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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

 

Основная общеобразовательная программа педагогов МБДОУ «Детский   сад № 16» г. 

Каменска-Уральского, второй младшей группы обеспечивает разностороннее 

гармоничное развитие детей в возрасте от 3-х до 4-х лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным образовательным областям: «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». Программа 

ориентирована на потребности современного дошкольного образования с учётом 

понимания исключительной важности каждого периода детства. 

Перечень нормативных документов: 

• Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 декабря 

1993 г.) (с поправками); 

• Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных 

целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

• Федеральный Закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в 

Российской Федерации»; 

• Федеральный Закон от 29 декабря .2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; 

• распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р  

об утверждении Стратегия развития воспитания в Российской Федерации  

на период до 2025 года; 

• распоряжение Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2020 г. № 2945-р об 

утверждении Плана мероприятий по реализации в 2021 - 2025 годах Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года; 

• распоряжение Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 г. № 207-р об 

утверждении Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период 

до 2025 года; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020     № 28 

"Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно- эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи" 

• «От рождения до школы». Инновационная программа дошкольного образования /Под 

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

• Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении 2012г.; 

• Устав детского сада 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

 

Целями нашей деятельности, как педагогов, по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования являются: 

▪ создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства; 

▪ формирование основ базовой культуры личности; 

▪ всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными 

и индивидуальными особенностями; 

▪ подготовка к жизни в современном обществе; 

▪ формирование предпосылок к учебной деятельности; 

▪ обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Для достижения данных целей по реализации Программы нами поставлены следующие  

 

Задачи: 

▪ забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

▪ создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

▪ максимальное использование разнообразных видов деятельности, их интеграция в целях 

повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

▪ творческая организация (креативность) воспитательно - образовательного 

процесса; 

вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка; 

▪ уважительное отношение к результатам детского творчества; 

▪ единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 

▪ соблюдение в работе детского сада преемственности, исключающей умственные и 

физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста, 

обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

 

Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно только при 

систематической и целенаправленной поддержке педагогом различных форм детской 

активности и инициативы, начиная с первых дней пребывания ребенка в дошкольном 

образовательном учреждении. От педагогического мастерства каждого воспитателя, его 

культуры, любви к детям зависят уровень общего развития, которого достигнет ребенок, 

степень прочности приобретенных им нравственных качеств. Заботясь о здоровье и 

всестороннем воспитании детей, педагоги дошкольных образовательных учреждений 

совместно с семьей должны стремиться сделать счастливым детство каждого ребенка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая на его индивидуальные 

особенности. В связи с этим, нами используются следующие принципы: 

▪ соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка; 

▪ сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и, как показывает опыт, может быть 

успешно реализована в массовой практике дошкольного образования); 

▪ соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании разумного 

«минимума» материала); 

▪ обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации 

которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии 

дошкольников; 

▪ строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой 

и возможностями образовательных областей; 

▪ основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса; 

▪ предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности дошкольников не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

▪ предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и 

ведущим видом их деятельности является игра; 

▪ допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от 

региональных особенностей; 

▪ строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом. 

 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе 

характеристики особенностей развития детей 

 

Для успешной реализации рабочей Программы детьми возраста учитывается возрастная 

характеристика. 

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его общение 

становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом семьи, но и 

носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же 

функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие 

разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в 

дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с одними 

предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими предметами. 

Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и 

предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники 

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

правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом 

возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в 

изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети 



уже могут использовать цвет. Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. 

Младшие дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В этом 

возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением 

несложных построек по образцу и по замыслу. В младшем дошкольном возрасте развивается 

перцептивная деятельность. Дети от использования предэталонов — индивидуальных единиц 

восприятия, переходят к сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам 

восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более 

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

ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определенной организации 

образовательного процесса —и в помещении всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 слова и 5-6 

названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить 

значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования 

ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом 

желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и 

отношения между предметами. В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться 

воображение, которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают 

в качестве заместителей других. Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. 

В результате целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое 

количество норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и 

действий других детей. Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. 

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

возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между 

детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе 

сверстников во многом определяется мнением воспитателя. В младшем дошкольном 

возрасте можно наблюдать соподчинение 

мотивов поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением 

только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем 

можно наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, 

сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в 

значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их 

половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

 

Аналитическая справка 

По результатам комплексной оценки освоения программы "От рождения до школы", под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, детьми первой младшей группы на конец 2017-

2018 учебного года были достигнуты следующие результаты в процентном соотношении: 

• Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»: 

1б. - 23%;    2б. – 60%;   3б. – 17%;  4б. – 0%. 

• Образовательная область «Познавательное развитие»: 

1б. – 24%;   2б. – 48%;   3б. – 28%;   4б. – 0%. 

• Образовательная область «Речевое развитие»: 

1б. – 16%;   2б. – 30%;   3б. – 54%;   4б. – 0%. 

• Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»: 

1б. – 38%;   2б. – 42%;   3б. – 20%;   4б. – 0%. 

• Образовательная область «Физическое развитие»: 

1б. – 24%;   2б. – 56%;   3б. – 20%. 

 

Критерии оценки уровня развития в баллах: 

1б. – большинство компонентов недостаточно развиты; 

2б. – отдельные компоненты не развиты; 

3б. – соответствует возрасту; 

4б. – высокий уровень развития. 



Состав группы 15человек. Диагностировано - 13 человек. 

Особенности организации образовательного процесса: 

▪ образовательный процесс осуществляется на всём протяжении пребывания детей в 

дошкольной образовательной организации; 

▪ процесс развития личности обеспечиваем в различных видах общения, а также в игре, 

познавательно-исследовательской деятельности; 

▪ содержание образовательного процесса охватывает пять взаимодополняющих 

образовательных областей; 

▪ образовательный процесс строится на основе партнёрского характера взаимодействия 

участников образовательных отношений. 

 В нашей группе имеются дети как из полных, так и неполных семей. Неполная семья 

нуждается в особом внимании, большей помощи и поддержке со стороны детского учреждения. 

Родитель (а, как правило, в большинстве семей это мать), воспитывающий ребёнка один, не 

всегда может справиться со своими педагогическими обязанностями. Для многих одиноких 

родителей характерны крайности: то ласкают ребёнка, то всё разрешают, то становятся 

чрезмерно строгими и что разрешили ранее, начинают запрещать. Такие колебания родителей 

или зависят от их настроения, или вызываются отрицательной оценкой поведения ребенка кем-

то из окружающих. Все это неблагоприятно сказывается на взаимоотношениях родителя с 

ребенком, на формировании его характера и личности в целом. 

Поэтому для повышения педагогической компетенции одиноких родителей, активно 

используем такие формы работы как: индивидуальные беседы, консультирование по 

возникающим вопросам воспитания, анализ педагогических ситуаций, игровой метод, 

привлекаем к активному участию в жизни группы и Детского сада и т.д. 

Детям же, в свою очередь, уделяется особое внимание педагога: это и индивидуальные беседы с 

ребенком, и игровые ситуации, и, конечно, развитие его творческого и личностного потенциала. 

 

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. 

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, следует 

рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий 

направленность воспитательной деятельности взрослых. 

Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для всего 

образовательного пространства Российской Федерации, однако каждая из примерных 

программ имеет свои отличительные особенности, свои приоритеты, целевые ориентиры, 

которые не противоречат ФГОС ДО, но могут углублять и дополнять его требования. 

Целевые ориентиры 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров: 

▪ ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности; 

▪ ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх; 

▪ способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет 

выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам; 



▪ способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 

функции в совместной деятельности; 

▪ понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, 

их физических и психических особенностей; 

▪ проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими; 

▪ ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и 

адекватно их оценивать; 

▪ у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

▪ ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

навыки личной гигиены; 

▪ ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности; 

▪ проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде; 

▪ эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, 

изобразительную деятельность и т.д.); 

▪ имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные тендерные ориентации, проявляет уважение к 

своему и противоположному полу; 

▪ соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; 

проявляет уважение к старшим и заботу о младших; 

▪ имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает 

здоровый образ жизни как ценность. 

Педагогическая диагностика 

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. Они не являются 

основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

Реализуя программу, мы предполагаем оценку индивидуального развития детей. Такая 

оценка производится нами в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). 

Педагогическая диагностика проводится два раза в год (в начале и в конце учебного года) 

в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованной 

деятельности. Инструментарий для педагогической диагностики – карты наблюдений 

детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы 

развития каждого ребёнка 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 идёт развитие детских способностей, познавательной 

активности); 

▪ проектной деятельности (как идёт развитие детской инициативности, ответственности и 

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

▪ художественной деятельности; 

▪ физического развития. 

Результаты педагогической диагностики используются исключительно для решения 

следующих образовательных задач: 

▪ индивидуализация образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

▪  оптимизация работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности мы создаём диагностические ситуации, чтобы 

оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. 

Организация и содержание мониторинга 

Мониторинг определяется как специально организованное, систематическое наблюдение 

за состоянием объектов, явлений, процессов с помощью относительно стабильного 

ограниченного числа стандартизированных показателей, отображающих приоритетную 

причинную зависимость с целью оценки, контроля, прогноза, предупреждения 

нежелательных тенденций развития (М.М. Поташник, А.Ю. Шаталов, В.В. Афанасьев, 

И.В. Афанасьев, Е.А. Гвоздева). 

Мониторинг включает в себя сбор информации, осуществляемый по стандартному набору 

показателей с помощью стандартных процедур, и на выходе даёт оценку ситуаций и 

состояния объекта также в стандартной форме. 

Применяется мониторинг к конкретным объектам для решения очерченного круга задач.  

Форма и процедура мониторинга. 

Мониторинговая процедура предполагает, что мониторинг качества дошкольного 

образования проводится всеми специалистами ДОУ, работающими с ребёнком. Однако в 

мониторинговой деятельности специалиста различаются такие понятия, как предмет 

диагностики и методический инструментарий. В совокупности использование 

разнообразных методик, изучение одного и того же содержания развития ребёнка с 

разных профессиональных позиций и с помощью разных методических средств позволяет 

составить комплексное объективное представление о сформированности качеств, которые 

и являются критериями характера реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования. 

Мониторинг проводится группой специалистов под руководством старшего воспитателя, 

куда входят воспитатели, работающие в данной возрастной группе, музыкальный 

руководитель, педагог-психолог. 

Первый этап. Воспитатели, музыкальный руководитель и педагог-психолог на заседании 

консилиума представляют доказательные данные о ребёнке, полученные с 

использованием малоформализованных методик, преимущественно в процессе 

наблюдений на занятиях и в самостоятельной деятельности. Музыкальный руководитель 

представляет количественные и качественные данные по освоению музыкально-

ритмических движений, певческих навыков, навыков слушания музыки и проявлению 

отзывчивости на музыку. 

Педагог-психолог представляет данные о ребёнке, полученные им в процессе 

индивидуального взаимодействия с ребёнком. Использование формализованных 

диагностических методик (тестовых процедур, естественного эксперимента, беседы, 

проективных методик) в процессе такого взаимодействия, отвечает таким требованиям, 

как экономичность процедуры, развивающий характер взаимодействия взрослого с 

ребёнком, прогностичность результатов психологического обследования, близость 



диагностических заданий к педагогическому процессу, возможность перевода результатов 

методик на педагогический язык. 

В процессе обсуждения представленных данных команда специалистов делает вывод о 

соответствии совокупности мониторинговых индикаторов одному из уровней достижения 

планируемых результатов (показателей). Степень соответствия выражается в 

определённом количестве баллов: 

1 балла – большинство компонентов недостаточно развиты; 

2 балла – отдельные компоненты не развиты; 

3 балла – соответствует возрасту; 

4 балла – высокий уровень развития. 

Второй этап. Команда специалистов принимает одно из двух решений. 

Данные о ребёнке исчерпывающие, информативные, нет существенных разногласий в 

данных, полученных разными специалистами. 

Существует необходимость получить подробную диагностическую информацию, 

дополнить её экспертными оценками родителей, а также беседой с ребёнком, выполнение 

им специально подобранных диагностических заданий, анализом продуктов его 

деятельности. В данном случае необходимая информация собирается специалистами в 

процессе дополнительных диагностических процедур. 

Третий этап. Изучив информацию, специалисты составляют характеристику, 

описывающую, включающую динамику сформированности качеств у отдельных детей и 

группы дошкольников в целом. Иными словами, происходит «сборка статуса ребёнка 

(группы)». 

Периодичность мониторинга устанавливается образовательным учреждением, но не менее 

двух раз в год. 

В начале учебного года по результатам мониторинга определяется зона образовательных 

потребностей каждого воспитанника: высокому уровню соответствует зона повышенных 

образовательных потребностей, среднему уровню – зона базовых образовательных 

потребностей, низкому и низшему – зона риска. Соответственно осуществляется 

планирование образовательного процесса на основе интегрирования образовательных 

областей с учётом его индивидуализации. 

В конце учебного года делаются выводы о степени удовлетворения образовательных 

потребностей детей и о достижении положительной динамики самих образовательных 

потребностей. 

 

1.3. Часть, формируемая участниками образовательных отношений, построена с 

учетом парциальной программы Толстиковой О.В., Савельевой О.В "Мы живем на 

Урале" 

 

В современном образовании основной задачей является воспитание творческой личности, 

подготовленной к стабильному решению нестандартных задач в различных областях 

деятельности. Именно поэтому дошкольное образование на современном этапе развития 

невозможно представить без использования современных технологий, которые позволяют 

традиционный метод обучения перевести в активно-деятельностный, идущий на смену 

объяснительно-иллюстративному типу. 

ФГОС ДО, в части образовательной программы, формируемой участниками 

образовательных отношений, определяет: «...должны быть представлены выбранные и/или 

разработанные самостоятельно участниками образовательных отношений программы, 

направленные на развитие детей в одной или нескольких образовательных областях, 

видах деятельности и/или культурных практиках, методики, формы организации 

образовательной работы». Вариативная часть образовательной программы должна 

«учитывать образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и 

педагогов и, в частности, может быть ориентирована на специфику национальных, 

социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность». 

Этот подход соответствует современным научным представлениям о том, что личностные 

качества человека формируются под влиянием комплекса факторов: климатических, 



социокультурных, природных условий, а также средств этнокультурного воспитания, 

передаваемых из поколения в поколение. Современные тенденции развития 

социокультурной ситуации ориентируют и выявляют общественное внимание к 

региональным особенностям образовательного пространства. 

Образовательная программа «Мы живем на Урале» разработана в соответствии с ФГОС 

ДО, утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г., N 1155, г.Москва и отвечает современным 

принципам государственной политики - «единство образовательного пространства на 

территории Российской Федерации, защита и развитие этнокультурных особенностей и 

традиций народов Российской Федерации в условиях многонационального государства». 

Данная образовательная программа предполагает качественно иной уровень активно-

деятельностного освоения ребенком дошкольного возраста явлений окружающей 

действительности, исторического прошлого и настоящего, ориентирована на создание 

условий постижения и освоения им ценностей и смыслов приобщения к традициям, 

обычаям, истории и культуре своего края, открытости к людям иной культуры. 

Цели образовательной программы "Мы живем на Урале": 

1. Формирование у дошкольников познавательного интереса и чувства 

сопричастности к семье, детскому саду, городу, родному краю, культурному наследию 

своего народа на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых 

в обществе правил и норм поведения. 

2. Воспитание уважения и понимания своих национальных особенностей, чувства 

собственного достоинства, как представителя своего народа, и толерантного отношения к 

представителям других национальностей (сверстникам и их родителям, соседям и другим 

людям). 

3. Формирование бережного отношения к родной природе, стремление бережно 

относиться к ней, сохранять и умножать, по мере своих сил, богатство природы.  

4. Формирование начал культуры здорового образа жизни на основе национально-

культурных традиций. 

Основными компонентами содержания образовательной программы являются: 

ознакомление с природой и культурой родного края и приобщение к народным 

традициям; формирование знаний о своей национальной принадлежности; учет 

региональных (природных, географических, производственных и т.д.) и этнических 

особенностей; использование средств народного воспитания (устное народное творчество, 

музыкальный фольклор, народное декоративно-прикладное искусство и т.д.).  

Задачи содержательных блоков программы: 

Моя семья 

1. Формировать познавательный интерес к истории своей семьи, ее родословной. 

2. Воспитывать чувство родовой чести, привязанности, сопричастности к общим 

делам, любви и уважения к членам семьи. 

Моя малая Родина 

1. Развивать у детей интерес к родному городу (селу): к улицам, районам, 

достопримечательностям: культурных учреждениях, промышленных центров, памятников 

зодчества, архитектуре, истории, событиям прошлого и настоящего; к символике (герб, 

флаг, гимн), традициям. 

2. Развивать способность чувствовать красоту природы, архитектуры своей малой 

родины и эмоционально откликаться на нее. 

3. Содействовать становлению желания принимать участие в традициях города 

(села), горожан (сельчан), культурных мероприятиях, социальных, природоохранных 

акциях. 

4. Развивать чувство гордости, бережное отношение к родному городу (селу). 

5. Расширять представления детей о том, что делает малую родину (город) 

красивым. 

6. Познакомить детей с жизнью и творчеством некоторых знаменитых людей своего 

города. 

 

 



Мой край – земля Урала 

1. Развивать у детей интерес к родному краю как части России: культуре, истории 

зарождения и развития своего края; к людям, прославившим свой край в истории его 

становления; к людям разных национальностей, живущих в родном крае. 

2. Развивать интерес и уважение к деятельности взрослых на благо родного края, 

стремление участвовать в совместной со взрослыми деятельности социальной 

направленности. 

3. Воспитывать патриотические и гражданские чувства: чувство восхищения 

достижениями человечества; чувство гордости от осознания принадлежности к носителям 

традиций и культуры своего края; уважительное отношение к историческим личностям, 

памятникам истории. 

4. Развивать представления детей об особенностях (внешний облик, национальные 

костюмы, жилища, традиционные занятия) и культурных традициях представителей 

разных национальностей жителей родного края - Среднего Урала. 

5. Воспитывать чувство привязанности ребенка к родному краю, уважение к 

культурным традициям своего и других народов. 

6. Развивать интерес детей к природным богатствам родного края, стремление 

сохранять их. 

Культура и искусство народов Среднего Урала 

1. Развивать интерес детей к народной культуре (устному народному творчеству, 

народной музыке, танцам, играм, игрушкам) своего этноса, других народов и 

национальностей. 

2. Способствовать накоплению опыта познания ребенком причин различия и 

глубинного сходства этнических культур, опыта субъекта деятельности и поведения в 

процессе освоения культуры разных видов, обеспечивая возможность отражения 

полученных знаний, умений в разных видах художественно-творческой деятельности. 

3. Обеспечивать познание детьми общности нравственно-этических и эстетических 

ценностей, понимание причин различий в проявлениях материальной и духовной 

культуры. 

4. Развивать способность к толерантному общению, к позитивному взаимодействию 

с людьми разных этносов. 

5. Воспитывать у детей миролюбие, принятие и понимание других людей (детей и 

взрослых) независимо от их расовой и национальной принадлежности, языка и других 

особенностей культуры. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

▪ ребенок ориентирован на сотрудничество, дружелюбен, приязненно расположен к 

людям, способен участвовать в общих делах, совместных действиях, деятельности с 

другими детьми и взрослыми; способен понимать состояния и поступки других людей, 

выбирать адекватные способы поведения в социальной ситуации и уметь преобразовывать 

ее с целью оптимизации общения с окружающими;  

▪ ребенок обладает установкой на толерантность, способностью мириться, уживаться с 

тем, что является отличным, непохожим, непривычным (например, с чужим мнением, с 

человеком, имеющим недостатки физического развития, с людьми других 

национальностей и др.); с удовольствием рассказывает о своих друзьях других этносов, 

высказывает желание расширять круг межэтнического общения;  

▪ у ребенка развивается чувством разумной осторожности, старается выполнять 

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

действительности); 

▪ ребенок проявляет уважение к родителям (близким людям), проявляет воспитанность и 

уважение по отношению к старшим и не обижает маленьких и слабых, посильно помогает 

им; 

▪ ребенок проявляет познавательную активность, способность и готовность расширять 

собственный опыт за счет удовлетворения потребности в новых знаниях, переживать 

радость открытия нового; умение использовать разнообразные источники получения 

информации для удовлетворения интересов, получения знаний и содержательного 

общения; 



▪ ребенок проявляет интерес к малой родине, родному краю, необычным памятникам, 

зданиям; к событиям настоящего и прошлого родного края; активно включается в 

проектную деятельность, самостоятельное исследование,  

▪ ребенок обладает креативностью, способностью к созданию нового в рамках адекватной 

возрасту деятельности, к самостоятельному поиску разных способов решения одной и той 

же задачи;  

▪ ребенок проявляет самостоятельность, способность без помощи взрослого решать 

адекватные возрасту задачи, находить способы и средства реализации собственного 

замысла на материале народной культуры; самостоятельно может рассказать о малой 

родине, использует народный фольклор, песни, народные игры в самостоятельной и 

совместной деятельности, общении с другими детьми и взрослыми; 

▪ ребенок способен чувствовать прекрасное, воспринимать красоту окружающего мира 

(людей, природы), искусства, литературного народного, музыкального творчества; 

▪ ребенок признает здоровье как наиважнейшую ценность человеческого бытия, проявляет 

готовность заботиться о своем здоровье и здоровье окружающих, соблюдать правила 

безопасности жизнедеятельности, самостоятельно и эффективно решать задачи, связанные 

с поддержанием, укреплением и сохранением здоровья в рамках адекватной возрасту 

жизнедеятельности и общении; 

▪ ребенок проявляет эмоциональную отзывчивость при участии в социально значимых 

делах, событиях (переживает эмоции, связанные с событиями военных лет и подвигами 

горожан, стремится выразить позитивное отношение к пожилым жителям города и 

др.);отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой деятельности 

(рассказывает, изображает, воплощает об-разы в играх, разворачивает сюжет и 

т.д.);охотно участвует в общих делах социально-гуманистической направленности (в 

подготовке концерта для ветеранов войны, посадке деревьев на участке, в конкурсе 

рисунков «Мы любим нашу землю» и пр.; выражает желание в будущем (когда вырастет) 

трудиться на благо родной страны, защищать Родину от врагов; 

▪ ребенок обладает начальными знаниями о себе, своей семье, о родном городе; о том, как 

люди заботятся о красоте и чистоте своего города; о животном и растительном мире; 

▪ ребенок знает название и герб своего города, главной площади, местах отдыха; крупные 

города Урала; Урал – часть России, Екатеринбург - главный город Свердловской области. 

 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений «Развитие 

связной речи младших дошкольников посредством русской народной сказки». (Кугубаева 

Ирина Петровна) 

Актуальность  

                                             «Сказка – великая духовная культура народа,  

                                             которую мы собираем по крохам, и через сказку 

                                                раскрывается перед нами тысячелетняя история 

                                                народа» 

                                                                                                 А.Н.Толстой 

           В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования 

отмечено, что речевое развитие дошкольников направлено на «развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи» и ознакомление их с художественной 

литературой. 

           Развитие речи становится всё более актуальной проблемой в нашем обществе. 

Снижающийся уровень бытовой культуры, широкое распространение низкопробной бульварной 

литературы, бедное, безграмотное «говорение» с экранов телевизоров, агрессивно-примитивная 

речь, насаждаемая телевизионной рекламой, западными боевиками и мультфильмами – всё это 

создаёт предпосылки и прямую угрозу надвигающейся языковой катастрофы не менее опасной, 

чем экологическая. На современном этапе поиск новых форм и методов обучения и воспитания 



детей – один из актуальных вопросов педагогики. С повышением внимания к развитию личности 

ребенка связывается возможность обновления и качественного улучшения его речевого развития. 

Поэтому показатели речи и свойства личности, их взаимовлияние должны быть в центре 

внимания взрослых, заботящихся о своевременном и гармоничном развитии ребёнка. 

      Одной из форм работы в решении этой проблемы является сказка.  

Сказка – удивительное явление народного творчества. Простая и незамысловатая внешне, она 

интересна и маленькому ребёнку, и взрослому. В мир сказок ребёнок вступает в самом раннем 

детстве, как только начинает говорить. Однажды, придя к малышу, сказка остается с ним 

навсегда как чудо, как радость, как память. В настоящее время трудно найти лучший способ 

воспитания детей, чем путь приобщения их с раннего детства к устному народному творчеству. 

Сказка даёт нравственные уроки сострадания, самоотверженности, сочувствия, любви ко всему 

живому, представление о морали, справедливости, необходимости борьбы со злом, расширяет 

жизненный опыт ребёнка. Русская народная сказка развивает образность мышления, 

выразительность речи, так как богата лирическими вставками, яркими характеристиками 

персонажей, ритмической напевностью, диалогами. Сказка воспитывает любовь к Родине, 

знакомит с родной природой, обычаями, укладом русской жизни. Слушая сказки, ребёнок учится 

звукам родной речи, её мелодике. Чем старше становится ребёнок, тем больше он чувствует 

красоту и точность исконно русской речи, проникается её поэзией, маленький человек не только 

постигает русский язык, но и постепенно приобщается к народной мудрости. 

       Сказки дают возможность детям познавать окружающий мир, жить в гармонии с ним. Учат 

детей передавать своё настроение с помощью эмоций, жестов, мимикой лица. Учат детей 

работать в команде, договариваться. 

Необходимо выстраивать работу со сказками и с семьёй на основе диалога взаимного доверия и 

понимания. Это всё способствует развитию личности ребёнка и является важнейшим условием 

успешной работы по развитию речи детей. 

Цель: развитие связной речи младших дошкольников посредством русской народной сказки. 

 Задачи:  

- повысить собственный уровень знаний путём изучения необходимой литературы (учебную, 

справочную, научно-методическую литературу по вопросу развития речи детей раннего 

возраста); 

-  выявить возможность использования русских народных сказок на занятиях по развитию речи 

и в повседневном общении. 

Методы и приёмы:  

• сюрпризный момент;  

• использование сказок (сказочных героев), пословиц, загадок, ребусов;  

• дидактические, сюжетно-ролевые игры;  

• беседы;  

• наглядный материал;  

• проблемные ситуации;  

• динамические паузы.  

Предполагаемый результат: 

• дети познакомятся с русскими народными сказками; 

• у детей повысится интерес к рассматриванию иллюстраций к сказкам; к рассказыванию 

сказок; 

• научатся выделять и называть характерные признаки персонажей; 

• научатся распознавать сказочных героев по иллюстрациям; 

• эмоционально и активно воспринимать сказку, участвовать в рассказывании; 

• находить средства выражения образа в мимике, жестах, интонации; 

• пересказывать сказки с опорой на схемы;  

• самостоятельно пересказывать сказки; 



• разыгрывать несложные представления по знакомым сказочным сюжетам, используя 

средства выразительности (мимику, интонацию, жесты); 

• развитие у детей связной речи, творческих способностей, коммуникативных навыков, 

познавательной активности; 

• совместная работа будет способствовать развитию положительным детско-родительским 

отношениям; 

• увеличится количество родителей, участвующих в совместных мероприятиях.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Описание образовательной деятельности 

 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 2-7 лет дается по 

образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 

развитие». Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на 

разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрированно в ходе освоения 

всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением. 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов 

— как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной 

деятельности дошкольников. В начале раздела по каждой образовательной области 

приводится цитата из ФГОС ДО, обозначающая цели и задачи образовательной области. 

2.1.1. Образовательная область «Социально-Коммуникативное развитие» 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

Целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

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

и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам 

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

природе». 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Закреплять навыки 

организованного поведения в детском саду, дома, на улице. Продолжать формировать 

элементарные представления о том, что хорошо и что плохо. Обеспечивать условия для 

нравственного воспитания детей. Поощрять попытки пожалеть сверстника, обнять его, 

помочь. Создавать игровые ситуации, способствующие формированию внимательного, 

заботливого отношения к окружающим. Приучать детей общаться спокойно, без крика. 

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

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

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

(учить здороваться, прощаться, благодарить за помощь). 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

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

непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, ты любишь играть и т.п.), в 

том числе сведения о прошлом (не умел ходить, говорить; ел из бутылочки) и о 

происшедших с ними изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя за столом, 

рисовать, танцевать; знаешь «вежливые» слова). 

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

с ребенком и пр.). 

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

их внимание на красоту и удобство оформления групповой комнаты, раздевалки (светлые 

стены, красивые занавески, удобная мебель, новые игрушки, в книжном уголке аккуратно 

расставлены книги с яркими картинками). Знакомить детей с оборудованием и 

оформлением участка для игр и занятий, подчеркивая его красоту, удобство, веселую, 

разноцветную окраску строений.  

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



Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать чистоту и 

порядок в группе, формировать бережное отношение к игрушкам, книгам, личным вещам 

и пр. Формировать чувство общности, значимости каждого ребенка для детского сада. 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на участке детского 

сада. Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада (музыкальный 

руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший воспитатель и др.), их труду; 

напоминать их имена и отчества. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Культурно-гигиенические навыки. Совершенствовать культурно- гигиенические 

навыки, формировать простейшие навыки поведения во время еды, умывания. 

Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно пользоваться мылом, 

аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться после умывания, вешать полотенце 

на место, пользоваться расческой и носовым платком. Формировать элементарные навыки 

поведения за столом: умение правильно пользоваться столовой и чайной ложками, 

вилкой, салфеткой; некрошить хлеб, пережевывать пищу с закрытым ртом, не 

разговаривать с полным ртом. 

Самообслуживание. Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в 

определенной последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать и 

застегивать пуговицы, складывать, вешать предметы одежды и т.п.). Воспитывать навыки 

опрятности, умение замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи 

взрослых. 

Общественно-полезный труд. Формировать желание участвовать в посильном труде, 

умение преодолевать небольшие трудности. Побуждать детей к самостоятельному 

выполнению элементарных поручений: готовить материалы к занятиям (кисти, доски для 

лепки и пр.), после игры убирать на место игрушки, строительный материал. 

Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада. 

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

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

расставлять хлебницы (без хлеба), тарелки, чашки и т.п.). 

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

уголке природы и на участке: с помощью взрослого кормить рыб, птиц, поливать 

комнатные растения, растения на грядках, сажать лук, собирать овощи, расчищать 

дорожки от снега, счищать снег со скамеек. 

Уважение к труду взрослых. Формировать положительное отношение к труду взрослых. 

Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), расширять и 

обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда. 

Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. Побуждать оказывать помощь 

взрослым, воспитывать бережное отношение к результатам их труда. 

