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                                                                1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по развитию детей младшей группы разработана в соответствии с 

инновационной программой дошкольного образования «От рождения до школы» 2019 года 

под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой в соответствии с введением в 

действие ФГОС дошкольного образования. 

Рабочая программа по развитию детей младшей группы обеспечивает разностороннее 

развитие детей в возрасте от 3 до 4 лет с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям: социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому, художественно-эстетическому и физическому. 

Парциальная  программа:  

-программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста от 2 до 7  лет 

«Ладушки» И. Каплуновой, И.Новоскольцевой.  

Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

1. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях 

и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. 

№1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»; 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. 

№1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

5. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» от 

01.01.2021; 

6. Устав учреждения, основная образовательная программа муниципального бюджетного  

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад  общеразвивающего вида № 48 

«Ручеек» города Рубцовска  

   

1.1.1. Цели и задачи реализации рабочей программы 

 

Цель и задачи работы по реализации рабочей программы определяются: 

1. Указом Президента Российской Федерации «О национальных целях 

и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 

до 2024 года»; 

2. ФГОС дошкольного образования; 

3. Уставом ДОУ; 

4. Реализуемой инновационной программой «От рождения до школы» 2019 года под 

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

5. Приоритетными направлениями – физическое, художественно-эстетическое, 

познавательно-речевое развитие; 

6. На основе анализа результатов предшествующей педагогической деятельности, 

потребностей детей и родителей, социума, в котором находится дошкольное образовательное 

учреждение. 

Согласно Указу Президента Российской Федерации «О национальных целях 

и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» основная 

цель российского образования, а, следовательно, и РП: воспитание гармонично развитой и 

социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов 

Российской Федерации, 

исторических и национально-культурных традиций. 
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Цель реализации рабочей программы дошкольного образования в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования: развитие личности детей дошкольного возраста в различных 

видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей. 

 

В Уставе ДОУ основными целями является осуществление задач, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации в сфере образования: реализация 

общеобразовательной программы дошкольного образования и Адаптированной Основной 

образовательной программы дошкольного образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, присмотр и уход за детьми. 

Средствами инновационной программы решаются следующие задачи: 

- 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. 

Для достижения целей РП 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. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

Приоритет РП — воспитание свободного, уверенного в себе человека, с активной жизненной 

позицией, стремящегося творчески подходить к решению различных жизненных ситуаций, 

имеющего свое мнение и умеющего отстаивать его. 

 

Принципы, сформулированные на основе требований ФГОС: 

1. Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как 

важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понимание 

(рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; 

значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период 

подготовки к следующему периоду. 

2. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников ДОУ) и детей. 

3. Уважение личности ребенка. 

4. Реализация программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, 

прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме 

творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 
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Основные принципы и положения, реализуемые инновационной программой дошкольного 

образования «От рождения до школы» 2019 года под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой: 

1. Обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе развитие социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка; 

2. Реализует принцип возрастного соответствия — предлагает содержания и методы 

дошкольного образования в соответствии с психологическими законами развития и 

возрастными возможностями детей; 

3. Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости — 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и 

может быть успешно реализована в массовой практике дошкольного образования; 

4. Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности — решает 

поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму»; 

5. Объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе 

традиционных российских духовно-нравственных и социокультурных ценностей; 

6. Построена на принципах позитивной социализации детей на основе принятых в обществе 

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

7. Обеспечивает преемственность между всеми возрастными дошкольными группами и 

между детским садом и начальной школой; 

8. Реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, что означает построение 

образовательного процесса с учетом индивидуальных особенностей, возможностей и 

интересов детей; 

9. Базируется на личностно-ориентированном взаимодействии взрослого с ребенком, что 

означает понимание (признание) уникальности, неповторимости каждого ребенка; 

поддержку и развитие инициативы детей в различных видах деятельности; 

10. Предусматривает учет региональной специфики и варьирование 

образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей; 

11. Реализует принцип открытости дошкольного образования; 

12. Предусматривает эффективное взаимодействие с семьями воспитанников; 

13. Использует преимущества сетевого взаимодействия с местным сообществом; 

14. Предусматривает создание современной информационно-образовательной среды 

организации; 

15. Предлагает механизм профессионального и личностного роста педагогов, работающих по 

программе «От рождения до школы». 

Воспитательно-образовательная работа с детьми строится на «семи золотых принципах» 

дошкольной педагогики: 

1. ЗБР  

Обучение в рамках Программы — это развивающее обучение в зоне ближайшего развития 

ребенка. Оно определяется содержанием предлагаемых взрослым задач, которые ребенок 

еще не может решить самостоятельно, но способен выполнить в совместной с взрослым 

деятельности. Развитие в рамках РП выступает как важнейший результат успешности 

воспитания и обучения детей. 

2. Принцип культуросообразности 

Воспитание и обучение ребенка должно строиться на основе духовно-нравственных 

ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных 

традиций, а один из главных критериев отбора программного материала — его 

воспитательная ценность. 

3. Деятельностный подход 

Обучение строится на базе характерных для дошкольного возраста видах деятельности. 

Ребенок развивается тогда, когда он является активным участником, субъектом процесса 

обучения, занимается важным и интересным для него делом. 

4. Периодизация развития 
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Рабочая программа строится с учетом возрастных возможностей детей с опорой на ведущий 

вид деятельности. 

5. Амплификация детского развития 

Обеспечение предельно полного проживания детьми дошкольного детства как самоценного, 

значимого самого по себе этапа жизни каждого ребенка. Работа 

в программе ведется по линии обогащения (амплификации) детского развития, т. е. избегая 

искусственного ускорения или замедления социальной ситуации развития ребенка, 

максимально насыщается специфическими для дошкольного возраста видами активности, 

среди которых особая роль отводится игре как ведущему виду деятельности. 

6. Развивающее общение 

Педагог должен в своей работе стремиться сделать обучение развивающим, то есть 

направленным не столько на накопление знаний, сколько на развитие умения думать, 

рассуждать, вступать в диалог, отстаивать свою точку зрения. 

7. Пространство детской реализации 

Создание ПДР (пространство детской реализации) — необходимое условие развития 

индивидуальности и формирования личности ребенка. Педагог должен уметь поддерживать 

инициативу ребенка на всех этапах, во всех видах деятельности. 

 1.1.3.Значимые для разработки Программы характеристики, в том числе 

характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста  

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения 

Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и 

представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу 

дошкольного образования. Реализация образовательных целей и задач Программы 

направлена на достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны 

как основные характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка 

представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на разных 

возрастных этапах дошкольного детства. 

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, принятой в культурно- 

исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три возраста детства: 

младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний (от 1 года до 3 лет) и дошкольный 

возраст (от 3 до 7 лет). 

Основными участниками реализации Программы являются: дети раннего (от 2до 3  лет) и 

дошкольного возраста от 3 до 7 лет), родители (законные представители), педагоги. 

Режим работы ДОУ представляет годовой цикл: с сентября по май – воспитательно - 

образовательная работа; с июня по август – летняя  оздоровительная работа.  

Пятидневная рабочая неделя с 12 часовым пребыванием детей с 7.00 до 19.00 часов.  

Выходные дни – суббота, воскресенье, праздничные дни.  

Разделение детей на возрастные группы осуществляется в соответствии с  закономерностями 

психического развития ребенка и позволяет более эффективно решать задачи по реализации 

Программы дошкольного образования с детьми, имеющими, в целом, сходные возрастные 

характеристики. 

В ДОУ функционируют 10 групп общеразвивающей направленности: 

- вторая группа раннего возраста (дети от 2 до 3 лет)-2 

- младшая группа (дети от 3 до 4 лет)-2 

-средняя группа (дети от 4-5 лет)-2 

- старшая группа (дети от 5 до 6 лет)-2 

-подготовительная группа (дети от 6-7 лет)-2 

Образовательный процесс в ДОУ строится с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников.  Воспитание и обучение воспитанников осуществляется на 

русском языке.  

ДОУ могут посещать дети дошкольного возраста с ОВЗ.  
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Срок реализации образовательной программы: 5 лет.  

Программу реализуют педагогические работники (по штатному расписанию)  

Возрастные особенности детей подробно сформулированы в Инновационной программе 

дошкольного образования «От рождения до школы» Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

Э.М. Дорофеевой 2019год – Издание пятое (инновационное), испр.и доп.- М.МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2019- с336. (Приложение 1) 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания воспитанников в дошкольных 

группах, с учетом индивидуальных потребностей ребенка, связанные с его жизненной 

ситуацией; возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации. 

Возрастные особенности развития детей 3-4 лет 

Основными участниками реализации программы являются: дети дошкольного возраста, 

родители (законные представители), педагоги. 

2 младшая группа «Колокольчик» - количество 26 человек: 14 девочек, 12 мальчика. 

Направленность группы: общеразвивающая. Образовательная деятельность осуществляется 

воспитателем, музыкальным руководителем, инструктором. 

Возрастные особенности – Вторая младшая группа (3-4 года) 

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

предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими предметами. 

Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и 

предметами-заместителями. 

Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой с 

одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. 

Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений 

о предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы 

бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть 

более детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники 

способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

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

возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением 

несложных построек по образцу и по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от 

использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия, переходят к сенсорным 

эталонам — культурно-выработанным средствам восприятия. К концу младшего 

дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более 

цветов, способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в 

пространстве группы детского сада, а при определенной организации образовательного 

процесса — и в помещении всего дошкольного учреждения. 

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

названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить 

значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб 

с учетом желаемого результата.  

Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 

предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно 

наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей 

других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм, 

которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. 
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Они скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом 

возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные 

взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу 

игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением 

воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в 

относительно простых ситуациях.  

Сознательное управление поведением только начинает складываться; во многом поведение 

ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных 

побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными указаниями. Начинает 

развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются на оценку 

воспитателя. Продолжает развиваться также их половая идентификация, что проявляется в 

характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

 

1.2. Планируемые результаты 
Целевые ориентиры уровня дошкольного образования, сформулированные в ФГОС дошкольного 

образования.  Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров  

дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного 

образования. Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также 

системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного 

образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо 

ответственности за результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость 

определения результатов освоения Программы в виде целевых ориентиров. 
Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социально- нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования.  

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс 

вариантов его развития, его непосредственность и  

непроизвольность), а также системные особенности дошкольного образования (необязательность 

уровня дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения 

ребенку какой-либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают 

необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых 

ориентиров. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей.  

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации воспитанников.  

Настоящие требования являются ориентирами для:  

а) решения задач формирования Программы; анализа профессиональной деятельности; 

взаимодействия с семьями воспитанников;  

б) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 лет до 7 лет;  

в) информирования родителей (законных представителей) и общественности относительно целей 

дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства Российской 

Федерации.  

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении 

управленческих задач, включая:  

-аттестацию педагогических кадров;  

-оценку качества образования  
-оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в рамках 

мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, основанных на 

наблюдении, или иных методов измерения результативности детей);  
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-оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их включения 

в показатели качества выполнения задания;  
-распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников  

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности  

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям 

реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей 

дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования.  

 

1.2.1. Целевые ориентиры 

Обязательная часть Программы 

        В соответствии с ФГОС ДО, ожидаемые образовательные результаты (целевые 

ориентиры) не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 

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

реальными достижениями детей. Ожидаемые итоговые результаты освоения Программы 

являются целевыми ориентирами для воспитателя на этапе завершения детьми дошкольного 

образования. Промежуточные ожидаемые результаты освоения рабочей программы 

являются целевыми ориентирами для воспитателя и представлены далее. 

 

Ожидаемые образовательные результаты освоения РП 

в младшей группе 

 

Мотивационные (личностные) образовательные результаты. 

 

К концу года у детей могут быть сформированы: 

- Первичные представления о себе (знают своё имя, возраст, пол). 

- Положительная самооценка (я хороший, я могу). 

- Элементарные представления о том, что такое хорошо и что такое плохо (имеет опыт 

правильной оценки хороших и плохих поступков). 

- Понятие о семье, своей принадлежности к семье (могут называть членов своей семьи, их 

имена). 

 

Универсальные образовательные результаты. 

 

Когнитивное развитие.  

К концу года дети могут: 

- Проявлять выраженный познавательный интерес (это что? и пр.). 

- Понимать простейшие связи между предметами и явлениями, делать элементарные 

обобщения, классифицировать, группировать объекты по различным признакам. 

- Принимать соответствующие возрастным возможностям вопросы (задачи) и различные 

способы решения. 

- Испытывать радость, удовлетворение от правильно выполненных интеллектуальных 

заданий. 

- Проявлять исследовательский интерес (используют разные способы обследования 

предметов, включая простейшее экспериментирование). 

 

Коммуникативное развитие.  

К концу года у детей могут проявляться: 

- Способность в быту, самостоятельных игр посредством речи налаживать контакты, 

взаимодействовать со сверстниками. 

- Понимание того, что надо жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, 

помогать друг другу ситуативно. 

- Доброжелательное отношение к сверстникам, личные симпатии. 

- Способность понимать и откликаться на эмоции близких людей и друзей (пожалеть, обнять, 

попытаться помочь). 
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- Интерес к совместным действиям, сотрудничеству со сверстниками (совместные игры, 

создание коллективных композиций в рисунках, лепке, аппликации, участие в выставках 

детских работ, праздниках). 

 

Регуляторное развитие.  

К концу года дети могут: 

- Овладеть простейшими навыками культурного поведения в детском саду, дома, на улице. 

- Соблюдать правила элементарной вежливости. Самостоятельно или после напоминания 

говорить «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе). 

- Придерживаться игровых правил в совместных играх, общаться спокойно, без крика. 

- Адекватно реагировать на замечания и предложения взрослого. 

 

Предметные образовательные результаты. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Развитие игровой деятельности.  

К концу года дети могут: 

- Объединяться со сверстниками для игры в группу на 2-3 человек на основе личных 

симпатий; взаимодействовать и ладить со сверстниками в непродолжительной совместной 

игре, соблюдать элементарные правила в совместных играх. 

- Принимать на себя роль, подбирать атрибуты для той или иной роли; дополнять игровую 

обстановку недостающими предметами, игрушками. 

- Объединять несколько игровых действий в единую сюжетную линию; отражать в игре 

действия с предметами и взаимоотношения людей. 

 

Навыки самообслуживания.  

К концу года дети могут: 

- Одеваться и раздеваться в определённой последовательности. 

- Самостоятельно есть, пользоваться ложкой, салфеткой. 

- Самостоятельно умываться, чистить зубы. 

- Замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых. 

 

Приобщение к труду.  

К концу года дети могут: 

- Помочь накрыть стол к обеду. 

- Выполнять элементарные поручения (убрать игрушки, разложить материалы к занятиям). 

Формирование основ безопасности. К концу года дети могут: 

- Освоить (в соответствии с программой) элементарные правила безопасного поведения в 

помещения в помещении, на улице, в природе, в играх со сверстниками и понимать 

необходимость их соблюдения. 

- В случае проблемной ситуации обратиться к знакомому взрослому. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Формирование элементарных математических представлений.  

К концу года дети могут: 

- Группировать предметы по цвету, размеру, форме (отбирать все красные, все большие, все 

круглые предметы и т.д.). 

- Составлять при помощи взрослого группы из однородных предметов и выделять один 

предмет из группы. 

- Находить в окружающей обстановке один и много одинаковых предметов. 

- Определять количественное соотношение двух групп предметов; понимать конкретный 

смысл слов: «больше», «меньше», «сколько же». 

- Различать круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и круглую форму. 
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- Понимать смысл, обозначающий: вверху - внизу, впереди - сзади, слева - справа, на, над - 

под, верхняя - нижняя (полоска). 

- Понимать смысл слов: «утро», «вечер», «день», «ночь». 

 

Конструктивно – модельная деятельность.  

К концу года дети могут: 

- Называть и правильно использовать детали строительного материала. 

- Разнообразно располагать кирпичики, пластины (вертикально, горизонтально). 

- Изменять постройки, надстраивая или заменяя одни детали другими. 

- Сооружать постройки по собственному замыслу. 

- Сооружать постройки и собирать объекты из деталей конструктора по простейшей схеме. 

 

Ознакомление с предметным окружением.  

К концу года дети могут: 

- Называть знакомые предметы, объяснять их назначение. 

- Выделять и называть характерные признаки (цвет, форма, материал). 

- Группировать и классифицировать знакомые предметы, называть их обобщающим словом 

(игрушки, одежда, овощи, фрукты и т.п.). 

