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I. Целевой раздел  

 

1.1. Пояснительная записка 

Обязательная часть Программы разработана на основе основной 

образовательной программы дошкольного образования МАДОУ детского сада 

№83 общеразвивающего вида и реализуется в течение всего периода 

пребывания ребенка в ДОУ. Она предполагает комплексность подхода, 

обеспечивая развитие детей во всех взаимодополняющих образовательных 

областях: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое 

развитие.  

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений, разработана с учетом парциальных программ, выбранных или 

разработанных самостоятельно участниками образовательных отношений, 

которые являются взаимодополняющими и целесообразными с точки зрения 

реализации требований ФГОС, социального заказа родителей, и направлены 

на развитие детей в нескольких образовательных областях, видах 

деятельности и культурных практиках. 

Основой для разработки рабочей программы стали следующие 

нормативно-правовые документы: 

▪ Федеральный закон от 29 декабря 2012 г.№273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации; 

▪ Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013г. №1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

▪ Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013г.№26 «Об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций; 

▪ Устав МАДОУ детский сад №83 общеразвивающего вида 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности детей второй младшей группы, и направлена на 

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья 

детей. 

Реализация рабочей программы осуществляется в процессе 

разнообразных видов деятельности: 

1. Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения) 

2. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

3. Самостоятельная деятельность детей 

4. Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы. 

Таким образом, решение программных задач осуществляется в 

совместной деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности 

детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но 

и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования. 

Содержание рабочей программы включает совокупность 

образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее развитие 

детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям: физическому, социально - коммуникативному, познавательно - 

речевому и художественно - эстетическому развитию. 

Данная рабочая программа разработана в связи с внедрением ФГОС в 

образовательный процесс ДОУ. 

Срок реализации Программы - 1 год (2020 – 2021 учебный год). 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.2. Цели и задачи реализации Программы 

Ведущие цели Программы — 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, к обучению в 

школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Программа направлена на создание условий развития дошкольников, 

открывающих возможности для позитивной социализации ребёнка, его 

всестороннего личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками в 

соответствующих дошкольному возрасту видам деятельности. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, 

сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у 

дошкольников таких качеств, как: 

- активная жизненная позиция; 

- творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 

- уважение к традиционным ценностям. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 

-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 детской 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 и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании 

образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие 

давления предметного обучения. 

 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

При разработке и реализации образовательной программы учитывались 

следующие принципы: 

1)Полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение 

детского развития. 

2)Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной 

целью дошкольного образования является развитие ребенка. 

3)Принцип научной обоснованности и практической применимости. 

4)Принцип интеграции содержания дошкольного образования в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей. 

5)Комплексно-тематический принцип построения образовательного 

процесса с ведущей игровой деятельностью. 

6)Принцип гуманизации, то есть признания уникальности и 

неповторимости личности каждого ребенка; признания неограниченных 

возможностей развития личного потенциала каждого ребенка; уважение к 

личности ребёнка со стороны всех участников образовательного процесса. 

7)Принцип непрерывности, требует связи всех ступенек дошкольного 

образования, начиная с раннего и младшего дошкольного возраста до старшей 

и подготовительной к школе групп и между детским садом и начальной 

школой. 

8)Принцип культур сообразности, обеспечивающий учет национальных 

ценностей и традиций в образовании, восполняющий недостатки духовно-

нравственного и эмоционального воспитания. 

Основой организации образовательного процесса является 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. 



МАДОУ Детский сад №83 «Подсолнушки» работает в условиях полного 12-

ти часового рабочего дня. Группа функционирует в режиме пятидневной 

недели. 

 

 

1.4. Характерные особенности развития детей 3-4 года 

На рубеже трех лет любимым выражением ребенка становится «Я сам!» 

Отделение себя от взрослого и вместе с тем желание быть как взрослый, 

характерное противоречие кризиса трех лет. 

Эмоциональное развитие ребенка этого возраста характеризуется 

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

воспитателю, доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам. 

Ребенок способен к эмоциональной отзывчивости он может сопереживать 

другому ребенку. 

В младшем дошкольном возрасте поведение ребенка непроизвольно, 

действия и поступки ситуативны, их последствия ребенок чаще всего не 

представляет, нормативно развивающемуся ребенку свойственно ощущение 

безопасности, доверчиво-активное отношение к окружающему. 

Дети 3-4-х лет усваивают элементарные нормы и правила поведения, 

связанные с определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», 

«нельзя»). 

В 3 года ребенок идентифицирует себя с представителями своего пола. В 

этом возрасте дети дифференцируют других людей по полу, возрасту; 

распознают детей, взрослых, пожилых людей, как в реальной жизни, так и на 

иллюстрациях. 

У развивающегося трехлетнего ребёнка есть все возможности овладения 

навыками самообслуживания (становление предпосылок трудовой 

деятельности) - самостоятельно есть, одеваться, раздеваться, умываться, 

пользоваться носовым платком, расческой, полотенцем, справлять свои 

естественные нужды. К концу четвертого года жизни младший дошкольник 

овладевает элементарной культурой поведения во время еды за столом и 

умывания в туалетной комнате. Подобные навыки основываются на 

определенном уровне развития двигательной сферы ребенка, одним из 

основных компонентов которого является уровень развития моторной 

координации. 

В этот период высока потребность ребенка в движении, его двигательная 

активность составляет не менее половины времени бодрствования. Ребенок 

начинает осваивать основные движения, обнаруживая при выполнении 



физических упражнений стремление к целеполаганию (быстро пробежать, 

дальше прыгнуть, точно воспроизвести движение и др.). 

Накапливается определенный запас представлений о разнообразных 

свойствах предметов, явлениях окружающей действительности и о себе 

самом. В этом возрасте у ребенка при правильно организованном развитии 

уже должны быть сформированы основные сенсорные эталоны. Он знаком с 

основными цветами (красный, желтый, синий, зеленый). Трехлетний ребенок 

способен выбрать основные формы предметов: круг, овал, квадрат, 

прямоугольник, треугольник) по образцу, допуская иногда незначительные 

ошибки. Ему известны слова «больше», «меньше», и из двух предметов 

(палочек, кубиков, мячей и т.п.) он успешно выбирает больший или меньший. 

В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты 

(квартиры), групповой комнаты в детском саду, двора, где гуляют и т.п. На 

основании опыта у них складываются некоторые пространственные 

представления (рядом, перед, на, под). 

Освоение пространства происходит одновременно с развитием речи: 

ребенок учится пользоваться словами, обозначающими пространственные 

отношения (предлоги и наречия). Малыш знаком с предметами ближайшего 

окружения, их назначением (на стуле сидят, из чашки пьют и т.п.), с 

назначением некоторых общественно-бытовых зданий (в магазине, 

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

представления о знакомых средствах передвижения (легковая машина, 

грузовая машина, троллейбус, самолет, велосипед и т.п.), о некоторых 

профессиях (врач, шофер, дворник), праздниках (Новый год, день своего 

рождения), свойствах воды, снега, песка (снег белый, холодный, вода теплая и 

вода холодная, лед скользкий, твердый; из влажного песка можно лепить, 

делать куличики, а сухой песок рассыпается); различает и называет состояния 

погоды (холодно, тепло, дует ветер, идет дождь). На четвертом году жизни 

ребенок различает по форме, окраске, вкусу некоторые фрукты и овощи, знает 

два-три вида птиц, некоторых домашних животных, наиболее часто 

встречающихся насекомых. 

Внимание детей четвертого года жизни непроизвольно, однако, его 

устойчивость зависит от интереса к деятельности. Обычно ребенок этого 

возраста может сосредоточиться в течение 10-15 минут, но привлекательное 

для него дело может длиться достаточно долго. Память детей 

непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную окраску. 

Дети сохраняют и воспроизводят только ту информацию, которая остается в 

их памяти без всяких внутренних усилий (понравившиеся стихи и песенки, 2-

3 новых слова, рассмешивших или огорчивших его). Мышление трехлетнего 



ребенка является наглядно-действенным: малыш решает задачу путем 

непосредственного действия с предметами (складывание матрешки, 

пирамидки, мисочек, конструирование по образцу и т.п.). 

В 3 года воображение только начинает развиваться, и прежде всего это 

происходит в игре. Малыш действует с одним предметом и при этом 

воображает на его месте другой: палочка вместо ложечки, камешек вместо 

мыла, стул - машина для путешествий и т.д. 

В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к 

деятельности. 

Взрослый для ребенка - носитель определенной общественной функции. 

Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к развитию игры. 

Дети овладевают игровыми действиями с игрушками и предметами-

заместителями, приобретают первичные умения ролевого поведения. Игра 

ребенка первой половины четвертого года жизни - это скорее игра рядом, чем 

вместе. В играх, возникающих по инициативе детей, отражаются умения, 

приобретенные в совместных с взрослым играх. Сюжеты игр простые, 

неразвернутые, содержащие одну-две роли. Неумение объяснить свои 

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

которые дети не в силах самостоятельно разрешить. Конфликты чаще всего 

возникают по поводу игрушек. 

Постепенно к четырем годам ребенок начинает согласовывать свои 

действия, договариваться в процессе совместных игр, использовать речевые 

формы вежливого общения. 

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

сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной деятельности. 

Главным средством общения с взрослыми и сверстниками является речь. 

Словарь младшего дошкольника состоит в основном из слов, обозначающих 

предметы обихода, игрушки, близких ему людей. Ребенок овладевает 

грамматическим строем речи, начинает использовать сложные предложения. 

Девочки по многим показателям развития (артикуляция, словарный запас, 

беглость речи, понимание прочитанного, запоминание увиденного и 

услышанного) превосходят мальчиков. 

В 3-4 года в ситуации взаимодействия с взрослым продолжает 

формироваться интерес к книге и литературным персонажам. Круг чтения 

ребенка пополняется новыми произведениями, но уже известные тексты по-

прежнему вызывают интерес. 

Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется 

изображением и меняется по ходу работы, происходит овладение 



изображением формы предметов. Работы чаще всего схематичны, поэтому 

трудно догадаться, что изобразил ребенок. 

Конструирование носит процессуальный характер. Ребенок может 

конструировать по образцу лишь элементарные предметные конструкции из 

двух-трех частей. 

Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный 

и синкретический характер. Восприятие музыкальных образов происходит 

при организации практической деятельности (проиграть сюжет, рассмотреть 

иллюстрацию и др.). Совершенствуется звукоразличение, слух: ребенок 

дифференцирует звуковые свойства предметов, осваивает звуковые 

предэталоны (громко-тихо, высоко-низко и пр.). Начинает проявлять интерес 

и избирательность по отношению к различным видам музыкально-

художественной деятельности (пению, слушанию, музыкально-ритмическим 

движениям). 

 

 

1.5. Планируемые результаты как ориентиры освоения 

образовательной Программы дошкольного образования 

воспитанниками второй младшей группы 

 

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка 3-4 лет: 

Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, 

стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 

Использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша 

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

самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 

Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 

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

ночи» (в семье, в группе); имеет первичные представления об элементарных 

правилах поведения в детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их. 



Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих 

предметов и игрушек. Речь становится полноценным средством общения с 

другими детьми. 

Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит 

действия взрослого. Эмоционально откликается на игру, предложенную 

взрослым, принимает игровую задачу. 

Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет 

интерес к совместным играм небольшими группами. 

Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом 

участвует в сезонных наблюдениях. 

Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинок, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и искусства. 

С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; 

проявляет желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых 

играх. 

Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация). 

У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

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

подвижных играх с простым содержанием, несложными движениями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.6. Система своевременного выявления изменений и 

одновременного оценки достижений дошкольника в 

каждом виде программной деятельности, а также причин 

их вызывающих 

Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития 

детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за 

активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений 

детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 

перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

- коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 

разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

- игровой деятельности; 

- познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

- проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность); 

- художественной деятельности; 

- физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

-индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

-оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать 

диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и 

скорректировать свои действия. 

Карты наблюдений детского развития с рекомендациями по 

выстраиванию индивидуальной траектории развития каждого ребенка по всем 

возрастным группам готовятся педагогами на основании методической 

литературы. 



Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения каждым 

ребенком необходимыми навыками и умениями по образовательным 

областям: 

1 балл – ребенок не может выполнить все параметры оценки, помощь 

взрослого не принимает, 

2 балла – ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые параметры 

оценки, 

3 балла – ребенок выполняет все параметры оценки с частичной помощью 

взрослого, 

4 балла – ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью 

взрослого все параметры оценки, 

5 баллов – ребенок выполняет все параметры оценки самостоятельно 

Нормативными вариантами развития можно считать средние значения 

по каждому ребенку или общегрупповому параметру развития больше 3,8. Эти 

же параметры в интервале средних значений от 2,3 до 3,7 можно считать 

показателями проблем в развитии ребенка социального и/или органического 

генеза, а также незначительные трудности организации педагогического 

процесса в группе. Средние значения меньше 2,2 будут свидетельствовать о 

выраженном несоответствии развития ребенка возрасту, а также 

необходимости корректировки педагогического процесса в группе по данному 

параметру/данной образовательной области.  
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I. Содержательный раздел программы  

 

2.1 Содержание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка 

Образовательная деятельность в группе представлена в пяти 

образовательных областях. Социально-коммуникативное развитие 

направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия 

ребенка с 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 

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. 

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. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), 



мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности 

детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

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 наносящем 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.) 

 

Направление «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 наносящем 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.). 

 



Месяц Сохранение и 

укрепление 

физического и 

психического 

здоровья 

Воспитание 

культурно-

гигиенических 

навыков 

Формирование 

представлений о 

здоровом образе жизни 

Сентябрь Продолжать 

укреплять и охранять 

здоровье детей, 

создавать условия 

для систематического 

закаливания 

организма, 

формирования и 

совершенствования 

основных видов 

движений. 

Осуществлять 

постоянный контроль 

за выработкой 

правильной осанки. 

Продолжать под 

руководством 

медицинских 

работников проводить 

комплекс 

закаливающих 

процедур с 

использованием 

природных факторов 

(воздух, солнце, вода) 

Обеспечивать в 

помещении 

оптимальный 

температурный 

режим, регулярное 

проветривание 

Обеспечивать их 

пребывание на 

воздухе в 

соответствии с 

режимом дня. 

Приучать детей 

находиться в 

Совершенствовать 

культурно-

гигиенические 

навыки, формировать 

простейшие навыки 

поведения во время 

еды, умывания. 

