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I.Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка 

         Рабочая программа для детей второй младшей группы МКДОУ 

Шошинский детский сад на 2022-2023 учебный год разработана в соответствии с 

ФГОС ДО на основе примерной общеобразовательной программы «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». Инновационная программа дошкольного 

образования / под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,  Э.М. Дорофеевой, 

2020 г.  

                      Рабочая программа создана на основе нормативных документов 

федерального уровня, Образовательной программы МКДОУ Шошинский детский  

сад и локальных актов МКДОУ Шошинский детский сад 

Нормативно-правовая база 

Программа разработана в соответствии с основными нормативно-

правовыми документами по дошкольному воспитанию: 

-  Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 

- «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программа – образовательным программа 

дошкольного образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от 30 

августа 2013 года №1014 г. Москва);  

- «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»(Утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 года № 28  «Об утверждении СанПиН» 2.4.3648-

20) 

        -  Устав МКДОУ Шошинский детский сад утвержден  

Программа сформирована  как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности 

детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования). 

 

1.1.1.Цели и задачи реализации Программы 

 

Цель: обеспечение развития личности детей дошкольного возраста в различных 

видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей; 

удовлетворение запросов субъектов образовательного процесса направленных на 

развитие интереса, индивидуальных способностей, творческого потенциала 

воспитанников. 
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Задачи: 

        1.Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия. 

        2. Обеспечение равных возможностей 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. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования). 

        4.   Создание благоприятных условий 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. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества. 

        6. Формирование общей культуры 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.  Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей. 

        8. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей. 

        9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

Принципы к формированию Программы: 

        1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 
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        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) принцип комплексно-тематического планирования; 

        5) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

        6) сотрудничество Организации с семьей; 

        7) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

        8) формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

        9) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

        10) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

Подходы к формированию программы: 

        Культурно-исторический подход определяет развитие ребенка как «… 

процесс формирования человека или личности, совершающийся путем 

возникновения на каждой ступени новых качеств, специфических для человека, 

подготовленных всем предшествующим ходом развития, но не содержащихся в 

готовом виде на более ранних ступенях» (Л.С. Выготский). 

        Личностный подход исходит из положения, что в основе развития лежит, 

прежде всего, эволюция поведения и интересов ребенка, изменение структуры 

направленности его поведения. Поступательное развитие ребенка главным 

образом происходит за счет его личностного развития. В дошкольном возрасте 

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

период деятельность мотивируется в основном непосредственными мотивами. 

Исходя из этого, предлагаемая ребенку деятельность должна быть для него 

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

воздействие (по Л.С. Выготскому, А.Н. Леонтьеву, Л.И. Божович, Д.Б. 

Эльконину, А.В. Запорожцу). 

        Деятельностный подход рассматривает деятельность наравне с обучением 

как движущую силу психического развития ребенка. В каждом возрасте 

существует своя ведущая деятельность, внутри которой возникают новые виды 

деятельности, развиваются (перестраиваются) психические процессы и возникают 

личностные новообразования (по А.Н. Леонтьеву, Д.Б. Эльконину, А.В. 

Запорожцу, В.В. Давыдову). 
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1.1.3. Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей 

развития детей раннего и дошкольного возраста 

 

от 1,5-3 

        К полутора годам в высказываниях детей появляются двухсловные 

предложения, а в конце второго года обычным становится использование трех-, 

четырехсловных предложений. 

Ребенок старше полутора лет активно обращается к взрослым с вопросами. Но 

выражает их преимущественно интонационно: «Ия куся?» — то есть «Ира 

кушала?» 

Вопросительными словами дети пользуются реже, но могут спросить: «Где 

платок?», «Баба куда пошла?», «Это что?» 

        На втором году жизни ребенок усваивает имена взрослых и детей, с 

которыми общается повседневно, а также некоторые родственные отношения 

(мама, папа, бабушка). Он понимает элементарные человеческие чувства, 

обозначаемые словами «радуется», «сердится», «испугался», «жалеет». В речи 

появляются оценочные суждения: «плохой», «хороший», «красивый». 

Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и 

самообслуживании. 

         Малыш овладевает умением, самостоятельно есть любую пищу, умываться и 

мыть руки, приобретает навыки опрятности. 

         Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как 

называются, части  помещения группы (мебель, одежда, посуда), помогает 

ребенку выполнять несложные (из одного, а к концу года из 2-3 действий) 

поручения взрослых, постепенно он привыкает соблюдать элементарные правила 

поведения, обозначаемые словами «можно», «нельзя», «нужно». Общение с 

взрослым носит деловой, объектно-направленный характер. 

          На втором году закрепляется и углубляется потребность общения с 

взрослым по самым разным поводам. При этом к двум годам дети постепенно 

переходят от языка жестов, мимики, выразительных звукосочетаний к выражению 

просьб, желаний, предложений с помощью слов и коротких фраз. Так речь 

становится основным средством общения с взрослым, хотя в этом возрасте 

ребенок охотно говорит только с близкими, хорошо знакомыми ему людьми. 

          На втором году жизни у детей сохраняется и развивается тип 

эмоционального взаимообщения. По двое-трое они самостоятельно играют друг с 

другом в разученные ранее при помощи взрослого игры («Прятки», "Догонялки»). 

          Однако опыт взаимообщения у детей невелик и основа его еще не 

сформирована. Имеет место непонимание со стороны предполагаемого партнера. 
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Ребенок может расплакаться и даже ударить жалеющего его. Он активно 

протестует против вмешательства в свою игру. 

Игрушка в руках другого, гораздо интереснее для малыша чем та, что стоит 

рядом. Отобрав ее у соседа,  но, не зная, что делать дальше, малыш ее просто 

бросает. Воспитателю не следует проходить мимо подобных фактов, чтобы у 

детей не пропало желание общаться. 

Взаимообщение детей в течение дня возникает, как правило, в предметно-игровой 

деятельности и режимных процессах, а поскольку предметно-игровые действия и 

самообслуживание только формируются, самостоятельность, заинтересованность 

в их выполнении следует всячески оберегать. 

         Детей приучают соблюдать «дисциплину расстояния», и они осваивают 

умение играть и действовать рядом, не мешая друг другу, вести себя в группе 

соответствующим образом: не лезть в тарелку соседа, подвинуться на диванчике, 

чтобы мог сесть еще один ребенок, не шуметь в спальне и т.д. При этом они 

пользуются простыми словами: «на» («возьми»), «дай», «пусти», «не хочу» и др. 

         На фоне «охраны» деятельности каждого малыша нужно формировать 

совместные действия. Сначала по подсказке взрослого, а к двум годам 

самостоятельно дети способны помогать друг другу: принести предмет, 

необходимый для продолжения игры (кубики, колечки для пирамидки, одеяло для 

куклы). Подражая маме или воспитателю, один малыш пытается «накормить, 

причесать» другого. 

        Возможны несложные плясовые действия малышей парами на музыкальных 

занятиях. 

        Основными приобретениями второго года жизни можно считать 

совершенствование основных движений, особенно ходьбы. 

        Подвижность ребенка порой даже мешает ему сосредоточиться на спокойных 

занятиях. 

        Наблюдается быстрое и разноплановое развитие предметно-игрового 

поведения, благодаря чему к концу пребывания детей во второй группе раннего 

возраста у них 

формируются компоненты всех видов деятельности, характерных для периода 

дошкольного детства. 

        Происходит быстрое развитие разных сторон речи и ее функций. Хотя темп 

развития понимания речи окружающих по-прежнему опережает умение говорить, 

в конце второго года активный словарь состоит уже из 200-300 слов. С помощью 

речи можно организовать поведение ребенка, а речь самого малыша становится 

основным средством общения со взрослым. 

       С одной стороны, возрастает самостоятельность ребенка во всех сферах 

жизни, с другой — он осваивает правила поведения в группе (играть рядом, не 
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мешая другим, помогать, если это понятно и несложно). Все это является основой 

для развития в будущем совместной игровой деятельности. 

        На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает 

развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребёнка и 

взрослого; совершенствуется восприятие, речь, начальные формы произвольного 

поведения, игры, наглядно-действенное мышление. 

          Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных 

способов действия с различными предметами. Развиваются соотносящие и 

орудийные действия. 

         Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, 

преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой 

взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта для 

подражания, но и образца, регулирующего собственную активность ребенка. 

         В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих 

предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы взрослых в пределах 

видимой наглядной ситуации. 

         Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется 

регуляция  поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который 

начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

        Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают 

основные грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в 

разговоре с взрослым используют практически все части речи. Активный словарь 

достигает примерно 1000-1500 слов. 

       К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 

сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: 

игра, рисование, конструирование. 

       Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые 

совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. 

       В середине третьего года жизни появляются действия с предметами 

заместителями.  

       Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что 

ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой либо 

предмет. Типичным является изображение человека в виде «головонога» — 

окружности и отходящих от нее линий. 

       На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые 

ориентировки, что  позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: 
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осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать 

мелодии; петь. 

       Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. 

К трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с 

большими искажениями. 

       Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее 

особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные 

ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. Для детей этого 

возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость 

чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным 

состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и 

произвольность поведения. 

       Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются 

чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, 

связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается 

кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от 

взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом 

отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения со 

взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

        Режим приема предусматривает  личностно - ориентированный подход. 

Период адаптации для детей раннего возраста предусматривает гибкий режим 

пребывания в ДОУ в зависимости от состояния ребенка.   

От 3 до 4 

        В три года или чуть раньше любимым выражением ребенка становится «я 

сам». Ребенок хочет стать «как взрослый», но, понятно, быть им не может. 

Отделение себя от взрослого – характерная черта  кризиса трех лет. 

        Эмоциональное развитие ребенка этого возраста характеризуется 

проявлениями таких чувств и эмоций как  любовь к близким, привязанность к 

воспитателю, доброжелательное отношение  к окружающим,  сверстникам. 

Ребенок способен к эмоциональной отзывчивости - сопереживать, утешать 

сверстника, помогать ему, он может стыдиться своих плохих поступков, хотя, 

надо отметить, эти чувства неустойчивы. Взаимоотношения, которые ребенок 

четвертого года жизни устанавливает со  взрослыми и другими детьми, 

отличаются нестабильностью и зависят от ситуации.  Большим эмоциональным 

благополучием характеризуются девочки. 

Поскольку в младшем дошкольном возрасте поведение ребенка непроизвольно, 

действия и поступки  ситуативны, последствия их ребенок не представляет, 

нормально развивающемуся ребенку свойственно ощущение безопасности, 

доверчиво-активное отношение к окружающему. Стремление ребенка быть 
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независимым от взрослого и действовать как взрослый может провоцировать 

небезопасные способы поведения.  

3–4-летние дети усваивают некоторые нормы и правила поведения, связанные с 

определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»), могут 

увидеть несоответствие поведения другого ребенка нормам и правилам 

поведения. Однако при этом дети выделяют не нарушение самой нормы, а 

нарушение требований взрослого («Вы сказали, что нельзя драться, а он 

дерется»). Характерно, что дети этого возраста не пытаются указать самому 

ребенку, что он поступает не по правилам, а обращаются с жалобой к взрослому. 

Нарушивший же правило ребенок, если ему специально не указать на это, не 

испытывает никакого смущения. Как правило, дети переживают только 

последствия своих неосторожных действий (разбил посуду, порвал одежду), и эти 

переживания связаны в большей степени с ожиданием последующих за таким 

нарушением  санкций взрослого. 

        В три года ребенок начинает осваивать гендерные роли и гендерный 

репертуар: девочка-женщина, мальчик-мужчина. Он адекватно идентифицирует 

себя с представителями своего пола, имеет первоначальные представления о 

собственной гендерной принадлежности, аргументирует ее по ряду признаков 

(одежда, предпочтения в играх, игрушках, прическа и т.д.). В  этом возрасте  дети 

дифференцирует других людей по полу, возрасту; распознают детей, взрослых, 

пожилых людей,  как в реальной жизни, так и на иллюстрациях. Начинают 

проявлять интерес, внимание, заботу,  по отношению к детям другого пола.  

       У нормально развивающегося 3-летнего человека есть все возможности 

овладения навыками самообслуживания – самостоятельно есть, одеваться, 

раздеваться, умываться, пользоваться носовым платком, расческой, полотенцем, 

отправлять свои естественные нужды. К концу четвертого года жизни младший 

дошкольник овладевает элементарной культурой поведения во время еды за 

столом и умывания в туалетной комнате. Подобные навыки основываются на 

определенном уровне развития двигательной сферы ребенка, одним из основных 

компонентов которого является уровень развития моторной координации.  

        В этот период высока потребность ребенка в движении (его двигательная 

активность составляет не менее половины времени бодрствования). Ребенок 

начинает осваивать основные движения, обнаруживая при выполнении 

физических упражнений стремление к целеполаганию (быстро пробежать, дальше 

прыгнуть, точно воспроизвести движение и др.). 3-4 года – также благоприятный 

возраст для начала целенаправленной работы по формированию физических 

качеств  (скоростных, силовых, координации, гибкости, выносливости). 

Накапливается определенный запас представлений о разнообразных свойствах 

предметов, явлениях окружающей действительности и о себе самом. В этом 
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возрасте у ребенка при правильно организованном развитии уже должны быть 

сформированы основные сенсорные эталоны. Он знаком с основными цветами 

(красный, желтый, зеленый, синий). Если перед ребенком выложить карточки 

разных цветов, то по просьбе взрослого он выберет 3–4 цвета по названию и 2–3 

из них самостоятельно назовет. Малыш способен верно выбрать формы  

предметов (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник) по образцу, но 

может еще путать овал и круг, квадрат и прямоугольник. Ему известны слова 

«больше», «меньше», и из двух предметов (палочек, кубиков, мячей и т. п.) он 

успешно выбирает больший или меньший. Труднее выбрать «самый больший» 

или «самый меньший» из 3-5 предметов (более пяти предметов детям трехлетнего 

возраста не следует предлагать).  

В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты (квартиры), 

групповой комнаты в детском саду, двора, где гуляют и т. п. На основании опыта 

у них складываются некоторые пространственные представления. Они знают, 

что рядом со столом стоит стул, на диване лежит игрушечный мишка, перед 

домом растет дерево, за домом – гараж, под дерево закатился мяч. Освоение 

пространства происходит одновременно с развитием речи: ребенок учится 

пользоваться словами, обозначающими пространственные отношения 

(предлогами и наречиями). 

        В этом возрасте ребенок еще плохо ориентируется во времени. Время нельзя 

увидеть, потрогать, поиграть с ним, но дети его чувствуют, вернее, организм 

ребенка определенным образом реагирует: в одно время хочется спать, в другое – 

завтракать, гулять.  

        Представления ребенка четвертого года жизни о явлениях окружающей 

действительности обусловлены, с одной стороны, психологическими 

особенностями возраста,  с другой, его непосредственным опытом. Малыш 

знаком с предметами ближайшего окружения, их назначением (на стуле сидят, из 

чашки пьют и т. п.), с назначением некоторых общественно-бытовых зданий (в 

магазине, супермаркете покупают игрушки, хлеб, молоко, одежду, обувь);имеет 

представления о знакомых средствах передвижения (легковая, грузовая машина, 

троллейбус, самолет, велосипед и т. п.), о некоторых профессиях (врач, шофер, 

дворник), праздниках (новый год, день своего рождения), свойствах воды, снега, 

песка (снег белый, холодный, вода теплая и холодная, лед скользкий, твердый; из 

влажного песка можно лепить, делать куличики, а сухой песок рассыпается); 

различает и называет состояния погоды (холодно, тепло, дует ветер, идет дождь). 

На четвертом году жизни малыш различает по форме, окраске, вкусу некоторые 

фрукты и овощи, знает 2–3 вида птиц, некоторых домашних животных, наиболее 

часто встречающихся насекомых. 
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        Внимание детей четвертого года жизни непроизвольно. Однако его 

устойчивость проявляется по-разному. Обычно малыш может заниматься в 

течение 10–15 минут, но привлекательное занятие длится достаточно долго, и 

ребенок не переключается и не отвлекается от него. 

        Память трехлеток непосредственна,  непроизвольна и имеет яркую 

эмоциональную окраску. Дети сохраняют и воспроизводят только ту 

информацию, которая остается в их памяти без всяких внутренних усилий (легко 

заучивая понравившиеся стихи и песенки, ребенок из 5–7 специально 

предложенных ему отдельных слов, обычно запоминает не больше двух–трех). 

Положительно и отрицательно окрашенные сигналы и явления запоминаются 

прочно и надолго.  

        Мышление 3-летнего ребенка является наглядно-действенным: малыш 

решает задачу путем непосредственного действия с предметами (складывание 

матрешки, пирамидки, мисочек, конструирование по образцу и т. п.). В наглядно-

действенных задачах ребенок учится соотносить условия с целью, что 

необходимо для любой мыслительной деятельности. 

        В три года воображение только начинает развиваться, и прежде всего, в игре.  

Малыш действует с одним предметом и воображает на его месте другой: палочка 

вместо ложечки, камушек вместе мыла, стул – машина для путешествий и т. д.  

        В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление  к деятельности. 

Взрослый для ребенка  -  носитель определенной общественной функции. 

Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к развитию игры. Дети 

овладевают способами игровой деятельности – игровыми действиями с 

игрушками и предметами-заместителями, приобретают первичные умения 

ролевого поведения. Ребенок 3-4 лет способен подражать и охотно подражает 

показываемым ему игровым действиям. Игра  ребенка  первой половины 4-го года 

жизни - скорее игра рядом, чем вместе. В играх, возникающих по инициативе 

детей, отражаются  умения, приобретенные в совместным со взрослым играх. 

Сюжеты игр  простые, неразвернутые, содержащие 1-2 роли. Неумение объяснить 

свои действия партнеру по игре, договориться с ним, приводит  к конфликтам, 

которые дети не в силах самостоятельно разрешить. Конфликты чаще всего 

возникают по поводу игрушек. Постепенно (к 4 годам) ребенок начинает 

согласовывать свои действия, договариваться в процессе совместных игр, 

использует речевые формы вежливого общения. Мальчики в игре более 

общительны, отдают предпочтение большим компаниям, девочки предпочитают 

тихие, спокойные игры, в которых задействовано 2-3 подруги.    

        В 3-4 года ребенок начинает чаще и охотнее вступать в общение со 

сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной деятельности. Для 

трехлетки характерна  позиция превосходства над товарищами. Он может в 
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общении с партнером открыто высказать негативную оценку («Ты не умеешь 

играть»). Однако ему все еще нужны поддержка и внимание взрослого. 

Оптимальным во взаимоотношениях со взрослыми является индивидуальное 

общение. 

         Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь.  

Словарь младшего дошкольника состоит, в основном, из слов, обозначающих 

предметы обихода, игрушки, близких ему людей. Ребенок овладевает 

грамматическим строем речи: согласовывает употребление грамматических форм 

по числу, времени, активно экспериментирует со словами, создавая забавные 

неологизмы. Умеет отвечать на простые вопросы, используя форму простого 

предложения. Высказывается в 2-3 предложениях об эмоционально значимых 

событиях.  Начинает использовать в речи сложные предложения. В этом возрасте 

возможны дефекты звукопроизношения. Девочки по всем показателям развития 

превосходят мальчиков: артикуляция речи, словарный запас, беглость речи, 

понимание прочитанного, запоминание увиденного и услышанного. 

        В 3-4 года в ситуации взаимодействия с взрослым продолжает 

формироваться интерес к книге и литературным персонажам. Круг чтения 

ребенка пополняется новыми произведениями, но уже известные тексты по-

прежнему вызывают интерес. С помощью взрослых ребенок называет героев, 

сопереживает добрым, радуется хорошей концовке. Он с удовольствием вместе со 

взрослым рассматривает иллюстрации, с помощью наводящих вопросов 

высказывается о персонажах и ситуациях, т.е. соотносит картинку и прочитанный 

текст. Начинает «читать» сам, повторяя за взрослым или договаривая отдельные 

слова, фразы. Уже запоминает простые рифмующиеся строки в небольших 

стихотворениях.  

 Развитие  трудовой деятельности в большей степени связано с освоением 

процессуальной стороны труда (увеличением количества осваиваемых трудовых 

процессов, улучшением качества их выполнения, освоением правильной 

последовательности действий в каждом трудовом процессе). Маленькие дети 

преимущественно осваивают самообслуживание как вид труда, но способны при 

помощи и контроле взрослого выполнять отдельные процессы в хозяйственно-

бытовом труде, труде в природе. 

        Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется 

изображением и меняется по ходу   работы, происходит овладение  изображением 

формы предметов. Работы  схематичны, детали отсутствуют - трудно догадаться, 

что изображено ребенком.  В лепке  дети могут создавать изображение путем 

отщипывания, отрывания комков, скатывания их между ладонями и на плоскости 

и сплющивания. В аппликации -  располагать и  наклеивать готовые изображения 

знакомых предметов, меняя сюжеты, составлять узоры из растительных и 
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геометрических форм, чередуя их по цвету и  величине. Конструирование носит 

процессуальный характер. Ребенок  может конструировать по образцу лишь 

элементарные предметные конструкции из 2 - 3 частей.   

        Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и 

синкретический характер. Восприятие музыкальных образов происходит в 

«синтезе искусств» при организации «практической деятельности» (проиграть 

сюжет, рассмотреть иллюстрацию и др.). Совершенствуется звукоразличение, 

слух: ребенок дифференцирует звуковые свойства предметов, осваивает звуковые 

предэталоны (громко-тихо, высоко-низко и пр.). Может осуществить 

элементарный музыкальный анализ (заметить изменения в звучании звуков по 

высоте, громкости, разницу в ритме). Начинают  проявляться интерес и 

избирательность по отношению к различным видам музыкально-художественной 

деятельности  (пению, слушанию, музыкально-ритмическим движениям). 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

        Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста 

достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает 

необходимость определения результатов освоения образовательной программы в 

виде целевых ориентиров. 

        К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка: 

 

        Целевые ориентиры образования в младенческом и 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; 
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     - 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.). 

        Система оценки результатов освоения программы 

        В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей.  Освоение ООП не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

        Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную 

траекторию развития каждого ребенка. Для этого педагогу необходим 

инструментарий оценки своей работы, который позволит ему оптимальным 

образом выстраивать взаимодействие с детьми. Непосредственное наблюдение 

строится в основном на анализе реального поведения ребенка. Информация 

фиксируется посредством прямого наблюдения за поведением ребенка. 

Результаты наблюдения педагог получает в естественной среде: в игровых 

ситуациях, в ходе режимных моментов, на занятиях.  

          Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений 

детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 

перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 

разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

• игровой деятельности; 

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность); 

• художественной деятельности; 

• физического развития. 

        Результаты педагогической диагностики могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

        1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории); 
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        2) оптимизации работы с группой детей. 

        В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать 

диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и 

скорректировать свои действия. 

Психолого-педагогические условия реализации образовательной Программы 

        Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

—  непосредственное общение с каждым ребенком; 

—  уважительное отношение к каждому ребенку, его чувствам и потребностям; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

—  создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; 

—  создание условий для принятия решений, выражения своих чувств и 

мыслей; 

— недирективную помощь, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, 

проектной, познавательной и т.д.); 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

—  создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между 

детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-культурным, 

религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в 

том числе ограниченные) возможности здоровья; 

—  развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками; 

—  развитие умения работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со 

взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его 

индивидуальной деятельности (далее — зона ближайшего развития каждого 

ребенка), через: 

—  создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

—  организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, 

речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и 

художественно-эстетического развития; 

—  поддержку спонтанной игры, ее обогащение, обеспечение игрового 

времени и пространства; 

— оценку индивидуального развития детей; 
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5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность, в том числе средствами создания образовательных проектов 

совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи. 

II. Содержательный раздел 

 

2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях 
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

образовательные области:  

● социально-коммуникативное развитие; 

● познавательное развитие; 

● речевое развитие; 

● художественно-эстетическое развитие; 

● физическое развитие.  

 

 

2.1.1 Социально-коммуникативное развитие 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

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

развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

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

взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным 

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

социуме, природе». 

 

Основные цели и задачи: 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

Усвоение норм и ценностей,  принятых в обществе, воспитание моральных 

и нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать 

свои поступки и поступки сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к 

окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие 

умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 
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Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. 

Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к 

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

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

гордости за ее достижения, патриотических чувств. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий. Воспитание 

культурно-гигиенических навыков. Формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества, воспитание положительного отношения к 

труду, желания трудиться. Воспитание ценностного отношения к собственному 

труду, труду других людей и его результатам. Формирование умения 

ответственно относиться к порученному заданию (умение и желание доводить 

дело до конца, стремление сделать его хорошо). Формирование первичных 

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

Формирование основ безопасности. 

Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, 

социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил 

безопасности. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к 

потенциально опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и 

способах поведения в них. Формирование элементарных представлений о 

правилах безопасности дорожного движения; воспитание осознанного отношения 

к необходимости выполнения этих правил.
 

 

Программное обеспечение Методическое обеспечение 

Нравственное воспитание в 

детском саду. Программа и 

методические рекомендации для 

занятий с детьми 2-7 лет/ М,:2011 

г. 

 

Рабочая программа педагога 

1. Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-

коммуникативное развитие дошкольников. 

Вторая младшая группа Москва.  Мозаика – 

Синтез 2020г. -79с. 

2. Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-

коммуникативное развитие дошкольников. 

Средняя группа Москва. Мозаика – Синтез 

2020г.- 93с. 

3. Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-

коммуникативное развитие дошкольников. 

Старшая группа Москва. Мозаика – Синтез 

2020г.- 124 с. 

4. Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-

коммуникативное развитие дошкольников. 

Подготовительная к школе группа Москва. 

Мозаика – Синтез 2020г. – 118с. 

5. Логинова Л. Образовательное событие как 

инновационная технология работы с детьми. 
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Москва. Мозаика – Синтез 2020г – 85с. 

6. Петрова В. И., Стульник Т.Д. Этические 

беседы с дошкольниками. Основы 

нравственного воспитания. 4 -7 лет. Москва. 

Мозаика – Синтез 2020г. – 91 с. 

7. Щеткин А.В. Театральная деятельность в 

детском саду. Методические рекомендации. 

Конспекты занятий. 4-5 лет Москва.  Мозаика 

– Синтез 2021г. -116с. 

См. Приложение №4 
 

 

           2.1.2 Познавательное развитие 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

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

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

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

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках,о государственных 

символах, олицетворяющих Родину, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях её природы, многообразии стран и народов мира. 

 

Основные цели и задачи: 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие 

познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 

окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

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

темпе, причинах и следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки 

предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие 

связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Приобщение к социокультурным ценностям. 

Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора 

детей, формирование целостной картины мира. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках. 
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Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем 

доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

Формирование элементарных математических представлений. 