 

Ознакомление с миром природы.  

К концу года дети могут: 

- Выделять наиболее характерные сезонные изменения в природе, определять и называть 

состояние погоды. 

- Узнавать и называть некоторые растения; различать и называть основные части растений. 

- Иметь представление о простейшей классификации растительного мира (деревья, цветы, 

овощи, фрукты, ягоды). 

- Иметь представление о домашних животных, узнавать и называть некоторых 

представителей животного мира и их детёнышей. 

- Иметь представление о простейших классификации животного мира (звери, птицы, рыбы, 

насекомые). 

- Принимать простейшие взаимосвязи в природе. 

 

Ознакомление с социальным миром.  

К концу года дети могут: 

- Иметь представления о некоторых профессиях (воспитатель, врач, продавец, повар, шофёр, 

строитель). 

- Знать название родного посёлка, название своей страны. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Развитие речи.  

К концу года дети могут: 

- Принимать и использовать обобщающие слова (одежда, обувь, посуда, мебель, овощи, 

фрукты, птицы, домашние животные и т.п.). 

- Принимать и использовать слова, обозначающие части суток (утро, день, вечер, ночь), 

местоположение (за, перед, высоко, далеко и пр.), характеристики предметов (цвет, форма, 

размер), некоторые качества (гладкий, пушистый, теплый, сладкий и пр.). 

- Согласовывать прилагательные с существительными в роде, числе, падеже. 

- Отвечать на разнообразные вопросы взрослого, касающиеся ближайшего окружения. 

- Использовать все части речи, простые нераспространённые предложения, предложения с 

однородными членами. 

 

Приобщение к художественной литературе.  

К концу года дети могут: 
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- Пересказать содержание произведения с опорой на рисунки в книге и на вопросы 

воспитателя. 

- Узнать (назвать в произвольном изложении) произведение, прослушав отрывок из него. 

- Прочитать наизусть небольшое стихотворение (при помощи взрослого). 

- Рассматривать сюжетные картинки, иллюстрации в книгах. 

- Слушать короткие сказки, рассказы, стихи без наглядного сопровождения. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Приобщение к искусству. 

К концу года дети могут: 

- Проявлять эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту музыкальные 

произведения, на произведения изобразительного искусства, на красоту окружающих 

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

- Пытаться отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. 

 

Изобразительная деятельность.  

К концу года дети могут: 

В рисовании: 

- Изображать отдельные предметы, а также простые по композиции и незамысловатые по 

содержанию сюжеты. 

- Подбирать цвета, соответствующие изображаемым предметам. 

- Правильно пользоваться карандашами, фломастерами, кистью и красками. 

- Рисовать самостоятельно, по собственной инициативе, по собственному замыслу. 

В лепке: 

- Отделять от большого куска глины небольшие комочки, раскатывать их прямыми и 

круговыми движениями ладоней. 

- Лепить различные предметы, состоящие из 1-3 частей, используя разнообразные приемы 

лепки. 

В аппликации: 

- Создавать изображения предметов из готовых фигур (по замыслу по образцу). 

- Украшать узорами заготовки разной формы. 

- Подбирать цвета, соответствующие изображаемым предметам или собственному замыслу. 

- Аккуратно использовать материалы. 

 

Музыкальная деятельность.  

К концу года дети могут: 

- Слушать музыкальное произведение до конца. 

- Узнавать знакомые песни. 

- Различать веселые и грустные мелодии. 

- Различать звуки по высоте (в пределах октавы). 

- Замечать изменения в звучании (тихо - громко). 

- Петь, не отставая и не опережая друг друга. 

- Выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать попеременно ногами, 

двигаться под музыку с предметами (флажки, листочки, платочки и т.п.). 

- Различать и называть детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан и др.). 

 

Театрализованная игра.  

К концу года дети могут: 

- Участвовать в совместных постановках, праздниках, театрализованных играх. 

- Разыгрывать небольшие отрывки из знакомых сказок, имитировать движения, мимику, 

интонацию изображаемых героев. 

- Следить за развитием театрализованного действия и эмоционально на него отзываться 

(кукольный, драматический театры). 
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Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  

К концу года у детей могут быть сформированы: 

- Понимание необходимости соблюдения правил гигиены (регулярно мыть руки, чистить 

зубы). 

- Умение самостоятельно выполнять доступные возрасту гигиенические процедуры. 

 

Физическая культура.  

К концу года дети могут научиться: 

- Действовать совместно в подвижных играх и физических упражнениях, согласовывать 

движения. 

- Ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное направление. 

- Бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с указаниями 

воспитателя. 

- Сохранять равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при перешагивании 

через предметы. 

- Ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической стенке 

произвольным способом. 

- Энергично отталкиваться в прыжках на двух ногах, прыгать в длину с места на 40 см и 

более. 

- Катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч двумя руками от груди, 

из-за головы; ударять мячом об пол, бросать его вверх 2-3 раза подряд и ловить; метать 

предметы правой и левой рукой на расстояние 3 м и более. 

- Пользоваться физкультурным оборудованием в свободное время. 
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 Ожидаемые образовательные результаты дошкольного воспитания (целевые ориентиры) 

 

В соответствии с ФГОС ДО, ожидаемые образовательные результаты (целевые ориентиры) не подлежат непосредственной оценке, в том 

числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей. Ожидаемые итоговые результаты освоения Программы являются целевыми ориентирами для воспитателя на этапе 

завершения детьми дошкольного образования. Промежуточные ожидаемые результаты освоения рабочей программы являются целевыми 

ориентирами для воспитателя и представлены в пункте 1.6 данной программы. 

 

Мотивационные 

образовательные 

результаты 

Предметные 

образовательные 

результаты 

Универсальные образовательные результаты 

Ценностные 

представления и 

мотивационные ресурсы 

Знания, умения и навыки Когнитивные способности Коммуникативные 

способности 

Регуляторные 

способности 

- Инициативность. 

- Позитивное отношение к 

миру, к другим людям вне 

зависимости от их 

социального 

происхождения, 

этнической 

принадлежности, 

религиозных и других 

верований, их физических 

и психических 

особенностей. 

- Позитивное отношения 

к самому себе, чувство 

собственного 

достоинства, уверенность 

в своих силах. 

- Позитивное отношение к 

разным видам труда, 

ответственность за 

- Овладение основными 

культурными способами 

деятельности, 

необходимыми для 

осуществления различных 

видов детской 

деятельности. 

- Овладение 

универсальными 

предпосылками учебной 

деятельности — 

умениями работать по 

правилу и по образцу, 

слушать взрослого 

и выполнять его 

инструкции. 

- Овладение начальными 

знаниями о себе, семье, 

обществе, государстве, 

мире. 

- Любознательность. 

- Развитое воображение. 

- Умение видеть 

проблему, ставить 

вопросы, выдвигать 

гипотезы, находить 

оптимальные пути 

решения. 

- Способность 

самостоятельно выделять 

и формулировать цель. 

- Умение искать и 

выделять необходимую 

информацию. 

- Умение анализировать, 

выделять главное и 

второстепенное, 

составлять целое из 

частей, классифицировать, 

моделировать. 

- Умение общаться 

и взаимодействовать 

с партнерами по игре, 

совместной деятельности 

или обмену информацией. 

- Способность 

действовать с учетом 

позиции другого и 

согласовывать свои 

действия с остальными 

участниками процесса. 

- Умение организовывать 

и планировать 

совместные действия 

со сверстниками 

и взрослыми. 

- Умение работать 

в команде, включая 

трудовую и проектную 

деятельность. 

- Умение подчиняться 

правилам и социальным 

нормам. 

- Целеполагание и 

планирование 

(способность планировать 

свои действия, 

направленные на 

достижение конкретной 

цели). 

- Прогнозирование. 

- Способность адекватно 

оценивать результаты 

своей деятельности. 

- Самоконтроль и 

коррекция. 
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начатое дело. 

- Сформированость 

первичных ценностных 

представлений о том, «что 

такое хорошо 

и что такое плохо», 

стремление поступать 

правильно, «быть 

хорошим». 

- Патриотизм, чувство 

гражданской 

принадлежности и 

социальной 

ответственности. 

- Уважительное 

отношение к духовно- 

Нравственным ценностям, 

историческим 

и национально-

культурным традициям 

народов нашей страны. 

- Отношение к 

образованию как к одной 

из ведущих жизненных 

ценностей. 

- Стремление к здоровому 

образу жизни. 

- Овладение 

элементарными 

представлениями из 

области живой природы, 

естествознания, 

математики, истории и 

т.п., знакомство с 

произведениями детской 

литературы. 

- Овладение основными 

культурно- 

гигиеническими 

навыками, начальными 

представлениями о 

принципах здорового 

образа жизни. 

- Хорошее физическое 

развитие (крупная и 

мелкая моторика, 

выносливость, владение 

основными движениями). 

- Хорошее владение 

устной речью, 

сформированность 

предпосылок 

грамотности. 

- Умение устанавливать 

причинно-следственные 

связи, наблюдать, 

экспериментировать, 

формулировать выводы. 

- Умение доказывать, 

аргументированно 

защищать свои идеи. 

- Критическое мышление, 

способность к принятию 

собственных решений, 

опираясь на свои знания 

и умения. 

 

 



16 
 

1.2.2. Целевые ориентиры. 

  Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Целевые ориентиры парциальной программы по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста от 2 до 7 лет «Ладушки» И. Каплуновой, И.Новоскольцевой 
в группе раннего возраста:  

в младшей группе (3-4 г): 

- Слушает музыкальное произведение до конца, узнавать знакомые песни, различать звуки 

по высоте (в пределах октавы).  

-Замечать изменения в звучании (тихо - громко).  

-Петь, не отставая и не опережая других.  

-Выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притоптывать попеременно ногами, 

двигаться под музыку с предметами (флажки, листочки, платочки и т.п.).  

-Различать и называть детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан и др.)  

-Проявлять эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту музыкальные 

произведения, различать веселые и грустные мелодии, пытается выразительно передавать 

игровые и сказочные образы. 

 
1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по ООП 

       В соответствии с п. 3.2.3. ФГОС ДО «при реализации Программы может проводиться 

оценка 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)».  

Результаты используются исключительно для решения образовательных задач:  

- индивидуализировать образование (в том числе поддержку ребенка, построение 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);  

- оптимизация работы.  

       Цели диагностической работы:  

- выявить особенности для последующего учета при планировании и проведении 

образовательного процесса;  

- обнаружить изменения в развитии для определения эффективности педагогической 

деятельности.  

       Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Воспитатели осуществляют 

диагностику педагогического процесса в виде педагогических наблюдений два раза в год в 

начале и в конце учебного года (сентябрь и май).  

       Длительность проведения – две недели. Педагогические наблюдения проводятся по 

следующим направлениям развития ребенка: познавательному, речевому, социально-

коммуникативному, художественно-эстетическому, физическому развитию. 

В ходе образовательной деятельности педагоги создают диагностические ситуации, 

чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать. В отдельных 

случаях может проводиться психологическая диагностика детей. Она проводится 

педагогом-психологом и только с согласия родителей (законных представителей) детей.  

Установленная в МБДОУ периодичность проведения мониторинга обеспечивает 

возможность оценки динамики достижений воспитанников, сбалансированность методов, не 

приводит к переутомлению воспитанников и не нарушает ход образовательного процесса 

Психолого-педагогическая диагностика по программе «Цветик –семицветик» под 

редакцией Н. Ю. Куражевой понимается как оценка развития и его динамики у детей 

дошкольного возраста. Обязательным требованием является связь такой оценки с оценкой 

эффективности педагогических действий и дальнейшим планированием образовательной 

работы. 

Участие ребенка в психолого-педагогической диагностике (мониторинге) допускается 

только с согласия его родителей (законных представителей). 

Проводится:  
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 Анализ адаптации вновь поступивших детей; 

Диагностика воспитанников (3-4, 4-5, 5-6, 6-7 лет) с целью определения уровня 

психического развития и эмоционально-волевой сферы развития детей для организации и 

координации работы в данных группах. По результатам психодиагностики педагогам группы 

даются рекомендации по оптимизации образовательного процесса; 

  Диагностика психологической готовности к обучению в школе детей 

подготовительной группы (6-7 лет); 

 Диагностика воспитанников в рамках психолого-педагогического консилиума (ППк) 

МБДОУ;  

Диагностика психоэмоциональной сферы педагогов (а также представителей 

администрации) для профилактики «профессионального (эмоционального) выгорания». 

Основной метод исследования беседа, с применением проективных техник.  

Дополнительно: По запросам родителей, воспитателей, администрации ДОУ и 

личным наблюдениям психолог проводит углубленную диагностику развития ребенка, 

детского, педагогического, родительского коллективов с целью выявления и конкретизации 

проблем участников воспитательно-образовательного процесса.  

Для диагностики используются классические методики, позволяющие выявить уровень 

интеллектуального развития, произвольности, особенности личностной сферы. 

Технология педагогической диагностики индивидуального развития воспитанников  

по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста от 2 до 7 лет  по программе 

«Ладушки» И. Каплуновой, И.Новоскольцевой 

Система мониторинга позволяет отследить качество освоения программного материала 

программы «Ладушки» по музыкальному воспитанию и корректировать индивидуальную 

работу с детьми. 

Основные методы диагностики: 

наблюдение, 

игровые задания, 

беседа 

анализ продуктов деятельности. 

Мониторинг музыкального воспитания детей осуществлялся с помощью анализа 

проведенной начальной и итоговой диагностики, которая проводилась путем наблюдения за 

детьми в процессе совместно-познавательной и свободно-игровой деятельности 

воспитанников. 

Этапы работы: 

1 этап диагностический: сбор информации по проблеме, проведение диагностики, изучение и 

анализ исследований в данной области. 

2 этап практический: проведение занятий, индивидуальная работа с детьми по развитию 

творческих способностей, корректировка методов и 

средств достижения поставленных задач. 

3 этап обобщающий: итоговая диагностика творческих способностей детей, оценка 

результатов. 

Диагностика уровня развития музыкальных способностей проводилась 2 раза в год по 

следующим направлениям: 

слушание музыки 

пение 

музыкально-ритмические движения 

чувство ритма 

Процедура оценки предполагает трехуровневый подход: 
если тот или иной показатель сформирован у ребенка и соответственно наблюдается в его 

деятельности, уровень «высокий» - 2 балла 

если тот или иной показатель находится в состоянии становления, проявляется неустойчиво, 

уровень «средний» - 1 балл 

если тот или иной показатель не проявляется в деятельности ребенка (ни в совместной, ни в 

самостоятельной деятельности), уровень «низкий» - 0 баллов 
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Эти оценки отражают состояние нормы развития и освоения программы музыкального 

воспитания. Результаты оценки проведения педагогической диагностики фиксируются в 

диагностических картах. 

2. Содержательный раздел 

2.1. Содержание образовательной деятельности в соответствии  

с направлениями развития ребенка 

2.1.1. Обязательная часть Программы. 

Содержание образовательной деятельности с детьми групп раннего возраста и дошкольных 

групп общеразвивающей направленности в обязательной части Программы определено в 

инновационной программе дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой, 6-е издание издательства 

Мозаика-Синтез, Москва, 2019 год и дополняется модифицированными и парциальными 

дошкольного образования, не противоречащими ФГОС ДО. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование первичных 

представлений, развитие способности к общению, саморегуляции, игровой деятельности, 

навыков самообслуживания, приобщения к труду, формирование основ безопасности. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, 

любознательности и познавательной мотивации, интереса к учебной деятельности и желания 

учиться в школе; формирование познавательных действий, развитие воображения, внимания, 

памяти, наблюдательности, умения анализировать, устанавливать причинно-следственные 

связи, формулировать выводы; формирование первичных представлений о себе и 

окружающем мире, формирование элементарных естественно-научных представлений. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического слуха, формирование предпосылок 

обучения грамоте; овладение речью как средством общения, развитие речевого творчества, 

знакомство с книжной культурой, детской литературой. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие художественно-творческих 

способностей детей в различных видах художественной деятельности. Формирование 

интереса и предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства; развитие эстетического восприятия окружающего мира, воспитание 

художественного вкуса. 
Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой, 6-е издание 

Образовательная область Возраст детей Страницы 

Социально-коммуникативное развитие 3-4 года 164- 168 

Познавательное развитие 3-4 года 168 - 172 

Развитие речи 3-4 года 173 - 178 

Художественно-эстетическое развитие 3-4 года 178 - 185 

Физическое развитие 3- 4года 143 - 145 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, гармоничное 

физическое развитие, приобщение к физической культуре. Развитие психофизических 

качеств, приобщение к спортивным и подвижным играм. Развитие интереса к спорту; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарным нормам и 

правилам, воспитание культурно-гигиенических навыков, полезных привычек. 