 

 

Продолжать 

формировать умение 

правильно 

пользоваться мылом, 

аккуратно мыть руки, 

лицо; насухо 

вытираться после 

умывания, вешать 

полотенце на место. 

 

 

Учить правильно 

пользоваться носовым 

платком и расческой, 

следить за своим 

внешним видом. 

 

 

Быстро раздеваться и 

одеваться, вешать 

одежду в 

определенном 

порядке. 

 

 

Закреплять умение 

обращаться с 

просьбой, 

благодарить. 

 

 

Формировать 

элементарные навыки 

поведения за столом: 

правильно 

пользоваться столовой 

Беседа «Алгоритм 

умывания» 

Игра-ситуация «Что 

растет на грядке?» 

Худ. слово «Ай лады, 

лады, не боимся мы 

воды…» 

Консультация для 

родителей «Солнце, 

воздух и вода, наши 

лучшие друзья» 

Октябрь Беседа «Вредные 

привычки» 

Беседа «Витамины» 

Игра-ситуация «К нам 

приехал доктор» 

Консультация для 

родителей «Режим дня» 

Ноябрь Беседа «Опасные 

предметы дома» 

Беседа «Я заболел. 

Правила поведения при 

простуде» 

Игры «Опасно – не 

опасно» 

Игра-ситуация 

«Посещение аптеки» 

Консультация для 

родителей «Живем по 

режиму» 

Декабрь Беседа «Правила 

поведения во дворе, на 

улице» 

Игра «Таня умывается» 

Консультация для 

родителей 

«Профилактика Гриппа и 

ОРВИ» 

Январь Беседа «Опасные 

предметы дома» 

Игра-ситуация «Зайка 

заболел» 

Памятка для родителей 

«Закаливание» 



помещении в 

облегченной одежде. 

Ежедневно проводить 

утреннюю гимнастику 

продолжительностью 

5 - 6 минут. 

Во время занятий, 

требующих высокой 

умственной нагрузки, 

и в промежутках 

между занятиями 

проводить 

физкультминутки 

длительностью 1-3 

минуты. 

 

Приучать детей 

самостоятельно 

организовывать 

подвижные игры, 

выполнять 

спортивные 

упражнения на 

прогулке, используя 

имеющееся 

физкультурное 

оборудование. 

Утренняя гимнастика 

Подвижные игры 

Физминутки 

Пальчиковая 

гимнастика 

Артикуляционная 

гимнастика 

Гимнастика для глаз 

Дыхательные 

упражнения 

Гимнастика 

пробуждения 

и чайной ложками, 

салфеткой; не 

крошить хлеб, 

пережевывать пищу с 

закрытым ртом, не 

разговаривать с 

полным ртом, 

полоскать рот после 

еды. 

 

 

Беседы 

Чтение 

художественной 

литературы 

Рассматривание 

иллюстраций 

Игры-ситуации 

Консультации для 

родителей 

Информационные 

стенды 

 

Д/и «Если малыш 

поранился» 

 

Февраль Беседа «Правила 

поведения в 

экстремальных 

ситуациях» 

Беседа «Правила 

поведения в транспорте» 

Игра-ситуация «Водичка, 

водичка, умой мое 

личико» 

Загадки о бытовых 

опасностях. 

Памятка для родителей 

«Правила дорожного 

движения» 

Март Беседа «Правила 

поведения дома» 

Игры «Полезная и  

еда» 

Стихи «Витамины» Л. 

Зильберг 

Памятка для родителей 

«Плоскостопие» 

Апрель Беседа «Наши зубы» 

Беседа «Почему я 

слышу» 

Д/и «Как избежать 

неприятностей?» 

Консультация для 

родителей «Помогите 

ребенку укрепить 

здоровье» 

Май Беседа «Правила 

поведения на воде» 

Игры «Что такое 

хорошо, что такое 

плохо» 

Экскурсия в 

медицинский кабинет 

Памятка для родителей 

«Как предотвратить 

опасность?» 

 

 

 

 

 

 



Направление «Социально-коммуникативное развитие» 
 

Осуществляется через интеграцию образовательных областей в разных 

видах деятельности. 

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. 

Тематическое планирование по игровой деятельность 

 

 

Месяц Развитие игровой 

деятельности 

Сюжетно-ролевые игры 

Подвижные игры 

Дидактические игры 

Театрализованные игры 

 

Приобщение к 

элементарным 

общепринятым 

нормам и правилам 

взаимоотношения со 

сверстниками и 

взрослыми 

Формирование 

гендерной, семейной, 

гражданской 

принадлежности, 

патриотических чувств, 

чувства 

принадлежности к 

мировому сообществу 
Сентябрь Поощрять участие детей в 

совместных играх. 

Развивать интерес к 

различным видам игр. 

Помогать детям 

объединяться для игры в 

группы по 2-3 человека на 

основе личных симпатий. 

Развивать умение 

соблюдать в ходе игры 

элементарные правила. 

В процессе игр с 

игрушками, природными и 

строительными 

материалами развивать у 

детей интерес к 

окружающему миру. 

Закреплять навыки 

организованного 

поведения в детском 

саду, дома, на улице. 

Формировать 

представления о том, 

что хорошо и что 

плохо. 

Создавать условия 

для формирования 

дружелюбия. 

Развивать умение 

детей общаться 

спокойно, без крика. 

 

Образ Я. Формировать 

начальные 

представления о 

человеке, первичные 

гендерные 

представления. 

Семья. Беседовать с 

ребенком о членах его 

семьи. 

Детский сад. 

Знакомить с 

традициями детского 

сада. 

Родная страна. Дать 

представления о родной 

стране, о родной 

культуре. 

 

Октябрь Сюжетно-ролевая игра 

«Мы идем в гости к 

Беседа «Кривляки, 

хвастунишки и 

дразнилки» 

Беседа «Что мы знаем о 

своем садике?» 



бабушке», «Детский сад», 

«Я-воспитатель» 

Дидактические игры: 

«Чего не хватает?», 

«Времена года», «Чей 

домик?», «Чей малыш?», 

«Одень куклу», 

Подвижные игры: 

«Воробушки», «Бегите ко 

мне», «Кот и мыши», 

«Птички в гнездышках», 

Игра-драматизация по 

сказке «Колобок», 

«Теремок». 

Инсценировка сказки 

«Три медведя» 

Дидактическая игра 

«Наши эмоции» 

Игры: «Плакать не 

надо» 

 

Дидактическая игра 

«Сложи узор» 

 

Ноябрь Сюжетно-ролевая игра 

«День рождения», 

«Семья», «Магазин 

игрушек». 

Дидактические игры: «Чье 

это место?» «Найди что 

лишнее», «Из каких мы 

сказок?» 

Подвижные игры: 

«Воробушки и 

автомобиль», «Пчелы и 

медвежата», «Шалтай-

Балтай». 

Инсценировка сказки 

«Репка» 

Кукольный театр 

«Колобок» (русская 

народная сказка) 

Инсценировка сказки 

«Лиса и заяц» 

Беседа «Мои 

любимые 

воспитатели» 

Дидактическая игра 

«Профессии в 

детском саду» 

Беседа «Поговорим о 

милосердии» 

Беседа «Я мальчик, а 

ты девочка» 

Декабрь Сюжетно-ролевые игры: 

«Магазин», «Почта», «Мы 

идем в театр». 

Дидактические игры 

«Одежда», «Найди пару», 

«Спорт», «Что в 

корзинке?», «Найди 

пару». 

Подвижные игры: 

«Передай другому», 

«Курочка и цыплята», 

«Цветные автомобили», 

«Листопад». 

Кукольный театр 

«Кошкин дом» 

Сюжетно-ролевая 

игра «Мы идем в 

цирк» 

Беседа «Учимся 

справляться с 

гневом». 

Игры по теме «Гнев» 

Составление 

рассказа «Мои 

друзья» 

Работа с родителями 

«Декларация прав 

человека и Конвенция о 

правах ребенка» 

Беседа «Моя семья» 

 



Инсценировка по сказке 

«Лиса и заяц». 

Театр игрушек «Телефон» 

К.И.Чуковский 

Январь Сюжетно-ролевая игра 

«Я-шофер», «Мы идем в 

гости», «Больница». 

Дидактические игры: «Что 

хорошо, что плохо», 

«Отгадай о ком 

говорится», «Чудесный 

мешочек», «Одень куклу». 

Подвижные игры: «На 

улице», «Беги к тому, что 

назову», «Кот и мыши», 

«Солнышко и дождик». 

Инсценировка сказки 

«Рукавичка» 

Пальчиковый театр 

«Теремок» 

Сюжетно-ролевая 

игра «Мы идем в 

театр» 

Беседа «Жадность» 

Беседа «Поговорим о 

доброте» 

Игры по теме 

«Радость» 

 

Беседа «Такие разные и 

такие похожие» 

Подвижная игра 

«Курочка-хохлатка» 

 

Февраль Сюжетно-ролевая игра 

«Магазин», 

«Поликлиника», 

«Сервируем стол», «Кукла 

заболела». 

Дидактические игры: 

«Собери картинку», 

«Музыкальные 

инструменты», «Один-

много», «Что кому надо 

для работы». 

Подвижные игры: 

«Перебежки», «Солнышко 

и дождик», «Охотники и 

звери», «Цветные 

автомобили». 

Кукольный театр «Три 

медведя» 

Театр игрушек «Лиса и 

петух» (русская народная 

сказка» 

Беседа «Злой 

язычок» 

Беседа «Чувства 

одинокого человека» 

Игры по теме: 

«Давайте жить 

дружно». 

Беседа «Насколько я 

ответственный?» 

Дидактическая игра 

«Укрась фартук 

узором» 

Дидактическая игра 

«Защитники 

Отечества» 

Март Сюжетно-ролевая игра 

«Моя семья», 

«Парикмахерская», 

«Детский сад». 

Дидактические игры: 

«Времена года», «Кто 

важнее?». «Таня 

умывается», «Кто 

веселее?», «Угадай, что 

спрятано», «Домино». 

Сюжетно-ролевая 

игра «Моя семья» 

Игры по теме 

«Мальчики и 

девочки» 

Беседа «Мои лучшие 

друзья» 

Дидактическая игра 

«Семья» 

Беседа 

«Международный день 

8 марта» 

Подвижная игра «Скок-

перескок» 



Подвижные игры: «Птицы 

в гнездышках», 

«Ловишки», «Птички и 

кот», «Догони мяч», 

«Самолеты». 

Инсценировка сказки 

«Кот, петух и лиса». 

Театр игрушек «Маша и 

медведь» (русская 

народная игра) 

Апрель Сюжетно-ролевая игра 

«Детский сад», «Зоопарк», 

«Делаем покупки», 

«Веселый автобус». 

Дидактические игры: 

«Подбери картинку», 

«Истории в картинках», 

«Волшебный коврик», 

«Дополни узор». 

Подвижные игры: 

«Курочка-хохлатка», 

«Светофор», «Цветные 

автомобили», «Пузырь», 

«Кот и мыши». 

Драматизация сказки 

«Заюшкина избушка» 

Театр игрушек «Хитрая 

лиса» 

Кукольный театр 

«Заюшкина избушка» 

(русская народная сказка) 

Игра-ситуация 

«Болезнь куклы» 

Дидактическая игра 

«Профессии» 

Беседа по теме 

«Давайте жить 

дружно» 

Малые формы 

фольклора: загадки, 

пословицы… 

Татарская народная 

подвижная игра 

«Ловишки» 

Беседа «Я знаю, как 

зовут членов моей 

семьи» 

Май Сюжетно-ролевая игра 

«Парикмахерская», 

«Путешествие», «День 

рождения Степашки», 

«Зоопарк». 

Дидактические игры: 

«Лото-животные». «Когда 

это бывает?», «Помоги 

малышам», «Предметы и 

контуры», «Волшебная 

мозаика». 

Подвижные игры: «Птицы 

и лиса», «Солнышко и 

дождь», «У медведя во 

бору», «Поезд», 

«Самолеты». 

Кукольный театр 

«Смоляной бычок» 

(русская народная сказка) 

Сюжетно-ролевая 

игра «Я-

воспитатель». 

Беседа «Добрые и 

злые поступки» 

Игра-ситуация 

«Дружные соседи» 

Игры по теме: 

«Наши эмоции» 

Русский фольклор 

«Солнышко, появись». 

Беседа «Профессии в 

детском саду» 

Беседа «Моя фамилия» 



Драматизация сказки 

«Снегурочка» (русская 

народная сказка) 

Инсценировка сказки 

«Курочка-ряба» 

 

 

 

Направление «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. 

 

Месяц Тема 

Сентябрь 1.Как я провел лето 

2.Знакомство с группой 

3.Знакомство с участком группы 

4.Наша группа 

Октябрь 1.Рыбы 

2.Аквариум 

3.Создание аквариума 

4.Кто-кто в домике водяном живет? 

Ноябрь 1.Экскурсия в прачечную 

2.Предметы вокруг нас. 

3.Новая игрушка 

4.Подарки осени 

Декабрь 1.Птицы зимой 

2.Изготовление кормушек 

3.Экскурсия в методический кабинет 

4.Предметы вокруг нас 

Январь 1.Наш новый зеленый друг 

2.Предметы вокруг нас 

Февраль 1.Экскурсия на кухню 

2.Предметы вокруг нас 

3.Предметы вокруг нас 

4.Подарки зимы 



Март 1.Экскурсия «Поздравление женщин-сотрудниц детского сада» 

2.Предметы вокруг нас 

3.Предметы вокруг нас 

4.Экскурсия в методический кабинет 

Апрель 1.Предметы вокруг нас 

2.Помоги зеленым друзьям 

3.Пересадка комнатных растений 

4.Экскурсия в зимний сад 

Май 1.Экскурсия по участкам детского сада 

2.Подарки весны 

3.Что подарит нам лето 

4.Вот какие мы большие 

 

Познавательно-исследовательская деятельность 

(Формирование элементарных математических представлений) 

 

Месяц Тема 

Сентябрь Диагностика 

Октябрь Цвет. Город цветных человечков. Красный. 

Цвет. Город цветных человечков. Желтый. 

Цвет. Город цветных человечков. Синий. 

Цвет. Три клумбы (букета). 

Ноябрь Величина. Гусенички. Длинный – короткий. 

Величина. Большой – маленький. 

Величина. Высокий – низкий. 

Сериация. Елочки. 

Декабрь Форма. Снеговик. 

Форма: цилиндр, конус. 

Счет до 5. Счет наизусть до 5. 

Счет до 5. Золушкины помощники. 

Январь Счет до 5. Поможем украсить варежки. 

Свойства. Что плавает, а что тонет. 