Формирование элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего 

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

времени. 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и 

природными явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные 

связи между природными явлениями. Формирование первичных представлений о 

природном многообразии планеты Земля. Формирование элементарных 

экологических представлений. Формирование понимания того, что человек — 

часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все 

взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей 

среды. Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к 

природе, желания беречь ее. Содержание психолого - педагогической работы. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

 

Программное 

обеспечение 

Методическое обеспечение  

 

Николаева С.Н. Юный 

эколог. Программа 

экологического 

воспитания в детском саду 

/. -   

М.: Мозаика-Синтез, 2020. 

 

Математика в детском 

саду 

Авторская программа  

В.Н. Новиковой  3-7 лет. /  

М – Мозаика – Синтез, 

2020 

 

 

 

Рабочая программа 

педагога 

1. Веракса Н.Е., Галимова О.Р.  Мир физических 

явлений, опыты и эксперименты в дошкольном 

детстве. 4 – 7 лет. Москва. Мозаика – Синтез 2021г. -

85с. 

2. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением конспекты занятий. 3 – 4 

года. Москва. Мозаика – Синтез. 2021г.- 63с.                                                                                                                                     

3. Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. Развивающий 

диалог как инструмент развития познавательных 

способностей. 4 – 7 лет. Москва. Москва. Мозаика – 

Синтез 2020г. -85 с. 

4.Морозова И.А., Пушкарева М.А.  Ознакомление с 

окружающим миром. 4 – 5 лет. Комплексно – 

тематическое планирование. Конспекты занятий.  

Москва. Мозаика – Синтез. 2021г.- 95с. 

5. Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим миром. 4 – 7 лет. 

Москва. М. Мозаика – Синтез 2020г. - 79с. 

6. Помараева И.А., Позина В.А. Формирование 

элементарных математических представлений. 2-3 

года. В ясельных группах детского сада. Москва. 

Мозаика – Синтез.2020г.-45с. 

7.Помараева И.А., Позина В.А. Формирование 

элементарных математических представлений. 3-4 

года. Календарное планирование. Конспекты 
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занятий. Москва. Мозаика – Синтез.2020г.-59с. 

8. Помараева И.А., Позина В.А.. Формирование 

элементарных математических представлений. 4-5 

лет. Календарное планирование. Конспекты занятий. 

Москва. Мозаика – Синтез. 2020г.-71с. 

 

2.1.3 Речевое развитие 

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

знакомство с книжной культурой, детской литературой, расширяя представления 

о государственных символах страны и ее истории, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико- 

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте». 

Основные цели и задачи:                               

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, 

овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими. Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического 

строя речи, связной речи — диалогической и монологической форм; 

формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи. Практическое 

овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; 

развитие литературной речи. Воспитание желания и умения слушать 

художественные произведения, следить за развитием действия. 

 

 

Программное обеспечение Методическое обеспечение  
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В. Гербова. Развитие речи в детском 

саду. Программа и методические 

рекомендации для занятий с детьми 

2-7 лет/ М.:2014 г. 

 

В. В. Гербова. Приобщение к 

художественной литературе. 

Программа и методические   

рекомендации. / М-2014г. 

 

Рабочая программа педагога 

 

 

 

 

 

 

 

1. Гербова В.В. Развитие речи в ясельных 

группах детского сада. Календарное 

планирование. Конспекты занятий. 

Методические рекомендации. 2 – 3 года 

М.: Мозаика – Синтез. 2021г.-111с.                                                                                                                                                                 

2. Гербова В.В. Развитие речи в детском 

саду. Календарное планирование. 

Конспекты занятий. 3 – 4 года 

Методические рекомендации. М.: Мозаика 

– Синтез. 2020г.- 95с. 

3. Гербова В.В. Развитие речи в детском 

саду. Календарное планирование. 

Конспекты занятий. 4 – 5 лет. 

Методические рекомендации. М.: Мозаика 

– Синтез. 2020г – 93 с. 

4. Хрестоматия для чтения в детском саду 

и дома 1-3 года Москва. Мозаика – Синтез 

2020г.- 127с. 

5. Хрестоматия для чтения в детском саду 

и дома 3 -4  года Москва. Мозаика – 

Синтез 2020г.-265с. 

6. Хрестоматия для чтения в детском саду 

и дома 4 - 5 лет. Москва. Мозаика – 

Синтез 2020г- 317с. 

 

 

 

2.1.4 Художественно-эстетическое  развитие 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

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

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.). 

Основные цели и задачи: Формирование интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности, эстетического отношения к предметам и 

явлениям окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к 

художественно-творческой деятельности. Развитие эстетических чувств детей, 

художественного восприятия, образных представлений, воображения, 

художественно-творческих способностей. Развитие детского художественного 

творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности 
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(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); 

удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения искусства. Приобщение детей к народному и 

профессиональному искусству 

(словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к 

архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами отечественного и 

мирового искусства; воспитание умения понимать содержание произведений 

искусства. Формирование элементарных представлений о видах и жанрах 

искусства, средствах выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам 

изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, 

аппликации, художественном труде. Воспитание эмоциональной отзывчивости 

при восприятии произведений изобразительного искусства. Воспитание желания 

и умения взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ.  

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к 

конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство 

с различными видами конструкторов. Воспитание умения работать коллективно, 

объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто 

какую часть работы будет выполнять. 

Музыкально-художественная деятельность. Приобщение к 

музыкальному искусству; формирование основ музыкальной культуры, 

ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание 

эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, 

чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального 

вкуса. Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. Развитие детского 

музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной 

творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении.
 

 

Программное обеспечение Методическое обеспечение  

Народное искусство – детям  

М.: – Мозаика – Синтез, 2020 

 

Рабочая программа педагога 

 

 

 

 

1.Зацепина М. Б. ,Жукова Г.Е. Музыкальное 

воспитание в детском саду. Конспекты занятий. 

Методические рекомендации. Тематическое 

планирование. 3 - 4 года Москва. Мозаика – 

Синтез 2020г. – 188 с. 

2.Зацепина М. Б. ,Жукова Г.Е. Музыкальное 

воспитание в детском саду. Конспекты занятий. 

Методические рекомендации. Тематическое 

планирование. 4 – 5 лет. Москва. Мозаика – 

Синтез 2020г. –213 с.  

3.Колдина Д. Н. Лепка в детском саду  в ясельной 
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группе детского сада Конспекты занятий. 

Методические рекомендации. Тематическое 

планирование. Москва. Мозаика – Синтез 2020г – 

46с. 

4. Колдина Д. Н. Лепка в детском саду 

Конспекты занятий. Методические 

рекомендации. Тематическое планирование. 3 - 4 

года. Москва. Мозаика – Синтез 2020г – 47 с. 

5. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность 

в детском саду Конспекты занятий. 

Методические рекомендации. Тематическое 

планирование. 3 - 4 года Москва. Мозаика – 

Синтез 2020г. -110с. 

6. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность 

в детском саду Конспекты занятий. 

Методические рекомендации. Тематическое 

планирование. 4 – 5 лет Москва. Мозаика – 

Синтез 2020г. -107с. 

 

2.1.5 Образовательная область «Физическое развитие» 

 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, 

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

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

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

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

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

формировании полезных привычек и др.)». 

Основные цели и задачи: 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; 

повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение 

утомления. Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование 

умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, 

грациозности, выразительности движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, 

способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. Развитие 
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интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, 

активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к 

спорту.  

Содержание психолого-педагогической работы. Формирование начальных 

представлений о здоровом образе жизни. 
 

Программное обеспечение Методическое обеспечение 

Рабочая программа педагога 

 

1. Борисова М.М. Малоподвижные 

игры и игровые упражнения. 

Методические рекомендации. Сценарии 

игр. 3 – 7 лет. Москва. Мозаика – 

Синтез 2020г. – 45 с. 

2. Пензулаева Л.И. Физическая 

культура в детском саду. Методические 

рекомендации. Конспекты занятий. 3 – 

4 года. Москва. Мозаика – Синтез 

2020г. – 108 с. 

3. Пензулаева Л.И. Физическая 

культура в детском саду. Методические 

рекомендации. Конспекты занятий. 4 – 

5 лет. Москва. Мозаика – Синтез 2020г. 

– 157 с. 

4. Степаненкова Э Я. Сборник 

подвижных игр для занятий с детьми. 

Сценарии игр. Методические 

рекомендации. 2 – 7 лет. Москва. 

Мозаика – Синтез 2020г. – 163с. 

5.Федорова С.Ю. Планы 

физкультурных занятий в ясельной 

группе детского сада. Москва. Мозаика 

– Синтез 2020г. -78с.  

6. Федорова С.Ю. Планы 

физкультурных занятий 3 – 4 года. 

График освоения движений. Примерные 

планы. Комплексы упражнений. 

Москва. Мозаика – Синтез 2020г. -83с. 

7. Федорова С.Ю. Планы 

физкультурных занятий . 4-5 лет. 

График освоения движений. Примерные 

планы. Комплексы упражнений. 

Москва. Мозаика – Синтез 2020г. -88с. 

8. Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в 

детском саду. Комплекс упражнений. 3 

- 4 года. Москва. Мозаика – Синтез 

2020г. - 42с. 
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9. Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в 

детском саду. Комплекс упражнений. 4 

-5 лет. Москва. Мозаика – Синтез 2020г. 

-45с. 

 

 

2.2. Комплексно – тематическое планирование педагогической работы с 

детьми 2022-2023 учебный год 

 

        Тема Цель Итоговое 

мероприятие 

Сопутствующие 

праздники 

Наш детский 

сад 

01.09.- 09.09. 

Создание социальной 

ситуации развития 

посредством формирования 

представления о росте и 

развитии детей, для 

постепенного формирования 

образа Я, процессе 

знакомства с детским садом 

как с ближайшим 

социальным окружением, 

формирования дружеских, 

доброжелательных 

отношений между детьми, 

знакомства с традициями 

детского сада 

игра-

путешествие 

«Мой любимый 

детский сад» 

1 сентября - день 

знаний. 

1 сентября - день 

мира. 

8 сентября -  

Международный 

день 

грамотности, 

чтения. 

9 сентября – 

Всемирный день 

красоты. 

13 сентября – 

день таксиста. 

22.09 – день 

автомобиля. 

26 сентября – 

день моря. 

27 сентября – 

«День 

воспитателя и 

всех 

дошкольных 

работников» 

Что нам 

осень 

принесла? 

12.09 – 16.09. 

Создание социальной 

ситуации развития детей 

посредством расширения и 

обогащения знаний детей об 

овощах в процессе 

наблюдения, дидактических 

игр учить различать их по 

вкусу, цвету, форме, для 

подведения к пониманию 

обобщающего слова 

«овощи». 

Квест-игра  

«Что нам осень 

принесла?» 

 

 

Фрукты и 

овощи. 

19.09.-23.09. 

Создание социальной 

ситуации развития детей 

посредством развития 

Итоговое 

интегрированное 

ООД «Овощи и 
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умения различать овощи и 

фрукты, умения 

группировать их расширения 

знаний детей о пользе 

овощей и фруктов, о 

правилах употребления и 

хранения фруктов в процессе 

дидактических игр, бесед, 

опытов с овощами и 

фруктами. 

фрукты» 

Игрушки 

26.09.-30.09. 

Создание социальной 

ситуации развития детей 

посредством формирования 

умения рассматривать 

предметы, выделяя их 

признаки, для развития 

умения составлять 

описательный рассказ об 

игрушках, закрепления 

правил обращения с 

игрушками в процессе 

воспитания бережного 

отношения к игрушкам, 

рассказа детям об истории 

создания игрушек, в 

процессе ролевых и 

дидактических игр. 

Развлечение 

«Путешествие в 

страну игрушек» 

Разноцветная 

осень 

03.10.-07.10. 

 

Создание социальной 

ситуации развития детей 

посредством знакомства с 

народными приметами, 

развития интереса к 

природным явлениям 

окружающего  мира, 

формирования 

любознательности и умения 

наблюдать, закрепления 

представления  о том, что 

сезонные изменения в 

Итоговое 

мероприятие 

«Путешествие в 

осенний лес» 

Выставка 

поделок из 

природного 

материала 

«Осенняя 

фантазия» 

 

1 октября – день 

пожилого 

человека. 

1 октября – 

Международный 

день музыки, 

улыбки. 

2 октября – день 

детского 

здоровья. 

4 октября – 

Всемирный день 
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природе влияют на жизнь 

растений, животных, 

человека, для расширения 

знаний о том, как животный 

мир готовится к зиме через 

непосредственно 

образовательную 

деятельность, дидактические 

игры, чтение рассказов, 

сказок и стихотворений об 

осени. 

животных. 

5 октября – 

Международный 

день учителя. 

5октября – 

Всемирный день 

архитектуры. 

5 октября – 

Международный 

день врача. 

8 октября – 

Всемирный день 

зрения. 

9 октября – 

Всемирный день 

почты. 

14 октября – 

день работников 

заповедников и 

национальных 

парков. 

31 октября – 

день полиции. 

 

Правила 

дорожного 

движения 

10.10.-14.10. 

Создание социальной 

ситуации развития детей 

посредством формирования 

представлений об опасных 

ситуациях на дороге, 

формирования первичных 

представлений о безопасном 

поведении на дорогах, 

знакомства с элементами 

дороги (проезжая часть, 

пешеходный переход, 

тротуар), о движении 

транспорта, о работе 

светофора, знакомства с 

дорожными знаками в 

процессе непосредственно 

образовательной 

деятельности, дидактических 

и ролевых  игр, чтение 

рассказов, и стихотворений 

опасных ситуациях. 

Познавательно–

игровое 

мероприятие по 

правилам 

дорожного 

движения 

«Дорожная 

азбука» 

Фрукты 

17.10.-21.10. 

Создание социальной 

ситуации развития детей 

посредством расширения и 

обогащения знаний детей о 

фруктах, учить различать их 

по вкусу, цвету, форме, для 

подведения к пониманию 

Выставка 

детских работ 

«Любимые 

фрукты» 
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обобщающего слова 

«фрукты», развития умения 

различать овощи и фрукты в 

процессе непосредственно 

образовательной 

деятельности, дидактических 

и ролевых  игр, чтение 

рассказов, стихотворений и 

сказок об овощах и фруктах. 

Мебель 

24.10.-28.10. 

Создание социальной 

ситуации развития детей 

посредством расширения и 

обогащения знаний детей о 

предметах мебели, учить 

различать их по форме,  

способами применения в 

быту, подведения к 

пониманию обобщающего 

слова «мебель», привития 

уважения к людям 

создающим мебель, для 

привития бережного 

отношения к предметам 

мебели в процессе рассказа 

детям об истории появления 

различных предметов мебели 

в жизни человека, 

непосредственно 

образовательной 

деятельности, дидактических 

Итоговое 

мероприятие «В 

гостях у трех 

медведей» 

Шошино – 

село мое 

родное. 

Поздняя 

осень 

31.10.-03.11. 

Создание социальной 

ситуации развития детей 

посредством формирования 

патриотических чувств, 

путем осмысления таких 

понятий, как род, родители, 

Родина, приобщения к 

культуре и традициям своего 

села, развития умения видеть 

Выставка 

рисунков «Мой 

дом» 

4 ноября – день 

народного 

единства. 

4 ноября – день 

добрых дел. 

5 ноября – день 

военного 

разведчика. 

10 ноября – день 
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историю вокруг себя (в 

домах которые нас 

окружают, в предметах быта, 

в названиях улиц), развития 

желания больше узнать о 

родном селе, приобщения 

детей и родителей к 

изучению истории родного 

села, своеобразию его 

животного и растительного 

мира в процессе рассказа 

детям о 

достопримечательностях, 

культуре и традициях 

родного села, о 

замечательных людях, 

проживающих в селе, 

непосредственно 

образовательной 

деятельности, экскурсии по 

селу, просмотр фотографий 

некоторых зданий села. 

науки. 

18 ноября – день 

рождение Деда 

Мороза. 

20 ноября – 

Всемирный день 

ребенка. 

21 ноября – 

Всемирный день 

приветствий. 

27 ноября день 

Матери. 

27ноября -  день 

морской пехоты. 

Посуда 

07.11.-11.11. 

Создание социальной 

ситуации развития детей 

посредством расширения и 

обогащения знаний детей о 

посуде, учить различать её по 

форме,  способами 

применения в быту, 

подведения к пониманию 

обобщающего слова 

«посуда», привития 

уважения к людям,  

создающим посуду, для 

привития бережного 

отношения к посуде в 

процессе рассказа детям об 

истории появления 

различных предметов посуды 

Досуг «Такая 

разная посуда» 
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в жизни человека, 

непосредственно 

образовательной 

деятельности, дидактических 

Скоро зима 

14.11.-18.11. 

Создание социальной 

ситуации развития детей 

посредством продолжения 

знакомства с сезонными 

изменениями в природе;  

развития умения замечать 

природную красоту 

отображать ее в рассказах и 

рисунках, знакомства детей с 

жизнью животных и 

растений в зимний период 

времени, развития желания 

наблюдать за миром 

природы, помогать птицам,  

пережить зимние холода в 

процессе непосредственно 

образовательной 

деятельности, чтения сказок, 

рассказов и стихотворений о 

зиме, работы с 

иллюстрациями, просмотра 

мультфильмов. 

Спортивное 

развлечение 

«Здравствуй 

зимушка – зима» 

Новый год в 

моей семье 

(Дом, семья). 

Домашние 

животные 

21.11.-25.11. 

Создание социальной 

ситуации развития детей 

посредством развития 

представлений о 

родственных отношениях; 

вызвать интерес, чувство 

гордости и уважения к 

предкам; формировать 

уважительное, заботливое 

отношение к своим близким, 

познакомить с традициями 

семьи, развития 

представления о домашних 

Презентация 

проекта «Мой 

дом – моя 

семья» 
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животных, об условиях 

жизни животных в разное 

время года, привития 

интереса и желания 

наблюдать за животными и 

заботится о них процессе 

непосредственно 

образовательной 

деятельности, чтения сказок, 

рассказов и стихотворений о 

домашних животных, работы 

с иллюстрациями, просмотра 

мультфильмов. 

Наземный 

транспорт 

28.11.- 02.12. 

Создание социальной 

ситуации развития детей 

посредством расширения 

представлений о видах 

транспорта; познакомить с 

наземным транспортом, 

развития умения видеть 

закономерности между 

внешним видом транспорта и 

способами его 

использования, расширения 

знаний о различных видах 

наземного транспорта, для 

развития умения видеть и 

называть отдельных 

представителей вида 

транспорта в процессе 

рассказа об истории развития 

наземного транспорта, о 

разнообразии транспорта, 

непосредственно 

образовательной 

деятельности, чтения сказок, 

рассказов и стихотворений о 

транспорте, работы с 

иллюстрациями, просмотра 

Выставка 

поделок 

«Машина моей 

мечты». 

Игровое 

мероприятие 

«Транспорт» 



33 
 

мультфильмов. 

Водный и 

воздушный 

транспорт 

05.12.-09.12. 

Создание социальной 

ситуации развития детей 

посредством расширения 

представлений о видах 

транспорта; познакомить с 

воздушным и водным 

транспортом, развития 

умения видеть 

закономерности между 

внешним видом транспорта и 

способами его 

использования, расширения 

знаний о различных видах 

воздушного и водного 

транспорта, для развития 

умения видеть и называть 

отдельных представителей 

вида транспорта в процессе 

рассказа об истории развития 

воздушного и водного 

транспорта, о разнообразии 

транспорта, непосредственно 

образовательной 

деятельности, чтения сказок, 

рассказов и стихотворений о 

транспорте, работы с 

иллюстрациями, просмотра 

мультфильмов. 

Презентация 

коллективной 

работы 

«Самолеты и 

корабли» 

1 декабря – день 

воинской славы 

России. 

7 декабря – 

Международный 

день 

гражданской 

авиации. 

12 декабря – 

день 

конституции 

России. 

15 декабря – 

Всемирный день 

чая. 

 17 декабря – 

день ракетных 

войск 

стратегического 

назначения. 

25 декабря – 

католическое 

рождество.  

27 декабря -  

день спасателя 

МЧС России 

28 декабря – 

день кино. 

31 декабря – 

Новый год. 

Работа 

«мастерской 

Деда 

Мороза». 

Наряжаем 

группу 

12.12.-16.12. 

Создание социальной 

ситуации развития детей 

посредством привлечения 

детей к активному и 

разнообразному участию в 

подготовке к празднику и его 

проведении, привития 

чувства удовлетворения от 

участия в коллективной 

праздничной деятельности, 

Выставка 

поделок 

«Игрушка на 

елку» 



34 
 

привития основ праздничной 

культуры, развития 

эмоционально 

положительного отношения к 

предстоящему празднику, 

для развития желания 

активно участвовать в его 

подготовке, развития 

стремления поздравить 

близких с праздником, 

преподнести подарки, 

сделанные своими руками, 

впроцессе изготовления 

украшений для елки во 

дворе. 

Подарки 

родным 

19.12.-23.12. 

Создание социальной 

ситуации развития детей 

посредством привития основ 

праздничной культуры, 

развития эмоционально 

положительного отношения к 

предстоящему празднику, 

для развития желания 

активно участвовать в его 

подготовке, развития 

стремления поздравить 

близких с праздником, 

преподнести подарки, 

сделанные своими руками в 

процессе изготовления 

подарков. 

Выставка 

поделок 

«Новогодние 

подарки», 

«Символ года»  

Встреча 

Нового года 

26.12.-30.12. 

Создание социальной 

ситуации развития детей 

посредством формирования 

представлений о Новом годе 

как о веселом и добром 

празднике (утренники, 

сказки, каникулы, 

совместные семейные 

Новогодний 

утренник 
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развлечения, поздравления, 

подарки), знакомства с 

традициями  празднования 

Рождества в разных странах 

в процессе рассказа, откуда 

приходит Дед Мороз, 

Снегурочка, ёлка, 

украшения; о празднике 

Рождества, просмотра 

мультфильмов. 

Зимние 

забавы 

09.01.-13.01. 

Создание социальной 

ситуации развития детей 

посредством знакомства 

детей с разными зимними 

играми, развития умения 

взаимодействовать в играх с 

двумя и более 

действующими лицами в 

процессе разучивания новых 

игр, знакомства детей с 

народными играми. 

Зимний 

спортивный 

праздник. 

7 января – 

Рождество 

Христово. 

13января – 

Старый Новый 

год. 

19 января – 

Крещение. 

25 января – 

Татьянин день. 

Зимние 

забавы. В 

гостях у 

сказки 

16.01.-20.01. 

Создание социальной 

ситуации развития детей 

посредством знакомства 

детей с разными зимними 

играми, развития умения 

взаимодействовать в играх с 

двумя и более 

действующими лицами, 

формирования интереса и 

положительного отношения к 

сказкам, обогащения 

представлений о сказках; 

формирования интереса к 

просматриванию 

иллюстраций в книге, 

развития умения слушать, 

следить за развитием 

действий, сопереживать 

Театрализация  

русских 

народных 

сказок. 
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героям сказок, развития 

умения рассказывать свои 

любимые сказки в процессе 

знакомства с книгами, чтение 

рассказов стихотворений и 

сказок. 

Жизнь 

животных 

зимой 

23.01.-27.01. 

Создание социальной 

ситуации развития детей 

посредством формирования 

первичных ценностных 

представлений о животных 

как о «меньших братьях» 

человека, знакомства с 

дикими животными родного 

края, с их повадками и 

условиями жизни, развития 

умения связывать 

наблюдения с личным 

опытом, закрепления 

представлений о жизни 

животных в лесу зимой, 

способы приспособления и 

защиты в процессе 

непосредственно 

образовательной 

деятельности, чтения сказок, 

рассказов и стихотворений о 

животных, работы с 

иллюстрациями, просмотра 

мультфильмов. Рассказать об 

охране природы, о помощи 

человека диким животным. 

Итоговое 

мероприятие   

«Как звери 

готовятся к 

зиме» 

 

Одежда, 

обувь, 

головные 

уборы. Быть 

здоровыми 

хотим 

30.01.- 03.01. 

Создание социальной 

ситуации развития детей 

посредством знакомства 

детей с предметами одежды, 

обуви и головными уборами, 

для формирования 

понимания того, что 

Итоговое 

мероприятие 

«Одежда» 
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материал для изготовления 

предметов зависит от 

способа и времени 

использования предмета, для 

знакомства с понятием 

сезонная одежда, привития 

бережного отношения к 

одежде, обуви и головным 

уборам, знакомства детей с 

правилами здорового образа 

жизни, для знакомства с 

понятием режим и его пользе 

в жизни человека, знакомства 

с новыми играми и видами 

спорта в процессе 

непосредственно 

образовательной 

деятельности, дидактические 

игры, чтения сказок, 

рассказов и стихотворений о 

ЗОЖ, работы с 

иллюстрациями, просмотра 

мультфильмов 

Дикие 

животные 

зимой 

06.02.-10.02. 

Создание социальной 

ситуации развития детей 

посредством развития 

представлений о диких 

животных, об условиях 

жизни животных в разное 

время года, привития 

интереса и желания 

наблюдать за животными и 

заботиться о них в процессе 

непосредственно 

образовательной 

деятельности, чтения сказок, 

рассказов и стихотворений о 

животных, работы с 

иллюстрациями, просмотра 

Досуг «В 

зимнем лесу» 

13 февраля – 

день Святого 

Валентина. 

18 февраля – 

день 

образования. 

19 февраля 

всемирный день 

китов. 

23 февраля – 

день защитников 

Отечества. 
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мультфильмов. Рассказать об 

охране природы, о помощи 

человека диким животным. 

Азбука 

безопасности 

13.02.-17.02. 

Создание социальной 

ситуации развития детей 

посредством знакомства 

детей с правилами 

безопасности на улице, на 

дороге и дома, знакомства 

детей с правилами поведения 

на природе и во время 

пожара, закрепления 

представлений об опасных 

для здоровья предметах, с 

которыми они встречаются в 

быту, об их необходимости 

для человека, о правилах 

пользования ими в процессе 

непосредственно 

образовательной 

деятельности, дидактических 

и ролевых  игр, чтение 

рассказов, стихотворений и 

бесед об опасных ситуациях. 

Утренник по 

безопасному 

поведению на 

улице и дома. 

Наши 

защитники 

20.02.-24.02. 

Создание социальной 

ситуации развития детей 

посредством расширения 

знаний детей о Российской 

армии; воспитания уважения 

к защитникам Отечества, к 

памяти павших бойцов; для 

формирования умения 

рассказывать о службе в 

армии отцов, дедушек, 

братьев, воспитания 

стремления быть похожими 

на них в процессе 

непосредственно 

образовательной 

Утренник 

«Бравые 

солдаты» 
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деятельности, чтения, 

рассказов и стихотворений о 

защитниках Отечества, 

работы с иллюстрациями.  

Рассказать о трудной и 

почетной обязанности 

защищать Родину, охранять 

ее спокойствие и 

безопасность; о том, как в 

годы войны храбро 

сражались и защищали нашу 

страну от врагов прадеды, 

деды и отцы. 

