье» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Наш урожай» 
 
 
 
 
 

Цель:  
-создание благоприятной обстановки для 

адаптации каждого ребёнка в детском саду; 
-помочь детям адаптироваться к 

изменившимся условиям в группе и на 
участке: 

-создать общую атмосферу 
доброжелательности, принятия каждого, 
доверия, эмоционального комфорта, тепла и 
понимания; 

-помочь родителям выбрать правильную 
линию поведения с ребёнком на период 
адаптации; 

- организовать яркие радостные общие 
события жизни детей. 

Виды деятельности: 
- организация дней сюрпризов и 

подарков; 
- знакомство с группой, участком; 
- знакомство с игрушками; 
- совместно-игровая деятельность (игры 

одного действия); 
- встречи с добрыми людьми нашего 

детского сада; 
- интересные встречи на дорожках 

детского сада; 
- чтение потешек, прибауток и 

стихотворений по организации 
самообслуживания и приобщения к 
совместной игровой деятельности; 

- в гостях у сказки «Колобок»* 
 
Цель: 
- организовать совместную с детьми 

творческую деятельность, помогая ставить, 
удерживать и реализовать поставленную 
цель; 

- раскрывать возможности природных 
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( в течение 

месяца) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Мониторинг 
 

материалов, показывать разные приёмы с 
ними; 

- испытывать чувство гордости и 
значимости своего труда; 

- привлечение родителей к участию в 
выставке; 

- дать почувствовать родителям себя в 
новом статусе «единый, дружный коллектив 
родителей младшей группы». 

Виды деятельности: 
- подбор образцов поделок, обмен опыта 

родителей по изготовлению поделок; 
- изготовление поделок из природного 

материала руками родителей; 
-  изготовление коллективной поделки из 

природного материала. 
- участие в поселковой выставке «Наш 

урожай» 
 
Цель:  
- выявить начальные навыки и умения 

детей по всем направлениям Основной 
образовательной программы дошкольного 
образования 

- определить задачи воспитательно-
образовательного процесса в группе. 

Виды деятельности: 
- дидактические игры; 
- собеседования; 
- совместно-образовательная 

деятельность; 
- совместно-игровая деятельность; 
- спортивно-игровая деятельность; 
- наблюдения за детьми. 
- обобщить результаты обследование 

детей (протоколы, планирование 
воспитательно-образовательной работы)* 

 
Октябрь 
(1неделя) 
 
 
 

«Воздушные 
шары» 

 
 
 

Цель:  
- побуждать эмоциональную 

отзывчивость к эстетической стороне 
окружающей действительности; 

- побуждать родителей к совместной 
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(2 неделя) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Вершки, 
корешки» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

деятельности по организации праздника; 
- организовать яркие радостные общие 

события жизни детей. 
Виды деятельности: 
- продолжить знакомство с детским садом; 
- продолжить знакомство с сотрудниками 

детского сада; 
- создание вместе родителями 

«Сокровищницы» для каждого ребёнка; 
- организация дней сюрпризов и 

подарков; 
- совместно-игровая деятельность в 

дидактические игры по закреплению цвета, 
величины, формы, свойствами предметов; 

- подготовка к празднику (украшение 
группы, разучивание стихотворения, 
хоровода); 

- привлечение родительского комитета к 
организации праздника (сюрпризы, 
украшения); 

- веселые игры-путешествия в группе и на 
прогулке с Шариком и его друзьями; 

- праздник  «Воздушные шары»* 
 
 Цель:  
- побуждать эмоциональную 

отзывчивость к эстетической стороне 
окружающей действительности; 

- побуждать родителей к совместной 
деятельности по организации праздника; 

- организовать яркие радостные общие 
события жизни детей; 

-расширять кругозор детей на базе 
ближайшего окружения. 

Виды деятельности: 
- сбор листьев для украшения в группе, в 

подарок друг другу; 
- создание копилки «Осени»; 
- совместно- игровая деятельность с 

дидактическими пособиями (листья, цветы, 
фрукты, овощи и другие  дары осени) по 
закреплению цвета; 

- чтение художественной литературы 
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(3 неделя) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(4 неделя) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Рыбы» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
«Подарки осени» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(стихотворения об осени); 
- разучивание танцевальных движений, 

хороводов, песен, четверостиший к 
празднику; 

- украшения группового участка к 
празднику (цветами, листьями, дарами 
осени); 

- привлечение родителей к подготовке к 
детскому празднику (атрибуты, украшения, 
сюрпризы). 

- игра-драматизация сказки «Репка»* 
  
 Цель: 

- заложить основу для последующих 
педагогических мероприятий, традиций; 

- развивать активность, инициативность, 
самостоятельность; 

- создавать условия для инициативного 
общения ребёнка со взрослыми. 

Виды деятельности: 
- беседы о жизни труде взрослых; 
- рассматривание иллюстраций и картин о 

взрослом мире; 
- рассматривание фотографий из жизни 

детского сада; 
- беседы, общение  с сотрудниками ДОУ 

(заведующей ДОУ, старшей медсестрой, 
фельдшером, старшим воспитателем); 

- встреча «Наша гостья»* 
 

    Цель: 
- способствовать развитию 

самостоятельной познавательной 
активности детей (от наблюдений до 
практической деятельности); 

Виды деятельности: 
- продолжить наблюдения на прогулке за 

погодными явлениями и изменениями в 
природе; 

- беседы об изменениях  в  мире  
животных; 

- изготовление кормушек, кормление 
птиц; 
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 - чтение художественной литературы о 
животных; 

- игра-путешествие «По лесным 
дорожкам»; 

- прогулки по окрестностям. 
- разучивание танцевальных движений, 

хороводов, песен, стихотворений к 
празднику; 

- украшения группы, гардероба и спальни 
(цветами, листьями, дарами осени); 

- привлечение родителей к подготовке к 
празднику (костюмы, атрибуты, украшения, 
сюрпризы). 

- драматизация сказки «Теремок»* 
Ноябрь 
(1 неделя) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2 неделя) 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Дикие 
животные» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Игрушки» 
 
 
 
 
 
 
 
 

Цель:  
- организовать яркие радостные общие 

события жизни детей; 
- расширять кругозор детей на базе 

ближайшего окружения. 
- способствовать развитию 

самостоятельной познавательной 
активности детей (от наблюдений до 
практической деятельности); 

Виды деятельности: 
- пополнение наглядных пособий «Дикие 

животные»; 
- наблюдения в природе, в жизни людей; 
- создание альбома рисунков в дикими 

животными; 
- дни осенних сюрпризов и подарков; 
- совместно-игровая  деятельность;  
- игры путешествия в осенний лес; 
- мини концерт «В лесу»* 
 
Цель:  
- организовать яркие радостные общие 

события жизни детей; 
- расширять кругозор детей на базе 

ближайшего окружения. 
- способствовать развитию 

самостоятельной познавательной 
активности детей (от наблюдений до 
практической деятельности); 



33  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3 неделя) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Транспорт» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

- формирование удовлетворения от 
движений; 

- закрепление восприятия цветов; 
определение свойств и функциональности 
ленточек. 

Виды деятельности: 
- игры с ленточками; 
- совместно-игровая деятельность по 

закреплению сенсорных способностей детей 
(величины, цвета, развитию тактильных 
ощущений); 

- разучивание игровых упражнений по 
подпрыгиванию, перешагиванию, 
перепрыгиванию и действий с ленточками;  

- разучивание хороводов, потешек, 
прибауток по теме; 

- групповой праздник «Разноцветные 
ленточки»*. 

 
Цель: 

- создавать благоприятные условия для 
восприятия и созерцания, обращать 
внимание на красоту природы, живописи, 
книжной иллюстрации, музыки; 

- побуждать эмоциональную 
отзывчивость к эстетической стороне 
окружающей действительности; 

- закрепить представления детей о 
различных видах транспорта; 

- создать у детей радостное настроение и 
приятное ожидание праздника; 

- организовать яркие радостные общие 
события жизни детей. 

Виды деятельности: 
- наблюдение; 
- загадки-движения; 
- конструирование;  
- просмотр иллюстраций о транспорте; 
- пополнение  выставки «Транспорт»; 
- лепка колес для транспорта;  
- дни зимних сюрпризов и подарков; 
- игра-путешествие «Поездка на поезде» 
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(4 неделя) 
 

День матери 
 
 
 
 
 

Цель:  
- знакомить детей с доступными их 

пониманию целями человеческой 
деятельности; 

- формировать у детей особое отношение 
к членам своей семьи (матери, бабушке); 

- помочь ставить, удерживать и 
реализовать поставленную ребёнком цель в 
совместной творческой деятельности 

Виды деятельности: 
- совместно-игровая  деятельность (игры 

из серии «Семья»); 
- беседы о родной мамочке; 
- рассматривания картин, иллюстраций 

«Мама и дети», «Мамины работы»; 
- изготовление подарков  мамочке; 
- коллективная работа панно «Нашим 

мамам посвящаем»; 
- оформление группового альбома  «Наши 

мамы» 
- разучивание стихотворения  и песен в 

подарок маме. 
- чаепитие вместе с мамами (стихи, песни, 

игры)* 
 

Декабрь 
(1 неделя) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Комнатные 
растения» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Цель: 
- создавать благоприятные условия для 

восприятия и созерцания, обращать 
внимание на красоту природы, живописи, 
книжной иллюстрации, музыки; 

- побуждать эмоциональную 
отзывчивость к эстетической стороне 
окружающей действительности; 

- закрепить представления детей о 
комнатных растениях; 

- создать у детей радостное настроение и 
приятное ожидание праздника; 

- организовать яркие радостные общие 
события жизни детей. 

Виды деятельности: 
- продолжить наблюдения за явлениями 

природы (первый снег и снежинки, лёд  и 
льдинки, сосульки и др.); 
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(2 неделя) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3-4 неделя) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Птицы зимой» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Новый год!» 
 

- «исследования», «экспериментирование» 
со снегом; 

- игры со снегом; 
- загадки-движения; 
- просмотр иллюстраций с комнатными 

растениями; 
- лепка из снежных комочков;  
- дни зимних сюрпризов и подарков; 
- создание альбома «комнатные 

растения»*. 
 

Цель: 
-  дать элементарные представления о 

жизни птиц зимой; 
- вызвать желание оказать посильную 

помощь; 
 - закрепить представления детей о 

целевом назначении и о функции некоторых 
предметов зимней одежды; 

- организовать яркие радостные общие 
события жизни детей. 

Виды деятельности: 
- индивидуальные и коллективные 

беседы о жизни животных и растений в 
зимних условиях; 

- чистка дорожки для кормления  голубей; 
- рассматривание следов на снегу; 
- путешествия по заснеженным дорожкам; 
- продолжить наблюдения за явлениями 

природы (первый снег и снежинки, лёд  и 
льдинки, сосульки и др.); 

- продолжить  «исследования», 
«экспериментирование» со снегом; 

- чтение художественной литературы; 
- разучивание потешек, стихотворений …; 
- совместно трудовая деятельность 

педагога с детьми, изготовление кормушек*. 
 
Цель: 
- побуждать эмоциональную 

отзывчивость к эстетической стороне 
окружающей действительности; 

- закрепить представления детей о 
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качествах и свойствах различных елочных 
украшений, об их целевом назначении и о 
функции; 

- создать у детей радостное настроение и 
приятное ожидание праздника; 

- развивать зрительное и слуховое 
восприятие; 

- создавать условия для восприятия 
музыки, как средства передачи чувств и 
настроения; 

- побуждать родителей к совместной 
деятельности по организации праздника 
под девизом: «Самый лучший  праздник в 
кругу друзей»; 

- организовать яркие радостные общие 
события жизни детей. 

Виды деятельности: 
- экскурсия «Елочные украшения»; 
- изготовление новогодних гирлянд, 

снежинок, снежных комочков; 
- сюрпризы, подарки для детей; 
- традиция «Наши гости» ( с рассказами о 

Новогоднем празднике); 
- разучивание танцевальных движений, 

хороводов, песен, стихотворений к 
празднику; 

- украшение группы, гардероба и спальни 
в новогодние убранства; 

- коллективная работа «Снеговик у ёлки»; 
- привлечение родителей к подготовке к  

детскому празднику (костюмы, атрибуты, 
украшения, подарки). 

- праздник «Здравствуй, дедушка Мороз!»* 
 

Январь 
( 2 неделя) 
 
 
 
 
 
 
 

«Рождественские 
потехи» 

 
 
 
 
 
 
 

Цель: 
- организовать яркие радостные общие 

события жизни детей; 
- поддерживать интерес детей к 

традиционным праздникам; 
- создать условия для участия родителей в 

жизни группы. 
Виды деятельности: 
- беседы о прошедшем празднике; 
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(3 неделя) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Посуда» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- просмотр мультфильмов о празднике; 
- чтение художественной литературы по 

теме; 
- творческие рассказы педагога  по теме; 
- подарки и сюрпризы для детей; 
- пополнение копилки «Подарки зимы»; 
- наблюдение за зимними играми старших 

детей; 
- рассматривания иллюстраций об играх 

детей зимой; 
- продолжить наблюдения,  за явлениями 

природы («экспериментирование», 
«исследования» - первый снег и снежинки, 
лёд  и льдинки, сосульки и др.); 

- повторение новогодних хороводов, игр-
забав; 

- загадки-движения; 
- развлечение «Рождественские 

потехи».*(концерт  старших детей из 
номеров новогоднего утренника). 

 
Цель:  
- организовать яркие радостные общие 

события жизни детей; 
- расширять кругозор детей на базе 

ближайшего окружения. 
- способствовать развитию 

самостоятельной познавательной 
активности детей (от наблюдений до 
практической деятельности); 

- формирование удовлетворения от 
движений; 

- определение функции столовых 
приборов и посуды 

Виды деятельности: 
- совместно-игровая деятельность по 

закреплению понятий: плоды - чьи детки,  с 
какой ветки? 

- наблюдения в природе; 
- прогулки по окрестностям; 
- исследование «Посуда»; 
- рассматривание иллюстраций; 
- закрепление игровых упражнений на 
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(4 неделя) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

«Легкие 
снежинки» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

забрасывание,прокатывание,подбрасывание 
- сюжетно-ролевая игра «Семья»* 
Цель: 

- побуждать детей к посильному  участию 
вместе с взрослым создавать конструкции 
из снега; 

- раскрывать возможности материала, 
показать разные приёмы работы со снегом; 

- привлечение членов семей 
воспитанников  к участию конкурса 
«Снежная фигура». 

Виды деятельности: 
- наблюдение за работой старших детей 

по изготовлению снежных фигур; 
- «исследование» снега, его свойств; 
- совместная работа по изготовлению 

снежных мини-поделок; 
- совместная  работа по изготовлению 

снежных фигур (родители, школьники – 
сестра, братья воспитанников, сотрудники 
детского сада). 

- участие в конкурсе «Снежная фигура».* 
 

Февраль 
(1-2 неделя) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 «Растения 
зимой» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Цель: 
- побудить в детях чувство 

заинтересованности и сопричастности ко 
всему, что происходит вокруг; 

- закладывать основы познавательного, 
бережного и сочувственного отношения к 
окружающему миру; 

- побуждать детей формировать и 
выражать собственные эстетические вкусы 
и предпочтения; 

- организовать яркие радостные общие 
события жизни детей. 

Виды деятельности: 
- наблюдения за комнатными растениями; 
- беседы о мире растений; 
- чтение художественной литературы о 

животных; 
- совместные поиски необычного;  
- дни зимних сюрпризов и подарков; 
-совместно-игровая деятельность 
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(3 неделя) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(4 неделя) 

 
 
 
 
 
 «Папин 

праздник» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Мебель» 
 

(предметы- помощники, предметы вокруг 
нас); 

-игра-путешествие «По лесным 
дорожкам»*. 

 
Цель: 
- знакомить детей с доступными их 

пониманию целями человеческой 
деятельности; 

- формировать у детей особое отношение 
к членам своей семьи (папе, дедушке, 
братьям); 

- помочь ставить, удерживать и 
реализовать поставленную ребёнком цель в 
совместной творческой деятельности; 

Виды деятельности: 
- совместно-игровая  деятельность (игры 

из серии «Семья» + игры принятия роли 
взрослого, д\и  «Кому это нужно», «Угадай 
что я делаю»); 

- беседы о папе; 
- рассматривания картин, иллюстраций по 

теме; 
- чтение художественной литературы; 
- разучивание стихотворений, песен, 

танцев для мини-концерта; 
- оформление группового альбома «Мы и 
наши папы» 

- коллективная работа панно «Нашим 
папам»*; 

- изготовление подарков папочке*; 
- концерт «Поздравляем наших пап»* 
 
Цель: 
- организовать яркие радостные общие 

события жизни детей; 
- поддерживать интерес детей и их 

родителей к ремонту мебели в группе; 
- создать условия для участия родителей в 

жизни группы. 
Виды деятельности: 
- беседы об уходе зимы и предстоящих 

изменениях в природе; 



40  

  

- чтение художественной литературы о 
зимних играх детей; 

- разучивание потешек о мебели; 
- творческие рассказы педагога  по теме; 
- подарки и сюрпризы для детей; 
- разучивание танцевальных движений, 

игр-забав; 
- наблюдение за зимними играми старших 

детей; 
- рассматривания иллюстраций мебели; 
- наблюдения за имениями в природе; 
- конструирование мебели из кубиков.* 
 

Март 
(1 неделя) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2 неделя) 

 

 «Мамин 
праздник» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Инструменты» 

 

Цель:  
- знакомить детей с доступными их 

пониманию целями человеческой 
деятельности; 

- формировать у детей особое отношение 
к членам своей семьи (матери, бабушке, 
тёте, сестре); 

- расширить кругозор детей, формировать 
доброжелательное отношение к другим 
людям; 

- помочь ставить, удерживать и 
реализовать поставленную ребёнком цель в 
совместной творческой деятельности 

Виды деятельности: 
- совместно-игровая  деятельность (игры 

из серии «Семья»); 
- экскурсии- поздравления сотрудников 

детского сада; 
- беседы о родной мамочке; 
- рассматривания картин, иллюстраций 

«Мама и дети», «Мамины работы»; 
- изготовление поздравительных  

открыток; 
- пополнение  группового альбома  «Наши 

мамы» 
- разучивание стихотворения  и песен в 

подарок маме. 
- «Мамин праздник» 

Цель:  
- знакомить детей с доступными их 
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(3 неделя) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Мыльные 
пузыри» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

пониманию целями человеческой 
деятельности; 

- расширить кругозор детей, формировать 
доброжелательное отношение к другим 
людям; 

- продолжать традиции, заложенные в 
основу педагогических мероприятий; 

Виды деятельности: 
- совместно-игровая  деятельность 

(сюжетно-ролевые игры); 
- экскурсии по  детскому  саду; 
- беседы о сотрудниках детского сада; 
- рассматривания картин, иллюстраций 

«Профессии женщин»; 
- чтение художественной литературы; 

- наблюдение за трудом взрослых; 
- настольные игры: «Кому это нужно?», 
«Положи на место»; 
- встреча «Наши гости …» 

 
Цель: 
 - побуждать эмоциональную 

отзывчивость к эстетической стороне 
окружающей действительности; 

- побуждать родителей к совместной 
деятельности по организации праздника; 

- закрепить представления о свойствах 
мыла; 

- организовать яркие радостные общие 
события жизни детей. 

Виды деятельности: 
- сюрпризы круглых форм (шарики, 

воздушные шары, мячи, бусы, ватные 
комочки); 

- игры с водой (пузыри в стакане); 
- игры с мячами, воздушными шарами; 
- сенсорные игры по закреплению форм; 
- разучивание новых игр-забав, хороводов  

к празднику. 
- разучивание потешек, прибауток, 

пестушек…; 
-групповой праздник «Мыльные 

пузыри».* 
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(4 неделя) 

 
«Домашние 
животные» 

 
Цель: 
-  дать элементарные представления о 

жизни птиц весной; 
- вызвать желание оказать посильную 

помощь; 
 - закрепить представления детей о 

качествах и свойствах, целевом назначении 
и функции предметов; 

- организовать яркие радостные общие 
события жизни детей. 

- привлечь родителей к созданию альбома 
«Мой питомец». 

Виды деятельности: 
- индивидуальные и коллективные 

беседы о жизни животных и растений в 
весенних  условиях; 

- чистка дорожки для кормления  голубей; 
- наблюдения во время кормления 

голубей; 
- продолжить наблюдения за явлениями 

природы; 
- продолжить  «исследования», 

«экспериментирование»; 
- чтение художественной литературы; 
- прослушивание голосов домашних 

животных в записи; 
- просмотр мультфильмов по теме; 
- повторение и разучивание потешек, 

стихотворений …по теме; 
- создание альбома «Мой питомец»*. 
 