Февраль Свойства. Что растворяется в воде? 

Свойства. Что притягивает магнит? 

Демонстрационный опыт №1: смешение красок основных цветов. 

Классификация по одному признаку. Три букета для мамы. 

Март Классификация. Дикие и домашние животные (коллективная аппликация). 

Классификация. Транспорт (коллективная аппликация) 

Классификация. Овощи и фрукты (коллективная аппликация) 

Последовательность. Что сначала, что потом. 

Апрель Последовательность. Линейный узор. 

Демонстрационный опыт №2: смешение красок основных цветов с белой. 

Счет до 5.  

Май Диагностика 

 

 

Направление «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. 

 

Месяц Тема 

Сентябрь Диагностика 

Октябрь 1. Незнакомка 

2. Двор для домашних животных 

3. Звуковая культура речи: звук [а] 

4. Литературный калейдоскоп 

Ноябрь 1. Давайте знакомиться 

2. . Звуковая культура речи: звук [у] 

3. Кафе-мороженое 

4. Литературный калейдоскоп 

Декабрь 1. Звуковая культура речи: звук [и] 

2.Помогаем Эле выбрать одежду и обувь 

3. Звуковая культура речи: звук [о] 

4. Литературный калейдоскоп 

Январь 1. Знакомство детей с Аней, Митей и Кисом 

2. Звуковая культура речи 

3. Рассматривание посуды 

4. Звуковая культура речи 

Февраль 1. Будет кухня с посудой! 

2. Звуковая культура речи 

3. Звуковая культура речи 

4. Литературный калейдоскоп 

Март 1. Рассматривание картинки «Эля и пес» 

2. Звуковая культура речи 

3. Звуковая культура речи 

4. Литературный калейдоскоп 

Апрель 1. «А у нас – лето!» 

2. Звуковая культура речи 

3. Звуковая культура речи 

4. Выбираем для Эли собаку и котенка 

Май Диагностика 

 

 

 

Направление «Художественно-эстетическое развитие» 



 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

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

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

 

Чтение художественной литературы 

 

Осуществляется через интеграцию с другими образовательными областями 

 

Месяц Организованная деятельность Совместная деятельность 

Сентябрь 1. Рассказывание русской народной 

сказки «Колобок» 

2. Повторение стихотворений А. 

Барто 

3. Чтение стихотворения 

Н.Сануковой 

«В детском саду» 

Заучивание потешки 

«Большие ножки шли по 

дорожке…» 

Русский фольклор. 

Песенки, потешки, заклички, «Пальчик-

мальчик…», «Заинька, попляши…», 

«Сорока, сорока…?, «Еду-еду к бабе, к 

деду…», «Тили-бом! Тили-бом!...»; «Как 

у нашего кота…», «Сидит белка на 

тележке…», «Ай, качи-качи-качи »…», 

«Жили у бабуси…», «Кисонька-

мурысенъка…», «Травка-муравка.,.», 

«Курочка-рябушечка…», «Дождик, 

дождик, пуще…», «Божья коровка». 

Сказки. «Колобок», «Волк и козлята», 

«Кот, петух и лиса», «Гуси-лебеди»; 

«Снегурочка и лиса»; «Бычок — черный 

бочок, белые копытца», «Лиса и заяц», 

«У страха глаза велики», «Теремок». 

Фольклор народов мира. 

Песенки. «Кораблик», «Храбрецы», 

«Маленькие феи», «Три зверолова» «Что 

за грохот», латыш.; «Купите лук…», 

шотл.; «Разговор лягушек», 

«Несговорчивый удод», «Помогите!» 

чеш. 

Сказки. «Рукавичка», «Коза-дереза» укр., 

«Два жадных медвежонка», венг 

«Упрямые козы», узб., «У солнышка в 

гостях» словац. «Лиса-нянька»финск 

«Храбрец-молодец», болг. «Пых», 

белорус, «Лесной мишка и проказница 

Октябрь 1. Заучивание молдавской песенки 

«Ой, ты заюшка, пострел…» 

Хрестоматия стр. 23  

2. Ознакомление с малыми 

фольклорными формами: 

пословицы, загадки… 

3. Чтение сказки «Лиса и заяц» 

4. Заучивание А.Барто «Козленок» 

Ноябрь 1. Рассказывание русской народной 

сказки «Теремок»  

2.Повторение русской народной 

песенки «Жили у бабуси…» 

3. Чтение- инсценировка сказки 

«Репка» 

4. Чтение стихотворения 

С.Маршака «Детки в клетке» 

Декабрь 1. Малые фольклорные формы 

2. Рассказывание русской народной 

сказки «Смоляной бычок»  



3. Заучивание потешки «Кисенька-

мурысенька» Хрестоматия стр. 19 

4. Рассказывание по иллюстрациям 

к сказке «Теремок» 

мышка», латыш, «Петух и лиса», шотл. 

«Свинья и коршун», сказка народов 

Мозамбика. 

Произведения поэтов и писателей 

России. 

Поэзия. К. Бальмонт. «Осень»; А. 

Плещеев. «Осень наступила…», Пушкин 

«Ветер, ветер, ты могу…»; Маршак «Где 

обедал воробей», «Сказка об умном 

мышонке»; К. Чуковский. «Путаница», 

«Краденое солнце», «Мойдодыр», 

«Муха-цокотуха», В. Маяковский. «Что 

такое хорошо и что такое плохо?». 

Проза. К. Ушинский. «Петушок с 

семьей», «Уточки», «Васька», «Лиса-

Патрикеевна»; 

Произведения поэтов и писателей разных 

стран 

Поэзия. Е. Виеру. «Ежик и барабан», пер. 

с молд. Я. Акима; П. Воронько. –Хитрый 

ежик», пер. с укр. С. Маршака; Л. 

Милева. «Быстроножка и серая Одежка», 

пер. с болг. М. Маринова; А. Милн. «Три 

лисички», пер. с англ. Н. Слепаковой; Н. 

Забила. «Карандаш», пер. с укр. 3. 

Александровой; С. Капугикян. «Кто 

скорее допьет», «Маша не плачет» пер. с 

РМ. Т. Спендиаровой. 

Проза. Д. Биссет. «Лягушка в зеркале», 

пер, с англ. Н. Шерешевской; Л. Муур. 

«Крошка Енот и Тот, кто сидит в пруду», 

пер. с англ. О. Образцовой; Ч. 

Янчарский. «Игры», «Самокат» (из книги 

«Приключения Мишки Ушастика»), пер. 

с польск. В. Приходько; Е. Бехлерова. 

«Капустный лист», пер. с польск. Г. 

Лукина; 

Январь 1. Рассказывание сказки К. 

Чуковского «Цыпленок» 

2. Чтение русской народной сказки 

«Гуси-лебеди» 

3 Заучивание потешки «Как у 

нашего кота…» 

4. Чтение сказки «Три поросенка» 

Февраль 1.  Малые фольклорные формы 

2. Чтение сказки «Лиса и заяц» 

3. Заучивание стихотворения 

В.Берестова «Петушки» 

4. Рассказывание русской народной 

сказки сказки «Маша и медведь» 

Март 1. Чтение стихотворений 

А.Плещеева «Весна» 

2. Чтение русской народной сказки 

«Козлятки и волк» 

3. Чтение – инсценировка сказки 

«Заюшкина избушка» 

4. Рассказывание на тему «Мама» 

Апрель 1. Малые фольклорные формы 

2. Заучивание стихотворения  

А.Плещеева «Сельская песня» 

3. Рассказывание детьми сказки 

«Курочка-ряба» 

4. Чтение сказки Г.Х.Андерсона 

«Гадкий утенок» 

Май 1. Чтение русской народной сказки 

«У страха глаза велики» 

2. Чтение-драматизация «Муха – 

цокотуха» 

3. Составление рассказов на тему 

«Весна»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продуктивная деятельность 



 

Месяц Рисование Лепка 

Сентябрь 1. Что мы умеем и любим рисовать 

2. Что мы умеем и любим рисовать 

1. Что мы умеем и любим лепить 

2. Что мы умеем и любим лепить 

Октябрь 1. Нарисуем воду в аквариуме 

2. Угостим игрушки соком 

3. Поможем мышатам спрятаться в 

норках 

4. Нарисуем дорожки для игрушек 

1. Угостим птичек зернышками 

2. Проложим дорожку из 

камешков 

3. Витамины 

4. Грибы для белочки 

Ноябрь 1. Нарисуем травку вокруг дорожек 

2. Поможем жучкам спрятаться в траве 

3. Домики для жучков 

4. Расчески для игрушек 

1. Посуда для букашек 

2. Слепим мисочку и угостим 

ежика 

3. Мышка-норушка 

4. Разноцветные шарики 

Декабрь 1. Рельсы для железной дороги 

2. Красивые тарелки для игрушек 

3. Прочный забор 

4. Огоньки на елочке 

1. Угощение на день рождения 

2. Новогодние игрушки 

3. Сушки и баранки 

4. Шарики на елочку 

Январь 1. Шарики на елочку 

2. Коробки с шоколадными конфетами 

3. Новогодний пакет 

4. Тихо падает снежок 

1. Сладости для игрушек 

2. Веселый снеговик 

3. Пирамидка для игрушки 

4. Баранки к чаю 

Февраль 1. Цветные клубочки 

2. Салфетки для игрушек 

3. Красивые браслеты 

4. Бусы для Танечки 

1. Чудесные превращения 

2. Чудесные превращения 

3. Улитка 

4. Неваляшка 

Март 1. Коврики для игрушек 

2. Сосульки 

3. Украсим сарафаны матрешкам 

4. Дождик 

1. Мячики для игрушек 

2. Сосульки 

3. Овощи для игрушек 

4. Пирамидка 

Апрель 1. Ящики с фруктами 

2. Компот и варенье 

3. Красивая розовая картина 

4. Ведерки для няни 

1. Морковь для зайчат 

2. Конфетки для бабушки 

3. Башенка 

Май Диагностика 

1. Цыплята и одуванчики 

2.  Божья коровка 

Диагностика 

1. Солнышко 

2. Цыплята 

 

 

 

 

 

 

Месяц Конструирование Аппликация 



Сентябрь 1. «Вот, кирпичики какие» 

2. «Мебель для кукол» 

1. Бабочки для игр 

2. Самолетики для игр 

Октябрь 1. «Башня для Мишки» 

2. «Домик для матрешки» 

1.Бусы для кукол 

2. Шарики для игрушек 

Ноябрь 1. «Башня для гномиков» 

2. «Зоопарк» 

1. Салфетка для гномиков 

2. Новогодняя игрушка 

Декабрь 1. «Горка для игрушек» 

2. «Теремок» 

1. Новогодний подарок 

2. Елочка нарядная 

Январь 1. «Домик для зайчонка» 

2. «Гаражи для машин» 

1. Елочка для гномиков 

2. Подарок для Деда Мороза 

Февраль 1. «Строительство дорожек для 

пешеходов и машин» 

2. «Кроватка для Маши» 

1. Скатерть 

2. Открытка для папы 

Март 1. «Домик высокий и низкий» 

2. «Дорожки узкие и широкие» 

1. Открытка для мамы 

2. Укрась тарелочку 

Апрель 1. «Мостик через ручеек» 

2. «Загон для лошадок» 

1. Неваляшка 

2. Султанчики 

Май Диагностика 

1. «Мебель для игрушек» 

2. «По замыслу» 

Диагностика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 



Задачи образовательной деятельности в данной области: создание 

условий для: - развития положительного отношения ребенка к себе и другим 

людям; - развития коммуникативной и социальной компетентности, в том 

числе информационно-социальной компетентности; - развития игровой 

деятельности; В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и 

другим людям Взрослые создают условия для формирования у ребенка 

положительного самоощущения - уверенности в своих возможностях, в том, 

что он хороший, его любят. Способствуют развитию у ребенка чувства 

собственного достоинства, осознанию своих прав и свобод (иметь собственное 

мнение, выбирать друзей, игрушки, виды деятельности, иметь личные вещи, 

по собственному усмотрению использовать личное время).  

Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка 

к окружающим его людям: воспитывают уважение и терпимость к другим 

детям и взрослым, вне зависимости от их социального происхождения, 

расовой и национальной принадлежности, языка, вероисповедания, пола, 

возраста, личностного и поведенческого своеобразия; воспитывают уважение 

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

взглядам. В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности у 

детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и 

социальных контактах. 

 Первый социальный опыт дети приобретают в семье, в повседневной 

жизни, принимая участие в различных семейных событиях. Уклад жизни и 

ценности семьи оказывают влияние на социально-коммуникативное развитие 

детей. Взрослые создают в организации различные возможности для 

приобщения детей к ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде 

всего реализуя принципы личностно-развивающего общения и содействия, 

предоставляя детям возможность принимать участие в различных событиях, 

планировать совместную работу. Это способствует развитию у детей чувства 

личной ответственности, ответственности за другого 20 человека, чувства 

«общего дела», понимания необходимости согласовывать с партнерами по 

деятельности мнения и действия. Взрослые помогают детям распознавать 

эмоциональные переживания и состояния окружающих, выражать 

собственные переживания. Способствуют формированию у детей 

представлений о добре и зле, обсуждая с ними различные ситуации из жизни, 

из рассказов, сказок, обращая внимание на проявления щедрости, жадности, 

честности, лживости, злости, доброты и др., таким образом, создавая условия 

освоения ребенком этических правил и норм поведения. Взрослые 

предоставляют детям возможность выражать свои переживания, чувства, 

взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из 



имеющегося у них опыта. Эти возможности свободного самовыражения 

играют ключевую роль в развитии речи и коммуникативных способностей, 

расширяют словарный запас и умение логично и связно выражать свои мысли, 

развивают готовность принятия на себя ответственности в соответствии с 

уровнем развития.  

Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, 

его интересам и склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои силы. 

Возможность внести свой вклад в общее дело и повлиять на ход событий, 

например при участии в планировании, возможность выбора содержания и 

способов своей деятельности помогает детям со временем приобрести 

способность и готовность к самостоятельности и участию в жизни общества, 

что характеризует взрослого человека современного общества, осознающего 

ответственность за себя и сообщество. Взрослые способствуют развитию у 

детей социальных навыков: при возникновении конфликтных ситуаций не 

вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно и помогая им 

только в случае необходимости. В различных социальных ситуациях дети 

учатся договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые 

контакты. Взрослые способствуют освоению детьми элементарных правил 

этикета и безопасного поведения дома, на улице. Создают условия для 

развития бережного, ответственного отношения ребенка к окружающей 

природе, рукотворному миру, а также способствуют усвоению детьми правил 

безопасного поведения, прежде всего на своем собственном примере и 

примере других, сопровождая собственные действия и/или действия детей 

комментариями. В сфере развития игровой деятельности Взрослые создают 

условия для свободной игры детей, организуют и поощряют участие детей в 

сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих компьютерных играх и 

других игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. 