Масленица – 

кудесница 

27.02.-03.03. 

Создание социальной 

ситуации развития детей 

посредством знакомства с 

традиционными русскими 

народными праздниками; 

развития  умения делиться 

впечатлениями с 

окружающими, привитие 

любви к традиционным 

праздникам; развития 

понимания названий 

праздников в процессе 

непосредственно 

образовательной 

деятельности, чтения, 

рассказов и стихотворений о 

Масленице, работы с 

иллюстрациями. Рассказать 

детям о праздновании 

праздника Масленицы на 

Руси. 

Утренник 

«Широкая 

Масленица» 

Весна. Маму 

я свою 

люблю 

06.03.-10.03. 

Создание социальной 

ситуации развития детей 

посредством воспитания 

чувства любви и уважения к 

женщинам, желания 

Утренник «Для 

милой мамочки» 

1 марта – 

всемирный день 

кошек. 

3 марта – 

всемирный день 
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помогать, заботиться о них, 

формирования бережного и 

чуткого отношения к 

бабушкам, потребность 

радовать их хорошими 

делами, привлечения детей к 

изготовлению подарков 

мамам, бабушкам и 

воспитателя, представлений 

о весне; о простейших связях 

в природе; о сезонных 

изменениях, расширения 

знаний о характерных 

признаках весны в процессе 

непосредственно 

образовательной 

деятельности, чтения, 

рассказов и стихотворений о 

весне и маме, работы с 

иллюстрациями.   

писателя. 

8 марта – 

всемирный 

женский день. 

20 март .- 

международный 

день счастья. 

21 марта – день 

поэзии. 

21 марта  

Всемирный день 

земли (день 

равноденствия). 

22 марта – 

всемирный день 

водных 

ресурсов. День 

воды. 

27 марта - день 

театра. 

 

 

Цветы 

13.03.-17.03. 

Создание социальной 

ситуации развития детей 

посредством закрепления 

знаний детей о цветах как о 

представителях флоры, 

обобщения знаний о том, что 

на нашей планете существует 

огромное царство растений, 

привития желания наблюдать 

за природой, за ее 

пробуждением после долгой, 

холодной зимы, 

формирования умения 

радоваться ежедневным 

изменениям в природе в 

процессе непосредственно 

образовательной 

деятельности, чтения, 

рассказов и стихотворений о 

Выставка 

поделок «Цветик 

- семицветик» 



41 
 

цветах, работы с 

иллюстрациями. 

Птицы 

20.03.-24.03. 

Создание социальной 

ситуации развития детей 

посредством привития 

интереса к жизни птиц в 

разные времена года, 

обращения  внимания на 

особенности внешнего вида 

пернатых, связанных с 

различной средой обитания; 

показа многоцветие и 

разнообразие мира,  

воспитания желания 

наблюдать за птицами; 

развития желания заботиться 

о них в процессе 

непосредственно 

образовательной 

деятельности, чтения, 

рассказов и стихотворений о 

птицах, работы с 

иллюстрациями. 

Презентация 

коллективной 

аппликации 

«Птицы 

прилетели» 

Жители воды 

27.03.-31.03. 

Создание социальной 

ситуации развития детей 

посредством знакомства с 

подводным миром и его 

обитателями; знакомства с 

признаками и многообразием 

рыб;  развития умения 

определять принадлежность 

животного к своей группе, 

привития интереса к жизни 

подводных обитателей, 

желания узнавать что-то 

новое о жителях водоемов в 

процессе непосредственно 

образовательной 

деятельности, чтения, 

Презентация 

коллективной 

аппликации 

 «Подводный 

мир» 
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рассказов и стихотворений о 

подводном мире, работы с 

иллюстрациями просмотра 

мультфильмов. 

Весна 

пришла. 

Наблюдения 

за 

сезонными 

изменениями 

на участке. 

Насекомые 

03.04.-07.04. 

Создание социальной 

ситуации развития детей 

посредством расширения 

представлений о весне; о 

простейших связях в 

природе; о сезонных 

изменениях, расширения 

знаний о характерных 

признаках весны, знакомства 

с миром насекомых, 

расширения представлений о 

пользе и вреде приносимых 

человеку насекомыми, 

знакомства со значением 

насекомых в экологической 

цепочке в процессе 

непосредственно 

образовательной 

деятельности, чтения, 

рассказов и стихотворений о 

весне и насекомых, работы с 

иллюстрациями просмотра 

мультфильмов. Рассказать о 

причастности человека к 

исчезновению многих видов 

насекомых. 

Утренник 

«Встреча птиц» 

1 апреля – день 

смеха. 

1 апреля – день 

птиц. 

2 апреля – 

международный 

день детской 

книги. 

7 апреля – 

всемирный день 

здоровья. 

12 апреля – день 

космонавтики. 

22 апреля – 

Международный 

день Матери – 

Земли. 

23 апреля – 

всемирный день 

книги и защиты 

ее. 

29 апреля  день 

танца. 

30 апреля - день 

пожарной 

охраны. 

Мы – 

космонавты 

10.04.-14.04. 

Создание социальной 

ситуации развития детей 

посредством расширения 

представлений детей о 

космосе; подводить к 

пониманию того, что 

освоение космоса – ключ к 

решению многих проблем на 

Земле; рассказать детям о 

Утренник, 

посвященный 

дню 

космонавтики. 
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Ю.А. Гагарине и других 

героях космоса. В доступной 

форме дать детям 

представление о том, что 

Земля – часть Солнечной 

системы, воспитания 

уважения к трудной и 

опасной профессии 

космонавта, развития умения 

фантазировать и мечтать в 

процессе непосредственно 

образовательной 

деятельности, чтения, 

рассказов и стихотворений о 

космосе, работы с 

иллюстрациями просмотра 

мультфильмов. 

  

Дети – 

друзья 

природы. 

Игры – 

забавы с 

песком и 

водой 

17.04.-21.04. 

Создание социальной 

ситуации развития детей 

посредством знакомства с 

законами природы, 

формирования 

ответственности за 

совершение разнообразных 

действий в окружающей 

среде; представления о том, 

что вода – составная часть 

всех живых организмов на 

планете, формирования 

представлений о жизни на 

Земле, многообразии 

растительного и животного 

мира, его значении в жизни 

человека в процессе 

непосредственно 

образовательной 

деятельности, чтения, 

рассказов и стихотворений о 

«Замки из 

песка» 
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природе, работы с 

иллюстрациями просмотра 

мультфильмов. 

Комнатные 

растения 

24.04.-28.04. 

Создание социальной 

ситуации развития детей 

посредством знакомства с 

комнатными растениями на 

примере тех растений, 

которые находятся в детском 

саду; для обсуждения 

вопроса о значении 

комнатных растений в жизни 

человека, для знакомства с 

правилами ухода за 

комнатными растениями, 

привития желания наблюдать 

и ухаживать за комнатными 

растениями в процессе 

непосредственно 

образовательной 

деятельности, чтения, 

рассказов и стихотворений о 

природе, работы с 

иллюстрациями просмотра 

мультфильмов. 

Выставка 

поделок 

«Комнатные 

цветы» 

Моя страна. 

День Победы 

02.05.-12.05. 

Создание социальной 

ситуации развития детей 

посредством понимания того, 

что народ помнит о героях 

защищавших Родину во 

время войны, воспитания 

чувства гордости за свой 

народ, за солдат, желания  

быть похожими на них, 

подражать им в ловкости, 

быстроте, смелости, 

формирования 

представлений о празднике, 

посвященном дню Победы, 

Утренник 

«Герои давно 

отгремевшей 

войны» 

1 мая – праздник 

весны и труда. 

3 мая – день 

Солнца. 

9 мая – день 

Победы. 

15 мая – 

международный 

день семьи. 

18 мая – 

международный 

день музеев. 21 

мая – 

международный 
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воспитания патриотических 

чувств, к своему Отечеству, 

уважения к ветеранам войны, 

чувства гордости, любви и 

уважения к Родине и армии в 

процессе непосредственно 

образовательной 

деятельности, чтения, 

рассказов и стихотворений о 

защитниках Родины, работы 

с иллюстрациями просмотра 

мультфильмов. 

день космоса. 

27 мая – 

общероссийский 

день библиотек. 

28 мая – день 

пограничника. 

Лето. Игры с 

песком и 

водой. 

Ягоды. 

Грибы. 

15.05.-19.05. 

Создание социальной 

ситуации развития детей 

посредством представлений о 

съедобных ядовитых грибах 

и ягодах; умения различать 

грибы по картинкам и по тем 

признакам, которые описаны 

в загадках и объяснениях 

воспитателя, уточнения и 

углубления знаний о 

взаимосвязи человека и 

природы; формирования 

культуры общения с 

природой в процессе 

непосредственно 

образовательной 

деятельности, чтения, 

рассказов и стихотворений о 

природе, работы с 

иллюстрациями просмотра 

мультфильмов. 

Развлечение на 

участке 

«Здравствуй 

лето» 

Неделя 

безопасности 

22.05.- 26.05. 

Создание социальной 

ситуации развития детей 

посредством знакомства 

детей с правилами поведения 

в природе во время грозы, во 

время пожара, формирования 

Презентация 

проекта «Дети и 

безопасность» 
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знаний о правилах поведения 

при встречи с различными 

насекомыми, закрепления 

представлений об опасных 

для здоровья предметах, с 

которыми они встречаются в 

быту, об их необходимости 

для человека, о правилах 

пользования ими в процессе 

непосредственно 

образовательной 

деятельности, чтения, 

рассказов и стихотворений о 

безопасности, работы с 

иллюстрациями просмотра 

мультфильмов. 

Мы немного 

подросли. 

Результаты 

освоения 

программы 

29.05.-31.05. 

Создание социальной 

ситуации развития детей 

посредством формирования 

представлений о росте и 

развитии детей изменения 

статуса в связи с переходом в 

среднюю группу 

формирования дружеских, 

доброжелательных 

отношений между детьми, 

развития желания 

участвовать в коллективных 

мероприятиях, развития 

чувства ответственности за 

свое поведение в совместной 

творческой деятельности в 

процессе непосредственно 

образовательной 

деятельности, чтения, 

рассказов и стихотворений о 

растущих детях. 

Спортивное 

развлечение на 

участке детского 

сада 
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2.3. Описание вариативных  форм, способов, методов  и средств  реализации 

Программы 

        Содержание образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 

Программы и может реализовываться в различных видах деятельности (общении, 

игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах 

развития ребенка). 

        Для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов деятельности, 

таких как 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), а также 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) и двигательная 

(овладение основными движениями) формы активности ребенка.  

 

 

Виды детской деятельности 

 

Виды детской 

деятельности в 

младенческом 

возрасте 

Виды детской 

деятельности в раннем 

возрасте 

Виды детской 

деятельности в 

дошкольном  возрасте 

Манипулирование с 

предметами 

Предметная деятельность 

и игры с составными и 

динамическими 

игрушками 

Игровая (включая сюжетно-

ролевую игру, игру с 

правилами и другие виды 

игры) 

Непосредственно 

эмоциональное 

общение с взрослыми 

Общение со взрослыми и 

совместные игры со 

сверстниками под 

руководством взрослого 

Коммуникативная (общение 

и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками) 

Познавательно-

исследовательские 

действия 

Экспериментирование с 

материалами и 

веществами (песок, вода, 

тесто и пр.) 

Познавательно-

исследовательская 

(исследования объектов 

окружающего мира и 
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экспериментирование с 

ними) 

Тактильно-

двигательные игры 

Восприятие смысла 

сказок, стихов, 

рассматривание картинок 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора 

Восприятие музыки, 

детских песен и 

стихов 

Самообслуживание и 

действия с бытовыми 

предметами-орудиями 

(ложка, совок, лопатка и 

пр.) 

Самообслуживание и 

элементарный бытовой труд 

(в помещении и на улице) 

Двигательная 

активность 

Восприятие смысла 

музыки, сказок, стихов, 

рассматривание картинок 

Конструирование из разного 

материала (включая 

конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной 

материал) 

 Двигательная активность Изобразительная 

деятельность (рисование, 

лепка, аппликация) 

  Двигательная активность 

(овладение основными 

движениями) 

  Музыкальная деятельность 

(восприятие и понимание 

смысла музыкальных 

произведений, пение, 

музыкально-ритмические 

движения, игры на детских 

музыкальных инструментах) 

 

Детская деятельность в образовательном процессе 

 

Деятельность Виды деятельности 

Игровая деятельность – форма 

активности ребенка, направленная не на 

результат, а на процесс действия и 

способы осуществления и 

характеризующаяся принятием 

ребенком условий (в отличии от его 

реальной жизненной) позиции 

Творческие игры: 

- режиссерские (на основе готового 

содержания, предложенного взрослым; 

по мотивам литературных 

произведений; с сюжетами, 

самостоятельно придуманными 

детьми); 
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- сюжетно-ролевые; 

- игры драматизации; 

- театрализованные; 

- игры со строительным материалом (со 

специально созданным материалом: 

напольным и настольным 

строительным материалом, 

строительными наборами, 

конструкторами и т.п.; с природным 

материалом; с бросовым материалом); 

- игры-фантазирование; 

- импровизационные игры-этюды; 

Игры с правилами: 

- дидактические (по содержанию: 

математические, речевые, 

экологические; по дидактическому 

материалу: игры  с предметами, 

настольно-печатные, словесные – игры-

поручения, игры-беседы, игры-

путешествия, игры-предложения, игры-

загадки); 

Подвижные (по степени подвижности: 

малой, средней и большой 

подвижности; по преобладающим 

движениям: игры с прыжками, с бегом, 

лазанием и т.п.; по предметам: игры с 

мячом, с обручем, скакалкой и т.д.); 

- развивающие; 

Музыкальные; 

-компьютерные (основанные на 

сюжетах художественных 

произведений; стратегии; обучающие) 

Познавательно - исследовательская 

деятельность - 

форма активности ребенка, 

направленная на познание свойств и 

связей объектов и явлений, освоение 

способов познания, способствующая 

формированию целостной картины 

Экспериментирование, исследование; 

моделирование: замещение, 

составление моделей,  деятельность с 

использованием моделей, по характеру 

моделей (предметное, знаковое,  

мысленное). 

Наблюдения. Экскурсии. Решение 
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мира. проблемных ситуаций. 

Коллекционирование. Исследование и 

исследовательские работы. Реализация 

проекта. Игры (сюжетные, с 

правилами). Интеллектуальные игры     

(головоломки, викторины, задачи – 

шутки, ребусы, кроссворды, шарады). 

Мини- музей. Конструирование. 

Увлечения. Конкурсы знатоков. 

Коммуникативная деятельность - 

форма активности ребенка, 

направленная на взаимодействие с 

другим человеком как субъектом, 

потенциальным партнером по 

общению, предполагающая 

согласование и объединение усилий с 

целью налаживания отношений и 

достижения общего результата. 

Формы общения со взрослым : 

ситуативно – деловая; внесуативно- 

познавательная; внеситуативно – 

личностная. 

Формы общения со сверстником : 

эмоционально- практическая; 

внеситуативно- деловая ; ситуативно – 

деловая. Конструктивное общение и 

взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками, устная речь как основное 

средство общения. Беседа. 

Ситуативный разговор. Речевая 

ситуация. Составление и отгадывание 

загадок. Игры  (сюжетные, с правилами, 

театрализованные). Игровые ситуации. 

Этюды и постановки. Логоритмика. 

Проблемные ситуации. 

Двигательная деятельность – форма 

активности ребенка, позволяющая ему 

решать двигательные задачи путем 

реализации двигательной функции. 

Гимнастика: основные движения 

(ходьба, бег, метание, прыжки, лазанье, 

равновесие); строевые упражнения, 

танцевальные упражнения, с 

элементами спортивных игр (летние и 

зимние виды спорта). Игры: 

подвижные, с элементами спорта. 

Простейший туризм. Катание на 

самокате, санках, велосипеде, ходьба на 

лыжах и др. Подвижные игры с 

правилами. Подвижные дидактические 

игры. Игровые упражнения. 

Соревнования. Игровые ситуации. 
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Досуги и развлечения. Ритмика. 

Аэробика. Детский фитнес. Спортивные 

игры и упражнения. Аттракционы и 

эстафеты. Спортивные праздники. 

Организация плавания. Гимнастика 

коррегирующая. 

Самообслуживание и элементы 

бытового труда – это форма 

активности ребенка, требующая 

приложения усилий для удовлетворения 

физиологических и моральных 

потребностей и приносящая 

конкретный результат, который можно 

увидеть, потрогать, почувствовать. 

Самообслуживание; хозяйственно – 

бытовой труд; труд в природе; ручной 

труд. Дежурство. Поручения. Задания. 

Совместные действия. Экскурсия. 

Изобразительная деятельность – 

форма активности ребенка, в результате 

которой создается материальный или 

идеальный продукт. 

Рисование, лепка, аппликация. 

Мастерская по изготовлению продуктов 

детского творчества. Реализация 

проектов.  Создание творческой 

группы. Творческие мастерские.  

Детский дизайн. Выставки. Мини – 

музеи. 

Конструирование из различных 

материалов - форма активности 

ребенка, которая развивает у него 

пространственное мышление, 

формирует способность предвидеть 

будущий результат, дает возможность 

для развития творчества, обогащает 

речь. 

Конструирование: из строительных 

материалов; из коробок, катушек и 

другого бросового материала; из 

природного материала. 

Художественный труд: аппликация, 

конструирование из бумаги. 

Музыкальная деятельность – это 

форма активности ребенка, дающая ему 

возможность выбирать наиболее 

близкие и успешные в реализации 

позиции: слушателя, исполнителя, 

сочинителя. 

Восприятие музыки. Исполнительство   

(вокальное, инструментальное): пение, 

музыкально – ритмические движения, 

игра на детских музыкальных 

инструментах. Творчество  (вокальное, 

инструментальное): пение, музыкально 

– ритмические движения, музыкально – 

игровая деятельность, игра на 

музыкальных инструментах.Слушание. 

Исполнение. Импровизация. 
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Экспериментирование. Музыкально – 

дидактические игры. 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора – форма 

активности ребенка, предполагающая 

не пассивное созерцание, а 

деятельность, которая воплощается во 

внутреннем содействии, сопереживании 

героям, в воображаемом перенесении на 

себя событий, в « мысленном 

действии», в результате чего возникает 

эффект личного присутствия, личного 

участия в событиях. 

Чтение (слушание); Обсуждение 

(рассуждение); рассказывание                 

(пересказывание); разучивание; 

ситуативный разговор. Заучивание. 

Беседа. Театрализованная деятельность. 

Викторина.  Конкурсы чтецов. Вопросы 

и ответы. Презентация книжек. 

Выставки в книжном уголке. 

Литературные праздники, досуги. 

Посещение библиотеки. 

 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

 

        Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется 

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

вида деятельности требует обучения общим и специальным умениям, 

необходимым для её осуществления. 

        Особенностью организации образовательной деятельности является 

ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса выступает 

образовательная ситуация, т. е. 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 
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образовательных ситуаций является 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. 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 условно-графические 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. 

        Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и 

морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического 

выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для 

личного самовыражения и самостоятельности. 

        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, игр-оболочек и 

игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведение детских 

дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое.  

        Пространство детской реализации главное условие развития детской 

личности, поддержку ее индивидуальности, уникальности, неповторимости, 
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предоставляет свободу способов самореализации, открывает путь 

самостоятельного творческого поиска. 

        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). 

        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, развитие 

способности восприятия литературного текста и общения по поводу 
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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 дошкольного учреждения в 

специально оборудованном помещении. 

       Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой, требования к проведению которых согласуются дошкольным 

учреждением с положениями действующего Сан Пин. 

        Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами 

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

детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости, 

дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, 

активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

       Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени 

включает: 

 наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка 

стола к завтраку); 

 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

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

 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций 

общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в 

детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и 

сверстникам; 

 трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 

растениями и пр.); 

 беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания; 
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 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от 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, направленное на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 

отношения к ней; 

 экспериментирование с объектами неживой природы; 

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

природным материалом); 

 элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

 свободное общение воспитателя с детьми. 

 

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 воспитателя и детей (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-
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вербального характера воспитатель 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  

планируются 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 

(«В гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, 

оформление художественной галереи, книжного уголка или библиотеки 

(«Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и 

коллекционирование. Начало мастерской – это обычно задание вокруг слова, 

мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым 

разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, 

схемами и моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную 

деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов (чему удивились? что 

узнали? что порадовало? и пр.). Результатом работы в творческой мастерской 

является создание книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов 

путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского 

рукоделия и пр. 

        Поисковая лаборатория – форма организации работы с детьми, основанная 

на взаимодействии воспитателя и детей, в процессе которой дети осуществляют 

поиск объективной информации об объектах окружающего мира путем 

познавательно-исследовательская деятельности, экспериментирования с его 

объектами. 

        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 
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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. 

 

        Культурные практики представляют собой разнообразные, основанные на 

текущих и перспективных интересах ребенка виды самостоятельной 

деятельности, поведения и опыта, складывающегося с первых дней его жизни. 

Вместе с тем они включают обычные для него (привычные, повседневные) 

способы самоопределения и самореализации тем самым обеспечивая реализацию 

культурных умений ребенка. Такие умения включают в себя  готовность и 

способность ребенка действовать во всех обстоятельствах жизни и деятельности 

на основе культурных норм и выражают: 

 Содержание, качество и направленность его действий и поступков; 

 Индивидуальные особенности (оригинальность и уникальность) его 

действий; 

 Принятие и освоение культурных норм сообщества, к которому 

принадлежит ребенок; 

 Принятие общезначимых (общечеловеческих) культурных образцов 

деятельности и поведения. 

 

        Общая психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы 

определяется взрослыми. Спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная 

сбалансированность планов - необходимые условия для нормальной 

образовательной деятельности и развития каждого ребенка. 

        Деятельность  детей в детском саду должна быть интересной, насыщенной 

событиями, но не должна быть напряженной.  

        Чтобы обеспечить такую благоприятную атмосферу в группе, педагог 

дошкольного образования  должен обладать необходимыми общекультурными 

компетенциями. Манера поведения с детьми должна быть ровной, а отношения с 

каждым ребенком доброжелательными и безоценочными.  
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Методы и способы организации культурных практик 

 Методами реализации культурных практик в непосредственно 

образовательной деятельности с детьми являются: 

 Передача учебной информации педагогом и восприятие ее детьми 

средствами слушания, наблюдения, практических действий; словесный 

(объяснение, беседа, инструкция, вопросы и др.); наглядный (демонстрация, 

иллюстрация, рассматривание и др.); практический; 

 Усвоение нового материала детьми путем активного запоминания, 

самостоятельных размышлений, исследований  или решения проблемных 

ситуаций; 

 Самостоятельная деятельность детей под руководством педагога. 

        Методы реализации культурных практик в режимных моментах и в 

самостоятельной деятельности детей делятся на несколько групп в зависимости от 

их направленности. 

        Первая группа – реализация системы творческих заданий, ориентированных 

на познание объектов, ситуаций, явлений. Методы, используемые здесь: 

наглядно-практические, формирование ассоциаций и установление аналогий, 

выявление противоречий. Основными формами работы с детьми являются 

занятия и экскурсии. 

        Вторая группа – реализация системы творческих заданий, ориентированных 

на использование в новом качестве объектов, ситуаций, явлений, обеспечивающая 

накопление опыта творческого подхода к использованию уже существующих 

объектов, ситуаций, явлений. Методы, используемые в этой группе словесные, 

практические и игровые. Основные формы реализации организация 

самостоятельной деятельности детей и подгрупповые занятия. 

        Третья группа - реализация системы творческих заданий, ориентированных 

на преобразование объектов, ситуаций, явлений. Среди традиционных методов – 

экологические опыты и экспериментирование, развитие творческого мышления и 

конструирования. Основные формы работы -  конкурсы детско-родительского 

творчества, организация подгрупповой работы детей в исследовательском уголке. 

        Четвертая группа – реализация системы творческих заданий, 

ориентированных на создание новых объектов, ситуаций, явлений. Методы, 

используемые в этой группе диалоговые и методы экспериментирования.  

Основные формы работы – организация детских выставок, организация проектной 

деятельности. 

  

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 



60 
 

         Программа   обеспечивает  полноценное развитие личности детей во всех 

основных образовательных областях, а именно: в сферах социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и 

физического развития личности детей на фоне их эмоционального благополучия и 

положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития 

для участников образовательных отношений, включая создание образовательной 

среды, которая: 

        1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья 

детей; 

        2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

        3) способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

        4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного 

образования; 

        5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 

        6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности. 

        Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний 

отрезок времени и во второй половине дня. 

        Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в 

форме самостоятельной инициативной деятельности:  

 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные 

игры;  

 развивающие и логические игры;  

 музыкальные игры и импровизации;  

 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  

 самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору 

детей;  

 самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

Направления Способы поддержки 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

 

 

• Развитие в сюжетно-ролевой игре 

функциональной проекции: использование 

предметов заместителей; игрушек-предметов для 

оперирования, моделей и др.  

• Создание условий для развития ролевой 

проекции: изменение игровой обстановки, 

персонажей игры, сюжета; их комбинирование  
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• Стимулирование совместных игр детей;  

• Использование маркеров игрового пространства;  

• Использование современных педагогических 

технологий: интерактивные; ИКТ;  

• Чтение художественной литературы;  

• Анализ проблемных ситуаций;  

• Беседы на этические, нравственные темы;  

• Просмотр и обсуждение телепередач, фото, 

иллюстраций, видеофильмов;  

• Участие в проектной деятельности;  

• Организация экскурсий, встреч с интересными 

людьми различных профессий;  

• Создание условий для приобретения опыта 

собственной трудовой деятельности: поручения, 

дежурства и др.  

Организация разновозрастного взаимодействия;  

Познавательное 

развитие  

 

 

• Использование современных педагогических 

технологий: проблемного обучения, ТРИЗ, 

информационных, ЗОЖ и др.  

• Проведение опытов, экспериментов,  

• Использование алгоритмов, моделей, макетов, 

маршрутных карт  

• Целевые прогулки и экскурсии  

• Сбор и создание коллекций  

• Ведение дневников наблюдений, заполнение 

журналов исследователя  

• Участие в викторинах, конкурсах, КВН; 

олимпиадах и др.  

• Использование маршрутных игр, игр-

путешествий;  

• Решение проблемных ситуаций, заданий, 

выполнение проектов,  

• Эвристическая беседа; выдвижение гипотез;  

• Конструирование: по образцу, по схемам, по 

замыслу  

 

Художественно-

эстетическое развитие  

 

 Создание художественно-ценной ПРС;  
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  Использование технологий: 

экспериментирование (с цветом, звуком и 

т.п.), метод проектов, музейная педагогика, 

технология организации музыкально-

познавательной деятельности, технология 

музыкальной игры;  

 Использование нетрадиционных 

художественных техник в продуктивной 

деятельности;  

 Применение репродуктивного (работа по 

трафарету, карте-схеме, моделирование, 

создание художественного образа); 

эвристического (выполнение части задания 

самостоятельно) и исследовательского 

методов и приемов;  

 Использование интерактивных форм 

организации ОП: посещение музеев, 

выставок, изобразительные игры, 

творческие клубы, и др.  