Формирование основ безопасности  

Безопасное поведение в природе. Формировать представления о простейших 

взаимосвязях в живой и неживой природе. Знакомить с правилами поведения в природе 

(не рвать без надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). 

Безопасность на дорогах. Расширять ориентировку в окружающем пространстве. 

Знакомить детей с правилами дорожного движения. Учить различать проезжую часть 

дороги, тротуар, понимать значение зеленого, желтого и красного сигналов светофора. 

Формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах (переходить 

дорогу, держась за руку взрослого). Знакомить с работой водителя. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с источниками опасности 

дома (горячая плита, утюг и др.). Формировать навыки безопасного передвижения в 

помещении (осторожно спускаться и подниматься по лестнице, держась за перила; 

открывать и закрывать двери, держась за дверную ручку). 

Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами (не засовывать 

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

Развивать умение обращаться за помощью к взрослым. 

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



2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

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

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира. 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество. Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все мячи —

круглые, эти —все красные, эти —все большие и т. д.). Учить составлять группы из 

однородных предметов и выделять из них отдельные предметы; различать понятия 

«много», «один», «по одному», «ни одного»; находить один и несколько одинаковых 

предметов в окружающей обстановке; понимать вопрос «Сколько?»; при ответе 

пользоваться словами «много», «один», «ни одного». Сравнивать две равные (неравные) 

группы предметов на основе взаимного сопоставления элементов (предметов). 

Познакомить с приемами последовательного наложения и приложения предметов одной 

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

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

положил грибок. Кружков больше, а грибов меньше» или «Кружков столько же, сколько 

грибов». Учить устанавливать равенство между неравными по количеству группами 

предметов путем добавления одного предмета или предметов к меньшей по количеству 

группе или убавления одного предмета из большей группы. 

Величина. Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при сравнении 

предметов соизмерять один предмет с другим по заданному признаку величины (длине, 

ширине, высоте, величине в целом), пользуясь приемами наложения и приложения; 

обозначать результат сравнения словами (длинный — короткий, одинаковые (равные) по 

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

одинаковые (равные) по высоте, большой —маленький, одинаковые (равные) по 

величине). 

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

треугольником. Учить обследовать форму этих фигур, используя зрение и осязание. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в расположении 

частей своего тела и в соответствии с ними различать пространственные направления от 

себя: вверху —внизу, впереди — сзади (позади), справа — слева. Различать правую и 

левую руки. 

Ориентировка во времени. Учить ориентироваться в контрастных частях суток: день — 

ночь, утро — вечер. 

Развитие познавательно- исследовательской деятельности 

Познавательно- исследовательская деятельность. Учить детей обобщенным способам 

исследования разных объектов окружающей жизни с помощью специально разработанных 

систем эталонов, перцептивных действий. Стимулировать использование 

исследовательских действий. Включать детей в совместные с взрослыми практические 

познавательные действия экспериментального характера, в процессе которых выделяются 

ранее скрытые свойства изучаемого объекта. 

Предлагать выполнять действия в соответствии с задачей и содержанием алгоритма 

деятельности. С помощью взрослого использовать действия моделирующего характера. 

Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение фиксировать 

его в речи. Совершенствовать восприятие (активно включая все органы чувств). Развивать 

образные представления (используя при характеристике предметов эпитеты и сравнения). 

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

свойствами предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий, пушистый и т.п.); развивать 



умение воспринимать звучание различных музыкальных инструментов, родной речи. 

Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства предметов; 

группировать однородные предметы по нескольким сенсорным признакам: величине, 

форме, цвету. 

Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов по их 

свойствам: величине, форме, цвету. Подсказывать детям название форм (круглая, 

треугольная, прямоугольная и квадратная). 

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

маленькие; 2-3 цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, 

чередуя в определенной последовательности 2-3 цвета; собирать картинку из 4-6 частей. 

В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно усложняющиеся 

правила. 

Ознакомление с социальным миром 

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

драматизации по произведениям детской литературы.  

Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами городской/поселковой 

инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, парикмахерская. 

Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: напоминать 

детям название города (поселка), в котором они живут; самые любимые места посещения 

в выходные дни. 

Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), расширять и 

обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда. Обращать внимание 

детей на личностные (доброжелательный, чуткий и деловые (трудолюбивый, аккуратный) 

качества человека, которые ему помогают трудится. 

Ознакомление с миром природы 

Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать знакомить с 

домашними животными и их детенышами, особенностями их поведения и питания. 

Знакомить детей с обитателями уголка природы: аквариумными рыбками и 

декоративными птицами (волнистыми попугайчиками, канарейками и др.). 

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

узнавать лягушку. 

Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, 

воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. Расширять представления детей о 

насекомых (бабочка, майский жук, божья коровка, стрекоза и др.). 

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

др.), фрукты (яблоко, груша, персики и др.), ягоды (малина, смородина и др.). 

Знакомить с некоторыми растениями данной местности: с деревьями, цветущими 

травянистыми растениями (одуванчик, мать-и-мачеха и др.). 

Знакомить с комнатными растениями (фикус, герань и др.). Дать представления о том, что 

для роста растений нужны земля, вода и воздух. 

Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом времен года и теми 

изменениями, которые происходят в связи с этим в жизни и деятельности взрослых и 

детей. Дать представления о свойствах воды (льется, переливается, нагревается, 

охлаждается), песка (сухой — рассыпается, влажный —лепится), снега (холодный, белый, 

от тепла —тает). Учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах 

деятельности. Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (если 

растение не полить, оно может засохнуть и т. п.). Знакомить с правилами поведения в 

природе (не рвать без надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать 

животных и др.). 

Сезонные наблюдения 

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

надевают теплые вещи, листья начинают изменять окраску и опадать, птицы улетают в 

теплые края. Расширять представления о том, что осенью собирают урожай овощей и 

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

овощи и фрукты и называть их. 



Зима. Расширять представления о характерных особенностях зимней природы (холодно, 

идет снег; люди надевают зимнюю одежду). Организовывать наблюдения за птицами, 

прилетающими на участок, подкармливать их. Учить замечать красоту зимней природы: 

деревья в снежном уборе, пушистый снег, прозрачные льдинки и т.д.; участвовать в 

катании с горки на санках, лепке поделок из снега, украшении снежных построек. 

Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней природы: ярче 

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

листья на деревьях, появляются бабочки и майские жуки. Расширять представления детей 

о простейших связях в природе: стало пригревать солнышко — потеплело — появилась 

травка, запели птицы, люди заменили теплую одежду на облегченную. 

Показать, как сажают крупные семена цветочных растений и овощей на грядки. 

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

цветут растения, люди купаются, летают бабочки, появляются птенцы в гнездах. 

Дать элементарные знания о садовых и огородных растениях. Закреплять знания о том, 

что летом созревают многие фрукты, овощи и ягоды. 

 

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Развитие речи 

Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться со знакомыми 

взрослыми и сверстниками посредством поручений (спроси, выясни, предложи помощь, 

поблагодари и т. п.). Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим в 

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

«Спросите: „Понравились ли наши рисунки?"»). В быту, в самостоятельных играх 

помогать детям посредством речи взаимодействовать и налаживать контакты друг с 

другом («Посоветуй Мите перевозить кубики на большой машине», «Предложи Саше 

сделать ворота по шире», «Скажи: „Стыдно драться! Ты уже большой"»). 

В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения представлений о 

предметах ближайшего окружения предоставлять детям для самостоятельного 

рассматривания картинки, книги, наборы предметов. 

Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях из жизни. 

Формирование словаря. На основе обогащения представлений о ближайшем окружении 

продолжать расширять и активизировать словарный запас детей. Уточнять названия и 

назначение предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, видов 

транспорта. Учить детей различать и называть существенные детали и части предметов (у 

платья — рукава, воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет и его оттенки, форма, 

размер), особенности поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), некоторые 

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

резиновые игрушки после сжимания восстанавливают первоначальную форму), 

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

некоторые сходные по назначению предметы (тарелка —блюдце, стул — табурет — 

скамеечка, шуба —пальто —дубленка). Учить понимать обобщающие слова (одежда, 

посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы и т. п.); называть части суток (утро, день, вечер, 

ночь); называть домашних животных и их детенышей, овощи и фрукты. 

Звуковая культура речи. Продолжать учить детей внятно произносить в словах гласные 

(а, у, и, о, э) и некоторые согласные звуки: п — б — т — д — к— г;ф — в;т — с — з — ц. 

Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой слух и 

речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. Вырабатывать правильный 



темп речи, интонационную выразительность. Учить отчетливо произносить слова и 

короткие фразы, говорить спокойно, с естественными интонациями. 

Грамматический строй речи. Продолжать учить детей согласовывать прилагательные с 

существительными в роде, числе, падеже; употреблять существительные с предлогами (в, 

на, под, за, около). Помогать употреблять в речи имена существительные в форме 

единственного и множественного числа, обозначающие животных и их детенышей 

(утка—утенок—утята); форму множественного числа существительных в родительном 

падеже (ленточек, матрешек, книг, груш, слив). Относиться к словотворчеству детей как к 

этапу активного овладения грамматикой, подсказывать им правильную форму слова. 

Помогать детям получать из нераспространенных простых предложений (состоят только 

из подлежащего и сказуемого) распространенные путем введения в них определений, 

дополнений, обстоятельств; составлять предложения с однородными членами («Мы 

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

Связная речь. Развивать диалогическую форму речи. Вовлекать детей в разговор во 

время рассматривания предметов, картин, иллюстраций; наблюдений за живыми 

объектами; после просмотра спектаклей, мультфильмов. Обучать умению вести диалог с 

педагогом: слушать и понимать заданный вопрос, понятно отвечать на него, говорить в 

нормальном темпе, не перебивая говорящего взрослого. 

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

«спокойной ночи» (в семье, группе). 

Помогать доброжелательно общаться друг с другом. Формировать потребность делиться 

своими впечатлениями с воспитателями и родителями 

Приобщение к художественной литературе 

Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, рекомендованные 

программой для первой младшей группы. Воспитывать умение слушать новые сказки, 

рассказы, стихи, следить за развитием действия, сопереживать героям произведения. 

Объяснять детям поступки персонажей и последствия этих поступков. Повторять 

наиболее интересные, выразительные отрывки из прочитанного произведения, 

предоставляя детям возможность договаривать слова и несложные для воспроизведения 

фразы. 

Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие отрывки из 

народных сказок. Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. 

Продолжать способствовать формированию интереса к книгам. Регулярно рассматривать 

с детьми иллюстрации. 

 

 

2.1.4. Образовательная область «Художественно-Эстетическое развитие» 

 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства(словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности 

детей (изобразительной, конструктивно-модель- ной, музыкальной и др.)». 

Приобщение к искусству 

Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, содействовать 

возникновению положительного эмоционального отклика на литературные и 

музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, 

предметы быта, одежда). 

Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с элементарными 

средствами выразительности в разных видах искусства (цвет, звук, форма, движение, 

жесты), подводить к различению видов искусства через художественный образ. 

Готовить детей к посещению кукольного театра, выставки детских работ и т.д. 

 



Изобразительная деятельность 

Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту окружающих 

предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные), вызывать чувство радости. 

Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. Учить в рисовании, 

лепке, аппликации изображать простые предметы и явления, передавая их образную 

выразительность. Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по 

предмету, охватывание его руками. 

Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, произведения 

искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, 

одежда). Учить создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции в 

рисунках, лепке, аппликации. 

Рисование. Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих предметов и 

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

разноцветные листья; снежинки и т. п.). 

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

не сжимая сильно пальцы; добиваться свободного движения руки с карандашом и кистью 

во время рисования. Учить набирать краску на кисть: аккуратно обмакивать ее всем 

ворсом в баночку с краской, снимать лишнюю краску о край баночки легким 

прикосновением ворса, хорошо промывать кисть, прежде чем набрать краску другого 

цвета. Приучать осушать промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфетку. 

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

познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый). 

Обращать внимание детей на подбор цвета, соответствующего изображаемому предмету. 

Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать дымковскими узорами 

силуэты игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, козлик, конь и др.), и разных 

предметов (блюдечко, рукавички). Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, 

мазков (опадают с деревьев листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица», 

«дождик, дождик, кап, кап, кап...»). Учить изображать простые предметы, рисовать 

прямые линии (короткие, длинные) в разных направлениях, перекрещивать их (полоски, 

ленточки, дорожки, заборчик, клетчатый платочек и др.). Подводить детей к изображению 

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

комбинаций разных форм и линий (неваляшка, снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и 

др.). 

Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, повторяя изображение 

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

разнообразные предметы, насекомых и т. п. (в траве ползают жучки и червячки; колобок 

катится по дорожке и др.). Учить располагать изображения по всему листу. 

Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления о свойствах глины, 

пластилина, пластической массы и способах лепки. Учить раскатывать комочки прямыми 

и круговыми движениями, соединять концы получившейся палочки, сплющивать шар, 

сминая его ладонями обеих рук. 

Побуждать детей украшать вылепленные предметы, используя палочку с заточенным 

концом; учить создавать предметы, состоящие из 2-3 частей, соединяя их путем 

прижимания друг к другу. Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть 

комочки и вылепленные предметы на дощечку. 

Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей (неваляшка, 

цыпленок, пирамидка и др.). Предлагать объединять вылепленные фигурки в 

коллективную композицию (неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.). 

Вызывать радость от восприятия результата общей работы. 

Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к этому 

виду деятельности. Учить предварительно выкладывать (в определенной 

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

составляя изображение (задуманное ребенком или заданное воспитателем), и наклеивать 

их. Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем на 

обратную сторону наклеиваемой фигуры (на специально приготовленной клеенке); 



прикладывать стороной, намазанной клеем, к листу бумаги и плотно прижимать 

салфеткой. 

Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость от полученного 

изображения. 

Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, розета и др.) предметные 

и декоративные композиции из геометрических форм и природных материалов, повторяя 

и чередуя их по форме и цвету. Закреплять знание формы предметов и их цвета. Развивать 

чувство ритма. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. Совершенствовать 

конструктивные умения, учить различать, называть и использовать основные 

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

сооружать новые постройки, используя полученные ранее умения (накладывание, 

приставление, прикладывание), использовать в постройках детали разного цвета. 

Вызывать чувство радости при удавшейся постройке. Учить располагать кирпичики, 

пластины вертикально (в ряд, по кругу, по периметру четырехугольника), ставить их 

плотно друг к другу, на определенном расстоянии (заборчик, ворота). Побуждать детей к 

созданию вариантов конструкций, добавляя другие детали (на столбики ворот ставить 

трехгранные призмы, рядом со столбами — кубики и др.). Изменять постройки двумя 

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

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

собственному замыслу. Продолжать учить детей обыгрывать постройки, объединять их по 

сюжету: дорожка и дома—улица; стол, стул, диван —мебель для кукол. Приучать детей 

после игры аккуратно складывать детали в коробки. 

Музыкально-художественная деятельность 

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. Познакомить с тремя 

музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. Способствовать развитию музыкальной 

памяти. Формировать умение узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать характер 

музыки (веселый, бодрый, спокойный), эмоционально на нее реагировать. 

Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер 

музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении. Развивать способность 

различать звуки по высоте в пределах октавы — септимы, замечать изменение в силе 

звучания мелодии (громко, тихо). Совершенствовать умение различать звучание 

музыкальных игрушек, детских музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, 

шарманка, погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.). 

Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне ре 

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

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

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

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

грустных мелодий по образцу. 

Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в соответствии с двухчастной 

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

музыки и ее окончание. Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). 

Учить маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и 

быстром темпе под музыку. Улучшать качество исполнения танцевальных движений: 

притопывать попеременно двумя ногами и одной ногой. Развивать умение кружиться в 

парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку ритмично и согласно темпу и 

характеру музыкального произведения, с предметами, игрушками и без них. 

Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых и 

сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит 

петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички и т. д. 

Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать самостоятельное 

выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии. Учить более точно 

выполнять движения, передающие характер изображаемых животных. 



Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с некоторыми детскими 

музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, 

погремушкой, барабаном, а также их звучанием. Учить дошкольников подыгрывать на 

детских ударных музыкальных инструментах 

 

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.)». 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

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

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

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

продуктах, полезных для здоровья человека. Формировать представление о том, что 

утренняя зарядка, игры, физические упражнения вызывают хорошее настроение; с 

помощью сна восстанавливаются силы. Познакомить детей с упражнениями, 

укрепляющими различные органы и системы организма. Дать представление о 

необходимости закаливания. Дать представление о ценности здоровья; формировать 

желание вести здоровый образ жизни. Формировать умение сообщать о своем 

самочувствии взрослым, осознавать необходимость лечения. Формировать потребность в 

соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной жизни. 

Физическая культура 

Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и бегать 

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

движений рук и ног. Приучать действовать совместно. Учить строиться в колонну по 

одному, шеренгу, круг, находить свое место при построениях. Учить энергично 

отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках с высоты, на месте и с 

продвижением вперед; принимать правильное исходное положение в прыжках в длину и 

высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15-20 см. Закреплять 

умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. Продолжать учить ловить мяч 

двумя руками одновременно. Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять 

умение ползать. Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в 

движении, при выполнении упражнений в равновесии. Учить кататься на санках, садиться 

на трехколесный велосипед, кататься на нем и слезать с него. Учить детей надевать и 

снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место. Учить реагировать на сигналы 

«беги», «лови», «стой» и др.; выполнять правила в подвижных играх. Развивать 

самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, в подвижных 

играх. 

Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной 

деятельности. Организовывать игры с правилами. Поощрять самостоятельные игры с 

каталками, автомобилями, тележками, велосипедами, мячами, шарами. Развивать навыки 

лазанья, ползания; ловкость, выразительность и красоту движений. Вводить в игры более 

сложные правила со сменой видов движений. 

Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, 

ориентироваться в пространстве. 

 

 



Игровая деятельность 

Сюжетно-ролевые игры. Способствовать возникновению у детей игр на темы из 

окружающей жизни, по мотивам литературных произведений (потешек, песенок, сказок, 

стихов); обогащению игрового опыта детей посредством объединения отдельных 

действий в единую сюжетную линию. Развивать умение выбирать роль, выполнять в игре 

с игрушками несколько взаимосвязанных действий (готовить обед, накрывать на стол, 

кормить). Учить взаимодействовать в сюжетах с двумя действующими лицами (шофер — 

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

заместителями исполнять роль за себя и за игрушку. Показывать способы ролевого 

поведения, используя обучающие игры. Поощрять попытки детей самостоятельно 

подбирать атрибуты для той или иной роли; дополнять игровую обстановку 

недостающими предметами, игрушками. Усложнять, обогащать предметно-игровую среду 

за счет использования предметов полифункционального назначения и увеличения 

количества игрушек. Учить детей использовать в играх строительный материал (кубы, 

бруски, пластины), простейшие деревянные и пластмассовые конструкторы, природный 

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

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

умение взаимодействовать и ладить друг с другом в непродолжительной совместной игре. 

Подвижные игры. Развивать активность детей в двигательной деятельности. 

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

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

ползанья; игры с мячами, шарами, развивающие ловкость движений. Постепенно вводить 

игры с более сложными правилами и сменой видов движений. 

Театрализованные игры. Пробуждать интерес детей к театрализованной игре, создавать 

условия для ее проведения. Формировать умение следить за развитием действия в играх-

драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей. 

Учить детей имитировать характерные действия персонажей (птички летают, козленок 

скачет), передавать эмоциональное состояние человека (мимикой, позой, жестом, 

движением). Знакомить детей с приемами вождения настольных кукол. Учить 

сопровождать движения простой песенкой. Вызывать желание действовать с элементами 

костюмов (шапочки, воротнички и т. д.) и атрибутами как внешними символами роли. 

Развивать стремление импровизировать на несложные сюжеты песен, сказок. Вызывать 

желание выступать перед куклами и сверстниками, обустраивая место для выступления. 

Побуждать участвовать в беседах о театре (театр — актеры — зрители, поведение людей в 

зрительном зале). 

Дидактические игры. Закреплять умение детей подбирать предметы по цвету и величине 

(большие, средние и маленькие шарики 2–3 цветов), собирать пирамидку из 

уменьшающихся по размеру колец, чередуя в определенной последовательности 2–3 

цвета. Учить собирать картинку из 4–6 частей («Наша посуда», «Игрушки» и др.). В 

совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно усложняющиеся 

правила. 

 

 

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

Программы, с учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов 

 

Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагогов с детьми 

На современном этапе развития дошкольного образования происходят изменения в 

образовательных процессах: содержание образования обогащается, усложняется, 

акцентируя внимание педагогов дошкольного образования на развитие творческих и 

интеллектуальных способностей детей, коррекции эмоционально-волевой и двигательной 

сфер; на смену традиционным методам приходят активные методы обучения и 

воспитания, направленные на активизацию познавательного, личностного, духовно-

нравственного развития ребенка. В этих изменяющихся условиях нам необходимо уметь 



ориентироваться в многообразии интегративных подходов к развитию детей, в широком 

спектре современных педагогических технологий. 

Инновационные технологии - это система методов, способов, приёмов обучения, 

воспитательных средств, направленных на достижение позитивного результата за счёт 

динамичных изменений в личностном развитии ребёнка в современных социокультурных 

условиях.  

Технологии развивающего обучения 

В основе данной технологии лежит теория, которая берет свое начало в работах И. Г. 

Песталоцци, К. Д. Ушинского и др. Научное обоснование теории она получила в трудах Л. 

С. Выготского, который выдвинул идею обучения, идущего впереди развития и 

ориентированного на развитие ребенка как на основную цель. Согласно его гипотезе, 

знания являются не конечной целью обучения, а всего лишь средой развития учащихся. 

Технология развивающего обучения построенная на концепциях построения 

образовательного процесса: 

- обучение в «зоне ближайшего развития» (Л.С. Выготский); 

- амплификации дошкольного образования (обогащение (а не ускорение) развития ребенка 

как личности) (А.В. Запорожец); 

- стимулирование процессов мышления и воображения (Л.А. Венгер); 

- построение образовательного процесса на игровых ситуациях (Д.Б. Эльконин); 

- «поэтапное формирование умственных действий» (П.Я. Гальперин); 

-  личностно-деятельностный подход (В.В. Давыдов). 

В результате пересмотра традиционных представлений о развитии и его соотношении с 

обучением на первый план было выдвинуто становление ребенка как субъекта 

разнообразных видов человеческой деятельности. ). В технологии развивающего обучения 

ребенку отводится роль самостоятельного субъекта, взаимодействующего с окружающей 

средой. Это взаимодействие включает все этапы деятельности: целеполагание, 

планирование и организацию, реализацию целей, анализ результатов деятельности. 

Данная технология способствует становлению самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий.  

Существенным признаком развивающего обучения является то, что оно создает зону 

ближайшего развития, вызывает, побуждает, приводит в движение внутренние процессы 

психических новообразований. Развивающее обучение направлено на развитие всей 

целостной совокупности качеств личности.  

Педагогическая технология самостоятельной исследовательской деятельности 

Исследовательскую деятельность мы рассматриваем как особый вид интеллектуально-

творческой деятельности, организуемый в результате функционирования механизмов 

поисковой активности, строящийся на базе исследовательского поведения. 

Исследовательская деятельность включает в себя:  

1. мотивирующие факторы исследовательского поведения (поисковую активность) и 

механизм его осуществления (в роли которого выступает мышление);  

2. анализ полученных результатов,  

3. оценку динамики ситуации на их основе,  

4. прогнозирование дальнейшего ее развития; 

5. моделирование и реализацию своих будущих, предполагаемых действий - 

коррекцию исследовательского поведения.  

В основе исследовательской деятельности ребенка дошкольного возраста лежит 

исследовательская поисковая активность, которая, являясь его естественным состоянием, 

порождает исследовательское поведение, создает условия для того, чтобы психическое 

развитие ребенка разворачивалось как процесс саморазвития. В соответствии с 

психологическими основами исследовательской деятельности мы организовываем 

деятельность ребенка таким образом, чтобы она способствовала открытию знания самим 

ребенком через творческий, исследовательский поиск, основными составляющими 

которого являются: выявление проблем, выработка и постановка гипотез, наблюдения, 

опыты, эксперименты, а также сделанные на их основе суждения и умозаключения.  

Педагогическая технология детского экспериментирования 



Эксперимент – метод исследования, который заключается в активной теоретико-

практической деятельности экспериментатора, преобразующего ситуацию для изучения 

объекта. 

Как и большинство слов русского языка, «экспериментирование» является многозначным 

понятием. Оно выступает как метод обучения, если применяется для передачи детям 

новых знаний. Оно может рассматриваться как форма организации педагогического 

процесса, как педагогическая технология.   

Важнейшая особенность экспериментирования вообще состоит в том, что в процессе 

осуществления эксперимента или опыта человек приобретает возможность управлять тем 

или иным явлением: вызывать или прекращать его, изменять это явление в том или ином 

направлении. Все эти основные особенности эксперимента, правда еще в зачаточной 

форме, отмечаются и в экспериментировании детей с предметами и явлениями.  

Особую роль в процессе детского экспериментирования дошкольников приобретает 

первая группа методов - методы стимулирования и мотивации познавательной 

деятельности детей, среди которых ведущее место занимают методы, направленные на 

формирование интереса к познавательной деятельности. Сам же интерес к познавательной 

деятельности значительной мере зависит от широты и устойчивости интересов ребенка к 

окружающим его предметам и явлениям, от умения творчески, со своих детских позиций 

осмысливать новые факты и события, что является основной составляющей детского 

экспериментирования.  

Технологии экологического образования детей дошкольного возраста 

В ее основу положена мысль о том, что ребенок познает окружающий мир через 

различные специфические для каждого конкретного возраста виды деятельности, которые 

формируют психику ребенка.  

Технология экологического образования детей дошкольного возраста направлена на 

комплексное решение задач экологического образования дошкольников через 

экологизацию различных видов детской деятельности и экологизацию развивающей 

предметной среды, а также на формирование интегративных качеств детей дошкольного 

возраста в процессе разнообразных видов деятельности дошкольников экологического 

содержания.  

Технология экологического образования детей дошкольного возраста основана на 

интеграции различных видов детской деятельности (игровая, трудовая, поисковая, 

деятельность экспериментирования), включающих в себя экологический компонент. 

Сюжетно-ролевые игры предполагают наличие природоведческого, природоохранного 

или экологического содержания и существование определенных правил. Они помогают 

детям познакомиться с различными природными явлениями, процессами. Настольные 

дидактические игры предполагают использование природных объектов. В 

самостоятельные игры детей должно включаться экологическое содержание. 

Педагогическая технология формирования основ безопасной жизнедеятельности 

Относится к социально-воспитательным технологиям – это группа социальных 

технологий, ориентированных на осуществление важнейшей функции общества – 

подготовку подрастающего поколения к включению в общественную жизнь, к 

нормальному функционированию в обществе. 

ОБЖ рассматривается как область научных знаний, системно изучающая факторы 

перманентных опасностей, угрожающих жизни и здоровью граждан во всем многообразии 

форм их жизнедеятельности, закономерности проявления, способы, средства их 

предвидения и предупреждения, защиты жизни и здоровья в условиях созданных этими 

опасностями экстремальных и чрезвычайных ситуаций. 

Содержание ОБЖ направлено на воспитание и формирование человека, не являющегося 

носителем или источником возникновения экстремальных и чрезвычайных ситуаций. 

Раскрывая методические особенности (процессуальная характеристика) технологии, 

следует отметить, что ведущая роль в организации работы по формированию у 

дошкольников основ безопасной жизнедеятельности принадлежит воспитателю. Однако 

технологию реализуют и другие участники воспитательно-образовательного процесса – 

педагог-психолог, музыкальный руководитель, а также родители, другие близкие ребенку 

люди, и, наконец, сам ребенок. Взрослые стимулируют познавательную активность детей, 



поддерживают интерес к темам, раскрытым на занятиях, актуализируют полученный 

опыт. 

Технология проектного обучения 

В основу метода проектов положена идея, составляющая суть понятия «проект», его 

прагматическая направленность на результат, который можно получить при решении той 

или иной практически или теоретически значимой проблемы. Этот результат можно 

увидеть, осмыслить, применить в реальной практической деятельности. Чтобы добиться 

такого результата, необходимо научить детей самостоятельно мыслить, находить и решать 

проблемы, привлекая для этой цели знания из разных областей, умения прогнозировать 

результаты и возможные последствия разных вариантов решения, умения устанавливать 

причинно-следственные связи.  

Технология сотрудничества 

Реализует принцип демократизации дошкольного образования, равенство в отношениях 

ребенка с ребенком, партнерство в системе взаимоотношений «Взрослый - ребенок».  

Направления образовательной деятельности в рамках данной технологии: 

1. Эмоционально-ценностное (создание эмоционально-положительной 

мотивационной основы в процессе непосредственно-образовательной деятельности); 

2. Коммуникативное (обогащение форм и способов владения разными видами 

коммуникации для установления межличностного взаимодействия); 

3. Познавательное (развитие представлений о сверстнике, как о возможном партнере 

совместной деятельности); 

4. Действенно-поведенческое (практическое освоение и использование умений 

сотрудничества, самостоятельность выбора модели сотрудничества в процессе 

образовательной деятельности). 

Дети приобретают навыки сотрудничества в процессе непрерывной образовательной 

деятельности. В процессе партнерского взаимодействия в совместной деятельности, 

педагог и дети создают условия развивающей среды, изготавливают пособия, игрушки, 

подарки к праздникам. Совместно определяют разнообразную творческую деятельность.  

Технология сотрудничества способствует обогащению социального опыта, обеспечению 

условий для развития личности воспитанников, поддерживает основные принципы 

дошкольного образования - формирование позитивной социализации и индивидуализации 

детей. 

Технология ТРИЗ (теория решения изобретательных задач) - теория развития 

творческой личности. Элементы данной технологии используются в процессе 

конструирования, художественно-творческой деятельности, в процессе познания 

окружающего мира и др. Использование методов и приемов ТРИЗ позволяет подготовить 

ребенка к решению сложных задач в различных областях деятельности, а также 

формировать творческие качества личности ребенка, способной выявлять противоречивые 

свойства предметов и явлений и решать эти противоречия. С помощью данной технологии 

у детей развивается мышление, познавательная активность, речь и творческое 

воображение, а в целом, - воспитывается творческая личность, подготовленная к 

стабильному решению нестандартных задач в различных областях деятельности. 

Информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) 

Использование ИКТ на занятиях имеет ряд преимуществ перед традиционными формами 

организации занятий. Компьютер привлекателен для детей. Использование анимации, 

слайдовых презентаций, фильмов позволяет вызвать активный познавательный интерес у 

детей к изучаемым явлениям. Способы визуальной поддержки материала позволяют 

добиться длительной концентрации внимания воспитанников, а также одновременного 

воздействия сразу на несколько органов чувств ребёнка, что способствует более прочному 

закреплению новых получаемых знаний. 

Использование ИКТ позволяет осуществлять: 

1. Подбор иллюстративного материала к занятиям и для оформления стендов 

группы, кабинетов (сканирование, интернет, принтер, презентация). 

2. Подбор дополнительного познавательного материала к занятиям, знакомство со   

сценариями праздников и других мероприятий. 



3. Обмен опытом, знакомство с периодикой, наработками других педагогов России и 

зарубежья. 

4. Оформление групповой документации, отчетов. Компьютер позволит не писать 

отчеты и анализы каждый раз, а достаточно набрать один раз схему и в дальнейшем 

только вносить необходимые изменения. 

5. Индивидуальное общение с родителями, как в форме Онлайн, так и в личной 

переписке, позволяющее передавать свой педагогический опыт, повышая родительскую 

компетентность. 

6. Создание презентаций в программе РowerРoint для повышения эффективности 

образовательных занятий с детьми и педагогической компетенции у родителей в процессе 

проведения родительских собраний. 

Здоровьесберегающие технологии 

Одним из важнейших направлений нашей педагогической деятельности – обеспечение 

охраны жизни и укрепления физического и психического здоровья детей, их 

эмоционального благополучия. Для достижения результата по укреплению и сохранению 

здоровья детей в образовательном процессе используются здоровьесберегающие 

технологии. 

Основные цели здоровьесбережения: 

▪ соблюдение профилактики простудных заболеваний; 

▪ подводить детей к сознательному умению быть здоровыми, внимательными, чуткими к      

своему организму; 

▪ учить освобождаться от стрессов, перенапряжения. 

Здоровьесберегающие технологии, применяемые в группе: 

▪ пальчиковые игры (Л.П.Савина, И.В.Светловой), направленные на развитие мелкой 

моторики. Пальчиковые игры – это уникальная тренировка пальцев рук, которая 

способствует развитию речи ребенка, а также помогает будущим школьникам успешно 

овладеть навыками письма.   Систематические упражнения по тренировке движений 

пальцев, наряду со стимулирующим влиянием на развитие речи, является мощным 

средством повышения работоспособности коры головного мозга; 

▪ пассивная пальчиковая гимнастика и приёмы самомассажа с использованием «колючих» 

мячиков оказывают общеукрепляющее действие на мышечную систему, повышают тонус, 

эластичность и сократительную способность мышц. При систематическом проведении 

массажа улучшаются функции рецепторов, проводящих путей, усиливаются 

рефлекторные связи коры головного мозга с мышцами и сосудами; 

▪ артикуляционная гимнастика Т.А. Куликовская направлена на укрепление мышц 

артикуляционного аппарата, развитие правильного дыхания, правильного 

звукопроизношения; 

▪ элементы здоровьесберегающей технологии У. Бейтс и М. Корбетт. Зрительные паузы и 

глазодвигательные упражнения способствуют снижению визуального напряжения глаз и 

восстановлению зрительной работоспособности. Моторика глаз является неотъемлемым 

компонентом всех видов познавательной деятельности; 

▪ дыхательные упражнения А.Н. Стрельниковой активизируют иммунные силы организма, 

способствуют исправлению нарушений осанки у детей за счет активности в процессе 

выполнения упражнений практически всех групп мышц. От правильного дыхания во 

многом зависит здоровье ребёнка, его физическая и умственная деятельность. 

Дыхательные упражнения увеличивают вентиляцию, лимфо и кровообращение в лёгких, 

снижают спазм бронхов и бронхиол, улучшают их проходимость, способствуют 

выделению мокроты, тренируют умение произвольно управлять дыханием, формируют 

правильную биомеханику дыхания, осуществляют профилактику заболеваний и 

осложнений органов дыхания; 

▪ арттерапевтические техники А.С. Галанова помогают снять нервное напряжение, 

подключить внутренние резервы организма ребенка; 

▪ массаж стоп по-Динейко с применением сухой массажной варежки, а также 

использование нетрадиционного оборудования по физическому развитию, такого как 

«Дорожки здоровья» - это массаж стоп с активизацией нервных рецепторов стопы, 



снимающий напряжение, повышающий работоспособность организма, способствующий 

профилактике различных заболеваний, в том числе профилактике плоскостопия; 

▪ элементы психогимнастики М.И. Чистяковой направлены на развитие и коррекцию 

различных сторон психики ребенка как ее познавательной, так и эмоционально-

личностной сферы; развивающей коммуникативные способности ребенка; 

▪ корригирующая гимнастика В.Л. Страховской направлена на формирование правильной 

осанки и профилактики ее нарушений; 

▪ «Гимнастика маленьких волшебников» Н.В. Нестерюк и А. Шкода, как элемент 

психофизической тренировки, способствует расслаблению мышц и снятию нервно-

эмоционального напряжения детей; 

▪ утренняя гимнастика направлена на поднятие эмоционального и мышечного тонуса 

детей, создаёт бодрое настроение, оказывает положительное влияние на нервную систему 

ребёнка; 

▪ «ленивая гимнастика» после сна помогает улучшить настроение детей, поднять 

мышечный тонус, а также способствует профилактике нарушений осанки и стопы. В 

течении года используются различные варианты гимнастики. 

Здоровьесберегающие технологии активно применяются в образовательном процессе с 

целью формирования у воспитанников представления о здоровом образе жизни; умение 

оказать себе и ближнему первую медицинскую помощь; формирования и развития знаний, 

умений и навыков, необходимых для поддержания собственного здоровья, т.е. выполняют 

основную задачу образовательного учреждения - укрепление и сохранение здоровья 

детей. 

В процессе изучения инновационных технологий можно убедиться, что образовательный 

процесс всем своим содержанием, организацией, характером нашей деятельности 

направлен не столько на вооружение детей знаниями, сколько на их приобретение в 

процессе специфичных для ребенка дошкольного возраста видов детских деятельностей. 

Кроме этого, многие годы дошкольное образование было ориентировано на обеспечение 

познавательного развития детей. Однако предназначение дошкольного возраста 

заключается не столько в овладении ребёнком знаний, сколько в становлении базовых 

свойств его личности. 

Основным приоритетом выступает личностно-ориентированное взаимодействие педагога 

с ребёнком: принятие и поддержка его индивидуальности, интересов, потребностей, 

развитие творческих способностей и забота о его эмоциональном благополучии. 

Известно, что любая профессиональная деятельность педагога может быть по- 

настоящему результативной лишь в том случае, если родители являются его активными 

помощниками и единомышленниками. Более того, преемственность в воспитании и 

обучении детей в детском саду и семье является непременным условием развития ребёнка 

дошкольного возраста. 

Поэтому перед нами стоит особая задача – заинтересовать родителей, вовлечь их в жизнь 

детского сада, сделать союзниками в своей работе, постоянно держать в курсе событий, 

создавать возможности для ознакомления с результатами. 

Инновационные технологии помогают в организации воспитательно-образовательного 

процесса, создавая благоприятные условия для преемственности воспитания и обучение 

детей, так как формирует положительный микроклимат при кризисном переходе одного 

возраста в другой. Таким образом, реализация принципов дошкольного образования, 

определенных Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, посредством использования оригинальных методик, технологий 

ориентированных на развитие уникальных способностей ребенка и вовлечение семьи в 

образовательный процесс, способствует подготовке его к жизни в меняющимся мире, 

формирует у него устойчивое стремление и умение учиться самостоятельно, 

обеспечивают со-хранение индивидуальности, адаптацию к изменяющейся социальной и 

экономической жизни. Поэтому будущее образования в создании воплощении программ 

воспитания и обучения, учитывающих индивидуальные способности и потребности 

каждой личности. 

 

 



2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

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: 

▪ гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

▪ обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

▪ способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

▪ создаёт условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

▪ обеспечивает открытость дошкольного образования; 

▪ создаёт условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной 

деятельности. 

Психолого-педагогические условия реализации Программы: 

▪ уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

▪ использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

▪ построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

▪ поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

▪ поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

▪ возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

▪ защита детей от всех форм физического и психического развития. 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1. Обеспечение эмоционального благополучия через: 

▪ непосредственное общение с каждым ребёнком; 

▪ уважительное отношение к каждому ребёнку, к 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 детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

▪ недирективную помощь детям, 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 детей работать в группе сверстников; 

4. Построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

уровень развития, проявляющийся у ребёнка в совместной деятельности со взрослыми и 

более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной 

деятельности 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 детей; 

▪ поддержку спонтанной игры детей, её обогащения, обеспечение игрового времени и 

пространства; 

▪ оценку индивидуального развития детей; 

5. Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребёнка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, 

в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на 

основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

 

2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

 

При организации совместной работы дошкольного образовательного учреждения с 

семьями в рамках ФГОС ДО необходимо соблюдать основные принципы: 

▪ открытость детского сада для семьи (каждому родителю обеспечивается возможность 

знать и видеть, как живет и развивается его ребенок);  

▪ сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей;  

▪ создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию 

личности в семье и детском коллективе;  

▪ диагностика общих и частных проблем в развитии и воспитании ребенка.  

Главная цель педагогов дошкольного учреждения – профессионально помочь семье в 

воспитании детей, при этом, не подменяя ее, а дополняя и обеспечивая более полную 

реализацию ее воспитательных функций:  

▪ развитие интересов и потребностей ребенка;  

▪ распределение обязанностей и ответственности между родителями в постоянно 

меняющихся ситуациях воспитания детей;  

▪ поддержка открытости во взаимоотношениях между разными поколениями в семье;  

▪ выработка образа жизни семьи, формирование семейных традиций;  

▪ понимание и принятие индивидуальности ребенка, доверие и уважение к нему как к 

уникальной личности.  

Данная цель реализуется через следующие задачи:  

▪ воспитание уважения к детству и родительству;  

▪ взаимодействие с родителями для изучения их семейной микросреды;  

▪ повышение и содействие общей культуры семьи и психолого-педагогической 

компетентности родителей;  

▪ оказание практической и теоретической помощи родителям воспитанников через 

трансляцию основ теоретических знаний и формирование умений и навыков практической 

работы с детьми;  

▪ использование с родителями различных форм сотрудничества и совместного творчества, 

исходя из индивидуально-дифференцированного подхода к семьям.  

Основными условиями, необходимыми для реализации доверительного взаимодействия 

между ДОУ и семьей, являются следующие:  

▪ изучение семей воспитанников: учет различий в возрасте родителей, их образовании, 

общем культурном уровне, личностных особенностей родителей, их взглядов на 

воспитание, структуры и характера семейных отношений и др.;  

▪ открытость детского сада семье;  

▪ ориентация педагога на работу с детьми и родителями.  

Работу с родителями следует строить, придерживаясь следующих этапов: 

▪ продумывание содержания и форм работы с родителями. Проведение экспресс-опроса с 

целью изучения их потребностей. Важно не только сообщить родителю о том, что ДОУ 

хочет делать с его ребенком, но и узнать, чего он ждет от ДОУ. При этом необходимо 

учитывать, что некоторые родители предпочитают сами заниматься с ребёнком, а детский 



сад рассматривают только как среду для игрового общения своего сына или дочки. 

Полученные данные следует использовать для дальнейшей работы;  

▪ установление между воспитателями и родителями доброжелательных отношений с 

установкой на будущее деловое сотрудничество. Необходимо заинтересовать родителей 

той работой, которую предполагается с ними проводить, сформировать у них 

положительный образ ребенка;  

▪ формирование у родителей более полного образа своего ребенка и правильного его 

восприятия посредством сообщения им знаний, информации, которые невозможно 

получить в семье и которые оказываются неожиданными и интересными для них. Это 

может быть информация о некоторых особенностях общения ребенка со сверстниками, 

его отношении к труду, достижениях в продуктивных видах деятельности;  

▪ ознакомление педагога с проблемами семьи в воспитании ребенка. На этом этапе 

воспитатели вступают в диалог с родителями, которые играют здесь активную роль, 

рассказывая во время посещения семьи воспитателем не только о положительном, но и о 

трудностях, тревогах, отрицательном в поведении ребенка;  

▪ совместное с взрослыми исследование и формирование личности ребенка. На данном 

этапе планируется конкретное содержание работы, выбираются формы сотрудничества.  

Все формы с родителями подразделяются на: 

▪ коллективные (массовые), индивидуальные и наглядно-информационные;  

▪ традиционные и нетрадиционные.  

Коллективные (массовые) формы подразумевают работу со всем или большим составом 

родителей ДОУ (группы). Это совместные мероприятия педагогов и родителей. 

Некоторые из них подразумевают участие и детей.  

Индивидуальные формы предназначены для дифференцированной работы с родителями 

воспитанников.  

Наглядно-информационные - играют роль опосредованного общения между педагогами 

и родителями.  

Это формы работы проверенные временем. Их классификация, структура, содержание, 

эффективность описаны во многих научных и методических источниках. К таким формам 

можно отнести педагогическое просвещение родителей. Осуществляется оно в двух 

направлениях: 

▪ внутри детского сада проводится работа с родителями воспитанников данного ДОУ;  

▪ работа с родителями за пределами ДОУ.  

Ее цель – охватить подавляющее большинство родителей дошкольников независимо от 

того, посещают их дети детский сад или нет.  

Особой популярностью, как у педагогов, так и у родителей пользуются нетрадиционные 

формы общения. Они направлены на установление неформальных контактов с 

родителями, привлечение их внимания к детскому саду. Родители лучше узнают своего 

ребенка, поскольку видят его в другой, новой для себя обстановке, сближаются с 

педагогами.  

Практикой уже накоплено многообразие нетрадиционных форм, но они еще недостаточно 

изучены и обобщены. Однако сегодня изменились принципы, на основе которых строится 

общение педагогов и родителей. Оно строиться на основе диалога, открытости, 

искренности, отказе от критики и оценки партнера по общению. Поэтому данные формы 

рассматриваются как нетрадиционные. 

Для более качественной и продуктивной работы с родителями (законными 

представителями) разработан перспективный план на 2018-2019 учебный год. 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития ребенка является развитие 

конструктивного взаимодействия с семьей. 

Стенды. На стендах размещается стратегическая (многолетняя), тактическая (годичная) и 

оперативная информация. К стратегической относятся сведения о целях и задачах 

развития детского сада на дальнюю и среднюю перспективы, о реализуемой 

образовательной программе, об инновационных проектах дошкольного учреждения, а 

также о дополнительных образовательных услугах. К тактической информации относятся 

сведения о педагогах и графиках их работы, о режиме дня, о задачах и содержании 

воспитательно-образовательной работы в группе на год. Оперативная стендовая 



информация, предоставляющая наибольший интерес для воспитывающих взрослых, 

включает сведения об ожидаемых или уже прошедших событиях в группе (детском саду, 

районе): акциях, конкурсах, репетициях, выставках, встречах, совместных проектах, 

экскурсиях выходного дня и т.д. Поскольку данный вид информации быстро устаревает, 

ее необходимо постоянно обновлять. Стендовая информация вызывает у родителей 

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

информационным запросам семьи, хорошо структурирована и эстетически оформлена 

(используются фотографии и иллюстративный материал). Для того чтобы информация 

(особенно оперативная) своевременно поступала к воспитывающим взрослым, важно 

дублировать ее на сайте детского сада, а также в семейных календарях. Определяющей 

целью разнообразной совместной деятельности в триаде «педагоги-родители-дети» 

является удовлетворение не только базисных стремлений и потребностей ребенка, но и 

стремлений и потребностей родителей и педагогов. Совместная деятельность 

воспитывающих взрослых может быть организована в разнообразных традиционных и 

инновационных формах. 

Семейные праздники. Традиционными для детского сада являются детские праздники, 

посвященные знаменательным событиям в жизни страны. Новой формой, 

актуализирующей сотворчество детей и воспитывающих взрослых, является семейный 

праздник в детском саду. Семейный праздник в детском саду — это особый день, 

объединяющий педагогов и семьи воспитанников по случаю какого-либо события. Таким 

особым днем может стать День матери, Новый год, День Победы. 

Проектная деятельность. Все большую актуальность приобретает такая форма 

совместной деятельности, как проекты. Они меняют роль воспитывающих взрослых в 

управлении детским садом, в развитии партнерских отношений, помогают им научиться 

работать в «команде», овладеть способами коллективной мыслительной деятельности; 

освоить алгоритм создания проекта, отталкиваясь от потребностей ребенка; достичь 

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

личности; объединить усилия педагогов, родителей и детей с целью реализации проекта. 

 

2.4.1. Годовое календарное планирование работы с семьями воспитанников 

на 2021-2022 учебный год 

 

 

Сентябрь  

1. Беседа с родителями «Одежда детей осенью» 

       - «Как сделать ребенка заметнее на дороге в темное время суток» 

2. Индивидуальная консультация для родителей «Перевозка детей в автомобиле» 

«Совместный труд взрослых и детей», «С какого возраста посещать с детьми цирк, 

зоопарк» Правила поведения в цирке, зоопарке. 

3. Консультации: 

 - «Путь формирования у дошкольников основ ЗОЖ» 

       - «Влияние пальчиковой гимнастики на умственное развитие ребёнка». 

       - «На кухне вместе с мамой – растём и развиваемся». 

       - «Адаптация ребёнка в детском саду». 

       - «Что должен уметь ребёнок 3 лет». 

       - «Режим дня ребёнка». 

       - «Игра, как средство воспитания дошкольников» 

       - «Как преодолеть капризы» 

       - «Для чего нужна пальчиковая гимнастика» 

4. Сбор информации о семьях воспитанников (летом). 

5. Оформление уголка для родителей 

  - «Советы и рекомендации, сетка занятий, режим дня». 

6. Анкетирование родителей вновь прибывших детей «Давайте познакомимся». 

7. Конкурс рисунков для детей и родителей «Моё домашнее животное». 

 

 



Октябрь 

1. Информация «Уголок здоровья» 

2. Родительское собрание «Что нас ждет в новом учебном году…» 

3. Анкетирование родителей на тему: «Знаете ли вы своего ребенка?» 

4. Тематическая выставка осенних поделок «Дары осени» 

5. Консультации для родителей «Профилактика пожарной безопасности». 

    - «О правильном питании детей» 

    - «Как приучить ребёнка к опрятности и аккуратности». 

    - «Здоровье детей наше общее дело». 

    - «Дошкольник и его игрушки» 

    - Индивидуальные консультации по вопросам воспитания, развития и обучения детей. 

    - «Роль игры и игрушки в жизни ребёнка» 

6. Индивидуальные беседы: 

 - «Необходимость проводить вакцинацию против гриппа и ОРЗ» 

       -  По возникшим вопросам родителей. 

       - «Как питается ребёнок дома» 

       - «Необходимость развития мелкой моторики» 

Ноябрь 

1. Консультации для родителей «Как правильно общаться с детьми» 

    - «Обучаем детей без опасного поведения на улице» 

    - «Играйте вместе с детьми». 

    - «Роль витаминов в детском питании». 

    - «Проблемы во взаимоотношениях родителей и детей». 

    - «Поговорим о брани детей». 

    - «Ребенок в машине» 

2. Папка – передвижка «Игры и упражнения для развития речи детей» 

3. Индивидуальная работа с родителями «О здоровье вашего малыша» 

     - «Взаимоотношения старших и младших детей в семье». 

4. Памятка «Культурно-гигиенические навыки ребенка». 

5. Конкурс для мам: «Мамины таланты». 

Декабрь  

1. Консультация для родителей «Взял я в руки карандаш» 

- «Как научить ребёнка дружить». 

- «С какими профессиями знакомить детей младшего дошкольного возраста». 

- «Как отмечать с ребёнком праздник?» 

- «Чем занять ребёнка в праздничные выходные?» 

- «Праздничный стол для вашего ребёнка». 

2. Памятка «Что должно беспокоить родителей в ребенке», «О мерах пожарной 

безопасности при украшении елки» 

3. Беседы: 

-«Как организовать сезонные наблюдения в природе» 

- «Некоторые аспекты воспитания детей в семье» 

- «Умеет ли ваш ребёнок общаться со сверстниками» 

 - «Первые дружеские симпатии ваших детей» 

  - «Правила поведение на празднике» 

  - «Индивидуальные беседы по возникшим вопросам. 

4. Праздничный новогодний карнавал «Новый год» 

5. Привлечение родителей к совместному украшению группы к празднику, изготовлению 

костюмов, новогодних подарков. 

6. Тематическая выставка «Мастерская Деда Мороза» 

Январь 

1. Консультация для родителей «Как уберечь ребенка от зимних травм» 

            - «Развитие творчества у детей», 

            -«Физкультура дома: как укрепить здоровье детей зимой» 

            -«Необходимость чёткого режима дня: миф или реальность» 

            - «Какие русские народные сказки читать детям» 



2. Родительское собрание 

3. Памятка «О правилах дорожного движения» 

4. Акция «Подари книгу» 

5. Предложить родителям оказать помощь: сделать кормушку для птиц.  

6. Беседы: 

- «С какого возраста посещать музей?» 

- «Почему ребёнок не хочет идти в детский сад?» 

- «Как приобщать ребёнка к русскому народному творчеству?» 

-«Капризы и упрямства вашего ребёнка» 

Февраль  

1. Консультация для родителей «Кризис трех лет», 

            - «Как научить ребенка правильному поведению при пожаре»,  

            - «Мальчик - будущий мужчина». 

            - «Воспитание в семье мальчика и девочки». 

            - «Индивидуальный подход к мальчикам и девочкам». 

            - «Роль отца в воспитании ребёнка». 

2. Папки-передвижки «Мы-помощники» 

3. Индивидуальная беседа «Основы правильного питания» 

4. Информация в уголок «Роль отца в воспитании детей» 

5. Беседы: 

-«Игрушки мальчиков и девочек». 

- «Как приучать ребёнка к вежливости». 

-«Ребёнок в обществе: потенциальные опасности». 

-«Спички – детям не игрушки». 

-«Безопасное поведение детей во время прогулки». 

6. Выставка фотографий «Мой папа». 

7. Праздник, посвящённый 23 февраля 

Март 

1. Папки-передвижки «Играем с ребенком дома» 

2. Развлечение «Мамочки роднее нет» 

3. Тематическая выставка семейных поделок «Золотые руки наших женщин» 

4. Оформление фотогазеты «Мы мамины помощники» 

5. Информация для родителей «Профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма». 

6. Консультации: 

-«Трудовое воспитание детей дома и в детском саду». 

-«Воспитание навыков самообслуживания у детей 3-го и 4-го года жизни». 

-«Как организовать весеннюю прогулку с ребёнком?». 

-«Сказка в жизни ребёнка. Как рассказывать сказку». 

-«Как приучать ребёнка к опрятности и аккуратности?», 

-«О правильном питании ребёнка». 

7. Памятки: 

-«Развиваем любовь к сказкам К. И. Чуковского». 

- «Как и когда рассказывать детям сказки?». 

-«Занятия физкультурой дома». 

-«Как предупредить весенний авитаминоз». 

- Советы доктора Айболита. 

Апрель  

1. Консультации: 

           - «Дисциплина-это воспитание правильному поведению» 

           - «Домашняя мастерская». 

-«Учим с ребёнком ПДД для самых маленьких». 

-«Ребёнок в автомобиле». 

-«Безопасность детей и взрослых». 

-«Типичные ошибки детей при переходе улиц». 



2. Беседы: 

-«Как воспитывать ребёнка добрым человеком». 

-Индивидуальные беседы по возникшим вопросам. 

-«Как интересно провести с детьми выходные дни». 

-«Как приучать ребёнка убирать за собой игрушки?» 

-«Почему ребёнок не слушается в семье, а в детском саду он самый послушный?». 

            - «Чем и как занять ребенка дома» 

3. Изготовление атрибутов для театра 

4. Памятка «Пожарная безопасность в лесу» 

Май 

1. Памятка для родителей «Чужая коробочка» 

2. Консультация для родителей «Обеспечение безопасности детей» 

3. Беседа «Нравственное воспитание ребенка» 

4. Информация для родителей «Воспитание у детей внимания и усидчивости» 

5. Консультация для родителей «Безопасность на дорогах»  

6. Привлечь родителей к благоустройству группового участка. 

7.  

 

 

2.5. Иные характеристики содержания Программы 

 

Направленность на развитие личности ребенка 

Приоритет Программы — воспитание свободного, уверенного в себе человека, с активной 

жизненной позицией, стремящегося творчески подходить к решению различных 

жизненных ситуаций, имеющего свое мнение и умеющего отстаивать его. 

Патриотическая направленность Программы 

В Программе большое внимание уделяется воспитанию в детях патриотических чувств, 

любви к Родине, гордости за ее достижения, уверенности в том, что Россия— великая 

многонациональная страна с героическим прошлым и счастливым будущим. 

Направленность на нравственное воспитание, поддержку традиционных ценностей 

Воспитание уважения к традиционным ценностям, таким как любовь к родителям, 

уважение к старшим, заботливое отношение к малышам, пожилым людям; формирование 

традиционных тендерных представлений; воспитание у детей стремления в своих 

поступках следовать положительному примеру. 

Нацеленность на дальнейшее образование 

Программа нацелена на развитие в детях познавательного интереса, стремления к 

получению знаний, положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, 

институте; понимание того, что всем людям необходимо получать образование. 

Формирование отношения к образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей. 

Направленность на сохранение и укрепление здоровья детей 

Одной из главных задач, которую ставит Программа перед воспитателями, является 

забота о сохранении и укреплении здоровья детей, формирование у них элементарных 

представлений о здоровом образе жизни, воспитание полезных привычек, в том числе 

привычки к здоровому питанию, потребности в двигательной активности. 

Направленность на учет индивидуальных особенностей ребенка Программа направлена на 

обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка, что достигается за счет 

учета индивидуальных особенностей детей как в вопросах организации 

жизнедеятельности (приближение режима дня к индивидуальным особенностям ребенка и 

пр.), так и в формах и способах взаимодействия с ребенком (проявление уважения к его 

индивидуальности, чуткости к его эмоциональным состояниям, поддержка его чувства 

собственного. 

Взаимодействие с семьями воспитанников 

Программа подчеркивает ценность семьи как уникального института воспитания и 

необходимость развития ответственных и плодотворных отношений с семьями 

воспитанников. В разделе «Взаимодействие детского сада с семьей» описаны основные 



формы работы с родителями воспитанников, использование которых позволяет педагогам 

успешно реализовать общеобразовательную программу дошкольного образования. 

Важным преимуществом Программы является то, что она обеспечена пособиями для 

занятий с ребенком дома — книгами серии «Школа Семи Гномов». 

Наличие приложения с подробными перечнями 

В современном издании Программы все примерные перечни вынесены в Приложение. Это 

существенно сокращает содержательную часть Программы и облегчает ее восприятие. 

Кроме того, такое построение Программы позволяет видеть, как содержание примерных 

перечней изменяется в зависимости от возраста детей. Например, теперь легко увидеть и 

проанализировать, что рекомендуется для чтения детям в каждой из возрастных групп. 

 

2.6. Часть Программы, формируемая участниками образовательных   

отношений, построена с учетом парциальной программы Толстиковой О.В., 

Савельевой О.В "Мы живем на Урале" 

 

Основными компонентами содержания образовательной программы являются: 

ознакомление дошкольников с природой и культурой родного края и приобщение к 

народным традициям; формирование знаний о своей национальной принадлежности; учет 

региональных (природных, географических, производственных и т.д.) и этнических 

особенностей; использование средств народного воспитания (устное народное творчество, 

музыкальный фольклор, народное декоративно-прикладное искусство и т.д.). 

Рассмотрение процесса образования детей дошкольного возраста в контексте 

национальной и социокультурной направленности воспитания позволяет выделить в его 

структуре (с позиций содержательно-целевого подхода) следующие компоненты: 

▪ когнитивный. Ребенок овладевает знаниями о природе, обществе, способах 

деятельности, присущих его народу. Это развивает этническую идентичность, формирует 

чувство национального достоинства и гордости от осознания принадлежности к своему 

народу; 

▪ аффективный. Ребенок накапливает опыт эмоционально-волевого отношения к 

окружающему миру, к людям другой национальности. Это развивает способность быть 

активным участником межкультурного диалога; 

▪ деятельностный. Ребенок вооружается системой интеллектуальных и практических 

навыков и умений, которые влияют на формирование национального характера личности, 

закрепление в ней лучших качеств; 

▪ креативный. Ребенок накапливает творческий опыт освоения народной культуры, 

необходимый для решения разнообразных проблем жизни и деятельности в современном 

обществе. 

Принципы организации образовательного процесса: 

▪ принцип природосообразности предполагает учет индивидуальных физических и 

психических особенностей ребенка, его самодеятельность (направленность на развитие 

творческой активности), задачи образования реализуются в определенных природных, 

климатических, географических условиях, оказывающих существенное влияние на 

организацию и результативность воспитания и обучения ребенка; 

▪ принцип культуросообразности предусматривает необходимость учета культурно-

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

непосредственным образом встраиваемых в образовательный процесс; 

▪ принцип вариативности обеспечивает возможность выбора содержания образования, 

форм и методов воспитания и обучения с ориентацией на интересы и возможности 

каждого ребенка и учета социальной ситуации его развития; 

▪ принцип индивидуализации опирается на то, что позиция ребенка, входящего в мир и 

осваивающего его как новое для себя пространство, изначально творческая. Ребенок 

наблюдая за взрослым, подражая ему, учится у него, но при этом выбирает то, чему ему 

хочется подражать и учиться. Таким образом, ребенок не является «прямым наследником» 

(то есть продолжателем чьей-то деятельности, преемником образцов, которые нужно 

сохранять и целостно воспроизводить), а творцом, то есть тем, кто может сам что-то 



создать. Освобождаясь от подражания, творец не свободен от познания, созидания, 

самовыражения, самостоятельной деятельности. 

В образовательной программе учитывается тот факт, что сегодняшние дети существенно 

отличаются по своим интеллектуальным и психоэмоциональным характеристикам. 

Современные дошкольники – другие, они дети информационного века, цифровых 

технологий, у них другие способы общения и мышления, что нашло отражение в 

определении задач и содержания образования. 