Используют дидактические игры и игровые приемы в разных видах 

деятельности и при выполнении режимных моментов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Образовательная область «Познавательное развитие» 



Задачи образовательной деятельности: создание условий для: - развития 

любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей детей; - развития представлений в разных сферах знаний об 

окружающей действительности В сфере развития любознательности, 

познавательной активности, познавательных способностей Взрослые создают 

насыщенную предметно-пространственную среду, стимулирующую 

познавательный интерес детей, исследовательскую активность, элементарное 

экспериментирование с различными веществами, предметами, материалами. 

Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую активность 

и интерес к окружающим предметам и их свойствам, а в возрасте 3-5 лет уже 

обладает необходимыми предпосылками для того, чтобы открывать явления 

из естественнонаучной области, устанавливая и понимая простые причинные 

взаимосвязи «если… то…».  

Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный 

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

(почвой), светом, различными объектами живой и неживой природы и т.п. Ему 

нравится наблюдать природные явления, исследовать их, экспериментировать 

с ними. Он строит гипотезы и собственные теории, объясняющие явления, 

знакомится с первичными закономерностями, делает попытки разбираться во 

взаимосвязях, присущих этой сфере. Возможность свободных практических 

действий с разнообразными материалами, участие в элементарных опытах и 

экспериментах имеет большое значение для умственного и эмоционально-

волевого развития ребенка, способствует построению целостной картины 

мира, оказывает стойкий долговременный эффект.  

У ребенка формируется понимание, что окружающий мир полон 

загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. Таким образом, перед 

ребенком открывается познавательная перспектива дальнейшего изучения 

природы, мотивация расширять и углублять свои знания. Помимо поддержки 

исследовательской активности, взрослый организует познавательные игры, 

поощряет интерес детей к различным развивающим играм и занятиям, 

например лото, шашкам, шахматам, конструированию и пр. В сфере развития 

представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности 

Взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений об 

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

естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые читают книги, 

проводят беседы, экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций 

познавательного содержания и предоставляют информацию в других формах. 

Побуждают детей задавать вопросы, рассуждать, строить гипотезы 

относительно наблюдаемых явлений, событий. Знакомство с 



социокультурным окружением предполагает знакомство с названиями улиц, 

зданий, сооружений, организаций и их назначением, с транспортом, 

дорожным движением и правилами безопасности, с различными профессиями 

людей. Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, 

лучше всего происходит при непосредственном участии детей в его жизни, в 

практических ситуациях, предоставляющих поводы и темы для дальнейшего 

обсуждения.  

Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет 

свободная игра. Следуя интересам и игровым потребностям детей, взрослые 

создают для нее условия, поддерживают игровые (ролевые) действия, при 

необходимости предлагают варианты развертывания сюжетов, в том числе 

связанных с историей и культурой, а также с правилами поведения и ролями 

людей в социуме. Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, 

ребенок развивает математические способности и получает первоначальные 

представления о значении для человека счета, чисел, приобретает знания о 

формах, размерах, весе окружающих предметов, времени и пространстве, 

закономерностях и структурах. Испытывая положительные эмоции от 

обращения с формами, количествами, числами, а также с пространством и 

временем, ребенок незаметно для себя начинает еще до школы осваивать их 

математическое содержание. Благодаря освоению математического 

содержания окружающего мира в дошкольном возрасте у большинства детей 

развиваются предпосылки успешного учения в школе и дальнейшего изучения 

математики на протяжении всей жизни. Для этого важно, чтобы освоение 

математического содержания на ранних ступенях образования 

сопровождалось позитивными эмоциями – радостью и удовольствием.  

Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в 

виду, что их индивидуальные возможности и предпочтения будут различными 

и поэтому освоение детьми математического содержания носит сугубо 

индивидуальный характер. По завершении этапа дошкольного образования 

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

касающихся математического содержания. В соответствии с принципом 

интеграции образовательных областей Программа предполагает взаимосвязь 

математического содержания с другими разделами Программы. Особенно 

тесно математическое развитие в раннем и дошкольном возрасте связано с 

социально-коммуникативным и речевым развитием. Развитие 

математического мышления происходит и совершенствуется через речевую 

коммуникацию с другими детьми и взрослыми, включенную в контекст 

взаимодействия в конкретных ситуациях.  



Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни 

для математического развития, например, классифицируют предметы, 

явления, выявляют последовательности в процессе действий «сначала это, 

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

выполнения деятельности и др.), способствуют формированию 

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

т.п., осуществляя при этом речевое сопровождение. Элементы математики 

содержатся и могут отрабатываться на занятиях музыкой и танцами, 

движением и спортом. На музыкальных занятиях при освоении ритма танца, 

при выполнении физических упражнений дети могут осваивать счет, 

развивать пространственную координацию. Для этого воспитателем 

совместно с детьми осуществляется вербализация математических знаний, 

например фразами «две ноги и две руки», «встать парами», «рассчитаться на 

первый и второй», «в команде играем вчетвером»; «выполняем движения под 

музыку в такт: раз, два, три, раз, два, три»; «встаем в круг» и др. 

Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, узоры), 

при лепке, конструировании и др. видах детской творческой активности.  

Воспитатели обращают внимание детей на эти элементы, проговаривая 

их содержание и употребляя соответствующие слово, понятия (круглый, 

больше, меньше, спираль - о домике улитки, квадратный, треугольный - о 

рисунке дома с окнами и т.п.). У детей развивается способность 

ориентироваться в пространстве (право, лево, вперед, назад и т.п.); сравнивать, 

обобщать (различать, классифицировать) предметы; понимать 

последовательности, количества и величины; выявлять различные 

соотношения (например, больше-меньше, толще-тоньше, длиннее-короче, 

тяжелее-легче и др.); применять основные понятия, структурирующие время 

(например, до-после, вчера-сегодня-завтра, названия месяцев и дней); 

правильно называть дни недели, месяцы, времена года, части суток. Дети 

получают первичные представления о геометрических формах и признаках 

предметов и объектов (например, круглый, с углами, с таким-то количеством 

вершин и граней), о геометрических телах (например, куб, цилиндр, шар). У 

детей формируются представления об использовании слов, обозначающих 

числа. Они начинают считать различные объекты (например, предметы, звуки 

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

развития. Развивается понимание соотношения между количеством предметов 

и обозначающим это количество числовым символом; понимание того, что 

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

суммы; понимание назначения цифр как способа кодировки и маркировки 

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



автобуса). Развивается умение применять такие понятия, как «больше, 

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

много», «насколько больше») использовать в речи геометрические понятия 

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

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

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

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

Развивается способность применять математические знания и умения в 

практических ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы положить в 

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

деятельности (например, чтобы разделить кубики поровну между 

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

математических представлений способствует наличие соответствующих 

математических материалов, подходящих для счета, сравнения, сортировки, 

выкладывания последовательностей и т.п. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.4. Образовательная область «Речевое развитие»  

Задачи образовательной деятельности: создание условий для: - 

формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования 

разных сторон речи ребенка; - приобщения детей к культуре чтения 

художественной литературы. В сфере совершенствования разных сторон речи 

ребенка Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в 

коммуникацию с другими людьми, умением слушать, воспринимать речь 

говорящего и реагировать на нее собственным откликом, адекватными 

эмоциями, то есть тесно связано с социально-коммуникативным развитием. 

Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику устанавливать 

контакты, делиться впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, 

разрешению конфликтных ситуаций, регулированию речевых действий. Речь 

как важнейшее средство общения позволяет каждому ребенку участвовать в 

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

индивидуальность. Педагоги должны стимулировать общение, 

сопровождающее различные виды деятельности детей, например, 

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

Овладение речью (диалогической и монологической) не является 

изолированным процессом, оно происходит естественным образом в процессе 

коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) 

содержания, которое их интересует, действий, в которые они вовлечены. 

Таким образом, стимулирование речевого развития является сквозным 

принципом ежедневной педагогической деятельности во всех 

образовательных областях. Взрослые создают возможности для 

формирования и развития звуковой культуры, образной, интонационной и 

грамматической сторон речи, фонематического слуха, правильного звуко- и 

словопроизношения, поощряют разучивание стихотворений, скороговорок, 

чистоговорок, песен; организуют речевые игры, стимулируют 

словотворчество. В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных 

произведений Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание 

и обсуждают вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том 

числе на слух. Детям, которые хотят читать сами, предоставляется такая 

возможность. У детей активно развивается способность к использованию речи 

в повседневном общении, а также стимулируется использование речи в 

области познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, 

социально-коммуникативного и других видов развития. Взрослые могут 

стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского 

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



обращая внимание детей на последовательность повседневных событий, 

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

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

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

набухли почки и уже скоро появятся первые листочки». Детям с низким 

уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать на вопросы не 

только словесно, но и с помощью жестикуляции или специальных средств. 

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-

пространственной среде открытого доступа детей к различным литературным 

изданиям, предоставление места для рассматривания и чтения детьми 

соответствующих их возрасту книг, наличие других дополнительных 

материалов, например плакатов и картин, рассказов в картинках, аудиозаписей 

литературных произведений и песен, а также других материалов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.5. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

Задачи образовательной деятельности: создание условий для: - развития у 

детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с 

разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), в том числе народного творчества; - развития способности 

к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора; - приобщения 

к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла. В сфере развития 

у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с 

разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества 

Программа относит к образовательной области художественно-

эстетического развития приобщение детей к эстетическому познанию и 

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

творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом, 

музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой 

деятельности.  

Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие 

действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют 

накоплению у детей сенсорного опыта, обогащению чувственных 

впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на красоту природы и 

рукотворного мира, сопереживания персонажам художественной литературы 

и фольклора.  

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, 

живописи, музыки, театрального искусства, произведениями народного 

творчества, рассматривают иллюстрации в художественных альбомах, 

организуют экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют фильмы 

соответствующего содержания, обращаются к другим источникам 

художественно-эстетической информации. В сфере приобщения к разным 

видам художественно-эстетической деятельности, развития потребности в 

творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла  

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: 

поддерживают инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном 

воплощении ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в разные 

виды художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и 

режиссерские игры, помогают осваивать различные средства, материалы, 

способы реализации замыслов. В изобразительной деятельности (рисовании, 



лепке) и художественном конструировании взрослые предлагают детям 

экспериментировать с цветом, придумывать и создавать композицию; 

осваивать различные художественные техники, использовать разнообразные 

материалы и средства. В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на 

детских музыкальных инструментах) - создавать художественные образы с 

помощью пластических средств, ритма, темпа, высоты и силы звука. В 

театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре - 

языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации 

передавать характер, переживания, настроения персонажей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.6. Образовательная область «Физическое развитие» 

Задачи образовательной деятельности: создание условий для: - 

становления у детей ценностей здорового образа жизни; - развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях; - 

приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности; - формирования начальных представлений о некоторых видах 

спорта, овладения подвижными играми с правилами. В сфере становления у 

детей ценностей здорового образа жизни  

Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к 

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

что вредно для их организма, помогают детям осознать пользу здорового 

образа жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в том числе 

правил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют 

формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание 

собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. 

Создают возможности для активного участия детей в оздоровительных 

мероприятиях. В сфере совершенствования двигательной активности детей, 

развития представлений о своем теле и своих физических возможностях, 

формировании начальных представлений о спорте  

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка 

представлений о своем теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые 

организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием, как 

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

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

способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной 

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

правильного формирования опорно-двигательной системы детского 

организма.  

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, 

упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают детей 

выполнять физические упражнения, способствующие развитию равновесия, 

координации движений, ловкости, гибкости, быстроты, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а также правильного не наносящего ущерба организму 

выполнения основных движений. Взрослые проводят физкультурные занятия, 

организуют спортивные игры в помещении и на воздухе, спортивные 

праздники; развивают у детей интерес к различным видам спорта, 



предоставляют детям возможность кататься на лыжах, ездить на велосипеде, 

заниматься другими видами двигательной активности. 

 

 

2.7. Описание вариативных форм, способов методов и средств 

реализации программы 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, 

способов, методов и средств, соответствующих принципам и целям Стандарта 

и выбираемых педагогом с учетом многообразия конкретных 

социокультурных, географических, климатических условий реализации 

Программы, возраста воспитанников, состава групп, особенностей и 

интересов детей, запросов родителей (законных представителей). 