 Использование современных методов и 

приемов музыкального развития: на 

выделение и сопоставление средств 

выразительности различных видов искусств 

для худ.образов произведения;  методы 

контрастных сопоставлений произведений 

(вокальное уподобление, тактильное 

уподобление и др.); метод уподоблений 

характеру музыки (сравнение и др.)  

 Формы организации детской деятельности: 

индивидуальные формы сопровождения  

 индивид.развития детей (портфолио, 

индивидуальные занятия,  индивидуальное 

сопровождение в рамках образовательной 

деятельности);  

 Формы организации внутригруппового 

взаимодействия (проекты, экскурсии, 

познавательные беседы и развлечений, 

музыкальные викторины, конкурсы, 

музыкально-художественные мастерские, 
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мастер-классы, музыка в режиме дня, 

праздники и развлечения),  

 формы организации одновозрастного 

взаимодействия (совместное музицирование 

творческих детских коллективов (ансамбли, 

дуэты, оркестровки, музыкальные игры - 

импровизации и пр.).  

 формы организации разновозрастного 

взаимодействия; игровая деятельность  

 (театрализованные музыкальные игры, 

музыкально-дидактические игры, игры с 

пением, ритмические игры);  

Речевое развитие  

 

 Создание условий для экспериментирования 

со словом; 

 Самостоятельная деятельность в книжном 

уголке  

 Организация и проведение фольклорных 

ярмарок, календарно-экологических, 

обрядовых, развлечений, «Неделя 

правильной речи» (в летний период );  

 Совместные мероприятия в сельской 

библиотеке  

 Конкурсы чтецов, конкурсы речевого 

творчества  

 Разнообразные формы интегрированной 

деятельности: проектная деятельность 

социальные акции, агитбригады, 

театрализованная деятельность, детские 

клубы.  

 

Физическое развитие  

 

 Участие в спортивных праздниках, 

развлечениях, олимпиадах;  

 Участие в совместных с родителями 

соревнований;  

 Создание ПРС: панно «Помоги себе сам», 

«Наши рекорды», «Копилка подвижных 

игр» и т.п.  

 Использование схем, алгоритмов, 
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пиктограмм при выполнении разных видов 

движений и подвижных игр и игр 

спортивного характера  

 Использование нетрадиционного 

физкультурного оборудования  

 Использование маршрутных игр, игр-

путешествий;  

 Простейший туризм  

 

 

2.6. Иные характеристики содержания Программы 

 

        Программа обеспечивает учет условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность: 

        национально-культурные:  

        - поликультурное пространство взаимодействия субъектов образовательного 

процесса; 

        - общечеловеческие ценности (любовь, доброта, дружба);  

        - национальные традиции (на основании государственных, народных и 

православных праздников). 

        климатические: 

        При реализации образовательной  программы  учитываются климатические 

условия региона:  резко континентальный климат,  короткий световой день, 

длительная и морозная зима с низкими температурами, нестабильные погодные 

условия в межсезонные периоды.  В связи с тем, что в холодное время года  дети 

не могут осуществлять прогулки с учётом требований санитарных правил, 

программа предусматривает включение в   двигательный режим (во время, 

отведённое для прогулок) спортивных, хороводных, подвижных игр. В целом 

образовательный процесс составляется в соответствии  с двумя периодами: 

холодный  период: сентябрь – май; 

 теплый период: июнь – август. 

        Каждый кружок в программе  расписан по целям, задачам и программному 

содержанию. 

Кружковая работа 

Образовательные 

области: 

Наименование кружка   2 мл.гр.  

Художественно-

эстетическое 

 «Божья коровка»  20 мин 
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.  

 

Область: Художественно-эстетическая 

 

Кружок: « Божья коровка» 

Цель: Создание условий для развития природных, творческих задатков,  

хореографических способностей и исполнительского мастерства у дошкольников. 

 

 

Задачи: 

 Создать условия для развития у детей музыкальной памяти, 

хореографических навыков, расширения диапазона танцевальных 

движений, умения танцевать с музыкальным сопровождением. 

  Создать условия для  развития исполнительского потенциала: помочь 

детям научиться красиво и артистично держаться и двигаться на сцене, 

эмоционально и выразительно исполнять танцевальный  

разножанровый репертуар. 

 Создать условия для формирования чувства ритма, темпа, навыков 

совместной деятельности в коллективе, ответственности за 

коллективное творчество. 

 Создать условия для формирования выносливости, ловкости, 

координации движений. 

 Создать условия для формирования внутренней мотивации к 

творческому самовыражению:  ощущению собственной значимости в 

коллективе,  раскрепощению инициативы и внутренней свободы, к 

осознанию своих возможностей и развитию целеустремлённости. 

 

Область: Художественно-эстетическая 

Кружок: «Проворные пальчики» 

Цель: Создание условий для всестороннего интеллектуального и эстетического 

развития детей в процессе  развития мелкой моторики рук. 

Задачи: 

Обучающие: 

Художественно-

эстетическое 

«Проворные пальчики»    20 мин 
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 Создать условия для формирования умения следовать устным инструкциям; 

 Создать условия для обучения различным приемам работы с разнообразным 

материалом; 

 Создать условия для обогащения словарного запаса ребенка специальными 

терминами; 

Развивающие: 

 Создать условия для развития внимания, памяти, логического и 

пространственного воображения; 

 Создать условия для развития мелкой моторики рук и глазомера; 

 Создать условия для развития художественного вкуса, творческих 

способностей и фантазии детей; 

 Создать условия для развития речи детей. 

Воспитательные: 

 Создать условия для воспитания интереса к творческой деятельности 

(лепке, конструированию, работы с природным материалом и др.) 

 Создать условия для формирования культуры труда и совершенствования 

трудовых навыков. 

 

Региональные особенности 

         Назначение регионального компонента- защита и развитие системой 

образования региональных культурных традиций и особенностей, сохранение 

единого образовательного пространства России, физическая направленность 

деятельности региона, обеспечение прав подрастающего поколения на доступное 

образование, вооружение дошкольников системой знаний о регионе. 

         Обучение в региональном компоненте строится на основе преемственности 

поколений, уникальности природной и культурно-исторической среды и 

региональной системы образования как важнейшего фактора развития 

территории. 

           Природное, культурно-историческое, социально-экономическое 

своеобразие местности предопределяет отбор содержания регионального 

компонента образования, усвоение которого позволяет выпускникам ДОУ 

адаптироваться к условиям жизни в ближайшем социуме, проникнуться любовью 

к родной земле, воспитывать у себя потребность в здоровом образе жизни, 

рациональном использовании природных богатств, в охране окружающей среды. 

        Содержание регионального компонента образования призвано создать 

условия для формирования у дошкольников духовно-нравственных ориентаций, 

развитию их творческого потенциала, толерантности в условиях современного 

мира. 
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        Для эффективной реализации культурной направленности регионального 

компонента дошкольного образования выявлены и обоснованы следующие 

педагогические условия: 

-формирование культурной направленности личности дошкольника, на основе 

обновления содержания регионального компонента дошкольного образования, 

-подготовка педагогического коллектива к реализации культурной 

направленности регионального компонента дошкольного образования. 

-создание культурно-развивающей среды ДОУ, 

-организация эффективного взаимодействия дошкольного образовательного 

учреждения и семьи. 

          При определении педагогических условий  реализации культурной 

направленности  регионального компонента дошкольного образования были 

учтены следующие положения: 

-определение социального заказа на интеграцию личности в национальную и 

мировую культуру, 

-использование принципа культуризма в образовательном процессе дошкольных 

учреждений. 

         Реализация регионального компонента осуществляется в тесной взаимосвязи 

с социальными институтами села и при их поддержке в совместной деятельности 

воспитанников в соответствии с возрастными особенностями через адекватные 

формы работы. Предпочтение отдается культурно- досуговой деятельности.  

Региональный компонент предусматривает: 

        -содержание данного раздела программы дошкольного образовательного 

учреждения  на материале о селе Шошино, Минусинского района, Красноярского 

края с целью воспитания уважения к своему дому, родному селу, своей малой 

родине, 

-приобщение ребенка к национально-культурному наследию: образцам 

национального местного фольклора, народным художественным промыслам, 

национально-культурным традициям, произведениям сибирских писателей и 

поэтов, композиторов, художников, исполнителей, спортсменов, знаменитых 

людей села, края, 

        -приобщение к ознакомлению и следованию традициям и обычаям предков, 

        -воспитание толерантного отношения к людям других национальностей и 

вероисповедания. 

       Образовательный процесс в ДОУ строится с учетом ряда факторов влияния 

внешней среды региона, в котором расположено ДОУ, что составляет его 

специфическую особенность. 

 

Региональные особенности 
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Знакомство с малой родиной- родным селом Шошино 

Задачи: 

1.Создать условия для формирования у детей желания знать историю своего села 

и интерес к прошлому и настоящему. 

2.Создать условия для развития бережного отношения к достопримечательностям, 

культуре, природе села Шошино. 

3. Создать условия для формирования умения ориентироваться в ближайшем 

природном и культурном окружении, отражать это в своей деятельности. 

4.Создать условия для развития интереса к родной природе, желания больше 

узнать об особенностях своего края, о ее природном разнообразии. 

5.Создать условия для формирования бережного отношения к природе, желания 

охранять ее. 

6. Воспитывать чувство гордости за своих земляков, ответственности за все, что 

происходит в селе, сопричастности к этому. 

7.Воспитывать у детей любовь к родному краю, эмоциональную отзывчивость, 

умение видеть и понимать красоту природы родного поселка, создать условия для 

формирования эстетических чувств.   

        Представление о малой родине является содержательной основой для 

осуществления разнообразной детской деятельности. 

Задачи по ознакомлению с родным краем по группам: 

Младший дошкольный возраст. Создать условия для формирования интереса к 

своей «малой родине»  воспитания любви к родному краю. Помочь узнать 

названия села, своей улицы, страны, о самых красивых местах родного села, его 

достопримечательностях, создать условия для знакомства  с историей села, 

традициях. В дни праздников наблюдать красочное оформление зданий, 

воспитывать чувство причастности к жизни страны. Дать детям элементарные 

географические сведения о Шошино. Создать условия для знакомства с природой 

родного села.     

        При работе по ознакомлению детей с родным селом необходимо 

учитывать следующее: 

        -ознакомление дошкольников с родным селом должно естественно «входить» 

в целостный образовательный процесс, 

        -введение краеведческого материала в работу с детьми с учетом принципа 

постепенного перехода от более близкого ребенку, лично значимого к менее 

близкому - культурно-историческим фактам, 

        -формирование личного отношения  к фактам, событиям, явлениям жизни 

села, создание условий для активного приобщения детей к социальной 

действительности, повышение личностной значимости для них того, что 

происходит вокруг, 
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        -осуществление деятельностного подхода в приобщении детей к истории, 

культуре, природе родного края, т.е. выбор ими самими той деятельности, в 

которой они хотели бы отразить свои чувства, представления об увиденном и 

услышанном (творческая игра, составление рассказов, изготовление поделок, 

сочинение сказок, аппликация, лепка, рисование, проведение экскурсий, 

деятельность по благоустройству детского сада, дома, охране природы), 

        -привлечение детей к участию в праздниках с тем, чтобы они имели 

возможность окунуться в атмосферу общей радости, веселья, 

        -осознанный отбор методов ознакомления детей с родным селом, прежде 

всего повышающих их познавательную и эмоциональную активность, 

        -организация работы с родителями, чтобы их знания и любовь к родному 

селу передавалась детям. 

При ознакомлении детей с родным селом воспитателю необходимо помнить 

следующее: 

        -Необходимо создать условия для ознакомления с родным краем, используя 

наглядные материалы, фотографии, репродукции, схемы, рисунки, 

        -необходимо заинтересовать, активизировать их внимание, вызвать 

стремление что-то узнать самостоятельно, попробовать о чем-то догадаться 

самому, можно спросить: «Как вы думаете, почему именно на этом месте люди 

решили построить наше село? Откуда такое название села? Что оно может 

обозначать?»   

        -во время рассказов детям не называть даты, они затрудняют восприятие 

материала, 

        -использовать доступную детям лексику, значение незнакомых слов 

объяснить, не употреблять специальной терминологии, не перегружать рассказ 

сложными грамматическими конструкциями, 

        -активная позиция детей обеспечивается созданием в группе уголка 

краеведения, в котором  ребенку предоставляется возможность познакомиться с 

картой села, края, рисовать, рассматривать фотографии, создавать коллажи, 

макеты, играть, используя макеты. 

 

 

Интеграция краеведческого содержания с другими направлениями развития 

детей: 

       «Физическое»- участие в целевых прогулках, экскурсиях по селу, 

обеспечивает необходимую двигательную активность и способствует сохранению 

и укреплению здоровья дошкольников. 

        «Познание», «Социально-коммуникативное», «Речевое», «Художественно-

эстетическое»- рассматривание фотографий, иллюстраций, отражающих 
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отношение людей к малой родине, высаживание деревьев, цветов на территории 

детского сада, возложение цветов к мемориалу воинам  ВОВ, украшение села к 

праздникам и прочее, участие в проектной деятельности, продуктом которой 

являются плакаты или книжки-малышки о малой родине, создание карт поселка, 

составление маршрутов экскурсий и прогулок по селу. Коллекционирование 

картинок, символов, обсуждение и составление рассказов о профессиях 

родителей, участие с родителями и воспитателями в социально-значимых 

событиях, происходящих в селе: чествование ветеранов, социальные акции и 

прочее. 

 

Создание развивающей среды в группе по ознакомлению детей с родным 

поселком. 

        В группе необходимо создать максимально насыщенную развивающую 

среду, которая способствовала бы развитию личности ребенка на основе народной 

культуры с опорой на краеведческий материал, которая позволила бы 

удовлетворить потребность  в познании окружающего мира (мини-музеи русского 

быта, предметы декоративно -прикладного искусства, фольклор, музыка). 

Успешность развития дошкольников при знакомстве с родным поселком станет 

возможной только при условии их активного взаимодействия с окружающим 

миром эмоционально-практическим путем, через игру, предметную деятельность, 

общение, труд, обучение, а также через использование художественной 

литературы, выставки. Рассматривание картин, иллюстраций, экскурсии, походы, 

праздники, развлечения. То есть через разные виды деятельности, свойственные 

дошкольному возрасту.  

 

Непосредственно образовательную деятельность по ознакомлению с родным 

селом проводить 1-2 раза в месяц. Последняя неделя каждого месяца.  

Примерные тематические блоки:  

1. Моя семья. 

2. Мой дом, моя улица. 

3. Мой детский сад. 

4. Здания села. 

5. Достопримечательности села. 

6. Природа родного края. 

7. История. 

8. Труд и отдых жителей нашего села. 

9. Родной край люби и знай. 
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Взаимодействие с социальными партнерами 

        Организуя работу с социальными партнерами, были обозначены следующие 

задачи: 

        -создание условий для усвоения социального опыта (социокультурного 

опыта), 

        -создание условий для формирования творческой индивидуальности, 

развития коммуникативных навыков, (процесс саморазвития и самореализации), 

        -создание условий для преемственности и успешной адаптации при переходе 

из детского сада в школу, 

      Для того, чтобы максимально использовать потенциал социального 

партнерства, были четко обозначены   направления работы учреждения: 

1. Физическое развитие 

2. Познавательное 

3. Речевое 

4. Социально-коммуникативное 

5. Художественно-эстетическое. 

 

Формы работы с социальными партнерами. 

№ Направление 

образовательной 

работы 

Социальный 

партнер 

Формы работы 

1 Физическое 

развитие 

МКОУ 

Шошинская 

СОШ №13 

СДК 

 Поселенческая 

библиотека 

Спортивные эстафеты, соревнования,  

веселые старты, помощь в уборке 

территории парка, участие в 

озеленении, добрых делах. 

2 Познавательное 

направление 

МКОУ 

Шошинская 

СОШ №13 

СДК, 

 Поселенческая 

библиотека 

 Совместные экскурсии, праздники,  

родительские собрания, участие в 

конкурсах, обмен информации по 

подготовке  детей подготовительной к 

школе группы к обучению. 

Экскурсии, беседы, праздники, 

конкурсы, встречи с людьми разных 

профессий, познавательные занятия, 

знакомство с профессиями и т.д. 

3 Речевое МКОУ 

Шошинская 

СОШ №13 

 Совместные праздники, 

конкурсы, беседы, экскурсии и т.д.  
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СДК 

 Поселенческая 

библиотека 

4 Социально-

коммуникативное 

направление 

МКОУ 

Шошинская 

СОШ №13 

СДК  

Поселенческая 

библиотека 

Экскурсии, беседы, театрализованные 

представления, просмотр видео 

фильмов. 

Беседы, встречи с инспектором ДПС, 

праздники, развлечения. 

 

Спектакли по ОБЖ, театрализованные 

постановки,  конкурсы. 

Обучение дошкольников 

хореографии(доп.услуги),конкурсы, 

концерты, беседы, добрые дела и т.д. 

 

5 Художественно-

эстетическое 

направление 

МКОУ 

Шошинская 

СОШ №13 

СДК 

 Поселенческая 

библиотека 

Конкурсы поделок, рисунков, 

посещение школьного музея, 

изготовление подарков ветеранам. 

Знакомство с экспонатами музея. 

Конкурсы, чтение стихов, 

рассматривание иллюстраций к книгам, 

тематические вечера, выставки, помощь  

в украшении села к праздникам, 

встреча с интересными  творческими 

людьми, экскурсии и т.д. 

 

 

2.7. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

 

        Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка 

является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

        Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей (способности разрешать разные типы социальнo-

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права 

родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 
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        В современных  условиях дошкольное образовательное учреждение является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально 

взаимодействующим с семьей,  то есть  имеющим возможность оказывать  на неё  

определенное влияние.     

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. 

Задачи: 

1) формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию  в жизни ДОУ; 

3)  оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении 

детей; 

4)  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в 

жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социальное  развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы родительского комитета  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 

разных видах детской деятельности на  консультациях, открытых занятиях, 

беседах. 

 

 

Реальное участие 

родителей 

в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

- анкетирование 

- социологический опрос 

3-4 раза в год 

По мере 

необходимости 
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В создании условий 

 

- участие в субботниках по 

благоустройству территории; 

-помощь в создании 

предметно-развивающей 

среды; 

-оказание помощи в 

ремонтных работах 

1 раз в год 

 

Постоянно 

 

Ежегодно 

В управлении ДОУ - участие в работе 

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);  

-создание странички на сайте 

ДОУ; 

-консультации, беседы; 

- распространение опыта 

семейного воспитания; 

-родительские собрания; 

1 раз в квартал 

 

Обновление 

постоянно 

  1 раз в месяц 

По годовому плану 

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. 

- Совместные праздники, 

развлечения. 

-Встречи с интересными 

людьми 

- Участие в творческих 

выставках, смотрах-конкурсах 

- Мероприятия с родителями в 

рамках проектной 

деятельности 

- Творческие отчеты кружков  

2 раза в год 

1 раз в квартал 

2 раза в год 

По плану 

По плану 

Постоянно по 

годовому плану 

 

1 раз в год 

 

Формы информационного взаимодействия ДОУ с родителями по основным 

линиям развития ребенка. 

Здоровье и физическое развитие 
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1. Предоставление в распоряжение родителей программы, ознакомление 

родителей с критериями оценки здоровья детей с целью обеспечение смысловой 

однозначности информации. 

2. Проведение «Дня здоровья» и физкультурных праздников с родителями. 

3. Создание специальных стендов. 

Познавательно – речевое развитие 

1. Ознакомление родителей с основными показателями речевого развития детей 

(звуковая культура речи, фонетическая, грамматическая, лексическая сторона 

речи, связная речь). 

2. Индивидуальное обсуждение с родителями результатов обследования 

познавательно – речевого развития детей при их личной встрече с педагогом. 

3. Привлечение родителей к проведению работы в семье по расширению 

кругозора детей посредством чтения по рекомендованным спискам  произведений 

художественной литературы и участия в литературных, математических и др. 

праздниках, конкурсах. 

5. Участие родителей в игротеках. 

6. Просмотр видео- и прослушивание аудиоматериалов связанных с 

познавательно – речевым развитием детей. 

7.  Показ НОД с детьми для родителей. 

Социально – личностное развитие 

1. Ознакомление родителей с основными показателями социального развития 

детей (игровое взаимодействие детей и общение, взаимодействие детей на 

занятиях, усвоение социальных норм и правил). 

2. Индивидуальное обсуждение с родителями результатов обследования 

социально – личностного развития детей при их личной встрече с педагогом. 

3. Использование современных средств передачи информации. 

Художественно – эстетическое развитие 

1. Использование стендов, стеллажей для демонстрации работ по рисованию и 

лепке с последующим индивидуальным комментированием результатов детской 

деятельности. 

2. Демонстрация фотоматериалов с изображением результатов конструирования 

детей из различных материалов с последующим индивидуальным 

комментированием результатов детской деятельности. 

3. Организация поквартальных выставок детских работ по свободной 

(самостоятельной) деятельности. 

Организация Интернет – выставок с детскими работами 

 

 

 



76 
 

Социальный паспорт группы на 2022-2023 учебный год 

 

1. Общее количество детей в группе  

 Из них мальчиков  

 Из них девочек  

2. Количество полных благополучных семей  

 Количество полных неблагополучных семей (пьянство,наркотики, 

судимость, дебоширство, отсутствие контроля за детьми со 

стороны родителей и т.д.) 

 

3. Количество неполных благополучных семей  

 Из них количество, где мать (отец) одиночка  

 Из них количество семей разведенных родителей  

 Из них количество детей полусирот  

4. Количество неполных неблагополучных семей  

 Из них количество, где мать (отец) одиночка  

 Из них количество семей разведенных родителей  

 Из них количество детей полусирот  

5. Количество семей с опекаемыми детьми  

6. Количество многодетных семей  

 

7.Уровень образованности родителей 

Имеют высшее 

образование 

Имеют среднее 

профессиональное 

образование 

Имеют среднее 

образование 

Учатся 
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8. Социальный статус родителей 

1 Служащие   

 

 

 

 

 Руководители (лица, занимающие должности руководителей 

предприятий и их структурных 

 подразделений – директора, управляющие, заведующие, главные 

специалисты и др.) 

 

 

 

 Специалисты (лица, занятые инженерно-техническими, 

экономическими и другими работами, в  

частности администраторы, бухгалтера, инженеры, экономисты, 

энергетики, юрисконсульты  и др.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Другие работники, относящиеся к служащим (лица осуществляющие 

подготовку и оформление документации, учет и контроль, 

хозяйственное обслуживание, в частности делопроизводители, 

кассиры, секретари, статистики и др.) 

  

2 Рабочие (лица, осуществляющие функции преимущественно 

физического труда, непосредственно занятыев процессе создания 

материальных ценностей, поддержание в рабочем состоянии машин и 

механизмов, производственных помещений и т. д.) 

 

 

 

 

3 Предприниматели   

4 Военнослужащие   

5 Инвалиды   

6 Пенсионеры   

7 Вынужденные переселенцы (беженцы)   

 

75 Характеристика семей по материальному обеспечению 

Обеспеченны 

полностью 

Средне обеспеченны Мало обеспеченные  
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76 Сведения об участии семей в жизни детского сада. 

Постоянно участвуют Эпизодически участвуют Не участвуют  

   

 

Перспективный план взаимодействия с родителями на 2022-2023 учебный 

год 

№ время 

проведения 

Активные формы работы с родителями, 

цели 

ответственные 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

6 

 

 

 

7 

 

8 

 

сентябрь 

 

 

 

 

 

Совместная подготовка к учебному году 

Цель: нацелить, приобщить родителей к 

активной, совместной работе в новом 

учебном году 

 

Наглядно – текстовая информация «Кризис 3 

лет». 

  

 

 Консультация: «Режим дня и его значение в 

жизни ребенка». 

 

 Родительское собрание «Задачи воспитания 

и обучения на учебный год». 

 

 Консультация «Мы - пешеходы». 

 

 Индивидуальные беседы с родителями 

«Адаптация ребёнка к детскому саду. Как 

помочь ребёнку полюбить детский сад?» 

 

 Памятка «Дети – это счастье» 

 

 Памятка для родителей «Создание 

благоприятной атмосферы в семье» 

Воспитатель 

Родители 

 

 

 

Воспитатель 

 

 

 

Воспитатель 

 

 

Воспитатель 

Родители 

 

Воспитатель 

 

Воспитатель 

 

 

Воспитатель 

 

 

Воспитатель 

 

 

9 

 

 

10 

 

 

 

11 

октябрь  Консультация «Особенности развития детей 

3-4 лет». 

 

Консультация «Значение игровой 

деятельности в развитие детей 4 года 

жизни». 

 

 Памятка «Не оставляйте детей дома одних». 

Воспитатель 

 

 

Воспитатель 

 

 

 

Воспитатель 
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12 

 

 

 

13 

 

14 

 

15 

 

 Выставка поделок из природного материала 

«Дары осени». 

 

 

 Беседа «Одеваемся по погоде». 

 

 Консультация «Растём здоровыми» 

 

 Консультация «Капризы и упрямство» 

 

 

Воспитатели 

Родители 

Дети 

 

Воспитатель 

 

Воспитатель 

 

Воспитатель 

 

16 

 

 

17 

 

 

18 

 

19 

 

20 

 

21 

 

 

22 

 

 

23 

 

 

 

ноябрь Консультация «Как вести себя с 

незнакомыми людьми?». 

 

 Консультация «Какие сказки читать 

детям?». 

 

 Беседа «Что должно быть в детском 

шкафчике в детском саду?». 

 

 Консультация «Подвижная игра в жизни 

ребенка» 

 

 Мастер-класс к Международному дню 

Матери 

 

 Памятка для родителей «Как развить 

интерес к ручному творчеству?» 

 

 Фотовыставка к Международному дню 

Матери «Семейный досуг» 

 

Праздничный досуг «Для милой мамочки» 

Воспитатель 

 

 

Воспитатель 

 

 

Воспитатель 

 

 

Воспитатель 

 

 

Воспитатель 

 

 

Воспитатель 

 

 

Воспитатель 

Родители 

Дети 

Воспитатель 

Родители 

Дети 

Музыкальный 

руководитель 

 

24 

 

25 

 

 

26 

 

декабрь Беседа «Как не болеть?». 

 

 Консультация «Говорите с ребенком 

правильно». 

 

 Мастер-класс «Чесночница, как средство 

борьбы с простудой» 

Воспитатель 

 

Воспитатель 

 

Воспитатель 
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27 

 

 

28 

 

 

29 

 

 

 

 

 

 Родительское собрание «Речь младшего 

дошкольника». 