Апрель 
(1 неделя) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Одежда» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Цель: 
- закладывать бережное и разумное 

отношение к рукотворному миру; 
- поддерживать познавательное 

отношение к одежде в разное время года 
- организовать яркие радостные общие 

события жизни детей; 
- побуждать эмоциональную 

отзывчивость к шуткам, играм-затеям, 
юмористическим рассказам, 
стихотворениям. 
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(2 неделя) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3-4 неделя) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Бумажные 

кораблики» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Весна- красна» 

Виды деятельности: 
- просмотр мультфильмов 

юмористического содержания; 
- рассматривания иллюстраций, картин об 

одежде; 
- чтение потешек, пестушек, прибауток, 

четверостишей; 
- подарки, сюрпризы для детей; 
- разучивание игр-забав; 
- чтение художественной литературы об 

одежде; 
- одевание Дидактической куклы; 
- праздник «Очень весело у нас»*. 
 
Цель:  
- закрепить и расширить представления 

детей о бумаге (качества и свойства); 
- способствовать становлению 

целенаправленности деятельности ребёнка; 
Виды деятельности: 
- наблюдения за свойствами воды в 

природе; 
- «экспериментирование» и 

«исследование» воды»; 
- игры с водой; 
- «экспериментирование (бумага и вода); 
- подарки Бумажные кораблики; 
- чтение художественной литературы; 
- рассматривание иллюстраций с разными 

видами водоёмов; 
- беседы о полезности воды; 
- групповой праздник « Бумажные 

кораблики»*. 
 
Цель: 
- создавать благоприятные условия для 

восприятия и созерцания, обращать 
внимание на красоту природы, живописи, 
книжной иллюстрации, музыки; 

- побуждать эмоциональную 
отзывчивость к эстетической стороне 
окружающей действительности; 

- удовлетворить потребность детей в 
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творческом самовыражении; 
- способствовать возникновению у 

ребёнка ощущения что продукт его 
творческой деятельности интересен всем; 

- организовать яркие радостные общие 
события жизни детей. 

Виды деятельности: 
- рассматривания иллюстраций, картин об 

весенних красотах; 
- создание альбома: «Весна пришла»; 
- наблюдения из окна и на прогулке,  за 

явлениями природы 
(«экспериментирование», «исследования» - с 
песком, водой) 

- разучивание танцевальных движений, 
хороводов, песен, четверостиший к 
празднику; 

- украшения группы, гардероба и спальни 
(первыми цветами, веточками, дарами 
весны); 

- привлечение родителей к подготовке к 
празднику (костюмы, атрибуты, украшения, 
сюрпризы). 

- праздник «Весна-красна» 
Май 
(1 неделя) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 «Маленькие 
помощники» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Цель: 
- поддерживать созидательное отношение 

к окружающему миру и готовность 
совершать трудовые усилия; 

- поддерживать стремление детей 
помогать по мере сил взрослым в их 
трудовой деятельности; 

- испытывать радость от совместного 
результата труда. 

Виды деятельности: 
- совместно-трудовая (посильная ребёнку) 

деятельность; 
- совместная сюжетно-игровая 

деятельность из серии «Семья», «Труд 
взрослых» …; 

- дни маленьких помощников; 
- рассматривание иллюстраций «Труд 

взрослых»; 
- игры-поручения; 
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(2 неделя) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
(3 неделя) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

«Летящие 
голуби» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Вот какие мы 

большие» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- развлечение «Маленькие помощники» 
 

Цель: 
- вызывать эмоциональный отклик на 

явления общественной жизни; 
- побуждать детей бережно и уважительно 

относиться к старшим членам своей семьи 
(бабушкам,дедушкам); 

- создавать атмосферу эмоционального 
комфорта. Тепла и понимания; 

- способствовать возникновению у 
ребёнка ощущения что продукт его 
творческой деятельности интересен всем; 

- организовать яркие радостные общие 
события жизни детей. 

Виды деятельности: 
- посещение мемориалов ВОВ с членами 

семьи; 
- беседы о прошедшем празднике, 

ощущениях детей;  
- рассматривание картинок о смелых и 

отважных людях; 
- изготовление открыток в подарок 

близким близким близким; 
- подвижные игры; 
- разучивание стихотворения по теме; 
- спортивные упражнения «Вот как мы 

умеем», «Мы смелые, умелые»; 
- праздник «Летящие голуби» (с 

последующем запуском на улице  
воздушного змея – желательно форма 
птицы). 

 
Цель: 
- создавать благоприятные условия для 

восприятия и созерцания, обращать 
внимание на окружающую красоту природы, 
живописи, книжной иллюстрации, музыки; 

близким; 
подвижные игры; 
разучивание стихотворения по теме; 
- спортивные упражнения «Вот как мы 

умеем», «Мы смелые, умелые»; 
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(3 неделя) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

«Вот какие мы 
большие» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- праздник «Летящие голуби» (с 
последующем запуском на улице  
воздушного змея – желательно форма 
птицы). 

 
Цель: 

- создавать благоприятные условия для 
восприятия и созерцания, обращать 
внимание на окружающую красоту природы, 
живописи, книжной иллюстрации, музыки 
способствовать возникновению у ребёнка 
ощущения что продукт его творческой 
деятельности интересен всем; 

- формировать у детей самоуважения; 
- организовать яркие радостные общие 

события жизни детей. 
- побуждать эмоциональную 

отзывчивость к эстетической стороне 
окружающей действительности; 

- организовать яркие радостные общие 
события жизни детей. 

Виды деятельности: 
- продолжать рассматривание 

иллюстраций, картин об весенних красотах; 
- пополнение иллюстраций о солнечных 

деньках в альбом: «Весна пришла»; 
- наблюдения из окна и на прогулке,  за 

явлениями природы 
(«экспериментирование», «исследования» - с 
солнечными лучами, песком, водой); 

- игры с «солнечным зайчиками», водой, 
песком; 

- разучивание танцевальных движений, 
хороводов, песен, закличек, прибауток, 
четверостиший о детях и их жизни; 

- чтение художественной литературы; 
- совместное рисование; 
- подарки и сюрпризы ; 
- творческие рассказы воспитателя о том 

росли наши дети, чему научились, как стали 
большими; 

- рассматривание персональных 
фотоальбомов; 
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(в течение 
месяца) 

 
 
 
Мониторинг  

- создание стен-газеты «Вот какие мы 
большие»*. 

 
Цель:  
- выявить какими навыками  и умениями  

овладели дети по всем направлениям 
образовательной деятельности (по 
основной образовательной программе 
дошкольного образования); 

- определить задачи воспитательно-
образовательного процесса в группе на 
предстоящий учебный год. 

Виды деятельности: 
- дидактические игры; 
- собеседования; 
-совместно-образовательная 

деятельность; 
- совместно-игровая деятельность; 
- спортивно-игровая деятельность; 
- наблюдения за детьми; 
- обобщить результаты обследование 

детей (протоколы, планирование 
воспитательно-образовательной работы)*. 

 
Июнь 

(1 неделя) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Праздник 
детства» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: 
- Организовать яркие общие события 

жизни детей; 
- создавать общую атмосферу 

доброжелательности, эмоционального 
комфорта, тепла и понимания; 

- поддерживать потребность в 
самостоятельной двигательной активности; 

- обогащать двигательный опыт детей, 
развивать физические качества. 

- укреплять здоровье детей. 
Виды деятельности: 
- чтение художественной литературы о 

детях; 
- беседы с детьми  по теме; 
- подарки и сюрпризы для детей; 
- наблюдения за игрой детей других 

групп; 
- разучивание и повторение игр-забав, 
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(2 неделя) 

 

 

 

 

 

 

(3 неделя) 

 

 

 

 

 

(4 неделя) 

  

 

 

 

 

Июль 

(1 неделя) 

 

 

 

 

 

 

«Летние забавы» 

 

 

 

 

 

 

«Зигзаг удачи» 

 

 

 

 

 

«В гостях у 
сказки» 

 

 

 

 

 

«Дни здоровья» 

 

 

 

хороводов; 
- наблюдение за изменениями в природе; 
- рисование на песке, асфальте; 
- Праздник детства*. 
Виды деятельности: 
- игры с мячом; 
- подвижные игры; 
- игры с водой; 
- игры с песком; 
- закаливающие процедуры (солнечные 

ванны, водные процедуры, хождение 
босиком); 

- наблюдения за изменениями в природе; 
- игры со старшими детьми; 
- развлечение «Летние забавы»*. 
 

Виды деятельности: 
- игры с каталками; 
- игры с машинками; 
- подвижные игры; 
- игры путешествия на разных видах 

«транспорта»; 
- катание на трёхколесном велосипеде; 
- мини-праздник «Зигзаг удачи»*. 

 
Виды деятельности: 

- чтение сказок; 
- драматизация потешек; 
- ролевые игры «Мама и детки» 
- игры путешествия; 
- рассматривание иллюстраций знакомых 

сказок; 
- совместный пересказ знакомых сказок; 
- драматизация  сказки «Грибок»*. 
 

Виды деятельности: 
- подвижные игры; 
- игры с водой; 
- игры с песком; 
- игры-поддувалочки; 
- хороводы, движения под музыку; 
- чтение художественной литературы; 
- закаливающие процедуры (солнечные 
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(2 неделя) 

 

 

 

 

«В гостях у 
дедушки 
Игровичка» 

 

ванны, водные процедуры,  хождение 
босиком); 

- праздник « Здравствуй, доктор 
Айболит»*. 

Виды деятельности: 
- совместно игровая деятельность (все 

виды игр); 
- наблюдения за изменениями в природе и 

жизни животных; 
- продолжить знакомства с человеческой 

деятельностью (наблюдения, чтение худ. 
литературы, беседы из опыта детей). 

- развлечение «В гостях у дедушки 
Игровичка» 
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2.5.1. Перспективное планирование «Познание. ФЭМП.» 

Дата Тема, источник Цели и задачи Кол-

во 

Сентябрь «Много, мало, один» 

В.П.Новикова 

«Математика в детском 

саду» 3-4 года. 

стр.5 

Учить составлять 

группы отдельных 

предметов, 

пользоваться словами : 

много, мало, один. 

 

«Круг, квадрат» 

В.П.Новикова 

«Математика в детском 

саду» 3-4 года. 

стр.9 

Познакомить детей с 

квадратом, научить 

различать и называть : 

круг, квадрат. 

 

«Круг, квадрат 

(закрепление)» 

В.П.Новикова 

«Математика в детском 

саду» 3-4 года. 

стр.12 

Учить различать и 

называть круг и 

квадрат; 

классифицировать 

предметы по признаку 

формы; создавать 

образы на основе 

характерных 

признаков. 

 

«Много, мало, 

один(закрепление)» 

В.П.Новикова 

«Математика в детском 

саду» 3-4 года. 

стр.15 

Упражнять в 

составлении групп 

отдельных предметов, 

учить находить 

сходство между ними; 

различать и называть 

форму предметов – 

квадратная, круглая. 

 

Октябрь «Круг, квадрат, 

треугольник» 

В.П.Новикова 

«Математика в детском 

саду» 3-4 года. 

стр.18 

 

 

Познакомить детей с 

треугольником.Учить 

различать и называть 

его. Обследовать 

осязательно – 

зрительным путем, 

классифицировать 

фигуры по цвету и 

названию. 

 

«Круг, квадрат, 

треугольник (закрепление)» 

В.П.Новикова 

«Математика в детском 

Уметь различать и 

называть 

геометрические 

фигуры: круг, квадрат, 
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саду» 3-4 года. 

стр.21 

треугольник; развивать 

воображение. 

«Столько…сколько» 

В.П.Новикова 

«Математика в детском 

саду» 3-4 года. 

стр.24 

Учить сравнивать 

одну группу предметов 

с другой, 

последовательно 

накладывая один 

предмет на другой, 

различать равенство и 

неравенство (без счета) 

по количеству 

входящих в группу 

предметов;продолжать 

тренировать различать 

правую и левую руки. 

 

«Столько…сколько, 

поровну» 

В.П.Новикова 

«Математика в детском 

саду» 3-4 года. 

стр.28 

 

Учить сравнивать 

количество предметов в 

двух группах. 

Используя слова: 

столько…сколько, 

поровну, много, мало, 

один. 

 

Ноябрь «Ориентировка в 

пространстве» 

В.П.Новикова 

«Математика в детском 

саду» 3-4 года. 

стр.32 

Научить находить 

предмет в 

пространстве, 

определяя его 

местонахождение 

словами: вверху, внизу, 

на; упражнять в 

сравнении 2 групп 

предметов, 

разложенных в ряд; 

пользоваться словами : 

столько…сколько, 

поровну. 

 

«Сравнение предметов по 

длине» 

В.П.Новикова 

«Математика в детском 

саду» 3-4 года. 

стр.35 

 

Учить сравнению 

двух предметов по 

длине. Научить 

рассказывать о 

результатах сравнения, 

употребляя слова: 

длиннее, короче. 

 

«Сравнение предметов по 

длине» 

Продолжать учить 

сравнивать две группы 
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В.П.Новикова 

«Математика в детском 

саду» 3-4 года. 

стр.38 

 

 

предметов: где больше, 

где меньше. 

Сравнивать предметы 

по длине и обозначать 

результат сравнения 

словами. 

«Сравнение предметов по 

длине (закрепление)» 

В.П.Новикова 

«Математика в детском 

саду» 3-4 года. 

стр.41 

Упражнять в 

сравнении предметов 

по длине, а также в 

умении двигаться в 

заданном направлении 

и определении 

местонахождения 

предмета при помощи 

слов: впереди, слева, 

справа, сзади. 

 

Декабрь «День – ночь» 

В.П.Новикова 

«Математика в детском 

саду» 3-4 года. 

стр.44 

Научить различать 

части суток: день, ночь. 

Сравнивать предметы 

по длине, составлять 

картинки из 

геометрических фигур. 

 

«Сравнение предметов по 

длине (закрепление)» 

В.П.Новикова 

«Математика в детском 

саду» 3-4 года. 

стр.47 

Упражнять в 

сравнении предметов 

по длине, обозначая 

словами результаты 

сравнения. Различать и 

называть 

геометрические 

фигуры: круг, квадрат, 

треугольник.Уметь 

ориентироваться в 

пространстве: слева, 

справа.Различать: один, 

много. 

 

«Сравнение предметов по 

ширине» 

В.П.Новикова 

«Математика в детском 

саду» 3-4 года. 

стр.50 

Учить сравнивать два 

предмета по ширине; 

продолжать сравнивать 

предметы по длине; 

различать и называть 

геометрические 

фигуры. 

 

Январь «Сравнение предметов по 

ширине (закрепление)» 

Научить сравнивать 

два предмета по 
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В.П.Новикова 

«Математика в детском 

саду» 3-4 года. 

стр.53 

ширине, используя 

слова: шире, уже; 

упражнять в сравнении 

2 групп предметов 

путем наложения, 

отражать в речи 

результат сравнения: 

столько…сколько, 

поровну,одинаково. 

«Сравнение предметов по 

ширине (закрепление)» 

В.П.Новикова 

«Математика в детском 

саду» 3-4 года. 

стр.56 

Учить сравнению 

двух предметов по 

ширине, а также 

обозначению словами 

результата сравнения : 

разные по ширине. 

 

«Время: утро, вечер, день, 

ночь» 

В.П.Новикова 

«Математика в детском 

саду» 3-4 года. 

стр.59 

 

Учить называть 

временные отрезки: 

утро, вечер, день, 

ночь.Закрепить 

названия 

геометрических фигур: 

квадрат, круг, 

треугольник. 

 

Февраль «Сравнение двух групп 

предметов» 

В.П.Новикова 

«Математика в детском 

саду» 3-4 года. 

стр.62 

Упражнять в 

сравнении количества 

предметов (равное или 

неравное) в двух 

группах. 

 

«Сравнение предметов по 

ширине(закрепление)» 

В.П.Новикова 

«Математика в детском 

саду» 3-4 года. 

стр.65 

Продолжить 

упражнять детей в 

сравнении предметов 

по ширине, в умении 

ориентироваться во 

времени и 

пространстве(используя 

слова: за, на, под, над, 

дальше, ближе) 

 

«Сравнение двух групп 

предметов (закрепление)» 

В.П.Новикова 

«Математика в детском 

саду» 3-4 года. 

стр.68 

Развивать умение 

устанавливать 

равенство между двумя 

группами предметов, 

учить ориентироваться 

в пространстве. 
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Март «Сравнение двух групп 

предметов (закрепление)» 

В.П.Новикова 

«Математика в детском 

саду» 3-4 года. 

стр.71 

Уметь сравнивать 

две группы предметов 

по величине, а также 

ориентироваться во 

времени.Различать 

утро, вечер, день и 

ночь.Уметь 

раскладывать фигуры в 

определенной 

последовательности. 

 

«Сравнение предметов по 

высоте» 

В.П.Новикова 

«Математика в детском 

саду» 3-4 года. 

стр.74 

Учить сравнивать два 

предмета по высоте, 

обозначать словами: 

выше – ниже, 

сравнивать предметы 

по величине. 

 

«Сравнение предметов по 

высоте(закрепление» 

В.П.Новикова 

«Математика в детском 

саду» 3-4 года. 

стр.76 

Упражнять в 

сравнении предметов 

по высоте, отражая в 

речи результат 

сравнения: выше, ниже; 

различать и называть 

геометрические 

фигуры. 

 

«Сравнение предметов по 

высоте (закрепление)» 

В.П.Новикова 

«Математика в детском 

саду» 3-4 года. 

стр.79 

Учить 

классифицировать 

фигуры по заданному 

признаку; выделять 

признак высоты, 

классифицировать 

предметы по разным 

признакам. 

 

Апрель «Сравнение предметов по 

величине» 

В.П.Новикова 

«Математика в детском 

саду» 3-4 года. 

стр.82 

Учить сравнивать 

предметы по величине, 

отражать в речи 

результат сравнения: 

большой, маленький. 

 

«Сравнение предметов по 

величине(закрепление)» 

В.П.Новикова 

«Математика в детском 

саду» 3-4 года. 

стр.85 

Продолжать 

упражнять в сравнении 

предметов по величине. 

Развивать воображение. 
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«Ориентировка в 

пространстве» 

В.П.Новикова 

«Математика в детском 

саду» 3-4 года. 

стр.88 

Упражнять в умении 

определять положение 

предмета, используя 

предлоги: на, над, в; 

различать: один, много, 

мало. 

 

«Сравнение предметов по 

величине (закрепление)» 

В.П.Новикова 

«Математика в детском 

саду» 3-4 года. 

стр.91 

Упражнять в 

сравнении предметов 

по величине, а также 

закреплять 

пространственные 

представления; 

различать и называть: 

круг, квадрат, 

треугольник; 

сравнивать 2 группы 

предметов. 

 

Май «Сравнение предметов по 

величине (закрепление)» 

В.П.Новикова 

«Математика в детском 

саду» 3-4 года. 

стр.94 

Сравнение предметов 

по величине: больше, 

меньше, равные по 

величине. Продолжать 

упражнять в 

ориентировке в 

пространстве, 

используя предлоги: 

под, за. 

 

 

 

 Классификация по форме. 

«Математика» 

В.П. Новикова 

Закрепление  

Классификация по 

цвету. 

«Математика» 

В.П. Новикова 

 

Мониторинг 

 «Математика» 

В.П. Новикова 

 

Закрепление 

 

 

 

 

Дать анализ и оценку 

результатов обучения. 
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   2.5.2. Перспективное планирование «Познание. ФЦКМ» 

                                       Сентябрь 

Неделя  Тема  Цель  Источник 

литературы 

Первая Как я 

провел лето. 

Выяснить какими 

новыми впечатлениями 

обогатились дети во время 

летнего отдыха. 

Т.Гризик «Познаю 

мир» 

стр. 

 

Вторая Знакомств

о с участком 

группы. 

Помочь детям 

адаптировать к 

изменившимся условиям в 

группе.  

Т.Гризик «Познаю 

мир» 

стр. 

 

Третья Знакомств

о с  группой. 

Объяснить детям целевое 

назначение и функции 

отдельных предметов, 

показать их расположение. 

Т.Гризик «Познаю 

мир» 

стр. 

 

Четвертая Наша 

группа. 

Помочь детям 

адаптировать к 

изменившимся условиям в 

группе.  

Т.Гризик «Познаю 

мир» 

стр. 

 

 

                                           Октябрь 

Неделя  Тема  Цель  Источник 

литературы 

Первая Моя 

семья. 

Учить детей называть 

членов своей семьи. Знать, 

что  в семье все заботятся 

друг о друге. 

Т.Гризик 

«Познаю мир» 

стр. 

 

Вторая Аквариум 

и его 

обитатели. 