 

В области «Познавательное развитие» 

Формы образовательной деятельности 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Совместная 

деятельность в режиме 

дня 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные, 

подгрупповые, 

групповые 

Групповые, 

подгрупповые, 

индивидуальные 

Индивидуальные, 

подгрупповые 

•Сюжетно-ролевая игра 

•Рассматривание 

•Наблюдение  

•Чтение  

•Игра-

экспериментирование 

•Развивающая игра 

•Экскурсия 

•Интегративная 

деятельность 

•Конструирование 

•Исследовательская 

деятельность  

•Рассказ  

•Беседа  

•Сюжетно-ролевая игра 

•Рассматривание 

•Наблюдение  

•Чтение  

•Игра-

экспериментирование 

•Развивающая игра 

•Ситуативный разговор 

с детьми  

•Экскурсия 

•Интегративная 

деятельность 

•Конструирование 

•Исследовательская 

деятельность  

•Во всех видах 

самостоятельной 

детской деятельности 



•Создание коллекций 

•Проектная 

деятельность 

•Экспериментирование 

•Проблемная ситуация 

•Рассказ  

•Беседа  

•Создание коллекций 

•Проектная 

деятельность 

•Экспериментирование 

•Проблемная ситуация 

 

 

В области «Социально-коммуникативное развитие» 

Формы образовательной деятельности 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Совместная 

деятельность в режиме 

дня 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные, 

подгрупповые, 

групповые 

Индивидуальные, 

подгрупповые, 

групповые 

Индивидуальные, 

подгрупповые 

•Наблюдение  

•Чтение  

•Игра  

•Игровое упражнение 

•Проблемная ситуация 

•Беседа  

•Совместная с 

воспитателем игра 

•Совместная со 

сверстниками игра 

•Индивидуальная игра 

•Праздник  

•Экскурсия  

•Ситуация морального 

выбора  

•Проектная 

деятельность 

•Интегративная 

деятельность 

•Игровое упражнение 

•Совместная с 

воспитателем игра 

•Совместная со 

сверстниками игра 

•Индивидуальная игра 

•Ситуативный разговор 

с детьми 

•Педагогическая 

ситуация  

•Беседа  

•Ситуация морального 

выбора  

•Проектная 

деятельность 

•Интегративная 

деятельность 

•Совместная со 

сверстниками игра 

•Индивидуальная игра 

•Во всех видах 

самостоятельной 

детской деятельности 



•Коллективное 

обобщающее занятие 

 

 

В области «Физическое развитие» 

Формы образовательной деятельности 

Режимные моменты Организованная 

образовательная 

деятельность 

Совместная 

деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные, 

подгрупповые, 

групповые 

Индивидуальные, 

подгрупповые, 

групповые 

Индивидуальные, 

подгрупповые 

•Игровая беседа с 

элементами движений 

•Интегративная 

деятельность 

•Утренняя гимнастика 

•Совместная 

деятельность взрослого 

и детей тематического 

характера •Игра 

•Игровая беседа с 

элементами движений 

•Интегративная 

деятельность 

•Утренняя гимнастика 

•Совместная 

деятельность взрослого 

и детей тематического 

характера •Игра  

•Контрольно-

диагностическая 

деятельность 

•Экспериментирование 

•Физкультурное 

занятие •Спортивные и 

физкультурные досуги 

•Спортивные 

состязания •Проектная 

деятельность 

•Во всех видах 

самостоятельной 

деятельности детей 

•Двигательная 

активность в течение 

дня  

•Игра  

•Утренняя гимнастика 

•Самостоятельные 

спортивные игры и 

упражнения 

 

 

 



В области «Речевое развитие» 

Формы образовательной деятельности 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Совместная 

деятельность в режиме 

дня 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные, 

подгрупповые, 

групповые 

Индивидуальные, 

подгрупповые, 

групповые 

Индивидуальные, 

подгрупповые 

•Беседа после чтения 

•Рассматривание 

•Игровая ситуация 

•Дидактическая игра 

•Интегративная 

деятельность  

•Чтение  

•Беседа о прочитанном 

•Игра-драматизация 

•Показ настольного 

театра  

•Разучивание 

стихотворений 

•Театрализованная игра 

•Режиссерская игра 

•Проектная 

деятельность 

•Интегративная 

деятельность  

•Решение проблемных 

ситуаций  

•Разговор с детьми 

•Создание коллекций 

•Игра 

•Ситуация общения в 

процессе режимных 

моментов 

•Дидактическая игра 

•Чтение (в том числе на 

прогулке)  

•Словесная игра на 

прогулке  

•Наблюдение на 

прогулке  

•Труд  

•Игра на прогулке 

•Ситуативный разговор 

•Беседа  

•Беседа после чтения  

•Экскурсия 

•Интегративная 

деятельность  

•Разговор с детьми 

•Разучивание стихов, 

потешек  

•Сочинение загадок 

•Проектная 

деятельность 

•Сюжетно-ролевая игра 

•Подвижная игра с 

текстом  

•Игровое общение  

•Все виды 

самостоятельной 

детской деятельности 

предполагающие 

общение со 

сверстниками 

•Хороводная игра с 

пением  

•Игра-драматизация 

•Чтение наизусть и 

отгадывание загадок в 

условиях книжного 

уголка  

•Дидактическая игра 

 

 

 

 

 



В области «Художественно-эстетическое развитие»  

(рисование, лепка, аппликация) 

Формы образовательной деятельности 

Совместная деятельность педагога с 

детьми в режиме дня  

Организованная образовательная 

деятельность 

Самостоятельн

ая деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальны

е, 

подгрупповые 

Индивидуальные, 

подгрупповые, 

групповые 

Индивидуальн

ые 

Индивидуальные

, групповые 

• Наблюдение; 

•Рассматривани

е эстетически 

привлекательн

ых объектов 

природы;  

•Игра;  

• Игровое 

упражнение;  

• Проблемная 

ситуация;  

•Конструирова

ние из песка; 

•Обсуждение 

(произведений 

искусства, 

средств 

выразительност

и и др.); 

•Создание 

коллекций;  

• Полочка 

красоты;  

•Интегрирован

ная 

непосредственн

о 

•Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

(рисование, 

аппликация, лепка); 

• Изготовление 

украшений, 

декораций, 

подарков, предметов 

для игр;  

•Экспериментирова

ние;  

• Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства; 

• Игры 

(дидактические, 

строительные, 

сюжетно-ролевые); 

• Тематические 

досуги;  

•Выставки работ 

декоративно-

прикладного 

• Украшение 

личных 

предметов;  

• Игры 

(дидактические

, строительные, 

сюжетно-

ролевые, 

режиссёрские); 

•Рассматриван

ие эстетически 

привлекательн

ых объектов 

природы, быта, 

произведений 

искусства;  

•Самостоятель

ная 

изобразительна

я и 

художественно 

творческая 

деятельность;  

• Работа с 

алгоритмами. 

• Создание 

соответствующе

й предметно-

развивающей 

среды;  

•Проектная 

деятельность;  

•Экскурсии;  

• Прогулки;  

• Создание 

коллекций;  

• Родительский 

клуб;  

•Анкетирование; 

•Консультирован

ие;  

•Участие в 

праздниках, 

развлечениях, 

выставках.  

•Создание 

стенгазет. 



образовательна

я деятельность. 

искусства, 

репродукций 

произведений 

живописи;  

•Проектная 

деятельность; 

•Создание 

коллекций; 

•Коллажи 

 

 

В области «Художественно-эстетическое развитие» (Музыка) 

Формы и методы образовательной деятельности 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Совместная 

деятельность в режиме 

дня дошкольника 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные, 

подгрупповые, 

групповые 

Индивидуальные, 

подгрупповые, 

групповые 

Индивидуальные 

подгрупповые 

•Слушание музыки 

•Экспериментирование 

со звуками 

•Музыкально-

дидактическая игра 

•Шумовой оркестр 

•Разучивание 

музыкальных игр и 

танцев  

•Совместное пение 

•Импровизация  

•Беседа интегративного 

характера 

•Интегративная 

деятельность 

•Совместное и 

индивидуальное 

музыкальное 

•Слушание музыки, 

сопровождающей 

проведение режимных 

моментов 

•Музыкальная 

подвижная игра на 

прогулке 

•Интегративная 

деятельность  

•Концерт-

импровизация на 

прогулке 

Создание 

соответствующей 

предметно-

развивающей среды 



исполнение 

•Музыкальное 

упражнение  

•Попевка  

•Распевка 

•Двигательный 

пластический 

танцевальный этюд 

•Творческое задание 

•Концерт-

импровизация  

•Танец музыкальная 

сюжетная игра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.8. Особенности осуществления образовательного процесса и 

культурных практик 

Культурные практики - это обычные для ребенка (привычные, 

повседневные) способы деятельности, а также апробация (постоянные и 

единичные пробы) новых способов и форм деятельности (творчество) и 

поведения в целях удовлетворения разнообразных потребностей и интересов 

в процессе взаимодействия с взрослыми. Для становления универсальных 

культурных умений нужны особые культурные практики ребенка. Они 

обеспечивают его активную и продуктивную образовательную деятельность 

до школы.  

Это разнообразные, основанные на текущих и перспективных интересах 

ребенка виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта, 

складывающегося с первых дней его жизни, а также апробация новых 

способов и форм деятельности и поведения в целях удовлетворения 

разнообразных потребностей и интересов. До школы культурные практики 

развиваются на основе, с одной стороны, взаимодействия с взрослыми, а с 

другой стороны, на основе его постоянно расширяющихся самостоятельных 

действий (собственных проб, поиска, выбора, манипулирования предметами и 

действиями, конструирования, фантазирования, наблюдения – изучения – 

исследования).  

Практика ребенка становится культурной, когда она открывает 

возможности для его личной инициативы, осмысления его повседневного 

опыта и создания собственных артефактов, образцов и творческих продуктов 

деятельности на основе осваиваемых культурных норм. Культурные практики 

могут протекать в форме работы детей над индивидуальными и 

коллективными проектами, на основе тем, предложенными ими самими. С 

культурными практиками тесно связана самостоятельная детская 

деятельность, на которую в течение дня должно быть выделено время. В 

соответствии с СанПиН (п.11.8), на самостоятельную деятельность детей 3-7 

лет в режиме дня отводится не менее 3-4 часов. 

 

 

 

 

 



Виды детской 

деятельности 

Кто проводит 2 младшая группа 

Область «Социально – 

коммуникативная 

развитие» Игровая 

деятельность 

воспитатель ежедневно 

Область 

«Художественно – 

эстетическое развитие» 

Театрализованная 

деятельность. 

Воспитатель, 

музыкальный 

руководитель 

1 раз в неделю 

Область «Речевое 

развитие» 

Коммуникативная 

деятельность 

воспитатель 1 раз в неделю 

Область 

«Познавательное 

развитие» 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(Экспериментирование) 

воспитатель 1 раз в неделю 

Область 

«Художественно – 

эстетическое развитие» 

Изобразительная 

деятельность, 

конструирование 

воспитатель 1 раз в неделю 

Область 

«Художественно – 

эстетическое развитие» 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

воспитатель ежедневно 

Область «Социально – 

коммуникативное 

развитие» 

Самообслуживание и 

воспитатель ежедневно 



элементарный бытовой 

труд 

Индивидуальная работа воспитатель ежедневно 

Область 

«Познавательное 

развитие» 

Познавательно – 

исследовательская 

(Сенсорика) 

воспитатель ежедневно 

Развитие мелкой 

моторики 

воспитатель ежедневно 

ОБЖ в быту, социуме, 

природе. Область 

«Социально – 

коммуникативное 

развитие» 

воспитатель 1 раз в неделю 

Развлечения Воспитатель, 

музыкальный 

руководитель 

1 раза в месяц 

Коррекционная работа учитель-логопед, 

педагог-психолог 

По запросу 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.9. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Активность ребенка является основной формой его жизнедеятельности, 

необходимым условием его развития, которая закладывает фундамент и дает 

перспективы роста интеллектуального, творческого потенциала ребенка 

Способы и направления поддержки детской инициативы. 

 

Направления инициатив 

В рамках 

комплексно-

тематического 

планирования 

В самостоятельной деятельности по инициативе и интересам детей 

Деятельностные инициативы Социальные инициативы 

Виды Периодичность Виды  Периодичность  

Участие в 

проблемном 

обсуждении 

темы проекта 

Создание 

условий для игр 

по инициативе и 

интересам детей 

Постоянно Поздравления, 

концерт для 

ветеранов ко 

Дню победы, к 

Дню защитника 

Отечества 

Февраль, май 

Выполнение 

творческих 

заданий 

Проведение 

тематических 

дней по 

инициативе 

детей 

4 раза в месяц Мероприятия, в 

рамках 

взаимодействия 

с детьми 

младших групп, 

школы и 

другими 

социальными 

партнерами 

ежемесячно 

Оформление 

выставок, 

участие в 

акциях 

Участие в 

решение 

творческих задач 

1 раз в месяц Подготовка 

альбома для 

длительно 

отсутствующего 

сверстника; 

акции по 

профилактике 

ДДТ, акции в 

защиту 

природы 

по 

необходимости 

Оформление 

продукта 

проекта 

Организация 

проектов/мини 

проектов по 

теме, 

предложенной 

детьми 

1 раз в месяц Организация 

помощи 

малышам 

1 раз в квартал 



Организация 

досуга/праздника 

по 

предложениям 

детей 

1 раз в квартал Фестиваль 

публичных 

презентаций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.10. Взаимодействие педагогов с семьями воспитанников, 

перспективный план по взаимодействию 

Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями) 

Семья для дошкольника – необходимая социальная среда, в которой 

развивается личность ребёнка. Современная модель сотрудничества педагога, 

воспитателя с семьёй понимается как процесс межличностного общения, 

формирующего у родителей сознательное отношение к собственным взглядам 

в воспитании ребёнка.  

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей - создание в детском 

саду необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых 

отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие 

личности дошкольника, повышение компетентности родителей в области 

воспитания.  

Задачи работы с родителями выполняются при условии:  

- целенаправленности;  

- систематичности и плановости;  

- доброжелательности и открытости;  

- дифференцированного подхода к каждой семье.  

Методы изучения семьи:  

- анкетирование родителей;  

- беседы с родителями;  

- беседы с детьми;  

- наблюдение за ребёнком;  

- изучение рисунков на тему «Моя семья»;  

- обсуждение этих рисунков с детьми и родителями;  

- посещение семьи ребёнка;  

- проведение съёмок на фото и видео индивидуальной и групповой 

деятельности детей с дальнейшим показом и обсуждением с родителями.  

- создание и поддержка традиций проведения совместно с родителями 

спортивных соревнований, праздников, досугов, Дней здоровья.  

 

Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям 

 Образовательная область «Физическое развитие»  

Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье 

ребенка. Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое 

здоровье ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, движения). 

Рассказывать о действии негативных факторов (переохлаждение, 

перегревание, перекармливание и др.), наносящих непоправимый вред 



здоровью малыша. Помогать родителям сохранять и укреплять физическое и 

психическое здоровье ребенка. Ориентировать родителей на совместное с 

ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и укреплению 

здоровья, просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов. Знакомить родителей с оздоровительными 

мероприятиями, проводимыми в детском саду. Разъяснять важность 

посещения детьми секций, студий, ориентированных на оздоровление 

дошкольников. Совместно с родителями и при участии медико-

психологической службы детского сада создавать индивидуальные про 

граммы оздоровления детей и поддерживать семью в их реализации. 

Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке 

для родителей, на родительских собраниях, в личных беседах, рекомендуя 

соответствующую литературу) необходимость создания в семье предпосылок 

для полноценного физического развития ребенка. Ориентировать родителей 

на формирование у ребенка положительного отношения к физкультуре и 

спорту; привычки выполнять ежедневно утреннюю гимнастику (это лучше 

всего делать на личном примере или через совместную утреннюю зарядку); 

стимулирование двигательной активности ребенка совместными 

спортивными занятиями (лыжи, коньки, фитнес), совместными подвижными 

играми, длительными прогулками в парк или лес; создание дома спортивного 

уголка; покупка ребенку спортивного инвентаря (мячик, скакалка, лыжи, 

коньки, велосипед, самокат и т.д.); совместное чтение литературы, 

посвященной спорту; просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов. Информировать родителей об актуальных 

задачах физического воспитания детей на разных возрастных этапах их 

развития, а также о возможностях детского сада в решении данных задач. 

Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье 

и детском саду, демонстрирующим средства, формы и методы развития 

важных физических качеств, воспитания потребности в двигательной 

деятельности. Создавать в детском саду условия для совместных с родителями 

занятий физической культурой и спортом, открывая разнообразные секции и 

клубы (любителей туризма, плавания и пр.). Привлекать родителей к участию 

в совместных с детьми физкультурных праздниках и других мероприятиях, 

организуемых в детском саду (а также районе, городе). Образовательная 

область «Познавательное развитие» Показывать родителям значение развития 

экологического сознания как условия всеобщей выживаемости природы, 

семьи, отельного человека, всего человечества. Знакомить родителей с 

опасными для здоровья ребенка ситуациями, возникающими дома, на даче, на 

дороге, в лесу, у водоема, и способами поведения в них. Направлять внимание 



родителей на развитие у детей способности видеть, осознавать и избегать 

опасности. Информировать родителей о необходимости создания 

благоприятных и безопасных условий пребывания детей на улице (соблюдать 

технику безопасности во время игр и развлечений на каруселях, на качелях, на 

горке, в песочнице, во время катания на велосипеде, во время отдыха у 

водоема и т.д.). Рассказывать о необходимости создания безопасных условий 

пребывания детей дома (не держать в доступных для них местах лекарства, 

предметы бытовой химии, электрические приборы; содержать в порядке 

электрические розетки; не оставлять детей без присмотра в комнате, где 

открыты окна и балконы и т.д.). Информировать родителей о том, что должны 

делать дети в случае непредвиденной ситуации (звать на помощь взрослых; 

называть свои фамилию и имя; при необходимости - фамилию, имя и отчество 

родителей, адрес и телефон; при необходимости звонить по телефонам 

экстренной помощи – «01», «02» и «ОЗ» и т. д.). Привлекать родителей к 

активному отдыху с детьми, расширяющему границы жизни дошкольников и 

формирующему навыки безопасного поведения во время отдыха. Помогать 

родителям планировать выходные дни с детьми, обдумывая проблемные 

ситуации, стимулирующие формирование моделей позитивного поведения в 

разных жизненных ситуациях. Подчеркивать роль взрослого в формировании 

поведения ребенка. Побуждать родителей на личном примере 

демонстрировать детям соблюдение правил безопасного поведения на 

дорогах, бережное отношение к природе и т.д. Ориентировать родителей на 

совместное с ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и 

укреплению здоровья, просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов. Знакомить родителей с формами работы 

дошкольного учреждения по проблеме безопасности детей дошкольного 

возраста. Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального 

развития ребенка в семье и детском саду. Ориентировать родителей на 

развитие у ребенка потребности к познанию, общению со взрослыми и 

сверстниками. Обращать их внимание на ценность детских вопросов. 

Побуждать находить на них ответы посредством совместных с ребенком 

наблюдений, экспериментов, размышлений, чтения художественной и 

познавательной литературы, просмотра художественных, документальных 

видеофильмов. Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения 

разнообразных впечатлений, вызывающих положительные эмоции и 

ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и др.). Совместно с родителями 

планировать, а также предлагать готовые маршруты выходного дня к 

историческим, памятным местам, местам отдыха горожан (сельчан). 

Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и 



продуктивной деятельности в детском саду и дома, способствующей 

возникновению познавательной активности. Проводить совместные с семьей 

конкурсы, игры-викторины.  

 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного 

воспитания в детском саду Показывать родителям значение матери, отца, а 

также дедушек и бабушек, воспитателей, детей (сверстников, младших и 

старших детей) в развитии взаимoдeйcтвия ребенка с социумом, понимания 

социальных норм поведения. Подчеркивать ценность каждого ребенка для 

общества вне зависимости от его индивидуальных особенностей и этнической 

принадлежности. Заинтересовывать родителей в развитии игровой 

деятельности детей, обеспечивающей успешную социализацию, усвоение 

гендерного поведения. Помогать родителям осознавать негативные 

последствия деструктивного общения в семье, исключающего родных для 

ребенка людей из контекста развития.  

Создавать у родителей мотивацию к сохранению семейных традиций и 

зарождению новых. Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия 

ребенка с незнакомыми взрослыми и детьми в детском саду (например, на 

этапе освоения новой предметно- 51 развивающей среды детского сада, 

группы - при поступлении в детский сад, переходе в новую группу, смене 

воспитателей и других ситуациях), вне его (например, в ходе проектной 

деятельности).  

Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, 

программы и плана взаимодействия семьи и детского сада в воспитании детей. 

Сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных 

воздействий. Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и 

развивающиеся в семьях воспитанников. Знакомить родителей с 

возможностями трудового воспитания в семье и детском саду; показывать 

необходимость навыков самообслуживания, помощи взрослым, наличия у 

ребенка домашних обязанностей. Знакомить с лучшим опытом семейного 

трудового воспитания посредством выставок, мастер-классов и других форм 

взаимодействия.  

Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и 

профессиональным трудом, показывать его результаты, обращать внимание на 

отношение членов семьи к труду. Развивать у родителей интерес к совместным 

с детьми проектам по изучению трудовых традиций, сложившихся в семье, а 

также родном городе. Привлекать внимание родителей к различным формам 

совместной с детьми трудовой деятельности в детском саду и дома, 



способствующей формированию взаимодействия взрослых с детьми, 

возникновению чувства единения, радости, гордости за результаты общего 

труда. Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение 

литературы, посвященной различным профессиям, труду, просмотр 

соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и 

озеленению территории детского сада, ориентируясь на потребности и 

возможности детей и научно-обоснованные принципы, и нормативы.  

 

Образовательная область «Речевое развитие»  

Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать 

внимание родителей на возможности развития коммуникативной сферы 

ребенка в семье и детском саду. Рекомендовать родителям использовать 

каждую возможность для общения с ребенком, поводом для которого могут 

стать любые события и связанные с ними эмоциональные состояния, 

достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия с миром и др. 

Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, 

открывающего возможность для познания окружающего мира, обмена 

информацией и эмоциями.  

Развивать у родителей навыки общения, используя семейные ассамблеи, 

коммуникативные тренинги и другие формы взаимодействия. Показывать 

значение доброго, теплого общения с ребенком, не допускающего грубости; 

демонстрировать ценность и уместность как делового, так и эмоционального 

общения. Побуждать родителей помогать ребенку устанавливать 

взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми; подсказывать, как 

легче решить конфликтную (спорную) ситуацию.  

Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам 

сотрудничеству (участию в деятельности семейных и родительских клубов, 

ведению семейных календарей, подготовке концертных номеров (родители - 

ребенок) для родительских собраний, досугов детей), способствующему 

развитию свободного общения взрослых с детьми в соответствии с 

познавательными потребностями дошкольников  

Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего 

способом развития пассивного и активного словаря ребенка, словесного 

творчества. Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг 

семейного чтения в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями ребенка. Показывать методы и приемы ознакомления ребенка 

с художественной литературой. Обращать внимание родителей на 

возможность развития интереса ребенка в ходе ознакомления с 



художественной литературой при организации семейных театров, вовлечения 

его в игровую деятельность, рисование.  

Ориентировать родителей в выборе художественных и 

мультипликационных фильмов, направленных на развитие художественного 

вкуса ребенка. Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные 

гостиные и викторины, театральные мастерские, встречи с писателями, 

поэтами, работниками детской библиотеки, направленные на активное 

познание детьми литературного наследия. Поддерживать контакты семьи с 

детской библиотекой. Привлекать родителей к проектной деятельности 

(особенно на стадии оформления альбомов, газет, журналов, книг, 

проиллюстрированных вместе с детьми). Побуждать поддерживать детское 

сочинительство. 

 

Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие»  

На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям 

актуальность развития интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, раннего развития творческих способностей детей. 

Знакомить с возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений 

дополнительного образования и культуры в художественном воспитании 

детей.  

Поддерживать стремление родителей развивать художественную 

деятельность детей в детском саду и дома; организовывать выставки 

семейного художественного творчества, выделяя творческие достижения 

взрослых и детей. Привлекать родителей к активным формам совместной с 

детьми деятельности, способствующим возникновению творческого 

вдохновения: занятиям в художественных студиях и мастерских (рисунка, 

живописи, скульптуры и пр.), творческим проектам, экскурсиям и прогулкам.  

Ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий, 

декоративно-архитектурных элементов, при влекших внимание ребенка на 

прогулках и экскурсиях; показывать ценность общения по поводу увиденного 

и др. Организовывать семейные посещения музея изобразительных искусств, 

выставочных залов, детской художественной галереи, мастерских художников 

и скульпторов. Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также 

близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в 

музыкальном воспитании детей.  

Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного воздействия 

на психическое здоровье ребенка. На примере лучших образцов семейного 

воспитания показывать родителям влияние семейного досуга (праздников, 

концертов, домашнего музицирования и др.) на развитие личности ребенка, 



детско-родительских отношений Привлекать родителей к разнообразным 

формам совместной музыкально-художественной деятельности с детьми в 

детском саду, способствующим возникновению ярких эмоций, творческого 

вдохновения, развитию общения (семейные праздники, концерты, занятия в 

театральной и вокальной студиях). Организовывать в детском саду встречи 

родителей и детей с музыкантами и композиторами, фестивали, музыкально-

литературные вечера.  

Информировать родителей о концертах профессиональных и 

самодеятельных коллективов, проходящих в учреждениях дополнительного 

образования и культуры. Совместно с родителями планировать, а также 

предлагать готовые маршруты выходного дня в концертные залы, 

музыкальные театры, музеи музыкальных инструментов и пр. 

 

 

№ Месяц Название мероприятия Ответственные 

1. Сентябрь Анкетирование родителей вновь 

прибывших детей «Давайте 

познакомимся». Сбор информации о 

семьях детей  

• Оформление наглядной агитации: 

«Уголок для родителей»: режим дня; 

расписание ООД; возрастные 

характеристики детей  

• Тематическая выставка «Первый раз в 

детский сад!» (адаптация к 

дошкольному учреждению)  

• Рекомендации «Обучение детей 

правилам безопасного поведения в 

процессе пешего движения, в 

автомобиле» (физинструктор Попова 

В.О.)  

• Праздник «Осенняя ярмарка»  

• Семинар – практикум для родителей 

младших групп «Учите детей говорить 

правильно» (Логопеды)  

• Фестиваль поздравительных 

видеороликов воспитателям и 

мл.воспитателям с днем воспитателя  

• Конкурс поздравительных открыток 

Воспитатель 

Л.М. 

Айрапетян, 

Инструктор по 

физкультуре 

В.О. Попова, 

Музыкальный 

руководитель 

Баранова А.Б. 

 

2. Октябрь Родительское собрание: ««Возрастные 

психологические особенности детей. 

Основные направления 

Воспитатель 

Л.М. Айрапетян 



образовательной работы на 2020 - 2021 

учебный год. Права и обязанности 

родителей по воспитанию детей в 

соответствии с ФЗ № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации»  

• Индивидуальные беседы «О 

соблюдении режима дня в детском саду 

и дома» (педагог-психолог)  

• Консультация «Овощи и фрукты – 

витаминные продукты»  

• Индивидуальные беседы с 

родителями о том, как надо учить детей 

правильно вести себя на улице.  

• Предложить погулять с детьми по 

городу, сфотографироваться и принести 

фотографию в детский сад для 

оформления фотовыставки «Прогулка 

по любимому городу»  

• Мастер – класс для родителей 

«Комплекс оздоровительных 

упражнений для развития гибкости у 

детей дошкольного возраста» 

3. Ноябрь Беседа «Одежда детей в группе и на 

улице»  

• Изготовление мини-книжек о диких 

животных  

• «Азбука дисциплинированных 

родителей» (педагог-психолог)  

• Консультация-практикум для 

родителей младших групп «Играем со 

звуками» 

Воспитатель 

Л.М. 

Айрапетян, 

Музыкальный 

руководитель 

Баранова А.Б. 

 

4. Декабрь Беседа «Одежда детей в группе и на 

улице»  

• Изготовление мини-книжек о диких 

животных  

• «Азбука дисциплинированных 

родителей» (педагог-психолог)  

• Консультация-практикум для 

родителей младших групп «Играем со 

звуками»; Папка-передвижка «Зачем 

детям верить в Деда Мороза?»  

• Индивидуальные беседы «Воспитание 

самостоятельности у детей младшего 

дошкольного возраста»  

Воспитатель 

Л.М. 

Айрапетян, 

Инструктор по 

физкультуре 

В.О. Попова, 

Музыкальный 

руководитель 

Баранова А.Б. 

 



• Родительское собрание: 

«Всестороннее развитие и позитивная 

социализация воспитанников 

средствами современных 

образовательных технологий»  

• Конкурс для родителей «Новогодняя 

фантазия», конкурс «новогодняя 

открытка»  

• Тематическая выставка «Новогодняя 

мастерская» • Новогодний праздник 

«Волшебные бусы Деда Мороза» 

5. Январь Привлечь к изготовлению масок для 

драматизации сказок  

• Привлечь к совместному заучиванию 

потешек  

• Акция «Птичья столовая»  

• Консультация для родителей «Что 

делать, если ваш ребенок обманывает?» 

(педагог-психолог)  

• «Бег через дорогу – враг, особенно 

зимой»  

Воспитатель 

Л.М. 

Айрапетян, 

Инструктор по 

физкультуре 

В.О. Попова, 

Музыкальный 

руководитель 

Баранова А.Б. 

 

6. Февраль Индивидуальные беседы: «Обсуждаете 

ли вы дома с ребенком тему недели?» 

Памятка для родителей: «Покормите 

птиц»  

• «Что делать если ваш ребенок 

дерется, разрушает и, ломает 

игрушки?» (педагог-психолог) 

Воспитатель 

Л.М. 

Айрапетян, 

Инструктор по 

физкультуре 

В.О. Попова, 

Музыкальный 

руководитель 

Баранова А.Б. 

 

7. Март Советы родителям «Чтоб ребенок был 

послушным»  

• Творческая выставка «Мамино 

рукоделие»  

• «Праздник мам» (музыкальный 

руководитель)  

• Привлечение родителей к книжной 

выставке произведений о весне  

• «Как приучать малыша к порядку?» 

(педагог-психолог) 

Воспитатель 

Л.М. 

Айрапетян, 

Инструктор по 

физкультуре 

В.О. Попова, 

Музыкальный 

руководитель 

Баранова А.Б. 

 

8. Апрель Советы для родителей «Помогите 

детям запомнить правила пожарной 

безопасности»  

Воспитатель 

Л.М. 