Реализация целей образовательной программы осуществляется через: 

1. Введение краеведческого материала в работу с детьми, с учетом принципа 

постепенного перехода от более близкого ребенку, личностно-значимого, к менее 

близкому – культурно-историческим фактам, путем сохранения хронологического 

порядка исторических фактов и явлений и сведения их к трем временным измерениям: 

прошлое – настоящее – будущее; 

2. Формирование личного отношения к фактам, событиям, явлениям в жизни города 

(села), Свердловской области; 

3. Создание условий, для активного приобщения детей к социальной 

действительности, повышения личностной значимости для них того, что происходит 

вокруг; 

4. Осуществление деятельного подхода в приобщении детей к истории, культуре, 

природе родного края, т.е. выбор самими детьми той деятельности, в которой, они хотели 

бы отобразить свои чувства, представления об увиденном и услышанном (творческая 

игра, составление рассказов, изготовление поделок, сочинение загадок, аппликация, лепка, 

рисование); 

5. Создание развивающей среды для самостоятельной и совместной деятельности 

взрослых и детей, которая будет способствовать развитию личности ребенка на основе 

народной культуры, с опорой на краеведческий материал (предметы, вещи домашнего 

обихода, быта; предметы декоративно-прикладного быта, искусства уральских народов), 

предоставляющие детям возможность проявить свое творчество; 

6. Разнообразие форм, методов и приемов организации образовательной 

деятельности с детьми: 

▪ детско-взрослые проекты (дети – родители - педагоги), как формы работы с детьми по 

освоению содержания образования в соответствии с психолого-педагогическими задачами 

тем комплексно-тематического планирования образовательного процесса; 

▪ мини-музеи, выставки, экскурсии, детское портфолио, кейсы, акции (природоохранные, 

социальные) и т.д.; 

▪ кружки, студии, секции краеведческой, спортивной, социальной направленности с 

учетом интересов способностей детей, потребностей заказчиков образовательных услуг 

(родители); 

▪ клубные формы работы с родителями и детьми; 

▪ формы партнерского сотрудничества с социальными институтами (школа, библиотека, 

поликлиника, музей, планетарий, ботанический сад, станция юннатов, станция юных 

техников, дом культуры, театр, филармония, дом фольклора, зоопарк, дендрарий, 

спортивный комплекс, стадион, ГИБДД, пожарная часть, МЧС и др.): экскурсии, целевые 

прогулки, гостевание, культурно-досуговая деятельность, совместные акции, проекты (на 

основе договора о сотрудничестве, плана совместной образовательной деятельности), 

конкурсы, фестивали, соревнования, дни здоровья. 

Содержание образовательной программы представлено по пяти образовательным 

областям, обозначенным в ФГОС ДО:  

1) социально-коммуникативное развитие;  

2) познавательное развитие;  

3) речевое развитие;  

4) художественно-эстетическое развитие;  

5) физическое развитие и направлено на расширение и углубление содержания 

обязательной части основной образовательной программы дошкольного образования, 

отбирается в соответствии с потребностями и интересами участников образовательных 

отношений, что позволяет удовлетворить разнообразные образовательные потребности 



современной семьи и избирательные интересы дошкольников, реализовать развивающий 

потенциал образования с учетом этнокультурных особенностей. 

Содержание образовательной программы направлено на расширение и углубление 

содержания обязательной части основной образовательной программы дошкольного 

образования, отбирается в соответствии с потребностями и интересами участников 

образовательных отношений, что позволяет удовлетворить разнообразные 

образовательные потребности современной семьи и избирательные интересы 

дошкольников, реализовать развивающий потенциал образования с учетом 

этнокультурных особенностей. 

Представленный содержательный материал образовательной программы может 

выбираться и реализовываться взрослыми в соответствии с возрастными особенностями 

ребенка, готовностью и проявлением его интереса к той или иной тематике. При этом в 

младшем и среднем дошкольном возрасте взрослые обращают особое внимание на 

развитие представлений ребенка о близком социальном окружении (моя семья, наш 

детский сад, родная улица), в старшем дошкольном возрасте ребенок постепенно начинает 

осваивать представления о родном городе (деревне, поселке), родном крае и родной 

стране. Взрослый может выделить несколько тематических блоков, работа по каждому из 

которых будет тесно связана друг с другом. 

Важная роль в развитии интереса дошкольников к родному краю принадлежит не только 

педагогу, но и родителям. Взрослым необходимо вместе с ребенком обсуждать доступные 

для его понимания события, происходящие в городе (селе), крае, поддерживать интерес 

ребенка к историческим событиям, открытиям в технике, жизни армии и флота, 

особенностям традиций разных народов, знакомить с разнообразием природного мира 

родного края. 

Реализация содержания программы направлена на формирование и развитие у ребенка 

разных интересов, отвечающих его потребностям, предоставляет возможность свободного 

выбора форм деятельности, способствует накоплению опыта социального взаимодействия 

со взрослыми и сверстниками. Поэтому образовательный процесс осуществляется в двух 

основных организационных моделях, включающих совместную деятельность взрослого и 

ребенка и самостоятельную деятельность детей. 

Реализация программы поможет внести новые смыслы в жизнь и деятельность детей, во 

взаимодействие детей и родителей вне детского сада, в формы сотрудничества педагогов 

и родителей, например такие, как беседы о семье, составление родословной; организация 

досуга на основе традиций народной культуры; поиск и изучение предметов народного 

быта, коллекционирование; создание элементов народных костюмов; обогащение 

образовательного пространства и др. 

Сотворчество детей и взрослых может быть организовано через участие в различных 

творческих мероприятиях, народных праздниках, конкурсах, приготовлении различных 

блюд национальной кухни, выставках поделок, игрушек, альбомов и т.д. Кроме того, у 

детей появляется возможность воплощения своих идей по преобразованию, украшению, 

улучшению ближайшего окружения (придумывание вариантов дизайна мест ближайшего 

окружения; проектирование новых зданий, сооружений, памятников; создание сказок, 

рассказов и т.д.). 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

«Развитие связной речи младших дошкольников посредством русской народной 

сказки». 

Принципы и подходы к формированию программы   

Деятельность по экономическому воспитанию дошкольников построена с учетом 

следующих принципов: 

1. Доступность - содержание материала представлено детям в доступной и 

привлекательной форме; 

2. Гуманность - ребенок является активным субъектом совместной деятельности с 

педагогом, основанный на сотрудничестве, демократических и творческих начал; 



3. Деятельность - знания, которые ребенок усваивают в процессе обучения, 

становятся основой формирования мотивации его участия в различных посильных видах 

деятельности; 

4. Интеграция - реализация задач происходит через познавательную, 

изобразительную, продуктивную деятельность: сочетание обучения и эстетическое, 

интеллектуальное, физическое развитие и трудовое воспитание; 

5. Системность - принцип системности предполагает преемственность программ, 

последовательное усвоение знаний, развитие способностей, когда каждое последующее 

формирующееся представление или понятие вытекает из предыдущего и основывается на 

нем. 

6. Непрерывность и преемственность воспитания в семье и ДОУ на основе 

сотрудничества (чтобы не заменяли, а дополняли). 

 

 

Перспективный план на 2021-2022 учебный год 

«Сказки в гости к нам пришли» 

 

 
Содержание   Задачи 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1. Рассказывание русской 

народной сказки «Курочка 

Ряба»,«Колобок». 

1. Учить детей эмоционально и активно 

воспринимать сказку, точно отвечать на 

вопросы по содержанию. Обогащать 

активный словарь детей. Воспитывать 

любовь к русским народным сказкам. 

2. Показ настольного театра 

«Курочка Ряба», «Колобок». 

2. Помочь детям запомнить 

последовательность действий героев 

сказки. Поощрять участие в 

рассказывании, развивать 

интонационную выразительность речи. 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1. .Рассказывание русской 

народной сказки «Теремок». 

1.Учить детей эмоционально 

воспринимать содержание сказки, 

отвечать на вопросы по содержанию, 

развивать чуткость к выразительным 

средствам художественной речи. 

Обогащать словарь детей. Воспитывать 

интерес к русским народным сказкам. 

2. Показ пальчикового  

театра «Теремок». 

2. Помочь детям запомнить содержание 

сказки, побуждать к участию в 

рассказывании. 

 

Н
о
я

б
р

ь
 

1. Показ плоскостного театра 

«Маша и медведь» на 

фланелеграфе. 

1. Порадовать детей встречей со 

знакомой сказкой, развивать чуткость к 

художественно-выразительным 

средствам сказки. 

2. Н/печатная игры « Наши 

любимые сказки» 

2. Развивать логическое мышление при 

составлении картинки из отдельных 

частей. Обогащать словарь детей. 

Д
ек

а
б
р

ь
 

1. Чтение русской народной 

сказки «Заюшкина избушка». 

 

1. Учить детей эмоционально 

воспринимать сказку, отвечать на 

вопросы по содержанию. Поощрять 

стремление интонационно точно 

повторять песенки из сказки. 

Воспитывать любовь к русским 

народным сказкам. 



2.Рассказывание детьми 

сказки «Заюшкина избушка» 

с помощью мнемотаблицы. 

2. Учить детей воспроизводить текст 

знакомой сказки с помощью 

графической аналогии – мнемотаблицы. 

Формировать умение видеть структуру 

сказки. Развивать интонационную 

выразительность речи, обогащать 

словарь, Развивать у детей психические 

процессы: память, мышление, 

внимание. 

Я
н

в
а
р

ь
 1. «Отгадай загадку» 

(отгадывание загадок о 

героях сказки). 

1. Уточнить представление детей о 

загадках. Учить отгадывать 

описательные загадки. Развивать 

логическое мышление. 

2. Слушание аудиозаписи 

сказки «Кот, петух и лиса». 

2. Учить детей внимательно слушать 

сказку, следить за развитием действия. 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

1. Чтение русской народной 

сказки «Снегурочка и лиса». 

1. Учить детей эмоционально 

воспринимать содержание сказки, 

отвечать на вопросы по содержанию, 

поощрять использование детьми в 

ответах сказочных оборотов. 

Воспитывать любовь к русским 

народным сказкам. 

2. Показ пальчикового театра 

«Снегурочка и лиса». 

2. Доставить детям радость от встречи 

со знакомой сказкой, помочь 

представить образы персонажей, 

помочь запомнить образы персонажей, 

поощрять участие в рассказывании. 

М
а
р

т
 

1. Чтение русской народной 

сказки «Гуси-лебеди». 

1. Учить детей эмоционально 

воспринимать сказку, запоминать 

сюжет, отвечать на вопросы по 

содержанию. Обогащать словарь детей. 

Воспитывать любовь к русским 

народным сказкам. 

2. Ознакомление с малыми 

фольклорными формами: 

потешки о животных. 

2. Знакомить детей с жанром потешки, 

поощрять выразительное рассказывание 

потешек. Обогащать словарь детей 

образными словами и выражениями. 

А
п

р
ел

ь
 

1.Чтение русской народной 

сказки «Волк и козлята». 

 

 

2. Драматизация сказки 

«Волк и козлята». 

1. Учить детей эмоционально 

воспринимать сказку, запоминать 

сюжет, отвечать на вопросы по 

содержанию. Обогащать словарь детей. 

Воспитывать интерес и любовь к 

русским народным сказкам. 

2. Развивать у детей артистические 

способности, речь, познавательные 

психические процессы (память, 

внимание, мышление).  

  



М
а
й

 

1. Чтение русской народной 

сказки «У страха глаза 

велики». 

1. Познакомить детей с шуточной 

сказкой. Учить понимать 

эмоционально-образное содержание 

сказки. Обогащать словарь детей, 

подводить их к пониманию значения 

пословиц. Воспитывать интерес и 

любовь к русским народным сказкам. 

2. Дидактическая игра 

«Наши сказки». 

2. Закрепить знание детьми русских 

народных сказок. Развивать 

познавательные психические процессы 

(внимание, мышление, память). 

3.Показ театрализованного 

представления сказки для 

малышей (или родителей). 

3. Развивать у детей артистические 

способности, речь, познавательные 

психические процессы (память, 

внимание, мышление). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 описание материально-технического обеспечения Программы 

 

Согласно пункту 3.5.1 федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования требования к материально-техническим условиям реализации 

Программы включают: 

▪ требования, определяемые в соответствии с санитарно- эпидемиологическими 

правилами и нормативами; 

▪ требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной безопасности; 

▪ требования к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей; 

▪ оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

▪ требования к материально-техническому обеспечению Программы (учебно-

методический комплект, оборудование, оснащение (предметы)). 

 

Помещения 

группы 

Материально-техническое обеспечение 

 

 

 

 

Приемная 

Шкафчики 3-секционные-20 шт. 

Скамейки -2шт. 

Стол журнальный- 1шт. 

Стенд для родителей- 1шт. 

Палас -1шт. 

Н-р штор-1шт. 

Этажерки для обуви -2шт. 

Вешалка- 1шт. 

 

 

 

 

 

 

Игровая 

Столы обеденные детские-6 шт. 

Мягкие модули (диван+2 кресла) 

Стулья детские-20 шт. 

Ковер – 3шт. 

Стенка-горка-2 шт. 

Физкультурный уголок-1шт. 

Модуль «Кухня»-1шт. 

Машины большие- 3шт. 

Тумбы для игрушек-2шт. 

Стойка для ряжения-1шт. 

Уголок природы-1шт. 

 

 

 

Спальня 

Шкаф для белья-1шт. 

Кровати детские-20шт. 

Стол письменный-1шт. 

Стулья взрослые-1 шт. 

Н-р штор-4шт. 

Корзина под мусор-1шт. 

Ковер-1шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Туалетная 

комната 

Ведро под мусор-1шт. 

Шкаф-1шт. 

Корзина для полотенец-2шт. 

Детские унитазы-3шт. 

Детские умывальники-4шт. 

Ведра-4шт. 

Тазики-2шт. 

Веник-1шт. 

Квачи-4шт. 



Ковш-1шт. 

Совок для мусора-1шт. 

Поддон для мытья ног-1шт. 

Лентяйки-2шт. 

Пылесос- 1шт. 

 

Буфетная Шкаф для посуды-2шт 

Сушилка для посуды -3шт. 

Кастрюли-6шт. 

Ведро-1шт. 

Поддон для выпечки-1шт. 

Половник-2шт. 

Лопатка-1шт 

Ложка большая для второго-2шт. 

Ложки большие детские-20шт+3шт.(сотр.) 

Ложки маленькие детские-20шт. 

Вилки-20шт. 

Суповые тарелки-20шт+3шт.(сотр.) 

Тарелки мелкие-20шт. 

Салатники- 20шт. 

Блюдца- 20шт. 

Кружки-40шт. 

Разносы под питьевой режим-2шт. 

Чайник-2шт. 

Стол для раздачи-1шт 

Противень для второго с крышкой- 1шт. 

Таз для мытья столов-1шт. 

Доска разделочная-1шт. 

Нож-1шт 

Бак для замачивания посуды-1шт. 

Стол для грязной посуды-1шт. 

Противень под фрукты-1шт. 

 Халаты-6шт. 

Колпак-2шт. 

Фартук для мытья посуды-1шт. 

Салфетницы-3шт. 

Корзинки под хлеб – 4шт. 

 

 

1.2 Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

 

Образовательная 

область 

Программно-методическое обеспечение 

 

 

 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Основная часть: 

▪ ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ Инновационная программа 

дошкольного образования/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э. М. Дорофеевой. -М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2019 

▪ Л.В. Куцакова «Трудовое воспитание». вторая младшая группа: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, МОСКВА, 2016 

▪ О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным 

окружением». вторая младшая группа: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

МОСКВА,2016 

▪ Н.В. Алешина Ознакомление дошкольников с окружающим и 

социальной действительностью. Младшая группа. Конспекты 

занятий. Изд. 4-е. – М.: УЦ. ПЕРПЕКТИВА, 2016 



▪ К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности» вторая младшая 

группа.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, МОСКВА, 2016 

▪ Развивающие занятия с детьми 3-4 лет. /Под ред. Парамоновой 

Л.А. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2014 

ЧФУ ОО: 

▪ О.В. Толстикова, О.В. Савельева «Мы живем на Урале».- 

Екатеринбург: ГАОУ  ДПО СО «ИРО»-2014-110с. 

 

 

 

 

Познавательное  

развитие 

Основная часть: 

▪ ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ Инновационная программа 

дошкольного образования/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э. М. Дорофеевой. -М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2019 

▪ И.А. Помораева, В.А. Позина «Формирование элементарных 

математических представлений. Вторая младшая группа.».: 

МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2017 

▪ Л.В. Минкевич «Математика в детском саду 2я младшая группа», 

Москва, «Скрипторий», 2012г. 

▪ О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду» 

вторая младшая группа.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2016 

▪ Н.Е. Веракса, О. Р. Галимов «Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников»: вторая младшая группа: 

МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2016 

▪ Н. А. Карпухина «Конспекты занятий во 2ой младшей группе» - 

Воронеж, 2013г. 

▪ О.В. Дыбина «Занятия по ознакомление с окружающим миром» - 

«Мозаика - синтез» Москва. 2016г. 

▪ Н.В. Алёшина «Ознакомление дошкольников с окружающим и 

социальной действительностью. Младшая группа. Конспекты 

занятий» - УЦ «Перспектива», Москва, 2016г. 

▪ В.Н. Косарева «Народная культура и традиции. Занятия с детьми 

3-7 лет» - Волгоград: «Учитель» 

▪ Н.А.Карпухина Реализация содержания образовательной 

деятельности. Младший возраст. – Воронеж: ООО «М – Книга», 

2017 

▪ Развивающие занятия с детьми 3-4 лет. /Под ред. Парамоновой 

Л.А. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2014 

ЧФУ ОО: 

▪ О.В. Толстикова, О.В. Савельева «Мы живем на Урале».- 

Екатеринбург: ГАОУ  ДПО СО «ИРО»-2014-110с. 

 

 

 

 

Речевое развитие 

Основная часть: 

• ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ Инновационная программа 

дошкольного образования/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э. М. Дорофеевой. -М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2019 

▪ О.С. Ушакова, Е.М. Струнина «Развитие речи» Москва, ТЦ 

«Сфера», 2019г. 

▪ Г.Я. Затулина Развитие речи дошкольников. Вторая младшая 

группа. Методическое пособие – М.: Центр педагогического 

образования, 2015. 

▪ В.В. Гербова. «Развитие речи в детском саду». вторая младшая 

группа: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, МОСКВА, 2016 

▪ Развивающие занятия с детьми 3-4 лет. /Под ред. Парамоновой 

Л.А. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2014 

ЧФУ ОО: 

▪ О.В. Толстикова, О.В. Савельева «Мы живем на Урале».- 

Екатеринбург: ГАОУ  ДПО СО «ИРО»-2014-110с. 

 Основная часть: 



 

 

Художественно-

эстетическое  

развитие 

 

 

▪ ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ Инновационная программа 

дошкольного образования/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э. М. Дорофеевой. -М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2019 

▪ Т. С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» 

вторая младшая группа: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, МОСКВА, 2016 

▪ Д.Н. Колдина «Аппликация. Лепка. Рисование» - Москва 

«Мозаика- Синтез», 2013г. 

▪ И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду» 

вторая младшая группа -М.: Цветной мир,2015 

▪ Развивающие занятия с детьми 3-4 лет. /Под ред. Парамоновой 

Л.А. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2014 

ЧФУ ОО: 

▪ О.В. Толстикова, О.В. Савельева «Мы живем на Урале».- 

Екатеринбург: ГАОУ  ДПО СО «ИРО»-2014-110с. 

 

 

 

 

 

Физическое 

развитие 

Основная часть: 

▪ ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ    Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного образования/ Под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. -М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 

2015 

▪ Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду» вторая 

младшая группа   МОЗАИКА-СИНТЕЗ, МОСКВА, 2016 

▪ Э.Я Степанкова «Сборник подвижных игр» вторая младшая 

группа МОЗАИКА-СИНТЕЗ, МОСКВА, 2015 

▪ Л.И. Пензулаева «Оздоровительная гимнастика» вторая младшая 

группа МОЗАИКА-СИНТЕЗ, МОСКВА, 2015 

▪ Развивающие занятия с детьми 3-4 лет. /Под ред. Парамоновой 

Л.А. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2014 

ЧФУ ОО: 

▪ О.В. Толстикова, О.В. Савельева «Мы живем на Урале».- 

Екатеринбург: ГАОУ  ДПО СО «ИРО»-2014-110с. 

 

 



Дидактическое обеспечение образовательной деятельности 

Направления 

развития 

Дидактические 

игры 

Демонстрационный 

материал 

Раздаточный 

материал 
  Ф

и
зи

ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

 

 

Физическое 

развитие 

«Кожа, питание, сон»; 

«Азбука здоровья» 

«Что такое хорошо- 

что такое плохо»; 

Домино «Ягоды» 

Картотеки гимнастик, 

подвижных игр разной 

подвижности; картинки 

и иллюстрации с 

видами спорта. 

мячи;  

бубен;  

скакалки;  

дорожки здоровья; обручи; 

кольцеброс;  

дарц; 

мешочки с грузом; 

нестандартное оборудование 

(массажеры, следочки),  

атрибуты для проведения 

подвижных игр, утренней 

гимнастики. 

Формирование 

представлений о 

здоровом образе 

жизни 

«Если малыш 

поранился»; 

«Валеология или 

здоровый малыш» 

Книга «Правила 

поведения для 

воспитанных детей»; 

 

  С
о
ц

и
ал

ьн
о

-к
о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

 

 

Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание 

Лото «Профессии»; 

Обобщение «Кто в 

домике живет?»; 

«Времена года»; 

Консультации: 

- «Воспитание 

успешного         

ребенка»; 

- «Роль сказки в 

воспитании и развитии 

ребенка»; 

- «Игра в вашей семье» 

 

 

Семья, общество, 

патриотическое 

воспитание 

«Животные и птицы 

нашего края» 

Стихи о маме и весне; 

«9 мая-День Победы»; 

Плакаты: «8 марта»; 

«23 февраля»; «9 мая»; 

Альбом с 

фотографиями 

 



«Природа г. Каменска-

Уральского и его 

окрестностей; 

 

 

Трудовое 

воспитание 

 

«Кем быть»; 

Лото «Профессии»; 

«Кому что нужно для 

работы» 

Картинки 

«Инструменты»; 

«Профессии» 

 

 

 

 

Формирование 

основ  

безопасности 

Пазлы «Машинки»; 

«Дорожная азбука»; 

«Уроки безопасности»; 

«Азбука безопасности на 

улице и во дворе»; 

Правила маленького 

пешехода»; 

«Не играй с огнем»; 

Правила дорожного 

движения «Собери 

знаки» 

Листовки «Пожарная 

безопасность» 

Плакаты по пожарной 

безопасности; 

Карточки «Уроки 

безопасности»; 

Карточки «Правила 

противопожарной 

безопасности»; 

Макет дороги; атрибуты 

(макеты сооружений): 

дорожные знаки, машинки 

(мал.);  

 

  П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Приобщение к 

социокультурным 

ценностям 

 

Лото «Транспорт»; 

Лото «Профессии»; 

 

  

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

«Учимся считать»; 

«Волшебные дощечки»; 

«Часть и целое»; 

«Цвет, форма и размер»; 

 

«Чудесные мешочки»; Круги (разного цвета и 

величины);  

Полоски широкие и узкие; 

Геометрические фигуры, 

счётные палочки, 

карандаши. 

Ознакомление с 

миром природы 

Времена года; Цветы; 

Овощи и фрукты; 

Деревья; Домашние и 

дикие животные; 

Карточки «Времена 

года» 

Леечки, фартуки, паспорт 

комнатных растений 



Кто там; Природные 

явления; Насекомые; 

Знакомимся с 

окружающим миром 

Развитие  

познавательно- 

исследовательской 

деятельности 

   

  Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Развитие речи «Мамы и детки»; 

«Что такое хорошо- 

что такое плохо»; 

«Одежда»; «Игрушки»; 

«Посуда»; «История в  

картинках» (2 части); 

«Угадай сказку» 

  

Художественная 

литература 

Сказки. «Колобок», 

«Волк и козлята», «Кот, 

петух и лиса», «Гуси-

лебеди», «У страха глаза 

велики», «Теремок», 

«Два жадных 

медвежонка», «Пых», 

«Петух и лиса». 

  

  Х
у
д

о
ж

ес
тв

ен
н

о
-

эс
те

ти
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Приобщение к  

искусству 

Трафареты-обводки Иллюстрации с 

народными росписями: 

«Дымковская»; 

«Хохломская»; 

«Городецкая»; «Гжель» 

раскраски с разными 

росписями 

Изобразительная 

деятельность: 

- рисование 

- лепка 

- аппликация 

Трафареты «Овощи-

фрукты»; «Домашние-

животные»; «Транспорт» 

Консультация  для 

родителей: «что рисует 

ваш ребенок?» 

Материалы для изо-

деятельности: 

Кисти; краски; гуашь; 

цветные мелки;   альбомные 

листы; картон белый и 



цветной; бумага белая и 

цветная; клей; кисти 

клеевые; доски для лепки и 

аппликации; цветные 

карандаши; мольберт 

двухсторонний; 

Конструктивно-

модельная   

деятельность 

  Пазлы маленькие, большие 

на разную тематику; 

Мозаики: пластмассовая 

крупная, средняя; 

Конструкторы разных видов 

и материалов; 

Умные шнуровки 

Музыкально-  

театрализованная  

деятельность 

 Пальчиковые игры; 

Звуки природы; 

Картотека 

музыкальных игр для 

детей 

Варежковый, теневой театр 

«Волк и семеро козлят»; 

настольный    театр «Репка»; 

Маски; 

Музыкальные инструменты: 

Бубен; гармошка; трещетка; 

барабан;  гитара; 

погремушка;  пианино (дет.);          

металофон (3 шт.) 



3.3. Режим дня 

 

Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным 

принципом правильного построения распорядка является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. Следует стремиться к тому, чтобы 

приблизить режим дня к индивидуальным особенностям ребенка. 

В таблице приведены примерные режимы дня для различных возрастных групп. Режим 

дня составлен с расчетом на 12-часовое пребывание ребенка в детском саду. При выборе 

иной длительности пребывания ребенка дошкольная организация самостоятельно 

составляет режим дня. 

В режиме дня указана общая длительность занятий, включая перерывы между их 

различными видами. Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, 

не превышая при этом максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами нагрузку. В теплое время года часть занятий можно проводить 

на участке во время прогулки. В середине занятий статического характера рекомендуется 

проводить физкультминутки. Занятия по дополнительному образованию (студии, кружки, 

секции и т. п.) для детей дошкольного возраста недопустимо проводить за счет времени, 

отведенного на прогулку и дневной сон. 

Распорядок дня является примерным, его можно корректировать с учетом особенностей 

работы конкретного дошкольного учреждения (контингента детей, климата в регионе, 

наличия бассейна, времени года, длительности светового дня и т. п.). Важно, чтобы 

каждый ребенок чувствовал себя в детском саду комфортно, безопасно; знал, что его здесь 

любят, что о нем позаботятся. Повышенное внимание надо уделять детям, которые 

неохотно расстаются с родителями и не хотят оставаться в группе, особенно в период 

адаптации к детскому саду. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ежедневная организация жизнедеятельности детей (холодный период года) 

В младшей дошкольной группе (3-4 года) 

 

Режимные моменты Время  

Прием детей (на воздухе – с учетом погодных условий) 

Прием детей, игры, общение 

 

 

7.00-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.05 

Гигиенические процедуры 8.05-8.20 

 

Подготовка к завтраку (КГН)              Завтрак  

 

 

8.20-8.40 

Самостоятельная деятельность, общение 

Игры. Подготовка к занятиям 

 

 

8.40-9.00 

Непрерывная образовательная деятельность 

 

9.00-9.40 

Игровая деятельность, общение 

Двигательная активность 

 

 

9.40-10.25 

Подготовка к прогулке 

Дневная прогулка (наблюдения, игровая деятельность, 

двигательная активность) 

Возращение с прогулки.  

Речевые игры ( пальчиковая, артикуляционная гимнастика) 

 

 

10.25-12.05 

Гигиенические процедуры 12.05-12.10 

Подготовка к обеду (КГН).                       Обед 12.10-12.30 

Подготовка ко сну.                              

Дневной сон. 

 

 

12.30-15.00 

Подъем. Закаливающие процедуры (КГН) 15.00-15.30 

Чтение художественной литературы 15.30-15.40 

Гигиенические процедуры 15.40-15.50 

Подготовка к полднику  (КГН).             Полдник 15.50-16.10 

Двигательная активность.  

Игровая деятельность 

16.10-16.30 

Совместная деятельность педагога и детей. 

Самостоятельная деятельность детей 

 

 

16.30-17.00 

Подготовка к прогулке 

Прогулка 

Уход детей домой 

 

17.00-19.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ежедневная организация жизнедеятельности детей (теплый период года) 

в младшей дошкольной группе (3-4 года) 

 

Режимные моменты время 

Прием детей (на воздухе – с учётом погодных условий)  

Приём детей, игры, общение                                                                                                                                                               
7.00 - 8.00 

Утренняя гимнастика. 8.00 - 8.05 

Гигиенические процедуры 8.05 – 8.20 

Подготовка к завтраку.                                                                                                                                                  

Завтрак. 
8.22 – 8.40 

Самостоятельная деятельность общение. 

Игры.   Подготовка к непрерывной образовательной деятельности. 
8.40 – 9.00 

Непрерывная  образовательная деятельность. 
9.00 – 9.40 

Игровая деятельность, общение. 

Двигательная активность 
9.40 – 10.35 

Подготовка к прогулке. 

Дневная прогулка  (наблюдение, игровая деятельность, двигательная 

активность) 

Возвращение с прогулки. 

Речевые игры (пальчиковая, артикуляционная гимнастика) 

10.35 – 12.05 

Гигиенические процедуры 12.05 – 12.10 

Подготовка к обеду. Обед. 12.15 – 12.30 

Подготовка ко сну. Дневной сон. 12.30 – 15.00 

Подъем. Закаливающие процедуры. 15.00 – 15.30 

Чтение художественной литературы  15.30 – 15.40 

Гигиенические процедуры 15.40 – 15.50 

Подготовка к полднику. Полдник. 15.50 – 16.10 

Двигательная активность. Игровая деятельность 16.10 – 16.30 

Совместная деятельность педагога и детей.                                                                                                        

Самостоятельная деятельность детей. 
16.30 – 17.00 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка.                                                                                                                                                                                          

Уход детей домой. 

17.00 – 19.00 

 

 

Особенности организации режимных моментов 

Осуществляя режимные моменты, необходимо учитывать индивидуальные особенности 

детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т. д.). Приближенный к 

индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада способствует его комфорту, 

хорошему настроению и активности. 