 

 Консультация «Что делать, когда ребенок 

плачет?» 

 

Новогодний утренник для детей и их 

родителей. 

Воспитатель 

Родители 

Дети 

 

Воспитатель 

 

 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

Родители  

Дети 

 

30 

 

 

31 

 

 

32 

 

 

 

33 

 

 

34 

 

35 

 

36 

январь  Выставка поделок и сувениров «Новогодняя 

красота». 

 

 Памятка для родителей «Искусство быть 

родителем». 

 

 Оформление тематического 

информационного стенда «Правила 

безопасности». 

 

  Консультация «Как провести выходной 

день с ребёнком?». 

 

 Консультация «Как понять собственного 

ребёнка?» 

 

 Памятка «Закаливание – путь к здоровью» 

 

 Консультация «Если ребенок проявляет 

агрессию» 

Воспитатель 

Родители 

Дети 

Воспитатель 

 

 

Воспитатель 

 

 

 

Воспитатель 

 

 

Воспитатель 

 

 

Воспитатель 

 

Воспитатель 

 

 

37 

 

 

38 

 

 

39 

 

 

40 

 

февраль Консультация «Влияние психологического 

микроклимата семьи на здоровье ребёнка». 

 

 Практические советы «Значение режима 

дня для воспитания детей». 

 

 Памятка «Подвижные игры для детей 3-4 

лет». 

 

 Беседа «Вредные привычки детей». 

 

Воспитатель 

 

 

Воспитатель 

 

 

Воспитатель 

 

 

Воспитатель 
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41 

 

 

 

42 

 

 

 

 

 

43 

 Мастер-класс «Подарок для папы». 

 

 

 

Физкультурное развлечение « Мой папа – 

самый лучший» 

 

  

 

 

Консультация «Как научить ребёнка убирать 

игрушки?». 

 

Воспитатели 

Родители 

Дети 

 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

Родители  

Дети 

 

Воспитатель 

44 

 

 

45 

 

46 

 

 

47 

 

 

 

 

48 

 

 

49 

март Стенгазета «Наши мамы – лучшие самые» 

 

 

 Фотовыставка «Прогулка – это здорово!». 

 

 Изготовление поздравительных открыток 

для мам и бабушек. 

 

Праздник «Наши бабушки и мамы». 

 

 

 

 

Консультация «Можно ли ребёнка 

наказывать?» 

 

Консультация «Играя, тренируем внимание 

и развиваем память» 

Воспитатели 

Родители  

Дети 

Воспитатель 

 

Воспитатель 

Дети 

 

Воспитатели 

Родители  

Дети 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатель 

 

 

Воспитатель 

 

 

 

50 

 

 

51 

 

 

52 

 

 

 

53 

 

апрель Подборка фотоматериалов по теме 

«Забавные моменты». 

 

 Наглядно – текстовая информация 

«Почитайте детям». 

 

 Выставка детского творчества «Весна 

пришла!». 

 

 

 Папка – передвижка «Первая помощь». 

 

Воспитатель 

Родители  

Дети 

Воспитатель 

 

 

Воспитатель 

Родители 

Дети 

 

Воспитатель 
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54 

 

 

55 

 

 В родительскую копилку «Что должен знать 

ребенок 3 – 4 лет». 

 

Консультация «Чистота – залог здоровья». 

Воспитатель 

 

 

Воспитатель 

56 

 

 

57 

 

58 

 

59 

 

60 

 

61 

 

 

62 

 

 

 

 

май Папка-передвижка: «Профилактика 

кишечных заболеваний». 

 

 Папка-передвижка: «Эхо войны». 

 

 Фотовыставка «Из жизни нашей группы». 

 

 Консультация «В отпуск с ребёнком». 

 

 Советы: «Если у ребёнка плохой аппетит». 

 

 Родительское собрание «Успехи нашей 

группы за год!». 

 

 Консультация «Меры безопасности в летнее 

время года на улице» 

Воспитатель 

 

 

Воспитатели 

Родители 

Воспитатели 

Родители 

Воспитатель 

 

Воспитатель 

 

Воспитатель 

Родители 

 

Воспитатель 

 

 

III. Организационный раздел 

3.1. Режим пребывания детей 

Режим  дня  детей 2 младшей группы  МКДОУ Шошинский детский 

сад в холодный период года  (сентябрь – май) 

(в группах с 10,5-ти часовым пребыванием) 

Режимные  процессы 2  младшая  группа 

Прием  детей.  Термометрия. 

Игровая  самостоятельная  деятельность.  

Индивидуальная  работа  с детьми.  Художественно-речевая, 

трудовая деятельность 

Подготовка  к утренней  гимнастике  

10 мин 

20 мин 

15 мин* 

5 мин 

 

7.30 – 8.00 

Утренняя  гимнастика   10 мин  8.00 – 8.10 

Подготовка  к  завтраку. Гигиенические  процедуры.  

Совместная  деятельность  

15 мин 8.10 – 8.25 

Завтрак 15 мин* 8.25 – 8.40 

Утренний круг   20 мин 8.40 - 9.00 

Непосредственно организованная   образовательная  

деятельность   

15 мин 9.00 – 9.15 
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Игровая  самостоятельная  деятельность.  45 мин 9.15 – 10.00 

Второй завтрак 5 мин 10.00 – 10.05 

Подготовка   к прогулке. Одевание. Совместная  

деятельность 

10 мин 10.05 – 10.15 

Прогулка  (наблюдение,  труд, подвижные  игры, игры  

сюжетно-ролевого характера,  индивидуальная  работа  с  

детьми; 

Самостоятельная  деятельность  детей. 

40 мин* 

55 мин 
10.15 – 12.00 

Возвращение  с   прогулки. Раздевание. Совместная  

деятельность 

20 мин 12.00 – 12.20 

Подготовка   к  обеду. Гигиенические  процедуры.  

Совместная  деятельность 

20 мин 12.20 –  12.40 

Обед  20 мин* 12.40 – 13.00 

Подготовка  ко  сну 10 мин  13.00 – 13.10 

Дневной  сон 2 ч 00 

мин** 

13.10 – 15.10   

Постепенный  подъём  детей 10  мин. 15.10 – 15.20 

Воздушная  гимнастика  после  дневного  сна. Закаливание 5 мин 15.20 – 15.25 

Культурно-гигиенические навыки  (умывание, одевание, 

причесывание) Совместная  деятельность 

10 мин 15.25 – 15.30 

Полдник. 20 мин* 15.30 – 15.50 

Игры, кружки 30 мин 15.50 - 16.20 

Вечерний круг 10 мин 16.20 – 16.20 

Подготовка к прогулке 10 мин 16.30 – 16.40 

Вечерняя прогулка   Индивидуальная  работа  с детьми, 

художественно-речевая деятельность.  

 

16.40 – 18.00 Самостоятельная игровая деятельность  детей.   1ч. 20 мин 

Самостоятельная  деятельность  детей.    

Беседы  с родителями  

Образовательная деятельность, осуществляемая в 

процессе организации различных видов детской 

деятельности* 

115 мин 18 % 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных процессов 

140 мин 22 % 

Самостоятельная деятельность детей 185 мин 29 % 

Взаимодействие с семьями детей по реализации 

Программы 

40 мин  6 % 

 Итого,  время  реализации  Программы: 475 мин 75 % 

** -время,  которое  не  входит  в  общий  объем  Программы  (сон,  часть  времени   

самостоятельной  деятельности  детей  во время вечерней прогулки) 
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Учебный план 

 

Познавательное развитие: ознакомление с окружающим миром, 

формирование элементарных экологических представлений. 

№ 

п.

п 

Дата Тема 

недели 

   НОД           Цели 

1. 12.09. Что нам 

осень 

принесла? 

Ознакомлен

ие с 

окружающи

м миром. 

Магазин 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством познавательно-

исследовательской деятельности в процессе 

умения определять и называть основные 

признаки предметов. 

2. 19.09. Фрукты и 

овощи. 

Экология. 

Овощи с 

огорода. 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством познавательно-

исследовательской деятельности в процессе 

знакомства и развития умения различать и 

называть овощи по внешнему виду и по 

вкусу, в процессе театрализации русской 

народной сказки «Репка». 

3. 26.09. Игрушки Ознакомлен

ие с 

окружающи

м миром. 

Чудесный 

мешочек. 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством знакомства с 

рукотворным и природным миром в 

процессе дидактической игры «Чудесный 

мешочек». 

4. 03.10. Разноцвет

ная осень 

Ознакомлен

ие с 

окружающи

м миром. 

«Кто в 

домике 

живет?» 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством знакомства детей друг с 

другом в процессе игрового упражнения 

«Кто в домике живет?» 

5. 10.10. Правила 

дорожного 

движения 

Ознакомлен

ие с 

окружающи

м миром. 

Транспорт. 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством знакомства с видами 

транспорта в процессе загадывания загадок 

и работы с иллюстрационным рядом. 

6. 17.10. Фрукты Экология. 

Меняем 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством познавательно-
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воду в 

аквариуме. 

исследовательской деятельности в процессе 

расширения представлений об уходе за 

декоративными рыбками. 

7. 24.10. Мебель Ознакомлен

ие с 

окружающи

м миром. 

Мебель. 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством знакомства с мебелью в 

процессе ролевой игры «Новоселье куклы 

Кати». 

8. 31.10. Шошино – 

село мое 

родное. 

Поздняя 

осень 

Ознакомлен

ие с 

окружающи

м миром. 

Моё родное 

село. 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством знакомства  с родным 

селом в процессе игровой ситуации. 

9. 07.11. Посуда Посуда Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством познавательно-

исследовательской деятельности в процессе 

знакомства с посудой 

10. 14.11. Скоро 

зима 

Экология. В 

гостях у 

бабушки. 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством познавательно-

исследовательской деятельности в процессе 

знакомства с домашними животными и их 

детенышами, уходом за ними. 

11. 21.11. Новый год 

в моей 

семье 

(Дом, 

семья). 

Домашние 

животные 

Ознакомлен

ие с 

окружающи

м миром. 

Папа, мама, 

я – семья. 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством знакомства с 

ближайшим окружением (семьей) в 

процессе работы с семейными 

фотоальбомами и дидактической игры 

«Моя семья». 

12. 28.11. Наземный 

транспорт 

Ознакомлен

ие с 

окружающи

м миром. 

Варвара – 

краса, 

длинная 

коса. 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством формирования 

уважительного отношения к труду мамы в 

процессе беседы о маме. 

13. 05.12. Водный и Ознакомлен Создание социальной ситуации развития 
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воздушны

й 

транспорт 

ие с 

окружающи

м миром. 

Подарок 

для 

крокодила 

Гены. 

детей, посредством знакомства с трудом 

повара в процессе игровой деятельности. 

14. 12.12. Работа 

«мастерск

ой Деда 

Мороза». 

Наряжаем 

группу 

Экология. 

Подкормим 

птиц зимой. 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством познавательно-

исследовательской деятельности в процессе 

знакомства с зимними явлениями природы, 

формирования желания подкармливать 

птиц зимой. 

15. 19.12. Подарки 

родным 

Ознакомлен

ие с 

окружающи

м миром. 

Найди 

предметы 

рукотворно

го мира. 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством знакомства с 

предметами рукотворного и природного 

мира в процессе игровой деятельности. 

16. 26.12. Встреча 

Нового 

года 

Ознакомлен

ие с 

окружающи

м миром. 

Хорошо у 

нас в саду. 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством развития умения 

ориентироваться в некоторых помещениях 

детского сада в процессе экскурсии по 

детскому саду. 

17. 09.01. 

Зимние 

забавы. В 

гостях у 

сказки 

Ознакомлен

ие с 

окружающи

м миром. 

Тарелочка 

из глины. 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством познавательно-

исследовательской деятельности в процессе 

знакомства со свойствами глины. 

18. 16.01. Ознакомлен

ие с 

окружающи

м миром. 

Помоги 

Незнайке. 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством знакомства с 

предметами рукотворного и природного 

мира в процессе игровой деятельности. 
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19. 23.01. Жизнь 

животных 

зимой 

Ознакомлен

ие с 

окружающи

м миром. 

Наш 

зайчонок 

заболел. 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством дачи представления о 

том, что мама проявляет заботу о своей 

семье – она доктор и медсестра в своем 

доме в процессе игровой деятельности 

20. 30.01. Одежда, 

обувь, 

головные 

уборы. 

Быть 

здоровыми 

хотим 

Ознакомлен

ие с 

окружающи

м миром. 

Одежда. 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством знакомства с понятием 

одежда, развития умения определять и 

группировать предметы по признакам в 

процессе дидактической игры «Разложи на 

две группы»,  игры «Кто быстрее?» 

21. 06.02. Дикие 

животные 

зимой 

Ознакомлен

ие с 

окружающи

м миром. 

Приключен

ие в 

комнате. 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством знакомства с трудом 

мамы дома в процессе поисковой 

деятельности и загадывания загадок 

22. 13.02. Азбука 

безопаснос

ти 

Ознакомлен

ие с 

окружающи

м миром. 

Деревянный 

брусочек. 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством познавательно-

исследовательской деятельности в процессе 

знакомства со свойствами дерева. 

23. 20.02. Наши 

защитники 

Экология. У 

меня живет 

котенок. 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством познавательно-

исследовательской деятельности в процессе 

продолжения знакомства с домашними 

животными, развития умения правильно 

общаться с животными, развития желания 

наблюдать за котенком. 

24. 27.02 Масленица

-кудесница 

В гостях у 

красной 

шапочки 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством познавательно-

исследовательской деятельности в процессе 

закрепления знаний о свойствах 

материалов, структуре их поверхности. 
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25. 06.03. Весна. 

Маму я 

свою 

люблю 

Ознакомлен

ие с 

окружающи

м миром. 

Золотая 

мама. 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством познавательно-

исследовательской деятельности в процессе 

знакомства со свойствами ткани. 

26. 13.03. Цветы Экология.  

Уход за 

комнатным

и 

растениями. 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством познавательно-

исследовательской деятельности в процессе 

расширения представления детей о 

комнатных растениях, закрепления умения 

поливать растения и протирать листья 

влажной тряпочкой. 

27. 20.03. Птицы 

 

Ознакомлен

ие с 

окружающи

м миром. 

Как мы с 

Фунтиком 

возили 

песок. 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством знакомства с трудом 

папы дома с его деловыми качествами в 

процессе рассказа детей о своих папах, об 

их занятиях домашней работой. 

28. 27.03. Жители 

воды 

Ознакомлен

ие с 

окружающи

м миром. 

Что мы 

делаем в 

детском 

саду. 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством знакомства с трудом 

работников детского сада – воспитателей, 

посредством воспитания уважительного 

отношения к труду воспитателя в процессе 

знакомства детьми сказочного героя 

воспитателем. 

29. 03.04. Весна 

пришла. 

Наблюден

ия за 

сезонными 

изменения

ми на 

участке. 

Насекомые 

Экология. 

Прогулка 

по 

весеннему 

лесу. 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством познавательно-

исследовательской деятельности в процессе 

знакомства с характерными особенностями 

весенней погоды, расширения 

представлений о лесных растениях и 

животных, формирования элементарных 

представлений о простейших связях в 

природе. 

30. 10.04. Мы – Ознакомлен Создание социальной ситуации развития 
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космонавт

ы 

ие с 

окружающи

м миром. 

Что лучше: 

бумага или 

ткань? 

детей, посредством познавательно-

исследовательской деятельности в процессе 

знакомства  со свойствами бумаги и ткани. 

31. 17.04. Дети – 

друзья 

природы. 

Игры – 

забавы с 

песком и 

водой 

Ознакомлен

ие с 

окружающи

м миром. 

Радио. 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством побуждения детей 

составлять рассказы о предмете с опорой на 

алгоритм в процессе дидактической игры 

«Радио». 

32. 24.04. Комнатны

е растения 

Ознакомлен

ие с 

окружающи

м миром. 

Теремок. 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством познавательно-

исследовательской деятельности в процессе 

знакомства со свойствами дерева, со 

структурой его поверхности. 

33. 02.05. Моя 

страна. 

День 

Победы 

Ознакомлен

ие с 

окружающи

м миром. 

Смешной 

рисунок. 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством познавательно-

исследовательской деятельности в процессе 

знакомства со свойствами бумаги, со 

структурой её поверхности. 

34. 15.05. Лето. 

Игры с 

песком и 

водой. 

Ягоды. 

Грибы. 

Экология. 

Экологичес

кая тропа. 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством познавательно-

исследовательской деятельности в процессе 

расширения знаний детей о растениях, 

формирования бережного отношения к ним, 

расширения представлений детей о посадке 

деревьев. 

35. 22.05. Неделя 

безопаснос

ти 

Ознакомлен

ие с 

окружающи

м миром. 

Подарки 

для 

медвежонка

. 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством познавательно-

исследовательской деятельности в процессе 

знакомства со свойствами материалов, со 

структурой их поверхности. 
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36. 29.05. Мы 

немного 

подросли. 

Результат

ы 

освоения 

программ

ы 

Ознакомлен

ие с 

окружающи

м миром. 

Опиши 

предмет. 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством познавательно-

исследовательской деятельности в процессе 

совершенствования умения детей выделять 

существенные признаки предметов, 

развития  умения устанавливать 

элементарные причинно-следственные 

связи между предметами 

 

Познавательное развитие: формирование элементарных математических 

представлений. 

№ 

п.

п 

Дата Тема 

недели 

                                 Цели  

1. 13.09. Что нам 

осень 

принесл

а? 

Создание социальной ситуации развития детей, посредством 

формирования элементарных математических 

представлений в процессе умения различать и называть шар 

и куб независимо от цвета и размера фигуры. 

2. 20.09. Фрукты 

и 

овощи. 

Создание социальной ситуации развития детей, посредством 

формирования элементарных математических 

представлений в процессе умения различать и называть шар 

и куб независимо от цвета и размера фигуры. 

3. 27.09. Игрушк

и 

Создание социальной ситуации развития детей, посредством 

формирования элементарных математических 

представлений в процессе умения различать контрастные по 

величине предметы, используя при этом слова большой, 

маленький. 

4. 04.10. Разноцв

етная 

осень 

Создание социальной ситуации развития детей, посредством 

формирования элементарных математических 

представлений в процессе умения различать количество 

предметов, используя при этом слова один, много, мало. 

5. 11.10. Правила 

дорожно

го 

движени

Создание социальной ситуации развития детей, посредством 

формирования элементарных математических 

представлений в процессе знакомства со способами 

составления группы предметов из отдельных предметов и 
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я выделение из неё одного предмета, учить понимать слова 

много, один, ни одного. 

6. 18.10. Фрукты Создание социальной ситуации развития детей, посредством 

формирования элементарных математических 

представлений в процессе формирования умения составлять 

группы предметов из отдельных предметов и выделять из 

неё один предмет, учить отвечать на вопрос «Сколько?» и 

определять совокупности словами один, много, ни одного; в 

процессе знакомства с кругом, обследуя его форму 

осязательно-двигательным путем. 

7. 25.10. Мебель Создание социальной ситуации развития детей, посредством 

формирования элементарных математических 

представлений в процессе совершенствования  умения 

составлять группу из отдельных предметов и выделять один 

предмет из группы, обозначать совокупности словами один, 

много, ни одного; продолжения развития умения различать 

и называть круг, обследуя его осязательно-двигательным 

путем и сравнивать круги по размеру – большой, маленький. 

8. 01.11. Шошин

о – село 

мое 

родное. 

Поздняя 

осень 

Создание социальной ситуации развития детей, посредством 

формирования элементарных математических 

представлений в процессе умения сравнивать два предмета 

по длине и обозначать результаты сравнения словами 

длинный – короткий, длиннее – короче; составлять группу 

предметов из отдельных предметов и выделять один 

предмет из группы; обозначать совокупности словами один, 

много, ни одного. 

9. 08.11. Посуда Создание социальной ситуации развития детей, посредством 

формирования элементарных математических 

представлений в процессе умения находить один и много 

предметов в специально созданной обстановке, отвечать на 

вопрос «сколько?», используя слова один, много; 

сравнивать два предмета по длине способами наложения  и 

приложения, обозначать результаты сравнения словами 

длинный – короткий, длиннее – короче. 

10. 15.11. Скоро 

зима 

Создание социальной ситуации развития детей, посредством 

формирования элементарных математических 
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представлений в процессе умения находить один и много 

предметов в специально созданной обстановке. Обозначать 

совокупность словами один, много; умения различать круг и 

квадрат. 

11. 22.11. Новый 

год в 

моей 

семье 

(Дом, 

семья). 

Домашн

ие 

животн

ые 

Создание социальной ситуации развития детей, посредством 

формирования элементарных математических 

представлений в процессе умения находить один и много 

предметов в специально созданной обстановке, обозначать 

совокупность словами один, много; умения различать и 

называть круг и квадрат. 

12. 29.11. Наземн

ый 

транспо

рт 

Создание социальной ситуации развития детей, посредством 

формирования элементарных математических 

представлений в процессе умения сравнивать два предмета 

по длине, результаты сравнения обозначать словами 

длинный – короткий, длиннее – короче, одинаковые по 

длине, умения находить один и много предметов в 

окружающей обстановке. 

13. 06.12. Водный 

и 

воздушн

ый 

транспо

рт 

Создание социальной ситуации развития детей, посредством 

формирования элементарных математических 

представлений в процессе умения  находить один и много 

предметов в окружающей обстановке; различать и называть 

круг и квадрат; сравнивать два предмета способами 

наложения и приложения результаты сравнения обозначать 

словами длинный – короткий, длиннее – короче 

14. 13.12. Работа 

«мастер

ской 

Деда 

Мороза»

. 

Наряжае

м 

Создание социальной ситуации развития детей, посредством 

формирования элементарных математических 

представлений в процессе умения сравнивать две равные 

группы предметов способом наложения, понимать 

выражения по много, поровну, ориентироваться на 

собственном теле, различать правую и левую руку. 
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группу 

15. 20.12. Подарки 

родным 

Создание социальной ситуации развития детей, посредством 

формирования элементарных математических 

представлений в процессе умения сравнивать две равные 

группы предметов способом наложения, активизации в речи 

выражения по много, поровну, столько – сколько; умения 

сравнивать два предмета способами наложения и 

приложения результаты сравнения обозначать словами 

длинный – короткий, длиннее – короче. 

16. 27.12. Встреча 

Нового 

года 

Создание социальной ситуации развития детей, посредством 

формирования элементарных математических 

представлений в процессе умения сравнивать два предмета, 

контрастных по ширине, используя приемы наложения и 

приложения, обозначать результаты сравнения словами 

широкий – узкий, шире – уже; умения сравнивать две 

равные группы предметов способом наложения, 

активизации в речи выражения по много, поровну, столько – 

сколько. 

17. 10.01. Зимние 

забавы 

Создание социальной ситуации развития детей, посредством 

формирования элементарных математических 

представлений в процессе умения сравнивать два предмета, 

контрастных по ширине, используя приемы наложения и 

приложения, обозначать результаты сравнения словами 

широкий – узкий, шире – уже; умения сравнивать две 

равные группы предметов способом наложения, 

активизации в речи выражения по много, поровну, столько – 

сколько; умения называть и различать круг и квадрат. 

18. 17.01. Зимние 

забавы. 

В гостях 

у сказки 

Создание социальной ситуации развития детей, посредством 

формирования элементарных математических 

представлений в процессе умения различать и называть 

треугольник; умения сравнивать два предмета по ширине, 

используя приемы наложения и приложения, обозначать 

результаты сравнения словами широкий – узкий, шире – 

уже; умения сравнивать две равные группы предметов 

способом наложения, активизации в речи выражения по 

много, поровну, столько – сколько. 
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19. 24.01. Жизнь 

животн

ых 

зимой 

Создание социальной ситуации развития детей, посредством 

формирования элементарных математических 

представлений в процессе умения сравнивать две равные 

группы предметов способом наложения, активизации в речи 

выражения по много, поровну, столько – сколько; умения 

сравнивать треугольник с квадратом. 

20. 31.01. Одежда, 

обувь, 

головны

е уборы. 

Быть 

здоровы

ми 

хотим 

Создание социальной ситуации развития детей, посредством 

формирования элементарных математических 

представлений в процессе умения сравнивать две равные 

группы предметов способом наложения, активизации в речи 

выражения по много, поровну, столько – сколько; умения 

различать и называть геометрические фигуры (круг, 

квадрат, треугольник); умения определять 

пространственные направления  от себя и обозначать их 

словами впереди – сзади (позади), вверху – внизу, справа 

(направо) – слева (налево). 

21. 07.02. Дикие 

животн

ые 

зимой 

Создание социальной ситуации развития детей, посредством 

формирования элементарных математических 

представлений в процессе умения сравнивать два предмета 

по высоте, понимать слова высокий – низкий, выше – ниже; 

умения определять пространственные направления от себя; 

умения сравнивать две равные группы предметов способом 

наложения, обозначать результаты сравнения словами по 

много, поровну, столько – сколько. 

22. 14.02. Азбука 

безопас

ности 

Создание социальной ситуации развития детей, посредством 

формирования элементарных математических 

представлений в процессе умения сравнивать два предмета 

по высоте, понимать слова высокий – низкий, выше – ниже; 

умения сравнивать две равные группы предметов способом 

наложения, обозначать результаты сравнения словами по 

много, поровну, столько – сколько. 

23. 21.02. Наши 

защитни

ки 

Создание социальной ситуации развития детей, посредством 

формирования элементарных математических 

представлений в процессе умения  сравнивать две неравные 

группы предметов способом наложения, обозначать 

результаты сравнения словами по много, поровну, столько – 

сколько; умения сравнивать два предмета по высоте, 
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понимать слова высокий – низкий, выше – ниже. 

24. 28.02. Маслен

ица – 

кудесни

ца 

Создание социальной ситуации развития детей, посредством 

формирования элементарных математических 

представлений в процессе умения сравнивать две неравные 

группы предметов способами наложения и приложения, 

обозначать результаты сравнения   словами больше – 

меньше, столько – сколько, поровну; умения различать и 

называть круг, квадрат, треугольник. 

25. 07.03. Весна. 

Маму я 

свою 

люблю 

Создание социальной ситуации развития детей, посредством 

формирования элементарных математических 

представлений в процессе умения  сравнивать две равные и 

неравные группы предметов, обозначать результаты 

сравнения   словами больше – меньше, столько – сколько, 

поровну, по много; умения сравнивать два предмета по 

длине и высоте, обозначать результаты сравнения 

соответствующими словами. 

26. 14.03 Цветы Создание социальной ситуации развития детей, посредством 

формирования элементарных математических 

представлений в процессе умения сравнивать две неравные 

группы предметов способами наложения и приложения, 

обозначать результаты сравнения   словами больше – 

меньше, столько – сколько; умения различать и называть 

части суток: день, ночь. 