Айрапетян, 



• Рекомендация о проведении 

выходных «Семейный день здоровья 

для взрослых и детей»  

• «День здоровья вместе с мамой» 

(Физинструктор)  

• Тренинг для родителей 

«Артикуляционная гимнастика» 

(Логопеды)  

• «Роль бабушки в воспитании 

ребенка». (педагог-психолог) • 

Консультация «Музыкальные игры 

дома» 

Инструктор по 

физкультуре 

В.О. Попова, 

Музыкальный 

руководитель 

Баранова А.Б. 

 

9. Май Выпуск стенгазет «Нет войне!»  

• Родительское собрание «Итоги 

развития воспитанников. Подготовка к 

летнему оздоровительному периоду». 

 • Тематическая выставка «Здравствуй 

лето!»  

• «Вот что мы умеем!» (итоговые 

занятия за второе полугодие) 

Воспитатель 

Л.М. 

Айрапетян, 

Инструктор по 

физкультуре 

В.О. Попова, 

Музыкальный 

руководитель 

Баранова А.Б. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ш. Организационный раздел 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка  

В группе созданы следующие психолого-педагогические условия для 

реализации образовательной программы дошкольного образования:  

- сложилось уважительное отношение взрослых к человеческому 

достоинству детей, ведется целенаправленная работа по формированию и 

поддержке их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях;  

- в образовательной деятельности используются формы и методы работы, 

соответствующие их возрастным и индивидуальным особенностям 

(соблюдается недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей);  

- образовательная деятельность строится на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития;  

- осуществляется поддержка взрослыми положительного, 

доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей 

друг с другом в разных видах деятельности; - поддерживается инициатива 

и самостоятельность детей в специфических 

 для них видах деятельности;  

- предоставляется возможность выбора детьми материалов, видов 

активности, участников совместной деятельности и общения;  

- организована защита детей от всех форм физического и психического 

насилия;  

- осуществляется поддержка родителей (законных представителей) в 

воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей 

непосредственно в образовательную деятельность. Наполняемость Группы 

определена с учетом возраста детей и требований СанПин, специфики 

Программы. Осуществляется консультативная поддержка педагогических 

работников и родителей (законных представителей) по вопросам 

образования и охраны здоровья детей, в том числе инклюзивного 

образования. 

 

 

 

 

 



3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды  

Групповое помещение условно подразделяется на три зоны:  

• Зона умеренной активности: «Центр познания», «Уголок уединения», 

«Центр книги», «Центр природы»  

• Зона средней активности: «Центр конструирования», «Центр воды и песка», 

«Центр творчества», «Центр безопасности».  

• Зона повышенной активности: «Центр двигательной активности», «Центр 

музыки», «Центр театра», «Центр игры» 

3.3. Материально-техническое обеспечение программы.               

 

Зона умеренной активности 

«Центр познания» Материал по математике и 

сенсорике:  

• Мозаика разных форм и цвета 

(мелкая)  

• Доски-вкладыши  

• Шнуровки  

• Игры с элементами 

моделирования и замещения  

• Лото, парные картинки и другие 

настольно-печатные игры.  

• Комплект геометрических фигур, 

предметов различной 

геометрической формы  

• Набор разноцветных палочек с 

оттенками (по 5-7 палочек каждого 

цвета)  

• Блоки Дьеныша  

• Палочки Кюзинера  

• Развивающие игры Воскобовича 

• Чудесный мешочек с набором 

объемных тел (6-8 элементов)  

• Игрушки-головоломки (из 4-5 

элементов)  

• Горки (наклонные плоскости) 

для шариков  

• Часы с круглым циферблатом и 

стрелками.  

• Набор карточек с изображением 

количества (от 1 до5) и цифр  

• Наборы моделей: деление на 

части  

• Набор карточек с изображением 

предмета и названием 

Материал по развитию речи и 

познавательной деятельности  

• Наборы картинок для группировки 

и обобщения: животные, птицы, 

рыбы, насекомые, растения, продукты 

питания, одежда, мебель, здания, 

транспорт, профессии, предметы 

обихода и др.  

• Наборы парных картинок типа 

«лото» из 6-8 частей  

• Наборы парных картинок на 

соотнесение (сравнение): найди 

отличия (по внешнему виду), ошибки 

(по смыслу)  

• Наборы табличек и карточек для 

сравнения по 1-2 признакам 

(логические таблицы)  

• Наборы предметных картинок для 

группировки по разным признакам (2-

3) последовательно или одновременно 

(назначение, цвет, величина)  

• Серии картинок (по 4-6) для 

установления последовательности 

событий (сказки, социобытовые 

ситуации, литературные сюжеты)  

• Серии картинок «Времена года» 

(сезонные явления и деятельность 

людей)  

• Сюжетные картинки с разной 

тематикой, крупного и мелкого 

формата  

• Разрезные (складные) кубики с 

сюжетными картинками (6-8 частей)  



• Разрезные сюжетные картинки (6-8 

частей)  

• Разрезные контурные картинки (4-6 

частей)  

• Набор кубиков с буквами 
«Центр природы» Комнатные растения, за которыми 

ухаживают дети  

• Алгоритм ухода за комнатными 

растениями  

• Инвентарь для ухода за 

комнатными растениями  

• Дидактические игры по экологии 

для формирования первичных 

естественнонаучных 

представлений  

• Познавательная литература о 

природе  

• Литература по уходу за 

животными 

Природный материал  

• Коллекция других семян и плодов • 

Коллекция камней  

• Коллекция круп  

• Коллекция ракушек  

• Художественные произведения о 

животных  

• Подбор картин и иллюстраций из 

жизни животных, растений, по 

сезонным изменениям, а также 

видеоматериалы  

• Атрибуты, маски для экологических 

инсценировок 

«Центр книги» Художественная литература в 

соответствии с возрастом детей  

• Альбомы для рассматривания: 

«Профессии», «Семья» и др.  

• Иллюстрации по сказкам 

Книжки-игрушки  

• Книжки-малышки  

• Портреты писателей и поэтов 

Зона средней активности 

«Центр 

конструирования» 
Средний строительный 

конструктор :  

• Крупный строительный 

конструктор.  

• Мелкий пластмассовый 

конструктор.  

• Конструктор типа «ЛЕГО»  

• Магнитный конструктор  

• Тематический строительный 

набор: крепость 

Рисунки и простые схемы, алгоритмы 

выполнения построек  

• Игрушечный транспорт средний и 

крупный. Машины грузовые и 

легковые, машина «скорой помощи», 

подъемный кран.  

• Небольшие игрушки для 

обыгрывания построек (фигурки 

людей и животных и т.п.) 

«Центр воды и 

песка» 
Для воды и песка подобраны 

соответствующие ёмкости, 

удобные и безопасные для 

использования их детьми.  

• различные камни,  

• маленькие совочки,  

• формочки,  

• маленькие шарики,  

• легко моющиеся игрушки 

деревянные и железные предметы,  

• резиновые и пластиковые игрушки, 

• черпачок,  

• сачок,  

• защитные средства (непромокаемые 

фартуки, клеенки, нарукавники) 

«Центр 

творчества» 
Восковые мелки, Цветной мел  

• Простые и цветные карандаши  

• Гуашь  

• Акварельные краски  

Подносы для форм и обрезков бумаги 

• Доски  

• Палитры  

• Банки  



• Пластилин, Глина  

• Цветная и белая бумага  

• Альбомы для рисования  

• Картон  

• Кисти  

• Печатки, губки, ватные тампоны 

для нанесения узоров  

• Трафареты, Схемы  

• Стеки  

• Ножницы с тупыми концами  

• Клей - карандаш 

• Салфетки из ткани  

• Мольберт  

• Магнитная доска • Альбомы с 

рисунками произведений 

декоративно-прикладного искусства  

• Альбомы для раскрашивания  

• Дидактические игры: «Обведи и 

раскрась», «Дорисуй предмет»  

• Иллюстративный материал: 

«Дымковские игрушки», 

«Дымковская роспись» 

Зона повышенной активности 

«Центр 

двигательной 

активности» 

Мячи  

• Обручи  

• Скакалки  

• Кольцебросы  

• Ленточки, платочки  

• Кегли  

• Мешочки с песком  

• Дорожки с пуговицами, 

ребристые дорожки  

• Коврики массажные  

• Нетрадиционное спортивное 

оборудование 

Оборудование для ползания и 

лазанья: дуги  

• Атрибутика к подвижным играм 

(шапочки, медальоны)  

• Гимнастическая стенка (упражнения 

только под контролем взрослого)  

• Массажеры  

• Диск здоровья  

• Картотеки игр: подвижных игр, 

малоподвижных, на развитие дыхания  

• Картотека пальчиковых игр  

• Картинки, иллюстрации: «Летние 

виды спорта», «Зимние виды спорта» 
«Центр музыки» Детские музыкальные 

инструменты: металлофоны, 

колокольчики, трещотка, 

треугольник, дудочки, 

погремушки, гармошка, 

музыкальные молоточки  

• Картинки к песням, 

исполняемым на музыкальных 

занятиях 

Нетрадиционные музыкальные 

инструменты  

• Народные игрушки  

• Альбомы с рисунками музыкальных 

инструментов  

• Портреты композиторов 

«Центр театра» Различные виды театра: 

настольный, на ширме, теневой, 

бибабо, пальчиковый  

• Костюмы, маски, атрибуты для 

разыгрывания сказок  

• Тематический набор сказочных 

персонажей 

Набор фигурок: семья  

• Набор масок: животные, сказочные 

персонажи  

• Фигурки сказочных персонажей, 

плоскостные на подставках (мелкие) 

«Центр игры» Мягкие модули: стол, стулья, кухонная плита, шкафчик, стиральная 

машина, холодильник  

Игрушечная посуда: набор чайной посуды (крупной и средней), набор 

кухонной и столовой посуды  

Комплект кукольных постельных принадлежностей  

Куклы крупные и средние  

Кукольная коляска  



Пылесос Атрибуты для игр с производственным сюжетом, отражающих 

профессиональный труд людей: «Магазин», «Больница», 

«Парикмахерская», с бытовым сюжетом «Семья»  

Разные атрибуты для ряженья: шляпы, очки, шали, юбки, каска, 

фуражка/бескозырка и др. 

 

- В группе имеются интерактивная доска с методическим 

программным обеспечением, робототехнические платформы: 

LEGO We-Do, Маtatalab, Bee-Bot.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.4. Организация режима пребывания детей в образовательном 

учреждении. Проектирование образовательной деятельности 

Правильный режим дня - это рациональная продолжительность и 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в 

течение суток. Основным принципом правильного построения режима 

является его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям 

детей и сезонным изменениям. Поэтому в образовательной организации 

имеется два сезонных режима (теплый и холодный период года).  

При осуществлении режимных моментов учитываются также 

индивидуальные особенности ребенка (длительность сна, индивидуальные 

особенности и предпочтения, темп деятельности и т.д.). Чем ближе к 

индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада, тем комфортнее 

он себя чувствует, тем лучше его настроение и выше активность. Выделено 

постоянное время в режиме дня для 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.  

Питание является одним из важнейших факторов, обеспечивающим 

нормальное течение процессов роста и развития воспитанников. Режим 

питания является одним из основных условий, обеспечивающих рациональное 

питание. Определяющими факторами в режиме питания является: 

продолжительность работы организации (12 часов), его значение, направление 

работы, сезон года. Питание в ДОО – 5- разовое; – второй завтрак с 

включением в него оптимального количества соков, фруктов. Для оценки 

калорийности питания еженедельно ведется подсчет калорийности блюд. 

Перспективное 10-дневное меню, разработанное совместно с технологами 

департамента образования, согласованное со специалистами 

Роспотребнадзора, учитывает, что такие продукты как молоко, сливочное и 

растительное масло, сахар, хлеб, мясо, воспитанники получают ежедневно. В 

то же время рыба, яйца, сыр, творог, сметана предоставляются в полном 

объеме возрастной потребности организма воспитанника ДОО посещают 

воспитанники с разнообразными отклонениями в состоянии здоровья 

(хронические заболевания печени, аллергические заболевания и др.). Для 

таких воспитанников организованно диетическое питание. Натуральные 

нормы питания в расчете на одного воспитанника выдерживаются. На все 

блюда имеются технологические карты. В условиях профилактики 

йододифицита используется йодирование пищевой соли. 

 



 

Выписка из режима дня воспитанников второй младшей группе в 

холодный период 

 

 

Режимные моменты 
Время 

проведения 

Приём, осмотр, игры, ежедневная утренняя 

гимнастика 
7.00 – 8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10– 8.50 

Игры, самостоятельная деятельность 8.50 – 9.00 

Организованная образовательная деятельность 9.00 – 9.40 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 9:40 – 10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения, труд) 
10.00 – 11.30 

Возвращение с прогулки 11.30- 12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00– 12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30 – 15.00 

Постепенный подъём, воздушные, водные 

процедуры 
15.00 – 15.15 

Полдник 15.15-15.25 

Игры, самостоятельная деятельность детей, 

кружковая работа 
15.25 – 16.30 

Подготовка к ужину, ужин 16:30– 17.30 

Самостоятельная игровая деятельность 17.30 -18.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, уход 

детей домой 
18.00–19.00 

 

 

 

 

 

 



Выписка из режима дня воспитанников второй младшей группе в 

теплый период 

 

 

 

Режимные моменты Время проведения 

Приём, осмотр детей, игры, 

утренняя гимнастика (на улице) 

7.00 – 8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10 – 8.50 

Игры 8.50 – 9.50 

Второй завтрак 9.50 – 10:00 

Подготовка к прогулке 10:00 – 10:00 

Прогулка (игры, труд, наблюдения, 

специально организованная 

деятельность, воздушные и 

солнечные ванны) 

10:00 – 12.00 

Возвращение с прогулки, водные 

процедуры 

12.00-12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10 – 12:30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12:30 – 15.00 

Подъём, воздушные, водные 

процедуры, подготовка к полднику, 

полдник 

15.00 – 15.25 

Подготовка к прогулке, прогулка 15.25 – 16.35 

Возвращение с прогулки, игры 16.35 – 16.55 

Подготовка к ужину, ужин 16.55 – 17.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

игры, уход детей домой 

17.20 – 19.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Расписание  

организованной образовательной деятельности  

 

 

 

Время Организованная образовательная деятельность  

ПОНЕДЕЛЬНИК 

9:00-9:15 

 

 

16:15-16:30 

Познавательное развитие  

(Формирование целостной картины мира) 

 

Физическое развитие  

ВТОРНИК 

9:00-9:15 

 

 

 

16:35-16:50 

Познавательное развитие  

(Форм. элементарных математических представлений / 

Познавательно-исследовательская деятельность) 

 

Физическое развитие 

СРЕДА 

9:00-9:15 

 

16:10-16:25 

Речевое развитие  

 

Художественно – эстетическое развитие  

(Музыка) 

ЧЕТВЕРГ 

9:00-9:15 

 

9:25-9:40 

Художественно – эстетическое развитие  

(Рисование) 

Художественно – эстетическое развитие  

(Музыка) 

ПЯТНИЦА 

9:00-9:15 

 

9:25-9:40 

Физическое развитие 

 

Художественно – эстетическое развитие  

(Лепка / Аппликация) 

 

 

 

 



3.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий  

 

Организационной и тематической основой реализации Программы 

является комплексно-тематический принцип построения программы. 