Младшая группа 

Становление ценностей здорового образа жизни. Учить различать и называть органы чувств 

(глаза, рот, нос, уши), дать представление об их роли в организме и о том, как их беречь и 

ухаживать за ними. 
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Развивать представление о ценности здоровья; формировать желание не болеть, быть 

здоровым, дать первичные представления о том, что такое «здоровый образ жизни» и зачем к 

нему надо стремиться. 

Формировать первоначальные представления о полезной (овощи, фрукты, молочные 

продукты и пр.) и вредной для здоровья человека пище (сладости, пирожные, сладкие 

газированные напитки и пр.). 

Формировать представление о пользе закаливания, утренней зарядки, спортивных и 

подвижных игр, физических упражнений (не будешь болеть, будешь сильным и ловким и 

пр.); полноценного сна (во сне человек растет, восстанавливает силы, если не выспаться, то 

будет плохое настроение, усталость и пр.). 

Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы 

организма. 

Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать необходимость 

при заболевании обращаться к врачу, лечиться. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать потребность в соблюдении 

навыков гигиены и опрятности в повседневной жизни. Формировать осознанную привычку 

мыть руки перед едой и чистить зубы утром и вечером. 

Совершенствовать культурно-гигиенические навыки, формировать простейшие навыки 

поведения во время еды, умывания. Приучать детей следить за своим внешним видом; учить 

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

умывания, вешать полотенце на место, пользоваться расческой и носовым платком. 

Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение правильно пользоваться 

столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, пережевывать пищу с 

закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом. 

Физкультурные занятия и упражнения. Продолжать развивать разнообразные виды 

движений. Учить детей ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, 

сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног. Учить действовать совместно: 

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

Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках с 

высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать правильное исходное положение в 

прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15–20 

см. 

Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. Продолжать учить 

ловить мяч двумя руками одновременно. 

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

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

упражнений в равновесии. 

Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений. 

Спортивные и подвижные игры. Формировать интерес и любовь к спорту, знакомить с 

некоторыми видами спорта, формировать потребность в двигательной активности. 

Приобщать к доступным спортивным занятиям и подвижным играм, воспитывать у детей 

умение соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, ориентироваться в 

пространстве, учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др., вводить в игры 

более сложные правила со сменой видов движений. 

Развивать самостоятельность, активность и творчество детей в процессе двигательной 

деятельности. Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, 

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

выразительность и красоту движений. 

2.1.2. Часть Программы, формируемая участниками образовательного процесса 

 
Содержательный раздел парциальной программы «Ладушки» И.Каплуновой, И. 

Новоскольцевой 

 «Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 
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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.)». 

С  содержанием работы в рамках образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» по направлению «Музыкальная деятельность» для детей 2-7 лет можно 

ознакомиться в программе по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста (от2 

до7 лет) Ладушки/ Под ред. И.М. Каплуновой, И.А. Новоскольцевой 

Музыкальная деятельность: 
Вторая группа раннего возраста (2-3 года) – с. 35-40; 

Вторая младшая группа (3-4 года)- с.41-56 

средняя группа (4-5 лет) – с. 57-64; 

старшая группа (5-6 лет) – с. 65-72; 

подготовительная к школе группа (6-7 лет) – с. 73-87. 

 

Содержание Программы «Детство с родным городом», реализуемое в рамках 

образовательной области «Познавательное развитие», предусмотренной ФГОС ДО (п. 2.6 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»), интегрируется с содержанием следующих образовательных 

областей: 

 

Образовательная область, 

тематический блок 

Содержание 

Речевое развитие 

Развитие речи Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной  

деятельности в процессе свободного общения со 

сверстниками и взрослыми. 

Приобщение к 

художественной литературе 

Решение специфическими средствами идентичной основной 

задачи – формирования целостной картины мира. 

Социально-коммуникативное развитие 

Нравственное воспитание, 

формирование личности 

ребенка, развитие общения. 

Ребенок в семье и 

сообществе. 

Формирование целостной картины мира и расширение 

кругозора в части представлений о себе, семье, обществе, 

государстве, мире. 

Формирование позитивных 

установок к труду и 

творчеству 

Расширение представлений о труде взрослых и собственной 

трудовой деятельности. 

Формирование основ 

безопасности 

Расширение представлений о собственной жизнедеятельности 

и безопасности окружающего мира. 

Физическое развитие 

Физическая культура Использование знаний об окружающем при организации 

двигательной активности, проведении подвижных игр и 

упражнений. 

Формирование начальных 

представлений о здоровом 

образе жизни 

Расширение кругозора воспитанников в части представлений 

о здоровом образе жизни. 

Художественно-эстетическое развитие 

Изобразительная 

деятельность, Музыкальная 

деятельность, 

Конструктивно-модельная 

Сенсорное развитие, формирование целостной картины мира 

средствами музыкального искусства, творчества. 
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деятельность 

2.2 Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

2.2.1. Особенности воспитания и обучения детей раннего и дошкольного возраста 

 

      Для реализации поставленных задач воспитания и обучения детей раннего дошкольного 

возраста (2-3 года) используется УМК к программе «От рождения до школы» 2016  года 

издания, что не противоречит 6-му изданию программы. Воспитательно-образовательный 

процесс строится с учётом индивидуальных и возрастных особенностей и носит комплексно-

тематический характер, что даёт большие возможности для развития детей раннего возраста. 

 

       В работе с детьми дошкольного возраста так же прослеживается принцип комплексно-

тематического планирования. Выделение основной темы периода позволяет интегрировать 

образовательную деятельность, подавать материал оптимальным способом. Тематический 

принцип построения воспитательно-образовательного процесса позволяет органично вводить 

региональный и культурный компоненты, исходя из особенностей дошкольного учреждения. 

В старшей разновозрастной группе два раза в год планируется тема недели по инициативе 

дошкольной группы, что позволяет детям чувствовать себя полноправными участниками 

процесса воспитания и обучения, проявлять самостоятельность и формировать 

коммуникативные навыки. 

       Помимо непосредственной образовательной деятельности ежедневно воспитатели 

планируют совместную подгрупповую деятельность, индивидуальную работу и создают 

условия для развития творчества и самостоятельности (более подробно особенности 

построения образовательного пространства раскрыты в пункте 2.2.2 данной Программы)  

 

        Воспитательный и образовательный процессы проходят непрерывно, на протяжении 

всего времени пребывания детей в детском саду. Не только во время образовательной 

деятельности, но и в ходе самостоятельной и совместной деятельности детей и взрослых 

ребята получают и закрепляют необходимые знания, умения и навыки. 

 

Воспитание и обучение в режимных моментах 

Режимные моменты в целом структурируют время ребенка, разбивая его на знакомые ему 

ситуации, что важно для формирования устойчивой картины миры, в которой ребенок 

способен ориентироваться и использовать как отправную точку в своей активности. В ходе 

режимных моментов у детей не только развиваются соответствующие навыки 

самообслуживания, но и расширяются представления об окружающем мире, обогащается 

словарный запас, развиваются социально-коммуникативные навыки и т.д. 

1. Утренний приём детей 

Прием детей — это очень важный момент в режиме дня. Встречая ребенка, 

необходимо каждый раз показывать ему, как вы ему рады, как вы его любите, назвать по 

имени, приобнять, погладить; при необходимости подсказать ребенку, во что он может 

поиграть до зарядки; если позволяет время, то поговорить с ребенком, расспросить его. 

2. Утренняя гимнастика 

Утренняя зарядка в детском саду — это не столько занятие физкультурой, 

сколько орг.момент в начале дня, нацеленный на создание положительного эмоционального 

настроя и сплочение детского коллектива. В теплое время года прием детей и утреннюю 

гимнастику рекомендуется проводить на улице. 

3. Дежурство (со второй половины года в младшей группе) 

Дежурство — это почетно, это важно, это интересно, это ответственно. Именно такое 

отношение к общественно-полезным занятиям надо формировать у детей. 

4. Подготовка к приёму пищи 

Главное в подготовке к любому приему пищи — это необходимость мыть руки перед едой. 

5. Приём пищи 

Во время приёма пищи формируются культурно-гигиенические навыки дошкольников, у 

детей старших групп формируется представления о здоровой и полезной пище, ребята 

обучаются этикету. 
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6. Утренний круг (начиная с младшей группы) 

Утренний круг предоставляет большие возможности для формирования детского 

сообщества, развития когнитивных и коммуникативных способностей, саморегуляции детей. 

В Программе утренний круг проводится в форме развивающего общения (развивающего 

диалога). 

Утренний круг — это начало дня, когда дети собираются все вместе для того, чтобы вместе 

порадоваться предстоящему дню, поделиться впечатлениями, узнать новости (что 

интересного будет сегодня?), обсудить совместные планы, проблемы, договориться о 

правилах и т. д. 

Именно на утреннем круге зарождается и обсуждается новое приключение (образовательное 

событие), дети договариваются о совместных правилах группы (нормотворчество), 

обсуждаются «мировые» и «научные» проблемы (развивающий диалог) и т. д. 

       В младшей группе во время утреннего круга дети погружаются в тему недели, у них 

появляется возможность для самовыражения. Ребята учатся общаться друг с другом, 

создавать небольшие группы для игр. 

       В старшей группе основная задача утреннего круга – развитие коммуникативных 

способностей и умение проявить себя в детском коллективе. Педагоги подбирают игры и 

упражнения. В ходе которых у старших дошкольников формируется эмоциональный 

интеллект, умение планировать свой день, находить занятия по интересам.  

7. Игры, занятия 

Время в режиме дня, обозначенное как «игры, занятия», предназначено для разнообразных 

детских деятельностей, как с участием, так и без участия взрослого. 

8. Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 

Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их потребности в двигательной активности, 

профилактики утомления необходимы ежедневные прогулки. Важно обеспечить достаточное 

пребывание детей на свежем воздухе в течение дня. Для оптимального развития детей 

необходимо тщательно продумывать содержание прогулки, насыщать ее интересными 

видами деятельности, обеспечивать условия для самостоятельных подвижных и сюжетных 

игр (игрушки, игровое и спортивное оборудование и пр.). 

9. Подготовка ко сну, дневной сон 

Чтение перед сном помогает уложить детей в постель, успокаивает, помогает детям уснуть.    

Ежедневное чтение очень важно для развития и воспитания детей, особенно в век интернета 

и смартфонов. Для детей среднего и старшего дошкольного возраста хорошо читать тексты с 

продолжением, тогда дети на следующий день более охотно укладываются, чтобы 

узнать, что же дальше приключилось с героями книги. 

        Читать перед сном можно не только художественную литературу, но и познавательные 

тексты для детей, детям это тоже нравится. Иногда вместо чтения можно ставить хорошую 

аудиозапись, начитанную профессиональными актерами. 

10. Постепенный подъем, профилактические физкультурно-оздоровительные процедуры 

Правильно организованный подъем детей после дневного сна не только создает 

положительный эмоциональный фон, но и дает большой оздоровительный эффект. Приятная 

пробуждающая музыка, «потягушечки» в постели, ходьба по корригирующим дорожкам, 

воздушные ванны и элементы водного закаливания, дыхательной гимнастики, самомассажа 

— все это будет способствовать оздоровлению и комфортному переходу детей от сна к 

активной деятельности. 

11. Вечерний круг 

Вечерний круг проводится в форме рефлексии — обсуждения с детьми наиболее важных 

моментов прошедшего дня. Вечерний круг помогает детям научиться осознавать и 

анализировать свои поступки и поступки сверстников. Дети учатся справедливости, 

взаимному уважению, умению слушать и понимать друг друга. В теплое время года 

вечерний круг можно проводить на улице. 

12. Уход детей домой 
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Воспитание и обучение в процессе детской деятельности 

1. Развивающие занятия 

2. Обогащённые игры в центрах активности 

3. Проектная деятельность 

4. Образовательное событие 

5. Свободная игра 

 

Особенности образовательной деятельности и разных видов и культурных практик 

 
Образовательная 

область 
Виды деятельности, 

культурные практики 

 

 

 
Социально-

коммуникативное 
развитие 

Игровая: сюжетно-ролевые игры, Режиссёрские игры 
Игровые тренинги, Игра-беседа, Игровые обучающие ситуации, Проблемные 

ситуации, Игры-путешествия, Игры-развлечения, Игры-аттракционы, Игры-

события 
Коммуникативная 
Элементарная трудовая: самообслуживание и элементарный бытовой труд 
Проектная деятельность, простейшие опыты, экспериментирование, 

экологические практикумы, экологически ориентированная трудовая 

деятельность 
Природоохранная практика, акции, природопользование, 

коллекционирование, сбор гербариев. 
Культурно- досуговая деятельность 

 

 
Познавательное 
развитие 
 

Познавательно-исследовательская деятельность (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними) 
Коммуникативная 
Игровая: игры-путешествия, игры-события, развивающие игры 
Конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал 
Проектная деятельность, экологические практикум, природоохранная 

практика, акции, природопользование, коллекционирование, сбор гербариев, 

моделирование. 
Культурно- досуговая деятельность 

 

 

 
Речевое развитие 

Игровая: словесные игры, игры с текстом, хороводы 
Коммуникативная 
Восприятие художественной литературы 
Изобразительная деятельность (рисования, лепки, аппликации) 
Проектная деятельность 
Театрализованная 
Культурно- досуговая деятельность 

 

 
Художественно-

эстетическое 

развитие 
 

 

 

 

Продуктивно-изобразительная (рисование, лепка, аппликация, ручной и 

художественный труд) 
Музыкальная деятельность (пение, музыкально-ритмические движения, игры 

на детских музыкальных инструментах) 
Коммуникативная 
Двигательная деятельность (овладение основными движениями) 
Изобразительная деятельность 
Проектная деятельность 
Театрализованная 
Культурно- досуговая деятельность 

 
Физическое развитие 

Двигательная деятельность (овладение основными движениями) 
Игровая деятельность: подвижные игры, народные игры 
Коммуникативная 
Проектная деятельность 
Культурно- досуговая деятельность 
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Возрастные особенности видов детской деятельности и культурных практик 

 
Возрастная 

категория детей 
Виды 

детской деятельности 
Культурные практики 

 
Ранний 
возраст 
 

-игры с составными и динамическими 

игрушками 
-общение с взрослыми и совместные игры со 

сверстниками под руководством взрослого 
-восприятие смысла музыки, сказок, стихов 
-рассматривание картинок 
-двигательная деятельность 

-предметная деятельность 
-познавательно- исследовательские 

действия с предметами 
-экспериментирование с 

материалами и веществами (песок, 

вода, тесто) 
-действия с бытовыми предметами-

орудиями (ложка, совок, 

лопатка…) 
-самообслуживание 

 

 

 
Младший 

дошкольный 

возраст 
 

-игровая деятельность, включая сюжетно-

ролевую игру как ведущую деятельность 

детей дошкольного возраста 
-игры с правилами и другие виды игры 
-коммуникативная деятельность (общение и 

взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками) 
-восприятие художественной литературы и 

фольклора 

-познавательно-исследовательская 

деятельность (исследования 

объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними); 
-самообслуживание и 

элементарный бытовой труд (в 

помещении и на улице);  
-конструирование из разного 

материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной 

материал 
-изобразительная деятельность 

(рисования, лепки, аппликации) 
-музыкальная деятельность (пение, 

музыкально-ритмические 

движения, игры на детских 

музыкальных инструментах);  
-двигательная деятельность 

(овладение основными 

движениями) 

 

 

 
Средний 

возраст 
 

-игры с составными и динамическими 

игрушками 
-общение с взрослыми и совместные игры со 

сверстниками под руководством взрослого 
-восприятие смысла музыки, сказок, стихов 
-рассматривание картин и картинок 
-двигательная активность 
 

-предметная деятельность 
-познавательно- исследовательские 

действия с предметами 
-экспериментирование с 

материалами и веществами (песок, 

вода, тесто) 
-действия с бытовыми предметами-

орудиями (ложка, совок, 

лопатка…) 
-самообслуживание, элементы 

бытового труда (дежурство) 

 

 
Старший 
дошкольный 

возраст 
 

-игровая деятельность, включая сюжетно-

ролевую игру как ведущую деятельность 

детей дошкольного возраста 
-игры с правилами и другие виды игры 
-коммуникативная деятельность (общение и 

взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками) 
-восприятие художественной литературы и 

фольклора 

-проектная деятельность 
-простейшие опыты 
-экспериментирование 
-экологические практикумы 
-экологически ориентированная 

трудовая деятельность 
-природоохранная практика, акции 
-природопользование 
-коллекционирование, сбор 

гербариев, моделирование, ИОС, 

ТРИЗ 
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Методы и средства реализации Программы 

 
Методы Средства 

Словесные методы: 

рассказ, объяснение, беседа, разъяснение, 

поручение, анализ ситуаций, обсуждение, 

увещевание, работа с книгой 

Устное или печатное слово: 

Фольклор: песни, потешки, заклички, сказки, пословицы, 

былины; 

поэтические и прозаические произведения 

(стихотворения, литературные сказки, рассказы, повести 

и др.); 

скороговорки, загадки и др. 