Прием пищи. Не следует заставлять детей есть, важно, чтобы они ели с аппетитом. Дети едят 

охотнее, если предоставлять им право выбора блюд (хотя бы из двух блюд). Надо учитывать, 



что дети едят с разной скоростью, поэтому следует предоставлять им возможность принимать 

пищу в своем темпе. Недопустимо заставлять ребенка сидеть за столом в ожидании еды или 

после ее приема. Поев, ребенок может поблагодарить и заняться самостоятельными играми. 

Прогулка. Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их потребности в двигательной 

активности, профилактики утомления необходимы ежедневные прогулки. 

Нельзя сокращать продолжительность прогулки. Важно обеспечить достаточное пребывание 

детей на свежем воздухе в течение дня. 

Ежедневное чтение. В режиме дня целесообразно выделить постоянное время для ежедневного 

чтения детям. Читать следует не только художественную литературу, но и познавательные 

книги, детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по истории и культуре 

родной страны и зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение прочитанного помогает на 

примере литературных героев воспитывать в детях социально-нравственные качества, избегая 

нудных и бесполезных поучений и нотаций. При этом нельзя превращать чтение в занятие — у 

ребенка всегда должен быть выбор: слушать или заниматься своими делами. Задача педагога — 

сделать процесс чтения увлекательным и интересным для вс ех детей. 

Дневной сон. Необходимо создавать условия для полноценного дневного сна детей. Для этого 

в помещении, где спят дети, следует создать спокойную, тихую обстановку, обеспечить 

постоянный приток свежего воздуха. Кроме того, быстрому засыпанию и глубокому сну 

способствуют полноценная двигательная активность в течение дня и спокойные тихие игры, 

снимающие перевозбуждение. 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика Ежедневно  

Комплексы закаливающих процедур Ежедневно 

Гигиенические процедуры Ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении режимных 

моментов 

Ежедневно 

Чтение художественной литературы Ежедневно 

Дежурства (2-ое полугодие) Ежедневно 

Прогулки  Ежедневно 

Физкультурно - оздоровительная работа 

В нашей группе мы проводим постоянную работу по укреплению здоровья детей, закаливанию 

организма и совершенствованию его функций.  

Под руководством медицинского персонала 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. 

По решению администрации, медицинского персонала дошкольного учреждения и родителей 

необходимо проводить специальные закаливающие процедуры (например, сауна с контрастным 

обливанием и прочее). 

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 спортивно-игрового оборудования. 



Воспитывать у детей интерес к физическим упражнениям, учить пользоваться физкультурным 

оборудованием вне занятий (в свободное время). 

Ежедневно проводим 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. 

 

Формы работы Виды занятий Количество и длительность 

занятий (в минутах) 

Физкультурные 

занятия 

а) в помещении 2 раза в неделю 

 б) на улице 1 раз в неделю 15-20 минут 

 

 

 

Физкультурно - 

оздоровительная 

работа в режиме дня 

 

а)утренняя гимнастика 

(по желанию) 

Ежедневно на открытом 

воздухе или в зале, 

длительность 10-15 минут 

 

 

б) подвижные и 

спортивные 

Ежедневно с учетом уровней 

двигательной активности 

детей, длительность 12-15 

минут 

 

Активный отдых 

а) физкультурный 

досуг  

1 раз в месяц, внутри 

детского сада 

б) физкультурный 

праздник 

2 раза в год до 60 мин. 

в)день здоровья  1 раз в квартал 

 

 

Самостоятельная 

двигательная 

активность 

а) самостоятельное 

использование 

физкультурного и 

спортивно-  игрового 

оборудования 

Ежедневно 

б) самостоятельные 

подвижные игры 

Ежедневно 

 

Расписание непрерывной образовательной деятельности 

на 2021-2022 учебный год 

 
 

          «МАРГАРИТКА» 

(3-4 лет) 

 

не более 15 минут 

 

10 НОД 

 

 

Физическая 

культура (гр.) 

9.00-9.15 

 

ЧФУ** 

1,3 неделя…. 

2,4 неделя... 

(9.00 – 9.15) 

 

рисование 

9.00-9.15 

развитие речи 

9.00  -  9.15 

 

Физическая 

культура (гр.) 

9.00-9.15 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 

минут 

познавательное 

развитие 

ПСЦ* 

(1,3,4 неделя); 

ОМП* 

(2 неделя) 

9.25 - 09.40 

музыка 

9.50- 10.05 

 

Физическая 

культура (в) 

11.00 - 11.15 

познавательное 

развитие 

(ФЭМП)* 

9.30-9.45 

 

музыка 

9.50-10.05 

 

 

лепка 

(1,3 неделя) 

аппликация 

(2,4 неделя) 

9.25 - 9.40 

 

 

 

 



План непрерывной образовательной деятельности 

 

Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид 

деятельности 

Периодичность/ Вторая младшая группа 

Физическая культура в 

помещении 

2 раза в неделю 

Физическая культура на 

прогулке  

1 раз в неделю 

Познавательное развитие 2 раза в неделю 

Развитие речи  1 раз в неделю 

Рисование 1 раз в неделю 

Лепка 1 раз в 2 недели 

Аппликация  1 раз в 2 недели 

Музыка  2 раза в неделю 

Итого  10 занятий в неделю 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика Ежедневно 

Комплексы 

закаливающих процедур 

 

 

Ежедневно 

Гигиенические 

процедуры 

Ежедневно 

Ситуативные беседы при 

проведении режимных 

моментов 

 

Ежедневно 

Чтение художественной 

литературы 

 

 

Ежедневно 

Дежурства Ежедневно 

Прогулки Ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра Ежедневно 

Самостоятельная 

деятельность детей в 

центрах (уголках) 

развития 

 

Ежедневно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО, в программу включен раздел «Культурно-

досуговая деятельность», посвященный особенностям традиционных событий, 

праздников, мероприятий. Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по 

интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), 

эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать себя. 

Отдых. Развивать культурно-досуговая деятельность детей по интересам. Обеспечивать 

каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие. 

Формировать умение занимать себя игрой. 

Развлечения. Показывать театрализованные представления. Организовывать 

прослушивание звукозаписей; просмотр мультфильмов. Проводить развлечения 

различной тематики (для закрепления и обобщения пройденного материала). Вызывать 

интерес к новым темам, стремиться к тому, чтобы дети получали удовольствие от 

увиденного и услышанного во время развлечения. 

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать государственные 

праздники («Новый год», «Мамин день»). 

Содействовать созданию обстановки общей радости, хорошего настроения. 

Самостоятельная деятельность. Побуждать детей заниматься изобразительной 

деятельностью, рассматривать иллюстрации в книгах, играть в разнообразные игры; 

разыгрывать с помощью воспитателя знакомые сказки, обыгрывать народные песенки, 

потешки. 

Поддерживать желание детей петь, танцевать играть с музыкальными игрушками. 

Создавать соответствующую среду для успешного осуществления самостоятельной 

деятельности детей. 

 

3.4.1. Годовое календарно-тематическое планирование 

Проектирование воспитательно-образовательного процесса 

 

Воспитательно-образовательный процесс мы строим с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа 

родителей. 

При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо обеспечить 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует 

решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». Построение 

образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции 

образовательных областей дает возможность достичь этой цели. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает нам 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность детей 

должна быть посвящена этой теме. Цель введения основной темы периода — 

интегрировать образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления 

детской деятельности по образовательным областям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет нам органично 

вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного 

учреждения. 

Одной теме уделяется не менее одной недели. Оптимальный период — 2–3 недели. Тема 

отражена в подборе материалов, находящихся в группе и центрах (уголках) развития. 

В Программе дано комплексно-тематическое планирование для нашей возрастной группы, 

которое следует рассматривать как примерное. Дошкольная образовательная организация 



для введения регионального и культурного компонентов, для учета особенностей своего 

дошкольного учреждения может по своему усмотрению частично или полностью менять 

темы или названия тем, содержание работы, временной период пр. 

 

Календарно-тематическое планирование на 2021-2022 учебный год 

 

№ Тема  

периода 

Педагогические задачи Итоговые 

мероприятия 

 

 

 

1

. 

 

 

«До 

свидания, 

лето, 

здравствуй 

детский 

сад!» 

01.09 – 

03.09 

Вызывать у детей радость от возвращения в 

детский сад. Продолжать знакомство с детским 

садом как ближайшим социальным окружением 

ребенка: профессии сотрудников детского сада 

(воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, дворник), 

предметное окружение, правила поведения в 

детском саду, взаимоотношения со сверстниками. 

Продолжать знакомство с окружающей средой 

группы, помещениями детского сада. Предлагать 

рассматривать игрушки, называть их форму, цвет, 

строение. Знакомить детей друг с другом в ходе 

игр (если дети уже знакомы, следует помочь им 

вспомнить друг друга). Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения между детьми 

(коллективная художественная работа, песенка о 

дружбе, совместные игры). 

Развлечение для 

детей, 

организованное 

сотрудниками 

детского сада с 

участием родителей. 

Дети в подготовке не 

участвуют, но 

принимают активное 

участие в развлечении 

(в подвижных играх, 

викторинах). 

 

 

 

2

. 

 

 

«Осень» 

06.09-24.09 

Расширять представления детей об осени 

(сезонные изменения в природе, одежде людей, на 

участке детского сада), о времени сбора урожая, о 

некоторых овощах, фруктах, ягодах, грибах. 

Знакомить с сельскохозяйственными профессиями 

(тракторист, доярка и др.). 

Знакомить с правилами безопасного поведения на 

природе. Воспитывать бережное отношение к 

природе. На прогулке предлагать детям собирать и 

рассматривать осеннюю листву. Разучивать 

стихотворения об осени. Развивать умение 

замечать красоту осенней природы, вести 

наблюдения за погодой. Расширять знания о 

домашних животных и птицах. Знакомить с 

некоторыми особенностями поведения лесных 

зверей и птиц осенью. Побуждать рисовать, 

лепить, выполнять аппликацию на осенние темы. 

Праздник «Осень». 

Выставка детского 

творчества. 

 

 

3

. 

 

«Я и моя  

семья» 

27.09-08.10 

Формировать начальные представления о здоровье 

и здоровом образе жизни. Формировать образ Я. 

Формировать элементарные навыки ухода за 

своим лицом и телом. Развивать представления о 

своем внешнем облике. Развивать гендерные 

представления. Побуждать называть свои имя, 

фамилию, имена членов семьи, говорить о себе в 

первом лице. Обогащать представления о своей 

семье. 

Открытый день 

здоровья. 

Спортивное 

развлечение. 



 

 

4

. 

 

 

«Мой дом, 

мой город» 

11.10-12.11 

Знакомить с домом, с предметами домашнего 

обихода, мебелью, бытовыми приборами. 

Знакомить с родным городом (поселком), 

его названием, основными 

достопримечательностями. Знакомить с видами 

транспорта, в том числе с городским, с правилами 

поведения в городе, с элементарными правилами 

дорожного движения, светофором, надземным и 

подземным переходами (взаимодействие с 

родителями). Знакомить с «городскими» 

профессиями (милиционер, продавец, парикмахер, 

шофер, водитель 

автобуса). 

Сюжетно-ролевая 

игра по правилам 

дорожного 

движения. 

 

 

 

5

. 

 

 

 

«Новогодни

й  

праздник» 

15.11-31.12 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения) вокруг темы 

Нового года и новогоднего 

праздника как в непосредственно образовательной, 

так и в самостоятельной деятельности детей. 

Новогодний 

утренник. 

 

6

. 

 

 

«Зима» 

10.01-28.01 

Расширять представления о зиме. Знакомить с 

зимними видами спорта. Формировать 

представления о безопасном поведении зимой. 

Формировать исследовательский и 

познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и льдом. 

Воспитывать бережное отношение к природе, 

умение замечать красоту зимней природы. 

Расширять представления о сезонных изменениях 

в природе (изменения в погоде, растения зимой, 

поведение зверей и птиц). Формировать 

первичные представления о местах, где всегда 

зима. Побуждать детей отражать полученные 

впечатления в разных непосредственно 

образовательных и самостоятельных видах 

деятельности детей в соответствии с их 

индивидуальными и возрастными особенностями. 

Праздник «Зима». 

Выставка 

детского 

творчества. 

 

 

 

7

. 

 

 

 

«День 

защитника 

отечества» 

31.01-25.02 

Осуществлять патриотическое воспитание. 

Знакомить с «военными» профессиями. 

Воспитывать любовь к Родине. Формировать 

первичные гендерные представления (воспитывать 

в мальчиках стремление быть сильными, смелыми, 

стать защитниками Родины). 

Праздник, 

посвященный 

Дню защитника 

Отечества 

 

 

 

 

 

 

 



 «8 Марта» 

28.02-04.03 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения) вокруг темы 

семьи, любви к маме, бабушке. Воспитывать 

уважение к воспитателям. 

Праздник 8 

Марта. 

Выставка 

детского 

творчества, 

развлечения, 

коллективное 

творчество, игры 

детей. 

 

 

8

. 

 

«Знакомств

о с 

народной 

культурой 

и  

традициям

» 

09.03-25.03 

Расширять представления о народной игрушке 

(дымковская игрушка, матрешка и др.). Знакомить 

с народными промыслами. Продолжать знакомить 

с устным народным творчеством. Использовать 

фольклор при организации всех видов детской 

деятельности. 

Фольклорный 

праздник. 

Выставка 

детского 

творчества. 

 

 

9

. 

 

 

«Весна» 

04.04 - 29.04 

Расширять представления о весне. Воспитывать 

бережное отношение к природе, умение замечать 

красоту весенней природы. Расширять 

представления о сезонных изменениях (изменения 

в погоде, растения весной, поведение зверей и 

птиц). Расширять представления о простейших 

связях в природе (потеплело — появилась травка и 

т. д.). Побуждать детей отражать впечатления о 

весне в разных видах художественной 

деятельности. 

Праздник 

«Весна». 

Выставка 

детского 

творчества. 

 

 

1

0

. 

 

«Лето» 

04.05-31.05 

Расширять представления детей о лете, о сезонных 

изменениях (сезонные изменения в природе, 

одежде людей, на участке детского сада). 

Формировать элементарные представления о 

садовых и огородных растениях. Формировать 

исследовательский и познавательный 

интерес в ходе экспериментирования с водой и 

песком. Воспитывать бережное отношение к 

природе, умение замечать красоту летней 

природы. 

Праздник «Лето». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.5 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 

Подходы к формированию развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда организовывается как культурное 

пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей. 

Все центры развивающей среды в нашей группе взаимосвязаны и объединены задачами, 

реализуемыми в обновленной программе под редакцией Н.Е. Вераксы: 

▪ Удовлетворять потребность детей в движении; 

▪ Формировать положительный эмоциональный настрой; 

▪ Побуждать детей к активной речи. 

Важно, что предметная среда имеет характер открытой, незамкнутой системы, способной 

к корректировке и развитию. Иначе говоря, среда не только развивающая, но и 

развивающаяся. При любых обстоятельствах предметный мир, окружающий ребенка, 

необходимо пополнять и обновлять, приспосабливая к новообразованиям определенного 

возраста. таким образом, создавая предметно – развивающую среду нашей группы, мы 

учитывали психологические основы конструктивного взаимодействия участников 

воспитательно-образовательного процесса, дизайн и эргономику современной среды 

дошкольного учреждения, и психологические особенности возрастной группы, на 

которую на целена данная среда. Интеграция образовательных областей в процессе 

организации комплексной предметно-развивающей и игровой среды детского сада. 

Согласно пункту 3.3.4.федерального государственного образовательного стандарта  

дошкольного образования развивающая предметно пространственная среда должна быть 

содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной,  

доступной и безопасной. 

Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и воспитания 

(в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным 

игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со 

спецификой Программы).  

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 

▪ игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой); 

▪ двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; 

▪ эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

▪ возможность самовыражения детей. 

Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей. 

Полифункциональность материалов предполагает: 

▪ возможность разнообразного использования различных составляющих предметной 

среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

▪ наличие в группе полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным способом 

употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных для 

использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-

заместителей в детской игре). 

Вариативность среды предполагает: 



▪ наличие в группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), 

а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих 

свободный выбор детей; 

▪ периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей. 

Доступность среды предполагает: 

▪ доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная 

деятельность; 

▪ свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; 

▪ исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

Модель развивающей предметно-пространственной среды в группе детей дошкольного 

возраста 3-4 лет 

Развивающая предметно-пространственная среда соответствует возрастным 

возможностям детей и содержанию программы и обеспечивает: 

▪ игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой); 

▪ 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. 

Наименование  

центра (уголка) 

Задачи Содержание 

 

Центр 

двигательной 

активности 

Развитие физических качеств 

(скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости и координации);  

накопление и обогащение 

двигательного опыта детей 

(овладение основными 

движениями ); формирование у 

воспитанников потребности в 

двигательной активности и 

физическом 

совершенствовании. 

дорожки массажные (для 

профилактики плоскостопия) - 

2 шт.;  

мячи – 5 шт.;  

обручи – 4 шт.; 

 скакалки – 4 шт.; 

 мешочки с грузом - 10 шт.;  

мячики с шипами – 3 шт., 

 флажки;  

дидактическая игра 

«Валеология или здоровый 

малыш»,  

нестандартное оборудование 

(массажеры, следочки),  

атрибуты для проведения 

подвижных игр, утренней 

гимнастики. 

Картотеки гимнастик, 

подвижных игр разной 

подвижности; картинки и 

иллюстрации с видами спорта. 



Книжный центр  Формирование навыка слушания, 

умения обращаться с книгой.  

Формирование и расширение 

представлений об окружающем. 

Стеллаж для книг-1шт.,  

книжки по программе,  

сезонная литература, 

любимые книжки детей,  

книжки-малышки,  

сказки, загадки, потешки; 

тематические альбомы;  

портреты детских писателей;  

наборы сюжетных и 

предметных картинок;  

игры по познавательному и 

речевому развитию,  

картотека дыхательной 

гимнастики. 

 

 

 

 

Центр 

искусства 

Развитие детского 

художественного творчества, 

интереса к самостоятельной 

творческой деятельности, 

удовлетворение потребности. 

Наглядно-иллюстративный 

материал для ознакомления с 

предметами декоративно-

прикладного искусства; 

 Продолжать развивать интерес 

детей к изобразительной 

деятельности. Развивать 

эстетическое восприятие, 

образные представления, 

воображение, эстетические 

чувства, художественно-

творческие способности. 

Обогащать представления детей 

об изобразительном искусстве 

(иллюстрации к произведениям 

детской литературы, 

репродукции произведений 

живописи, народное 

декоративное искусство.  Учить 

детей выделять и использовать 

средства выразительности в 

рисовании, лепке, аппликации.  

Мольберт-1шт.;  

наборы цветных карандашей-

10шт., 

 гуашь- 10шт;  

акварель-10шт; 

 цветные восковые мелки-2 шт., 

 кисточки - тонкие и толстые- 

по 10шт., 

 баночки для промывания кисти 

от краски-10шт;  

альбомы для рисования-10шт;  

трафареты, шаблоны;  

пластилин-10шт; 

 стеки – 10 шт.;  

салфетки из ткани-20шт.,  

стойка -1шт., раскраски,  

матрешка – 2шт., 

Дидактические игры: «Цвета», 

«Подбери по цвету». 

Центр 

экспериментирования 

Развивать у детей первичные 

естественнонаучные представления, 

наблюдательность, 

любознательность, активность, 

мыслительные операции (анализ, 

сравнение, обобщение, 

классификация, наблюдение); 

формировать умение комплексно 

обследовать предмет. 

воронки-2 шт.,  

трубочки пластмассовые- 10 

шт.,  

резиновые груши – 1шт.,  

ёмкости (стаканчики, мерки) -

3шт.; 

природный (шишки, семена, 

орехи, камушки, ракушки и 

т.п.) и бросовый материал, 

картотека опытов. 



 

 

 

 

 

Центр театра и 

музыки 

Приобщение к музыкальному 

искусству. Воспитание интереса 

к музыкально-художественной 

деятельности. Развитие детского 

музыкально-художественного 

творчества, реализация 

самостоятельной творческой 

деятельности детей; 

удовлетворение потребности в 

самовыражении. Продолжать 

развивать и поддерживать 

интерес детей к 

театрализованной игре путем 

приобретения более сложных 

игровых умений и навыков. 

Развивать умение разыгрывать 

несложные представления по 

знакомым литературным 

произведениям; использовать 

для воплощения образа 

известные выразительные 

средства (интонацию, мимику, 

жест). Побуждать детей к 

проявлению инициативы и 

самостоятельности в выборе 

роли, сюжета, средств 

перевоплощения; предоставлять 

возможность для 

экспериментирования при 

создании одного и того же 

образа. 

 

Звучащие игрушки, 

контрастные по тембру и 

характеру звукоизвлечения: 

бубен-1шт., 

Маракас – 1 шт.,   

детское пианино-1шт.,  

металлофон -1шт.;  

магнитофон -1шт.,  

диски с записью литературных 

произведений (сказок)-5шт;  

небольшая ширма-1шт., 

 наборы кукол (пальчиковых, 

плоскостных и др.) – 2шт.;  

декорации, маски для 

постановки сказок, костюмы. 

 

 

 

 

Центр 

конструирования 

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. Развитие творческой 

инициативы. 

Крупная мозаика-1 шт., 

шнуровки - 4шт., 

Матрешки из 5-7 элементов-

2шт., прищепки. 

Разрезные предметные 

картинки, разделенные на 2-4 

части (по вертикали и 

горизонтали). 

Конструктор «Лего» -2 набора,  

строительный конструктор 

(пластиковый)-2 набора,  

 

 

 

Центр природы 

Ознакомление с природой и 

природными явлениями. 

Развитие умения устанавливать 

причинно-следственные связи 

между природными явлениями. 

Формирование первичных 

представлений о природном 

календарь природы;  

подобраны картинки по 

временам года,  

муляжи овощей и фруктов – 1 

набор;  

лейки – 1шт.,  

распылитель для цветов – 1шт.,  



многообразии планеты Земля. 

Формирование элементарных 

экологических представлений. 

Воспитание умения правильно 

вести себя в природе. 

Воспитание любви к природе, 

желание беречь её. 

палочки для рыхления земли,  

фартуки – 5шт., тряпки;  

дидактические игры, 

направленные на 

формирование и развитие 

экологического познания 

окружающего мира:  

«4 сезона», Лото «Птицы», 

«Дикие животные», «Домино», 

«Овощи», «Фрукты»;  

наборы диких и домашних 

животных – по 1 набору. 

 

 

Центр 

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. 

Полотно с изображением 

дороги-1шт., 

средний транспорт – 8 шт.; 

светофор, дорожные указатели;  

небольшие игрушки (фигурки 

людей, машин), 

жезл-1шт., 

развивающие настольно-

печатные игры: «Создай свою 

игру. Пожарная команда», 

«Собери светофор»,  разрезные 

картинки; познавательная и 

художественная литература, 

иллюстрации для 

рассматривания и обсуждения 

различных ситуаций. 

 

Центр 

патриотизма 

Формирование 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. 

Российская символика: портрет 

президента России, герб РФ,  

"Мой город Каменск-

Уральский" 

 

 

 

Центр 

сюжетно- 

ролевой игры 

В совместных с воспитателем 

играх, содержащих 2–3 роли, 

совершенствовать умение детей 

объединяться в игре, 

распределять роли (мать, отец, 

дети), выполнять игровые 

действия, поступать в 

соответствии с правилами и 

общим игровым замыслом. 

Развивать умение использовать 

в сюжетно-ролевой игре 

постройки из строительного 

материала. Учить детей 

договариваться о том, что они 

Атрибуты для игры:  

«Дом» - кукольная мебель:  

стол-1шт.,  

стулья-4 шт., 

кровати- 1 шт.,  

постельное белье-1 комплект, 

гладильная доска -1шт,  

утюг-2шт., 

кухня – 1шт., 

наборы кухонной и чайной 

посуды - 2 набора, 

коляски- 1шт., 

 куклы- 5 шт., 

 одежда для ряжения. 



будут строить, распределять 

между собой материал, 

согласовывать действия и 

совместными усилиями 

достигать результата. 

Воспитывать дружеские 

взаимоотношения между 

детьми, развивать умение 

считаться с интересами 

товарищей. Расширять область 

самостоятельных действий 

детей в выборе роли, разработке 

и осуществлении замысла, 

использовании атрибутов; 

развивать социальные 

отношения играющих за счет 

осмысления профессиональной 

деятельности взрослых. 

 «Магазин» - 

набор «Фрукты-овощи» - 2шт.,  

весы- 1шт,  

корзинка- 2 шт.,  

«Парикмахерскую» - стол-1шт., 

стул-1шт.,  

набор «Парикмахер» - 1 шт.,  

телефон – 1шт.,  

«Больница» -  

стойка – 1шт.,  

набор «Доктор» - 1шт.,  

костюм доктора -2шт. 

 «Гараж (02)» - машины 

крупные – 4шт., 

 средние – 5 шт.; 

 руль – 3шт.,  

жезл – 1 шт.,  

«Мастерская» -  

набор инструментов- 2шт. 

Все игрушки и пособия, которые окружают детей, в той или иной мере оказывают 

влияние на его развитие. Все представленные центры и составляют развивающую 

предметно-пространственную среду группы. 

 

 

 

 

 

IV.  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Краткая презентация Программы для ознакомления родителей 

(законных представителей) детей (приложение) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Познавательное развитие  

(ФЭМП, ознакомление с окружающим миром)  

 



тема область раздел тема занятия организованная образовательная деятельность источник 

программное содержание 
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ФЭМП 

01.09. 

Занятие 1 Закреплять умение различать и называть шар и куб независимо от 

цвета и величины фигур. 

 

 

 

Помораева И.А. 

с.11 
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ОМП  

06.09. 

«Овощи с 

огорода» 

 

 Учить детей различать по внешнему виду и вкусу и называть овощи 

(огурец, помидор, морковь, репа). Расширять представления о 

выращивании овощных культур. Вызывать желание участвовать в 

инсценировке русской народной сказки «Репка» 

О.А. 

Соломенникова 

с.6  

 

ФЭМП 

08.09. 

Занятие 2  Закреплять умение различать контрастные по величине предметы, 

используя при этом слова большой, маленький. 

 

Помораева И.А. 

с.12 

ПСЦ  

13.09. 

«Здравствуйте!»  Познакомить детей с элементарными правилами поведения, этикой 

общения и приветствия. Развивать коммуникативные способности по 

отношению к сверстникам и взрослым. Побуждать детей быть 

приветливыми, при общении в детском саду и дома использовать в 

своей речи «вежливые слова». Воспитывать культуру поведения. 

 

Карпухина Н.А. с. 

18 

ФЭМП 

15.09. 

Занятие 1 Закреплять умение различать количество предметов, используя 

слова один, много, мало. 

Помораева И.А. 

с.12 

ПСЦ 

20.09. 

 

«Что мы делаем в 

детском саду 

осенью» 

 

Продолжать знакомить детей с трудом работников дошкольного 

учреждения – воспитателей. Учить называть воспитателей по 

имени, отчеству, обращаться к ним на «вы». Воспитывать уважение 

к воспитателю, к его труду 

В. Дыбина с.42 

 

ФЭМП 

22.09. 

Занятие 2 Познакомить с составлением группы предметов из отдельных 

предметов и выделения из нее одного предмета; учить понимать 

слова много, один, ни одного. 

Помораева И.А. 

с.13 
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ПСЦ 

27.09. 

 

«Кто что делает?» Расширить и закрепить знания детей о профессиях. 

Побуждать детей рассказывать о трудовых действиях знакомых им 

профессий (врач, парикмахер, воспитатель, повар, учитель) 

Расширять словарь детей за счет имен существительных (названий 

предметов - орудий труда различных профессий) 

Развивать слуховое внимание, умение отгадывать загадки. 

конструкт 



Воспитывать уважение ко всякому труду и желание трудиться. 

ФЭМП 

29.09. 

Занятие 3 Продолжать формировать умение составлять группу предметов из 

отдельных предметов и выделять из нее один предмет, учить 

отвечать на вопрос «сколько?» и определять совокупности 

словами один, много, ни одного. Познакомить с кругом; учить 

обследовать его форму осязательно-двигательным путем. 

Помораева И.А. 

с.14 

ОМП 

04.10. 

«Путешествие в 

мир деревьев и 

кустарников» 

Выделять общие существенные признаки деревьев и кустарников: 

веточки, листья, корень, для роста не обходимо земля, солнце, вода, 

и различия: у дерева есть ствол, а у кустарника ствола нет. 

Развивать фантазию, воображение, представление об окружающем 

мире, развивать умение мыслить логически, обосновывать свои 

ответы, сопоставлять факты, развивать речь, обогащать словарный 

запас. Воспитывать интерес к познанию окружающего мира, 

организованность, чувство коллективизма. Воспитывать у детей 

бережное отношения к растениям. 

конструкт 

ФЭМП 

06.10. 

Занятие 4 Совершенствовать умение составлять группу предметов из 

отдельных предметов и выделять один предмет из группы, 

обозначать совокупности словами один, много, ни одного. 

Продолжать учить различать и называть круг, обследовать его 

осязательно-двигательным путем и сравнивать круги по 

величине: большой, маленький. 

Помораева И.А. 

с.15 
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ПСЦ 

11.10. 

«Моя семья» Учить детей называть членов своей семьи. Знать, что в семье все 

заботятся и любят друг друга. Понимать роль взрослых и детей в 

семье. Вызывать у ребенка радость и гордость за то, что у него есть 

семья.  

Карпухина Н.А. с. 

34 

ФЭМП 

13.10. 

Занятие 1 Учить сравнивать два предмета по длине и обозначать результат 

сравнения словами длинный – короткий, длиннее – короче. 

Совершенствовать умение составлять группу предметов из 

отдельных предметов и выделять один предмет из группы, 

обозначать совокупности словами один, много, ни одного. 

Помораева И.А. 

с.16 

ПСЦ 

18.10. 

«Огонь-друг, 

огонь-враг» 

учить детей связно отвечать на вопросы воспитателя; 

- правильно использовать в речи названия предметов; 

Активизировать предлоги, глаголы; 

Познакомить детей с правилами пожарной безопасности. 

Дать детям представление о пользе и вреде огня. 

Развивать мышление, внимание, представление. 

Шорыгина Т.А. 

с.5 

конструкт 



Воспитывать чувство осторожности и самосохранения. 

ФЭМП 

20.10. 

Занятие 2 Учить находить один и много предметов в специально созданной 

обстановке, отвечать на вопрос «сколько?», используя слова один, 

много. Продолжать учить сравнивать два предмета по длине 

способами наложения и приложения, обозначать результаты 

сравнения словами длинный – короткий, длиннее – короче. 

 

Помораева И.А. 

с.17 

ПСЦ 

25.10. 