Продемонстрировать 

аквариум детям, учить 

внимательно, рассматривать 

окружающие предметы, 

развивать внимание. 

Т.Гризик 

«Познаю мир» 

стр. 

 

Третья Дары 

осени 

Закреплять знания об 

овощах и фруктах, уметь их 

классифицировать.  

Т.Гризик 

«Познаю мир» 

стр. 

 

Четвертая Подарки 

осени 

Закрепить представление 

детей об осени, учить 

наблюдать за природными 

явлениями. 

Т.Гризик 

«Познаю мир» 

стр. 
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                                            Ноябрь 

Неделя  Тема  Цель  Источник 

литературы 

Первая Игрушки. Закрепить представления 

детей о целевом 

назначении и функциях 

предметов. 

Т.Гризик «Познаю 

мир» 

стр. 

 

Вторая Экскурсия 

в прачечную. 

Рассказать о труде 

взрослых, познакомить с 

новыми предметами и их 

назначением. 

Т.Гризик «Познаю 

мир» 

стр. 

 

Третья Дикие и 

домашние 

животные. 

Обогащать 

представления детей о 

животных, Отмечать 

характерные признаки 

диких и домашних 

животных. 

Т.Гризик «Познаю 

мир» 

стр. 

 

Четвертая Я и моя 

мама. 

Развивать у детей доброе 

отношение и любовь к 

своей маме. Вызвать 

чувства блогодарности за 

заботу. 

Т.Гризик «Познаю 

мир» 

стр. 

 

 

                                         Декабрь 

Неделя  Тема  Цель  Источник 

литературы 

Первая Зима - 

белоснежная. 

Закрепить представления 

детей о зиме, закрепить 

приметы зимы. 

Т.Гризик «Познаю 

мир» 

стр. 

 

Вторая Предметы 

вокруг нас 

(одежда, 

обувь). 

Закрепить представления 

детей о качествах и 

свойствах предметов, 

целевом их назначении. 

Т.Гризик «Познаю 

мир» 

стр. 

 

Третья Экскурсия 

по детскому 

саду « Мы 

встречаем 

Новый год». 

Расширять 

представление о празднике, 

о том, как люди готовятся к 

его встрече. 

 Т.Гризик 

«Познаю мир» 

стр. 

 

Четвертая Новый 

год. 

Создать у детей  

атмосферу праздничного 

настроения, воспитывать 

любовь к русским 

народным традиционным 

Т.Гризик «Познаю 

мир» 

стр. 
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праздникам 

                                               Январь 

Неделя Тема Цель Литература 

Вторая «Предметы 

вокруг нас», 

книги. 

Закрепить представления 

детей о качествах и свойствах, 

целевом назначении и 

функциях предметов. 

Закрепить родовые и видовые 

понятия. 

Т. Гризик 

«Познаю мир» 

стр.47 

Третья  «Предметы 

вокруг нас», 

посуда. 

Закрепить представления 

детей о качествах и свойствах, 

целевом назначении и функции 

предметов. Учить наблюдать и 

отвечать на вопросы после 

наблюдения, вызвать 

эмоциональный отклик на 

пальчиковый театр. 

Т. Гризик 

«Познаю мир» 

стр.48 

Четвертая «Подарки 

зимы». 

Закрепить представление о 

зиме на основе более ярких 

впечатлений, расширить 

кругозор посредством бесед, 

наблюдений. 

Т. Гризик 

«Познаю мир» 

стр.53 

Пятая «Витамины и 

полезные 

продукты». 

Рассказать о пользе 

витаминов и их значении для 

здоровья человека. 

«Воспитание 

здорового 

образа жизни у 

малышей» 

Голицын, 

Шумова 

стр.45 

                                               

                                         Февраль 

Неделя Тема Цель Литература 

Первая Предметы 

вокруг нас 

«Мебель». 

Закрепить представление 

детей о качествах и свойствах, 

целевом назначении и 

функции предметов, закрепить 

родовые и видовые понятия. 

 Т.Гризик 

«Познавательное 

развитие» 

Стр.52  

Вторая «Наш 

зеленый 

друг», 

комнатные 

растения. 

Внести в группу новое 

комнатное растение, 

познакомить детей с 

условиями содержания нового 

растения, формировать теплые 

чувства к зеленым друзьям. 

Т.Гризик 

«Познавательное 

развитие» 

Стр.49 

Третья «Птицы Дать элементарные Т.Гризик 
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зимой». представления о жизни птиц 

зимой, вызвать желание 

оказать помощь им. 

«Познавательное 

развитие» 

Стр.43 

Четвертая «Я и мой 

папа». 

Вызвать у детей доброе 

отношение к своему папе, 

вызывать чувство гордости и 

радости за благородные 

поступки  родного человека. 

Закрепить умение составлять 

рассказ. 

Т.Гризик 

«Познавательное 

развитие» 

Стр.238 

(Степанова) 

 

                                                                   

                                            Март 

Неделя Тема Цель Литература 

Первая Экскурсия. 

Поздравление 

женщин - 

сотрудниц 

детского сада. 

Расширять кругозор детей, 

формировать 

доброжелательное  отношение 

к другим людям. 

Т.Гризик 

«Познавательное 

развитие». 

  

Вторая «Весна - 

красна». 

Дать детям представление о 

времени года – весне, учить 

сравнивать времена года, 

отмечать характерные 

признаки. 

.Гризик 

«Познавательное 

развитие. 

Третья «Предметы 

вокруг нас 

(помощник

и шитья). 

Закрепить представление 

детей о качествах и свойствах, 

целевом назначении и 

функциях предметов, 

закрепить родовые и видовые 

понятия. 

.Гризик 

«Познавательное 

развитие». 

 

Четвертая «Животные 

и их 

детеныши». 

Закрепить название 

некоторых детенышей 

животных, об их 

особенностях: домашних и о 

тех, кто живет на воле. 

.Гризик 

«Познавательное 

развитие». 

 

 

                                                                        

                                               Апрель 

Неделя Тема Цель Литература 

Первая Экскурсия в 

методический 

кабинет. 

Рассматривание 

книг. 

Расширить кругозор детей, 

закрепить представления о 

книгах. 

 Т.Гризик 

«Познавательное 

развитие». 
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Вторая «Предметы 

вокруг нас – 

одежда». 

Закрепить представление 

детей о качествах и 

свойствах в целевом 

назначении и функциях 

предметов. Закрепить 

родовые и видовые понятия. 

Т.Гризик  

«Познаватель

ное развитие». 

Третья «Одежда 

весны». 

Взаимосвязь в природе, 

основные приметы весны. 

Т.Гризик 

«Познавательное 

развитие». 

Четвертая Познаватель

ная сказка, по 

выбору 

воспитателя. 

Познавательная сказка 

«Дерево», дать 

представление о природном 

материале-дереве, 

формировать уважительное 

отношение к рукотворному 

труду. 

Т.Гризик 

«Познавательное 

развитие». 

 

 

                                             Май 

Неделя Тема Цель Литература 

Первая « Что 

подарит нам 

лето». 

Расширить кругозор  детей, 

уточнить представление о 

приметах лета, вспомнить, чем 

обычно люди занимаются, 

воспитывать интерес к 

познавательным беседам. 

 Т.Гризик 

«Познавательное 

развитие.  

Вторая Экскурсия

. 

Наблюдение 

за 

транспортом. 

Продолжать учить различать 

по внешнему виду и называть 

грузовой и легковой транспорт, 

основные его части. Напомнить 

правила поведения на дороге. 

.Гризик 

«Познавательное 

развитие». 

Третья Монитори

нг. 

Дать анализ и оценку  

результатов обучения. 

.Гризик 

«Познавательное 

развитие». 

Четвертая Монитори

нг. 

Дать анализ и оценку 

результатов обучения. 

.Гризик 

«Познавательное 

развитие». 
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             2.6.1. Художественное  творчество «Лепка». 

 

                                     Сентябрь 

Неделя  Тема  Цель  Источник 

литературы 

Первая Что мы умеем 

и любим 

лепить. 

Изучить интересы и 

возможности детей в 

рисовании. 

Т.Доронова 

«Природа, искусство  и 

изобразительная 

деятельность детей» 

стр. 

Вторая Что мы умеем 

и любим 

лепить. 

Изучить интересы и 

возможности детей в 

рисовании. 

Т.Доронова 

«Природа, искусство  и 

изобразительная 

деятельность детей» 

Стр. 

Третья Пищащий 

комочек. 

Вызывать у детей 

интерес к пластилину, 

познакомить с его 

свойствами. 

Т.Доронова 

«Природа, искусство  и 

изобразительная 

деятельность детей» 

стр. 

Четвертая Пищащий 

комочек. 

Вызывать у детей 

интерес к пластилину, 

познакомить с его 

свойствами. 

Т.Доронова 

«Природа, искусство  и 

изобразительная 

деятельность детей» 

стр. 

 

                                            Октябрь 

Неделя  Тема  Цель  Источник 

литературы 

Первая Витамины. Формировать у детей 

интерес к лепке, учить 

отрывать кусочки от 

большого куска и 

лепить шарики. 

Т.Доронова 

«Природа, искусство  и 

изобразительная 

деятельность детей» 

стр. 

Вторая Проложим 

дорожку из 

камешков. 

Вызвать у детей  

интерес к лепке, учить 

отщипывать пальцами 

маленькие кусочки и 

вдавливать их в 

поверхность дощечки. 

Т.Доронова 

«Природа, искусство  и 

изобразительная 

деятельность детей» 

Стр. 

Третья Ягодки  

« Дары осени» 

Вызвать у детей  

интерес к лепке, учить 

Т.Доронова 

«Природа, искусство  и 
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отщипывать пальцами 

маленькие кусочки и  

скатывать их. 

изобразительная 

деятельность детей» 

стр. 

Четвертая Угостим 

птичек 

зернышками. 

Формировать у детей 

интерес к лепке, учить 

отрывать кусочки от 

большого куска и 

лепить шарики. 

Т.Доронова 

«Природа, искусство  и 

изобразительная 

деятельность детей» 

стр. 

                                         Ноябрь 

Неделя  Тема  Цель  Источник 

литературы 

Первая Посуда для 

игрушек. 

Продолжать вызывать 

у детей интерес к работе 

с пластилином, учить 

передавать простейшую 

объемную форму при 

лепке чашки, бокала, 

стакана. 

Т.Доронова 

«Природа, искусство  и 

изобразительная 

деятельность детей» 

стр. 

Вторая Домики для 

жучков. 

Продолжать вызывать 

интерес  у детей к лепке, 

учить раскатывать 

пластилин. 

Т.Доронова 

«Природа, искусство  и 

изобразительная 

деятельность детей» 

Стр. 

Третья Мисочка для 

ежика 

Продолжать вызывать 

интерес  у детей к лепке, 

учить раскатывать 

пластилин. Учить 

приемам вдавливания. 

Т.Доронова 

«Природа, искусство  и 

изобразительная 

деятельность детей» 

стр. 

Четвертая Лепим 

столбики. 

Учить детей 

раскатывать пластилин 

и лепить столбики. 

Т.Доронова 

«Природа, искусство  и 

изобразительная 

деятельность детей» 

стр. 

                                                    

                                            Декабрь 

Неделя  Тема  Цель  Источник 

литературы 

Первая Угощение 

на день 

рождения. 

Продолжать  вызывать 

интерес у детей  к лепке, 

совершенствовать умение 

скатывать ком между 

ладонями, прямыми 

движениями. 

Т.Доронова 

«Природа, искусство  

и изобразительная 

деятельность детей» 

стр. 

Вторая Красивый Продолжать Т.Доронова 
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мостик через 

речку. 

воспитывать интерес к 

лепке, создавать 

простейшую конструктора 

моста. 

«Природа, искусство  

и изобразительная 

деятельность детей» 

Стр. 

Третья Пирамидки 

в подарок 

игрушкам. 

Вызвать интерес у детей  

к лепке, учить разминать 

пластилин в руках. 

Т.Доронова 

«Природа, искусство  

и изобразительная 

деятельность детей» 

стр. 

Четвертая Угощение 

на Новый 

год, сушки и 

баранки. 

Вызвать у детей 

радость, учить  соединять 

концы столбика в виде 

кольца. 

Т.Доронова 

«Природа, искусство  

и изобразительная 

деятельность детей» 

стр. 

                                         Январь 

Неделя Тема Цель Литература 

Первая «Пирамид

ки в подарок 

игрушкам». 

Совершенствовать 

умение скатывать 

пластилин между ладонями 

прямыми движениями рук. 

Учить делать кольцо, 

соединяя концы столбика. 

Т.Доронова 

«Природа, искусство 

и изобразительная 

деятельность» 

Стр.36 

Вторая «Вишни в 

корзинках». 

Упражнять в скатывании 

пластилина между 

ладонями круговыми 

движениями. Учить приему 

вдавливания шара 

пальцами внутрь для 

получения полой формы. 

Т. Доронова , 

Якобсон « 

Рисование, лепка, 

аппликация в игре» 

Стр.101 

Третья «Поможем 

доктору 

Айболиту 

вылечить 

медвежат». 

Продолжать воспитывать 

отзывчивость, доброту, 

желание помочь игровым 

персонажам. Учит 

правильно передавать в 

лепке форму, строение, 

использовать стенд для 

передачи выразительности. 

Т. Доронова , 

Якобсон « 

Рисование, лепка, 

аппликация в игре» 

Стр.108 

Четвертая «Птички». Учить лепить птичку, 

акцентируя их внимание на 

то, что при соединении 

головы и туловища надо 

плотно прижимать одну 

часть к другой, кончиками 

пальцев оттягивать от 

Т. Доронова , 

Якобсон      

«Рисование, лепка, 

аппликация в игре» 

Стр.115 
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основной формы. 

                                  Февраль 

Неделя Тема Цель Литература 

Первая «Чудесные 

превращения 

пластилинов

ого 

столбика» 

(улитка). 

Продолжать вызывать у 

детей интерес к лепке, 

объяснить,  как можно из 

пластилина путем 

раскатывания  его 

прямыми движениями рук 

получить столбик и 

превратить его в разные 

предметы. 

«Художественное 

творчество» 

Т.Н.Доронова 

Стр.38 

Вторая «Чудесные 

превращения 

пластилинов

ого 

столбика» 

(змея). 

Объяснить,  как можно 

из пластилина путем 

раскатывания  его 

прямыми движениями рук 

получить столбик и 

превратить его в разные 

предметы. 

 

«Художественное 

творчество» 

Т.Н.Доронова 

Стр. 

Третья «Птички и 

кормушки» 

Учить лепить птичку, 

акцентируя внимание 

детей на том, что при 

соединении головы и 

туловища надо плотно 

прижимать одну часть к 

другой и кончиками 

пальцев оттягивать от 

основной формы. 

«Рисование, лепка, 

аппликация в игре»  

Т.Н.Доронова, 

Якобсон. 

Четвертая «Чудесные 

превращения 

пластилина» 

Продолжать вызывать у 

детей интерес к лепке. 

«Художественное 

творчество» Т.Н. 

Доронова стр.38 

                                                                 

                                          Март 

Неделя Тема Цель Литература 

Первая «Фрукты для 

мамы». 

Вызвать у детей интерес 

к лепке фруктов, учить 

понятно, передавать в 

лепке форму, использовать 

стеку. 

«Художественное 

творчество» 

Т.Н.Доронова 

Стр.50 

Вторая «Мячики для 

игрушек». 

Упражнять в лепке 

простейших предметов 

округлой формы, в 

скатывании пластилина 

между  ладонями, 

 

« Художественное 

творчество» 

Т.Н.Доронова 

Стр.49  
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круговыми движениями. 

Третья «Поможем 

доктору 

Айболиту 

вылечить 

медвежат». 

Продолжить 

воспитывать сочувствие к 

игровым персонажам, 

передавать в лепке 

особенности знакомых 

детям фруктов. 

«Художественное 

творчество» 

Т.Н.Доронова стр.52 

Четверная « Морковка 

для зайчат». 

Побуждать к 

использованию в лепке 

приема вытягивания или 

оттягивания при передаче 

особенности формы 

моркови. 

«Художественное 

творчество»  

Т.Н. Доронова 

стр.55 

 

                                          Апрель 

Неделя Тема Цель Литература 

Первая « Овощи для 

игры в с/р 

игру 

«Магазин». 

Заинтересовать лепкой 

овощей, побуждать 

передавать особенности 

формы, умение раскатывать 

пластилин, оттягивать 

пальцами. 

«Художественное 

творчество» 

Т.Н.Доронова 

Стр.53 

Вторая «Рыбки». Побуждать  детей к лепке 

рыбок, использовать прием 

оттягивания, научить 

выделять форму основной 

части и отдельных 

характерных деталей. 

« Художественное 

творчество» 

Т.Н.Доронова 

Стр.60 

Третья «Овощи 

для с/р игры 

«Магазин». 

Заинтересовать лепкой 

овощей, побуждать 

передавать особенности 

формы, умение раскатывать 

пластилин, оттягивать. 

«Художественное 

творчество» 

Т.Н.Доронова  

стр.53 

Четвертая « В гостях у 

сказки» 

(лепим 

сказочных 

героев). 

Развивать фантазию, 

воображение, использовать 

в работе стеку. 

«Художественное 

творчество» 

 Т.Н. Доронова  

                                         Май 

Неделя Тема Цель Литература 

Первая « Дерево». Заинтересовать лепкой 

дерева, напомнить, что у 

дерева есть ствол, толстые 

и тонкие ветки, умение 

«Художественное 

творчество» 

Т.Н.Доронова 

Стр. 
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делить пластилин пополам, 

из одной – вылепить ствол, 

из другой – ветки. 

Вторая «Самолеты». Учить детей  составлять 

самолет из столбиков, 

упражнять в раскатывании 

глины между ладонями в 

длину, воспитывать 

самостоятельность. 

« Художественное 

творчество» 

Т.Н.Доронова 

Стр. 

Третья «Что мы 

умеем и 

любим 

лепить». 

Дать  и  художественно - 

эстетическую оценку 

результатов обучения. 

«Художественное 

творчество» 

Т.Н.Доронова  

стр. 

Четверная «Что мы 

умеем и 

любим 

лепить». 

Дать анализ и  

художественно - 

эстетическую оценку 

результатов обучения. 

«Художественное 

творчество» 

 Т.Н. Доронова  
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             2.6.2. Художественное  творчество «Аппликация» 

                                        Сентябрь 

Неделя Тема Цель Литература 

Вторая Учимся 

наклеивать 

большие и 

маленькие 

листья. 

Вызвать интерес к 

восприятию красивых 

листьев, увлечь 

классификацией листьев по 

величине, научить детей 

смазывать и накладывать 

на бумагу  

“Художественное 

творчество” 

Т.Доронова 

Четвертая Воздушные 

шары. 

Побуждать называть 

цвет и форму шара, 

продолжаем учить детей 

приклеивать. 

“Художественное 

творчество” 

Т.Доронова 

                                        Октябрь 

Неделя Тема Цель Литература 

Вторая Пушистые 

зверята. 

Учить детей 

экспериментировать с 

бумагой, смоченные клеем 

салфетки, заполняя ими 

контуры животных 

“Художественное 

творчество” 

Т.Доронова 

Четвертая Наклеивани

е готовых 

форм  с 

изображением 

фруктов. 

Упражнять в 

наклеивании готовых 

форм. 

“Художественное 

творчество” 

Т.Доронова 

                                    Ноябрь 

Неделя Тема Цель Литература 

Вторая Красивые 

коврики для 

игрушек. 

Учить наклеивать на 

лист бумаги полоски, учить 

чередовать полоски по 

цвету.. 

“Художественное 

творчество” 

Т.Доронова 

Четвертая Зимние 

шубки для 

зайчат. 

Упражнять в скатывании 

бумажных салфеток и их 

наклеивании на контур 

зайца. 

“Художественное 

творчество” 

Т.Доронова 

 

                                                   Декабрь 

Неделя Тема Цель Литература 

Вторая Снеговики . Учить наклеивать 

большой и маленький 

круги, получить 

“Художественное 

творчество” 

Т.Доронова 
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изображение снеговика. 

Четвертая Неваляшки. Научить детей 

подбирать разные по 

величине круги бумаги, а 

затем нарисовать лицо. 

“Художественное 

творчество” 

Т.Доронова 

                             Январь 

Неде

ля 

Тема Цель Литература 

Первая «Украсим 

фруктами 

тарелку для 

куклы». 

Учить из фруктов, 

составлять яркую 

декоративную композицию, 

воспитывать доброе 

внимательное отношение к 

игрушкам. 

Т.Доронова, 

Якобсон «Учение 

детей рисованию, 

лепке, аппликации в 

игре». 

Третья «Елочка 

для гномов». 