Наглядные методы 

 

наблюдаемые объекты, предметы, явления; наглядные 

пособия 

Метод иллюстрирования предполагает применение картинок, рисунков, 

изображений, символов, иллюстрированных пособий: 

плакатов, картин, карт, репродукций, зарисовок и др. 

Метод демонстрации связан с демонстрацией объектов, опытов, 

мультфильмов, кинофильмов, диафильмов и др. 

Метод показа Различные действия и движения, манипуляции с 

предметами, имитирующие движения и др. 

Методы практического обучения Скороговорки, стихотворения. 

Музыкально-ритмические движения, этюды-

драматизации. 

Дидактические, музыкально-дидактические игры. 

Различный материал для продуктивной и творческой 

деятельности. 

Упражнения (устные, графические, двигательные 

(для развития общей и мелкой моторики) и 

трудовые) 

Приучение. 

 

Технические и творческие действия 

Методы проблемного обучения Рассказы, содержащие проблемный компонент; 

картотека логических задач и проблемных ситуаций; 

объекты и явления окружающего мира; различный 

дидактический материал; материал для 

экспериментирования и др. 

Элемент проблемности 

Познавательное проблемное изложение 

Диалогическое проблемное изложение 

Эвристический или поисковый метод 

 

       Проектирование образовательного процесса строится   в соответствии с контингентом 

воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями, состоянием здоровья. 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение свободной, 

регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов и детей и 

самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка.  Образовательная 

деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и 

возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во всех возрастных 

группах предусмотрен определенный баланс различных видов деятельности. 

2.2.2. Основные принципы  организации образовательного процесса 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми второй группы раннего 

возраста 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Формирование первичных ценностных представлений 

 

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

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

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

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

танцевать; знаешь «вежливые» слова). Закреплять умение называть свое имя и возраст. 

Способствовать развитию у детей положительной самооценки, учитывая, что в этом возрасте 

самооценка и положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением 

воспитателя. 

 

Нравственное воспитание. Развивать у детей элементарные представления о том, что такое 

хорошо и что такое плохо; воспитывать социальный и эмоциональный интеллект: обращать 

внимание детей на личностные (доброжелательный, чуткий) и деловые (трудолюбивый, 
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аккуратный) качества человека; формировать опыт правильной оценки хороших и плохих 

поступков. 

Воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье. Беседовать 

с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, как играют с ребенком и пр.). 

Учить заботиться о близких людях, вызывать чувство благодарности к родителям и близким 

за их любовь и заботу. 

Воспитывать уважительное отношение к сотрудникам детского сада 

(музыкальный руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший 

воспитатель и др.), их труду; напоминать их имена и отчества. 

 

Патриотическое воспитание. Формировать первичные представления о малой родине: 

напоминать детям название города (поселка), в котором они живут; обсуждать с детьми, где 

они гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском городке) и пр. Воспитывать интерес и 

любовь к малой родине. 

В дни праздников обращать внимание детей на красочное оформление зала детского сада, 

воспитывать чувство сопричастности к жизни 

дошкольного учреждения, страны. 

 

Развитие коммуникативных способностей 

 

Развитие общения, готовности к сотрудничеству. Помогать детям объединяться для игры в 

группы по 2–3 человека на основе личных симпатий. Развивать умение взаимодействовать и 

ладить друг с другом в непродолжительной совместной игре. 

Приучать соблюдать в игре элементарные правила общения (договариваться, уступать, 

соблюдать договоренности). 

Продолжать помогать детям общаться со знакомыми взрослыми и сверстниками 

посредством поручений (спроси, выясни, предложи помощь, поблагодари и т.п.). 

Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим в группу («Скажите: 

„Проходите, пожалуйста“», «Предложите: „Хотите посмотреть...“», «Спросите: 

„Понравились ли наши рисунки?“»). 

В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи 

взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом («Посоветуй Мите перевозить 

кубики на большой машине», «Предложи Саше сделать ворота пошире», «Скажи: „Стыдно 

драться! Ты уже большой“»). 

Продолжать воспитывать эмоциональную отзывчивость, поощрять попытки пожалеть 

сверстника, обнять его, помочь; создавать игровые ситуации, способствующие 

формированию внимательного, заботливого отношения к окружающим. 

Развивать умение инициативно обращаться к знакомому взрослому или сверстнику (с 

вопросом, просьбой, предложением и т.п.). 

 

Формирование детско-взрослого сообщества. Способствовать формированию чувства 

принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском саду. Формировать у детей 

положительное отношение к детскому саду (обращать их внимание на красоту и удобство 

оформления комнат, на множество книжек и игрушек, на возможность играть с детьми, 

подружиться с ними). 

Воспитывать такие качества, как доброта, дружелюбие. Формировать 

доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с товарищем, учить жить 

дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу; приучать детей 

общаться спокойно, без крика. 

Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать чистоту и порядок 

в группе, формировать бережное отношение к игрушкам, книгам, личным вещам и пр. 

Формировать чувство общности, значимости каждого ребенка для детского сада. 

 

Развитие регуляторных способностей 
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Освоение общепринятых правил и норм. Способствовать освоению 

детьми общепринятых правил и норм. Закреплять навыки организованного поведения в 

детском саду, дома, на улице. Продолжать приучать детей к вежливости (учить здороваться, 

прощаться, благодарить за помощь). Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и 

на участке детского сада. 

Развитие целенаправленности, саморегуляции, самостоятельности. 

Способствовать первичным проявлениям целенаправленности, саморегуляции собственных 

действий, поощрять стремление детей к самостоятельности («я сам»). Развивать умение 

находить себе интересное занятие, в совместных играх учить детей выполнять постепенно 

усложняющиеся правила. Приучать к соблюдению в процессе игры элементарных правил 

поведения (не отнимать игрушки, не толкать друг друга, не мешать сверстнику, не ломать 

постройки). 

 

Формирование социальных представлений, умений, навыков 

 

Развитие игровой деятельности. Развивать у детей интерес к различным видам игр. 

Поддерживать бодрое и радостное настроение, побуждать к активной деятельности, 

развивать самостоятельность в выборе игры, в осуществлении задуманного. Помогать 

робким, застенчивым детям включаться в общую игру. 

Способствовать возникновению игр на темы из окружающей жизни, по мотивам 

литературных произведений. 

Развивать умение выбирать роль, выполнять в игре с игрушками несколько взаимосвязанных 

действий (готовить обед, накрывать на стол, кормить). Учить взаимодействовать в сюжетах с 

двумя действующими лицами (шофер - пассажир, мама — дочка, врач — больной); в 

индивидуальных играх с игрушками-заместителями исполнять роль за себя и за игрушку. 

Показывать способы ролевого поведения, используя обучающие игры. 

Способствовать обогащению игрового опыта детей посредством объединения отдельных 

действий в единую сюжетную линию. 

Поощрять попытки детей самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли; 

дополнять игровую обстановку недостающими предметами, игрушками. 

 

Развитие навыков самообслуживания. Формировать элементарные навыки 

самообслуживания; поддерживать стремление к самостоятельности при овладении навыками 

самообслуживания. 

Учить правильно пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; учить 

самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности (надевать и 

снимать одежду, расстегивать и застегивать пуговицы, складывать, вешать предметы одежды 

и т.п.). Воспитывать навыки опрятности, умение замечать непорядок в одежде и устранять 

его при небольшой помощи взрослых. 

 

Приобщение к труду. Побуждать к самостоятельному выполнению элементарных 

поручений: готовить материалы к занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), после игры 

убирать на место игрушки, строительный материал, книги. 

Во второй половине года начинать формировать навыки, необходимые для дежурства по 

столовой (раскладывать ложки, расставлять хлебницы, салфетницы и т.п.). 

Воспитывать уважительное, бережное отношение к результатам труда и творчества, своего и 

сверстников (рисункам, поделкам, постройкам и т.п.). 

Воспитывать уважение к людям знакомых профессий, бережное отношение к результатам их 

труда. Побуждать детей оказывать помощь взрослым, выполнять элементарные трудовые 

поручения. 

 

Формирование основ безопасности. Знакомить с правилами безопасного поведения в 

природе (не есть грибы и ягоды, не трогать животных, не отходить от группы и др.). 

Формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах (переходить 

через дорогу только вместе со взрослым, держась за руку взрослого). 
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Формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно спускаться и 

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

дверную ручку). 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на участке детского 

сада. 

Формировать навыки безопасного поведения в играх с песком, водой, снегом, с мелкими 

предметами (не брать их в рот, не бросаться песком, не засовывать предметы в ухо, нос и 

пр.). 

Обсуждать с детьми, что произойдет, если не соблюдать правила безопасности. Развивать 

умение обращаться при необходимости за помощью к взрослым. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Развитие когнитивных способностей 

 

Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение фиксировать его 

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

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

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

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

умение воспринимать звучание различных музыкальных инструментов, родной речи. 

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

группировать однородные предметы по нескольким сенсорным признакам: величине, форме, 

цвету. Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов по их 

свойствам: цвету, форме, величине. 

 

Развитие познавательных действий. Способствовать развитию у детей любознательности и 

познавательной мотивации, развитию воображения и творческой активности; развитию 

восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, 

выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; 

умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие 

обобщения. 

Учить детей обобщенным способам исследования объектов окружающей жизни с помощью 

сенсорных эталонов и перцептивных действий. Перцептивные действия — это различные 

способы использования сенсорных эталонов при восприятии окружающего мира: сравнение 

объекта с эталоном; сериация (упорядочивание) объектов по какому-либо признаку (цвет, 

форма, величина и др.); перцептивное моделирование — построение образа объекта с 

использованием сенсорных эталонов (например, окно можно рассматривать как объект, 

состоящий из прямоугольников). 

Включать детей в совместные с взрослыми практические познавательные действия 

экспериментального характера, в процессе которых выделяются ранее скрытые свойства 

изучаемого объекта (тонет — не тонет, бьется — не бьется и др.). 

Учить детей использовать схемы и планы (построить конструкцию по чертежу, найти 

игрушку по плану комнаты, выполнить последовательность действий по заданной схеме и 

др.). Учить детей совместно с взрослым рисовать простейшие схемы и планы. 

 

Формирование элементарных математических представлений 

 

Количество, счет. Учить составлять группы из однородных предметов и выделять из них 

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

находить один и несколько одинаковых предметов в окружающей обстановке; понимать 

вопрос «Сколько?»; при ответе пользоваться словами «много», «один», «ни одного». 

Учить сравнивать две равные (неравные) группы предметов, пользуясь приемами наложения 

и приложения на основе взаимного сопоставления элементов (предметов). 
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Учить понимать вопросы: «Поровну ли?», «Чего больше (меньше)?»; отвечать на вопросы, 

пользуясь предложениями типа: «Я на каждый кружок положил грибок. Кружков больше, а 

грибов меньше» или «Кружков столько же, сколько грибов». 

Учить уравнивать неравные по количеству группы предметов путем добавления одного 

предмета или предметов к меньшей по количеству группе или убавления одного предмета из 

большей группы. 

 

Величина. Учить сравнивать два предмета по размеру (длиннее — короче, 

выше — ниже, больше — меньше). Сравнивать предметы контрастных и одинаковых 

размеров; при сравнении предметов соизмерять один предмет с другим по заданному 

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

наложения и приложения; обозначать результат сравнения словами (длинный — короткий, 

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

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

величине). 

 

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

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

 

Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в расположении частей 

своего тела и в соответствии с ними различать пространственные направления от себя: 

вверху — внизу, впереди — сзади 

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

 

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

утро — вечер. 

 

Конструктивно-модельная деятельность 

 

Поддерживать интерес детей к конструированию, знакомить с различными видами 

конструкторов. 

Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. Совершенствовать 

конструктивные умения, учить различать, называть и использовать основные строительные 

детали (кубики, кирпичики, пластины, 

цилиндры, трехгранные призмы), сооружать новые постройки, используя 

полученные ранее умения (накладывание, приставление, прикладывание), использовать в 

постройках детали разного цвета. 

Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по периметру 

четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на определенном расстоянии (заборчик, 

ворота). Побуждать детей к созданию вариантов конструкций, добавляя другие детали (на 

столбики ворот ставить трехгранные призмы, рядом со столбами — кубики и др.). Изменять 

постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или надстраивая их в высоту, 

длину (низкая и высокая башенка, короткий и длинный поезд). 

Учить сооружать постройки по простейшим схемам и планам. Поддерживать желание 

сооружать постройки по собственному замыслу. Продолжать учить детей обыгрывать 

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

для кукол. Приучать детей после игры аккуратно складывать детали в коробки. 

Воспитывать умение работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с 

общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

 

Ознакомление с окружающим миром 

 

Предметное окружение. Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения 

(игрушки, предметы домашнего обихода, виды транспорта), их функциями и назначением. 



30 
 

Побуждать вычленять некоторые особенности предметов домашнего обихода (части, 

размеры, форму, цвет), устанавливать связи между строением и функцией. Понимать, что 

отсутствие какой-то части нарушает предмет, возможность его использования. 

Расширять представления о свойствах (прочность, твердость, мягкость) материала (дерево, 

бумага, ткань, глина). Способствовать овладению способами обследования предметов, 

включая простейшие опыты (тонет — не тонет, рвется — не рвется). 

Предлагать группировать (чайная, столовая, кухонная посуда) и классифицировать (посуда 

— одежда) хорошо знакомые предметы. 

Рассказывать о том, что одни предметы сделаны руками человека (посуда, мебель и т.п.), 

другие созданы природой (камень, шишки). 

Формировать понимание того, что человек создает предметы, необходимые для его жизни и 

жизни других людей (мебель, одежда, обувь, посуда, игрушки и т.д.). 

 

Природное окружение. Развивать интерес детей к миру природы, к природным явлениям; 

поощрять любознательность и инициативу. Обращать внимание на красоту природы, учить 

отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. 

Учить детей устанавливать простейшие взаимосвязи в окружающем мире, делать 

простейшие обобщения (чтобы растение выросло, его нужно посадить; чтобы растение 

росло, его нужно поливать и т.п.). 

 

Неживая природа. Учить детей определять состояние погоды (холодно, тепло, жарко, 

солнечно, облачно, идет дождь, дует ветер), учить одеваться по погоде. Помогать детям 

отмечать состояние погоды в календаре наблюдений. 

Знакомить с некоторыми характерными особенностями времен года (опадают листья, выпал 

снег, побежали ручьи, распустились цветы и т.п.). 

 

Мир растений. Формировать элементарные представления о растениях, показать, что для 

роста растения нужны земля, вода и воздух. 

Учить различать и называть части растений: стебель, листья, цветок, семена, плоды. 

Расширять представления о растениях, растущих в данной местности. 

Формировать умение различать по внешнему виду и вкусу некоторые овощи и фрукты (с 

учетом местных условий). 

Дать первичную классификацию растений: фрукты овощи, ягоды (лесные — садовые), 

цветы, кусты, деревья. 

Познакомить с некоторыми съедобными и несъедобными грибами. 

 

Мир животных. Расширять представления детей о животном мире. 

Дать первичную классификацию животного мира: животные (дикие и домашние), птицы, 

рыбы, насекомые. 

Продолжать знакомить с домашними животными и их детенышами, особенностями их 

передвижения и питания. 

Разговаривать с детьми о домашних питомцах: кошках, собаках, аквариумных рыбках и др., 

рассказывать о необходимости заботиться о них. 

Дать первоначальные представления о диких животных. Учить видеть и называть 

отличительные особенности внешнего вида знакомых животных (лиса — рыжая, у нее 

длинный, пушистый хвост и т.д.). 

Познакомить с некоторыми насекомыми (муравей, бабочка, жук и пр.). 

Обсудить, почему одни из них могут летать, а другие нет (потому что 

у одних есть крылья, а у других нет). 