«Город, квартира, 

в котором мы 

живем» 

Познакомить детей с понятием «город». Учить поддерживать 

беседу с воспитателем, знать название города, в котором мы живем. 

Развивать внимание. 

Дыбина О.В. с.38 

ФЭМП 

27.10. 

Занятие 3 Продолжать учить находить один и много предметов в специально 

созданной обстановке, обозначать совокупности словами один, 

много. Познакомить с квадратом, учить различать круг и квадрат. 

Помораева И.А. 

с.18 

ПСЦ  

01.11. 

«Что мы делаем в 

детском саду» 

Продолжить знакомить детей с трудом работников дошкольного 

учреждения – воспитателей; 

Учить называть воспитателей по имени, отчеству, обращаться к 

ним на «вы». Воспитывать уважение к воспитателю, к его труду. 

Дыбина О.В. 

с.42 

Парамонова Л.А. 

с.37 

ФЭМП 

03.11. 

Занятие 4 Закреплять умение находить один и много предметов в специально 

созданной обстановке, обозначать совокупности словами один, 

много. Продолжать учить различать и называть круг и квадрат. 

Помораева И.А. 

с.19 

ОМП 

08.11. 

«Кто живет рядом 

с нами?» 

Формировать у детей представления о домашних животных и их 

детенышах. Познакомить с характерными особенностями внешнего 

вида, поведения, образа жизни домашних животных. Побуждать 

детей узнавать и называть домашних животных и их детенышей по 

описанию. Воспитывать заботливое отношение к домашним 

животным. 

Карпухина Н.А. 

с.74 

ФЭМП 

10.11. 

Занятие 1 Совершенствовать умения сравнивать два предмета по длине, 

результаты сравнения обозначать словами длинный – короткий, 

длиннее – короче, одинаковые по длине. Упражнять в умении 

находить один и много предметов в окружающей обстановке. 

Помораева И.А. 

с.19 
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ПСЦ 

15.11. 

«Береги 

здоровье с 

детства» 

 

Познакомить детей с компонентами здорового образа жизни. 

Знакомить малышей с телосложением человека, его значением. 

Формировать у детей понимание необходимости беречь свое здоровье, 

упражнять детей в простых видах массажа, способствовать 

активизации функций внутренних органов, развитию моторики, 

координации движений и произвольного внимания ребенка. 

Воспитывать бережное отношение к своему организму, желанию его 

развивать, тренировать, укреплять. 

 

конструкт 

ПСЦ 

22.11. 

«Безопасность 

на дороге» 

Познакомить детей с элементарными правилами дорожного движения. 

Закрепить знание о значении светофора на дороге, правила 

регулирования движения транспорта и пешеходов. Развивать у детей 

интерес к машинам, работе водителя, правилам дорожного движения. 

Волчкова В.Н. 

с.152 

ФЭМП 

24.11. 

Занятие 3 Учить сравнивать две равные группы предметов способом наложения, 

понимать значение слов по много, поровну. Упражнять в 

ориентировании на собственном теле, различать правую и левую руки. 

 

Помораева И.А. 

с.21 

ПСЦ 

29.11. 

«Самолет 

построим сами» 

Познакомить детей с основными видами транспорта: водный, 

воздушный, наземный. Формировать навык дифференциации 

транспорта по назначению: грузовой, пассажирский. Побуждать 

дошкольников различать основные части транспорта: кузов, кабина, 

колеса, крылья, руль, штурвал и т.д. Воспитывать уважение к людям 

труда. 

Карпухина Н.А. 

с.66 

ФЭМП 

01.12. 

Занятие 4 Продолжать учить сравнивать две равные группы предметов способом 

наложения, активизировать в речи выражения по много, поровну, 

столько – сколько. Совершенствовать умения сравнивать два 

предмета по длине, используя приемы наложения и приложения и 

слова длинный – короткий, длиннее – короче. 

Помораева И.А. 

с.22 

ОМП 

06.12. 

«Как звери 

готовятся к 

зиме» 

Познакомить детей с понятием дикие животные. Побуждать детей 

устанавливать простейшие связи между сезонными изменениями в 

природе и поведением животных: изменение окраски шерсти, спячка, 

запасы на зиму. Узнавать и называть детенышей, имитировать 

движение диких животных: медведя, лисы, белки. 

 

Карпухина Н.А. 

с. 36 



«
Н

о
в

о
г
о
д

н
и

й
 п

р
а
зд

н
и

к
»
  

(1
5
.1

1
-3

1
.1

2
) 

 

П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

ФЭМП 

08.12. 

Занятие 1 Учить сравнивать два предмета, контрастных по ширине, 

используя приемы наложения и приложения; обозначать 

результаты сравнения словами широкий – узкий, шире – уже. 

Продолжать учить сравнивать две равные группы предметов 

способом наложения, обозначать результаты сравнения 

словами по много, поровну, столько – сколько. 

Помораева И.А. 

с.23 

ПСЦ 

13.12. 

«К нам приехали 

гости» 

Закрепить знания о культуре поведения в случае, когда приходят 

гости, умение планировать свои действия. Воспитывать у детей 

вежливость, щедрость, гостеприимство. 

Волчкова В.Н. 

с.280 

ФЭМП 

15.12. 

Занятие 2 Продолжать учить сравнивать два предмета по ширине способами 

наложения и приложения, определять результаты сравнения 

словами широкий – узкий, шире – уже. Совершенствовать навыки 

сравнения двух равных групп предметов способом наложения; 

умение обозначать результаты сравнения словами по много, 

поровну, столько – сколько. Закреплять умение различать и 

называть круг и квадрат. 

Помораева И.А. 

с.24 

ПСЦ 

20.12. 

«В лесу родилась 

елочка» 

Учить детей различать характерные признаки предметов 

различными анализаторами (глаза, нос, руки и т.д.). Развивать 

тактильную память.  

Закрепить сравнение предметов (репродукций), умение 

вычленить части из целого, анализировать, делать выводы. 

Развивать наблюдательность, любознательность. 

Волчкова В.Н. 

с.160 

ФЭМП 

22.12. 

Занятие 3 Познакомить с треугольником: учить различать и называть 

фигуру. 

Совершенствовать умение сравнивать две равные группы 

предметов способом наложения, обозначать результаты 

сравнения словами по много, поровну, столько – сколько. 

Закреплять навыки сравнения двух предметов по ширине, учить 

пользоваться словами широкий – узкий, шире – уже, одинаковые 

по ширине. 

Помораева И.А. 

с.26 

ПСЦ 

27.12. 

«Наш друг – Дед 

Мороз» 

Создавать у детей атмосферу праздничного настроения.  

Развивать у детей мышление, фантазию, творческое 

воображение. Воспитывать любовь к русским народным 

традиционным праздниками. Тренировать терпеливость, умение 

хранить свои секреты и бережное отношение к чужим секретам. 

 

Волчкова 

В.Н.с.161 

 



ФЭМП 

29.12. 

Занятие 4 Учить сравнивать две равные группы предметов способом 

приложения, обозначать результаты сравнения словами по 

много, поровну, столько – сколько. Продолжать знакомить с 

треугольником, учить называть и сравнивать его с квадратом. 

Помораева И.А. 

с.27 

Тема  област

ь 

раздел тема занятия организованная образовательная деятельность источник 
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ПСЦ  

10.01. 

«Зимние виды 

спорта» 

 

Закрепить знания детей о зимних видах спорта, вызвать 

положительные эмоции. Закрепить понятие, что зимние виды 

спорта характерны только для зимы. Развивать у детей 

творческую активность, воображение, фантазию. Учить четко 

выполнять имитационные движения по показу взрослого. 

Воспитывать любознательность. 

Волчкова В.Н. 

с.206 

конструкт 

ФЭМП 

12.01. 

Занятие 1 Продолжать учить сравнивать две равные группы предметов 

способом приложения, обозначать результаты сравнения 

словами по много, поровну, столько – сколько. 

Совершенствовать умение различать и называть знакомые 

геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник). Упражнять 

в определении пространственных направлений от себя и 

обозначать их словами вверху – внизу. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина  с.28 

ПСЦ 

17.01. 

«Мебель для 

Незнайки» 

Познакомить дошкольников с предметами мебели и их 

назначением. Побуждать детей формировать обобщающее 

понятие мебель, классифицировать предметы мебели по форме, 

величине, цвету и т.д. Развивать произвольное внимание и 

память, мелкую моторику. Воспитывать трудолюбие, 

аккуратность, взаимопомощь, партнерские отношения. 

Карпухина Н.А. 

с.56 

Дыбина О.В. с.20 

ФЭМП 

19.01. 

Занятие 2 Познакомить с приемами сравнения двух предметов по высоте, 

учить понимать слова высокий – низкий, выше – ниже. Упражнять 

в определении пространственных направлений от себя. 

Совершенствовать навыки сравнения двух равных групп 

предметов способом приложения и пользоваться словами по 

много, поровну, столько – сколько. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина  с.29 

ПСЦ 

24.01. 

«День – ночь» Познакомить детей с временными понятиями день-ночь. 

Развивать логическое мышление и наблюдательность. Побуждать 

дошкольников различать части суток: день, ночь, утро, вечер по 

Карпухина Н.А. 

с.51 



приметам и действиям временного отрезка. Воспитывать 

дружеские взаимоотношения во время игры. Формировать навык 

аккуратности в действиях с предметами. 

ФЭМП 

26.01. 

Занятие 3 Продолжать учить сравнивать два предмета по высоте 

(способами наложения и приложения), обозначать результаты 

сравнения словами высокий – низкий, выше – ниже. Продолжать 

совершенствовать навыки сравнения двух равных групп 

предметов способами наложения и приложения, обозначать 

результаты сравнения словами поровну, столько – сколько. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина  с.30 

ОМП 

31.01. 

«Почему зима 

холодная? Свойства 

снега» 

Формировать у дошкольников представление о времени года: 

зима. Побуждать детей называть основные приметы зимнего 

периода: идет снег, стало холодно, взрослые и дети надели 

теплые вещи. Устанавливать простейшие связи между 

временами года и погодой. Развивать зрительное и слуховое 

восприятие, наблюдательность. Воспитывать любовь к природе. 

Учить детей отвечать на поставленные вопросы; анализировать, 

делать выводы в процессе экспериментирования. Развивать 

мышление, игровой замысел, интерес к зимним явлениям 

природы. Вызвать положительные эмоции; радость от открытий, 

полученных в результате опытов. 

Карпухина Н.А. 

с.43 
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ФЭМП 

02.02. 

Занятие 4 Учить сравнивать две неравные группы предметов способом 

наложения, обозначать результаты сравнения словами больше – 

меньше, столько – сколько. Совершенствовать умение сравнивать 

два контрастных по высоте предмета знакомыми способами, 

обозначать результаты сравнения словами высокий – низкий, 

выше – ниже. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина  с.31 

ОМП 

07.02. 

«Большие и 

маленькие 

звездочки» 

Продолжать знакомить детей с явлениями неживой природы: 

небом, месяцем, солнцем, звездами. Развивать у дошкольников 

любознательность, внимание, мелкую моторику, воображение. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения, взаимовыручку, 

культуру поведения. 

Карпухина Н.А. 

с.60 



ФЭМП 

09.02. 

Занятие 1 Продолжать учить сравнивать две неравные группы предметов 

способами наложения и приложения, обозначать результаты 

сравнения словами больше – меньше, столько – сколько, 

поровну. 

Совершенствовать умение различать и называть круг, квадрат, 

треугольник. 

 

И.А.Помораева, 

В.А. Позина с.33 

ПСЦ 

14.02. 

«Самолет построим 

сами» 

Познакомить детей с основными видами транспорта: воздушный, 

водный, наземный. Формировать навык дифференциации 

транспорта по назначению: грузовой, пассажирский. Побуждать 

дошкольников различать основные части транспорта кузов, 

кабину, колеса, крылья, руль, штурвал и т.д. воспитывать 

уважение к людям труда. 

Карпухина Н.А. 

с.66 

  

ФЭМП 

16.02 

Занятие 2 Совершенствовать умение сравнивать две равные и неравные 

группы предметов, пользоваться выражениями поровну, столько 

– сколько, больше, меньше.  Закреплять способы сравнения двух 

предметов по длине и высоте, обозначать результаты сравнения 

соответствующими словами. 

И.А.Помораева, 

В.А. Позина с.34 

ПСЦ 

21.02.» 

«Мы поздравляем 

наших пап» 

Познакомить детей с государственным праздником День 

защитника Отечества. Приобщать дошкольников к русской 

праздничной культуре. Развивать у детей чувство 

любознательности, зрительное и слуховое внимание. 

Формировать нравственно-эстетический вкус. Воспитывать у 

дошкольников доброе отношение к своему папе, вызвать чувство 

гордости и радости за то, что папа служил в армии и защищал 

наше Отечество и нас. 

Карпухина Н.А. 

с.58 
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ПСЦ  

28.02. 

«Золотая мама» 

 

Знакомить детей со свойствами ткани, со структурой её –

поверхности. Формировать понимание того, что человек создаёт 

своими руками. Воспитывать интерес к занятию. 

В. Дыбина с.40, 

Волчкова В.Н. с. 

255 

ФЭМП 

02.03. 

Занятие 3 Упражнять в сравнении двух групп предметов способами 

наложения и приложения, пользоваться словами столько – 

сколько, больше – меньше. Закреплять умение различать и 

называть части суток: день, ночь. 

И.А.Помораева, 

В.А. Позина с.35 
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ОМП  

07.03. 

«Чудесный 

мешочек» 

Дать детям понятие о том, что одни предметы сделаны руками 

человека, другие созданы природой. 

Дыбина О.В. с.24 

ФЭМП 

09.03. 

Занятие 4 Закреплять способы сравнения двух предметов по длине и 

ширине, обозначать результаты сравнения соответствующими 

словами. 

Формировать умение различать количество звуков на слух (много 

и один).Упражнять в различении и назывании геометрических 

фигур: круга, квадрата, треугольника 

И.А.Помораева, 

В.А. Позина с.36 

ПСЦ  

14.03. 

«Русская матрешка» Познакомить с народной игрушкой – матрешкой. Формировать 

понятие, из чего она сделана, как украшена. Расширять словарный 

запас. Развивать интерес к народной игрушке, умение украшать 

матрешку. 

Косарева В.Н. 

с.31 

ФЭМП 

16.03. 

 

Занятие 4 Закреплять способы сравнения двух предметов по длине и 

ширине, обозначать результаты сравнения соответствующими 

словами. 

Формировать умение различать количество звуков на слух (много 

и один).Упражнять в различении и назывании геометрических 

фигур: круга, квадрата, треугольника 

И.А.Помораева, 

В.А. Позина  с.36 

ПСЦ  

21.03. 

«Русские народные 

игры» 

 

Продолжать знакомить детей с культурой и традициями русского 

народа, устным народным творчеством и прикладным народным 

творчеством; закреплять знания об искусстве, как виде 

творческой деятельности людей, о видах искусства; воспитывать 

интерес к искусству старины и декоративно-прикладному 

искусству, прививать любовь и бережное отношение к 

произведениям искусства;  создавать определённый настрой, 

интерес к народному творчеству, формировать чувство 

причастности к истории Родины через ознакомление с народными 

праздниками и традициями;  развивать двигательную активность 

и физические качества;  знакомить с различными видами 

фольклора – считалки, загадки, хороводы, народные песни и др. 

конструкт 

ФЭМП 

23.03. 

Занятие 1 Учить воспроизводить заданное количество предметов и звуков 

по образцу (без счета и называния числа). Совершенствовать 

умение различать и называть знакомые геометрические фигуры: 

круг, квадрат, треугольник. 

 

И.А.Помораева, 

В.А. Позина с.37 



ПСЦ 

28.03. 

«Большая стирка». Воспитывать аккуратное отношение к предметам быта. Закрепить 

у детей навыки стирки. Учить детей культуре поведения. Учить 

наводить порядок после себя. Помогать своему другу. Прививать 

интерес к специальной литературе. 

Волчкова В.Н. с. 

289 

ФЭМП 

30.03. 

 

Занятие 2 • Закреплять умение воспроизводить заданное количество 

предметов и звуков по образцу (без счета и называния числа). 

Упражнять в умении сравнивать два предмета по величине, 

обозначать результаты сравнения словами большой, маленький. 

Упражнять в умении различать пространственные направления 

от себя и обозначать их словами: впереди – сзади, слева – справа. 

И.А.Помораева, 

В.А. Позина с.38 

«
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ОМП  

04.04. 

«Какие краски у 

Весны»  

 

Дать детям представление о времени года «весне». Учить 

сравнивать времена года; отмечать характерные признаки. 

Развивать цветовое восприятие: осень – желтая, зима – белая, 

весна – зеленая. Воспитывать бережное отношение к 

пробуждению природы, к ее отдельным явлениям. 

Волчкова В.Н. 

с.343 

Косарева В.Н. 

с.40 

ФЭМП 

06.04. 

Занятие 3 Учить различать одно и много движений и обозначать их 

количество словами один, много. Упражнять в умении различать 

пространственные направления относительно себя, обозначать 

их словами впереди – сзади, вверху – внизу, слева – справа. 

Совершенствовать умение составлять группу предметов из 

отдельных предметов и выделять один предмет из группы. 

И.А.Помораева, 

В.А. Позина с.39 

ПСЦ  

11.04. 

«Мы космонавты» Познакомить детей с праздником день Космонавтики, 

профессиями: космонавт, летчик и т.д. Формировать у 

дошкольников уважительное отношение к труду взрослых. 

Развивать наблюдательность, зрительную и слуховую память, 

мелкую моторику. Воспитывать уважение к людям любой 

профессии. 

Карпухина Н.А. 

с.78 

ФЭМП 

13.04. 

Занятие 4 Упражнять в умении воспроизводить заданное количество 

движений и называть их словами много и один. Закреплять умение 

различать и называть части суток: утро, вечер. 

И.А.Помораева, 

В.А. Позина с.40 

ПСЦ 

18.04. 

«Няня моет посуду» 

 

Продолжать знакомить детей с трудом работников дошкольного 

учреждения – помощников воспитателей. Учить называть их по 

имени, отчеству, обращаться к ним на «вы»; показать отношение 

взрослого к труду. Воспитывать уважение к помощнику 

воспитателя, к его труду. 

В. Дыбина с. 45 

 



ФЭМП 

20.04. 

Занятие 1  Закреплять умение сравнивать две равные и неравные группы 

предметов способом наложения и приложения, пользоваться 

выражениями столько-сколько, больше-меньше. Упражнять в 

сравнении двух предметов по величине, обозначать результаты 

сравнения словами большой, маленький. Учить определять 

пространственное расположение предметов, используя предлоги: 

на, под, в и т.д. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина  с.41 

ПСЦ 

25.04. 

«Что лучше: бумага 

или ткань?» 

Закреплять знания детей о бумаге и ткани, их свойствах и 

качествах. Учить устанавливать отношения между материалом, 

из которого изготовлен предмет и способом использования 

предмета. Воспитывать к бережному отношению 

В. Дыбина с.46 

 

ФЭМП 

27.04. 

Занятие 2 Совершенствовать умение различать и называть геометрические 

фигуры: круг, квадрат, треугольник, шар, куб. 

И.А.Помораева, 

В.А. Позина с.42 
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ПСЦ  

02.05. 

«Тарелочка из 

глины» 

Знакомить детей со свойствами глины, со структурой ее 

поверхности. 

Дыбина О.В. с. 

44 

ФЭМП 

04.05. 

«Один-много, 

больше-меньше, 

размер 

геометрических 

фигур» 

Совершенствовать знания об отношениях предметов по 

количеству: один, много; больше, меньше; поровну, столько же. 

Закреплять представление о том, что геометрические фигуры 

могут иметь разный размер. Закреплять знания об отношениях 

предметов по длине: длиннее-короче. 

Минкевич Л.В. 

с.62 

ФЭМП 

11.05. 

 

«Пространственные 

отношения, один-

много» 

Закреплять представление о пространственных отношениях. 

Совершенствовать знания об отношениях предметов по 

количеству: один, много; больше, меньше. 

Минкевич Л.В. 

с.64 

ОМП  

16.05. 

«Солнечные 

зайчики» 

Воспитывать бережное отношение к природе, желание 

сохранить красоту. Развивать наблюдательность, 

любознательность и зрительное восприятие окружающей 

природы. Расширить представление детей о явлениях неживой 

природы: солнечный свет, солнечное тепло. Побуждать детей 

устанавливать состояние природы от смены времен года. 

Карпухина Н.А 

с. 80 

ФЭМП 

18.05. 

 

«Временные и 

пространственные 

отношения» 

Закреплять представления о временных отношениях: утро-вечер, 

день-ночь. Совершенствовать представление о 

пространственных отношениях. Закреплять знания об 

Минкевич Л.В. 

с.65 



отношениях предметов по количеству: один, много; больше, 

меньше. 

ПСЦ  

23.05. 

 

«Шестиногие 

малыши» 

Воспитывать доброе отношение к представителям живой 

природы. Развивать зрительное внимание и любознательность. 

Продолжить знакомить детей с представителями живой 

природы: насекомыми.  Устанавливать отличия у бабочки и 

жука. 

Карпухина Н.А. 

с. 93 

ФЭМП 

25.05 

 

«Геометрические 

фигуры, временные 

отношения» 

  

Закреплять представления о: геометрических фигурах (круг, 

квадрат, треугольник); временных отношениях: утро-вечер, день-

ночь. Совершенствовать представление о пространственных 

отношениях: справа-слева, в ряд, друг за другом. 

Минкевич Л.В. 

с.67 

ПСЦ  

30.05. 

«Одежда» 

 

Учить детей определять и называть основные признаки 

предметов. Продолжать знакомить детей с предметами 

ближайшего окружения. Формировать понимание того, что 

человек создаёт предметы, необходимые для его жизни и жизни 

других людей 

В. Дыбина с. 52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Речевое развитие 

Развитие речи 

 

 

 

 

 



Тема Организованная образовательная деятельность Источник 

Тема занятий Программное содержание 
«
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Рассматривание 

картины «Игры с 

куклой» 

 

02.09. 

Учить детей рассматривать картину, понимать ее содержание. Учить 

отвечать на вопросы по содержанию картины. Уточнить названия и 

назначение предметов одежды и умывальных принадлежностей. 

Вызвать умение играть дружно, оказывая взаимопомощь. 

Г. Я. Затулина стр. 10 

 

«
О

се
н

ь
»

 

(0
6
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9
 –

 2
4
.0

9
) 

«Сюрприз от 

Буратино» 

Рассматривание 

игрушек 

 

09.09. 

Учить рассматривать игрушки, называть цвет, форму, размер, свойства 

материала. Учить отвечать на вопросы педагога, говорить в 

нормальном темпе. Активизировать в речи слова, обозначающие 

предметы, детали его, свойства и качества, вводить новые слова, 

обозначающие эти свойства и качества, а также понимание 

обобщающего слова – игрушки. Воспитывать бережное отношение к 

игрушкам и привычку убирать их на место после игры. 

Г. Я. Затулина стр. 6 

«Чудесная 

корзиночка» 

16.09 

 Продолжать учить детей различать по внешнему виду и вкусу овощи. 

Развивать умение обследовать предмет, выделяя его цвет, форму и 

качество, развивать мышление и память. Воспитывать интерес к 

окружающим предметам природы. 

Г. Я. Затулина стр. 13 

 

Пересказ сказки 

«Репка» 

 

23.09 

Учить детей совместному со взрослыми пересказу сказки «Репка»;  

Учить правильно называть качества предметов, закреплять умение 

правильно называть детёнышей животных; 

Закреплять правильное произношение звуков [м] и [м,]. Учить детей 

различать на слух близкие по звучанию слова, менять высоту голоса. 

Ушакова О.С. 

С.39 
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Описание внешнего 

вида куклы Оли 

 

30.09 

Учить рассматривать предметы, сформировать умения отвечать на 

вопросы воспитателя, составлять с помощью него короткий 

описательный рассказ; учить определять цвет предмета, использовать 

антонимы, согласовывать существительные и прилагательные в роде, 

числе; уточнить и закрепить правильное произношению звука 

[о](изолированный, в звукосочетаниях, в словах); обратить внимание на 

наличие звука [о] в словах. 

Ушакова О.С. 

С.27 

Рассказывание сказки 

«Маша и медведь» 

07.10 

Учить детей внимательно слушать сказку, следить за развитием 

действий, понимать содержание. Учить отвечать на вопросы по тексту. 

Развивать мышление, память, выразительность речи. Воспитывать 

интерес к русским народным сказкам. 

Г. Я. Затулина стр. 5 
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Рассматривание 

картины «Строим 

дом» 

Учить детей рассматривать картину, понимать ее содержание. Учит 

отвечать на вопросы по содержанию простыми предложениями. 

Активизировать словарь детей словами: названиями предметов, 

Г. Я. Затулина стр. 22. 



 

14.10. 

качествами и назначением, действий с ними. Развивать внимание, 

мышление. Воспитывать чувство дружбы, взаимопомощи, бережное 

отношение к игрушкам. 

Рассматривание 

картинки «Коза с 

козлятами» 

 

21.10 

Учить детей рассматривать картину, продолжать знакомить с 

домашними животными. Вовлекать детей в разговор вовремя 

рассматривания картины, учить называть особенности внешнего вида 

животного. Развивать целенаправленное внимание, мышление, 

отчетливо произносить слова и фразы. Воспитывать интерес к 

домашним животным, желание за ними ухаживать. 

Г. Я. Затулина стр. 35 

Составление рассказа 

об игрушках – 

котенке, зайчонке. 

 

28.10 

Учить составлять с помощью воспитателя короткие рассказы. Учить 

образовывать уменьшительно-ласкательные названия детёнышей 

животных, соотносить наименования детёнышей животных в 

единственном и множественном числе с изображениями. 

Закрепить правильное произношение звука [ы]. Учить правильно 

произносить его в словах чётко и достаточно громко произносить 

чистоговорку с этим звуком. 

Ушакова О.С. 

С.33 

«Катино новоселье» 

04.11 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения, их 

функциями и назначением. Учить сравнивать предметы, находить в них 

сходство и различие. Уточнять названия предметов мебели, учить 

понимать обобщающее слово «мебель», активизировать словарь детей 

знакомыми словами, учить согласовывать слова в предложении. 

Воспитывать бережное отношение к предметам – мебели. 

Г. Я. Затулина стр. 19 

 

«В гостях у Кати» 

11.11 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения – 

чайной посудой, ее назначением, выделяя основные признаки предмета: 

материал, качество, цвет, детали и назначение. Расширять словарный 

запас детей: названиями предметов, деталей, качеств и свойств. Внести 

в словарь детей обобщающие слова: чайная посуда, сервиз. Учить детей 

отвечать на вопросы педагога, согласуя слова в предложении. 

Воспитывать бережное отношение к предметам домашнего обихода. 

Г. Я. Затулина стр. 33 
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Рассматривание 

предметов «Уложим 

куклу Катю спать» 

 

18.11 

Учить называть предметы и их назначение, группировать их по 

признаку назначения: одежда, спальные принадлежности. 

Активизировать словарь детей, учить отвечать на вопрос коротким 

предложением. Развивать внимание, мышление, отчетливо произносить 

слова, фразы. Воспитывать заботливое отношение к кукле – подружке 

по играм. 

Г. Я. Затулина стр. 51 

Составление 

описательного 

Учить составлять с помощью воспитателя короткий рассказ об 

игрушке. Учить правильно образовывать формы глаголов в 

повелительном наклонении (поскачи, поезжай); понимать и правильно 

Ушакова О.С. 

стр. 44 



рассказа об игрушках 

– мишке и мышке 

 

25.11 

использовать предлоги в, на, под, около, перед. Закреплять правильное 

произношение звуков [б], [б,]; учить различать на слух звучание 

музыкальных инструментов: барабана, бубна, балалайки. 

Рассматривание 

предметов одежды 

«Оденем куклу Катю 

на прогулку» 

 

02.12. 

Учить детей рассматривать предметы, выделять детали, цвет, материал, 

назначение. Ввести в словарь детей слова: ткань, драп, мех, мягкая, 

пушистая, гладкая, теплая и т. д. учить детей отвечать на вопросы 

педагога, согласуя существительные с прилагательными в 

предложении. Развивать внимание, мышление, память. Воспитывать 

бережное отношение к вещам. 

Г. Я. Затулина стр. 45 

 

Рассматривание 

картины «Катаемся на 

санках» 

09.12 

Учить детей рассматривать картину и понимать ее содержание. 

Уточнять названия предметов одежды, обуви и головных уборов. Учить 

отвечать на вопросы по содержанию картины, согласуя слова в 

предложении. Развивать внимание, мышление, вырабатывать 

правильный темп речи. 

Г. Я. Затулина стр. 49 

Чтение рассказа  

Л. Воронкова  

«Снег идет» 

16.12 

Познакомить детей с новым рассказом, учить слушать, следить за 

развитием действий. Учить отвечать на вопросы по содержанию. 

Воспитывать интерес к явлениям природы, отражать свои впечатления 

в рисунках. 

Г. Я. Затулина стр. 44 

Рассматривание 

елочных игрушек 

«Волшебная 

шкатулка» 

 

23.12 

Учить детей рассматривать предметы, выделяя цвет, детали, качества, 

назначение. Ввести в словарь детей прилагательные и учить 

согласовывать их с существительными. Развивать навыки 

диалогической речи: понимать вопрос и отвечать на него 

предложением. Воспитывать эстетические чувства и бережное 

отношение к игрушкам. 

Г. Я. Затулина стр. 54 

 

 Заучивание 

стихотворения Е. 

Ильина «Наша елка» 

30.12 

Учить детей запоминать короткое стихотворение. Повторить знакомые 

стихи, читать их достаточно громко с естественной интонацией. 

Развивать память, эстетические чувства. Воспитывать устойчивый 

интерес к поэзии, музыки и пению. 

Г. Я. Затулина стр. 56 

 

Тема Тема занятия 

Организованная образовательная деятельность  

Источник 

Программное содержание  



«
З

и
м

а
»
 (

1
0
.0

1
-3

1
.0

1
) 

 

«Что в мешке у 

Буратино?» 

13.01. 

 Учить правильно употреблять в речи названия качеств предмета 

(величина, цвет); отвечать на вопросы воспитателя, составлять рассказ. 

Упражнять в образовании форм родительного падежа множественного 

числа существительных, в согласовании существительных с 

прилагательными в роде, числе. Закреплять правильное произношение 

звуков [н] - [н’]. 

 

О. С. Ушакова стр. 53 

«Рассматривание 

картинок зимующих 

птиц «Кормушка» 

20.01. 