Продолжать учить детей 

наклеивать кусочки 

бумажных салфеток (снег) 

на элемент крупной 

игрушки. 

Т.Доронова, 

Якобсон «Учение 

детей рисованию, 

лепке, аппликации в 

игре». 

                                                      

                                                   Февраль 

Неделя Тема Цель Литература 

Вторая «Домики». Учить раскладывать на 

листе бумаги детали 

аппликации,подготовленные 

воспитателем, наклеивать 

их. 

«Рисование, 

лепка, аппликация» 

Доронова, Якобсон 

Стр.117 

Четвертая «Подарок 

для папы». 

Учить составлять 

композицию определенного 

содержания из готовых 

фигур. 

«Рисование, 

лепка, аппликация» 

Доронова, Якобсон 

Стр. 

                                             

                                             Март 

Неделя Тема Цель Литература 

Вторая «Домик 

для птичек». 

Продолжать учить  

раскладывать на листе 

бумаги детали аппликации 

и наклеивать их. 

«Рисование, 

лепка, аппликация» 

Доронова, 

Якобсон 

Стр.177 

Четвертая « Цыплята». Учить составлять 

композицию из нескольких 

предметов, отрабатывать 

навыки аккуратного 

наклеивания. 

«Рисование, 

лепка, аппликация» 

Доронова Т.Н., 

Якобсон 
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                                          Апрель 

Неделя Тема Цель Литература 

Вторая «Грибы». Учить  подбирать шляпки 

и ножки по величине, 

разложив их на листе 

бумаги, а затем наклеить. 

«Рисование, 

лепка, аппликация» 

Доронова, 

Якобсон. 

Четвертая «Фрукты 

для игры в 

магазин». 

Упражнять в различении 

круглой и овальной форм 

путем расположения, а 

затем наклеивать  фрукты 

по двум полочкам. 

«Рисование, 

лепка, аппликация» 

Доронова, 

Якобсон 

Стр. 

 

                                                     Май 

Неделя Тема Цель Литература 

Вторая «Автобус 

для зверят». 

Заинтересовать детей 

составлением и 

наклеиванием из готовых 

форм, автобуса, 

самостоятельно выбирать 

цвет. 

«Рисование, 

лепка, аппликация» 

Доронова, 

Якобсон 

Стр. 

Четвертая «Что 

можно 

сделать из 

квадратиков». 

Учить составлять из 

готовых квадратиков 

изображения предметов и 

наклеивать. 

Т.Н.Доронова 

«Учение 

рисованию» 

Стр.110 
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            2.6.3. Художественное творчество «Рисование» 

 

                                      Сентябрь 

Неделя  Тема  Цель  Источник 

литературы 

Первая Что мы умеем 

и любим  

рисовать 

Изучить интересы и 

возможности детей в 

рисовании. 

Т.Доронова 

«Природа, искусство  и 

изобразительная 

деятельность детей» 

стр. 

Вторая Что за палочки 

такие. 

Вызвать интерес к 

рисованию 

карандашами, 

побуждать правильно, 

держать карандаш. 

Т.Доронова 

«Природа, искусство  и 

изобразительная 

деятельность детей» 

Стр. 

Третья Кисточка мама 

рассказывает  

Вызвать интерес у 

детей рисованию 

красками, учить 

правильно, держать 

кисть, обмакивать ее в 

краску. 

Т.Доронова 

«Природа, искусство  и 

изобразительная 

деятельность детей» 

стр. 

Четвертая Что мы умеем 

и любим 

рисовать. 

Изучить интересы и 

возможности детей в 

рисовании. 

Т.Доронова 

«Природа, искусство  и 

изобразительная 

деятельность детей» 

стр. 

 

                                              Октябрь 

Неделя  Тема  Цель  Источник 

литературы 

Первая Расчёски для 

сюжетно - 

ролевой игры 

«Семья». 

Вызвать у детей 

интерес  к рисованию, 

учимся держать кисть, 

обмакивать ее. 

Т.Доронова 

«Природа, искусство  и 

изобразительная 

деятельность детей» 

стр. 

Вторая Нарисуем 

воду в 

аквариуме с 

рыбками. 

Вызвать  у детей 

интерес к работе с 

гуашью, освоить прием 

сплошного 

закрашивания плоскости 

листа бумаги путем 

нанесения размашистых 

мазков. 

Т.Доронова 

«Природа, искусство  и 

изобразительная 

деятельность детей» 

Стр. 

Третья Дары осени, Вызвать интерес у Т.Доронова 
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закрашиваем 

овощи и 

фрукты. 

детей рисованию 

красками, учить 

правильно, держать 

кисть, обмакивать ее в 

краску. 

«Природа, искусство  и 

изобразительная 

деятельность детей» 

стр. 

Четвертая «Падают, 

падают 

листья». 

Вызвать интерес у 

детей рисованию 

красками, учить 

правильно, держать 

кисть, обмакивать ее в 

краску. 

Т.Доронова 

«Природа, искусство  и 

изобразительная 

деятельность детей» 

стр. 

                                             Ноябрь 

Неделя  Тема  Цель  Источник 

литературы 

Первая Угостим 

игрушки 

соком. 

Продолжать вызывать 

у детей интерес к работе 

с краской, учить 

равномерно, 

накладывать маски. 

Т.Доронова 

«Природа, искусство  и 

изобразительная 

деятельность детей» 

стр. 

Вторая Рельсы для 

дороги. 

Продолжать вызывать 

интерес к рисованию 

красками, побуждать на 

основе игровой 

мотивации рисовать 

рельсы, упражнять в 

рисовании длинных и 

коротких линий. 

Т.Доронова 

«Природа, искусство  и 

изобразительная 

деятельность детей» 

Стр. 

Третья Поможем 

жучкам 

спрятаться в 

траве. 

Продолжать вызывать 

интерес к рисованию 

цветными карандашами. 

Т.Доронова 

«Природа, искусство  и 

изобразительная 

деятельность детей» 

стр. 

Четвертая Ягодки на 

тарелочке для 

угощения 

мамы. 

Вызвать интерес у 

детей рисованию 

красками, учить 

правильно, держать 

кисть, обмакивать ее в 

краску.  

Т.Доронова 

«Природа, искусство  и 

изобразительная 

деятельность детей» 

стр. 

 

                                               Декабрь 

Неделя  Тема  Цель  Источник 

литературы 

Первая Прочный 

забор. 

Продолжать  

вызывать интерес у 

Т.Доронова 

«Природа, искусство  и 
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детей красками, учить 

рисовать красивый 

забор. 

изобразительная 

деятельность детей» 

стр. 

Вторая Красивый 

шарфик для 

игрушек. 

Продолжать  

вызывать интерес у 

детей красками, учить 

рисовать красивый 

забор. 

Т.Доронова 

«Природа, искусство  и 

изобразительная 

деятельность детей» 

Стр. 

Третья Конфета 

«Чупа-чупс», 

угощение на 

Новый год 

Вызвать интерес у 

детей рисованию 

красками, учить 

правильно, держать 

кисть, обмакивать ее в 

краску. 

Т.Доронова 

«Природа, искусство  и 

изобразительная 

деятельность детей» 

стр. 

Четвертая Нарисуем 

шарики  или 

другие 

елочные 

игрушки, для 

украшения 

елки. 

Вызвать у детей 

радость, учить 

изображать округлые 

формы. 

Т.Доронова 

«Природа, искусство  и 

изобразительная 

деятельность детей» 

стр. 

 

                                                 Январь 

Неделя  Тема  Цель  Источник 

литературы 

Вторая «Нарисуем 

шарики». 

Вызвать у детей 

радостные воспоминания, 

связанные с новогодними 

праздниками. Учить 

изображать округлые 

формы. 

Т.Доронова 

«Природа, искусство  

и изобразительная 

деятельность детей» 

стр.33 

Третья «Коробки с 

шоколадными 

конфетами 

для угощения 

игрушек». 

Продолжить вызывать 

интерес к работе с гуашью. 

Побуждать на основе 

игровой мотивации 

изображать хорошо 

знакомые кондитерские 

изделия, доступными 

средствами 

выразительности.  

Т.Доронова 

«Природа, искусство  

и изобразительная 

деятельность детей» 

стр.34 

Четвертая «Прочный 

забор». 

 

Продолжать вызывать 

интерес к рисованию 

красками, побуждать 

создавать изображения на 

Т.Доронова 

«Природа, искусство  

и изобразительная 

деятельность детей» 



73  

  

основе игровой мотивации. 

Нарисовать прочный забор 

для игрушек, которые 

нуждаются в их помощи. 

стр.29 

                                              Февраль      

Неделя Тема Цель Литература  

Первая «Коврик для 

игрушек». 

Вызывать интерес к 

рисованию карандашами, 

на основе игровой 

мотивации побуждать  

украшать прямоугольную 

форму доступными 

декоративными элементами 

Т.Н. Доронова  

«Художественное 

творчество» 

Стр.37 

Вторая  «Картина с 

красивыми 

голубыми  

цветами для 

украшения 

группы». 

Продолжить вызывать 

интерес у детей к 

рисованию красками, 

вызвать желание 

нарисовать красивые 

цветы. 

Т.Н. Доронова  

«Художественное 

творчество» 

Стр.53 

Третья «Красивые 

браслеты, 

кулоны и 

значки». 

Продолжать вызывать 

интерес у детей к 

рисованию карандашами, 

побуждать украшать 

изделия из готовых форм 

доступными каждому 

ребенку средствами 

выразительности. 

Т.Н. Доронова  

«Художественное 

творчество» 

Стр.40 

Четвертая «Салфетки 

для 

игрушек». 

Продолжать вызывать 

интерес к рисованию 

карандашами, побуждать к 

украшению прямоугольной 

формы доступными 

каждому ребенку 

средствами 

выразительности 

Т.Н. Доронова  

«Художественное 

творчество» 

Стр.40 

                                         Март  

Неделя Тема Цель Литература  

Первая «Красивая 

салфетка в 

подарок 

маме». 

Вызывать интерес к 

работе с цветной тушью, 

воспитывать 

художественно-

эстетический вкус, учить 

выражать свои чувства. 

Т.Н. Доронова  

«Художественное 

творчество» 

Стр.49 

Вторая  «Украсим Продолжить вызывать Т.Н. Доронова  
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тушью свои 

носовые 

платочки». 

интерес у детей к 

рисованию  цветной 

тушью. 

«Художественное 

творчество» 

Стр.48 

Третья «Мое 

любимое 

платье или 

рубашка» 

(по 

замыслу). 

Развивать творческую 

активность детей, учить их 

по желанию выбирать 

цвета красок, проводить 

уверенно линии и ритмично 

наносить маски. 

Т.Н. Доронова  

«Художественное 

творчество» 

Четвертая «Норка для 

мышат». 

Продолжать  знакомить с 

правилами работы 

карандашом, учить при 

закрашивании круглых 

форм, накладывать штрихи 

в соответствии с формой. 

Т.Н. Доронова  

«Художественное 

творчество» 

«Учение в 

рисовании» стр.104 

                                           Апрель  

Неделя Тема Цель Литература  

Первая «Тележка 

для ежа». 

Формировать 

способность замечать 

яркость цветовых образов в 

иллюстрации 

Ю.А.Васнецова. Учить 

рисовать тележку, сочетая 

округлые формы с 

четырехугольными. 

Т.Н. Доронова  

«Учение детей 

рисованию в игре» 

Стр.122 

 

Вторая  «Компоты 

и варенья в 

баночках для 

с/р игры 

«Магазин». 

Побуждать детей 

доступными каждому 

ребенку средствами 

выразительности 

изображать фрукты и 

ягоды. 

Т.Н. Доронова  

«Художественное 

творчество» 

Стр.53 

Третья «Красивая 

розовая 

картина для 

украшения 

группы». 

Заинтересовать детей 

процессом получения 

нового цвета краски, 

показать 

последовательность и 

приемы смешивания. 

Т.Н. Доронова  

«Художественное 

творчество» 

Стр.54 

Четвертая «Овощи и 

фрукты для 

с/р игры 

«Магазин». 

Побуждать доступными 

каждому ребенку 

средствами 

изобразительности 

изображать фрукты и 

овощи. 

Т.Н. Доронова  

«Художественное 

творчество» 

«Учение в 

рисовании» стр.52 

 



75  

  

                                             Май 

Неделя Тема Цель Литература  

Первая «Чудесные 

превращения 

белых пятен 

краски в 

голубые, 

светло-

желтые и 

розовые 

цвета». 

Упражнять детей в 

смешивании красок для 

получения светлых 

оттенков цветов, помочь 

понять, что любые светлые 

оттенки цветов можно 

получить, добавляя белую 

краску. 

Т.Н. Доронова  

«Учение детей 

рисованию в игре» 

Стр.59 

 

Вторая  «В 

машине, в 

машине 

шофер 

сидит, 

машина, 

машина идет, 

гудит». 

Учить рисовать машину 

крупно, закрашивать 

цветными карандашами, 

дополнять рисунок 

характерными деталями, 

знакомить с трудом 

шофера. 

Т.Н. Доронова  

«Художественное 

творчество» 

Стр.156 

Третья «Что мы 

умеем и 

любим 

рисовать». 

Сделать анализ и дать 

художественно - 

эстетическую  оценку 

результатов обучения. 

Т.Н. Доронова  

«Художественное 

творчество» 

 

Четвертая «Что мы 

умеем и 

любим 

рисовать». 

Сделать анализ  и дать 

художественно - 

эстетическую оценку 

результатов обучения. 

Т.Н. Доронова  

«Художественное 

творчество» 
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      2.6.4.  Художественное   творчество   «Конструирование» 

 

                   Сентябрь 

Неде

ля 

Тема Цель Литература 

Первая Дорожки 

короткая и  

длинная. 

Учить детей  располагать 

кирпичики вряд на 

плоскости, укладывая их 

плотно, друг к другу. 

“Конструирование и 

ручной труд в 

детстком саду” 

Куцакова Л.В. 

Третья Рельсы. Учить располагать 

кирпичики на плоскости в 

два параллельных ряда. 

“Конструирование 

и ручной труд в 

детстком саду” 

Куцакова Л.В. 

 

                                              Октябрь 

Неде

ля 

Тема Цель Литература 

Первая Заборчики 

высокий и 

низкий. 

Учить детей ставить 

кирпичики вертикально, 

вплотную друг к другу. 

“Конструирование 

и ручной труд в 

детстком саду” 

Куцакова Л.В. 

Третья Зоопарк. Предложить детям 

построить по образцу 

клетки для животных их 

кирпичиков. 

“Конструирование 

и ручной труд в 

детстком саду” 

Куцакова Л.В. 

 

                                                  Ноябрь 

Неде

ля 

Тема Цель Литература 

Первая Башня. Учить детей  

конструировать по 

рисункам, продолжать 

формировать понятия 

«высокий - низкий». 

“Конструирование 

и ручной труд в 

детстком саду” 

Куцакова Л.В. 

Третья Красивый 

домик для 

матрешки, 

собачки. 

Развивать умение 

работать организованно, 

аккуратно. 

“Конструирование 

и ручной труд в 

детстком саду” 

Куцакова Л.В. 

 

                                                 Декабрь 

Неде

ля 

Тема Цель Литература 

Первая Ворота 

широкие и 

Учить детей сооружать 

различные постройки по 

“Конструирование 

и ручной труд в 
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узкие. заданным условиям. детстком саду” 

Куцакова Л.В. 

Третья Ворота 

высокие и 

низкие. 

Закреплять понятия 

«широкий - узкий», 

«высокий - низкий». 

“Конструирование 

и ручной труд в 

детстком саду” 

Куцакова Л.В. 

                                              Январь 

Неде

ля 

Тема Цель Литература 

Первая «Транспорт». Учить детей строить 

сооружения в зависимости 

от их названия. Закрепить 

умения выполнять 

постройку в определенной 

последовательности. 

“Конструирование 

и ручной труд в 

детстком саду” 

Куцакова Л.В. 

Третья По замыслу. Развивать у детей 

самостоятельность в выборе 

темы, материала и 

последовательности 

создания постройки. 

Закрепить умение оценивать 

качество работы. 

“Конструирование 

и ручной труд в 

детстком саду” 

Куцакова Л.В. 

 

                                                Февраль 

Неде

ля 

Тема Цель Литература 

Первая «Домик для 

игрушек». 

Закрепить у детей 

обобщенное представление 

о домах, умение отражать в 

постройке эти 

представления, передавая 

основные их признаки. 

“Конструирование 

и ручной труд в 

детстком саду” 

Куцакова Л.В. 

Третья «Горка для 

игрушек». 

Научить детей строить  по 

заранее заданному условию, 

по определенному признаку 

предмета - размер.  

“Конструирование 

и ручной труд в 

детстком саду” 

Куцакова Л.В. 

 

                                                  Март 

Неде

ля 

Тема Цель Литература 

Первая «Кукольный 

домик», игра 

«Новоселье». 

Учить создавать 

постройки  со свободным 

пространством внутри. 

“Конструирование 

и ручной труд в 

детстком саду” 

Куцакова Л.В. 
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Третья « Гаражи». Учить создавать 

постройки со свободным 

пространством внутри. 

“Конструирование 

и ручной труд в 

детстком саду” 

Куцакова Л.В. 

                                            

                                                Апрель 

Неде

ля 

Тема Цель Литература 

Первая «Детский 

сад». 

 Поощрять желание 

строить не только здания, но 

участок, объединять 

постройку общим сюжетом 

и совместное обыгрывание 

их. 

“Конструирование 

и ручной труд в 

детстком саду” 

Куцакова Л.В. 

Третья «Мосты». Продолжать учить детей 

конструировать с опорой на 

наглядность. 

“Конструирование 

и ручной труд в 

детстком саду” 

Куцакова Л.В. 

 

                                                    Май 

Неде

ля 

Тема Цель Литература 

Первая «Город».  Способствовать 

проявлению детской 

инициативы, поощрять 

желание использовать в игре 

полученные 

конструктивные навыки. 

“Конструирование 

и ручной труд в 

детстком саду” 

Куцакова Л.В. 

Третья Конструиров

ание по 

замыслу. 

Развивать у детей 

самостоятельность в выборе 

темы, материала и 

последовательности 

создания постройки, умение  

оценивать качество работ. 

“Конструирование 

и ручной труд в 

детстком саду” 

Куцакова Л.В. 
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                               2.7. Развитие речи. 

                                      Сентябрь 

Неделя Тема Цель Литература 

Первая Мониторинг Дать анализ и 

оценку результатов 

обучения. 

В.В.Гербова 

«Развитие речи детей 

во 2 мл. группе»  

Вторая Мониторинг Дать анализ и 

оценку результатов 

обучения. 

 

В.В.Гербова 

«Развитие речи детей 

во 2 мл. группе»  

 

Третья Обследование 

детей на 

звукопроизноше

ние. 

Дать анализ и 

оценку результатов 

обучения. 

 

В.В.Гербова 

«Развитие речи детей 

во 2 мл. группе»  

 

Четвертая Обследование 

детей на 

звукопроизноше

ние. 

Дать анализ и 

оценку результатов 

обучения. 

 

В.В.Гербова 

«Развитие речи детей 

во 2 мл. группе»  

 

 

                                                Октябрь 

Неделя Тема Цель Литература 

Первая Незнакомка. Активизировать речь 

детей, обогатить словарь, 

воспитывать сочувствие, 

желание прийти на 

помощь. 

В.В.Гербова 

«Развитие речи 

детей во 2 мл. 

группе»  

Стр. 

Вторая Двор для 

домашних 

животных. 

Вызвать желание 

проявить  заботу о 

животных, уточнить 

представления детей о 

животных, активизировать 

речь детей. 

В.В.Гербова 

«Развитие речи 

детей во 2 мл. 

группе»  

Стр. 

Третья Звуковая 

культура 

речи. 

Упражнять детей в 

отчетливом произношении 

звука [а], в отдельных 

словах и коротких 

звукосочетаниях. 

В.В.Гербова 

«Развитие речи 

детей во 2 мл. 

группе»  

 

Четвертая Литературный 

калейдоскоп. 

Помочь детям 

вспомнить знакомые 

сказки, учить правильно, 

строить предложения. 

В.В.Гербова 

«Развитие речи 

детей во 2 мл. 

группе»  

                                                   Ноябрь 
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Неделя Тема Цель Литература 

Первая Звуковая 

культура 

речи. 

Учить детей четко 

артикулировать звук [у], 

развивать слуховое 

внимание. 

В.В.Гербова 

«Развитие речи 

детей во 2 мл. 

группе»  

Вторая Кафе-

мороженое. 

Активизировать в речи 

детей слова - 

прилагательные, 

образованные по аналогии 

(мороженое из молока….). 

В.В.Гербова 

«Развитие речи 

детей во 2 мл. 