 

Экологическое воспитание. Воспитывать любовь к природе, бережное отношение к ней, 

учить правильно вести себя в природе (не рвать без надобности растения, не ломать ветки 

деревьев, не беспокоить животных, не засорять природу мусором и др.). 

 

Социальное окружение. Расширять представления детей об известных 
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им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный 

руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), об их трудовых действиях, 

инструментах, результатах труда. 

Знакомить детей с правилами дорожного движения. Учить различать проезжую часть 

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

Рассказывать об особенностях работы водителя. 

Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами городской/поселковой 

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

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Развитие речи 

 

Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться со 

сверстниками и взрослыми, подсказывать детям образцы обращения, помогать детям 

посредством речи взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом в быту и 

самостоятельных играх. 

Предоставлять детям для самостоятельного рассматривания картинки, книги, рекламные 

буклеты (игрушки, автомашины, одежда, посуда и т.п.), наборы предметов (камешки, 

ракушки, желуди, катушки с нитками разного цвета, лоскутки тканей) в целях развития 

инициативной речи, обогащения и уточнения представлений о предметах ближайшего 

окружения. 

Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях и житейских 

ситуациях, понятных младшим дошкольникам (о рассердившейся тарелке, об обидевшейся 

туфельке, о печальных мокрых рукавах рубашки и т.п.); о проказах животных (кошки, 

собаки, вороны); об интересной прогулке. 

 

Формирование словаря. На основе обогащения представлений о ближайшем окружении 

продолжать расширять и активизировать словарный запас детей. Уточнять названия и 

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

Учить детей различать и называть существенные детали и части предметов (у платья — 

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

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

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

игрушки после сжимания восстанавливают первоначальную форму), местоположение (за 

окном, высоко, далеко, под шкафом). 

Обращать внимание детей на некоторые сходные по назначению предметы (тарелка — 

блюдце; стул — табурет — скамеечка; шуба — пальто — дубленка). Учить понимать 

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

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

фрукты. 

 

Звуковая культура речи. Продолжать учить детей внятно произносить 

в словах гласные (а, у, и, о, э) и некоторые согласные звуки (п — б; 

т — д; к — г; ф — в; т — с; з — ц). 

Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой слух и 

речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. Вырабатывать правильный 

темп речи, интонационную выразительность. Учить отчетливо произносить слова и короткие 

фразы, говорить спокойно, с естественными интонациями. 

 

Грамматический строй речи. Продолжать учить детей согласовывать 

прилагательные с существительными в роде, числе, падеже; употреблять существительные с 

предлогами (в, на, под, за, около). Помогать детям употреблять в речи имена 

существительные в форме единственного и множественного числа, обозначающие животных 

и их детенышей (утка — утенок — утята); форму множественного числа существительных в 
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родительном падеже (ленточек, матрешек, книг, груш, слив). Относиться к словотворчеству 

детей как к этапу активного овладения грамматикой, подсказывать им правильную форму 

слова. 

Учить детей получать из нераспространенных простых предложений (состоят только из 

подлежащего и сказуемого) распространенные путем введения в них определений, 

дополнений, обстоятельств; составлять предложения с однородными членами (Мы пойдем в 

зоопарк и увидим слона, зебру и тигра). 

 

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

рассматривания предметов, картин, иллюстраций; наблюдений за живыми объектами; после 

просмотра спектаклей, мультфильмов. Обучать умению вести диалог с педагогом и 

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

нормальном темпе, не перебивая говорящего. 

Помогать доброжелательно общаться друг с другом, напоминать детям о необходимости 

говорить «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, группе). 

Учить интересно рассказывать, делиться своими впечатлениями с воспитателями, 

родителями и сверстниками. Побуждать участвовать в драматизации знакомых сказок. 

 

Приобщение к художественной литературе 

 

Развивать интерес к книгам, формировать потребность (привычку) в регулярном чтении: 

рассматривать с детьми рисунки в знакомых книжках, 

ярко и выразительно рассказывать им о содержании иллюстраций, заслушивать 

высказывания детей, ежедневно читать знакомые, любимые детьми либо новые, 

соответствующие возрасту и интересам детей (рекомендованные программой) 

художественные произведения. 

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

сопереживать героям произведения. Обсуждать с детьми поступки персонажей и 

последствия этих поступков. Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки из 

прочитанного произведения, предоставляя детям возможность договаривать слова и простые 

фразы. 

С помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие отрывки из народных 

сказок. 

Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Приобщение к искусству 

 

Подводить детей к восприятию произведений искусства, содействовать 

возникновению эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, 

произведения народного и профессионального искусства (книжные иллюстрации, изделия 

народных промыслов, предметы быта, одежда). 

Знакомить с элементарными средствами выразительности в разных видах искусства (цвет, 

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

художественный образ. 

Развивать эстетическое восприятие, умение видеть красоту и своеобразие окружающего 

мира, вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, поддерживать 

желание отображать полученные впечатления в продуктивных видах деятельности. 

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

 

Изобразительная деятельность 
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Рисование. Учить детей передавать в рисунках красоту окружающих предметов и природы 

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

листья; снежинки и т.п.). 

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

сжимая сильно карандаш и кисть во время рисования. Учить набирать краску на кисть: 

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

баночки легким прикосновением ворса, хорошо промывать кисть, прежде чем набрать краску 

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

салфетку. 

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

познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый). Обращать внимание детей на подбор 

цвета, соответствующего изображаемому предмету. 

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

идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица», «дождик, дождик, кап, кап, кап...»). 

Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии (короткие, длинные) в разных 

направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, дорожки, заборчик, клетчатый 

платочек и др.). 

Подводить детей к изображению предметов разной формы (округлая, прямоугольная) и 

предметов, состоящих из комбинаций разных форм и линий (неваляшка, снеговик, 

цыпленок, тележка, вагончик и др.). 

Учить создавать несложные сюжетные композиции, повторяя изображение одного предмета 

(елочки на нашем участке, неваляшки гуляют) или изображая разнообразные предметы, 

насекомых и т.п. (в траве ползают жучки и червячки; колобок катится по дорожке и др.). 

Учить располагать изображения по всему листу. 

 

Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления детей о свойствах материала 

(глины, пластилина, пластической массы и пр.) и способах лепки. Учить раскатывать 

комочки прямыми и круговыми движениями, соединять концы получившейся палочки, 

сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук. Побуждать детей украшать вылепленные 

предметы, используя палочку с заточенным концом; учить создавать предметы, состоящие из 

2–3 частей, соединяя их путем прижимания друг к другу. 

Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и вылепленные 

предметы на дощечку. 

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

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

композицию (неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.). Вызывать радость от 

восприятия результата общей работы. 

 

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

деятельности. Учить предварительно выкладывать на листе бумаги приготовленные детали 

разной формы, величины, цвета, раскладывать их в определенной последовательности, 

составляя задуманный ребенком или заданный воспитателем предмет, а затем наклеивать 

полученное изображение на бумагу. 

Формировать навыки аккуратной работы. Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать 

его кисточкой тонким слоем на обратную сторону наклеиваемой фигуры (на специально 

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

плотно прижимать салфеткой. 

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

декоративные композиции из геометрических форм и природных материалов, повторяя и 

чередуя их по форме и цвету. 

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

 

Народное декоративно-прикладное искусство. Приобщать детей к декоративной 

деятельности: учить украшать дымковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных 

воспитателем (птичка, козлик, конь и др.), и разных предметов (блюдечко, рукавички). 
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Музыкальная деятельность 

 

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. Познакомить с тремя 

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

памяти, формировать умение узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать характер музыки 

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

 

Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер музыки, 

узнавать и определять, сколько частей в произведении. 

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

изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо). 

Совершенствовать умение различать на слух звучание музыкальных игрушек, детских 

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

бубен, металлофон и др.). 

 

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

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

песни (весело, протяжно, ласково, напевно). 

 

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

веселые мелодии на слог «ля-ля». Формировать навыки сочинительства веселых и грустных 

мелодий по образцу. 

 

Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться соответственно 

двухчастной форме музыки и силе ее звучания (громко, тихо); реагировать на начало 

звучания музыки и ее окончание (самостоятельно начинать и заканчивать движение). 

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

всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром темпе под музыку. 

Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать попеременно двумя 

ногами и одной ногой. Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, 

двигаться под музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения с 

предметами, игрушками и без них. 

Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых и 

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

петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички, едут машины, летят самолеты, идет коза 

рогатая и др. 

 

Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать самостоятельное выполнение 

танцевальных движений под плясовые мелодии. Активизировать выполнение движений, 

передающих характер изображаемых животных. 

 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с некоторыми детскими 

музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, 

погремушкой, барабаном, а также их звучанием. Способствовать приобретению 

элементарных навыков подыгрывания на детских ударных музыкальных инструментах. 

 

Театрализованные игры 

 

Пробуждать интерес детей к театрализованной игре, создавать условия для ее проведения. 

Формировать умение следить за развитием действия в играх-драматизациях и кукольных 

спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей. 

Учить детей имитировать характерные действия персонажей (птички летают, козленок 

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

движением). Знакомить детей с приемами вождения настольных кукол. Учить сопровождать 
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движения простой песенкой. Вызывать желание действовать с элементами костюмов 

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

Развивать стремление импровизировать на несложные сюжеты песен, сказок. Вызывать 

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

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

зрительном зале). 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

 

Становление ценностей здорового образа жизни. Учить различать и называть органы чувств 

(глаза, рот, нос, уши), дать представление об их роли в организме и о том, как их беречь и 

ухаживать за ними. 

Развивать представление о ценности здоровья; формировать желание не болеть, быть 

здоровым, дать первичные представления о том, что такое «здоровый образ жизни» и зачем к 

нему надо стремиться. 

Формировать первоначальные представления о полезной (овощи, фрукты, молочные 

продукты и пр.) и вредной для здоровья человека пище (сладости, пирожные, сладкие 

газированные напитки и пр.). 

Формировать представление о пользе закаливания, утренней зарядки, спортивных и 

подвижных игр, физических упражнений (не будешь болеть, будешь сильным и ловким и 

пр.); полноценного сна (во сне человек растет, восстанавливает силы, если не выспаться, то 

будет плохое настроение, усталость и пр.). 

Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы 

организма. 

Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать необходимость 

при заболевании обращаться к врачу, лечиться. 

 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать потребность в соблюдении 

навыков гигиены и опрятности в повседневной жизни. Формировать осознанную привычку 

мыть руки перед едой и чистить зубы утром и вечером. 

Совершенствовать культурно-гигиенические навыки, формировать простейшие навыки 

поведения во время еды, умывания. Приучать детей следить за своим внешним видом; учить 

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

умывания, вешать полотенце на место, пользоваться расческой и носовым платком. 

Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение правильно пользоваться 

столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, пережевывать пищу с 

закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом. 

 

Физическая культура 

 

Физкультурные занятия и упражнения. Продолжать развивать разнообразные виды 

движений. Учить детей ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, 

сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног. Учить действовать совместно: 

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

Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках с 

высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать правильное исходное положение в 

прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15–20 

см. 

Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. Продолжать учить 

ловить мяч двумя руками одновременно. 

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

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

упражнений в равновесии. 
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Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений. 

 

Спортивные и подвижные игры. Формировать интерес и любовь к спорту, знакомить с 

некоторыми видами спорта, формировать потребность в двигательной активности. 

Приобщать к доступным спортивным занятиям: учить кататься на санках, на трехколесном 

велосипеде (самостоятельно садиться, кататься на нем и слезать с него), кататься на лыжах 

(надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место). 

Приобщать к доступным подвижным играм, воспитывать у детей умение соблюдать 

элементарные правила, согласовывать движения, ориентироваться в пространстве, учить 

реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др., вводить в игры более сложные правила 

со сменой видов движений. 

Развивать самостоятельность, активность и творчество детей в процессе двигательной 

деятельности. Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, 

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

выразительность и красоту движений. 

 
 

2.2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

       Мы хотим, чтобы наши дети верили в себя, развивались и экспериментировали, мы 

должны подкреплять инициативу, даже когда она сопровождается ошибками. 

В образовательном процессе ребёнок и взрослые (педагоги, родители, медицинский 

персонал) выступают как субъекты педагогической деятельности, в которой взрослые 

определяют содержание, задачи, способы их реализации, а ребёнок творит себя и свою 

природу, свой мир. 

       Детская инициатива –  внутреннее побуждение к новым действиям, вовлечение 

окружающих людей  в эту деятельность, способность к самостоятельным, активным 

действиям 

Для развития инициативности детей нужно: 

 Давать простые задания (снимать страх "не справлюсь"), развивать у детей 

инициативу. 

 Давать задания интересные или где у ребёнка есть личный интерес что-то делать. 

 Поддерживать инициативы, научить грамотно реагировать на собственные ошибки. 

 Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников видов 

деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с ориентацией на 

интересы, способности ребёнка. 

 Взрослым необходимо научиться тактично сотрудничать с детьми: не стараться всё 

сразу показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-либо неожиданные 

сюрпризные, шумовые эффекты и т.п.  

 Необходимо создавать условия, чтобы дети о многом догадывались самостоятельно, 

получали от этого удовольствие. 
3-4 года 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая и продуктивная 

деятельность. Для поддержания инициативы ребенка 3-4 лет взрослым необходимо: 

 создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка; 

 рассказывать детям о из реальных, а также возможных в будущем достижениях; 

 отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

 всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу; 

 помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей; 

 способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное 

ощущение возрастающей умелости; 

 в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям ребенка, 

позволять действовать ему в своем темпе; 

https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://tolkslovar.ru/s11013.html%26sa%3DD%26usg%3DAFQjCNHrp81vya0Hm6s69i-CNTd3iXG2-Q&sa=D&ust=1456216999856000&usg=AFQjCNFJoyEbTlHryobLwhiKvOPcznsW7g
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://www.psychologos.ru/articles/view/strahzpt_strashnoe%26sa%3DD%26usg%3DAFQjCNGSuanY0_2KGBEK6s05qTVbwtfviw&sa=D&ust=1456216999860000&usg=AFQjCNEnmjY22bXPOoqIEN5Azn2i6_XfEw
https://www.google.com/url?q=http://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2015/10/15/detskaya-initsiativa&sa=D&ust=1456216999860000&usg=AFQjCNHHNuL2swz6F3CJjYtwoOjqFkfjkQ
https://www.google.com/url?q=http://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2015/10/15/detskaya-initsiativa&sa=D&ust=1456216999860000&usg=AFQjCNHHNuL2swz6F3CJjYtwoOjqFkfjkQ
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://www.psychologos.ru/articles/view/interes%26sa%3DD%26usg%3DAFQjCNEhumlaC_IVOFY-EXQR7SGb5CEHWw&sa=D&ust=1456216999861000&usg=AFQjCNHQuGrSi_amo9maAYPYhg7r2VwhLg
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://www.psychologos.ru/articles/view/podderzhka%26sa%3DD%26usg%3DAFQjCNG0K3JwAiZMTdcF_yaBZ-BVcCc4xA&sa=D&ust=1456216999862000&usg=AFQjCNH3wjmj-KNmzgLZN9j_gZXmsV1tbQ
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 не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить 

критику исключительно результатами продуктивной деятельности, используя в 

качестве субъекта критики игровые персонажи; 

 учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

 уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков; 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявлять любовь ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и 

теплые слова для выражения своего отношения к каждому ребенку, проявлять 

деликатность и терпимость; 

 всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в творческой 

игровой и продуктивной деятельности. 

2.2.4 Особенности традиционных событий, праздников и мероприятий 

       Организация традиционных событий, праздников, мероприятий — неотъемлемая 

часть в деятельности нашего дошкольного учреждения. Организация праздников, 

развлечений, детского творчества способствует повышению эффективности 

воспитательно-образовательного процесса, создает условия для формирования личности 

каждого ребенка с ограниченными возможностями здоровья. 

       Основополагающая роль в развитии духовности ребенка, формировании гражданской 

позиции, усвоении социокультурных норм и национальных культурных традиций 

принадлежит дошкольному детству. Целью традиционных массовых праздников является 

наполнение ежедневной жизни детей увлекательными и полезными делами, создание 

атмосферы радости общения, коллективного творчества, стремления к новым задачам и 

перспективам. 

        Обязательными для проведения являются праздники, рекомендованные авторами 

инновационной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 2019 г.  