Основой реализации комплексно-тематического принципа являются 

примерные темы (праздники, события, проекты), которые ориентированы на 

все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены 

различным сторонам человеческого бытия, а также вызывают личностный 

интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка (Дни доброты, красоты, всемирный 

день приветствий и др.); 

• окружающей природе (вода, земля, птицы, животные и др.); 

• миру искусства и литературы (Дни поэзии, детской книги, театра и др.); 

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

(Новый год, Праздник весны и труда, День матери и др.); 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка 

(День народного единства, День защитника Отечества и др.), 

• сезонным явлениям (Осенины, Зимушка хрустальная, Весняночка), 

• народной культуре и традициям. 

При использовании комплексно-тематического планирования учитывается 

следующее: 

• количество тем самостоятельно определяется педагогами, реализующими 

Программу, и может быть, как сокращено, так и увеличено (дополнено 

другими международными, российскими праздниками или событиями); 

• указанные темы могут быть заменены другими социально и личностно 

значимыми для участников образовательного процесса международными, 

российскими праздниками или событиями; 

• формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть 

позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких 

образовательных областей; 

• формы работы по подготовке и реализации темы детей 3-4 года могут быть 

использованы и при подготовке к теме для детей 4-5 лет (например, чтение, 

беседы, разучивание стихотворений по теме и т.п.); 

• одной теме уделяется не менее одной недели; 

• тема отражается в подборе материалов, находящихся в группе и в уголках 

развития. 



Праздники как структурные единицы примерного календаря праздников 

могут быть заменены другими социально и личностно значимыми для 

участников образовательного процесса событиями. 

 

Традиции группы 

1. «Утро радостных встреч». 

Цель: Обеспечить постепенное вхождение ребенка в ритм жизни 

группы, создать хорошее настроение, настроить на доброжелательное 

общение со сверстниками. 

 

2. «Отмечаем день рождения». 

Цель: Развивать способность к сопереживанию радостных событий, 

вызвать положительные эмоции, подчеркнуть значимость каждого 

ребенка в группе. 

 

3.  «Семейная мастерская». 

Цель: Приобщение детей и родителей к совместному творчеству, с 

целью установления доброжелательной атмосферы в семье и 

расширения знаний детей о своих близких людях. 

 

4. «Дорогой памяти». 

Цель: Вызвать у детей гордость за свою страну и свой народ, 

воспитывать патриотические чувства. 

 

5. «Мы идем в музей». 

Цель: Вызывать у детей желание знать историю своего народа, 

приобщать к миру прекрасного, формировать эстетически развитую 

личность. 

 

6. «Украсим наш сад цветами». 

Цель: Вызвать у детей желание помогать взрослым, привлекать к 

посильному труду, воспитывать любовь к природе. 

 

7. «Чистая пятница». 

Цель: Воспитывать в детях уважение к труду, вызвать радость от 

участия в общем труде. 

 



8. «Мы всегда вместе». 

Цель: Формирование между детьми доброжелательных дружеских 

отношений. 

 

Праздники, которые по традиции мы отмечаем в группе. 

 

• «День знаний» (1 сентября) 

• «Осенний праздник» 

• «День воспитателя» (27 сентября) 

• «День матери» (27 ноября) 

• «Пижамная вечеринка» 

• «Новый год» 

• «Гавайская вечеринка» 

• «День защитника Отечества» (23 февраля) 

• «Масленица» 

• «Международный женский день 8Марта» 

• «День смеха» (1 апреля) 

• «День космонавтики» (12 апреля) 

• «Международный день земли» (22 апреля) 

• «Пасха» 

• «День труда» (1 мая) 

• «День Победы» (9 мая) 

• «Международный день защиты детей» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.6. Программно-методическое обеспечение образовательного 

процесса по образовательным областям 

 

Основной программой, реализуемой в ДОУ, обеспечивающей 

целостность воспитательно-образовательного процесса, является 

образовательная программа дошкольного образования МАДОУ детского сада 

№83 общеразвивающего вида, разработанная в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155), 

в соответствии с примерной основной образовательной программой 

дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 

г. № 2/15), на основе  

В содержательный компонент вариативной части программы включены: 

 

Направления развития 

Основное содержание работы 

Методики и пособия 

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 наносящем 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 

Подготовительная к школе группа. 

Для занятий с детьми 3-4 года». 

Картотека дидактических игр 

«Здоровье» 

Физкультурные досуги 

Физкультурные праздники 

Методические рекомендации по 

организации летнего отдыха и 

оздоровления детей в дошкольных 

образовательных учреждениях 

Игры, которые лечат 

Будь здоров 

Правильная осанка 

Рекомендации для родителей и детей 

по оздоровительной работе 

Олимпийские игры спорта 

Комплекс физминуток 

Папка-передвижка «Детские 

заболевания» 

Картотека видов спорта 

Картотека подвижных игр 

«Зимние виды спорта» (рассказы по 

картинкам) 



сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение 

его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном 

режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и 

др.). 

 

«Спортивный инвентарь» (мир в 

картинка 

 

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. 

 

Л.В.Куцакова «Конструирование из 

строительного материала. 

Подготовительная к школе группа. 

Для занятий с детьми 3-4 года» 

О.В. Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением. Для занятий с детьми 

3-4 года» 

Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов 

«Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников. Для 

занятий с детьми 3-4 года». 

Е.Е. Крашенников, О.Л Холодова 

«Развитие познавательных 

способностей дошкольников. Для 

занятий с детьми 3-4 года». 

Н.Е.Веракса, А.Н. Веракса 

«Проектная деятельность 

дошкольников. Для занятий с детьми 

3-4 года». 

Л.Ю. Павлова «Сборник 

дидактических игр по ознакомлению 

окружающим миром. Для занятий с 

детьми 3-4 года». 

О.А. Шиян «Развитие творческого 

мышления. Работаем по сказке» 

И.А. Помораева, В.А.Позина 

«Занятия по формированию 

элементарных математических 

представлений. Для занятий с 

детьми 3-4 года». 

Речевое развитие 

Включает владение речью как 

средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; 

В.В.Гербова «Развитие речи в 

детском саду. Для занятий с детьми 

3-4 года». 



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. 

 

А.И. Максаков «Воспитание 

звуковой культуры речи у 

дошкольников» 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, 

включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка с 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. 

 

Л.В.Куцакова «Трудовое воспитание 

в детском саду. Для занятий с детьми 

3-7 лет» 

Р.С. Буре «Социально-нравственное 

воспитание дошкольников. Для 

занятий с детьми 3-7 лет» 

Т.Ф. Саулина «Знакомим 

дошкольников с правилами 

дорожного движения. Для занятий с 

детьми 3-7 лет» 

К.Ю. Белая «Формирование основ 

безопасности у дошкольников. Для 

занятий с детьми 2-7 лет» 

Н.Ф. Губанова «Игровая 

деятельность в детском саду. Для 

занятий с детьми 2-7 лет» 

Культурно-гигиенические навыки 

(алгоритм в картинках для детей 3-4 

года) 

Государственная символика 

Российской Федерации (комплект 

плакатов) 

Защитники Отечества (беседы с 

ребенком) 

Безопасность на дороге (сложные 

ситуации) 

 



Художественно-эстетическое 

развитие 

Предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; 

становление эстетического 

отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных 

представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания 

персонажам художественных 

произведений; реализацию 

самостоятельной творческой 

деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.). 

 

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Для 

занятий с детьми 3-4 года». 

Т.С. Комарова «Развитие 

художественных способностей 

дошкольников». 

Т.С. Комарова «Народное искусство 

в воспитании дошкольников». 

Е.А. Янушко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Комплексно - тематическое планирование содержания организованной 

проектной деятельности во второй младшей группы 

 

Месяц Тема 

периода 

Тема проекта Задачи Продукт 

Сентябрь «Наш 

детский 

сад» 

«Игрушки» 1. Продолжать знакомство с 

детским садом как ближайшим 

социальным окружением 

ребенка.  

2. Познакомить с названиями 

игрушек групповой комнаты.  

3. Побуждать проводить 

элементарную классификацию по 

назначению, цвету, форме.  

4. Развивать словарь по теме, 

закреплять в активной речи 

обобщающее понятие игрушки. 

Книга 

«Любимая 

игрушка» 

«Что нас 

окружает?» 

1. Продолжать знакомить с 

окружающей средой группы, 

помещениями детского сада.  

2. Знакомить друг с другом в ходе 

игр.  

3. Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения 

между детьми.  

4. Воспитывать трудолюбие, 

аккуратность, культуру 

поведения. 

Коллаж «Моя 

группа» 

Октябрь «Осень – 

время года» 

«Что нам 

осень 

подарила?» 

1. Расширять знания о временах 

года, основных приметах осени: 

пасмурно, идет мелкий дождь, 

опадают листья, становится 

холодно.  

2. Учить устанавливать 

элементарные причинно-

следственные связи.  

3. Знакомить с правилами 

безопасности на природе.  

4. Воспитывать бережное 

отношение к природе, развивать 

умение замечать красоту осенней 

природы 

Осенние 

подарки 

«Мой город» 1. Знакомить с родным городом, 

его названием, основными 

достопримечательностями.  

2. Знакомить с видами городского 

транспорта, правилами поведения 

Фотоальбом 

«Мой город» 



в городе, с элементарными 

правилами дорожного движения.  

3. Знакомить с «городскими» 

профессиями. 

Ноябрь «В мире 

животных» 

«Как звери к 

зиме 

готовятся?» 

1. Учить устанавливать 

простейшие связи между 

сезонными изменениями в 

природе и поведением животных; 

узнавать и называть детенышей.  

2. Знакомить с дикими 

животными и как они готовятся к 

зиме.  

3. Воспитывать бережное 

отношение к диким животным. 

Тематическая 

книжка-

малышка 

«Дикие 

животные» 

«Наши друзья 

животные» 

1. Познакомить с домашними 

животными и их детенышами  

2. Воспитывать бережное 

отношение к домашним 

животным. 

Тематическая 

книжка-

малышка 

«Домашние 

животные» 

Декабрь «Зима – 

время года» 

«Здравствуй, 

зимушка – 

зима» 

1. Формировать представление о 

временах года (зима), связях 

между временами года и погодой; 

называть основные приметы 

зимнего периода (зимой холодно, 

идет снег);  

2. Знакомить со свойствами 

снега;  

3. Воспитывать бережное 

отношение к природе, умение 

замечать красоту зимней 

природы 

Выставка 

творческих 

работ на 

зимнюю 

тематику 

«Как мы 

дружно все 

живем!» 

1. Познакомить с 

государственным праздником 

Новый год.  

2. Приобщать к русской 

праздничной культуре  

3. Организовать все виды детской 

деятельности вокруг темы Нового 

года и новогоднего праздника 

Праздник 

«Новый год к 

нам идет» 

Январь «Традиции» «Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями» 

1. Расширять представления о 

народной культуре и традициях 

русского народа.  

2. Знакомить с устным народным 

творчеством (песенки, потешки и 

др.)  

3. Использовать фольклор при 

организации всех видов 

деятельности. 

Фольклорный 

праздник 



«Бабушкины 

сказки» 

1. Расширять представления о 

народной культуре и традициях 

русского народа.  

2. Познакомить детей с устным 

народным творчеством и 

семейными традициями. 

Встреча с 

интересными 

людьми 

Февраль «Дуют 

ветры в 

феврале» 

Птицы 1. Расширять знания детей о 

птицах, об их поведении зимой.  

2. Воспитывать бережное 

отношение к зимующим птицам. 

Изготовление 

кормушки 

для птиц 

«День 

защитника 

Отечества» 

1. Познакомить с 

государственным праздником – 

Днем защитника Отечества.  

2. Осуществлять патриотическое 

воспитание.  

3.Знакомить с военными 

профессиями.  

4. Воспитывать любовь к Родине. 

Подарок для 

папы 

Март «Весна – 

время года» 

«Моя 

мамочка» 

1. Познакомить с 

государственным праздником – 8 

Марта.  

2. Воспитывать доброе 

отношение к маме, бабушке, 

желание заботится о них, 

защищать, помогать. 

Мамин 

праздник 

«Весна 

красна!» 

1. Познакомить детей с 

характерными признаками весны 

(солнышко светит ярче, капель, 

на дорожках тает снег).  

2. Учить устанавливать 

элементарные причинно-

следственные связи. 

Коллективная 

композиция 

«Весенняя 

капель» 

Апрель «Быть 

здоровыми 

хотим» 

«Что такое 

здоровье?» 

1. Знакомить с элементарными 

правилами дорожного движения,  

2. Познакомить с правилами 

безопасного поведения дома, в 

детском саду, на улице. 

День 

здоровья 

«Моя 

безопасность» 

1. Знакомить с элементарными 

правилами дорожного движения,  

2. Познакомить с правилами 

безопасного поведения дома, в 

детском саду, на улице. 

Создание 

книжек – 

малышек по 

теме 

Май «Семья» «Моя семья» 1.Формировать первоначальное 

представление о семье и своем 

месте в ней. 2. Побуждать 

называть свои имя, фамилию, 

имена членов семьи, род их 

занятий, говорить о себе в первом 

лице. 3. Воспитывать желание 

Семейный 

альбом 



проявлять заботу о родных и 

близких. 

«Профессии 

людей» 

1. Знакомить детей с 

профессиями людей и своих 

родителей. 2. Воспитывать 

уважительное отношение к 

профессиям. 

Альбом 

«Профессии 

родителей» 

«Здравствуй, лето!» 1. Формировать элементарные представления о 

лете, о сезонных изменениях в природе.  

2. Знакомить с некоторыми особенностями 

поведения лесных зверей и птиц летом. 

Праздник 

лета 

 