27. 21.03. Птицы 

 

Создание социальной ситуации развития детей, посредством 

формирования элементарных математических 

представлений в процессе умения сравнивать два предмета 

по длине и ширине, обозначать результаты сравнения 

соответствующими словами; умения различать количество 

звуков на слух (много, один); умения различать и называть 

геометрические фигуры круг квадрат треугольник. 

28. 28.03. Жители 

воды 

Создание социальной ситуации развития детей, посредством 

формирования элементарных математических 

представлений в процессе умения воспроизводить заданное 

количество предметов и звуков по образцу; умения 

различать и называть геометрические фигуры круг квадрат 

треугольник. 
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29. 04.04. Весна 

пришла. 

Наблюд

ения за 

сезонны

ми 

изменен

иями на 

участке. 

Насеком

ые 

Создание социальной ситуации развития детей, посредством 

формирования элементарных математических 

представлений в процессе умения воспроизводить заданное 

количество предметов и звуков по образцу; умения 

сравнивать два предмета по величине, обозначать 

результаты сравнения  словами большой, маленький. 

30. 11.04. Мы – 

космона

вты 

Создание социальной ситуации развития детей, посредством 

формирования элементарных математических 

представлений в процессе умения различать одно и много 

движений и обозначать их количество словами один, много; 

умения различать пространственные направления  

относительно себя и обозначать их словами впереди – сзади, 

вверху – внизу, слева – справа; умения составлять группу 

предметов из отдельных предметов и выделять один 

предмет из группы. 

31. 18.04. Дети – 

друзья 

природы

. Игры – 

забавы с 

песком 

и водой 

Создание социальной ситуации развития детей, посредством 

формирования элементарных математических 

представлений в процессе умения воспроизводить заданное 

количество движений и называть их словами много и один, 

различать и называть части суток: утро, вечер. 

32. 25.04. Комнатн

ые 

растени

я 

Создание социальной ситуации развития детей, посредством 

формирования элементарных математических 

представлений в процессе умения сравнивать две равные и 

неравные группы предметов способами наложения и 

приложения, обозначать результаты сравнения   словами 

больше – меньше, столько – сколько; умения сравнивать два 

предмета по величине, обозначать результаты сравнения  

словами большой, маленький; умения определять 

пространственное расположение предметов, используя 

предлоги на, под, в и т.д. 
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33. 02.05. Моя 

страна. 

День 

Победы 

Повторение пройденного 

34. 16.05. Лето. 

Игры с 

песком 

и водой. 

Ягоды. 

Грибы. 

Повторение пройденного 

35. 23.05. Неделя 

безопас

ности 

Повторение пройденного 

36. 30.05. Мы 

немного 

подросл

и. 

Результа

ты 

освоени

я 

програм

мы 

Повторение пройденного 

 

Речевое развитие: развитие речи, чтение художественной литературы. 

№ 

п.

п 

Дата Тема 

недели 

   НОД              Цели  

1. 14.09. Что нам 

осень 

принесл

а? 

Звуковая 

культура 

речи: звуки 

а, у. 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством формирования связной 

речи и стимулирование речевой активности 

в процессе правильного и отчетливого 

произношения звуков а, у (изолированных, в 

звукосочетаниях, словах) 
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2. 21.09. Фрукты 

и овощи. 

Кто у нас 

хороший, кто 

у нас 

пригожий. 

Чтение 

стихотворен

ия С. 

Черного 

«Приставалк

а». 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством формирования связной 

речи и стимулирование речевой активности 

в процессе чтения стихотворения С.Черного 

«Приставалочка» 

 

3. 28.09. Игрушк

и 

Чтение 

русской 

народной 

сказки «Кот, 

петух и 

лиса». 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством формирования связной 

речи и стимулирование речевой активности 

в процессе чтения русской народной сказки 

«Кот, петух и лиса» 

 

4. 05.10. Разноцве

тная 

осень 

Звуковая 

культура 

речи: звуки 

а, у. 

Дидактическ

ая игра «Не 

ошибись». 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством формирования связной 

речи и стимулирование речевой активности 

в процессе изучения звуков, в процессе 

разыгрывания дидактической игры «Не 

ошибись» 

 

5. 12.10. Правила 

дорожно

го 

движени

я 

Звуковая 

культура 

речи: звук у. 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством формирования связной 

речи и стимулирование речевой активности 

в процессе изучения звука. 

 

6. 19.10. Фрукты Дидактическ

ая игра «Чья 

вещь?». 

Рассматрива

ние картинки 

«Играем с 

песком». 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством формирования связной 

речи и стимулирование речевой активности 

в процессе рассматривания картины, в 

процессе разыгрывания дидактической игры 

«Чья вещь?». 

 

7. 26.10. Мебель Дворец и 

мебель 

царевны 

Несмеяны. 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством формирования связной 

речи и стимулирование речевой активности 

в процессе рассказывания о предметах 
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Дидактическ

ое 

упражнение 

«Играем в 

слова». 

мебели, разыгрывания дидактического 

упражнения «Играем в слова». 

 

 

8. 02.11. Шошино 

– село 

мое 

родное. 

Поздняя 

осень 

Звуковая 

культура 

речи: звук о. 

Рассматрива

ние 

иллюстраций 

к сказке 

«Колобок». 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством формирования связной 

речи и стимулирование речевой активности 

в процессе рассматривания иллюстрация к 

сказке «Колобок», в процессе изучения 

звука о. 

 

9. 09.11. Посуда Чтение 

стихотворен

ия А. Блока 

«Зайчик». 

Заучивание 

стихотворен

ия А. 

Плещеева  

«Осень 

наступила…

» 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством формирования связной 

речи и стимулирование речевой активности 

в процессе чтения и заучивания 

стихотворений. 

 

10. 16.11. Скоро 

зима 

Чтение 

стихотворен

ий об осени. 

Дидактическ

ое 

упражнение 

«Что из чего 

получается». 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством формирования связной 

речи и стимулирование речевой активности 

в процессе дидактического упражнения «Что 

из чего получается», в процессе чтения 

стихотворений об осени. 

 

11. 23.11. Новый 

год в 

моей 

семье 

(Дом, 

семья). 

Домашн

Звуковая 

культура 

речи: звук и. 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством формирования связной 

речи и стимулирование речевой активности 

в процессе изучения звука и. 
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ие 

животны

е 

12. 30.11. Наземны

й 

транспор

т 

Рассматрива

ние 

сюжетных 

картин. 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством формирования связной 

речи и стимулирование речевой активности 

в процессе рассматривания сюжетных 

картин. 

 

13. 07.12. Водный 

и 

воздушн

ый 

транспор

т 

Чтение 

стихотворен

ий из цикла 

С. Маршака 

«Детки в 

клетке». 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством формирования связной 

речи и стимулирование речевой активности 

в процессе чтения стихотворений. 

 

14. 14.12. Работа 

«мастерс

кой Деда 

Мороза»

. 

Наряжае

м группу 

Чтение 

сказки 

«Снегурушка 

и лиса» 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством формирования связной 

речи и стимулирование речевой активности 

в процессе чтения сказки. 

 

15. 21.12. Подарки 

родным 

Повторение 

сказки 

«Снегурушка 

и лиса». 

Дидактическ

ие игры 

«Эхо», 

«Чудесный 

мешочек». 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством формирования связной 

речи и стимулирование речевой активности 

в процессе дидактических игр и повторения 

сказки «Снегурушка и лиса» 

 

16. 28.12. Встреча 

Нового 

года 

Игра – 

инсценировк

а «У 

матрешки – 

новоселье». 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством формирования связной 

речи и стимулирование речевой активности 

в процессе игры – инсценировки «У 

матрешки - новоселье» 

 

17. 11.01. Зимние 

забавы 

Чтение 

рассказа Л. 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством формирования связной 
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Воронковой 

«Снег идет», 

стихотворен

ия А. Босева 

«Трое». 

речи и стимулирование речевой активности 

в процессе чтения рассказа и стихотворения. 

 

18. 18.01. Зимние 

забавы. 

В гостях 

у сказки 

Чтение 

русской 

народной 

сказки «Гуси 

– лебеди». 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством формирования связной 

речи и стимулирование речевой активности 

в процессе чтения русской народной сказки. 

 

19. 25.01. Жизнь 

животны

х зимой 

Звуковая 

культура 

речи: звуки 

м, мь. 

Дидактическ

ое 

упражнение 

«Вставь 

словечко». 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством формирования связной 

речи и стимулирование речевой активности 

в процессе дидактического упражнения 

«Вставь словечко» и изучения звуков м, мь. 

 

20. 01.02. Одежда, 

обувь, 

головны

е уборы. 

Быть 

здоровы

ми 

хотим 

Звуковая 

культура 

речи: звуки 

п, пь. 

Дидактическ

ая игра 

«Ярмарка». 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством формирования связной 

речи и стимулирование речевой активности 

в процессе дидактической игры «Ярмарка» и 

изучения звуков  п, пь. 

 

21. 08.02. Дикие 

животны

е зимой 

Чтение 

русской 

народной 

сказки «Лиса 

и заяц». 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством формирования связной 

речи и стимулирование речевой активности 

в процессе рассматривания картины. 

 

22. 15.02. Азбука 

безопасн

ости 

Звуковая 

культура 

речи: звуки 

б, бь. 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством формирования связной 

речи и стимулирование речевой активности 

в процессе изучения звуков  б, бь. 

 

23. 22.02. Наши 

защитни

Заучивание 

стихотворен

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством формирования связной 
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ки ия В. 

Берестова 

«Петушки 

распетушили

сь». 

речи и стимулирование речевой активности 

в процессе заучивания стихотворения В. 

Берестова «Петушки распетушились. 

 

24. 01.03. Маслени

ца – 

кудесни

ца 

Беседа на 

тему «Что 

такое 

хорошо и что 

такое 

плохо». 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством формирования связной 

речи и стимулирование речевой активности 

в процессе беседы на тему «Что такое 

хорошо и что такое плохо». 

 

25. 07.03. Весна. 

Маму я 

свою 

люблю 

Чтение 

стихотворен

ия И. 

Косякова 

«Всё она». 

Дидактическ

ое 

упражнение 

«Очень 

мамочку 

люблю, 

потому, 

что…» 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством формирования связной 

речи и стимулирование речевой активности 

в процессе дидактического упражнения 

«Очень мамочку люблю, потому, что…», и 

чтения стихотворения И. Косякова «Всё 

она».  

 

26. 15.03. Цветы Звуковая 

культура 

речи: звуки 

т, п, к. 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством формирования связной 

речи и стимулирование речевой активности 

в процессе изучения звуков т, п, к. 

 

27. 22.03. Птицы 

 

Чтение 

русской 

народной 

сказки «У 

страха глаза 

велики». 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством формирования связной 

речи и стимулирование речевой активности 

в процессе чтения русской народной сказки 

«У страха глаза велики». 

 

28. 29.03. Жители 

воды 

Рассматрива

ние картины 

«Дети 

играют в 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством формирования связной 

речи и стимулирование речевой активности 

в процессе рассматривания картины и 
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кубики». 

Дидактическ

ое 

упражнение 

на 

звукопроизн

ошение 

(дидактическ

ая игра «Что 

изменилось»)

. 

дидактического упражнения на 

звукопроизношение. 

 

29. 05.04. Весна 

пришла. 

Наблюде

ния за 

сезонны

ми 

изменен

иями на 

участке. 

Насеком

ые 

Чтение 

стихотворен

ия А. 

Плещеева 

«Весна». 

Дидактическ

ое 

упражнение 

«Когда это 

бывает?». 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством формирования связной 

речи и стимулирование речевой активности 

в процессе дидактического упражнения 

«Когда это бывает?» и чтения стихотворения 

А. Плещеева «Весна». 

 

30. 12.04. Мы – 

космона

вты 

Звуковая 

культура 

речи: звук ф. 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством формирования связной 

речи и стимулирование речевой активности 

в процессе изучения звука ф. 

 

31. 19.04. Дети – 

друзья 

природы

. Игры – 

забавы с 

песком и 

водой 

«Курочка – 

рябушечка» 

Рассматрива

ние  картины 

«Дети 

кормят 

курицу с 

цыплятами». 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством формирования связной 

речи и стимулирование речевой активности 

в процессе рассматривания картины и 

изучения песенки «Курочка – рябушечка». 

 

32. 26.04. Комнатн

ые 

растения 

Звуковая 

культура 

речи: звук с. 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством формирования связной 

речи и стимулирование речевой активности 

в процессе изучения звука с. 
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33. 03.05. Моя 

страна.  

Чтение 

русской 

народной 

сказки 

«Бычок – 

черный 

бочок, белые 

копытца». 

Литературна

я викторина. 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством формирования связной 

речи и стимулирование речевой активности 

в процессе игры в литературную викторину 

и чтения русской народной сказки «Бычок – 

черный бочок, белые копытца». 

 

34. 10.05. День 

Победы 

Рассказ Л. 

Кассиля 

«Памятник 

советскому 

солдату» 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством расширения 

представлений о подвигах героев Вов в 

процессе чтения рассказа. 

35. 17.05. Лето. 

Игры с 

песком и 

водой. 

Ягоды. 

Грибы. 

Звуковая 

культура 

речи: звук з. 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством формирования связной 

речи и стимулирование речевой активности 

в процессе изучения звука з. 

 

36. 24.05. Неделя 

безопасн

ости 

Заучивание 

стихотворен

ия  И. 

Белоусова 

«Весенняя 

песня». 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством формирования связной 

речи и стимулирование речевой активности 

в процессе заучивания стихотворения  И. 

Белоусова «Весенняя песня». 

37. 31.05. Мы 

немного 

подросл

и. 

Результа

ты 

освоения 

програм

мы 

Звуковая 

культура 

речи: звук ц. 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством формирования связной 

речи и стимулирование речевой активности 

в процессе изучения звука ц. 
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Художественно-эстетическое развитие: рисование 

№ 

п.

п 

Дата Тема 

недели 

   НОД           Цели 

1. 15.09. Что нам 

осень 

принесл

а? 

Рассматрив

ание 

осенних 

пейзажей. 

Беседа по 

картинам. 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством развития творческих 

способностей детей в процессе 

рассматривания картин. 

2. 22.09 Фрукты 

и овощи. 

Знакомство 

с 

карандашом 

и бумагой 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством развития творческих 

способностей детей в процессе знакомства с 

карандашом и бумагой. 

3. 29.09. Игрушк

и 

Привяжем к 

шарикам 

цветные 

ниточки 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством развития творческих 

способностей детей в процессе рисования 

неотрывных линий. 

4. 07.10. Разноцве

тная 

осень 

Идет дождь Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством развития творческих 

способностей детей в процессе рисования 

отрывистых вертикальных линий. 

5. 14.10. Правила 

дорожно

го 

движени

я 

Красивые 

лесенки 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством развития творческих 

способностей детей в процессе рисования 

гуашью горизонтальных и вертикальных 

линий. 

6. 21.10. Фрукты Разноцветн

ый ковер из 

листьев 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством развития творческих 

способностей детей в процессе рисования 

листочков способом прикладывания ворса 

кисти к бумаге. 

7. 28.10. Мебель Цветные 

клубочки 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством развития творческих 

способностей детей в процессе рисования 
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развития умения правильно держать 

карандаш (не отрывая от бумаги), используя 

при рисовании карандаши разных цветов. 

8. 03.11. Шошино 

– село 

мое 

родное. 

Поздняя 

осень 

Летят 

разноцветн

ые мыльные 

пузыри 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством развития творческих 

способностей детей в процессе рисования 

мыльных пузырей развития умения 

правильно держать карандаш, передавая в 

рисунке округлую форму. 

9. 11.11. Посуда Раздувайся 

пузырь… 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством развития творческих 

способностей детей в процессе рисования 

предметов круглой формы разной величины, 

формирования умения рисовать красками. 

10. 18.11. Скоро 

зима 

Рисование 

по замыслу 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством развития творческих 

способностей детей в процессе закрепления 

ранее усвоенных навыков и умений рисовать 

красками. 

11. 25.11. Новый 

год в 

моей 

семье 

(Дом, 

семья). 

Домашн

ие 

животны

е 

Красивые 

воздушные 

шары 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством развития творческих 

способностей детей в процессе рисования 

предметов круглой формы, закрепления 

умения правильно держать карандаш. 

12. 02.12. Наземны

й 

транспор

т 

Разноцветн

ые колеса 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством развития творческих 

способностей детей в процессе рисования 

предметов круглой формы слитным 

неотрывным движением кисти. 

13. 09.12. Водный 

и 

Самолеты Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством развития творческих 
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воздушн

ый 

транспор

т 

летят способностей детей в процессе рисования 

предмета состоящего из нескольких частей, 

развития умения проводить прямые линии в 

разных направлениях. 

14. 16.12. Работа 

«мастерс

кой Деда 

Мороза»

. 

Наряжае

м группу 

Новогодняя 

ёлка с 

огоньками и 

шариками 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством развития творческих 

способностей детей в процессе рисования 

ёлочки крупно во весь лист, украшая её, 

используя приемы примакивания, рисования 

круглых форм и линий. 

15. 23.12. Подарки 

родным 

Снежные 

комочки, 

большие и 

маленькие 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством развития творческих 

способностей детей в процессе рисования 

предметов круглой формы, закрепления 

навыков правильного закрашивания 

красками. 

16. 30.12. Встреча 

Нового 

года 

Ёлочка Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством развития творческих 

способностей детей в процессе рисования 

предметов состоящих из линий 

(вертикальных, горизонтальных, наклонных), 

закрепления навыков работы с кистью и 

красками. 

17. 13.01. Зимние 

забавы 

Деревья на 

нашем 

участке 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством развития творческих 

способностей детей в процессе развития 

умения создавать в рисунке образ дерева, 

рисования предметов состоящих из прямых 

вертикальных и горизонтальных линий. 

18. 20.01. Зимние 

забавы. 

В гостях 

у сказки 

Украсим 

рукавичку – 

домик 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством развития творческих 

способностей детей в процессе рисования по 

мотивам сказки «Рукавичка», создания 

сказочного образа, формирования умения 

украшать предмет. 
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19. 27.01. Жизнь 

животны

х зимой 

Знакомство 

с 

дымковской 

игрушкой. 

Рисование 

узоров. 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством развития творческих 

способностей детей в процессе знакомства  с 

народными дымковскими игрушками и 

росписи контура дымковской игрушки. 

20. 03.02. Одежда, 

обувь, 

головны

е уборы. 

Быть 

здоровы

ми 

хотим 

Нарисуй, 

что хочешь 

красивое 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством развития творческих 

способностей детей в процессе развития 

умения самостоятельно задумывать 

содержание рисунка и осуществлять свой 

замысел. 

21. 10.02. Дикие 

животны

е зимой 

Украсим 

дымковску

ю уточку 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством развития творческих 

способностей детей в процессе развития 

умения выделять элементы росписи, наносить 

их на вырезанную из бумаги уточку. 

22. 17.02. Азбука 

безопасн

ости 

Рисование 

по замыслу 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством развития творческих 

способностей детей в процессе развития 

умения задумывать содержание рисунка, 

заполнять изображениями весь лист. 

23. 24.02. Наши 

защитни

ки 

Самолеты Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством развития творческих 

способностей детей в процессе рисования 

образа солнышка, сочетания овальной формы 

с прямыми и изогнутыми линиями. 

24. 03.03. Маслени

ца – 

кудесни

ца 

Мы 

слепили на 

прогулке 

снеговика 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством развития творческих 

способностей детей в процессе рисования 

предметов круглой формы, развития умения 

передавать в рисунке строение предмета 

состоящего из нескольких частей. 
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25. 10.03. Весна. 

Маму я 

свою 

люблю 

Светит 

солнышко 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством развития творческих 

способностей детей в процессе рисования 

образа солнышка, сочетания округлой формы 

с прямыми и изогнутыми линиями. 

26. 17.03. Цветы Одуванчик 

в траве 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством развития творческих 

способностей детей в процессе развития 

умения передавать в рисунке красоту 

цветущего луга, форму цветов, отработки 

приемов рисования красками. 

27. 24.03. Птицы 

 

Скворечник Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством развития творческих 

способностей детей в процессе рисования 

предметов состоящих из прямоугольной 

формы, круга, прямой крыши, развития 

умения правильно передавать относительную 

величину частей предмета. 

28. 31.03. Жители 

воды 

Нарисуй 

что-то 

круглое 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством развития творческих 

способностей детей в процессе рисования 

предметов круглой формы, закрепления 

умения правильно пользоваться красками и 

кистью. 

29. 07.04. Весна 

пришла. 

Наблюде

ния за 

сезонны

ми 

изменен

иями на 

участке. 

Насеком

ые 

Красивые 

флажки на 

ниточке 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством развития творческих 

способностей детей в процессе рисования 

предметов прямоугольной формы 

отдельными вертикальными и 

горизонтальными линиями. 

30. 14.04. Мы – Нарисуйте, Создание социальной ситуации развития 
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космона

вты 

кто что 

хочет 

красивое 

детей, посредством развития творческих 

способностей детей в процессе рисования 

задуманного сюжета рисунка, закрепления 

умения рисовать разными материалами, 

выбирая их п своему желанию. 

31. 21.04. Дети – 

друзья 

природы

. Игры – 

забавы с 

песком и 

водой 

Нарисуй 

что-то 

прямоуголь

ной формы 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством развития творческих 

способностей детей в процессе развития 

умения задумывать самостоятельно 

содержание рисунка, применяя полученные 

навыки изображения разных предметов 

прямоугольной формы. 

32. 28.04. Комнатн

ые 

растения 

Красивый 

коврик 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством развития творческих 

способностей детей в процессе развития 

умения рисовать линии разного характера 

(прямых, наклонных, волнистых и др.), 

развития умения пересекать линии, украшая 

квадратный лист бумаги разноцветными 

линиями, проведенными в разных 

направлениях. 

33. 05.05. Моя 

страна. 

День 

Победы 

Картинка о 

празднике 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством развития творческих 

способностей детей в процессе развития 

умения определять содержание своего 

рисунка, развития умения работать красками 

и кистью. 

34. 12.05. Лето. 

Игры с 

песком и 

водой. 

Ягоды. 

Грибы. 

Рисование 

по замыслу 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством развития творческих 

способностей детей в процессе развития 

умения самостоятельно определять 

содержание своего рисунка. В процессе 

закрепления навыков рисования кистью и 

красками. 

35. 19.05. Неделя 

безопасн

Рисование 

красками по 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством развития творческих 
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ости замыслу способностей детей в процессе развития 

умения самостоятельно выбирать тему своего 

рисунка, вносить элементы творчества, 

отбирая нужные для своего рисунка краски. 

36. 26.05. Мы 

немного 

подросл

и. 

Результа

ты 

освоения 

програм

мы 

Платочек Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством развития творческих 

способностей детей в процессе рисования 

узора состоящего из вертикальных и 

горизонтальных линий, формирования 

правильного положения руки, добиваясь 

слитного, непрерывного движения. 

 

Художественно-эстетическое развитие: лепка 

№ 

п.

п 

Дата Тема 

недели 

   НОД           Цели 

1. 29.09. Игрушк

и 

Знакомство 

с 

пластилино

м. 

Создание социальной ситуации развития детей, 

посредством развития творческой 

продуктивной деятельности в процессе 

знакомства с пластилином, развития желания 

лепить. 

2. 13.10. Правила 

дорожно

го 

движени

я 

Палочки. Создание социальной ситуации развития детей, 

посредством развития творческой 

продуктивной деятельности в процессе 

развития умения отщипывать  небольшие 

комочки  пластилина, раскатывать их между 

ладонями прямыми движениями. 

3. 27.10. Мебель Бублики Создание социальной ситуации развития детей, 

посредством развития творческой 

продуктивной деятельности в процессе 

развития умения свертывать палочку в кольцо, 

закрепления умения раскатывать пластилин 

прямыми движениями. 
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4. 03.11. Шошин

о – село 

мое 

родное. 

Поздняя 

осень 

Колобок Создание социальной ситуации развития детей, 

посредством развития творческой 

продуктивной деятельности в процессе 

развития умения создавать в лепке образ 

сказочного персонажа, закрепления умения 

лепить предметы округлой формы. 

5. 17.11. Скоро 

зима 

Крендельки Создание социальной ситуации развития детей, 

посредством развития творческой 

продуктивной деятельности в процессе 

закрепления умения раскатывать пластилин 

прямыми движениями ладоней, развития 

умения по-разному свертывать получившуюся 

колбаску. 

6. 01.12. Наземн

ый 

транспо

рт 

Лепка по 

замыслу. 

Создание социальной ситуации развития детей, 

посредством развития творческой 

продуктивной деятельности в процессе 

развития умения детей передавать в лепке 

образы знакомых предметов, развития умения 

самостоятельно задумывать тему своей работы, 

умения доводить начатое дело до конца. 

7. 15.12 Работа 

«мастер

ской 

Деда 

Мороза»

. 

Наряжае

м 

группу 

Пряники Создание социальной ситуации развития детей, 

посредством развития творческой 

продуктивной деятельности в процессе 

закрепления умения детей лепить шарики, 

сплющивать шарики, сдавливая их ладошками. 

8. 22.12. Подарки 

родным 

Подарок 

любимому 

щенку. 

Создание социальной ситуации развития детей, 

посредством развития творческой 

продуктивной деятельности в процессе  

формирования образного восприятия и 

образного представления, развивая 

воображение, развития умения использовать в 

лепке ранее 
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9. 19.01. Зимние 

забавы. 

В гостях 

у сказки 

Лепешки, 

большие и 

маленькие. 

Создание социальной ситуации развития детей, 

посредством развития творческой 

продуктивной деятельности в процессе  

закрепления умения отщипывать большие и 

маленькие комочки от большого куска 

пластилина , раскатывать комочки круговыми 

движениями, закрепление умения сплющивать 

шар ладонями. 

10. 26.01. Жизнь 

животн

ых 

зимой 

Вкусные 

гостинцы на 

день 

рождения 

Мишке. 

Создание социальной ситуации развития детей, 

посредством развития творческой 

продуктивной деятельности в процессе 

развития воображения и творчества, 

закрепления умения использовать знакомые 

приемы лепки для создания разных 

изображений. 

11. 09.02. Дикие 

животн

ые 

зимой 

Слепи свою 

любимую 

игрушку. 

Создание социальной ситуации развития детей, 

посредством развития творческой 

продуктивной деятельности в процессе 

развития умения самостоятельно выбирать 

содержание лепки, используя ранее усвоенные 

приемы лепки. 

12. 22.02. Наши 

защитни

ки 

Самолеты 

стоят на 

аэродроме. 

Создание социальной ситуации развития детей, 

посредством развития творческой 

продуктивной деятельности в процессе 

развития умения лепить предмет, состоящий из 

двух частей одинаковой формы, вылепленных 

из удлиненных кусков пластилина; 

закрепления навыка учить делить комок куска 

на глаз на две равные части, раскатывать их 

продольными движениями ладоней  и 

сплющивать между ладонями для получения 

нужной формы. 