В младшей и средней группе планируются мероприятия: Новый год, 23 февраля, 8 марта, 

9 Мая- День Победы. В старшей и подготовительной группе добавляются мероприятия ко 

Дню космонавтики. Так же проходят праздники, отражающие региональный компонент и 

способствующие расширению знаний о Родине. Не менее двух раз в год планируются 

Недели здоровья и безопасности. 
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2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива  

с семьями воспитанников 

Одна из целей Программы - создать единое пространство развития ребенка в семье и ДОУ, 

сделать родителей участниками полноценного воспитательного процесса. Достичь высокого 

качества в развитии, полностью удовлетворить интересы родителей и детей, создать это 

единое пространство возможно при систематическом взаимодействии ДОУ и семьи. Успех в 

этом нелегком процессе воспитания полноценного человека зависит от уровня 

профессиональной компетентности педагогов и педагогической культуры родителей. 

Одной из главных задач Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования является обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи 

и повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

В соответствии с ФГОС дошкольное учреждение обязано: 

-информировать родителей (законных представителей) и общественность относительно 

целей дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства 

Российской Федерации, а также о Программе, и не только семье, но и всем 

заинтересованным лицам, вовлечённым в образовательную деятельность; 

-обеспечить открытость дошкольного образования; 

-создавать условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной 

деятельности; 

-поддерживать родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья; 

-обеспечить вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность, в том 

числе посредством создания   образовательных проектов совместно с семьёй на основе 

выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи; 

-создавать условия для взрослых по поиску, использованию материалов, обеспечивающих 

реализацию Программы, в том числе в информационной среде, а также для обсуждения с 

родителями (законными представителями) детей вопросов, связанных с реализацией 

Программы. 

 

Основные принципы партнёрства детского сада и семьи 

1. Доброжелательный стиль общения педагогов с родителями (создание партнерских, 

доверительных отношений между родителями и воспитателем) 

2. Индивидуальный подход (в ежедневном контакте воспитателя, когда родители приводят и 

забирают детей). 

3.Динамичность (быстро реагировать на изменения социального состава родителей, их 

образовательные потребности и воспитательные запросы). 

4.Открытость (посещение родителями группы для того, чтобы они могли видеть, как и 

чем занимается их ребенок). 

5. Сотрудничество, а не наставничество. (Сотрудничество - это общение «на равных», где 

никому не принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать). 

Формы работы с родителями 

Информационно-аналитические формы 

Основной задачей информационно-аналитических форм организации общения с 

родителями являются сбор, обработка и использование данных о семье каждого 

воспитанника, об общекультурном уровне его родителей, о наличии у них необходимых 

педагогических знаний, об отношении в семье к ребенку, о запросах, интересах и 

потребностях родителей в психолого-педагогической информации. Только на 

аналитической основе возможно осуществление индивидуального, личностно-

ориентированного подхода к ребенку в условиях дошкольного учреждения, повышение 

эффективности воспитательно-образовательной работы с детьми и построение грамотного 

общения с их родителями. К данной форме взаимодействия с родителями относятся 

анкетирование, интервьюирование, проведение опросов, беседы 
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Анкетирование Используется работниками ДОУ с целью изучения семьи, выяснения 

образовательных потребностей родителей, установления контакта с 

ее членами, для согласования воспитательных воздействий на 

ребенка 

Опрос Метод сбора первичной информации, основанный на 

непосредственном (беседа, интервью) или опосредованном (анкета) 

социально-психологическом взаимодействии исследователя и 

опрашиваемого. Источником информации в данном случае служит 

словесное или письменное суждение человека 

Интервью и беседа С их помощью исследователь получает ту информацию, которая 

заложена в словесных сообщениях, опрашиваемых (респондентов). 

Это, с одной стороны, позволяет изучать мотивы поведения, 

намерения, мнения и т. п. (все то, что не подвластно изучению 

другими методами), с другой — делает эту группу методов 

субъективной (не случайно у некоторых социологов существует 

мнение, что даже самая совершенная методика опроса никогда не 

может гарантировать полной достоверности информации) 

Познавательные формы 

Познавательные формы призваны повышать психолого-педагогическую культуру 

родителей, а значит, способствовать изменению взглядов родителей на воспитание 

ребенка в условиях семьи, развивать рефлексию. Кроме того, данные формы 

взаимодействия позволяют знакомить родителей с особенностями возрастного и 

психологического развития детей, рациональными методами и приемами воспитания для 

формирования их практических навыков 

Практикум Форма выработки у родителей педагогических умений по 

воспитанию детей, эффективному решению возникающих 

педагогических ситуаций, своеобразная тренировка педагогического 

мышления родителей 

Дискуссия Обмен мнениями по проблемам воспитания. Это одна из интересных 

для родителей форм повышения уровня педагогической культуры, 

позволяющая включить их в обсуждение актуальных проблем, 

способствующая формированию умения всесторонне анализировать 

факты и явления, опираясь на накопленный опыт, стимулирующий 

активное педагогическое мышление 

Круглый стол Особенность этой формы состоит в том, что участники 

обмениваются мнениями друг с другом при полном равноправии 

каждого 

Педагогический 

совет с участием 

родителей 

Главной целью совета является привлечение родителей к активному 

осмыслению проблем воспитания ребенка в семье на основе учета 

его индивидуальных потребностей 

Родительская 

конференция 

Служит повышению педагогической культуры родителей; ценность 

этого вида работы в том, что в ней участвуют не только родители, но 

и общественность 

Общее 

родительское 

собрание 

Главной целью собрания является координация действий 

родительской общественности и педагогического коллектива по 

вопросам образования воспитания, оздоровления и развития детей 

Групповые 

родительские 

собрания 

Действенная форма взаимодействия воспитателей с коллективом 

родителей, форма организованного ознакомления их с задачами, 

содержанием и методами воспитания детей определенного возраста 

в условиях детского сада и семьи 

Вечера вопросов и 

ответов 

Позволяют родителям уточнить свои педагогические знания, 

применить их на практике, узнать о чем-либо новом, пополнить свои 

знания, обсудить некоторые проблемы развития детей 

Родительские Прекрасно сплачивают родительский коллектив; это праздники 
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вечера общения с родителями друга своего ребенка, это праздники 

воспоминаний младенчества и детства собственного ребенка, это 

поиск ответов на вопросы, которые перед родителями ставит жизнь и 

собственный ребенок 

Родительский 

тренинг 

Активная форма взаимодействия работы с родителями, которые 

хотят изменить свое отношение к поведению и взаимодействию с 

собственным ребенком, сделать его более открытым и 

доверительным 

Педагогическая 

беседа 

Обмен мнениями по вопросам воспитания и достижение единой 

точки зрения по этим вопросам, оказание родителям своевременной 

помощи 

Семейная гостиная Проводится с целью сплочения родителей и детского коллектива, 

тем самым оптимизируются детско-родительские отношения; 

помогают по-новому раскрыть внутренний мир детей, улучшить 

эмоциональный контакт между родителями и детьми 

Клубы для 

родителей 

Предполагают установление между педагогами и родителями 

доверительных отношений, способствуют осознанию педагогами 

значимости семьи в воспитании ребенка, а родителями — что 

педагоги имеют возможность оказать им помощь в решении 

возникающих трудностей воспитания 

Дни добрых дел Дни добровольной посильной помощи родителей группе, ДОУ 

(ремонт игрушек, мебели, группы), помощь в создании предметно-

развивающей среды в группе. Такая форма позволяет налаживать 

атмосферу теплых, доброжелательных взаимоотношений между 

воспитателем и родителями 

День открытых 

дверей 

Дает возможность познакомить родителей с дошкольным 

учреждением, его традициями, правилами, особенностями 

воспитательно-образовательной работы, заинтересовать ею и 

привлечь их к участию 

Неделя открытых 

дверей 

Родители в течение недели (в любое время) могут прийти в детский 

сад и понаблюдать за педагогическим процессом, режимными 

моментами, общением ребенка со сверстниками, глубже проникнуть 

в его интересы и потребности 

Ознакомительные 

дни 

Для родителей, дети которых не посещают дошкольное учреждение 

Эпизодические 

посещения 

Предполагают постановку конкретных педагогических задач перед 

родителями: наблюдение за играми, непосредственно 

образовательной деятельностью, поведением ребенка, его 

взаимоотношениями со сверстниками, а также за деятельностью 

педагога и ознакомление с режимом жизни детского сада; у 

родителей появляется возможность увидеть своего ребенка в 

обстановке, отличной от домашней 

Исследователъско-

проектные, 

ролевые, 

имитационные и 

деловые игры 

В процессе этих игр участники не просто впитывают определенные 

знания, а конструируют новую модель действий, отношений; в 

процессе обсуждения участники игры с помощью специалистов 

пытаются проанализировать ситуацию со всех сторон и найти 

приемлемое решение 

Досуговые формы 

Досуговые формы организации общения призваны устанавливать теплые неформальные 

отношения между педагогами и родителями, а также более доверительные отношения 

между родителями и детьми 

Праздники, 

утренники, 

мероприятия 

Помогают создать эмоциональный комфорт в группе, сблизить 

участников педагогического процесса 
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(концерты, 

соревнования) 

Выставки работ 

родителей и детей, 

семейные 

вернисажи 

Демонстрируют результаты совместной деятельности родителей и 

детей 

Совместные 

походы и 

экскурсии 

Укрепляют детско-родительские отношения 

 Наглядно-информационные формы, дистанционное формы работы 

Данные формы общения педагогов и родителей решают задачи ознакомления родителей с 

условиями, содержанием и методами воспитания детей в условиях дошкольного 

учреждения, позволяют правильно оценить деятельность педагогов, пересмотреть методы 

и приемы домашнего воспитания, объективно увидеть деятельность воспитателя 

Информационно-

ознакомительные 

Направлены на ознакомление родителей с дошкольным 

учреждением, особенностями его работы, с педагогами, 

занимающимися воспитанием детей, через сайт в Интернете, 

группах в социальных сетях, выставки детских работ, фотовыставки, 

рекламу в средствах массовой информации, информационные 

проспекты, видеофильмы «Из жизни одной группы детского сада»; 

выставки детских работ; фотовыставки и информационные 

проспекты 

Информационно-

просветительские 

 

Направлены на обогащение знаний родителей об особенностях 

развития и воспитания детей дошкольного возраста; их специфика 

заключается в том, что общение педагогов с родителями здесь не 

прямое, а опосредованное – через организацию тематических 

выставок; информационные стенды; записи видеофрагментов 

организации различных видов деятельности, режимных моментов; 

фотографии, выставки детских работ, ширмы, папки-передвижки 

 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами. 

1. Личностно- порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора 

деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при 

освоении 

новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста. 
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7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства 

мотивирования 

ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, 

предполагающее 

создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

 

3.2. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 

        В дошкольной педагогике под термином «развивающая среда» понимается «комплекс 

материально-технических, санитарно-гигиенических, эстетических, психолого-

педагогических условий, обеспечивающих организацию жизни детей и взрослых».                   

                                Развивающая среда выступает в роли стимулятора, движущей силы в 

целостном процессе становления личности ребенка, она обогащает личностное развитие. 

Функция педагога заключается в том, чтобы, используя предметно - развивающую среду и ее 

средства, помочь ребенку обнаружить в себе и развивать то, что присуще ребенку. Поэтому 

особое внимание   в детском саду уделяется конструированию среды, в которой происходит 

обучение и саморазвитие творческой активности дошкольника.                                                     

                                                      

Цель воспитателя: сконструировать многоуровневую многофункциональную предметно – 

развивающую среду для осуществления процесса развития творческой личности 

воспитанника на каждом из этапов его развития в дошкольном учреждении. 

       При организации предметно – развивающей среды в дошкольном учреждении 

важнейшим условием является учет возрастных особенностей и потребностей детей, которые 

имеют свои отличительные признаки. 

 Для детей третьего года жизни является свободное и большое пространство, где они могут 

быть в активном движении – лазании, катании. 

На четвертом году жизни ребенку необходим развернутый центр сюжетно-ролевых игр с 

яркими особенностями атрибутов, дети стремятся быть похожими на взрослых, быть такими 

же важными и большими. 

Микро-зона, центр Оборудование и примерные наименования 

Раздевалка Шкафчики с определителем индивидуальной 

принадлежности (яркими картинками), скамейки, 

«алгоритм» процесса одевания. 

Стенды для взрослых: «Чем мы занимались» (постоянно 

обновляющаяся выставка работ детей); «Вот как мы живем» 

(постоянно обновляющаяся фотовыставка); «Уголок 

здоровья» (информация   о лечебно- 

профилактических процедурах, проводимых в группе, 

детском саду); «Давайте поиграем» (рекомендации 

родителям по организации досуга детей, материалы для игр и 

домашних   занятий). Мини-библиотека   методической 

литературы для родителей, книги для чтения детям дома. 

Информационный стенд «Визитная книга» (режим работы 

детского сада и группы, расписание работы специалистов, 

объявления). «Календарь  жизни  группы» -  отмечают  дни 

рождения, праздники, родительские собрания и т.п. 

Патриотический уголок «Наша родина Россия». 

Уголок «Юные 

строители» 

(можно соединить с 

уголком 

по правилам 

дорожного движения) 

1.Набор мелкого строительного материала, имеющего 

основные детали 

2.Конструкторы типа «Лего» 

3.   Небольшие   игрушки   для   обыгрывания построек 

(фигурки животных и т.п.) 

4. Игрушечный транспорт средний и крупный: легковые  

машины,  пожарная  машина,  машина  «скорой помощи», 
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паровоз и вагончики, лодка, самолет 

Уголок по правилам 

дорожного 

Движения  

1.Средний транспорт 

2.Макет светофора. 

3.Небольшие игрушки (животных). 

4.Парковка 

Уголок 

художественного 

творчества 

1.Толстые   восковые   мелки,  цветной   мел,   цветные 

карандаши, пластилин. 

2.Цветная и белая бумага 

3.Раскраски 

Уголок 

дидактических игр  

 

Материалы  по  сенсорике  и  математике -  на  стене  

расположено дидактическое пано. 

1.Крупная мозаика, объемные вкладыши из 5-10 элементов, 

сборные   игрушки,   пирамидки   (из   6-10   элементов), 

шнуровки, игры с элементами моделирования и замещения, 

лото, парные картинки и другие настольно-печатные игры 

2. Магнитная доска. 

3.Комплект  геометрических  фигур. 

4.Матрешки (из 5-7 элементов), доски-вкладыши. 

5.Разрезные  предметные  картинки,  разделенные  на  2-4 

части (по вертикали и горизонтали) 

Книжный уголок 

«Наши книжки» 

1.Стеллаж  для  книг,  стол  и  два  стульчика,  мягкий 

диванчик. 

2.Книжки по программе, любимые книжки детей, книжки-

малышки, книжки-игрушки 

3.Альбомы  для  рассматривания:  «Профессии»,  «Времена 

года», «Детский сад» и т.д 

 

Музыкально-

театральный  

уголок 

 

1.Звучащие инструменты: барабан, дудочки 

погремушки, игрушки-пищалки, бубен, молоточки 

2.Колонка 

3.Карточки с картинками 

  4.Набор масок сказочных животных 

5.Различные виды театра: плоскостной (набор плоскостных 

фигурок  (среднего  размера)  на  подставках:  сказочные 

персонажи),  стержневой,  кукольный  (набор  наручных 

кукол би-ба-бо: семья и сказочные персонажи) 

Спортивный 

Уголок 

«Спортивный мир» 

1.Мячи средние, малые 

2.Обручи 

3.Флажки 

4.Кегли 

  5.Нетрадиционное оборудование массажный коврик 

  6.Массажные коврики 

  7.Мешочки с песком 

  8.Ленты, платки, маски. 

Уголок 

сюжетно- ролевой 

игры 

 

 

«Хозяюшка» 

«Салон красоты» 

«Универмаг 

«Магнит» 

1.Кукольная мебель: стол, стулья, кровать (1шт.), 

диванчик, кухонная плита 

2.Игрущечная  посуда:  набор  чайной  посуды  (крупной  и 

средней), набор кухонной и столовой посуды (крупной и 

средней), миски (тазики) (2 шт.), ведерки 

3.Куклы: крупные (3 шт.), средние (3 шт.). 

4.Коляска для кукол (2шт.) 

5.Атрибуты  для  игр  «Магазин»,  «Больница»,  «Семья», 

 «Парикмахерская» и т.д. 

6.Различные  атрибуты  для  ряженья:  шляпы, очки,  шали, 

юбки, плащ-накидки и т.п. 

7.Мягкие игрушки: крупные и средние 
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Экологический 

Центр 

 

 

 «Мир природы» 

Центр воды и песка: «Занимательный уголок» 

1.Стол  с  углублениями  для  воды  и  песка,  с  рабочей 

поверхностью из пластика. Пластиковый коврик, фартуки. 