группе»  

 

Третья Литературный 

калейдоскоп. 

Обогащать словарь 

детей, развивать  навыки 

общения в паре, умение 

наблюдать. 

В.В.Гербова 

«Развитие речи 

детей во 2 мл. 

группе»  

Четвертая Давайте 

знакомиться. 

Активизировать в речи 

детей употребление слов, 

называющих предметы 

мебели, формировать 

навык сюжетной игры. 

В.В.Гербова 

«Развитие речи 

детей во 2 мл. 

группе»  

 

 

                                               Декабрь 

Неделя Тема Цель Литература 

Первая Звуковая 

культура речи 

Учить детей четко 

артикулировать звук [и], 

развивать слуховое 

внимание. 

В.В.Гербова 

«Развитие речи 

детей во 2 мл. 

группе»  

Вторая Литературный 

калейдоскоп. 

Упражнять детей в 

умении вести диалог, 

вспоминаем знакомые 

художественные 

произведения. 

В.В.Гербова 

«Развитие речи 

детей во 2 мл. 

группе»  

 

Третья Поможем 

Эле выбрать 

одежду и 

обувь. 

Уточнить и 

активизировать в речи 

детей слова, называющие 

предметы одежды и обуви. 

В.В.Гербова 

«Развитие речи 

детей во 2 мл. 

группе»  

Четвертая Звуковая 

культура речи 

Учить детей четко 

произносить звук [о], 

совершенствовать 

слуховое внимание. 

В.В.Гербова 

«Развитие речи 

детей во 2 мл. 

группе»  

                                                                 

                                              Январь 

Неделя Тема Цель Литература 
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Первая «Знакомст

во детей с 

Аней, 

Мишей и 

Кисом». 

Вызвать у детей симпатию к 

героям сюжетной картинки, 

желание познакомить и 

подружиться с ними, заботится 

о птицах зимой, обогащать 

словарь. 

В.В.Гербова 

«Развитие речи 

детей во 2 мл. 

группе»  

Стр.31 

Вторая Звуковая 

культура 

речи, 

звуки [э, 

ы, м, мь]. 

Упражнять детей в четком 

произношении гласных звуков 

[э, ы]. Закрепить произношение 

звуков [м, мь], в словах и 

фразовой речи, активизировать 

в речи детей слова названия 

животных и  их детенышей. 

В.В.Гербова 

«Развитие речи 

детей во 2 мл. 

группе»  

Стр.32 

Третья Звуковая 

культура 

речи [п, 

пь]. 

Активизировать в речи детей 

слова названия куханной 

посуды и утвари, бытовой 

техники, упражнять в 

произношении звуков [п, пь]. 

В.В.Гербова 

«Развитие речи 

детей во 2 мл. 

группе»  

Стр.34 

Четвертая Литератур

ный 

калейдоск

оп. 

Вовлечь детей в диалог, 

помочь высказать свои мысли, 

обогатить их словарь, 

повторить с детьми известные 

им литературные произведения, 

помочь запомнить новое 

стихотворение « Где мой 

пальчик». 

В.В.Гербова 

«Развитие речи 

детей во 2 мл. 

группе»  

Стр.35 

 

                                             Февраль 

Неделя Тема Цель Литература 

Первая «Звуковая 

культура речи  

звуки [б], 

[бь]». 

Упражнять в четком 

произношении звуков [б], 

[бь]. Закрепить 

произношение этих звуков в 

словах и фразах, учить 

отвечать на вопросы, 

развивать память и слух. 

«Развитие 

речи»  

В.В.Гербова 

Стр.60 

Вторая  Заучивание 

стихотворения 

В.Берестова 

«Петушки 

распетушилис

ь» 

Помочь детям запомнить 

стих В.Беретова «Петушки 

распетушились», учить 

выразительно, рассказывать 

его. 

«Развитие 

речи»  

В.В.Гербова 

Стр.61 

Третья Отправляем

ся в зоопарк 

Продолжать приучать 

детей рассматривать 

«Развитие 

речи» 
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вместе с Аней, 

Митей и 

Кисом.  

сюжетные картинки, 

обогащать словарь и 

совершенствовать 

грамматический строй речи. 

В.В.Гербова 

Стр.37 

Четвертая Литературный 

калейдоскоп 

Помочь детям вспомнить 

знакомые  сказки, стихи, 

рассказы, создать условия  

для диалога, 

совершенствовать 

интонационную 

выразительность речи. 

«Развитие 

речи» Гербова 

Стр.39 

 

                                                                   Март 

Неделя Тема Цель Литература 

Первая Дидактическое 

упражнение 

«Очень 

мамочку 

люблю…». 

Познакомить со 

стихотворением И.Косякова 

«Все она», совершенствовать 

диалогическую речь малышей. 

В.В.Гербова 

«Развитие речи 

детей во 2 мл. 

группе»  

Стр.64 

Вторая Звуковая 

культура речи, 

звуки [к, к’], 

[г, г’]. 

Отработать четкое 

произношение звуков, 

совершенствовать слуховое 

внимание. 

В.В.Гербова 

«Развитие речи 

детей во 2 мл. 

группе»  

Стр.42 

Третья Звуковая 

культура речи 

[х, х’], [к, д]. 

Закрепить звукопроизношение 

в звукоподражаниях и словах, 

упражнять в отчетливом 

произношении звуков. 

В.В.Гербова 

«Развитие речи 

детей во 2 мл. 

группе»  

Стр.43 

Четвертая Литературный 

калейдоскоп. 

Помочь детям вспомнить 

знакомые художественные 

произведения, учить строить 

ролевые диалоги. 

В.В.Гербова 

«Развитие речи 

детей во 2 мл. 

группе»  

Стр.43 

 

                                           Апрель 

Неделя Тема Цель Литература 

Первая Звуковая 

культура речи 

[ф]. 

Учить детей отчетливо и 

правильно произносить звук 

[ф] и звукоподражательные 

слова. 

В.В.Гербова 

«Развитие речи 

детей во 2 мл. 

группе»  

Стр.71 

Вторая Звуковая 

культура 

Отрабатывать четкое 

произношение звука [с], 

В.В.Гербова 

«Развитие речи 
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речи, звуки [с, 

с’]. 

упражнять детей вести диалог. детей во 2 мл. 

группе»  

Стр.75 

Третья Чтение 

стихотворения 

А.Плещеева 

«Весна»;  д/у      

«Когда это 

бывает?». 

Познакомить детей со 

стихотворением, учить 

называть признаки весны. 

В.В.Гербова 

«Развитие речи 

детей во 2 мл. 

группе»  

Стр.70 

Четвертая Чтение и 

драматизация 

русской 

народной 

песенки « 

Курочка - 

рябушка». 

Познакомить детей с 

русской народной песенкой, 

учить рассматривать  

сюжетную картинку и 

составлять рассказ по ней. 

В.В.Гербова 

«Развитие речи 

детей во 2 мл. 

группе»  

Стр.73 

                                                     Май 

Неделя Тема Цель Литература 

Первая Звуковая 

культура речи 

[з]. 

Упражнять в четком 

произношении звуков [з, з’], 

учить вести диалог, 

активизировать в речи 

различные словесные формы, 

выражения, просьбы. 

В.В.Гербова 

«Развитие речи 

детей во 2 мл. 

группе»  

 

Вторая Звуковая 

культура 

речи, звуки 

[ц]. 

Упражнять детей в четком 

произношении гласных звуков 

[ц].  медленно и быстро, тихо и 

громко, развивать слуховое 

внимание и память, учить 

строить простые и сложные 

предложения. 

В.В.Гербова 

«Развитие речи 

детей во 2 мл. 

группе»  

Третья Мониторинг Сделать анализ и дать 

оценку результатов обучения. 

В.В.Гербова 

«Развитие речи 

детей во 2 мл. 

группе 

Четвертая Мониторинг Сделать анализ и дать 

оценку результатов обучения. 

В.В.Гербова 

«Развитие речи 

детей во 2 мл. 

группе»  
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                                   2.8. Физическая культура.                

                                        Сентябрь 

Неделя Тема Цель Литература 

Первая №1 Развивать ориентировку 

в пространстве при ходьбе 

в разных направлениях. 

 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия с детьми 3-4 

лет» 

Стр.23 

Вторая №2 Учить ходьбе по 

уменьшенной площади 

опоры, сохраняя  

равновесие, упражнять 

детей  в ходьбе и беге всей 

группой.  

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия с детьми 3-4 

лет» 

Стр.24 

Третья №3 Развивать умение 

действовать по сигналу 

воспитателя, учить 

энергично, отталкивать мяч 

при прокатывании. 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия с детьми 3-4 

лет» 

Стр.25 

Четвертая №4 Развивать ориентировку 

в пространстве, умение 

действовать по сигналу. 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия с детьми 3-4 

лет» 

Стр.26 

 

                                             Октябрь 

Неделя Тема Цель Литература 

Первая №5 Упражнять в сохранении 

равновесия при ходьбе на 

ограниченной площади 

опоры, развивать умение  

приземляться на 

полусогнутые ноги в 

прыжках. 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия с детьми 3-4 

лет» 

Стр.28 

Вторая №6 Упражнять в прыжках  с 

приземлением на 

полусогнутые ноги, в 

энергичном отталкивании 

мяча при прокатывании 

друг другу. 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия с детьми 3-4 

лет» 

Стр.29 

Третья №7 Упражнять детей в 

ходьбе и беге с остановкой 

по сигналу воспитателя. 

Развивать ловкость  в 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия с детьми 3-4 

лет» 
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игровом задании с мячом. Стр.30 

Четвертая №8 Упражнять детей в 

ходьбе и беге по кругу, с 

поворотом в другую 

сторону по  сигналу 

воспитателя, развивать 

координацию движений 

при ползании на 

четвереньках и упражнений 

в равновесии. 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия с детьми 3-4 

лет» 

Стр.31 

 

                                       Ноябрь 

Неделя Тема Цель Литература 

Первая №9 Упражнять  детей в 

равновесии детей при 

ходьбе по ограниченной 

площади опоры, в 

приземлении на 

полусогнутые ноги в 

прыжках. 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия с детьми 3-4 

лет» 

Стр.33 

Вторая №10 Упражнять в ходьбе 

колонной по одному с 

выполнением заданий, 

прыжках из обруча в обруч, 

учить проталкивать мяч 

друг другу. 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия с детьми 3-4 

лет» 

Стр.34 

Третья №11 Развивать умение 

действовать по сигналу 

воспитателя, развивать 

координацию движений и 

ловкость при прокатывании 

мяча. 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия с детьми 3-4 

лет» 

Стр.35 

Четвертая №12 Упражнять детей в 

ходьбе с выполнением 

задания, развивать 

внимание, реакцию на 

сигнал воспитателя, в 

ползании, в равновесии. 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия с детьми 3-4 

лет» 

Стр.37 

 

                                                                    Декабрь. 

Неделя Тема Цель Литература 

Первая №13 Упражнять  детей в 

ходьбе и беге врассыпную, 

развивая ориентировку в 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия с детьми 3-4 
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пространстве, в сохранении 

устойчивого равновесия в 

прыжках. 

лет» 

Стр.38 

Вторая №14 Упражнять в ходьбе и 

беге с выполнением 

заданий, в приземлении на 

полусогнутые ноги в 

прыжках со скамейки, в 

прокатывании мяча. 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия с детьми 3-4 

лет» 

Стр.40 

Третья №15 Упражнять детей в 

ходьбе и беге  с остановкой 

по сигналу воспитателя, в 

прокатывании мяча между 

предметами. 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия с детьми 3-4 

лет» 

Стр.41 

Четвертая №16 Упражнять детей в 

ходьбе  в рассыпную, 

развивая ориентировку в 

пространстве, в сохранении 

равновесия  при ходьбе по 

скамейке. 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия с детьми 3-4 

лет» 

Стр.42 

 

                                                   Январь. 

Неделя Тема Цель Литература 

Первая №17 Повторить ходьбу с 

выполнением задания, 

упражнять в сохранении 

равновесия на ограниченной 

площади, опоры, прыжки на 

двух ногах продвигаясь вперед. 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия с детьми 

3-4 лет» 

Стр.43. 

Вторая №18 Упражнять в ходьбе 

колонной по одному, бег в 

рассыпную, в прыжках на двух 

ногах между предметами, в 

прокатывании мяча, развивать 

ловкость, глазомер. 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия с детьми 

3-4 лет» 

Стр.45 

Третья №19 Упражнять в умении 

действовать по сигналу 

воспитателя, в беге вокруг 

предметов, развивать ловкость 

при катании мяча друг другу, 

повторить упражнения в 

ползании, развивать 

координацию движений. 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия с детьми 

3-4 лет» 

Стр.46. 
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Четвертая №20 Повторить ходьбу с 

выполнением заданий. 

Упражнять в ползании под 

дугой не касаясь руками пола, 

сохранять устойчивое 

равновесие при ходьбе по 

уменьшительной площади 

опоры. 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия с детьми 

3-4 лет» 

Стр.47. 

                                                

                                              Февраль 

Неделя Тема Цель Литература 

Первая № 21 Упражнять в ходьбе и беге 

вокруг предметов. Развивать 

координацию движений при 

ходьбе  переменным шагом, 

повторить прыжки с 

продвижением вперед. 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия с детьми 

3-4 лет» 

Стр.50 

Вторая №22 Упражнять детей в ходьбе и 

беге с выполнением заданий, в 

прыжках с высоты и мягким 

приземлением на 

полусогнутые ноги, развивать 

ловкость и глазомер в задании 

с мячом. 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия с детьми 

3-4 лет» 

Стр.51. 

Третья №23 Упражнять в ходьбе 

переменным шагом, развивая 

координацию движений, 

разучить бросание мяча через 

шнур, развивая ловкость и 

глазомер, повторить лазание 

под шнур. 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия с детьми 

3-4 лет» 

Стр.52 

Четвертая №24 Упражнять в ходьбе и беге 

врассыпную, упражнять в 

умении группироваться, 

лазание под дугой, упражнять 

в равновесии. 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия с детьми 

3-4 лет» 

Стр.53 

                                                  Март 

Неделя Тема Цель Литература 

Первая № 25 Упражнять в ходьбе и беге 

по кругу, сохранять 

устойчивое равновесие при 

ходьбе по ограниченной 

площади, прыжки между 

предметами. 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия с детьми 

3-4 лет» 

Стр.55  
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Вторая №26 Упражнять детей в ходьбе и 

беге  врассыпную, разучить 

прыжки в длину с места, 

развивать ловкость при 

прокатывании мяча. 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия с детьми 

3-4 лет» 

Стр.56 

Третья №27 Развивать умение 

действовать по сигналу, 

упражнять в бросании мяча об 

пол и ловле его руками, в 

ползании на повышенной 

опоре. 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия с детьми 

3-4 лет» 

Стр.57 

Четвертая №28 Развивать координацию 

движений в ходьбе и беге  

между предметами, повторять 

упражнения в ползании, 

упражнять в равновесии  при 

ходьбе на повышенной опоре. 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия с детьми 

3-4 лет» 

Стр.58 

                                                          

                                             Апрель 

Неделя Тема Цель Литература 

Первая № 29 Повторять ходьбу и бег 

вокруг предметов, прыжки 

через шнуры, упражнять в 

сохранении равновесия при 

ходьбе на повышенной опоре 

П\И «По ровненькой 

дорожке». 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия с детьми 

3-4 лет» 

Стр.60 

Вторая №30 Упражнять детей в ходьбе и 

беге с выполнением заданий, в 

приземлении на полусогнутые 

ноги, в прыжках, развивать 

ловкость в упражнении с 

мячом. П/И «Мы топаем 

ногами». 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия с детьми 

3-4 лет» 

Стр.61. 

Третья №31 Повторить ходьбу и бег с 

выполнением заданий, 

развивать ловкость и глазомер 

в упражнении с мячом. 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия с детьми 

3-4 лет» 

Стр.62 

Четвертая №32 Упражнять в ходьбе с 

остановкой по сигналу 

воспитателя, повторить 

ползание между предметами, 

упражнять в сохранении 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия с детьми 

3-4 лет» 

Стр.63 
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устойчивого равновесия при 

ходьбе на повышенной опоре 

П/И «Огуречик». 

 

                                                   Май  

Неделя Тема Цель Литература 

Первая № 33 Повторить ходьбу и бег в 

рассыпную, развивать 

ориентировку в пространстве, 

повторить задания в 

равновесии и прыжках 

П/И « Мыши в кладовке». 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия с детьми 

3-4 лет» 

Стр.65 

Вторая №34 Упражнять детей в ходьбе и 

беге  между предметами, в 

прыжках со скамейки на 

полусогнутые ноги 

,прокатывание мяча друг 

другу. 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия с детьми 

3-4 лет» 

Стр.66 

Третья №35 Мониторинг. Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия с детьми 

3-4 лет» 

Четвертая №36 Мониторинг. Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия с детьми 

3-4 лет 
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        2.9. Перспективный план работы с родителями  

                 во второй младшей группе 

 

  1 неделя 2 неделя  3 неделя 4 неделя 

Сентябрь  1.Родительское 

собрание № 1 

«Организационно

е» 

2.Консультация 

«Воспитание 

самостоятельно

сти у детей 

младшего 

дошкольного 

возраста». 

1. Консультация 

«Нужен ли 

дневной сон» 

2.Фотовыставка 

«Как мы провели 

лето» 

1.Консультация 

«Расти 

здоровым, 

малыш» 

 

  

  

1.Памятка для 

родителей по 

оздоровлению 

детей в осенний 

период 

Октябрь  1.Консультация 

«Поговорим о 

правильном 

питании» 

2.Памятка «Как 

не надо кормить 

ребенка» 

1. Консультация 

«Как научить 

ребенка 

пользоваться 

туалетом» 

 2. Памятка «Сто 

тысяч «ПОЧЕМУ? 

1.Консультация 

«Права и 

обязанности 

родителей» 

 

1.Консультация 

«Как интересно 

провести досуг 

в кругу семьи» 

Ноябрь  1. Консультация 

«Как правильно 

наказывать 

ребенка» 

2. Памятка для 

родителей 

«Обучение детей 

наблюдательнос

ти» 

1. Консультация 

«Начинаем утро с 

зарядки» 

  

1.Консультация 

«Природа и 

дети: что 

можно делать 

с детьми 

осенью» 

 

1.Консультация 

«Профилактик

а гриппа – 

оздоровление 

детей в 

детском саду и 

дома» 

2. Памятка 

«Как уберечься 

от простуды» 
Декабрь  1. Консультация 

«Семь 

родительских 

заблуждений о 

морозной погоде» 

1.Родительское 

собрание № 2 

«Взаимоотношени

я родителей с 

детьми» 

2. Памятка «Игры 

и забавы зимой» 

1.Выставка 

поделок и 

сувениров 

«Новогоднее 

чудо» 

2.Консультация 

«Математика 

на кухне» 

1.Консультация 

«Зачем и как 

учить стихи» 

 

  

Январь     1. Беседа «О 

профилактике 

гриппа среди 

населения» 

1.Консультация 

«Витаминная 

азбука 

родителям» 
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2.Консультац

ия «Как 

уберечь 

ребенка от 

травм» 
Февраль   1. Консультация 

«Как приучать 

детей к труду» 

1. Анкетирование 

«Какой вы отец?» 

1.Консультация 

«Можно,нельзя

,надо»(о 

моральном 

воспитании 

ребенка) 

2.Фотовыставк

а «Лучше папы 

друга нет» 

1.Консультация 

«В кого они 

такие?» 

Март  1. Консультация 

«Правила 

этикета» 

2. Фотовыставка 

«Я мамин 

помощник» 

1.Родительское 

собрание № 3 

«Развитие 

познавательной 

деятельности 

детей» 

2.Консультация 

«Заботимся о 

здоровье детей 

весной» 

1.Консультация 

«Мамы разные 

нужны» 

1.Рекомендации 

родителям «В 

какие игры и 

как играть с 

детьми» 

2.Консультация 

«Воспитание 

усидчивости у 

детей» 

Апрель  1. Неделя 

добрых дел 

(благоустройство 

участка и 

территории 

садика) 

2.Стенгазета 

«Детский юмор» 

1. Консультация 

«Я и дорога» 

2. Анкетирование 

«Ваше мнение о 

ДОУ» 

1.Консультация 

«Отравление 

ядовитыми 

растениями» 

1.Консультация 

«Воспитание 

умственной 

активности» 

Май  1. Консультация 

«Учите детей 

заботиться о 

своей 

безопасности» 

 

1. Родительское 

собрание № 4 

«Чему мы 

научились» 

2.Фотовыставка 

«Наша дружная 

семья – детский 

сад» 

1. Памятка для 

родителей 

«Обучение 

детей 

наблюдательно

сти на улице» 

2.Анкетирован

ие «Чего вы 

ждете от 

лета в детском 

саду?» 