Формировать у детей интерес к птицам, и узнавать их по внешнему 

виду. Расширять и активизировать словарный запас детей. Развивать 

наблюдательность, внимание, учить говорить спокойно с 

естественными интонациями. Воспитывать бережное отношение к 

птицам, желание их подкармливать зимой. 

Г. Я. Затулина стр. 59 

Заучивание потешки 

«Ты мороз, мороз» 

27.01. 

Учить детей заучивать потешки, повторять уже знакомые. 

Вырабатывать правильный темп речи, интонационную 

выразительность. Развивать внимание, память, отчетливо произносить 

слова и фразы. Воспитывать интерес к русскому фольклору. 

Г. Я. Затулина стр. 61 
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Рассматривание 

картины «Едем на 

лошадке» 

03.02. 

Учить детей рассматривать картину, понимать ее содержание, отвечать 

на вопросы, используя простые предложения. Ввести в словарь детей 

слова: копыта, грива, уздечка, седло, вожжи, бубенчики. Развивать 

целенаправленное внимание, усидчивость. Воспитывать у детей 

желание играть вместе и дружно. 

Г. Я. Затулина стр. 63 

«Описание кукол 

Даши и Димы» 

10.02. 

 Учить составлять рассказ по вопросам воспитателя; правильно 

называть предметы, их качества, действия; сравнивать предмет по 

величине, используя прилагательные «большой», «маленький»; 

согласовывать существительные с прилагательными в роде; закреплять 

произношение звуков [Д] - [Д’]. 

О. С. Ушакова стр. 51 



Заучивание 

стихотворения С.Я. 

Маршака «Февраль» 

17.02. 

Познакомить детей с новым стихотворением, учить понимать его 

содержание и запоминать текст. Учить отвечать на вопросы строчками 

из стихотворения. Развивать память, темп речи и силу голоса. 

Воспитывать интерес к военным людям. 

Г. Я. Затулина стр. 81 

Рассматривание 

картины «Едем в 

автобусе» 

24.02. 

 Познакомить детей с новой картиной, вовлечь их в разговор по ее 

содержанию. Учить отвечать на вопросы и рассказывать по фрагментам 

картины, активизировать словарь детей. Развивать внимание, умение 

говорить в нормальном темпе. Воспитывать умение играть дружно. 

Г. Я. Затулина стр. 74 
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Заучивание 

стихотворения  

Е. Благининой 

«Мамин день» 

03.03. 

 

Познакомить детей с короткими литературными произведениями, 

вызвать эмоциональный отклик на них. Учить детей запоминать 

короткое стихотворение, уметь отвечать на вопросы по его 

содержанию. Развивать память, выразительность речи. Воспитывать 

любовь к маме. 

Г. Я. Затулина стр. 89 
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Игра – занятие «На 

чем люди ездят» 

10.03. 

Закрепить знания детей о пассажирском транспорте. Вовлекать детей в 

разговор по ходу игры, учить отвечать на вопросы. Развивать внимание, 

память, воображение, умение действовать по заданию. Воспитывать 

интерес к разным видам транспорта. 

Г. Я. Затулина стр. 79 

Пересказ сказки К. И. 

Чуковского 

«Цыпленок» 

17.03 

Учить правильно отвечать на вопросы воспитателя. Воспроизводить 

содержание сказки «Цыпленок» К. Чуковского по вопросам. Закреплять 

произношение звуков [К] - [К’]. Учить отчетливо и внятно произносить 

слова и фразы с этими звуками. 

О. С. Ушакова стр. 57. 



Рассматривание 

посуды 

Дидактическая игра – 

занятие «Кому, что 

нужно?» 

24.03. 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения – 

посудой. Учить группировать и классифицировать предметы по 

назначению. Активизировать словарный запас детей, уточнять названия 

и назначение предметов. Развивать наблюдательность, внимание, 

умение согласовывать существительные с прилагательными в речи. 

Воспитывать уважение к труду повара, няни, желание им помочь, 

бережное отношение к предметам домашнего обихода. 

Г. Я. Затулина стр. 83. 

Рассказывание 

русской народной 

сказки «Кот, петух и 

лиса» 

31.03. 

Познакомить детей с новой сказкой, учить следить за развитием 

действия, сопереживать героям. Учить отвечать на вопросы по 

содержанию сказки. Развивать внимание, память и интонационную 

выразительность. Воспитывать интерес к русским народным сказкам. 

Г. Я. Затулина стр. 73 
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Рассматривание птиц 

«Птицы прилетают» 

07.04. 

Познакомить детей с перелетными птицами, узнавать их по 

характерным признакам. Активизировать словарь детей. Развивать 

наблюдательность, внимание, умение поддерживать разговор на 

определенную тему, говорить спокойно с естественной интонацией. 

Воспитывать интерес к птицам. 

Г. Я. Затулина стр. 

113 

Ознакомление с 

природными 

явлениями «Капель» 

14.04. 

Формировать у детей интерес к явлениям природы, устанавливать 

простейшие связи. Активизировать словарь детей. Развивать 

наблюдательность, внимание. Воспитывать интерес к природным 

явлениям природы. 

Г. Я. Затулина стр. 96 

 «Составление 

рассказа по картине 

«Куры» 

21.04 

Воспитывать бережное отношение к птицам. Развивать связную речь, 

фонематический слух. Учить составлять короткий рассказ по картине 

совместно с воспитателем. Учить правильно называть изображённое на 

картинке, обогащать речь прилагательными, глаголами. Закреплять 

правильное произношение звуков [з] [з’]. 

Ушакова О. С. с. 87 

Рассказывание сказки 

«Заюшкина избушка» 

Учить понимать  содержание, сопереживать героям произведения. 

Учить отвечать на вопросы по содержанию сказки. Развивать память, 

Г. Я. Затулина стр. 

100 



21.04. интонационную выразительность речи, воспитывать интерес к русским 

народным сказкам. 

Составление рассказа 

по картине «Кошка с 

котятами» 

28.04. 

Учить отвечать на вопросы воспитателя, описывать предмет; 

составлять с помощью воспитателя небольшой рассказ по картине. 

Активизировать в речи прилагательные и глаголы. Воспитывать умение 

правильно и отчетливо произносить звук (з) в словах и предложениях. 

Ушакова О. С. с. 86 
«
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Заучивание 

стихотворения З. 

Александровой 

«Дождик» 

05.05. 

Учить запоминать короткие стихи, читать их выразительно, отвечать на 

вопросы по содержанию строчками из стихотворения. Развивать 

внимание, память, речевое дыхание и силу голоса. Воспитывать 

эстетические чувства средствами поэзии и музыки. 

Г. Я. Затулина стр.124 

Пересказ сказки 

«Волк и козлята» 

12.05. 

Учить пересказывать вместе с воспитателем сказку «Волк и козлята». 

Приучать отчетливо и правильно произносить звук [С], изолированный 

и в словах. Развивать связную речь, фонематический слух. Воспитывать 

интерес к художественной литературе. 

Ушакова О. С. с. 77. 

Рассматривание 

картины «Играем в 

поезд» 

19.05. 

 Учить детей рассматривать картину, понимать ее содержание. Учить 

детей отвечать на вопросы и рассказывать по фрагментам картины. 

Активизировать словарь детей. Развивать внимание, умение говорить в 

умеренном темпе, четко проговаривая звуки в звукоподражаниях и 

словах. Воспитывать умение играть группой, дружно. 

Г. Я. Затулина 

стр.109. 

 «Составление 

описательного 

рассказа о животных 

по картинкам» 

26.05. 

Воспитывать заботу к братьям нашим меньшим. 

Развивать внимание, связную речь, фонематический слух. 

Учить составлять короткие рассказы по картинке. Закреплять умение 

образовывать формы ед. и мн. числа названий детёнышей животных. 

Учить детей отчётливо произносить звуки [з], [з’], выделять их в 

словах.  

Ушакова О. С. с. 90. 

 



 

Художественно – эстетическое развитие 

 



Тема  Область  Раздел  Тема  занятия Организованная  образовательная деятельность Источник  

Программное  содержание 

«
Д

о
 с

в
и

д
а
н

и
е 

л
ет

о
, 
зд

р
а
в

ст
в

у
й

 

д
ет

ск
и

й
 с

а
д

»
 

(0
1
.0

9
-0

3
.0

9
) 

Х
у
д

о
ж

ес
тв

ен
н

о
-э

ст
ет

и
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Рисование  

01.09. 

«Мячики для 

котят» 

Учить детей рисовать поролоновым тампоном круглые предметы и 

аккуратно закрашивать их. Воспитывать отзывчивость и доброту. Д.Н. Колдина 

стр.14 

Лепка  
03.09. 

«Палочки» 

(«Конфетки») 

Учить детей небольшие комочки теста, раскатывать их между 

ладонями прямыми движениями. Учить работать аккуратно, класть 

готовые изделия на доску. Вызвать желание лепить. 

Т. С. 

Комарова 

стр.47 

"
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Рисование  
08.09. 

«Цветные 

ниточки» 

Учить рисовать прямые линии сверху вниз, вести линии неотрывно, 

слитно. Учить правильно держать карандаш. Развивать эстетическое 

восприятие. 

Т. С. 

Комарова 

стр.48 

Аппликация 
10.09.  

"Шарики 

воздушные, 

ветерку 

послушные…" 

Вызвать интерес к созданию аппликативных картинок из 5-7 

воздушных шариков одинаковых по форме и размеру, но разных по 

цвету. Закреплять умения раскладывать готовые формы на 

некотором расстоянии друг от друга, и аккуратно наклеивать на 

цветной фон. Развивать чувство формы и ритма. 

И.А. Лыкова 

с.20 

Рисование  

15.09. 

«Картошка и 

свекла» 

 

Развивать умение детей рисовать и закрашивать округлые формы, 

закреплять умение набирать краску на кисть. Развивать речь и 

мышление. 

Д.Н. Колдина 

стр.15 

Лепка  
17.09. 

«Картошка в 

мешке» 

Учить детей скатывать маленькие шарики из пластилина между 

ладоней и расплющивать их сверху пальцем на картоне. Развивать 

тактильные ощущения. 
Д.Н. Колдина 

стр.15 

Рисование  

22.09. 

"Яблоко с 

листочком и 

червячком" 

Учить детей создавать в рисунке композицию из 2-3 элементов 

разной формы (яблоко округлое, листок овальный, червячок -

широкая "волна". Упражнять в технике рисования гуашевыми 

красками. Развивать чувство цвета, формы и композиции. 

И.А. Лыкова 

с.26 

Аппликация  

24.09. 

"Выросла репка 

большая 

пребольшая" 

Учить детей создавать образ репки в технике обрывной аппликации: 

разрывать полоски бумаги желтого цвета на кусочки и приклеивать 

мозаично на готовый силуэт или в пределах заданного контура; 

разрывать бумагу зеленого цвета на кусочки пытаясь передать 

форму листьев. Развивать чувство формы, мелкую моторику. 

И.А. Лыкова 

с.34 



Воспитывать желание работать группой, чтобы получилась 

большая-пребольшая репка.  
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Рисование 

29.09.  
"Осенний дождик" 

Учить детей рисовать цветными карандашами короткие линии, 

передавая падающие капельки дождя; закреплять мнение правильно 

держать карандаш. Учить анализировать и понимать содержание 

стихотворения. Развивать память, внимание. Воспитывать интерес к 

природным явлениям. 

Д.Н. Колдина 

с.23 

Лепка  

01.10. 
«Грибная поляна» 

Дать представление о грибах, которые растут в лесу. Учить детей 

раскатывать из маленьких шариков пластилина столбики, 

упражнять в раскатывании пластилина круговыми движениями 

ладоней и сплющивание его пальцами в диск. Воспитывать 

отзывчивость и доброту. 

Д.Н. Колдина 

с.19 

Рисование  

06.10. 
"Град-град" 

Учить детей изображать тучу и град ватными палочками с 

изменениями цвета и частоты размещения пятен (пятнышки на 

туче-близко друг к другу, град на небе-более редка с просветами. 

Развивает чувство цвета и ритма. Воспитывать интерес к природе. 

И.А. Лыкова 

с.48 

Аппликация 

 08.10. 
«Клен» 

Закреплять знания детей о правилах наклеивания. Познакомить с 

оранжевым цветом, учить соотносить цвет с его наименованием. 

Закреплять знания о желтом, зеленом, красном цветах. Продолжать 

учить понимать и анализировать содержание стихотворения. 

Д. Н. Колдина 

стр.  21. 
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Рисование  

13.10. 
«Узоры на платье» 

Познакомить детей с акварельными красками. Учить украшать 

изделие точками, мазками, полосками, колечками. Развивать 

воображение.  

Д.Н. Колдина 

стр.26 

Лепка  

15.10. 

«Солнышко 

лучистое» 

Продолжать учить малышей наносить пластилин на поверхность, 

сплющивать шар ладошкой. Учить осознанно переключать 

внимание. Закреплять умение анализировать содержание сказки. 

Формировать желание помогать тем, кто нуждается в помощи.  

Д. Н. Колдина  

стр. 23. 

Рисование  

20.10. 
«Забор возле дома» 

Продолжать учить детей рисовать различные предметы, состоящие 

из сочетаний линий. Учить пересказывать сказки, опираясь на 

иллюстрации в книге. Развивать речь, мышление. 

Д.Н. Колдина 

с.44 

Аппликация 
22.10.  

«Мой дом» 

Учить детей составлять целое из нескольких частей; наносить клей 

на деталь и наклеивать ее. Развивать восприятие цвета. Воспитывать 

отзывчивость и доброту. И.А. Лыкова 

с.64 



Рисование 

27.10.  
"Транспорт" 

Учить детей дорисовывать на изображенных предметах 

недостающие детали округлой формы. Закреплять умение понимать 

содержание стихотворения. Развивать внимание. Воспитывать 

аккуратность. 

Д.Н. Колдина 

с.46 

Лепка  

29.10. 

«Домик для 

зайчика и петуха» 

Закреплять умение детей доводить изделие до нужного образца с 

помощью пластилина. Учить пересказывать сказки, опираясь на 

иллюстрации. 

Д.Н. Колдина 

с.41 

Рисование  

03.11. 

 

"Коврик для 

зайчат" 

Учить детей украшать предмет прямоугольной формы, чередуя 

круги и линии (с помощью кисточки и акварельных красок); 

последовательно пользоваться красками двух цветов; 

самостоятельно придумывать узор и располагать его по всей 

поверхности предметы. Развивать память. Воспитывать 

отзывчивость и доброту.  

Д.Н. Колдина 

с.27 

Аппликация  

12.11. 

Аппликация с 

элементами 

рисования 

«Волшебные 

снежинки» 

 

Учить детей наклеивать полоски бумаги в форме снежинки на 

основе готового круга или шестигранника. Побуждать к 

дополнению аппликативного образа декоративными элементами 

(штрихами, пятнышками, мазками), нарисованными красками или 

карандашами (по выбору). Развивать наглядно-образное мышление, 

воображение. Воспитывать интерес к природе и отображению своих 

впечатлений в изодеятельности. 

И.А. Лыкова 

с.68 
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Рисование 

 17.11. 

«Украсим 

рукавичку- домик» 

Продолжать учить детей рисовать по мотивам сказки «Рукавичка», 

создавать сказочный образ. Учить пересказывать сказки, опираясь 

на иллюстрации в книге. Формировать умение украшать предмет.  

Закреплять умение использовать в процессе рисования краски 

разных цветов; чисто промывать кисть и осушать её о салфетку. 

Развивать речь, мышление, воображение, творчество.  

Т. С. 

Комарова 

стр.74 

Лепка  

19.11. 

«Миски трех 

медведей» 

Учить детей сплющивать шарик, скатанный из пластилина, между 

ладоней и делать пальцем углубление в середине сплющенного 

комочка. Развивать речь и мышление. Воспитывать желание лепить. 

Д.Н. Колдина 

стр. 27. 

Рисование 

24.11. 

«Снежные 

комочки, большие 

и маленькие» 

Закреплять умение детей рисовать предметы круглой формы. Учить 

правильным приемам закрашивания красками (не выходя за контур, 

проводить линии кистью сверху вниз или слева направо). Учить 

повторять изображение, заполняя свободное пространство листа. 

Комарова Т.С. 

с.66 

 

Аппликация 

26.11. 

на полосе 

«Шарики и 

кубики» 

 

Познакомить детей с новой для них формой-квадратом. Учить 

сравнивать квадрат и круг, называть их различия. Учить наклеивать 

фигуры, чередуя их. Закреплять правильные приемы наклеивания 

-уточнить знание цветов. 

Комарова Т.С. 

с.62 

 



Рисование  

01.12. 

"Серпантин 

танцует" 

Продолжать учить детей свободно проводить линии различной 

конфигурации (волнистые, спиралевидные, с петлями в разном их 

сочетании, разного цвета (красного, синего, желтого, зеленого). 

Раскрепостить рисующую руку. Совершенствовать технику 

рисования красками. Развивать чувство цвета и формы.  

И.А. Лыкова 

с.70 

 

Лепка  

03.12. 

«Маленькие 

куколки» 

Учить лепить предмет, состоящий из двух частей круглой формы 

разной величины. Закреплять умение раскатывать пластилин между 

ладонями кругообразными движениями, соединять две части 

приемом прижимания. 

Комарова Т.С. 

с. 30.   

Рисование 

08.12. 
«Хвойный лес» 

Учить детей рисовать предметы, состоящие из сочетания линий; 

создавать композицию. Объяснить понятие «хвойный лес». Д.Н. Колдина 

с.34 

Аппликация 

10.12. 

«Маленькая 

елочка» 

Закреплять представление детей о геометрических фигурах (круг, 

треугольник, квадрат, овал). Учить детей аккуратно наклеивать 

детали изображения. Продолжать учить украшать изделие с 

помощью заготовленных геометрических форм. Развивать 

внимание, воображение. Воспитывать самостоятельность, 

инициативность. 

Д.Н. Колдина 

с.35 
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15.12. 

«Праздничная 

елочка» 

Учить детей рисовать праздничную елочку. Продолжать освоение 

формы и цвета как средств образной выразительности. Показать 

наглядно взаимосвязь общей формы и отдельных деталей (веток). 

Совершенствовать технику рисования гуашевыми красками. 

Развивать наглядно - образное мышление и воображение. 

 Лыкова И.А. 

с.72 

Лепка  

17.12. 
«Елка» 

Продолжать учить детей скатывать из пластилина маленькие 

шарики и прикреплять их на картон. Учить анализировать 

содержание стихотворения. Развивать внимание, речь и мышление. 

Воспитывать интерес к лепке. 

Д. Н. Колдина 

стр. 33. 

Рисование  

22.12. 

"Серпантин 

танцует" 

Продолжать учить детей свободно проводить линии различной 

конфигурации (волнистые, спиралевидные, с петлями в разном их 

сочетании, разного цвета (красного, синего, желтого, зеленого). 

Раскрепостить рисующую руку. Совершенствовать технику 

рисования красками. Развивать чувство цвета и формы.  

И.А. Лыкова 

 с.72 

Аппликация 

24.12.  

«Праздничная 

елка» 

Учить детей составлять аппликативное изображение елочки из 

готовых форм (треугольников), с частичным наложением элементов 

друг на друга. Показать приемы украшения елки цветными 

«игрушками» и «гирляндами» (примакивание и тычок). Создать 

И. А. Лыкова 

стр. 74. 



условия для экспериментирования с художественными 

инструментами (кисти разного размера, ватные палочки, 

штампики). Развивать чувство формы и цвета, ритма. Воспитывать 

самостоятельность, инициативность. 

Рисование 

29.12. 

«Новогодняя ёлка с 

огоньками и 

шариками» 

Учить детей передавать в рисунке образ нарядной елочки; рисовать 

елочку крупно, во весь лист; украшать её, используя приёмы 

примакивания, рисования круглых форм и линий. Развивать 

эстетическое восприятие, формировать образные представления. 

Познакомить с розовым и голубым цветами. Вызывать чувства 

радости от красивых рисунков. 

Комарова Т.С. 

с. 73   

Лепка  

31.12. 

 

"Новогодние 

игрушки" 

Учить детей моделировать разные елочные игрушки из соленого 

теста. Показать разнообразие форм игрушек: округлые, 

конусообразные, спиралевидные. Активизировать освоенные 

способы лепки и приемы. 

Развить чувство формы, пропорций, глазомер. Воспитывать 

желание активно участвовать в подготовке Нового года. 

И.А. Лыкова 

с.68 
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Рисование 

12.01. 

«Белоснежная 

зима» 

Учить детей делать тычки жесткой полусухой кистью. Развивать 

эстетическое восприятие зимнего пейзажа, наглядно – образное 

мышление, цветовое восприятие. Воспитывать эстетические 

чувства. 

Д. Н. Колдина  

стр. 32. 

Аппликация 

14.01. 

«Снежинки – 

сестрички» 

 Учить детей наклеивать полоски бумаги в форме снежинки на основе 

готового круга или шестигранника. Развивать наглядно-образное 

мышление, воображение. Воспитывать интерес к природе и 

отображению своих впечатлений в изодеятельности. 

 

Лыкова И.А. 

с.66 

Рисование 

19.01. 

«Снеговик» Упражнять детей в рисовании предметов круглых форм. Учить 

передавать в рисунке строение предмета, состоящего из нескольких 

частей, закреплять навыки закрашивания круглой формы слитными 

линиями сверху вниз или слева направо всем ворсом кисти. 

Т. С. 

Комарова стр. 

30. 



 

Лепка 

21.1. 

«Снеговик» Учить детей лепить предметы, состоящие из двух шариков. 

Закреплять умение доводить изделие до нужного образа с помощью 

дополнительного материала. Развивать речь и мышление.  

Колдина Д.Н. 

с.32 

Рисование 

26.01. 

«Заяц на снегу» Учить детей делать тычками жесткой полусухой кистью внутри 

контура. Развивать умение слушать потешку и имитировать 

движения зайца по ходу текста. Дать представление о жизни зайца 

в лесу. 

 

Колдина Д.Н. 

с.38 

Аппликация 

28.01. 

«Заяц» Учить детей составлять целый предмет из частей и аккуратно 

наклеивать их. Доводить изделие до нужного образа с помощью 

фломастеров. Учить сопровождать слова песни соответствующими 

тексту движениями. Продолжать учить детей выполнять 

коллективную работу. 

Д. Н. Колдина 

стр.38. 
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 Рисование 

02.02. 

«Самолеты летят» Учить рисовать предметы, состоящие из нескольких частей. 

Закреплять умение проводить прямые линии в разном направлении. 

Учить передавать образ предмета. 

Т. С. 

Комарова 

стр.82 

Лепка 

04.02. 

«Бублики - 

баранки» 

 Вызвать у детей интерес к лепке баранок и бубликов. Формировать 

умение раскатывать столбики (цилиндры) разной длины и толщины 

(для баранок – длинные и широкие, для бубликов – короткие и узкие) 

и замыкать в кольцо. Показать варианты лепных изделий 

(протыкивание дырочек зубочисткой).   Развивать восприятие формы 

и величины, глазомер и мелкую моторику. 

И. А. Лыкова 

стр. 80. 

Рисование 

09.02. 

«Российский флаг» Учить детей рисовать предметы прямоугольной формы и аккуратно 

закрашивать их. Активизировать в речи слова «армия», «флаг». 

Д. Н. Колдина 

стр.45. 



Аппликация 

11.02. 

«Флажок»  Учить составлять предмет прямоугольной формы, состоящий из двух 

частей; правильно располагать предмет на листе бумаги, различать и 

правильно называть цвета; аккуратно пользоваться клеем, намазывать 

им всю форму. Воспитывать умение радоваться общему результату 

занятия. 

Комарова Т.С. 

с.85 

Рисование 

16.02. 

«Железная дорога 

для доктора 

Айболита» 

Учить детей рисовать длинные и короткие пересекающиеся линии с 

помощью кисточки. 

Д.Н. Колдина 

с.48 

Лепка 

18.02. 

«Машинка»  Продолжать учить детей лепить из пластилина предметы, состоящие 

из нескольких частей. Развивать речь, мышление. 

 

Колдина Д.Н. 

с.43 

Аппликация 

25.02. 

«Светофор» Учить детей составлять из заранее заготовленных кругов и 

прямоугольника изображение предмета и наклеивать его. 

Познакомить с сигналами светофора. 

Д.Н. Колдина 

с.46 
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 Рисование 

30.02. 

«Цветы для 

мамочки» 

 Вызвать желание нарисовать картину в подарок маме на 8-е марта. 

Учить рисовать цветы на основе представления о внешнем виде 

растений (венчик, стебель, листья). Упражнять в технике рисования 

гуашевыми красками: сочетать разные формы и линии, 

самостоятельно выбирать цвет и размер кисточек. Развивать чувство 

формы и цвета. 

 

Лыкова И.А. 

с.106 

Аппликация 

04.03. 

«Мимоза»  Учить детей обрывать салфетку, сминать в комочек и наклеивать в 

нужном месте на листе бумаги. 

Колдина Д.Н. 

с.39 
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 Рисование 

09.03 

«Колобок 

покатился по 

дорожке» 

Продолжать учить детей рисовать по мотивам народных сказок. 

Вызвать интерес к созданию образа колобка, который катится по 

дорожке и поет песенку. Сочетать разные техники: рисование 

колобка гуашевыми красками (цветовое пятно в форме круга или 

овала), изображение длинной волнистой или петляющей дорожки 

И. А. Лыкова 

стр.86. 



 

 

фломастерами. Развивать наглядно – образное мышление, 

воображение. Воспитывать интерес к отражению впечатлений и 

представлений, и представлений о сказочных героев в 

изобразительной деятельности. 

 

Аппликация 

11.03. 

«Неваляшка 

танцует» 

 

Учить изображать образ игрушки в характерном движении. 

Показать способ передачи движения через изменения положения. 

Вызвать интерес к «оживлению» аппликативного образа, поиску 

изобразительно- выразительных средств. 

И.А. Лыкова  

с. 114 

Рисование 

16.03 

«Филимоновские 

игрушки» 

Познакомить детей с филимоновской игрушкой. Создать условия для 

творчества детей по мотивам филимоновской игрушки. Учить 

рисовать узоры на рельефных изображениях (силуэтах). Дать 

представление о характерных элементах декора и цветосочетаниях. 

И. А. Лыкова  

стр. 138. 

Лепка 

18.03. 

«Неваляшка» Учить детей лепить  предмет, состоящий из нескольких частей 

одинаковой формы, но разной величины, плотно прижимая части 

друг к другу. Вызывать стремление украшать предмет мелкими 

деталями. Уточнить представления о величине предметов. Закрепить 

умение лепить аккуратно.  

Комарова Т.С. 

с.87. 

Рисование 

23.03. 

«Украсим 

дымковскую 

уточку» 

Продолжать знакомить детей с дымковской игрушкой. Учить 

выделять элементы росписи, наносить их на вырезанную из бумаги 

уточку. Вызывать радость от получившегося результата; от яркости, 

красоты дымковской росписи. 

Комарова Т.С. 

с.75. 

Аппликация 

25.03. 

«Красивая 

салфеточка» 

Учить детей составлять узор на бумаге квадратной формы, 

располагая по углам и в середине большие кружки одного цвета, а в 

середине каждой стороны кружки другого цвета. Развивать 

композиционные умения, цветовое восприятие, эстетические чувства. 

Комарова Т.С. 

с.76. 



Рисование 

30.03. 

«Постираем 

платочки и 

полотенца» 

 Учить детей рисовать предметы квадратной и прямоугольной формы 

(платочки и полотенца). Вызвать интерес к украшению нарисованных 

предметов и созданию композиции на основе линейного рисунка. 

Развивать наглядно-образное мышление. 

 

 

Лыкова И.А. 

с.100 

Лепка 

01.04. 

«Пасхальное яйцо» Продолжать учить детей наносить пластилин на поверхность и 

украшать изделие. Развивать речь и мышление. 

Д. Н. Колдина 

стр. 54. 
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 Рисование 

06.04. 

 

«Зеленые кусты» 

 

 

Совершенствовать умения и навыки детей в комбинировании 

различных техник (рисование кистью и пальчиками).  Развивать 

цветовое восприятие, наглядно – образное мышление. Воспитывать 

интерес к природе. 

Д. Н. Колдина 

стр. 56. 

Аппликация 

08.04. 

«Скворечник» Учить детей изображать в аппликации предметы, состоящие из 

нескольких частей; определять форму частей (прямоугольная, 

круглая, треугольная). Уточнить знание цветов. Развивать 

цветовосприятие. 

Комарова Т.С. 

с.93 

Рисование 

13.04. 

«Скворечник»  Учить детей рисовать предмет, из прямоугольной формы, круга, 

прямой крыши; правильно передавать относительную величину 

частей предметов. Закреплять приемы закрашивания. 

Комарова Т.С. 

с.95. 

Лепка 

15.04. 

«Мостик» 

 

Вызвать интерес к моделированию мостика из 3-4 «бревнышек» и 

созданию весенней композиции. Учить выравнивать 

пластилиновые детали по длине, лишнее отрезать стекой. Развивать 

чувство формы и величины. 

И.А. Лыкова 

с.122 



Рисование 

20.04. 

«Весенние 

сосульки» 

Учить детей рисовать разные по длине сосульки и передавать 

капель ритмичными мазками. Закреплять умение анализировать и 

понимать содержание стихотворения. Развивать речь и мышление. 

Колдина Д.Н.  

с.52 

 

Аппликация 

22.04. 

«Ручеек и 

кораблик» 

 

Учить детей составлять изображение кораблика из готовых форм и 

рисовать ручеек по представлению. Формировать умение свободно 

размещать детали, аккуратно приклеивать. Развивать чувство 

формы. 

И.А. Лыкова 

с.120 

Рисование 

27.04. 

«Солнышко, 

солнышко 

раскидай колечки» 

Вызвать интерес к рисованию весёлого солнышка, играющего с 

колечками. Показать сходство и различие между кругом и кольцом 

(по виду и способу изображения). Создать условия для 

самостоятельного выбора материалов и средств художественной 

выразительности. Упражнять в рисовании кистью (рисовать всем 

ворсом, свободно двигать по окружности и в разных 

направлениях). Развивать чувство формы и цвета. 

И. А. Лыкова 

стр. 118. 

Лепка 

29.04. 

«Цыпленок»  Воспитывать интерес к сказкам. Закреплять умение детей лепить 

предметы, состоящих из нескольких деталей. 

 

Колдина Д.Н.  

с.50 
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 Рисование 

04.05. 