13. 09.03. Весна. 

Маму я 

свою 

Неваляшка. Создание социальной ситуации развития детей, 

посредством развития творческой 

продуктивной деятельности в процессе 

развития умения лепить предмет, состоящий из 

нескольких частей одинаковой формы, но 
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разной величины, плотно прижимая, части друг 

к другу. 

14. 67.03 Цветы Зайчик. Создание социальной ситуации развития детей, 

посредством развития творческой 

продуктивной деятельности в процессе 

развития интереса детей к лепке знакомых 

предметов, состоящих из нескольких частей, 

закрепления умения делить комок пластилина 

на нужное количество частей, используя в 

лепке частей знакомых приемов лепки. 

15. 06.04. Весна 

пришла. 

Наблюд

ения за 

сезонны

ми 

изменен

иями на 

участке. 

Насеком

ые 

Большие  и 

маленькие 

птицы на 

кормушке. 

Создание социальной ситуации развития детей, 

посредством развития творческой 

продуктивной деятельности в процессе 

формирования у детей желания передавать в 

лепке образы птиц, правильно передавая форму 

частей тела, головы, хвоста, закрепляя 

знакомые приемы лепки. 

16. 20.04. Дети – 

друзья 

природы

. Игры – 

забавы с 

песком 

и водой 

Цыплята 

гуляют 

(Коллектив

ная 

композиция

) 

Создание социальной ситуации развития детей, 

посредством развития творческой 

продуктивной деятельности в процессе 

формирования умения лепить предметы, 

состоящие из двух частей знакомой формы. 

Передавая форму и величину частей, развития 

умения изображать детали приемом 

прищипывания. 

17. 04.05. День 

Победы 

Красивая 

птичка (По 

дымковской 

игрушке) 

Создание социальной ситуации развития детей, 

посредством развития творческой 

продуктивной деятельности в процессе 

закрепления умения лепить предмет, 

состоящий из нескольких частей, закрепления 

приема прищипывания кончиками пальцев, 

развития умения прочно скреплять части, 
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прижимая их, друг к другу. 

18. 25.05. Неделя 

безопас

ности 

Утенок. Создание социальной ситуации развития детей, 

посредством развития творческой 

продуктивной деятельности в процессе 

развития умения детей лепить предмет, 

состоящий из нескольких частей, передавая 

некоторые характерные особенности, 

используя приемы прищипывания и 

оттягивания. 

19. 30.05. Мы 

немного 

подросл

и. 

Результа

ты 

освоени

я 

програм

мы 

Вылепи, 

какое 

хочешь 

животное. 

Создание социальной ситуации развития детей, 

посредством развития творческой 

продуктивной деятельности в процессе 

закрепления умения детей лепить животное (по 

желанию), развития умения лепить предметы 

круглой и удлиненной формы, более точно 

передавая характерные признаки предмета. 

 

Художественно-эстетическое развитие: аппликация. 

№ 

п.п 

Дата Тема недели    НОД           Цели 

1. 22.09. Фрукты и 

овощи. 

Овощи и 

фрукты 

лежат на 

круглом 

подносе. 

Создание социальной ситуации 

развития детей, посредством 

продуктивной деятельности в процессе 

знакомства с предметами круглой 

формы, развития умения работать с 

клеем. 

2. 06.10. Разноцветная 

осень 

Большие и 

маленькие 

мячи. 

Создание социальной ситуации 

развития детей, посредством 

продуктивной деятельности в процессе 

знакомства с предметами круглой 

формы, развития умения работать с 

клеем, умения выбирать большие и 
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маленькие предметы. 

3. 20.10. Фрукты Большие и 

маленькие 

яблоки на 

тарелке. 

Создание социальной ситуации 

развития детей, посредством 

продуктивной деятельности в процессе 

развития умения наклеивать круглые 

предметы, закрепления представления о 

различии предметов по величине. 

4. 10.11. Посуда Ягоды и 

яблоки на 

блюдечке. 

Создание социальной ситуации 

развития детей, посредством 

продуктивной деятельности в процессе 

развития умения наклеивать круглые 

предметы, закрепления представления о 

различии предметов по величине, 

закрепления навыков аккуратного 

наклеивания. 

5. 24.11. Новый год в 

моей семье 

(Дом, семья) 

Домашние 

животные. 

Разноцветные 

огоньки в 

домиках. 

Создание социальной ситуации 

развития детей, посредством 

продуктивной деятельности в процессе 

развития умения наклеивать 

изображения круглой формы, 

чередовании кружков по цвету. 

Упражнения в аккуратном наклеивании. 

6. 08.12. Водный и 

воздушный 

транспорт 

Аппликация 

на полосе 

«Шарики и 

кубики». 

Создание социальной ситуации 

развития детей, посредством 

продуктивной деятельности в процессе 

знакомства детей с новой для них 

формой – квадратом, развития умения 

сравнивать круг и квадрат, называя их 

отличие, наклеивания фигур чередуя их. 

7. 29.12. Встреча 

Нового года 

Пирамидка. Создание социальной ситуации 

развития детей, посредством 

продуктивной деятельности в процессе 

развития умения передавать в 

аппликации образ игрушки. Изображая 

предмет состоящий из нескольких 

частей, располагая детали в порядке 
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уменьшающейся величины. 

8. 12.01. Зимние 

забавы 

Наклей 

какую 

хочешь 

игрушку. 

Создание социальной ситуации 

развития детей, посредством 

продуктивной деятельности в процессе 

закрепления знаний о форме и 

величине,  правил аккуратного 

наклеивания. 

9. 02.02. Одежда, 

обувь, 

головные 

уборы. Быть 

здоровыми 

хотим 

Красивая 

салфеточка. 

Создание социальной ситуации 

развития детей, посредством 

продуктивной деятельности в процессе 

развития умения составлять узор на 

бумаге квадратной формы, располагая 

по углам и в середине большие кружки 

одного цвета, а в середине каждой 

стороны маленькие кружки другого 

цвета. 

10. 16.02. Азбука 

безопасности 

Узор на 

круге. 

Создание социальной ситуации 

развития детей, посредством 

продуктивной деятельности в процессе 

развитии умения располагать узор по 

краю круга, правильно чередуя фигуры 

по величине, составлять узор в 

определенной последовательности. 

11. 02.03. Масленица – 

кудесница 

Цветы в 

подарок 

маме, 

бабушке. 

Создание социальной ситуации 

развития детей, посредством 

продуктивной деятельности в процессе 

развития умения составлять узор из 

деталей, воспитания стремления сделать 

красивую вещь. 

12. 23.03. Птицы 

 

Скворечник. Создание социальной ситуации 

развития детей, посредством 

продуктивной деятельности в процессе 

развития умения изображать в 

аппликации предметы, состоящие из 

нескольких частей, умения определять и 

называть форму. 
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13. 30.03. Жители воды Салфетка. Создание социальной ситуации 

развития детей, посредством 

продуктивной деятельности в процессе 

развития умения составлять узор из 

кружков и квадратиков на бумажной 

салфетке квадратной формы, располагая 

кружки в углах и посередине квадрата, а 

квадратики между ними. 

14. 13.04. Мы – 

космонавты 

Флажки. Создание социальной ситуации 

развития детей, посредством 

продуктивной деятельности в процессе 

развития умения создавать в 

аппликации изображения 

прямоугольной формы, состоящих из 

двух частей, умения правильно 

располагать предмет на листе бумаги. 

15. 27.04. Комнатные 

растения 

Цыплята на 

лугу. 

Создание социальной ситуации 

развития детей, посредством 

продуктивной деятельности в процессе 

развития умения составлять 

композицию из нескольких предметов, 

свободно располагая их на листе, 

изображать предмет, состоящий из 

нескольких частей. 

16. 04.05. Моя страна. 

День Победы 

Скоро 

праздник 

придет. 

Создание социальной ситуации 

развития детей, посредством 

продуктивной деятельности в процессе 

развития умения составлять 

композицию определенного содержания 

из готовых фигур, самостоятельно 

находить место флажкам и шарикам, 

развития умения правильно  намазывать 

части изображения клеем, начиная с 

середины. 

17. 25.05. Неделя 

безопасности 

Домик. Создание социальной ситуации 

развития детей, посредством 

продуктивной деятельности в процессе 
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развития умения составлять 

изображение из нескольких частей, 

соблюдая определенную 

последовательность, правильно 

располагая его на листе. 

 

Физическое развитие: физическая культура 

№ 

п.п 

Дата Тема недели           Цели 

1. 19.09. Фрукты и 

овощи. 

 

Создание социальной ситуации развития детей 

посредством развития физических качеств в процессе 

развития ориентировки в пространстве при ходьбе в 

разных направлениях; для развития умения ходить по 

уменьшенной площади опоры, сохраняя равновесие. 

2-3. 21.09. 

23.09. 

Создание социальной ситуации развития детей 

посредством развития физических качеств в процессе 

упражнения детей в ходьбе и беге всей группой в 

прямом направлении за воспитателем; прыжках на 

двух ногах. 

4. 26.09. Игрушки 

 

Создание социальной ситуации развития детей 

посредством развития физических качеств в процессе 

развития умения действовать по сигналу воспитателя; 

развития умения энергично отталкивать мяч при 

прокатывании. 

5-6. 28.09. 

30.09. 

Создание социальной ситуации развития детей 

посредством развития физических качеств в процессе 

развития ориентировки в пространстве, умения 

действовать по сигналу; группироваться при  лазании 

под шнур. 

7. 03.10 Разноцветная 

осень 

Создание социальной ситуации развития детей 

посредством развития физических качеств в процессе 

упражнения в сохранении равновесия при ходьбе на 

ограниченной площади опоры, развития умения 

приземлятся на полусогнутые ноги в прыжках. 
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8-9. 05.10. 

07.10. 

Создание социальной ситуации развития детей 

посредством развития физических качеств в процессе 

упражнения в прыжках с приземлением на 

полусогнутые ноги, упражнения в энергичном 

отталкивании мяча при прокатывании друг другу. 

10. 10.10. Правила 

дорожного 

движения 

 

Создание социальной ситуации развития детей 

посредством развития физических качеств в процессе 

упражнения в сохранении равновесия при ходьбе на 

ограниченной площади опоры, для развития умения 

приземлятся на полусогнутые ноги в прыжках. 

11-

12. 

12.10. 

14.10. 

Создание социальной ситуации развития детей 

посредством развития физических качеств в процессе 

упражнения в прыжках с приземлением на 

полусогнутые ноги, упражнения в энергичном 

отталкивании мяча при прокатывании друг другу. 

13. 17.10. Фрукты. 

 

Создание социальной ситуации развития детей 

посредством развития физических качеств в процессе 

упражнения детей в ходьбе и беге с остановкой по 

сигналу, в ползании, развития ловкости в игровом 

задании с мячом. 

14-

15. 

19.10. 

21.10. 

Создание социальной ситуации развития детей 

посредством развития физических качеств в процессе 

упражнения детей в ходьбе и беге по кругу, с 

поворотом по сигналу воспитателя, развития 

координации движений при ползании на 

четвереньках и упражнений в равновесии. 

16. 24.10. Мебель Создание социальной ситуации развития детей 

посредством развития физических качеств в процессе 

упражнения детей в ходьбе и беге с остановкой по 

сигналу, в ползании, развития ловкости в игровом 

задании с мячом. 

17-

18. 

26.10. 

28.10. 

Создание социальной ситуации развития детей 

посредством развития физических качеств в процессе 

упражнения детей в ходьбе и беге по кругу, с 

поворотом по сигналу воспитателя, развития 

координации движений при ползании на 
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четвереньках и упражнений в равновесии. 

19. 31.10. Шошино – 

село мое 

родное. 

Поздняя 

осень 

Создание социальной ситуации развития детей 

посредством развития физических качеств в процессе 

упражнения детей в равновесии при ходьбе по 

ограниченной площади опоры, в приземлении на 

полусогнутые ноги в прыжках. 

20-

21. 

02.11. 

04.11. 

Создание социальной ситуации развития детей 

посредством развития физических качеств в процессе 

упражнения в ходьбе колонной по одному с 

выполнением заданий, в прыжках из обруча в обруч, 

развития умения приземляться на полусогнутые ноги, 

упражнения в прокатывании мяча друг другу, 

развития координации движений и глазомера. 

22-

23. 

07.11. 

9.11. 

Посуда Создание социальной ситуации развития детей 

посредством развития физических качеств в процессе 

упражнения в ходьбе колонной по одному с 

выполнением заданий, в прыжках из обруча в обруч, 

развития умения приземляться на полусогнутые ноги, 

упражнения в прокатывании мяча друг другу, 

развития координации движений и глазомера. 

24. 14.11. Скоро зима Создание социальной ситуации развития детей 

посредством развития физических качеств в процессе 

развития умения действовать по сигналу воспитателя, 

развития координации движений и ловкости при 

прокатывании мяча между предметами, упражнения в 

ползании. 

25-

26. 

16.11. 

18.11. 

Создание социальной ситуации развития детей 

посредством развития физических качеств в процессе 

упражнения детей в ходьбе с выполнением заданий, 

развития внимания, реакции на сигнал воспитателя, 

развития умения в ползании, развития координации 

движений, в равновесии. 

27. 21.11. Новый год в 

моей семье 

(Дом, семья). 

Домашние 

Создание социальной ситуации развития детей 

посредством развития физических качеств в процессе 

развития умения действовать по сигналу воспитателя, 

развития координации движений и ловкости при 
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животные прокатывании мяча между предметами, упражнения в 

ползании. 

28-

29. 

23.11. 

25.11. 

Создание социальной ситуации развития детей 

посредством развития физических качеств в процессе 

упражнения детей в ходьбе с выполнением заданий,  

развития внимания, реакции на сигнал воспитателя, 

развития умения в ползании, развития координации 

движений, в равновесии. 

30. 28.11. Наземный 

транспорт 

 

Создание социальной ситуации развития детей 

посредством развития физических качеств в процессе 

упражнения детей в ходьбе и беге врассыпную, 

развития ориентировки в пространстве, в сохранении 

равновесия и прыжках. 

31-

32. 

30.11. 

02.12. 

Создание социальной ситуации развития детей 

посредством развития физических качеств в процессе 

упражнения в ходьбе и беге с выполнением заданий; 

развития умений в приземлении на полусогнутые 

ноги в прыжках со скамейки, в прокатывании мяча. 

33. 05.12. Водный и 

воздушный 

транспорт 

Создание социальной ситуации развития детей 

посредством развития физических качеств в процессе 

упражнения детей в ходьбе и беге врассыпную, 

развития ориентировки в пространстве, в сохранении 

равновесия и прыжках. 

34-

35. 

07.12. 

09.12. 

Создание социальной ситуации развития детей 

посредством развития физических качеств в процессе 

упражнения в ходьбе и беге с выполнением заданий; 

развития умений в приземлении на полусогнутые 

ноги в прыжках со скамейки, в прокатывании мяча. 

36. 12.12. Работа 

«мастерской 

Деда 

Мороза». 

Наряжаем 

группу 

Создание социальной ситуации развития детей 

посредством развития физических качеств в процессе 

упражнения детей в ходьбе и беге с остановкой по 

сигналу воспитателя;  в прокатывании мяча между 

предметами, в умении группироваться при лазании 

под дугу. 
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37-

38. 

14.12. 

16.12. 

Создание социальной ситуации развития детей 

посредством развития физических качеств в процессе 

упражнения детей в ходьбе и беге врассыпную, 

развитии ориентировки в пространстве, упражнения в 

ползании на повышенной опоре и сохранении 

равновесия при ходьбе по доске. 

39. 19.12. Подарки 

родным 

Создание социальной ситуации развития детей 

посредством развития физических качеств в процессе 

упражнения детей в ходьбе и беге с остановкой по 

сигналу воспитателя;  в прокатывании мяча между 

предметами, в умении группироваться при лазании 

под дугу. 

40-

41. 

21.12. 

23.12. 

Создание социальной ситуации развития детей 

посредством развития физических качеств в процессе 

упражнения детей в ходьбе и беге врассыпную, 

развитии ориентировки в пространстве, упражнения в 

ползании на повышенной опоре и сохранении 

равновесия при ходьбе по доске. 

42.-

43. 

26.12. 

28.12. 

Встреча 

Нового года 

Создание социальной ситуации развития детей 

посредством развития физических качеств в процессе 

повторения ходьбы с выполнением задания;  

упражнения в сохранении равновесия на 

ограниченной площади опоры; прыжки на двух 

ногах, продвигаясь вперед. 

44-

45. 

30.12. Создание социальной ситуации развития детей 

посредством развития физических качеств в процессе 

упражнения детей в ходьбе колонной по одному, беге 

врассыпную, в прыжках на двух ногах между 

предметами, в прокатывании мяча, развивая ловкость 

и глазомер. 

46-

47. 

09.01.-

11.01. 

Зимние 

забавы 

Создание социальной ситуации развития детей 

посредством развития физических качеств в процессе 

упражнения детей в ходьбе колонной по одному, беге 

врассыпную, в прыжках на двух ногах между 

предметами, в прокатывании мяча, развивая ловкость 

и глазомер. 
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48. 16.01. Зимние 

забавы. В 

гостях у 

сказки 

Создание социальной ситуации развития детей 

посредством развития физических качеств в процессе 

упражнения в умении действовать по сигналу 

воспитателя и ходьбе вокруг предмета,  развития 

ловкости при катании мяча друг другу, повторения 

упражнений в ползании, развивая координацию 

движений. 

49.-

50. 

18.01. 

20.01. 

Создание социальной ситуации развития детей 

посредством развития физических качеств в процессе 

повторения ходьбы с выполнением заданий; 

упражнения в ползании под дугу, не касаясь руками 

пола, в сохранении устойчивого равновесия при 

ходьбе по уменьшенной площади опоры. 

51. 23.01. Жизнь 

животных 

зимой 

Создание социальной ситуации развития детей 

посредством развития физических качеств в процессе 

упражнения в умении действовать по сигналу 

воспитателя и ходьбе вокруг предмета, развития 

ловкости при катании мяча друг другу, повторения 

упражнений в ползании, развивая координацию 

движений 

52-

53. 

25.01. 

27.01. 

Создание социальной ситуации развития детей 

посредством развития физических качеств в процессе 

повторения ходьбы с выполнением заданий; 

упражнения в ползании под дугу, не касаясь руками 

пола, в сохранении устойчивого равновесия при 

ходьбе по уменьшенной площади опоры. 

54. 30.01. Одежда, 

обувь, 

головные 

уборы. Быть 

здоровыми 

хотим 

Создание социальной ситуации развития детей 

посредством развития физических качеств в процессе 

упражнения в ходьбе и беге вокруг предметов, 

развивая координацию движений при ходьбе 

переменным шагом, повторения прыжков с 

продвижением вперед. 

55-

56. 

01.02. 

03.02. 

Создание социальной ситуации развития детей 

посредством развития физических качеств в процессе 

упражнения детей в ходьбе и беге с выполнением 

заданий, в прыжках с высоты с приземлением на 
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полусогнутые ноги, развивая ловкость и глазомер в 

заданиях с мячом. 

57. 06.02. Дикие 

животные 

зимой 

Создание социальной ситуации развития детей 

посредством развития физических качеств в процессе 

упражнения в ходьбе и беге вокруг предметов, 

развивая координацию движений при ходьбе 

переменным шагом, повторения прыжков с 

продвижением вперед. 

58-

59. 

08.02. 

10.02. 

Создание социальной ситуации развития детей 

посредством развития физических качеств в процессе 

упражнения детей в ходьбе и беге с выполнением 

заданий, в прыжках с высоты с приземлением на 

полусогнутые ноги, развивая ловкость и глазомер в 

заданиях с мячом. 

60. 13.02. Азбука 

безопасности 

Создание социальной ситуации развития детей 

посредством развития физических качеств в процессе 

упражнения детей в ходьбе с переменным шагом, 

развивая координацию движений, разучивания 

бросания мяча через шнур, развивая ловкость и 

глазомер, повторения ползания под шнур, не касаясь 

руками пола.  

61-

62. 

15.02. 

17.02. 

Создание социальной ситуации развития детей 

посредством развития физических качеств в процессе 

упражнения в ходьбе и беге врассыпную, в умении 

группироваться в лазании под дугу, повторения 

упражнений в равновесии.  

63. 20.02. Наши 

защитники 

Создание социальной ситуации развития детей 

посредством развития физических качеств в процессе 

упражнения детей в ходьбе с переменным шагом, 

развивая координацию движений, разучивания 

бросания мяча через шнур, развивая ловкость и 

глазомер, повторения ползания под шнур, не касаясь 

руками пола 

64-

65. 

22.02. 

25.02. 

Создание социальной ситуации развития детей 

посредством развития физических качеств в процессе 
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упражнения в ходьбе и беге врассыпную, в умении 

группироваться в лазании под дугу, повторения 

упражнений в равновесии. 

66-

67. 

27.02. 

03.03. 

Масленица – 

кудесница 

Создание социальной ситуации развития детей 

посредством развития физических качеств в процессе 

упражнения детей в ходьбе и беге врассыпную, 

разучивания прыжков в длину с места, развития 

ловкости при прокатывании мяча. 

68. 06.03. Весна. Маму 

я свою 

люблю 

 

Создание социальной ситуации развития детей 

посредством развития физических качеств в процессе 

упражнения детей в ходьбе и беге по кругу, в 

сохранении устойчивого равновесия при ходьбе по 

ограниченной площади опоры, повторения прыжков 

между предметами. 

69-

70. 

07.03. 

10.03. 

Создание социальной ситуации развития детей 

посредством развития физических качеств в процессе 

упражнения детей в ходьбе и беге врассыпную, 

разучивания прыжков в длину с места, развития 

ловкости при прокатывании мяча. 

71-

72. 

13.03. 

15.03. 

Цветы Создание социальной ситуации развития детей 

посредством развития физических качеств в процессе 

развития координации движений при ходьбе и беге 

между предметами, повторения упражнений  в 

ползании, упражнения в устойчивом равновесии при 

ходьбе на повышенной опоре. 

73. 20.03. Птицы Создание социальной ситуации развития детей 

посредством развития физических качеств в процессе 

развития умения действовать по сигналу воспитателя; 

для упражнения в бросании мяча о пол и ловля его 

двумя руками, в ползании на повышенной опоре. 

74-

75. 

22.03. 

24.03. 

Создание социальной ситуации развития детей 

посредством развития физических качеств в процессе 

развития координации движений при ходьбе и беге 

между предметами, повторения упражнений  в 

ползании, упражнения в устойчивом равновесии при 
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ходьбе на повышенной опоре. 

76. 27.03. Жители воды Создание социальной ситуации развития детей 

посредством развития физических качеств в процессе 

развития координации движений при ходьбе и беге 

между предметами, повторения упражнений  в 

ползании, упражнения в устойчивом равновесии при 

ходьбе на повышенной опоре. 

77-

78. 

29.03. 

31.03. 

Создание социальной ситуации развития детей 

посредством развития физических качеств в процессе 

упражнения в ходьбе и беге, с выполнением заданий, 

в приземлении на полусогнутые ноги в прыжках, 

развития ловкости в упражнениях с мячом. 

79. 03.04. Весна 

пришла. 

Наблюдения 

за 

сезонными 

изменениями 

на участке. 

Насекомые 

Создание социальной ситуации развития детей 

посредством развития физических качеств в процессе 

развития координации движений при ходьбе и беге 

между предметами, повторения упражнений  в 

ползании, упражнения в устойчивом равновесии при 

ходьбе на повышенной опоре. 

80-

81 

05.04. 

07.04. 

Создание социальной ситуации развития детей 

посредством развития физических качеств в процессе 

упражнения в ходьбе и беге, с выполнением заданий, 

в приземлении на полусогнутые ноги в прыжках, 

развития ловкости в упражнениях с мячом. 

82. 10.04. Мы – 

космонавты 

Создание социальной ситуации развития детей 

посредством развития физических качеств в процессе 

повторения ходьбы и бега с выполнением заданий, 

развития ловкости и глазомера в упражнениях с 

мячом, упражнения в ползании на ладонях и ступнях. 

83-

84. 

12.04. 

14.04. 

Создание социальной ситуации развития детей 

посредством развития физических качеств в процессе 

упражнения в ходьбе с остановкой по сигналу 

воспитателя, повторения ползания между 

предметами, упражнения в сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе на повышенной опоре. 
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85. 17.04. Дети – 

друзья 

природы. 

Игры – 

забавы с 

песком и 

водой 

Создание социальной ситуации развития детей 

посредством развития физических качеств в процессе 

повторения ходьбы и бега с выполнением заданий, 

развития ловкости и глазомера в упражнениях с 

мячом, упражнения в ползании на ладонях и ступнях. 

86-

87. 

19.04. 

21.04. 

Создание социальной ситуации развития детей 

посредством развития физических качеств в процессе 

упражнения в ходьбе с остановкой по сигналу 

воспитателя, повторения ползания между 

предметами, упражнения в сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе на повышенной опоре. 

88. 24.04. 

 

Комнатные 

растения 

Создавать условия для повторения ходьбы и бега 

врассыпную, развивая ловкость в пространстве, для 

повторения заданий в равновесии и прыжках. 

89-

90. 

26.04. 

28.04. 

 Создание социальной ситуации развития детей 

посредством развития физических качеств в процессе 

упражнения детей в ходьбе и беге между предметами, 

в прыжках со скамейки на полусогнутые ноги, в 

прокатывании мяча друг другу. 

91. 02.05. Моя страна. 

День Победы 

Создание социальной ситуации развития детей 

посредством развития физических качеств в процессе 

повторения ходьбы и бега врассыпную, развивая 

ловкость в пространстве, повторения заданий в 

равновесии и прыжках. 

92-

93. 

04.05.-

05.05. 

Создание социальной ситуации развития детей 

посредством развития физических качеств в процессе 

упражнения детей в ходьбе и беге между предметами, 

в прыжках со скамейки на полусогнутые ноги, в 

прокатывании мяча друг другу. 

94-

95. 

08.05. 

12.05. 

Создание социальной ситуации развития детей 

посредством развития физических качеств в процессе 

повторения ходьбы и бега врассыпную, развивая 

ловкость в пространстве, повторения заданий в 

равновесии и прыжках. 

96. 15.05. Лето. Игры с Создание социальной ситуации развития детей 
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песком и 

водой. 

Ягоды. 

Грибы. 

посредством развития физических качеств в процессе 

повторения ходьбы с выполнением заданий по 

сигналу воспитателя, упражнения в бросании мяча и 

ловли его, ползании по гимнастической скамейке. 

97-

98. 

17.05. 

19.05. 

Создание социальной ситуации развития детей 

посредством развития физических качеств в процессе 

упражнений в ходьбе и беге по сигналу воспитателя, 

для повторения заданий в равновесии. 