1.Консультация 

«Оздоровление 

детей в летнее 

время» 
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   2.10. Формы, методы и средства реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников  

Реализация основной образовательной программы дошкольного 

образования, обеспечивается на основе вариативных форм, методов и 

средств, представленных в программе, методических пособиях, 

соответствующих принципам и целям Стандарта, и выбираемых педагогами  

с учетом многообразия конкретных социокультурных, географических, 

климатических условий реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования, возраста детей, состава групп, особенностей и 

интересов воспитанников и запроса родителей (законных представителей). 

Все формы работы реализуются по пяти направлениям через сочетание 

организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых, свободно 

выбираемых воспитанниками видов деятельности.  

Социально-коммуникативное развитие  

Формы 

организации  

Групповые, подгрупповые.  

Социализация: игровые обучающие ситуации, 

праздники, досуги, развлечения, целевые прогулки, 

экскурсии.  

Труд: «Панорама добрых дел», создание книг и 

альбомов о труде взрослых.  

Безопасность: экскурсии, целевые прогулки.  

Методы и 

приемы обучения и 

воспитания  

Словесные: рассказ и рассказывание, чтение  

разучивание стихов, песен, пословиц и поговорок.  

Наглядные: рассматривание иллюстраций и 

демонстрационных пособий, наблюдения.  

Практические:  игры,  игровое  моделирование.  

Комплексный метод руководства игрой (Е.В 

Зворыгиной, С.Л. Новоселовой): обогащение детей 

знаниями и опытом деятельности; передача игровой 

культуры ребенку; развивающая предметноигровая 

среда; активизация проблемного общения взрослого с 

детьми.  

Методы освоения детьми социального опыта 

совместной  деятельности  со сверстниками: 

повышающие  эмоциональную  активность 

(воображаемая ситуация, придумывание сказок, 

игрыдраматизации, сюрпризные моменты, элементы 

новизны, юмор, шутка, сочетание разнообразных 

средств).                    
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Средства 

социально - 

коммуникативно 

го развития  

- Методы коррекции и уточнения нравственных  

представлений детей (повторение, наблюдение, 

эксперимент, создание проблемных ситуаций). Методы 

и приемы трудового воспитания:   

-формирование  нравственных  представлений, 

суждений, оценок (решение маленьких логических 

задач, приучение к размышлению);   

-создание у детей практического опыта трудовой 

деятельности (показ действий, пример взрослого и 

детей, приучение к положительным формам 

общественного поведения.)   

Предметы  материальной  культуры  (натуральные 

объекты, игрушки, технические устройства).  

Дидактические средства обучения.       

Художественные средства.   

Средства общения (вербальные средства, невербальные 

средства).  

             Познавательное развитие  

Формы 

организации  

Групповые, подгрупповые.  

Игры. Наглядное моделирование на основе «реальных 

объектов» (3-4г), рисунков (4-5лет) схем (5-7лет). 

Наблюдение. Обсуждение. Исследовательская 

деятельность. Экспериментирование. Развивающие 

игры. 

Экскурсии.  

Методы и приемы 

обучения  и 

воспитания  

Словесные: Рассказ и рассказывание. Беседа. Чтение.  

Наглядные: Рассматривание иллюстраций и 

демонстрационных пособий. Наблюдения.  

Практические: Игры. Игровое моделирование. Детское 

экспериментирование (опыты: демонстрационные, 

кратковременные и долгосрочные, опыты 

доказательство, опыт-исследование)  

Средства 

познавательного 

развития  

Предметы материальной культуры (натуральные 

объекты, игрушки, оборудование для опытов, 

учебноигровые пособия). Дидактические средства 

обучения. 

Художественные  средства.  Детское 

экспериментирование.  
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                  Речевое развитие  

Формы 

организации  

Групповые, подгрупповые.  

Чтение-слушание  и  обсуждение прочитанного.  

Продуктивное  чтение.  Моделирование  и 

проигрывание проблемных ситуаций. Коммуникативные 

игры с  включение  малых  фольклорных форм. 

Словотворчество. Экскурсии. Разновозрастное общение.  

Словесные игры. Сценарии активизирующего общения.  

Методы и 

приемы  

обучения и 

воспитания  

Наглядные: непосредственное наблюдение и его 

разновидности,  опосредованные  наблюдения 

(изобразительная наглядность: рассматривание игрушек, 

картин, рассказывание по игрушкам, картинам).  

 Словесные: чтение,  рассказывание,  заучивание 

наизусть, пересказ, обобщающая беседа, рассказывание 

без опоры на наглядный материал.  

Практические:  дидактические  игры,  игры 

драматизации, инсценировки, дидактические упражнения, 

пластические этюды, хороводные игры.  

Средства 

речевого 

развития  

Средства общения (вербальные, невербальные)  

  

               Художественно-эстетическое развитие  

Формы 

организации  

 Групповые, подгрупповые.  

Занятия, проекты, развлечения, концерты, выставки.  

Методы 

приемы 

обучения 

воспитания  

и

  

и

  

 Наглядный: сопровождение музыкального ряда 

изобразительным, показ движений, показ картин.  

 Словесный: беседы, пение, слушание музыки, 

объяснения.  

 Практический: музыкальные игры разучивание песен, 

танцев воспроизведение мелодий, упражнения в освоении 

пения движений, игре на музыкальных инструментах, 

изготовление образца.  
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Средства 

художественно- 

эстетического 

развития  

Средствами эстетического воспитания детей 

являются отобранные педагогом и специально 

организованные для воспитания детей предметы и 

явления окружающей действительности         (эстетика 

быта,       природа, произведения       искусства, 

разнообразные      виды деятельности детей, сочетание 

различных видов художественной деятельности: 

изобразительной, художественно-речевой, 

театральноигровой, музыкальной.)  

  

                          Физическое развитие  

Формы 

организации  

 Групповые, подгрупповые.  

Спортивные праздники, развлечения, занятия.  

Методы 

приемы 

обучения 

воспитания  

и

  

и

  

Наглядный. Наглядно-зрительные приемы (показ 

физических упражнений, использование наглядных  

пособий, имитация, зрительные ориентиры). 

Наглядно- слуховые приемы (музыка, песни). 

Тактильно- мышечные прием (непосредственная 

помощь воспитателя).  

 Словесный. Объяснения, пояснения, указания. Подача 

команд, распоряжений, сигналов. Вопросы к детям. 

Образный  сюжетный  рассказ,  беседа.  

Словесная инструкция.  

Практический. Повторение упражнений без изменения и 

с изменениями. Проведение упражнений в игровой 

форме. Проведение упражнений в соревновательной 

форме.  

Средства  

физического 

развития  

Двигательная  активность,  занятия  физкультурой.  

Эколого-природные факторы (солнце, воздух, вода). 

Психогигиенические факторы (гигиена сна, питания, 

занятий).  

 

Так же целесообразно использовать средства, направленные на развитие 

деятельности воспитанников:  

 двигательной  (оборудование  для  ходьбы,  бега,  ползания,  лазанья, прыгания, 

занятий с мячом и др.);  

 игровой (игры, игрушки);  

 коммуникативной (дидактический материал);  

 чтения (восприятия) художественной литературы (книги для детского чтения, в 

том числе аудиокниги, иллюстративный материал);  
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 познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования и 

образно-символический материал, в том числе макеты, карты, модели, картины 

и др.);  

 трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда);  

 продуктивной  (оборудование  и  материалы  для  лепки,  аппликации, рисования 

и конструирования, в том числе строительный материал, конструкторы, 

природный и бросовый материал);  

 музыкально-художественной   (детские   музыкальные инструменты, 

дидактический материал и др.).  

Рекомендуются не только традиционные (книги, игрушки, картинки и др.), но и 

современные, а также перспективные дидактические средства, основанные на 

достижениях технологического прогресса (например, электронные образовательные 

ресурсы). Также следует отметить, что они должны носить не рецептивный (простая 

передача информации с помощью ТСО), а интерактивный характер (в диалоговом 

режиме, как взаимодействие ребёнка и соответствующего средства обучения), 

поскольку наличие обратной связи повышает эффективность реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования.  

 Все формы, методы и средства реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования подбираются с учетом общих характеристик возрастного 

развития воспитанников и задач развития для каждого возрастного периода, а также 

осуществляются с учетом базовых принципов Стандарта, то есть обеспечивают 

активное участие ребенка в образовательном процессе в соответствии со своими 

возможностями и интересами, личностно-развивающий характер взаимодействия и 

общения и др.  



 97 

  2.11. Образовательная деятельность разных видов  и культурных практик  

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется 

целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В то же время освоение любого вида 

деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для ее 

осуществления.  

Дошкольный возраст (3 года - 7 лет)  

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

виды игры,  

• коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками),  

• познавательно – исследовательская (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними),  

• восприятие художественной литературы и фольклора,  

• самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице),  

• конструирование из разного материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной материал,  

• изобразительная (рисование, лепка, аппликация),  

• музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах),  

• двигательная (овладение основными движениями) активность 

ребенка.  

Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная 

ситуация, то есть такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая 

планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения 

определенных задач развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация 

протекает в конкретный временной период образовательной деятельности. 

Особенностью образовательной ситуации является появление образовательного 

результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия 

воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, 

рисунок,  поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое 

знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт 

определяет технологию создания образовательных ситуаций.  

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и 

включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом 

содержании.  

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких 

образовательных ситуаций являются формирование у детей новых умений в разных 

видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие 

способности рассуждать и делать выводы.  

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие 

детей применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения 

возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. 
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Организованные воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед 

необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. Активно  

используются игровые приемы,  

разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и 

условнографические модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в 

систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении новых, 

более эффективных способов познания и деятельности; в осознании связей и 

зависимостей, которые скрыты от  детей в повседневной жизни и требуют для их 

освоения специальных условий. Успешное и активное участие в образовательных 

ситуациях подготавливает детей к будущему школьному обучению.  

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в 

режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и 

умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, 

самостоятельности и творчества. Образовательные ситуации могут запускать 

инициативную деятельность детей через постановку проблемы, требующей 

самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к материалам для 

экспериментирования и исследовательской деятельности, для продуктивного 

творчества.  

 Ситуационный  подход  дополняет  принцип  продуктивности  

образовательной деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, 

который в материальной форме отражает социальный опыт, приобретаемый детьми 

(панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно- ролевой игры, экологический дневник 

и др.). Принцип продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в 

образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют 

современные способы организации образовательного процесса с использованием 

детских проектов, игроболочек и игр-путешествий, коллекционирования, 

экспериментирования, создания спектаклей-коллажей и многое другое.  

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации 

педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования.  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве 

основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного 

возраста. В младшей и средней группах детского сада игровая деятельность является 

основой решения всех образовательных задач. В сетке непосредственно 

образовательной деятельности игровая  

деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она 

является основой для организации всех других видов детской деятельности.  

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах — это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, 

подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-

инсценировки, игры-этюды и пр.  

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 

содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности. 

Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр 

драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний 

отрезок времени и во второй половине дня).  
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Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, 

освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к 

обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке непосредственно 

организованной образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при 

этом коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в 

ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности.  

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 

познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального 

мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и 

взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), безопасного 

поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и  

математическое развитие детей.  

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как 

процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной 

литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, способности 

восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может 

быть организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) 

воспитателем вслух и как прослушивание аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена 

разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) 

деятельности. Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со 

знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способности 

художественного восприятия. Художественное восприятие произведений искусства 

существенно обогащает личный опыт дошкольников,  обеспечивает 

 интеграцию  между  познавательно- 

исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности.  

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, 

которые проводятся музыкальным руководителем ДОО в специально оборудованном 

помещении.  

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются дошкольной организацией с 

положениями действующего СанПиН.  

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);  
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— 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 ко 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:  

— подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей;  

— наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные 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.  

Культурные практики  

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных 

видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера 

свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и 

детей. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой 

характер.  

Совместная игра (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, строительно-

конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, 

освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной 

игры.  

Ситуации общения  и  накопления положительного социально- 

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную 

проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они 

принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально 

практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального 

характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и 

имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального характера воспитатель 
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обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает 

детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом 

детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления 

заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах 

(«Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). 

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на 

события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих 

проблем.  

 Творческая  мастерская  предоставляет  детям  условия  для  

использования и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей 

тематике, содержанию, например: занятия рукоделием, приобщение к народным 

промыслам, просмотр познавательных презентаций, оформление художественной 

галереи, книжного уголка или библиотеки, игры и коллекционирование.   

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) — форма 

организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая 

организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую 

деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или 

музыкальном материале.  

Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий 

преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы 

сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов 

интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, классифицировать, составлять 

сериационные ряды, систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда 

относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи/  

Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми 

для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги 

«Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна 

организация досугов в соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем 

дошкольном возрасте). В этом случае досуг организуется как кружок. Например, для 

занятий рукоделием, художественным трудом и пр.  

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.  
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       2.12.Способы и направления поддержки детской инициативы 3-4 года 

 

      3– 4 года  

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является продуктивная      

деятельность.  

Для поддержки детской инициативы необходимо:  

 создавать условия для реализации собственных планов и замыслов 

каждого ребёнка;  

 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 ребёнку найти способ реализации собственных поставленных 

целей;  

 способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать 

радостное ощущение возрастающей умелости;  

 в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к 

затруднениям ребёнка, позволять ему действовать в своём темпе;  

 не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих;  

 ограничить критику исключительно результатами продуктивной 

деятельности, используя в качестве субъекта критики игровые персонажи 

(детей критикует игрушка, а не педагог);  

 учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти 

подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным 

детям;  

 уважать и ценить каждого ребёнка 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 ребёнку, проявлять деликатность и 

тактичность;  

 всегда предоставлять детям возможности для реализации их замысла 

в творческой продуктивной деятельности.  
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2.13. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников  

 

Партнёрство с семьёй строится на основе взаимного уважения и 

добровольности.   

Общий стиль взаимодействия и его содержательную направленность определяет 

руководитель учреждения. Он знакомит семью с целями и ценностями организации ее 

корпоративной культурой.   

 В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы:  

- единый подход к процессу воспитания ребёнка;  

- открытость дошкольного учреждения для родителей;  

- взаимное доверие  во  взаимоотношениях  педагогов и  

родителей;  

- уважение и доброжелательность друг к другу;  

- дифференцированный подход к каждой семье; - равно ответственность 

родителей и педагогов.  

На сегодняшний день в ДОУ осуществляется интеграция общественного и 

семейного воспитания дошкольников со следующими категориями родителей:  

- с семьями воспитанников; - с будущими родителями.  

Цель взаимодействия с семьёй — сделать родителей активными участниками 

образовательного процесса, оказав им помощь в реализации ответственности за 

воспитание и обучение детей.  

Задачи дошкольной образовательной организации по работе с семьёй: o 

постоянно изучать запросы и потребности в дошкольном образовании семей, 

находящихся в сфере деятельности дошкольной образовательной 

организации;   

o повышать психологическую компетентность родителей в общении с 

детьми, в формах, адекватных их возрасту (не травмирующим приёмам 

управления поведением детей);  

o убеждать родителей в необходимости соблюдения единого с 

учреждением режима дня для ребёнка дошкольного возраста;  

o знакомить родителей с разнообразными формами организации 

досуга с детьми в семье; o создавать ситуации приятного совместного 

досуга детей и родителей в дошкольной образовательной организации;   

o постоянно вести работу по профилактике нарушений и по защите 

прав и достоинства ребёнка в дошкольной организации и в семье.  

Направления взаимодействия с семьями детей:  

• обеспечение комфортной адаптации ребёнка и его семьи к условиям 

детского сада;  

• формирование здоровья детей (родителями совместно с педагогами 

групп и специалистами, медицинской и психологической службами), 

построение индивидуальных программ укрепления здоровья ребенка;  

• установление контакта с родителями и согласование с ними целей и 

ценностей образовательной деятельности;  

• обеспечение постоянной содержательной информации о жизни детей 

в детском саду (в группе детского сада);  
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• предоставление  родителям  возможности  повысить 

педагогическую компетентность, узнать больше о возрастных 

особенностях детей, об особенностях развития ребёнка в дошкольном 

возрасте;  

• создание ситуации приятного совместного досуга с участием семей 

детей;  

• создание условий для реализации творческого потенциала семьи в 

организации жизни детей в детском саду.  

Формы сотрудничества с родителями воспитанников:  

1. общая лекция об особенностях ребёнка соответствующего возраста с 

общими рекомендациями по созданию дома развивающей среды;  

2. подбор и размещение соответствующего справочного материала на 

стенде для родителей;  

3. создание библиотечки для родителей;  

4. индивидуальные консультации с учетом особенностей каждого 

ребенка (подвижность, темперамент, интересы и т. п.);  

5. семинар-практикум;  

6. мастер-классы;  

7. дискуссионный клуб;  

8. круглый стол.  

Опыт показывает, что современные родители в наибольшей степени 

заинтересованы в активных формах обучения, таких, как практические занятия и 

тренинги.  

Немаловажным управленческим аспектом является ориентация на конечный 

результат, на изучение уровня эффективности созданных условий, обеспечивающих 

доступность родителей в образовательное пространство. Для этого используются: 

анкеты, опросники, тесты, изучение документации.   

Полученные результаты позволяют отслеживать результативность 

функционирования и развития системы взаимодействия образовательной организации 

и семьи, выявлять степень достижения цели на разных этапах деятельности.  

  

Реальное 

участие 

родителей в 

жизни ДОУ  

Формы участия  Периодичность 

сотрудничества  

В проведении 

мониторинговых 

исследований  

-Анкетирование  

-Социологический опрос 

-«Родительская почта»  

3-4 раза в год  

по мере 

необходимости  

1 раз в квартал  
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В создании 

условий  

- участие в субботниках по 

благоустройству территории;  

-помощь в создании 

развивающей 

предметнопространственной 

среды;  

-оказание помощи в 

ремонтных работах 

2 раза в год  

 

постоянно   

  

ежегодно  

 

В управлении 

ДОУ  

-участие в работе 

управляющего совета,  

-родительского комитета, 

 -педагогических советах.  

по плану  

В 

просветительской 

деятельности, 

направленной на 

повышение 

педагогической 

культуры, 

расширение 

информационного 

поля родителей  

-наглядная информация (стенды, 

папки-передвижки, семейные и 

групповые фотоальбомы, --  

- фоторепортажи «Из жизни 

группы», «Копилка добрых дел», 

«Мы благодарим»);  

-памятки;  

-консультации, семинары, 

семинары-практикумы, 

конференции;  

- распространение опыта семейного 

воспитания;  

-родительские собрания; 

 -выпуск газеты для родителей 

«Вести из Звоночка».  

 1 раз в квартал  

  

1 раз в месяц по 

годовому плану  

  

  

1 раз в квартал   

  

1 раз в квартал   

1 раз в квартал  

В воспитательно -

образовательном 

процессе ДОУ, 

направленном на 

установление  

сотрудничества и 

партнерских 

отношений  с 

целью вовлечения 

родителей в 

единое 

образовательное 

пространство 

-дни открытых дверей   

-дни здоровья  

-недели творчества  

- совместные праздники, 

развлечения  

встречи с интересными людьми  

- семейные клубы  

-семейные гостиные - участие в 

творческих выставках, смотрах-

конкурсах творческие отчеты 

кружков 

2 раза в год   

1 раз в 

квартал   

2 раза в год  

по плану   

 по плану  

1 раз в квартал  по 

плану  

 1 раз в год 
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Информация, которую родители получают на бумажном носителе:  

• визитка руководителя с эмблемой, названием организации, контактной 

информацией, адресом сайта;  

• памятка для родителей — листовка с описанием корпоративной культуры;  

• перечень необходимых документов для поступления ребёнка в детский сад;  

• перечень вещей, необходимых ребёнку в детском саду;   

• рекламный буклет и иная сувенирная продукция, если таковая имеется 

(возможно, изготовленная детьми).  

Текущая «обратная связь» о жизни группы. Работа воспитателей с семьёй 

подразделена на ежедневную, еженедельную, ежемесячную и разовую.  

Ежедневная работа складывается из:  

- непосредственных коммуникаций с родителями, приуроченных к 

определённым режимным моментам в начале и в конце дня;  

- обеспечения систематической информированности родителей о 

жизни ребёнка в детском саду (прежде всего этой цели служит 

информационный стенд для родителей).  