«Я флажок держу в 

руке» 

 

 Продолжать учить детей рисовать предметы квадратной и 

прямоугольной формы. Уточнить представление о геометрических 

фигурах. Вызвать интерес к изображению флажков разной формы 

по своему замыслу (прямоугольных, квадратных, пятиугольных, 

полукруглых). Развивать чувство формы и цвета. 

И.А. Лыкова 

с.134 

Лепка 

06.05. 
«Гусеница» 

Продолжать учить детей лепить предметы, состоящие из 

нескольких деталей. Учить образовывать имена существительные 

множественного числа. 

Колдина Д.Н. 

с.42. 



Рисование 

11.05. 

 

«Цыплята и 

одуванчики» 

Учить создавать монохромные композиции на цветном фоне. 

Создавать образы приемом примакивания. Развивать чувство цвета, 

формы. 

И. А. Лыкова 

с.140 

Аппликация 

13.05. 
«Цыплята» 

Продолжать учить детей составлять коллективную композицию; 

доводить предмет до нужного образа. Учить инсценировать слова 

песни. Развивать чувство цвета и формы 

Д. Н. Колдина 

стр. 53. 

Рисование 

18.05. 

«Жуки гуляют» Учить детей рисовать знакомые формы, создавая сюжетные 

композиции. Развивать наглядно – образное мышление, воображение. 

Воспитывать интерес к природе. 

Д. Н. Колдина 

стр. 60. 

Лепка 

20.05. 

«Красивая 

бабочка» 

Продолжать учить детей наносить пластилин на поверхность 

тонким слоем внутри контура рисунка, украшать изделие. 

Развивать речь и мышление. Учить с помощью движений 

изображать слова стихотворения. 

Д. Н. Колдина 

стр.58 

Рисование 

25.05. 
«Божья коровка» 

Учить детей рисовать выразительный образ насекомого. 

Продолжать учить создавать композицию на основе зеленого 

листочка. Усовершенствовать технику рисования гуашью, умение 

объединять два инструмента рисования — кисточка и ватная 

палочка. 

Развивать чувство формы и цвета, интерес к насекомым. Вызвать у 

детей эмоциональный отклик на содержание стихотворения о 

божьей коровке. Воспитывать умение видеть красоту природы, 

понимать ее хрупкость, вызвать желание оберегать. 

И.А. Лыкова 

с.130 

Аппликация 

27.05. 

«Улитка» Учить собирать целое из частей и наклеивать детали методом 

накладной аппликации; доводить изделие до нужного образа с 

помощью фломастеров. 

Д. Н. Колдина 

стр.61 
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Организованная образовательная деятельность (ООД) 

 

источник 

Тема занятия, дата 

проведения 
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Занятие 1 

03.09. 

Учить ходьбе по уменьшенной площади опоры, сохраняя равновесие. 

Развивать ориентировку в пространстве при ходьбе в разных 

направлениях. Воспитывать умения согласовывать движения. 

 

Пензулаева  

с.23 

«
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»
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Занятие 2 

06.09. 

Повторить ходьбу по уменьшенной площади опоры, сохраняя 

равновесие. Развивать ориентировку в пространстве при ходьбе в разных 

направлениях. Воспитывать умения согласовывать движения. 

 

Пензулаева  

с.23 

Занятие 3 

(в) 

07.09. 

Закрепить ходьбу по уменьшенной площади опоры, сохраняя 

равновесие. Развивать ориентировку в пространстве при ходьбе в разных 

направлениях. Воспитывать умения согласовывать движения. 

 

Пензулаева  

с.23 

Занятие 1 

10.09. 

Упражнять детей в ходьбе и беге всей группой в прямом направлении за 

воспитателем; прыжках на двух ногах на месте. Развивать ловкость. 

Воспитывать умения соблюдать элементарные правила. 

Пензулаева  

с.24 

Занятие 2 

13.09. 

Повторить ходьбу и бег всей группой в прямом направлении за 

воспитателем; прыжки на двух ногах на месте. Развивать ловкость. 

Воспитывать умения соблюдать элементарные правила. 

Пензулаева  

с.24 

Занятие 3 

(в) 

Закрепить ходьбу и бег всей группой в прямом направлении за 

воспитателем; прыжки на двух ногах на месте. Развивать ловкость. 

Воспитывать умения соблюдать элементарные правила. 

Пензулаева  

с.24 



14.09. 

Занятие 1 

17.09. 

Развивать умение действовать по сигналу воспитателя; учить энергично, 

отталкивать мяч при прокатывании. Воспитывать умение 

ориентироваться в пространстве 

Пензулаева  

с.25 

Занятие 2 

20.09 

Повторить умение действовать по сигналу воспитателя; повторить 

умение энергично, отталкивать мяч при прокатывании. Воспитывать 

умение ориентироваться в пространстве 

Пензулаева  

с.25 

Занятие 3 

(в) 

21.09. 

Закрепить умение действовать по сигналу воспитателя; закрепить умение 

энергично, отталкивать мяч при прокатывании. Воспитывать умение 

ориентироваться в пространстве 

Пензулаева  

с.25 

Занятие 1 

24.09. 

Развивать ориентировку в пространстве, умение действовать по сигналу; 

группироваться при лазании под шнур. Воспитывать умения 

согласовывать движения. 

Пензулаева  

с.26 
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Занятие 2 

27.09. 

Повторить ориентировку в пространстве, умение действовать по 

сигналу; повторить умение группироваться при лазании под шнур. 

Воспитывать умения согласовывать движения. 

Пензулаева  

с.26 

Занятие 3 

(в) 

28.09. 

Закрепить умение ориентироваться в пространстве, умение действовать 

по сигналу; закрепить умение группироваться при лазании под шнур. 

Воспитывать умения согласовывать движения. 

Пензулаева  

с.26 

Занятие 1 

01.10. 

Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе на ограниченной 

площади опоры; развивать умение приземляться на полусогнутые ноги в 

прыжках. Воспитывать умение соблюдать правила. 

Пензулаева  

с.28 

Занятие 2 

04.10. 

Повторить умение сохранять равновесие при ходьбе на ограниченной 

площади опоры; развивать умение приземляться на полусогнутые ноги в 

прыжках. Воспитывать умение соблюдать правила. 

Пензулаева  

с.28 



Занятие 3 

(в) 

5.10. 

Закрепить умение сохранять равновесие при ходьбе на ограниченной 

площади опоры; развивать умение приземляться на полусогнутые ноги в 

прыжках. Воспитывать умение соблюдать правила. 

Пензулаева  

с.28 

Занятие 1 

8.10. 

Упражнять в прыжках с приземлением на полусогнутые ноги; в 

энергичном отталкивании мяча при прокатывании друг другу. Развивать 

ловкость, внимание. Воспитывать самостоятельность. 

Пензулаева  

с.29 

 

«
М

о
й

 д
о
м

, 
м

о
й

 г
о
р

о
д

»
 

(1
1
.1

0
-1

2
.1

1
) 

 
  

 

  

 

Занятие 2 

11.10. 

Повторять прыжки с приземлением на полусогнутые ноги; повторять 

умение энергично отталкивать мяч при прокатывании друг другу. 

Развивать ловкость, внимание. Воспитывать самостоятельность. 

Пензулаева  

с.29 

Занятие 3 

(в) 

12.10. 

Закрепить прыжки с приземлением на полусогнутые ноги; закрепить 

умение энергично отталкивать мяча при прокатывании друг другу. 

Развивать ловкость, внимание. Воспитывать самостоятельность. 

Пензулаева  

с.29 

Занятие 1 

15.10. 

Упражнять детей в ходьбе и беге с остановкой по сигналу; в ползании. 

Развивать ловкость в игровом задании с мячом. Воспитывать умение 

соблюдать правила. 

Пензулаева  

с.30 

Занятие 2 

18.10. 

Повторять ходьбу и бег с остановкой по сигналу; умение в ползании. 

Развивать ловкость в игровом задании с мячом. Воспитывать умение 

соблюдать правила. 

Пензулаева  

с.30 

Занятие 3 

(в) 

19.10. 

Закрепить ходьбу и бег с остановкой по сигналу; умение в ползании. 

Развивать ловкость в игровом задании с мячом. Воспитывать умение 

соблюдать правила. 

Пензулаева  

с.30 

Занятие 1 

22.10. 

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, с поворотом в другую 

сторону по сигналу воспитателя; развивать координацию движений при 

ползании на четвереньках и упражнений в равновесии. Воспитывать 

инициативность в организации знакомых играх. 

Пензулаева  

с.31 



Занятие 2 

25.10. 

Повторять ходьбу и бег по кругу, с поворотом в другую сторону по 

сигналу воспитателя; развивать координацию движений при ползании на 

четвереньках и упражнений в равновесии. Воспитывать инициативность 

в организации знакомых играх. 

Пензулаева  

с.31 
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Занятие 3 

(в) 

26.10. 

Закрепить ходьбу и бег по кругу, с поворотом в другую сторону по 

сигналу воспитателя; развивать координацию движений при ползании на 

четвереньках и упражнений в равновесии. Воспитывать инициативность 

в организации знакомых играх. 

Пензулаева  

с.31 

Занятие 1 

29.10. 

Упражнять детей в равновесии при ходьбе по ограниченной площади 

опоры, в приземлении на полусогнутые ноги в прыжках. Воспитывать 

умение действовать  по сигналу. 

Пензулаева  

с.33 

Занятие 2 

01.11. 

Повторять умение удерживать равновесие при ходьбе по ограниченной 

площади опоры, умение приземляться на полусогнутые ноги в прыжках. 

Воспитывать умение действовать  по сигналу. 

Пензулаева  

с.33 

Занятие 3 

(в) 

2.11. 

Закреплять умение удерживать равновесие при ходьбе по ограниченной 

площади опоры, умение приземляться на полусогнутые ноги в прыжках. 

Воспитывать умение действовать  по сигналу. 

Пензулаева  

с.33 

Занятие 1 

5.11. 

Упражнять в ходьбе колонной по одному с выполнением заданий; 

прыжках из обруча в обруч, учить приземляться на полусогнутые ноги; 

упражнять в прокатывании мяча друг другу, развивая координацию 

движений и глазомер. Воспитывать интерес к играм. 

Пензулаева  

с.34 

Занятие 2 

08.11. 

Повторять ходьбу колонной по одному с выполнением заданий; прыжки 

из обруча в обруч, повторить умение приземляться на полусогнутые 

ноги; повторить умение прокатывания мяча друг другу. Развивая 

координацию движений и глазомер. Воспитывать интерес к играм. 

Пензулаева  

с.34 

Занятие 3 Закрепить ходьбу колонной по одному с выполнением заданий; прыжки 

из обруча в обруч, закрепить приземление на полусогнутые ноги; 

Пензулаева  



(в) 

9.11. 

закрепить прокатывание мяча друг другу. Развивая координацию 

движений и глазомер. Воспитывать интерес к играм. 

с.34 

Занятие 1 

12.11. 

Развивать умение действовать по сигналу воспитателя; развивать 

координацию движений и ловкость при прокатывании мяча между 

предметами; упражнять в ползании. Воспитывать умения согласовывать 

движения. 

Пензулаева  

с.35 
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Занятие 2 

15.11. 

Повторить умение действовать по сигналу воспитателя. Развивать 

координацию движений и ловкость при прокатывании мяча между 

предметами; повторять умение ползать. Воспитывать умения 

согласовывать движения. 

Пензулаева  

с.35 

Занятие 3 

(в) 

16.11. 

Закрепить умение действовать по сигналу воспитателя. Развивать 

координацию движений и ловкость при прокатывании мяча между 

предметами; закреплять умение ползать. Воспитывать умения 

согласовывать движения. 

Пензулаева  

с.35 

Занятие 1 

19.11. 

Учить детей ходить и бегать по кругу, сохранять устойчивое равновесие 

в ходьбе и беге по ограниченной площади, упражнять в подпрыгивании 

на двух ногах на месте. Воспитывать умения согласовывать движения. 

Пензулаева  

с.33 

Занятие 2 

22.11. 

Повторять умение ходить и бегать по кругу, сохранять устойчивое 

равновесие в ходьбе и беге по ограниченной площади, повторять умение 

в подпрыгивании на двух ногах на месте. Воспитывать умения 

соблюдать элементарные правила. 

Пензулаева  

с.33 

Занятие 3 

(в) 

23.11. 

Закрепить умение ходить и бегать по кругу, сохранять устойчивое 

равновесие в ходьбе и беге по ограниченной площади, закрепить умение 

в подпрыгивании на двух ногах на месте. Воспитывать умение 

ориентироваться в пространстве 

Пензулаева  

с.33 



Занятие 1 

26.11. 

Упражнять детей в ходьбе с выполнением заданий, развивая внимание, 

реакцию на сигнал воспитателя; в ползании, развивая координацию 

движений; в равновесии. Воспитывать умения согласовывать движения. 

Пензулаева  

с.37 

Занятие 2 

29.11. 

Повторять ходьбу с выполнением заданий, развивая внимание, реакцию 

на сигнал воспитателя; в ползании, развивая координацию движений; в 

равновесии. Воспитывать умения соблюдать элементарные правила. 

Пензулаева  

с.37 

Занятие 3 

(в) 

30.11. 

Закреплять ходьбу с выполнением заданий, развивая внимание, реакцию 

на сигнал воспитателя; в ползании, развивая координацию движений; в 

равновесии. Воспитывать умения согласовывать движения. 

Пензулаева  

с.37 
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Занятие 1 

3.12. 

Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную, развивая ориентировку в 

пространстве; в сохранении устойчивого равновесия и прыжках. 

Воспитывать умение ориентироваться в пространстве 

Пензулаева  

с.38 

Занятие 2 

06.12. 

Повторять ходьбу и бег врассыпную, развивая ориентировку в 

пространстве; в сохранении устойчивого равновесия и прыжках. 

Воспитывать умения соблюдать элементарные правила. 

Пензулаева  

с.38 

Занятие 3 

(в) 

7.12. 

Закреплять ходьбу и бег врассыпную, развивая ориентировку в 

пространстве; в сохранении устойчивого равновесия и прыжках. 

Воспитывать умение ориентироваться в пространстве 

Пензулаева  

с.38 

Занятие 1 

10.12. 

Упражнять в ходьбе и беге с выполнением заданий; в приземлении на 

полусогнутые ноги в прыжках со скамейки; в прокатывании мяча. 

Воспитывать умения согласовывать движения. 

Пензулаева  

с.40 

Занятие 2 

13.12. 

Повторить ходьбу и бег с выполнением заданий; в приземлении на 

полусогнутые ноги в прыжках со скамейки; умение в прокатывании 

мяча. Воспитывать самостоятельность. 

Пензулаева  

с.40 



Занятие 3 

(в) 

14.12. 

Закрепить ходьбу и бег с выполнением заданий; в приземлении на 

полусогнутые ноги в прыжках со скамейки; умение в прокатывании 

мяча. Воспитывать умения соблюдать элементарные правила. 

Пензулаева  

с.40 

Занятие 1 

17.12. 

Упражнять детей в ходьбе и беге (ходьба и бег чередуются), учить 

сохранять устойчивое равновесие в ходьбе по уменьшенной площади, 

мягко приземляться в прыжках. Воспитывать умения согласовывать 

движения. 

Пензулаева  

с.39 

Занятие 2 

20.12. 

Повторять ходьбу и бег (ходьба и бег чередуются), умение сохранять 

устойчивое равновесие в ходьбе по уменьшенной площади, мягко 

приземляться в прыжках. Воспитывать умение ориентироваться в 

пространстве 

Пензулаева  

с.39 

Занятие 3 

(в) 

21.12. 

Закрепить ходьбу и бег (ходьба и бег чередуются), умение сохранять 

устойчивое равновесие в ходьбе по уменьшенной площади, мягко 

приземляться в прыжках. Воспитывать умения соблюдать элементарные 

правила. 

Пензулаева  

с.39 

Занятие 1 

24.12. 

Упражнять детей в ходьбе и беге с остановкой по сигналу воспитателя; в 

прокатывании мяча между предметами, умении группироваться при 

лазании под дугу. Воспитывать самостоятельность. 

Пензулаева  

с.41 

Занятие 2 

27.12. 

Повторить ходьбу и бег с остановкой по сигналу воспитателя; умение в 

прокатывании мяча между предметами, умение группироваться при 

лазании под дугу. Воспитывать умения согласовывать движения. 

Пензулаева  

с.41 

Занятие 3 

(в) 

28.12. 

Закрепить ходьбу и бег с остановкой по сигналу воспитателя; умение в 

прокатывании мяча между предметами, умение группироваться при 

лазании под дугу. Воспитывать умение ориентироваться в пространстве 

Пензулаева  

с.41 

Занятие 1 Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную, развивая ориентировку в 

пространстве; упражнять в ползании на повышенной опоре, и 

Пензулаева  



31.12. сохранении равновесия при ходьбе по доске. Воспитывать умения 

соблюдать элементарные правила. 

с.42 
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Занятие 3 

10.01. 

Закрепить ходьбу с выполнением задания; упражнять в сохранении 

равновесия на ограниченной площади опоры; прыжки на двух ногах, 

продвигаясь вперед. 

Пензулаева Л.И. 

с.43 

Занятие 1 

(в) 

11.01. 

Повторять ходьбу и бег врассыпную, развивая ориентировку в 

пространстве; упражнять в ползании на повышенной опоре, и 

сохранении равновесия при ходьбе по доске. Воспитывать 

самостоятельность. 

Пензулаева  

с.42 

Занятие 2 

14.01. 

Повторить ходьбу с выполнением задания; упражнять в сохранении 

равновесия на ограниченной площади опоры; прыжки на двух ногах, 

продвигаясь вперед. 

Пензулаева Л.И. 

с.43 

Занятие 3 

17.01. 

Закрепить ходьбу с выполнением задания; упражнять в сохранении 

равновесия на ограниченной площади опоры; прыжки на двух ногах, 

продвигаясь вперед. 

Пензулаева Л.И. 

с.43 

Занятие 1 

(в) 

18.01. 

Упражнять детей в ходьбе колонной по одному, беге врассыпную; в 

прыжках на двух ногах между предметами; в прокатывании мяча, 

развивая ловкость и глазомер. 

 

Пензулаева Л.И. 

с. 45 

Занятие 2 

21.01. 

Продолжать детей в ходьбе колонной по одному, беге врассыпную; в 

прыжках на двух ногах между предметами; в прокатывании мяча, 

развивая ловкость и глазомер. 

 

Пензулаева Л.И. 

с.45 

Занятие 3 

24.01. 

Закрепить умение детей в ходьбе колонной по одному, беге врассыпную; 

в прыжках на двух ногах между предметами; в прокатывании мяча, 

развивая ловкость и глазомер. 

Пензулаева Л.И. 

с.45 



 

Занятие 1 

(в) 

25.01. 

 

Упражнять в умении действовать по сигналу воспитателя в ходьбе 

вокруг предметов; развивать ловкость при катании мяча друг другу; 

повторить упражнение в ползании, развивая координацию движений. 

Пензулаева Л.И. 

с.46 

Занятие 2 

28.01. 

Продолжать учить детей действовать по сигналу воспитателя в ходьбе 

вокруг предметов; развивать ловкость при катании мяча друг другу; 

повторить упражнение в ползании, развивая координацию движений. 

Пензулаева Л.И. 

с.46 

Занятие 1 

31.01. 

Повторить ходьбу с выполнением заданий. Упражнять в ползании под 

дугу, не касаясь руками пола; сохранении устойчивого равновесия при 

ходьбе по уменьшенной площади опоры. 

Пензулаева Л.И. 

с.47 
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Занятие 3 

(в) 

01.02. 

Закрепить в умении действовать по сигналу воспитателя в ходьбе вокруг 

предметов; развивать ловкость при катании мяча друг другу; повторить 

упражнение в ползании, развивая координацию движений. 

Пензулаева Л.И 

с.46 

Занятие 2 

04.02. 

Продолжать упражнять в ползании под дугу, не касаясь руками пола; 

сохранении устойчивого равновесия при ходьбе по уменьшенной 

площади опоры. 

Пензулаева Л.И. 

с.47 

Занятие 1 

07.02. 

Упражнять в ходьбе и беге вокруг предметов; развивать координацию 

движений при ходьбе переменным шагом; повторить прыжки с 

продвижением вперед. 

 

Пензулаева Л.И.  

с.50 

Занятие 3 

(в) 

08.02. 

Закрепить умение в ползании под дугу, не касаясь руками пола; 

сохранении устойчивого равновесия при ходьбе по уменьшенной 

площади опоры. 

Пензулаева Л.И. 

с.47 



Занятие 2 

11.02. 

Продолжать упражнять в ходьбе и беге вокруг предметов; развивать 

координацию движений при ходьбе переменным шагом; повторить 

прыжки с продвижением вперед. 

Пензулаева Л.И. 

с.50 

Занятие 1 

14.02. 

Упражнять детей в ходьбе и беге с выполнением заданий; в прыжках с 

высоты и мягком приземлении на полусогнутые ноги; развивать 

ловкость и глазомер в заданиях с мячом. 

Пензулаева Л.И. 

с.51 

Занятие 3 

(в) 

15.02. 

Закрепить умение в ходьбе и беге вокруг предметов; развивать 

координацию движений при ходьбе переменным шагом; повторить 

прыжки с продвижением вперед. 

Пензулаева Л.И. 

с.50 
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Занятие 2 

18.02. 

Продолжать упражнять детей в ходьбе и беге с выполнением заданий; в 

прыжках с высоты и мягком приземлении на полусогнутые ноги; 

развивать ловкость и глазомер в заданиях с мячом. 

Пензулаева Л.И. 

с.51 

Занятие 1 

21.02. 

Упражнять детей в ходьбе переменным шагом, развивая координацию 

движений; разучить бросание мяча через шнур, развивая ловкость и 

глазомер; повторить ползание под шнур, не касаясь руками пола. 

Пензулаева Л.И. 

с.52 

Занятие 3 

(в) 

22.02. 

Закрепить умение детей в ходьбе и беге с выполнением заданий; в 

прыжках с высоты и мягком приземлении на полусогнутые ноги; 

развивать ловкость и глазомер в заданиях с мячом. 

Пензулаева Л.И. 

с.51 

Занятие 2 

25.02. 

Продолжать упражнять детей в ходьбе переменным шагом, развивая 

координацию движений; разучить бросание мяча через шнур, развивая 

ловкость и глазомер; повторить ползание под шнур, не касаясь руками 

пола. 

Пензулаева Л.И. 

с.52 
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  Занятие 1 

28.02. 

 

Упражнять в ходьбе и беге врассыпную; упражнять в умении 

группироваться в лазании под дугу; повторить упражнение в равновесии. 

 

Пензулаева Л.И. 

с.53 



Занятие 3 

(в) 

01.03. 

Закрепить умение детей в ходьбе и беге по кругу; в сохранении 

равновесия при ходьбе по ограниченной площади опоры; повторить 

прыжки между предметами. 

Пензулаева Л.И. 

с.54 

Занятие 2 

04.03. 

Продолжать упражнять в ходьбе и беге врассыпную; упражнять в умении 

группироваться в лазании под дугу; повторить упражнение в равновесии. 

 

Пензулаева Л.И. 

с.53 
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Занятие 1 

07.03. 

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу; в сохранении равновесия при 

ходьбе по ограниченной площади опоры; повторить прыжки между 

предметами. 

Пензулаева Л.И. 

с.54 

Занятие 3 

(в) 

08.03. 

Закрепить умение детей в ходьбе и беге по кругу; в сохранении 

равновесия при ходьбе по ограниченной площади опоры; повторить 

прыжки между предметами. 

Пензулаева Л.И. 

с.54 

Занятие 2 

1103. 

Продолжать упражнять детей в ходьбе и беге по кругу; в сохранении 

равновесия при ходьбе по ограниченной площади опоры; повторить 

прыжки между предметами. 

Пензулаева Л.И. 

с.54 

Занятие 1 

14.03. 

Упражнять в ходьбе и беге врассыпную; разучить прыжки в длину с 

места; развивать ловкость при прокатывании мяча. 

 

Пензулаева Л.И. 

с.56 

Занятие 3 

(в)         

15.03. 

Закрепить умение в ходьбе и беге врассыпную; разучить прыжки в длину 

с места; развивать ловкость при прокатывании мяча. 

 

Пензулаева Л.И. 

с.56 

Занятие 2 

18.03. 

Продолжать упражнять в ходьбе и беге врассыпную; разучить прыжки в 

длину с места; развивать ловкость при прокатывании мяча. 

Пензулаева Л.И. 

с.56 



 

Занятие 1 

21.03. 

Развивать умение действовать по сигналу воспитателя. Упражнять в 

бросании мяча об пол и ловле его двумя руками, в ползании на 

повышенной опоре. 

 

Пензулаева Л.И. 

с.57 

Занятие 3 

(в) 

22.03. 

Закрепить умение действовать по сигналу воспитателя. Упражнять в 

бросании мяча об пол и ловле его двумя руками, в ползании на 

повышенной опоре. 

Пензулаева Л.И. 

с.57 

Занятие 2 

25.03. 

Продолжать развивать умение действовать по сигналу воспитателя. 

Упражнять в бросании мяча об пол и ловле его двумя руками, в ползании 

на повышенной опоре. 

Пензулаева Л.И. 

с.57 

Занятие 1 

28.3. 

Продолжать ходьбу и бег вокруг предметов, прыжки через шнуры. 

Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе на повышенной опоре. 

Пензулаева Л.И. 

с.60 

Занятие 3 

(в) 

29.03. 

Повторить ходьбу и бег вокруг предметов, прыжки через шнуры. 

Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе на повышенной опоре. 

Формировать ловкость и внимательность на занятии 

Пензулаева Л.И. 

с.60 

Занятие 2 

01.04. 

Закрепить ходьбу и бег вокруг предметов, прыжки через шнуры. 

Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе на повышенной опоре. 

Пензулаева Л.И. 

с.60 
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  Занятие 1 

04.04. 

Упражнять в ходьбе и беге, с выполнением заданий; в приземлении на 

полусогнутые ноги в прыжках; развивать ловкость в упражнениях с 

мячом. 

Пензулаева Л.И. 

с.61 



Занятие 3 

(в) 

05.04. 

Закреплять умение в ходьбе и беге, с выполнением заданий; в 

приземлении на полусогнутые ноги в прыжках; развивать ловкость в 

упражнениях с мячом. 

Пензулаева Л.И. 

с.61 

Занятие 2 

08.04. 

Продолжать упражнять в ходьбе и беге, с выполнением заданий; в 

приземлении на полусогнутые ноги в прыжках; развивать ловкость в 

упражнениях с мячом. 

Пензулаева Л.И. 

с.61 

Занятие 1 

11.04. 

Повторить ходьбу и бег с выполнением заданий; развивать ловкость и 

глазомер в упражнении с мячом; упражнять в ползании на ладонях и 

ступнях. 

Пензулаева Л.И. 

с.62 

Занятие 3 

(в) 

12.04. 

Закрепить умение в ходьбе и беге с выполнением заданий; развивать 

ловкость и глазомер в упражнении с мячом; упражнять в ползании на 

ладонях и ступнях. 

Пензулаева Л.И. 

с.62 

Занятие 2 

15.04. 

Продолжать ходьбу и бег с выполнением заданий; развивать ловкость и 

глазомер в упражнении с мячом; упражнять в ползании на ладонях и 

ступнях. 

Пензулаева Л.И. 

с.62 

Занятие 1 

18.04. 

Упражнять в ходьбе с остановками по сигналу воспитателя; повторить 

ползание между предметами; упражнять в сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе на повышенной опоре. 

Пензулаева Л.И. 

с.63 

Занятие 3 

(в) 

19.04. 

Закрепить умение в ходьбе с остановками по сигналу воспитателя; 

повторить ползание между предметами; упражнять в сохранении 

устойчивого равновесия при ходьбе на повышенной опоре.  

Пензулаева Л.И. 

с.63 

Занятие 2 

22.04. 

Продолжать упражнять в ходьбе с остановками по сигналу воспитателя; 

повторить ползание между предметами; упражнять в сохранении 

устойчивого равновесия при ходьбе на повышенной опоре. 

Пензулаева Л.И. 

с.63 



Занятие 1 

25.04. 

 

Повторить ходьбу и бег врассыпную, развивая ориентировку в 

пространстве; повторить задание в равновесии и прыжках. 

Пензулаева Л.И. 

с.65 

 

 

  Занятие 3 

(в) 

26.04. 

Закрепить ходьбу и бег врассыпную, развивая ориентировку в 

пространстве; повторить задание в равновесии и прыжках. 

Пензулаева Л.И. 

с.65 

Занятие 2 

29.04. 

 

Закрепить ходьбу и бег врассыпную, развивая ориентировку в 

пространстве; повторить задание в равновесии и прыжках. 

Пензулаева Л.И. 

с.65 
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  Занятие 1 

02.05. 

Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами; в прыжках со 

скамейки на полусогнутые ноги; в прокатывании мяча друг другу. 

 

Пензулаева Л.И. 

с.66 

Занятие 3 

(в) 

03.05. 

Закрепить умение детей в ходьбе и беге между предметами; в прыжках 

со скамейки на полусогнутые ноги; в прокатывании мяча друг другу. 

 

Пензулаева Л.И. 

с.66 

Занятие 2 

06.05. 

Продолжать упражнять детей в ходьбе и беге между предметами; в 

прыжках со скамейки на полусогнутые ноги; в прокатывании мяча друг 

другу. 

Пензулаева Л.И. 

с.66 

Занятие 1 

13.05. 

Ходьба с выполнением заданий по сигналу воспитателя; упражнять в 

бросании мяча вверх и ловля его; ползание по гимнастической скамейке. 

Пензулаева Л.И. 

с.67 



Занятие 2 

16.05. 

Продолжать ходьбу с выполнением заданий по сигналу воспитателя; 

упражнять в бросании мяча вверх и ловля его; ползание по 

гимнастической скамейке. 

Пензулаева Л.И. 

с.67 

Занятие 3 

(в) 

17.05. 

Закрепить ходьбу с выполнением заданий по сигналу воспитателя; 

упражнять в бросании мяча вверх и ловля его; ползание по 

гимнастической скамейке. 

Пензулаева Л.И. 

с.67 

Занятие 1 

20.05. 

Упражнять в ходьбе и беге по сигналу воспитателя; в лазании по 

наклонной лесенке. Повторить задание в равновесии. Продолжать 

формировать двигательные навыки у детей. 

Пензулаева Л.И. 

с.68 

Занятие 2 

23.05. 

Упражнять в ходьбе и беге по сигналу воспитателя; в лазании по 

наклонной лесенке. Повторить задание в равновесии. Продолжать 

формировать двигательные навыки у детей. 

Пензулаева Л.И. 

с.68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