99. 22.05. Неделя 

безопасности 

Создание социальной ситуации развития детей 

посредством развития физических качеств в процессе 

повторения ходьбы с выполнением заданий по 

сигналу воспитателя, для упражнения в бросании 

мяча и ловли его, ползании по гимнастической 

скамейке. 

100-

101. 

24.05. 

26.05. 

Создание социальной ситуации развития детей 

посредством развития физических качеств в процессе 

упражнений в ходьбе и беге по сигналу воспитателя, 

повторения заданий в равновесии. 

102. 29.05. Мы немного 

подросли. 

Результаты 

освоения 

программы 

Создание социальной ситуации развития детей 

посредством развития физических качеств в процессе 

повторения ходьбы с выполнением задан я, задания в 

прыжках, упражнения в сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе на ограниченной площади 

опоры. 

103-

104. 

31.05. 

01.06. 

Создание социальной ситуации развития детей 

посредством развития физических качеств в процессе 

упражнения в ходьбе с обозначением поворотов на 

«углах» зала, упражнения в приземлении на 

полусогнутые ноги в прыжках в длину, развития 

ловкости в заданиях с мячом. 
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3.3.Расписание непосредственно образовательной деятельности 

Вторая младшая группа 2022 – 2023 учебный год 

День недели  НОД Время проведение 

Понедельник 1.Познавательное развитие: ознакомление с 

окружающим миром, формирование 

элементарных экологических представлений 

(чередуются). 

2.Физическое развитие: физическая          

культура. 

9.00.-9.15. 

 

 

9.25.-9.40. 

Вторник 1.Художественно-эстетическое развитие: 

музыка. 

2.Познавательное развитие: формирование 

элементарных математических 

представлений. 

9.00.-9.15. 

 

9.25.-9.40. 

Среда 1.Речевое развитие: развитие речи, чтение 

художественной литературы (чередуются). 

2.Физическое развитие: физическая культура. 

9.00.-9.15. 

 

9.25.-9.40. 

Четверг 1.Художественно-эстетическое развитие: 

аппликация, лепка (чередуются) 

2.Физическое развитие: физическая культура. 

3. Кружок по развитию мелкой моторики рук 

«Волшебные пальчики» 

9.00.-9.15. 

 

9.25.-9.40. 

16.00.-16.15. 

Пятница 1.Художественно-эстетическое развитие: 

музыка 

2.Художественно-эстетическое развитие: 

рисование 

9.00.-9.15. 

 

9.25.-9.40. 

 

 

 

 

 

3.4.Лист здоровья группы 

 

№ 

п.п. 

Фамилия, имя ребенка Группа 

здоровья 

Рост Вес 

Осень Весна Осень Весна 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       
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6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

11.       

12.       

13.       

14.       

15.       

16.       

17.       

18.       

 

3.5.Организация физкультурно-оздоровительной работы 

 

        В дошкольной организации необходимо проводить постоянную работу по 

укреплению здоровья детей, закаливанию организма и совершенствованию его 

функций.  Следует осуществлять комплекс закаливающих процедур с 

использованием природных факторов: воздуха, солнца, воды, с учетом состояния 

здоровья детей и местных условий. При проведении закаливающих мероприятий 

нужно осуществлять дифференцированный подход к детям, учитывая их 

индивидуальные возможности. Важно обращать внимание на выработку у детей 

правильной осанки. В помещении следует обеспечивать оптимальный 

температурный режим, регулярное проветривание; приучать детей находиться в 

помещении в облегченной одежде.        Необходимо обеспечивать пребывание 

детей на воздухе в соответствии с режимом дня. Важно обеспечивать 

оптимальный двигательный режим — рациональное сочетание различных видов 

занятий и форм двигательной активности, в котором общая продолжительность 

двигательной активности составляет не менее 60% от всего времени 

бодрствования. Следует поощрять участие детей в совместных подвижных играх 

и физических упражнениях на прогулке.          Развивать инициативу детей в 

организации самостоятельных подвижных и спортивных игр и упражнений, 

поощрять самостоятельное использование детьми имеющегося физкультурного и 
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спортивно-игрового оборудования. Воспитывать интерес к физическим 

упражнениям, учить пользоваться физкультурным оборудованием вне занятий (в 

свободное время). Ежедневно следует проводить с желающими детьми утреннюю 

гимнастику. В процессе образовательной деятельности, требующей высокой 

умственной нагрузки, и в середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, рекомендуется проводить физкультминутку 

длительностью 1–3 минуты.  

Система  закаливающих  мероприятий 

Содержание  Возрастные группы 

Младшая  группа 

 Воздушно- 

температурный  режим: 

от +20 + 

22С 

 

Обеспечивается    рациональное  сочетание  

температуры  воздуха  и  одежды  детей 

Одностороннее  

проветривание 

В   холодное  время  проводится  кратковременно (5-10 

мин). 

Допускается  снижение  температуры  на  1-2С 

Сквозное  

проветривание   (в 

отсутствии  детей): 

В   холодное  время  проводится  кратковременно (5-10 

мин). 

Критерием  прекращения проветривания является 

температура воздуха, сниженная  на 2-3С 

Утром  перед  

приходом  детей 

К  моменту  прихода  детей  температура  воздуха  

восстанавливается  до  нормальной. 

Перед  возвращением 

детей с дневной 

прогулки 

+ 22С 

 

Во время дневного сна,  

вечерней  прогулки 

В  теплое  время  года  проводится  в течение  всего  

периода отсутствия  детей  в помещении. 

Воздушные  ванны: 

Прием  детей  на  

воздухе 

 

в летний период 

 Утренняя  

гимнастика 

В  летний  период  на  улице. 

В  холодное  время  года  проводится  ежедневно  в  

зале,  одежда  облегченная 

 Физкультурные 

занятия 

3 раза в неделю     физкультурное  занятие    при  + 18 

С. Форма спортивная. 

Одно  занятие  круглогодично  на  воздухе  до  - 10С 

 Прогулка  Одежда  и обувь  соответствуют  метеорологическим  

условиям.  В  холодное  время  года: 

до  - 15С 

при  неблагоприятных  погодных  условиях  время  

сокращается  на 30-40 мин. 

 Хождение  босиком Ежедневно. В  теплое  время  года  при  температуре  
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воздуха  от  +20С  до  + 22 С. 

В  холодное  время  года  в  помещении  при  

соблюдении  нормативных  температур. 

 Дневной  сон Обеспечивается  состояние  теплового  комфорта  

соответствием  одежды,  температуры 

+ 20С 

 После дневного  сна В  помещении  температура  на 1-2 градуса  ниже  

нормы 

1.3. Водные  

процедуры: 

 Гигиенические  

процедуры 

Умывание,   

мытье рук до локтя водой  

комнатной  температуры 

Умывание,  

обтирание  шеи,  

мытье рук  до  

локтя  водой  

комнатной  

температуры 

 В  летний  период  -  мытье  ног. 

 

Схема  закаливания  детей  в  разные  сезоны  года 

 

группа осень  зима  Весна лето 

2 - 3 года 

1  младшая  

группа 

2    3    5   

6    8 

2    3    5     

 6    8 

2    3    5    

 6    8 

1  2    3   4    

5    6    8    11 

3 - 4 года 

2  младшая  

группа 

2    3    5     

 6    8     9 

2    3    5    

 6    8    9 

2    3   5     

6    8    9   

1   2    3    4 

 5     6   7    8  

   9   11 

 

 

 

Условные  обозначения: 

 

Закаливание  воздухом: 

1 –  утренний  прием  на  свежем  

воздухе 

2 – утренняя  гимнастика 

3 – облегченная  одежда 

4 – солнечные  ванны 

5 – воздушные  ванны 

6 – ходьба  босиком  по ковру  и 

массажным  дорожкам  (после  сна) 

 

Закаливание  водой: 

8 – умывание  водой 

9 – мытье рук до локтя водой  

комнатной  температуры 

10 – полоскание  рта  кипяченой  водой 

11 – мытье  ног прохладной водой 
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7 – ходьба по массажным дорожкам 
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Система  физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ 

Двигательный  режим  в  

течение дня 

 Прием детей, 

самостоятельная 

двигательная деятельность 

детей 

 Утренняя гимнастика 

 Физкультурные занятия   

 Физкультурное занятие  на 

прогулке 

 Физкультминутки во время 

занятий 

 Музыкальные занятия 

 Прогулка 

 Прогулка  за  пределы  

участка 

 Гимнастика после сна 

 Физкультурный досуг 

 Спортивные упражнения, 

игры   

 Спортивный  праздник 

 Каникулы  

 Оздоровительные и 

профилактические 

мероприятия: 

 Закаливание (солнце, воздух, 

вода) 

 Профилактические  

мероприятия (С-

витаминизация, кварцевание,  

употребление  лука  и  

чеснока;  игры, которые 

лечат) 

 Профилактика  нарушения 

осанки и плоскостопия; 

 Нетрадиционные методы  

(выращивание  и 

употребление зеленого  лука) 

 Пропаганда  ЗОЖ: 

- Наглядно-печатная 

информация; 

- Курс  лекций  и  бесед  для  

родителей. 

 

 

 

Организация  рационального 

питания: 

 Выполнение режима  

питания; 

 Калорийность  питания; 

 Ежедневное  соблюдение  

норм потребления продуктов; 

 Гигиена  приема  пищи; 

 Правильность  расстановки  

мебели; 

 Организация  второго  

завтрака  (соки, фрукты); 

 Создание условий для 

двигательной деятельности: 

Вид 

двигат. 

Активн

ости 

Необходимые условия 

Движе

ния во 

время 

бодрст

вовани

я 

- спортивные уголки в 

группах 

- наличие 

прогулочных 

площадок 

- одежда, не 

стесняющая движение 
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 Соблюдение  питьевого  

режима; 

 Индивидуальный  подход  к  

детям  во  время  приема  

пищи. 

- игрушки и пособия, 

побуждающие  

ребенка к движению; 

Подви

жные 

игры 

- знание правил игры; 

- картотека  игр; 

- атрибуты; 

Движе

ния  

под 

музыку 

- музыкальное   

сопровождение 

Гимнас

тика 

- знание 

воспитателями 

комплексов 

гимнастики; 

- наличие места для 

гимнастики после сна 

 

Средства физического развития 

Естественны

е  силы  

природы  

(солнце, 

воздух, 

вода). 

Гигиениче

ские  

факторы 

Различные  

виды  

деятельности,   

компонентом  

которой  

является  

движение 

(лепка, 

рисование) 

Физические  

упражнения  

(ОВД, ОРУ, 

строевые  

упр., игры) 

 

 

МЕТОДЫ  физического развития 
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Двигательный  режим   детей  в   ДОУ 

Режимные моменты 1 младшая группа 2 младшая группа 

Прием детей, 

самостоятельная 

двигательная 

деятельность  

Ежедневно 

20 — 30 мин 

Ежедневно 

30 — 40 мин 

Утренняя гимнастика 

 

Ежедневно  

4 -5 мин  

из 3-4 общеразвивающих 

упражнений 

Ежедневно  

5-6  мин  

из 5-6 

общеразвивающих 

упражнений 

Физкультурные 

занятия  в  помещении 

3 раза в неделю по 10-15 

мин. 

по подгруппам 

3 раза в неделю по 15 

мин. 

Физкультурное 

занятие  на прогулке 

— — 

Физкультминутки во 

время занятий 

1-2 мин 

 

1-3 мин. 

Музыкальные занятия 

 

2 раза в неделю 

 

2 раза в неделю 

Прогулка  Не менее 2 раз в день 30-

40 мин 

2-2,5ч 

 

Прогулка  за  пределы  

участка 

— — 

 Гимнастика после сна 5-7 мин 5-10 мин. 

Наглядные: 

Наглядно-зрительные 

(показ, использование  

наглядных  пособий, 

имитация, зрительные 

ориентиры) 

Наглядно-слуховые приемы 

(музыка, песни) 

Тактильно-мышечные 

приемы (непосредственная 

помощь воспитателя) 

Словесные: 

Объяснения, пояснения, 

указания; 

Подача команд, 

распоряжений, сигналов; 

Вопросы к детям 

Образный сюжетный 

рассказ, беседа; 

Словесная инструкция 

Практические: 

Повторение 

упражнений без 

изменения и с 

изменениями; 

Проведение 

упражнений в 

игровой форме; 

Проведение 

упражнений в 

соревновательно

й форме 
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Самостоятельная 

двигательная 

активность, 

подвижные игры 

вечером 

5— 10 мин ежедневно, 

индивидуально 

20—30 мин 

ежедневно, 

индивидуально 

Физкультурный досуг — 1 раз в месяц 20 мин. 

Спортивные 

упражнения, игры  

 

                                                 — 

Спортивный  

праздник 

— — 

 

3.6. Традиции группы (с включением культурно-досуговой  

деятельности) 

        В основу реализации комплексно-тематического принципа построения 

Программы положен примерный перечень событий, который обеспечивает: 

        - «проживание» ребенком содержания дошкольного образования во всех 

видах детской деятельности;  

        - социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов 

детской деятельности в ходе подготовки и проведения праздников; 

        - поддержание эмоционально - положительного настроя ребенка в 

течение всего периода освоения Программы; 

        - технологичность работы педагогов по реализации Программы (годовой 

ритм: подготовка к мероприятию – проведение мероприятия, подготовка к 

следующему мероприятию – проведение следующего мероприятия и т.д.); 

        - многообразие форм подготовки и проведения мероприятий; 

        - выполнение функции сплочения общественного и семейного 

дошкольного образования (включение в мероприятия и подготовку к ним 

родителей воспитанников); 

        - основу для разработки части образовательной программы дошкольного 

образования, формируемой участниками образовательного процесса, так как 

примерный календарь мероприятий может быть изменен, уточнен и (или) 

дополнен содержанием, отражающим: 

 1) видовое разнообразие  групп, наличие разных направлений деятельности;                 

2)специфику социально-экономических, национально-культурных, 

демографических, климатических и других условий, в которых 

осуществляется образовательный процесс.  
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Комплексно – тематическое планирование, на основе предложенного 

перечня событий  (мероприятий)  находится в Рабочих программах 

педагогов. 

 

Традиционные мероприятия Краткое описание 

Празднование дней рождения 

детей 

Создаются условия для приобщения 

детей к традициям празднования дня 

рождения. Проводится в течении года. 

Семейная мастерская Создаются условия для приобщения 

детей и родителей к совместному 

творчеству. Мероприятие проводится 

один раз в месяц.  

Книжкин день рождения Создаются условия для привития детям 

культуры чтения книг, бережного 

отношения и любви к книгам. 

Проводится в сентябре. 

Пятница «чистюля» Создаются условия для воспитания в 

детях  радости от участия в общем 

труде. Проводится два раза в год. 

Изготовление новогодних 

игрушек для украшения елки на 

участке ДОУ 

Создаются условия для активации 

эмоционально-положительного 

отношения к празднику, желания 

активно участвовать в его подготовке. 

Проводится в декабре. 

Проводы русской зимы 

(масленица) 

Праздник традиционно проводится на 

улице, приглашаются гости. Пекутся 

блины, изготавливается чучело. 

Украсим наш детский сад 

цветами (выращивание рассады 

цветов для участка детского 

сада) 

Создаются условия для желания детей 

помогать взрослым, для воспитания в 

детях любви к природе. Проводится в 

марте. 

Оформление тематической 

стены в селе к праздникам 

Создаются условия для развития у 

детей гордости за свой народ, страну, 

чувства патриотизма, интереса к 

русским народным праздникам.  

Утреннее посещение уголка 

«Хорошего настроения» 

Создаются условия для активации 

положительных эмоций, гармонизации 

внутреннего мира ребенка, создания 

душевного комфорта, формирования 

первичных навыков психической 

саморегуляции. 

 



140 
 

3.7. Описание материально-технического обеспечения образовательной 

Программы 

В детском саду созданы все условия для всестороннего и полноценного 

развития ребенка-дошкольника 

-2 групповых помещения с отдельными спальнями; 

- Прогулочные участки; 

- Методический кабинет; 

- спортивная площадка 

 

Описание материально-технического  обеспечения  

образовательной Программы 

№ 

№ 

п.

п 

Вид  

помещени

я 

Функциональное   

использование 

Оснащение  

1 Кабинет 

заведующе

го 

Индивидуальные 

консультации, беседы с 

педагогическим, 

медицинским, 

обслуживающим 

персоналом и 

родителями: 

 создание 

благоприятного 

психо-

эмоционального 

климата для 

работников ДОУ и 

родителей; 

 развитие 

профессионального 

уровня педагогов; 

 просветительская, 

разъяснительная 

работа с 

родителями по 

вопросам 

воспитания и 

  Нормативно-правовая 

документация 

 Компьютер,  копировально-

множительная техника 

 Библиотека педагогической 

и методической литературы 

• Библиотека периодических 

изданий 

• Пособия для занятий 

• Опыт работы педагогов 

• Материалы консультаций, 

семинаров и семинаров-

практикумов 
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развития детей;  

 Повышение 

профессионального 

уровня педагогов 

  Организация 

консультаций, 

семинаров, 

педагогических 

советов 

2 Групповые 

комнаты 

 

• Сюжетно-ролевые 

игры 

• Самообслуживание 

• Трудовая 

деятельность 

• Самостоятельная 

творческая 

деятельность 

Ознакомление с 

природой, труд в 

природе 

Выставка дидактических 

и методических 

материалов для 

организации работы с 

детьми по различным 

направлениям развития 

Занятия по 

музыкальному 

воспитанию 

Индивидуальные занятия 

Тематические досуги 

Развлечения 

Театральные 

представления 

Праздники и утренники 

Родительские собрания и 

прочие мероприятия для 

родителей 

• Детская мебель для 

практической деятельности 

• Книжный уголок 

• Уголок для 

изобразительной детской 

деятельности 

• Природный уголок 

• Оборудование для 

экспериментальной деятельности 

(стол для игры с песком, с водой) 

• Конструкторы различных 

видов 

• Головоломки, мозаики, 

пазлы, настольно-печатные игры, 

лото 

• Развивающие игры по 

математике, логике 

•  Различные виды театров 

• Уголок ряженья 

•  Физкультурный уголок 

• Комбинированные 

мольберты 

• Магнитные доски 

• Демонстрационный, 

раздаточный 

материал для осуществления 

НОД 

• Иллюстративный материал 

• Игрушки, муляжи 
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Физкультурные занятия 

Спортивные досуги 

 

• Библиотека методической 

литературы 

• Шкаф для используемых 

пособий, игрушек, атрибутов и 

прочего материала 

• Музыкальный центр 

• Домашний кинотеатр 

• Разнообразные 

музыкальные инструменты для 

детей 

• Подборка аудио- и 

видеокассет 

• Различные виды театров 

• Детские и взрослые 

костюмы 

• Проектор 

• Шкаф для спортинвентаря 

• Спортивное оборудование 

для прыжков, метания, лазания 

• Гимнастические скамейки 

• Магнитофон 

3 Спальное  

помещение 

• Дневной сон 

 • Гимнастика после сна 

• Спальная мебель 

•

 Физкультурноеоборудован

иедля гимнастики после сна: 

ребристая дорожка, массажные 

коврики. 

1

3. 

Коридоры 

ДОУ 

Информационно-

просветительская работа 

с родителями и детьми 

 

«Наши руки не знают скуки!» , 

«Наши успехи» (выставки 

детского творчества) 

• Фотовыставки  

• Наглядно-

информационный материал 

по ПДД 

• Наглядно-

информационный материал 

по правилам пожарной 

безопасности 
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• Наглядно 

информационный материал 

по защите прав ребенка 

• Информационный уголок 

• Цветочная оранжерея 

 

 

3.8. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 

        Программа предусматривает создание условий для воспитания здоровой 

и всесторонне развитой личности ребенка. Развивающая предметно-

пространственная среда насыщенна, пригодна для самостоятельной 

деятельности детей и деятельности, совместной со взрослым. 

        Развивающая предметно-пространственная среда организована для 

развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, 

уровня активности и интересов, поддерживая формирование его 

индивидуальной траектории развития.  

        При создании предметно-пространственной развивающей среды 

учитываются следующие принципы: 

1) содержательно-насыщенная – включает средства обучения 

(телевизоры, проекторы, музыкальные центры, аудио магнитофоны, 

интерактивная доска), материалы (в том числе расходные), 

инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, 

позволяют обеспечить игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, 

экспериментирование с материалами, доступными детям; 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; возможность самовыражения 

детей; 

2) трансформируемая – обеспечивает возможность изменений РППС в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся 

интересов, мотивов и возможностей детей; 
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3) полифункциональная – обеспечивает возможность разнообразного 

использования составляющих РППС (детской мебели, маты, мягкие 

модули, ширмы) в разных видах детской активности; 

4) доступная – обеспечивает свободный доступ воспитанников к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности; 

5) безопасная – все элементы РППС соответствуют требованиям по 

обеспечению надежности и безопасности их использования, такими 

как санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и правила 

пожарной безопасности.  

        Группы эстетически оформлены и имеют свой собственный стиль, что 

способствует художественно-эстетическому развитию детей и прививает 

чувство вкуса. 

        Групповое пространство, организованно в центры активности, где все 

доступно каждому ребенку; оснащено необходимыми развивающими 

материалами (пособиями, атрибутами, книгами, материалами для творчества, 

картинами, фотографиями) и оборудованием для организации различных 

видов деятельности; обновляется, в соответствии с тематическим 

планированием. Это позволяет педагогам эффективно организовывать 

образовательный процесс, а детям чередовать для себя интересные занятия в 

течение дня в центрах активности и уединения. Зонирование пространства 

осуществляется мобильными средствами – расстановкой мебели и 

оборудования. В каждой группе учитываются возрастные особенности. 

 В группе младшего возраста, где в основе замысла игры –предмет, 

педагоги стараются как можно чаще обновлять игровую среду новыми 

игрушками, постройками, чтобы пробудить у детей любопытство, интерес и 

желание сделать что-то новое по образцу самостоятельно. В старшей группе 

замысел игры побуждает детей активно задействовать групповое 

пространство, перестраивая его, используя весь арсенал мягких модулей, 

стульев, ширм, занавесок. Трансформируемость игровой среды позволяет 

каждый раз обустраивать место игры по-новому. 

 

Система  развивающей  предметно-пространственной среды  в  группах  

Центры  Основное  Оснащение  
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предназначение  

Физкультурно-

оздоровительный 

центр 

«Спортивный 

уголок» 

Расширение  

индивидуального  

двигательного 

опыта  в 

самостоятельнойд

еятельности 

 Оборудование  для ходьбы, бега, 

равновесия 

 Для прыжков  

 Для катания, бросания, ловли   

 Для ползания и лазания  

 Атрибуты  к  подвижным  и 

спортивным  играм 

 Нетрадиционное физкультурное 

оборудование 

Центр 

«Всезнайка» 

Расширение  

познавательного  

сенсорного  

опыта  детей 

Расширение 

познавательного  

опыта, его 

использование в 

трудовой 

деятельности 

 

 Дидактический материал по 

сенсорному воспитанию 

 Дидактические  игры 

 Настольно-печатные  игры 

 Познавательный материал 

 Материал для детского 

экспериментирования 

 Календарь природы ( мл, ср, ст, 

подг. группы) 

 Комнатные растения в соответствии 

с возрастными рекомендациями 

 Сезонный материал 

 Стенд  со  сменяющимся материалами 

 

Центр 

«Конструирования

» 

Проживание, 

преобразование 

познавательного 

опыта в 

продуктивной 

деятельности. 

Развитие ручной 

умелости, 

творчества. 

Выработка 

позиции творца 

 Настольный строительный материал 

 Пластмассовые конструкторы ( 

младший возраст- с крупными 

деталями)  

 Конструкторы с металлическими 

деталями- старший возраст 

 Схемы и модели для всех видов 

конструкторов – старший возраст 

 Транспортные  игрушки  

 Схемы, иллюстрации  отдельных  

построек (мосты, дома, корабли, 

самолёт и  др.).   

Центр 

«Игры» 

Реализация  

ребенком  

 Атрибутика для сюжетно-ролевых игр 

по возрасту детей («Семья», 
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полученных  и  

имеющихся 

знаний  об  

окружающем  

мире  в  игре.  

Накопление  

жизненного  

опыта 

«Больница», «Магазин», «Школа», 

«Парикмахерская», «Почта», «Армия», 

«Космонавты», «Библиотека», 

«Ателье») 

 Предметы- заместители 

Центр  

«Изучаем ПДД» 

Расширение  

познавательного  

опыта,  его  

использование  в 

повседневной  

деятельности  

 Дидактические, настольные  игры  по  

профилактике  ДТП 

 Дорожные  знаки 

 Литература  о  правилах  дорожного  

движения 

Книжный центр 

«Маленькая 

библиотека» 

Формирование 

умения 

самостоятельно 

работать с 

книгой, 

«добывать» 

нужную 

информацию.  

 Детская   художественная  литература 

в соответствии с возрастом детей 

 Наличие художественной литературы 

 Иллюстрации по темам  

образовательной деятельности по 

ознакомлению с окружающим миром и 

ознакомлению с художественной 

литературой 

 Материалы о художниках – 

иллюстраторах 

 Портрет поэтов, писателей (старший 

возраст) 

 Тематические выставки 

Центр театра 

«Театральный 

уголок» 

Развитие  

творческих  

способностей  

ребенка,  

стремление  

проявить  себя  в  

играх-

драматизациях  

 Элементы костюмов 

 Различные виды театров (в 

соответствии с возрастом) 

 Предметы декорации 

 Ширмы 

Центр 

детского 

творчества 

Проживание, 

преобразование 

познавательного 

 Бумага разного формата, разной 

формы, разного тона 

 Достаточное количество цветных 
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«Умелые руки» опыта в 

продуктивной 

деятельности. 

Развитие ручной 

умелости, 

творчества. 

Выработка 

позиции творца 

карандашей, красок, кистей, тряпочек, 

пластилина (стеки, доски для лепки) 

 Наличие цветной бумаги и картона 

 Достаточное количество ножниц с 

закругленными концами, клея, 

клеенок, тряпочек, салфеток  для 

аппликации 

 Бросовый материал (фольга, фантики 

от конфет и др.) 

 Место для сменных выставок детских 

работ, совместных работ детей и 

родителей 

 Место для сменных выставок 

произведений изоискусства 

 Альбомы- раскраски 

 Наборы открыток, картинки, книги и 

альбомы с иллюстрациями, 

предметные картинки 

 Предметы народно – прикладного 

искусства 

Центр музыки 

«Музыкальный 

уголок» 

Развитие   

творческих  

способностей  в  

самостоятельно-

ритмической  

деятельности  

 Детские музыкальные инструменты 

 Портрет композитора (старший 

возраст) 

 Музыкальный центр 

 Набор Мp3 записей 

 Игрушки - самоделки 

 Музыкально - дидактические игры 

 Музыкально - дидактические пособия 

Уголок 

«Уединения» 

Возможность 

отдыха 

 Мягкая мебель 

 Палатка  

 

 