Содержание постоянного информационного стенда в группе:  

• программа медицинских мероприятий на месяц: текущие рекомендации по 

закаливанию, оздоровлению, профилактике заболеваний и т. п.;   

• перечень необходимой одежды для мальчика/девочки по сезону;  

• характеристика возрастных психологических особенностей детей данной 

группы;  

Еженедельно каждый родитель должен получает возможность беседы с 

воспитателем об индивидуальном развитии своего ребёнка. С родителями проблемных 

детей такие беседы при необходимости проводятся ежедневно в течение какого-то 

периода времени (но не более двух недель).  

Для показа семье образовательную работу в группе служат: o выставки детских работ 

в группах, а также тематические вернисажи в коридорах и холлах; o тематические 

стенды, фотогалереи; o презентации на экране или в электронных фоторамках; o 

выставка публикаций о дошкольной организации; o информация на сайте, в 

социальных сетях, на форуме;  o различного рода рекламная продукция.  

Творческое сотрудничество с семьёй осуществляется в организации на уровне:  

• участия в жизни группы (помощь в подготовке материалов для занятий, мастер-

классов, бесед с детьми;   

• участие в праздниках;   

• посещение мероприятий группы в качестве зрителей;   

• помощь в организации праздничного чаепития и застолья, решении 

хозяйственно-бытовых проблем, создании материальной базы и развивающей 

среды; финансовая помощь и др.);  

• тематических творческих проектов, совместных с детьми;  

• самостоятельных творческих проектов;  

• родительских собраний организационных (совместно с руководством 

организации для решения вопросов управления образовательной организацией);  
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• родительских коллегий проблемных (для разрешения проблемных и 

конфликтных ситуаций с участием детей и педагогов);  общесадовских 

культурных мероприятий.   

 



 108 

 

III. Организационный раздел. 

3.1 . Материально-техническое обеспечение основной 

образовательной программы дошкольного образования В здании МБДОУ 

детский сад № 26 города Белово располагаются:  

• общая приемная;  

• групповые ячейки - изолированные помещения, принадлежащие 

каждой возрастной группе (игровая, спальная, буфетная, туалетная и 

умывальная комнаты);  

• музыкально-спортивный зал;  

• сопутствующие  помещения  (методический  кабинет, 

медицинский кабинет, пищеблок, прачечная);  

• служебно-бытовые помещения для персонала.  

Все созданные материально-технические условия, обеспечивают:  

1. возможность достижения воспитанниками планируемых результатов 

освоения Программы;  

2. выполнение санитарно эпидемиологических правил и нормативов, а  так 

же пожарной и электробезопасности.  

Требования, определяемые в соответствии с санитарно- эпидемиологическими 

правилами и нормативами:  

- отдельно стоящее двухэтажное здание, построенное по типовому 

проекту;  

- территория по периметру ограждена забором;  

- озеленение деревьями и кустарниками соответствует климатическим 

условиям;  

- зона игровой территории включает в себя: спортивную площадку, 

групповые площадки  (индивидуальные для каждой группы с 

соблюдением принципа групповой изоляции), клумбы;  

- здание оборудовано системами холодного и горячего 

водоснабжения, канализации, центрального отопления.  

Соответствие здания требованиям безопасности  

Наличие автоматической системы 

пожарной сигнализации и её 

работоспособность  

Автоматическая пожарная система с 

выходом на пульт имеется в  

надлежащем состоянии. Обслуживает  

ООО «Стек Кузбасс Сервис»  

Организация охраны и 

пропускного режима  

В учреждение организован пропускной 

режим. Здание оборудовано камерами 

наружного видеонаблюдения.  

Наличие списков телефонов, 

обеспечивающих безопасность  

Списки телефонов имеются в фойе на  

1 этаже  

Наличие поэтажных планов 

эвакуации  

Планы эвакуации имеются  
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Наличие и состояние пожарных  

(эвакуационных) выходов  

Пожарные (эвакуационные) выходы в 

надлежащем состоянии  

Состояние территории, наличие 

ограждения  

Территория в удовлетворительном 

состоянии. Ограждения – забор ЖБ, 

имеются металлические ворота и 

калитка.  

Наличие ответственных лиц за 

обеспечение пожарной 

безопасности  

Ответственный по пожарной 

безопасности – зам. зав. по АХЧ. 

Ответственный за электрохозяйство – 

главный энергетик Управления 

образования.  

Наличие ответственных лиц за 

обеспечение охраны труда  

Специалист по ОТ  

Наличие ответственных лиц за 

обеспечение безопасности 

образовательной деятельности  

Зам. зав по АХЧ  

Старший воспитатель   

Воспитатели групп  

Музыкальный руководитель  

Перечень оборудования  

       Помещение      Оснащение  

Групповые комнаты  

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе 

организации различных видов 

детской деятельности.  

Самостоятельная деятельность 

детей. Образовательная 

деятельность, осуществляемая в 

ходе режимных моментов.  

Удовлетворение потребности 

детей в самовыражении. 

Индивидуальная работа. 

Песочная игротерапия. 

Совместные с родителями 

групповые мероприятия: 

досуги, конкурсы, развлечения 

и др. Групповые родительские 

собрания 

Детская мебель: столы, стулья. 

Сюжетно-ролевые игры: в 

соответствии с возрастом 

детей: «Дом», «Магазин», 

«Больница», «Парикмахерская» 

и др.  

 Центр искусства и творчества  

 Центр литературы   

Центр конструирования   

Центр экологии и 

экспериментирования   

Игровой центр  

Центр музыкального развития   

Центр патриотического воспитания  

Центр физкультуры и оздоровления 

Игрушки, игры, пособия в 

соответствии возрастными 

особенностями воспитанников   

Мебель, согласно роста 

воспитанников.  В буфетных 

установлены двойные мойки, 

сушилки для посуды, 
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хозяйственный шкаф.   

Паласы, ковры.   

Шкафы для уборочного инвентаря 

Наборы развивающих и 

дидактических пособий и игрушек.  

Раздаточный материал, 

энциклопедическая, детская 

литература, наборы детских.  

 Подборки методической 

литературы конструкторов, 

иллюстративный материал по 

изодеятельности. Календари 

наблюдений, дидактических 

разработок.  

Диагностический материал.  

Перспективные и календарные 

планы. Табеля посещаемости и 

другая документация.  

 Более подробно – паспорт группы 

 

 

Буфетные комнаты  

Организация приема пищи 

воспитанников  

 Питьевой режим  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Шкаф настенный с сушилкой для 

посуды   

Шкаф настенный с полками для 

посуды   

Шкаф – мойка   

Раздаточный стол   

Шкаф закрытый для моющих средств  

Чайная пара   

Тарелка мелкая   

Салатник   

Тарелка полупорционная   

Стакан для питьевого режима  Набор 

столовых приборов на каждого 

воспитанника (вилка, ложка, ложка 

чайная, нож)   

Чайник для питьевого режима  

Кастрюля   

Половник   

Столы для подгрупповых занятий с 

детьми, стулья.  
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Музыкально-спортивный зал  

Совместная образовательная 

деятельность по физическому и 

художественно-эстетическому 

развитию.    

Праздники, утренники, 

развлечения, досуги   

Утренняя гимнастика  

Интегрированные занятия   

Кружковая работа: вокальная, 

танцевальная   

Методические мероприятия с 

педагогами   

Консультативная работа с 

родителями и воспитателями 

Совместные с родителями 

праздники, досуги и развлечения 

Родительские собрания, 

концерты, выставки и другие 

мероприятия для родителей 

Музыкальный центр  

Пианино  

Синтезатор «Casio»   

Телевизор  

Детские музыкальные 

инструменты (металлофоны, 

ксилофоны, балалайки, гитары, и 

т.д.)  

Шумовые инструменты (маракасы, 

трещотки, бубны,ложки,барабанчики 

и т.д.)  

 Детские стульчики   

Зеркала   

Ширмы  

Игрушки, атрибуты, наглядные 

пособия   

Подборки аудио-дисков с 

музыкальными произведениями 

Библиотека методической 

литературы и пособий, сборники нот 

 

Совместная образовательная 

деятельность по физической 

культуре  

Утренняя гимнастика  

Физкультурные досуги 

Спортивные праздники, 

развлечения  

Индивидуальная работа по 

развитию  

основных видов движений  

Удовлетворение потребности детей 

в  самовыражении  

Частичное замещение прогулок в 

непогоду, мороз: организация 

двигательной активности детей 

Консультативная работа с 

родителями и воспитателями 

Совместные с родителями  

физкультурные праздники, досуги 

и развлечения.  

 

Гантели  детские  

 Доска гимнастическая  

 Дорожка ребристая  

 Кегли  

 Кольцеброс  

 Куб деревянный большой  

Канат  

 Лесенка приставная  

 Лестница веревочная  

Маты  

 Мешочек с грузом  

 Мяч баскетбольный средний  

Мишень подвесная  

 Мячи большие, средние, малые  

 Мячи фитбольные  

 Обруч большой, средний, малый  

 Палка гимнастическая  

Переносная баскетбольная корзина  

 Волейбольная сетка  

 Флажок, султанчик  

 Батут  
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 Мяч утяжеленный  

Ковры   

Контейнеры для хранения мячей  

Атрибуты и игрушки для подвижных 

игр   

Оборудование для спортивных игр:  

баскетбола, волейбола, хоккея, 

бадминтона  

Подборка музыки с комплексами 

утренней гимнастики и музыкальными 

произведениями   

Подборка методической литературы и 

пособий   

Более подробно – паспорт 

музыкально-спортивного зала 

 

Спальные комнаты   

Дневной сон   

Гимнастика пробуждения после  

сна   

Игровая деятельность  

Эмоциональная разгрузка  

Кровати   

Шкафы для методических пособий  

Оборудование для закаливания 

(ребристые дорожки, рукавички, 

массажные мячики).   

Подборка аудиокассет и дисков с 

записями колыбельных песен, русских 

сказок, потешек, музыкальных 

произведений, звуков природы.  

 

Раздевальные комнаты  

Эмоциональная разгрузка 

Информационнопросветительская 

работа с родителями (законными 

представителями)  

Консультативная работа с 

родителями(законными 

представителями)  

Индивидуальные шкафчики. 

Выставки для детских творческих 

работ   

Информационные стенды для 

родителей   

Папки-передвижки для родителей 

Коробка «Коробка забытых вещей» 

Выносной материал для прогулок  



 113 

Умывальные комнаты  

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов   

Гигиенические процедуры 

Закаливание водой   

Детский труд, связанный с водой   

  

Туалеты, разделенные экранами для 

мальчиков и девочек.   

В умывальной комнате раковины для 

детей, шкафчики с ячейками для 

полотенец на каждого ребенка, 

ногомойка.   

Оборудование и материалы для 

детского хозяйственно-бытового труда  

(стирки, мытья)  

Шкафы для уборочного инвентаря   

  

Оснащение развивающей предметно-пространственной среды, включающей 

средства образования и воспитания, подобранны в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста: мебель, техническое 

оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь для 

художественного творчества, музыкальные инструменты.  

МБДОУ имеет право самостоятельного подбора разновидности необходимых 

средств обучения, оборудования, материалов, исходя из особенностей реализации 

основной образовательной программы. Программой предусмотрено также 

использование МБДОУ обновляемых образовательных ресурсов, в т. ч. расходных 

материалов, подписки на актуализацию электронных ресурсов, техническое и 

мультимедийное сопровождение деятельности средств обучения и воспитания, 

спортивного, музыкального, оздоровительного оборудования, услуг связи, сети 

Интернет.  

 

    3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания  

 

Методическое обеспечение реализации образовательной программы детского 

сада осуществляется с помощью следующих учебно- методических пособий:  

Наименование  Авт. составитель  Издательство  

1. Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования (ОДОБРЕНА решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 

2/15).  

2.Образовательная программа 

дошкольного образования   

« Радуга» 

Е.В. Соловьёва  Москва  

Просвещение  

2014 

 

«Социально-коммуникативное развитие»  
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Основы безопасности детей 

дошкольного возраста  

Н.Н.Авдеева  

О.Л.Князева Р.Б.  

Стеркина  

Санкт- 

Петербург  

Детство-Пресс  

2009  

Формирование основ 

безопасного поведения у детей 2-

8 лет в детском саду. 

Методическое пособие для 

воспитателей  

Т.И.Гризик  Москва  

Просвещение  

2015  

Мы живем в России  Н.Г. Зеленова   

Л.Е. Осипова  

Москва  

Скрипторий  

2010  

Театрализованная деятельность как 

средство развития детей 4-6 лет. 

Учебно-методическое пособие  

Т.Н. Доронова  Москва   

Обруч  

2014  

Развитие игровой деятельности 

детей 2-8 лет  

О.А. Карабанова  

Т.Н. Доронова  

Москва  

Просвещение  

2015  

«Познавательное развитие»  

Познавательное развитие детей 2-8 

лет: мир природы и человека. 

Методическое пособие для 

воспитателей.  

Т.И.Гризик  Москва  

Просвещение  

2015  

Познаю мир. Предметы вокруг нас. 

Развивающая книга для детей 

младшего дошкольного возраста  

Т.И. Гризик  Москва  

Просвещение  

2004  

Познаю мир. Я во всем люблю  Т.И. Гризик  Москва  

 

порядок. Развивающая книга для 

детей среднего дошкольного в-та  

 Просвещение  

2004  

Я и мир вокруг. Пособие для детей 

старшего дошкольного возраста  

Т. И. Гризик  Москва  

Просвещение  

2011  

Познаю мир. Знаки и символы. 

Развивающая книга для детей 

старшего дошкольного возраста  

Т.И. Гризик  Москва  

Просвещение  

2004  

Математика в детском саду.  

Сценарии занятий 3-4, 4-5, 6-7 лет  

В.П.Новикова  Москва  

Мозаика-  

Синтез  

2015  

http://edu.shopping-time.ru/catalog/producer/%CC%EE%E7%E0%E8%EA%E0-%D1%E8%ED%F2%E5%E7
http://edu.shopping-time.ru/catalog/producer/%CC%EE%E7%E0%E8%EA%E0-%D1%E8%ED%F2%E5%E7
http://edu.shopping-time.ru/catalog/producer/%CC%EE%E7%E0%E8%EA%E0-%D1%E8%ED%F2%E5%E7
http://edu.shopping-time.ru/catalog/producer/%CC%EE%E7%E0%E8%EA%E0-%D1%E8%ED%F2%E5%E7
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Математика в детском саду.  

Раздаточный материал  

В.П.Новикова  Москва  

Мозаика-  

Синтез  

2015  

Формирование математических 

представлений детей 2-7 лет. 

Методическое пособие для 

воспитателей  

Е.В. Соловьева  Москва  

Просвещение  

2012  

Моя Математика. Развивающие 

книги для детей младшего, 

среднего и старшего 

дошкольного возраста  

Е.В. Соловьева  Москва  

Просвещение  

2003  

Математика и логика для 

дошкольников.  

Методические рекомендации для 

воспитателей  

Е.В.Соловьева  Москва  

Просвещение  

2004  

 

Наш дом – природа. Учебно- 

методический комплект по 

экологическому образованию 

дошк.  

Н.А.Рыжова  Москва Линка- 

Пресс 2005  

                                     «Речевое развитие»  

Речевое развитие детей 3-4, 4-5, 56, 

6-8 лет. Методическое пособие для 

воспитателей  

Т.И. Гризик  Москва  

Просвещение  

2015  

Готовлюсь к школе. Методическое 

пособие  

Т.И. Гризик  Москва  

Просвещение  

2015  

Картины по развитию речи детей 

3-7 лет «В гостях у сказки».  

Демонстрационный материал  

Т.И. Гризик  Москва  

Просвещение  

2005  

Программа развития речи детей 

дошкольного возраста в детском 

саду (3-7 лет)  

Ушакова О.С.  Москва  

Сфера 2017  

Развитие речи детей 3-5, 5-7 лет.  

Программа. Конспекты занятий.  

Методические рекомендации  

Ушакова О.С.  Москва  

Сфера 2017  

«Художественно-эстетическое развитие»  

http://edu.shopping-time.ru/catalog/producer/%CC%EE%E7%E0%E8%EA%E0-%D1%E8%ED%F2%E5%E7
http://edu.shopping-time.ru/catalog/producer/%CC%EE%E7%E0%E8%EA%E0-%D1%E8%ED%F2%E5%E7
http://edu.shopping-time.ru/catalog/producer/%CC%EE%E7%E0%E8%EA%E0-%D1%E8%ED%F2%E5%E7
http://edu.shopping-time.ru/catalog/producer/%CC%EE%E7%E0%E8%EA%E0-%D1%E8%ED%F2%E5%E7
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Музыкальное развитие детей 2-8 

лет. Методическое пособие для 

специалистов ДОО  

И.Г. Галянт  Москва  

Просвещение  

2015  

Готовимся к празднику.  

Художественный труд в детском 

саду и семье. Пособие для детей 

старшего дошкольного возраста  

А.А. Грибовская  

В.М. Кошелев  

Москва  

Просвещение  

2012  

Дошкольникам об искусстве.  

Учебно - наглядное пособие для  

детей дошкольного возраста 

А.А.Грибовская  Москва  

Просвещение  

2012 

 

Детям о народном искусстве. 

Учебно – наглядное пособие для 

детей старшего дошкольного 

возраста  

А.А. Грибовская  Москва  

Просвещение  

2001  

Художественное творчество детей 

2-8 лет. Методическое пособие для 

воспитателей  

Т.Н. Доронова  Москва  

Просвещение  

2015  

Сделаю сам. Дидактический 

альбом по ручному труду детей 

старшего дошкольного возраста  

Т.Н. Доронова  Москва  

Просвещение  

2005  

Программа музыкального  

образования детей раннего и 

дошкольного возраста 

«Ладушки»  

Каплунова И.М.  

Новоскольцева 

И.А.  

Санкт- 

Петербург  

Композитор  

2010  

Изобразительная деятельность 

в детском саду младшая, 

средняя, старшая и 

подготовительная группа. 

Планирование.  

Методические рекомендации. 

Проектирование содержания.  

И.А.Лыкова  Москва  

Цветной мир  

2016  

Программа художественного 

воспитания, обучения и развития 

детей 2-7 лет «Цветные ладошки»  

И.А.Лыкова  Москва  

Цветной мир 

2016  

«Физическое развитие»  
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Физкультурные занятия с детьми  

3- 4, 4-5, 5-6, 6-7 лет  

Л.И. Пензулаева  Москва  

Мозаика-  

Синтез  

2014  

Физическое развитие и здоровье 

детей 3–7 лет. Методическое 

пособие  

Л.В.Яковлева Р.А.  

Юдина  

Москва  

ВЛАДОВ   

2003 

Физкультурные занятия с детьми  

3- 4, 4-5, 5-6, 6-7 лет  

Л.И. Пензулаева  Москва  

Мозаика-  

Синтез  

2014  

Физическое развитие и здоровье 

детей  3–7 лет. Методическое 

пособие  

Л.В.Яковлева   

Р.А. Юдина  

Москва  

ВЛАДОВ 2003  

Физическое развитие и здоровье 

детей 3–7 лет. Конспекты занятий  

Л.В.Яковлева Р.А.  

Юдина  

Москва  

ВЛАДОВ 2003  
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          3.3. Режим дня  

Режим работы МБДОУ детского сада № 26 и длительность пребывания в нем 

детей определяются Уставом.  

Холодное время года  

Режимные моменты / группа    

2 мл.гр.  

Прием, осмотр детей, индивидуальная 

работа игры.  

  

7.00-8.15  

Утренняя гимнастика  8.15-8.25  

Подготовка к завтраку.  

Завтрак  

8.25-9.00  

Организованная образовательная 

деятельность.  

Между ООД сам-ная деятельность (10 

мин)  

9.00-9.15  

9.25-9.40  

9.50-10.05  

Подготовка к прогулке, прогулка, 

возвращение с прогулки  

10.05-12.20  

Подготовка к обеду.  

Обед  

12.20-12.40  

Подготовка ко сну.  

Дневной сон  

12.40-15.00  

Постепенный подъём, бодрящая 

гимнастика, закаливающие мероприятия, 

гигиенические процедуры.  

  

15.00-15.15  

Полдник  15.15-15.25  

Факультативная/ самостоятельная/ 

игровая деятельность  

15.25-17.10  

Подготовка к ужину.  

Ужин.  

17.10-17.30  

Прогулка. Уход домой.  17.30-19.00  
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Теплое время года  

Режимные моменты/группа    

2 мл.гр.  

Прием на участке, игры  7.00-8.15  

Утренняя гимнастика.  8.15-8.25  

Подготовка к завтраку.  

Завтрак  

8.25-8.55  

  

Игры, подготовка к прогулке. Прогулка  8.55-12.00  

Образовательная деятельность  на 

прогулке  

  

9.20-9.40  

Возращение с прогулки.  

Водные процедуры  

12.00- 12.10  

Подготовка к обеду  

Обед  

12.10- 12.30  

Подготовка ко сну, сон  12.30- 15.10  

Подъем, бодрящая гимнастика, 

закаливающие мероприятия, 

гигиенические процедуры, игры  

 15.10- 15.30  

Подготовка к полднику.  

Полдник  

15.30- 15.40  

Подготовка к прогулке.  

Прогулка  

15.40- 17.20  

Подготовка к ужину.  

Ужин  

17.20- 17.45  

Прогулка, игры уход домой  17.45- 19.00  

 

В режиме дня указана общая длительность занятий, включая перерывы между 

их различными видами. Педагоги самостоятельно дозируют объем образовательной 

нагрузки, не превышая при этом максимально допустимую СанПиН правилами и 

нормативами нагрузку. В теплое время года часть занятий проводится на участке во 

время прогулки. В середине занятий статического характера проводятся 

физкультминутки.  
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3.4. Традиционные события, праздники, мероприятия.  

Данный раздел Программы содержит традиции, которые формируют у 

детей взаимное уважение, терпимость, доброжелательность, сочувствие и поддержку 

друг друга.  

Традиция «Утро радостных встреч»  

 Это  традиция встречи в понедельник после выходных дней, проведённых 

дома, в семье. После завтрака воспитатель и дети рассказывают друг другу о том, как 

они провели эти дни, делятся своими переживаниями и впечатлениями.  

Традиция «Сладкий вечер» («Сладкий час»)  

Проводится в среду во время полдника. Учитывая значение культуры дружеской 

совместной трапезы для социализации ребёнка старшего дошкольного возраста, 

проводится чаепитие. Во время приятного чаепития завязывается непринуждённая 

дружеская беседа детей с педагогами и друг с другом. Содержание бесед обычно 

отражает те проблемы, которые волнуют детей в данный момент. Эта традиция не 

подразумевает предварительного планирования педагогом темы для разговора и не 

должна превращаться в образовательное мероприятие!  

Праздники  

Традиционными общими праздниками являются: - три сезонных праздника на 

основе народных традиций и фольклорного материала: осенний праздник 

урожая, празд ник встречи или проводов зимы, праздник встречи весны;  

- общегражданские праздники — Новый год, День защитника 

Отечества, Международный женский день.  

Для детей старшего дошкольного возраста также проводятся различные 

профессиональные праздники, международные праздники экологической 

направленности (Всемирный день Земли, Всемирный день воды, Международный 

день птиц, Всемирный день моря), международные праздники социальной 

направленности (Всемирный день улыбки, Всемирный день «спасибо» и т. п.) — по 

выбору педагогов.  

Планируются совместные досуговые события с родителями: концерты, выставки 

семейных коллекций, фестивали семейного творчества, «Встречи с интересными 

людьми», спортивные праздники.  

Общекультурными традициями жизни детского сада являются следующие 

формы:  

- выход за пределы детского сада на прогулки и экскурсии;  

- создание условий для интересного и приятного общения со 

старшими и младшими детьми в детском саду;  

- показ детям кукольных спектаклей силами педагогов, родителей, 

профессиональных исполнителей (в соответствии с  

возможностями организации);  

- организация праздников-сюрпризов;  

- проведение музыкальных концертов, литературных вечеров и т.д.  

Традиции-ритуалы -  общегрупповой ритуал утреннего приветствия  

Воспитатель собирает детей вместе в круг и проводит утренний ритуал 

приветствия (с опорой на игру, стишок), выражая радость от встречи с детьми и 

надежду провести вместе приятный и интересный день.  
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Для детей старшего дошкольного возраста в ритуал включается обсуждение 

планов на предстоящий день. Педагог внимательно выслушивает пожелания детей, 

делится с ними своими планами, и принимается согласованное решение на основе 

обсуждения всех предложений.  

«Круг хороших воспоминаний»  

Это мысленное возвращение к прошедшему дню с целью отметить, как 

положительно отличился каждый ребёнок. Во второй половине дня, например, перед 

прогулкой воспитатель предлагает всем детям сесть вокруг него, чтобы поговорить о 

хорошем. Затем педагог предлагает всем вспомнить, что приятного, весёлого, 

радостного произошло сегодня (не стоит переживать, если вначале дети будут не 

очень разговорчивы). После этого он коротко говорит что-нибудь хорошее о каждом 

ребёнке. Самым главным  является  то,  что   каждый   ребёнок   услышит   про   себя 

что-  то положительное, и остальные дети тоже услышат, что у всех есть какие- то 

достоинства. Постепенно это создаёт в группе атмосферу взаимного уважения и 

чувство самоуважения у отдельных детей.  

«Для всех, для каждого»  

Мы не можем требовать, чтобы все дети одинаково хорошо относились друг к 

другу. Но воспитатель именно тот человек, который может показать детям пример 

равнодоброжелательного отношения  ко всем. Педагог создает ситуации, в которых 

дети сами распределяют поровну между собой какие-то привлекательные для них 

маленькие подарки: красивые фантики, ленточки, камешки или ракушки и т. п. Такие 

«сеансы» преследуют цель на доступном для данного возраста уровне создать 

атмосферу равных прав. Подобные «сеансы» следует проводятся не реже одного раза 

в неделю.  

День рождения  

Выработан единый сценарий, который реализуется при чествовании каждого 

именинника. Он включает элементы костюма — плащ или корону именинника, 

специальные красивые столовые приборы, праздничную салфетку на стол, 

специальный «трон» (украшенный стул с высокой спинкой). Выбирается какая-нибудь 

традиционная  хороводная игра, например «Каравай». В группе преподносятся 

подарки сделанные руками детей.  

 

3.5. Организация развивающей предметно-пространственной среды  

Развивающая предметно-пространственная образовательная среда является 

важным фактором воспитания и развития ребёнка.  

Оборудование помещений МБДОУ детского сада №26 города Белово является 

эстетически привлекательным и развивающим, здоровьесберегающим, безопасным. 

Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки – обеспечивают 

максимальный для всех возрастов  

развивающий эффект.  

    Согласно п. 3.3. ФГОС ДО, развивающая предметно-пространственная среда должна 

обеспечивать:  

• возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе 

детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения;  

• реализацию различных образовательных программ;  
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• в случае организации инклюзивного образования – необходимые для него 

условия;  

• учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность;  

• учет возрастных особенностей детей.  

Деятельность  Оборудование  

игровая  игры, игрушки, игровое оборудование  

коммуникативная  дидактические материалы  

познавательно- 

исследовательская  

натуральные предметы для исследования 

и образно-символический материал, в 

том числе макеты, карты, модели, 

картины и др.   

восприятие художественной 

литературы и фольклора  

  

книги для детского чтения, в том числе 

аудиокниги, иллюстративный материал  

  

самообслуживание и  

элементарный бытовой труд  

оборудование и инвентарь для всех видов 

труда  

конструирование  

  

конструкторы разных видов, природные 

и иные материалы  

изобразительная  

  

  

  

  

оборудование и материалы для лепки, 

аппликации, рисования и 

конструирования, в том числе 

строительный материал, конструкторы, 

природный и бросовый материал 

музыкальная  

  

  

  

детские музыкальные 

инструменты,дидактический материал и 

др.  

двигательная  

  

  

оборудование для ходьбы, бега, ползания, 

лазанья, прыгания, занятий с мячом и др.  

Пространство группы организованы в виде разграниченных зон на центры, 

оснащенные большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, 

материалы для творчества, развивающее оборудование). Все предметы доступны 

детям. Количество и организация Центров варьируется в зависимости от 

возможностей помещения и возраста детей.  

                          Специальное оборудование для центров  

Центр  Оборудование  
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Центр сюжетно - 

ролевых игр  

Кукольная  мебель для комнаты и кухни;  

атрибуты для игры в “Дом”, “Магазин”, 

“Парикмахерскую”, “Больница”, куклы, 

игрушечные дикие и домашние животные; 

наборы кухонной и  чайной  посуды;  набор  

овощей  и  фруктов;  машины крупные  и  

средние;  грузовые  и  легковые;  телефон,  руль, 

весы,  сумки,  ведёрки,  утюг, коляски;   игрушки-

забавы   с   зависимостью   эффекта   от действия 

(неваляшка, клюющие курочки, дерущиеся 

бараны, прыгающие лягушки и т.п.); одежда 

 

Центр  

театрализации  

  

  

  

  

  

  

Театр  настольный, (пальчиковых,   плоскостных   

и   др.);   театр,   сделанный воспитателем   

(конусы   с   головками-насадками,   маски, 

декорации); театр драматизации –  готовые 

костюмы, маски для  разыгрывания  сказок,  

самодельные  костюмы;  могут находиться  

книги  

(или рядом находится книжный уголок) 

небольшая ширма и наборы кукол  

Литературный 

центр  

  

  

 

Стеллаж для книг, стол и два стульчика, 

мягкий диванчик, ширма, отделяющая уголок 

от зон подвижных игр;   

Книжки по  программе:  любимые  книжки  

детей,  книжки-малышки, книжки-игрушки;  

Альбомы для рассматривания: “Профессии”, 

“Времена года”, “Детский сад” и т.д.  

Центр по развитию 

речи  

 

Дидактические   наглядные   материалы;   

предметные   и сюжетные   картинки   и др.;   

книжные   уголки   с соответствующей возрасту 

литературой; «Чудесный мешочек» с 

различными предметами.  

Центр дидактических 

игр  

  

  

  

  

Материалы по сенсорике и математике  

1. Крупная мозаика, объемные вкладыши из 5-

10 элементов, сборные   игрушки,   пирамидки   

(из   6-10   элементов), шнуровки, игры с 

элементами моделирования и замещения, лото, 

парные картинки и другие настольно-печатные 

игры.  
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2.Нетрадиционный материал: закрытые емкости с 

прорезями для заполнения различными мелкими и 

крупными предметами, крупные пуговицы или 

косточки от счетов для нанизывания. наборное 

полотно, магнитная доска.  

3.Комплект геометрических фигур, предметов 

различной геометрической формы, счетный 

материал  

(шишки, желуди, камушки) для счета.  

4.Различные мелкие фигурки и нетрадиционный 

материал  

-Блоки  

-Палочки  

-Матрешки  (из  5-7  элементов),  

доскивкладыши,  рамки-вкладыши, набор 

цветных палочек (по 5-7 каждого цвета).  

-Набор  объемных  тел  для  сериации  по  

величине  из  3-5 элементов (цилиндров, брусков 

и т.п.).  

-Разрезные (складные) кубики с предметными 

картинками (4-6 частей).  

5.Разрезные  предметные  картинки,  разделенные  

на  2-4 части (по вертикали и горизонтали). 

Материалы по развитию речи и познавательной 

деятельности.  

1.Наборы картинок для группировки, до 4-6 в 

каждой  группе:  домашние  животные, 

дикие животные, животные с детенышами, птицы, 

рыбы, деревья,  цветы,  овощи,  фрукты, 

продукты питания, одежда, посуда, мебель, 

транспорт, предметы обихода. 

2.Наборы предметных картинок для 

последовательной группировки по разным 

признакам (назначению и т.п.).  

3.Серии из 3-4 картинок для установления 

последовательности событий  (сказки, бытовые 

ситуации).  

4.Серии картинок «Части суток»  

5.Серии картинок «Времена года»  

6.Сюжетные картинки крупного формата, 

различной тематики. 
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Центр  

конструирования  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Материалы конструкторы   с   разнообразными   

способами   крепления деталей  (в  течение  

года  желательно  использовать  2-3 новых);   

строительные  наборы  с  деталями  разных  форм  

и размеров;  мягкие  модули;  коробки  большие  

и  маленькие; ящички; бросовый материал:  

чурбачки, цилиндры, кубики, брусочки с 

просверленнымидырками;маленькие игрушечные 

персонажи  (котята,  собачки и  др.), машинки, для  

обыгрывания.  Материалы  для  ручного  труда:  

бумага разных  видов  (цветная,  гофрированная,  

салфетки,  картон, открытки (ткань,  верёвочки,  

шнурки,  ленточки  и  т.д.);  проволока, ножницы с 

тупыми концами;  кисть; клей.  

Центр  

изодеятельности  

 

Мольберт; наборы цветных карандашей; наборы 

фломастеров; шариковые ручки;  гуашь; 

акварель; цветные восковые мелки кисточки-

тонкие  и толстые, щетинистые, беличьи;  

баночки для промывания ворса кисти от краски; 

бумага для рисования разного формата; салфетки 

из ткани, хорошо впитывающей воду, для 

осушения кисти; губки  из  поролона;  салфетки  

для  рук;  пластилин,  глина; доски  для  лепки;  

большие  клеёнки  для  покрытия  столов; 

навесные валики с рулонами бумаги; школьные 

мелки для рисования на доске и асфальте или 

линолеуме. 

Экологический 

центр В группе находится 2 -3 комнатных растения, те 

которые отобрал воспитатель желательно 

похожими на дерево, траву; неприхотливыми,  

цветущими   одноцветными  цветками;  с 

широкими, плотными листьями (фикус).  

Ведётся активное наблюдение за объектами живой 

природы в естественных условиях.  Взрослый  

организует  действия  с  различными объектами:    

мокрым   и   сухим   песком,   рассматривают 

различные состояния воды. Др.  

Центр по ПДД  

  

  

Полотно  с  изображением  дорог,  пешеходных  

переходов; Средний  транспорт;  Макеты  домов,  

деревьев,  светофор, дорожные указатели;  

Небольшие игрушки (фигурки людей, животных).  
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 Центр уединения  

 

Это   место,   где   ребёнок   может   посидеть,   

подумать, помечтать,  вспомнить  приятные  

ощущения,  общение  с близкими  и  родными  

людьми,  что-то  рассмотреть,  что-то приятное и 

полезное послушать, подействовать с какими-то 

предметами, игрушками, посотрудничать со 

взрослым или сверстником. 

  

Программа предусматривает выделение:  

1. микросреды, которая представляет собой внутреннее оформление и 

оборудования помещения;  

2. макросреды – ближайшего окружения детского сада, которая может быть 

задействована в ходе реализации воспитательно-образовательного процесса – 

участок, школа, жилые дома и учреждения.  

  

Характеристика микросреды.  

  

Младшая группа:  

Имеется групповая, спальня, туалет, умывальная комната, буфет.  

В групповом помещении организованны и оборудованы:  

учебная зона, где имеются столы и стулья по количеству детей, центр  

развития ребёнка.  

1.Центр  конструирования  включает  разнообразный  строительный  материал, 

игрушки для обыгрывания построек.  

2.Центр  дидактического материала: пирамиды, матрёшки ,мозаика, пазлы, лото, 

наборы кубиков.  

3.Литературно- художественный центр:  

– детские книги;  

– оборудование для театрализации (одежда для ряженья).  

4.Центр природы и экспериментирования: растения, оборудование для ухода за 

комнатными растениями, образцы природного материала.  

5.Физкультурно-оздоровительный центр: мячи, кегли, скакалки, дорожки здоровья.  

6. Центр искусства: оборудование для рисования и лепки.  

Игровая зона включает: мебель для кукол, посуду, мелкие игрушки, куклы и 

фигурки животных.  

Характеристика макросреды.  

2 младшая группа: песочница, клумба, веранда, спортивная полоса препятствий, 

постройки для игр, качели.  

Психолого-педагогические условия, обеспечивающие  развитие ребенка  

Важнейшим условием реализации программы является создание развивающей   

эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в 

детском саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации 

должны быть увлекательными.  
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Важнейшие образовательные ориентиры: o обеспечение эмоционального 

благополучия детей; o создание условий для формирования доброжелательного и 

внимательного отношения детей к другим людям;  

o развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и 

ответственности);  

o развитие детских способностей, формирующихся в разных видах  

деятельности.  

Для реализации этих целей педагогам рекомендуется:  

1. проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический  

стиль взаимодействия с ним и с другими педагогами;  

2. создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления 

эмпатии к другим людям;  

3. обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, 

вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение  

друг к другу;  

4. обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление 

позиции ребенка;  

5. обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим 

убеждениям и ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение;  

6. обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на 

достижение которых направлена деятельность педагогов Организации, и включать 

членов семьи в совместное взаимодействие по достижению этих целей.  

Вся работа в образовательной организации должна быть нацелена то, чтобы у 

ребенка развивались игра и познавательная активность. В Организации созданы 

условия для проявления таких качеств, как: инициативность, жизнерадостность, 

любопытство и стремление узнавать новое.  

Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие уверенности 

в себе, оптимистического отношения к жизни, дает право на ошибку, формирует 

познавательные интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку 

другого в трудной ситуации, то есть обеспечивает успешную социализацию ребенка и 

становление его личности.  

Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей 

образовательной работы — развития способностей и инициативы ребенка, овладения 

доступными для дошкольного возраста культурными средствами (наглядными 

моделями и символами). Благодаря этому образовательная программа становится 

залогом подготовки детей к жизни в современном обществе, требующем умения 

учиться всю жизнь и при этом разумно и творчески относиться к действительности.   

Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду, 

имеют образовательное значение: на прогулке и во время режимных моментов 

ребенок выстраивает отношение к себе и другим, учится быть инициативным и 

принимать решения, использовать свое мышление и воображение.  

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными возможностями и интересами:  
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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.  

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения 

правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание 

сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе.  

  

Особенности организации предметно-пространственной среды, 

обеспечивающие развитие ребенка  

Особенности организации предметно-пространственной среды для обеспечения 

эмоционального благополучия ребенка. Для обеспечения эмоционального 

благополучия детей обстановка в детском саду должна быть располагающей, почти 

домашней, в таком случае дети быстро осваиваются в ней, свободно выражают свои 

эмоции. Все помещения детского сада, предназначенные для детей, должны быть 

оборудованы таким образом, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно и свободно. 

Комфортная среда — это среда, в которой ребенку уютно и уверенно, где он может 

себя занять интересным, любимым делом. Комфортность среды дополняется ее 

художественно-эстетическим оформлением, которое положительно влияет на ребенка, 

вызывает эмоции, яркие и неповторимые ощущения. Пребывание в такой 

эмоциогенной среде способствует снятию напряжения, зажатости, излишней тревоги, 

открывает перед ребенком возможности выбора рода занятий, материалов, 

пространства.  

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

самостоятельности. Среда должна быть вариативной, состоять из различных 

площадок (мастерских, исследовательских площадок,  
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художественных студий, библиотечек, игровых, лабораторий и пр.), которые дети 

могут выбирать по собственному желанию. Предметно- 

пространственная среда должна меняться в соответствии с интересами и проектами 

детей не реже, чем один раз в несколько недель. В течение дня необходимо выделять 

время, чтобы дети могли выбрать пространство активности (площадку) по 

собственному желанию.  

 Особенности  организации  предметно-пространственной  среды   для 

развития игровой деятельности. Игровая среда должна стимулировать детскую 

активность и постоянно обновляться в соответствии с текущими интересами и 

инициативой  детей. Игровое оборудование должно быть разнообразным и легко 

трансформируемым. Дети должны иметь возможность участвовать в создании и 

обновлении игровой среды. Возможность внести свой вклад в ее усовершенствование 

должны иметь и родители.   

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

познавательной деятельности. Среда должна быть насыщенной, представлять 

ребенку возможность для активного исследования и решения задач, содержать 

современные материалы (конструктор, материалы для формирования сенсорики, 

наборы для экспериментирования и пр.).  

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

проектной деятельности. Стимулируя детей к исследованию и творчеству, следует 

предлагать им большое количество увлекательных материалов и оборудования. 

Природа и ближайшее окружение – важные элементы среды исследования, 

содержащие множество явлений и объектов, которые можно использовать в 

совместной исследовательской деятельности воспитателей и детей.   

 Особенности организации предметно-пространственной среды для 

самовыражения средствами искусства. Образовательная среда должна обеспечивать 

наличие необходимых материалов, возможность заниматься разными видами 

деятельности: живописью, рисунком, игрой на музыкальных инструментах, пением, 

конструированием, актерским мастерством, танцем, различными видами ремесел, 

поделками по дереву, из глины и пр.   

 Особенности организации предметно-пространственной среды для 

физического развития. Среда должна стимулировать физическую активность детей, 

присущее им желание двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе 

подвижных игр, в том числе спонтанных, дети должны иметь возможность 

использовать игровое и спортивное оборудование. Игровая площадка должна 

предоставлять условия для развития крупной моторики.  

Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно быть 

трансформируемым (меняться в зависимости от игры и предоставлять достаточно 

места для двигательной активности).  
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