2.Природный  материал:  песок,  вода. 

3.Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, 

воронки,  сито,  игрушки  резиновые  и  пластмассовые  для 

игр с водой 

Уголок природы: «Зеленый уголок» 

1.Комнатные растения: 3-4 видов с крупными кожистыми 

листьями,  типичным  прямостоячим  стеблем,  крупными 

яркими цветами. Рекомендуемые  растения:  фикус  –

хороший  очиститель  воздуха,  бегония  вечноцветущая  –

борется  с  заболеваниями  верхних  дыхательных  путей, 

бальзамин, колеус, фуксия гибридная 

2.Растения, характерные для различных времен года: 

-осенью: выставки ярких, крупных или необычной формы 

овощей и фруктов; 

- зимний огород: посадки лука, овса, проращивание гороха, 

бобов – для проведения наблюдений; 

- весной: садик для Дюймовочки: макет с комнатными 

цветами – для игры с маленькими куклами; 

- летом: букеты из декоративных растений: астры, 

хризантемы, тюльпаны, гвоздики и др.; 

3.Леечки, палочки для рыхления почвы, опрыскиватель, 

тряпочки, фартуки 

Календарь природы 

картина с изображением времени года; Перед выходом на 

прогулку одевают дидактическую куклу по сезону и ставят 

ее в календарь природы. 

Центр 

краеведения 

1.Рисунки детей и взрослых о себе, городе, окружающей 

природе. 

5.Совместные   работы   из   бросового   и   природного 

материала 

6.Образцы  декоративно-прикладного  искусства  русского 

народа 

Туалетная 

Комната «Уголок 

Мойдодыра» 

Традиционная обстановка, «алгоритм» процесса умывания. 

  

 

3.3. Кадровое обеспечение Программы 

       Реализация основной образовательной программы (название ДОУ) обеспечивается 

руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными работниками детского сада.              

В реализации Программы участвуют все работники детского сада, в том числе 

осуществляющие финансовую и хозяйственную деятельность, охрану жизни и здоровья 

детей.  

       Должностной состав и количество работников, необходимых для реализации и 

обеспечения реализации Программы, определяются ее целями и задачами, возрастными 

особенностями детей. Необходимым условием качественной реализации Программы 

является ее непрерывное сопровождение педагогическими работниками в течение всего 

времени ее реализации в МБДОУ. 

 

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 

Перечень методических пособий, обеспечивающих реализацию образовательной 

деятельности во второй группе раннего возраста 
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1. Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы», 6-е 

издание, под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, издательство Мозаика-

Синтез, Москва, 2019 год  

2. Интеграция в системе воспитательно-образовательной работы детского сада, Т.С. 

Комарова, М.Б. Зацепина, издательство Мозаика-Синтез, М. 2010 год 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

1. Формирование элементарных математических представлений: Конспекты занятий, 3-4 

года, авт. И.А. Помораева, В.А. Позина издательство Мозаика-Синтез, М., 2020 год 

2. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Конспекты занятий, 3-4 года, авт. 

О.В. Дыбина Москва, издательство Мозаика-Синтез, 2020 год 

3. Ознакомление с природой в детском саду младшая группа авт. О.А. Соломенникова, 

издательство Мозаика-Синтез, М., 2016 год 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

1. Развитие игровой деятельности, 3-4 года, авт. Н.Ф. Губанова, издательство Мозаика-

Синтез, Москва 2020 г. 

2. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения, авт. Т.Ф. Саулина, 

издательство Мозаика-Синтез, Москва, 2015 г. 

3. Этические беседы с дошкольниками авт. В.И. Петрова, Т.Д. Стульник, издательство 

Мозаика-Синтез, Москва, 2015 г. 

4. Формирование основ безопасности у дошкольников. К.Ю. Белая, издательство Мозаика-

Синтез, Москва, 2011 г. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

1. Развитие речи в детском саду: конспекты занятий, 3-4 года, авт. В.В. Гербова, 

издательство Мозаика-Синтез, Москва 2020 год 

2. Хрестоматия для чтения в младшей группе. Издательство Мозаика-Синтез, Москва 2014 

год 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

1. Изобразительная деятельность в детском саду: конспекты занятий, 3-4 года, авт. Т.С. 

Комарова Мозаика-Синтез, М., 2020 г. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

1. Оздоровительная гимнастика» Для детей 3-7 лет авт. Л.И. Пензулаева Издательство 

Мозаика-Синтез, Москва 2014 г. 

2. Физическая культура в детском саду: конспекты занятий, 3-4 года, авт. Л.И. Пензулаева. 

Издательство Мозаика-Синтез, Москва 2019 г. 

 

3.5. Режим пребывания детей в образовательном учреждении 

 

  МБДОУ «Детский сад №48 «Ручеек» работает по 5-дневной рабочей неделе 

Режим работы с 07.00 до 19 (12 часов)  

Выходные дни – суббота, воскресенье, праздничные дни  

       Образовательный процесс осуществляется в соответствии с основной образовательной 

программой МБДОУ «Детский сад №48 «Ручеек», с учетом санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов. 

       Режим организованной образовательной деятельности (далее – ООД) обучающихся 

регламентируется годовым календарным учебным графиком, расписанием организованной 

образовательной деятельности. Учебный год в    МБДОУ «Детский сад №48 «Ручеек»  

начинается с 01 сентября.  
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Каникулярные периоды: зимние каникулы не более двух недель в январе, летний 

оздоровительный период с 1 июня по 31 августа. В эти периоды проводится работа с детьми 

художественно-эстетического и оздоровительного циклов (музыкальные, физкультурные, 

рисование и т. п., игры, праздники, экскурсии, целевые прогулки и другие формы работы с 

детьми. 3.8.  

            Продолжительность ООД устанавливается в зависимости от возрастных и 

психофизиологических особенностей, допустимой нагрузки обучающихся с учетом 

санитарных норм и правил, утвержденных СанПиН:  

- для детей раннего возраста от 2 до 3 лет (вторая группа раннего возраста) длительность 

ООД составляет – не более 8-10 минут;  

        Для детей старшего дошкольного возраста допускается осуществление образовательной 

деятельности в первую и вторую половину дня, в том числе на игровой площадке во время 

прогулки.  

      Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и 

подготовительной группах 45 минут и 1,5 часа соответственно.  

     Перерыв между ООД составляет 10 минут.  

     Занятия с использованием ЭСО в возрастных группах до 5 лет не проводятся. 

Использование ЭСО на занятиях допускается с 5 лет продолжительность непрерывного 

использования экрана для детей 5-7 лет не должна превышать 5-7 минут. 

       В целях реализации здоровьесберегающего подхода при организации образовательной 

деятельности в середине непосредственно образовательной деятельности в обязательном 

порядке предусмотрены физкультурные минутки.  

ООД, требующую повышенную познавательную активность и умственное напряжение детей, 

организуют в первой половине дня. Для профилактики утомления детей ООД, требующая 

повышенной познавательной активности и умственного напряжения, сочетается с ООД по 

физической культуре, музыкальному воспитанию, художественно-эстетическому развитию. 

       Изменение режима ООД определяется приказом заведующего в соответствии с 

нормативно-правовыми документами в случаях объявления карантина, приостановления 

образовательного процесса. 

Режим дня в младшей группе (холодный период) 

 

Режимный момент Младшая группа 

 (3-4 года) 

длительность начало окончание 

Прием детей, 

свободная игра 

1:00 7:00 8:00 

Утренняя гимнастика 0:10 8:00 8:10 

Подготовка к 

завтраку, завтрак, 

дежурство 

0:30 8:10 8:40 

Утренний круг 0:20 8:40 9:00 

Игры, кружки, 

занятия, занятия со 

специалистами 

1:00 9:00 10:00 

Второй завтрак 0:10 10:00 10:10 

Подготовка к 

прогулке, прогулка 

1:50 10:10 12:00 

Возвращение с 

прогулки, игры, 

занятия 

0:20 12:00 12:20 

Подготовка к обеду, 

обед, дежурство 

0:40 12:20 13:00 

Подготовка ко сну, 2:10 13:00 15:10 
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чтение перед сном, 

дневной сон 

Постельный подъем, 

профилактические 

физкультурно-

оздоровительные 

процедуры 

0:20 15:10 15:30 

Игры, кружки, 

занятия, занятия со 

специалистами 

0:20 15:30 16:30 

Подготовка к 

полднику, полдник 

1:00 16:30 16:50 

Вечерний круг 0:10 16:50 17:00 

Подготовка к 

прогулке, прогулка 

1:20 17:00 18:20 

Возвращение с 

прогулки, подготовка 

к ужину, ужин, уход 

детей домой 

0:40 18:20 19:00 

 

3.6 Расписание организованной образовательной деятельности 

Проектирование образовательного процесса в соответствии с контингентом 

воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями, состоянием здоровья 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение 

свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность 

педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки регламентируются 

СанПиН 1.2.3685-21 от 01.03.2021г. 

 

Расписание  ООД по МБДОУ «Детский сад № 48 «Ручеек» 

 

Группы Понедельн

ик 

Вторник Среда Четверг Пятница 

2 

младша

я группа  

№2  (3-4 

г.) 

9
00

- 9
15 

Театр 

9
45

-10
00

 

Рисование 

16
05

- 16
20 

Музыка 

9
20

-9
35 

Физическая 

культура
 

9
50

-10
05

 

Основы науки 

и 

естествознания  

9
00

-9
15 

Математика 

11
00

-11
15

 

Физическая 

культура  на 

прогулке  

9
20

-9
35

 

Музыка 

9
45

-10
00 

Развитие речи 

9
00

-9
15

  

Лепка/ 

Аппликация 

9
25

-9
40

  

Физическая 

культура 

 

3.7. Организация образовательной деятельности (учебный план) «От 

рождения до школы» инновационная программа дошкольного образования под 

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

(инновационное) испр. и доп. – Мозаика - Синтез 2019. 
 

 

Учебный план МБДОУ «Детский сад № 48 «Ручеек» 

Организованная образовательная деятельность 

Образовательные 

области по 

ФГОС ДО 

Базовый вид деятельности 

Периодичность 

Группа 

раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовите

льная к 

школе группа 

Физическое 

развитие 

ДВИГАТЕЛЬНАЯ 

в помещении 

2 раза в 

неделю 

 

72 

2 раза в 

неделю 

 

72 

2 раза в 

неделю 

 

72 

2 раза в 

неделю 

 

72 в год 

2 раза в 

неделю 

 

72 в год 

ДВИГАТЕЛЬНАЯ  1 раз в 1 раз в 1 раз в 1 раз в 
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на прогулке неделю 

36 в год 

неделю 

36 в год 

неделю 

36 в год 

неделю 

36 в год 

Познавательное 

развитие 

ПОЗНАВАТЕЛЬНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 

1 раз в 

неделю 

 

36 в год 

2 раза в 

неделю 

 

72 в год 

2 раза в 

неделю 

 

72 в год 

3 раза в 

неделю 

 

108 в год 

4 раза в 

неделю 

 

144 в год 

Речевое развитие КОММУНИКАТИВНАЯ 

2 раза в 

неделю 

 

72 в год 

1 раз в 

неделю 

 

36 в год 

1 раз в 

неделю 

 

36 в год 

2 раза в 

неделю 

 

72 в год 

2 раза в 

неделю 

 

72 в год 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ 

Рисование 

1 раз в 

неделю 

 

36 в год 

1 раз в 

неделю 

 

36 в год 

1 раз в 

неделю 

 

36 в год 

1 раза в 

неделю 

36 в год 

1 раза в 

неделю 

36 в год 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ 

Лепка 

1 раз в 

неделю 

 

36 в год 

1 раз в 2 

недели 

 

18 в год 

1 раз в 2 

недели 

18 в год 

1 раз в 2 

недели 

18 в год 

1 раз в 2 

недели 

18 в год 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ 

Аппликация 
- 

1 раз в 2 

недели 

18 в год 

1 раз в 2 

недели 

18 в год 

1 раз в 2 

недели 

18 в год 

1 раз в 2 

недели 

18 в год 

МУЗЫКАЛЬНАЯ 

2 раза в 

неделю 

72 в год 

2 раза в 

неделю 

72 в год 

2 раза в 

неделю 

72 в год 

2 раза в 

неделю 

72 в год 

2 раза в 

неделю 

72 в год 

 

Коррекционно-

развивающие занятия с 

психологом 

2 раза в 

неделю 

72 в год 

  

1 раз в 

неделю 

36 в год 

1 раз в 

неделю 

36 в год 

ИТОГО: 

10 

занятий в 

неделю 

330 

занятий в 

год 

11 занятий в 

неделю 

360 занятий 

в год 

11 занятий в 

неделю 

360 занятий 

в год 

13 занятий 

в неделю 

504 занятий 

в год 

14 занятий  

в неделю 

540 занятий в 

год 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 
Социально-

коммуникативное 

развитие 

самообслуживание, 

элементарный бытовой 

труд                                                                               

социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание; ребенок в 

семье 

 и обществе; 

самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое воспитание; 

формирование основ 

безопасности 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Взаимодействие 

взрослого 

с детьми в 

различных видах 

деятельности 

Чтение художественной 

литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Игровая деятельность ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Общение при проведении 

режимных моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурства ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулка ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Оздоровительная 

работа 

Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексы закаливающих 

процедур 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная Игра ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
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деятельность 

детей  

 

Самостоятельная 

деятельность детей в 

центрах (уголках) 

развития 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

3.8. Организация работы по укреплению здоровья детей 

           В нашем детском саду проводится постоянная работа по укреплению здоровья детей, 

закаливанию организма и совершенствованию его функций. 

Для закаливания детей используются природные факторы в соответствии с возрастом и 

здоровья детей. При закаливании учитываются такие гигиенические принципы, как: 

постепенность, систематичность, комплексность и учёт индивидуальных особенностей. 

Проветривание помещений, длительность прогулки и образовательной деятельности, 

организации физической активности и другие показатели регламентируются 

СанПиН 1.2.3685-21 от 1 марта 2021 года 

        Для достижения достаточного объёма двигательной активности необходимо 

использовать разнообразные формы работы, развивать детскую инициативу, поощрять 

использование имеющегося спортивного и физкультурного оборудования. 

 

Режим двигательной активности детей дошкольных групп 

 
№ Форма работы: Младшая группа Старшая группа Количество в 

неделю 

1 Занятия 

1.1 Физкультурное занятие:  

 

 

 

 

 - в помещении; 15 - 20 мин 25 – 30 мин 2 раза 

 - на улице; 15 – 20 мин 25 – 30 мин 1 раз 

1.2 Двигательная активность на 

музыкальном занятии 

10 – 15 мин 20 – 25 мин 2 раза 

2 Физкультурно-оздоровительные мероприятия: 

2.1 Утренняя гимнастика 8 -10 мин 10 мин Ежедневно 

2.2 Физкультминутки (в середине 

статического занятия) 

3 мин 

 

6 мин 

 

На каждом 

занятии (кроме 

муз., ФК) 

2.3 Физ. паузы по усмотрению 

воспитателя 

5 мин ежедневно 

 

2.4 

Кинезиологические упражнения 3 мин ежедневно 

2.5 Дыхательная гимнастика 3 мин ежедневно 

2.6 Активный двигательный подъем 

(гимнастика пробуждения, 

босохождение) 

5 мин ежедневно 

2.7 Подгрупповая работа по 

развитию основных видов 

движений 

6 - 8 мин 10 - 12мин ежедневно 

2.8. Подвижные и спортивные игры 

на улице 

15 – 20 мин 20 – 30 мин Ежедневно 

Самостоятельная двигательная деятельность 

3 Самостоятельная двигательная 

деятельность 

60 – 70 мин 80 – 90 мин Ежедневно на 

прогулках и в 

режимных 

моментах с 

использование 

спортивно-

игрового и 

физкультурного 

инвентаря 

4 Активный отдых: 
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4.1 Спортивные развлечения 15мин 20мин 1 раз 

4.2 Физкультурный досуг 1 раз в месяц 

4.3 Физкультурные праздники 2 раза в год 

4.4 День здоровья 1 раз в месяц. Все мероприятия выносятся на улицу 

(кроме сна и приема пищи) 

4.5 Неделя здоровья 2 раза в год – зимой и весной. Все мероприятия выносятся на 

улицу (кроме сна и приема пищи) 

4.6 Спорт, семейные досуги 1 раз в квартал 

4.7 Совместные формы работы 

дошкольного корпуса  с семьей 

1 раз в год 

 
 3.9. Комплексно-тематическое планирование образовательного процесса 

     Согласно пункту 2.2.1 данной Программы, работа с детьми дошкольного возраста 

строится на принципе комплексно-тематического планирования. Выделение основной темы 

периода позволяет интегрировать образовательную деятельность, подавать материал 

оптимальным способом. Тематический принцип построения воспитательно-

образовательного процесса позволяет органично вводить региональный и культурный 

компоненты, исходя из особенностей дошкольного учреждения. Построение всего 

образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает большие возможности 

для развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У 

дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. Введение 

похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства 

образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего 

дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 

возможностями. В каждой возрастной группе выделен блок, разделенный на несколько тем. 

Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе материалов, 

находящихся в группе и уголках развития. Для каждой возрастной группы дано комплексно-

тематическое планирование, которое рассматривается как примерное. Педагоги вправе по 

своему усмотрению частично менять темы или названия тем, 

содержание работы, временной период в соответствии с особенностями своей возрастной 

группы, другими значимыми событиями. Формы подготовки и реализации тем носят 

интегративный характер, то есть позволяют решать задачи психолого-педагогической 

работы нескольких образовательных областей. 

 

3.9. Комплексно-тематическое планирование образовательного процесса  
в МБДОУ «Детский сад № 48 «Ручеек» 

 

 

Сентябрь 

Сроки Мероприятие Цели Ответственный 

29 августа-02 

сентября 

«До свиданья, 

лето!» 

 

1. Знакомство с семьями 

воспитанников, анкетирование. 

2. Консультация для родителей 

«Почему нельзя опаздывать в 

детский сад?». 

- Расширять контакты между 

педагогами и родителями. 

 - Смоделировать перспективы 

взаимодействия на новый 

учебный год. 
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05-09 

сентября 

«Здравствуй, 

детский сад» 

1. Родительское собрание, 

знакомство с 

оздоровительными 

мероприятиями в ДОУ. 

2.  Привлечение родителей к 

составлению плана 

взаимодействия семьи и 

детского сада. 

3. Буклет «Правила нашей 

группы». 

- Расширять контакты между 

педагогами и родителями. 

 - Смоделировать перспективы 

взаимодействия на новый 

учебный год. 

- Способствовать повышению 

педагогической культуры 

родителей. 

- Повысить заинтересованность 

родителей в жизни детского 

сада, развивать активность 

родителей. 

12-16 

сентября 
«Город, в 
котором я 
живу»  

 

1. Пополнение родительского 

уголка материалами по теме 

недели. 

2. Знакомство родителей с 

мероприятиями, проводимыми 

в детском саду. 

3. Информирование родителей 

о фактах, влияющих на 

здоровье детей. 

4. Буклет «Витаминная 

корзинка» (о пользе блюд об 

овощах). 

5. Консультирование на тему 

«Особенности адаптации к 

детскому саду». 

6. Информационная страничка 

«Учите вместе с нами». 

- Дать представление родителям 

о том, что длительность и 

характер адаптационного 

периода зависят от того, 

насколько малыш подготовлен 

в семье к переходу в детское 

учреждение. 

- Довести до 

сознания родителей о 

необходимости закаливания 

детей в домашних условиях. 

- Приобщать родителей к 

активной, совместной работе в 

новом учебном году. 

 

с 19-23 

сентября 

«Что нам 

осень 

принесла? 

Фрукты» 

1. Беседа с родителями о пользе 

прогулок и экскурсий для 

получения разнообразных 

впечатлений, и всестороннего 

развития малыша. 

2. Изготовление кулинарной 

книги «Полезные блюда из 

овощей и фруктов». 

3. Консультация «Режим и его 

значение в жизни ребёнка». 

4. Совместное планирование 

маршрутов выходного дня. 

- Привлекать родителей к 

совместным наблюдениям в 

природе, к совместной 

исследовательской 

деятельности, способствующей 

возникновению 

познавательного интереса у 

детей. 

- Информировать родителей об 

особенностях адаптации детей, 

разработка совместных 

мероприятий, облегчающих 

адаптацию к дошкольному 

учреждению. 

 

с 26-30 

сентября 

«Что нам 

осень 

принесла? 

Овощи»  

1. Индивидуальное 

консультирование по запросу 

родителей. 

2. Выставка поделок на 

осеннюю тематику. 

3. Рекомендации по домашнему 

чтению. 

- Привлекать родителей к 

совместным наблюдениям в 

природе, к совместной 

исследовательской 

деятельности, способствующей 

возникновению 

познавательного интереса у 

 

https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-zdravstvuj-detskij-sad
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-zdravstvuj-detskij-sad
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-chto-nam-osen-prinesla-frukty
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-chto-nam-osen-prinesla-frukty
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-chto-nam-osen-prinesla-frukty
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-chto-nam-osen-prinesla-frukty
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4. Консультация «Как 

сохранить здоровье ребёнка 

осенью?». 

детей. 

- Привлечь родителей к 

совместному изготовлению 

поделок на осеннюю тематику. 

 

Октябрь 

Сроки Мероприятие Цели Ответственный 

03-07 

октября 

«Осень 

золотая в 

гости к нам 

пришла» 

1. Беседы с родителями о 

значении матери и отца в семье, 

а также бабушек и дедушек, и 

других взрослых в 

социализации дошкольника. 

2. Ориентировка родителей на 

совместное чтение литературы, 

посвящённой формированию 

желания трудиться и помогать 

взрослым. 

3. Буклет «Особенности 

познавательного развития у 

детей 3-4 лет». 

4. Консультация «Игры с 

природным материалом». 

- Изучить традиции трудового 

воспитания, сложившиеся в 

семье. 

Побеседовать о необходимости 

навыков самообслуживания, 

наличия домашних 

обязанностей. 

- Привлекать родителей к 

передаче положительного 

опыта в вопросах воспитания. 

- Познакомить родителей с 

методами ускорения процесса 

засыпания за счёт создания 

безопасной и комфортной 

среды, использования 

фольклора. 

 

10-14 

октября  

«Я — 

человек» 

. Беседы с родителями о 

значении матери и отца в семье, 

а также бабушек и дедушек, и 

других взрослых в 

социализации дошкольника. 

2. Ориентировка родителей на 

совместное чтение литературы, 

посвящённой формированию 

желания трудиться и помогать 

взрослым. 

3. Буклет «Особенности 

познавательного развития у 

детей 3-4 лет». 

4. Консультация «Игры с 

природным материалом». 

 

- Изучить традиции трудового 

воспитания, сложившиеся в 

семье. 

Побеседовать о необходимости 

навыков самообслуживания, 

наличия домашних 

обязанностей. 

- Привлекать родителей к 

передаче положительного 

опыта в вопросах воспитания. 

- Познакомить родителей с 

методами ускорения процесса 

засыпания за счёт создания 

безопасной и комфортной 

среды, использования 

фольклора. 

 

17-21 

октября  

«Ты и я — 

друзья»  

 

 

1. Консультация «Как приучить 

малыша к труду». 

2. Буклет «Значение 

пальчиковых игр для развития 

ребёнка 3-4 лет». 

3. Подготовка совместного 

похода в детский кукольный 

театр. 

4. Индивидуальное 

консультирование на тему 

«Развитие доброжелательных 

взаимоотношений детей со 

- Формировать интерес 

родителей в развитии игровой 

деятельности детей, 

обеспечивающей успешную 

социализацию, усвоение 

гендерного поведения. 

- Формировать у родителей 

представления о роли мелкой 

моторики в психофизическом 

развитии детей. 
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сверстниками и взрослыми в 

семье». 

5. Консультация «Какие 

игрушки нужны детям?». 

24-28 

октября 

«Край 

родной» 

1. Знакомство родителей с 

мероприятиями, проводимыми 

в детском саду. 

2. Информирование родителей 

о произведениях поэтов и 

писателей края для детей. 

3. Привлечение родителей к 

оформлению мини-музея 

родного края в группе. 

4. Привлечение родителей к 

участию в выставке «Краски 

осени». 

5. Буклет «Идеи для осенних 

поделок». 

6. Консультация для родителей: 

«В детский сад без слёз или как 

уберечь ребёнка от стресса». 

- Донести до родителей 

информацию о пользе прогулок 

и экскурсий для получения 

разнообразных впечатлений, и 

всестороннего развития 

ребёнка. 

- Привлечь и заинтересовать 

родителей созданием 

совместных работ с осенней 

тематикой. 

- Продолжить знакомить 

родителей с особенностями 

адаптации малышей, 

разработать совместные 

мероприятия по ускорению 

адаптации. 

 

31 октября -

04 ноября 

«Улицы 

нашего 

города»  

 

1. Буклет «Как познакомить 

малыша с ПДД». 

2. Подбор медиатеки по теме 

«Правила дорожного 

движения». 

3. Знакомство родителей с 

опасными для здоровья ребёнка 

ситуациями, возникающими 

дома, на даче, на дороге, в лесу, 

у водоёма, и способами 

поведения в них. 

4. Привлечение родителей к 

оформлению стенда «Мой 

родной город». 

5. Памятка «Воспитание 

самостоятельности и культуры 

поведения у детей 3-4 лет». 

- Направить 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. 

- Привлечь родителей к 

участию в инсценировке по 

правилам дорожного движения. 

 

 

Ноябрь 

Сроки Мероприятие Цели Ответственный 

с 07-11 

ноября 

«Дом, где я 

живу. 

Мебель» 

1. Индивидуальные беседы на 

тему «Формирование навыков 

одевания и самостоятельной 

еды». 

2. Анкетирование 

«Удовлетворённость родителей 

образовательной деятельностью 

педагогов, условиями ДОО», 

анализ анкет. 

3. Пополнение родительского 

уголка материалами по теме 

- Знакомить родителей с 

мероприятиями, проводимыми 

в детском саду. 

- Выявить сильные и слабые 

стороны взаимодействия ДОО с 

родителями. 

- Формировать интерес 

родителей в развитии игровой 

деятельности детей, 

обеспечивающей успешную 

социализацию, усвоение 

 

https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-kraj-rodnoj
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-kraj-rodnoj
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-dom-gde-ja-zhivu-mebel
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-dom-gde-ja-zhivu-mebel
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-dom-gde-ja-zhivu-mebel
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недели. 

4. Буклет «Домашняя 

безопасность». 

5. Привлечение родителей к 

созданию плаката «Опасные 

предметы». 

гендерного поведения. 

- Дать рекомендации по 

развитию самостоятельности у 

детей. 

14-18 ноября 

«Домашние 

животные» 

1. Привлечение родителей к 

наблюдениям в природе, к 

разучиванию стихов к 

новогоднему празднику. 

2. Консультация «Какие 

игрушки нужны детям 3-4 лет. 

Делаем правильный выбор». 

3. Литературная страничка 

«Учите вместе с нами», 

рекомендации по домашнему 

чтению, подбор медиатеки по 

теме «Домашние животные». 

4. Консультация «Домашние 

речевые игры по теме 

«Домашние животные». 

- Дать рекомендации родителям 

по домашнему чтению 

произведений о домашних 

животных. 

- Ориентировать родителей на 

развитие у ребёнка потребности 

к познанию, общению со 

взрослыми и сверстниками. 

- Обратить внимание родителей 

на ценность детских вопросов. 

- Помочь родителям найти 

правильное решение для 

интеллектуального развития 

детей. 

 

21-25 ноября 

«Дикие 

животные» 

 
«Мамулечка, 

роднулечка» 

литературно-

музыкальная 

гостиная 
 

 

1. Ориентирование родителей 

на развитие у ребёнка 

потребности к познанию, 

общению со взрослыми и 

сверстниками. 

2. Консультация «Читаем 

сказки о животных». 

3. Индивидуальные 

консультации по запросу 

родителей. 

4. Подборка стихотворений к 

новогоднему празднику. 

- Привлечь родителей к 

наблюдениям в природе, к 

разучиванию стихов к 

новогоднему празднику. 

- Дать рекомендации родителям 

по домашнему чтению 

произведений о диких 

животных. 

- Привлечь родителей к 

подготовке новогодней ёлки. 

 

    

 

Декабрь 

Сроки Мероприятие Цели Ответственный 

 28 ноября -

02 декабря 

«Время 

весёлых игр» 

1. Пополнение родительского 

уголка материалами по теме 

недели. 

2. Консультирование родителей 

по теме «Домашняя игротека, 

развивающие игры из 

подручных средств». 

3. Литературная страничка 

«Учите вместе с нами». 

4. Рекомендации по 

организации зимних прогулок. 

5. Мастер-класс «Новогодние 

игрушки из бросового 

материала». 

- Информировать родителей о 

ходе образовательного 

процесса. 

- Формировать у родителей 

представления о роли мелкой 

моторики в психофизическом 

развитии детей. 

- Настроить родителей на 

совместную работу по 

привитию детям культурно – 

гигиенических навыков. 

 

https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-domashnie-zhivotnye
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-domashnie-zhivotnye
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-dikie-zhivotnye
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-dikie-zhivotnye
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-vremja-vesjolyh-igr
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-vremja-vesjolyh-igr
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05-09 

декабря 

«Хотим всё 

знать» 

 

Цветные 

снежные 

комочки  

 

1. Подбор литературы для 

домашнего чтения. 

2. Памятка для родителей 

«Безопасность при проведении 

новогодних развлечений для 

детей». 

3. Ориентирование родителей 

на развитие у ребёнка 

потребности к чтению, 

рассматриванию иллюстраций. 

4. Рекомендации по домашнему 

экспериментированию. 

5. Буклет «Как развивать 

познавательную активность 

малыша?». 

- Привлечь родителей к 

составлению списка литературы 

для детей, к разучиванию 

стихов к новогоднему 

празднику. 

- Привлечь родителей к 

пополнению книжного уголка в 

группе. 

- Донести до родителей 

важность соблюдения правил 

безопасности во время 

проведения новогодних 

праздников. 

 

12-16 

декабря 

проект  

«Скоро 

праздник» 

 

Снежный 

городок 

Проекты с 

родителями 

постройка 

снежного 

городка «Снег 

как 

строительный 

материал» 

1. Обращение внимания 

родителей на ценность детских 

вопросов. 

2. Консультирование по теме 

«Капризы, как реагировать 

родителям». 

3. Мастер-класс «Изготовление 

снежинки». 

4. Буклет «Ёлочные игрушки 

своими руками». 

5. Привлечение родителей к 

участию в выставке 

«Новогодние чудеса». 

- Знакомить родителей с 

мероприятиями, проводимыми 

в детском саду. 

- Привлечь родителей к 

подготовке новогодней ёлки. 

- Способствовать развитию 

творческого 

взаимодействия родителей и 

детей. 

 

19-23 

декабря 

«Новый год 

настаёт» 

 

оформление 

групп 

Новогодний 

калейдоскоп 

(24-30)  

 

1. Привлечение родителей к 

совместным наблюдениям за 

зимней природой. 

2. Консультация «Осторожно, 

сосульки!». 

3. Совместное развлечение 

«Новый год у ворот». 

4. Информационный журнал 

«Как научить ребёнка 

наблюдать за изменениями в 

природе?». 

 

- Привлечь родителей к 

организации новогоднего 

праздника. 

- Дать родителям практические 

советы по проведению 

наблюдений в зимнее время 

года. 

- Способствовать развитию 

положительных эмоций от 

совместного общения. 

 

26-30 

декабря 

Новогодний 

калейдоскоп 

(утренник) 

 1. Подготовка к новогоднему 

утреннику. 

2. Консультация «Как с пользой 

провести новогодние 

каникулы». 

3. Консультация «Безопасность 

ребёнка в Новый год». 

- Привлечь родителей к 

организации новогоднего 

праздника. 

- Дать родителям практические 

советы как безопасно встретить 

Новый год. 

 

 

https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-hotim-vsjo-znat
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-hotim-vsjo-znat
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-skoro-prazdnik
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-skoro-prazdnik
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-novyj-god-nastajot
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-novyj-god-nastajot
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Январь 

Сроки Мероприятие Цели Ответственный 

09-13 января 

«Зима. 

Зимние 

забавы» 

 

Прощание с 

Новогодней 

красавицей 

1. Пополнение родительского 

уголка материалами по теме 

недели. 

2. Привлечение к наблюдениям 

за зимней природой. 

3. Консультация для родителей 

«Авторитет родителей и его 

влияние на развитие личности 

ребёнка». 

4. Рекомендации «Играем со 

снегом и познаём его свойства». 

5. Памятка по кормлению птиц 

зимой. 

- Продолжить знакомство с 

мероприятиями, проводимыми 

в детском саду. 

- Привлечь родителей к 

участию в выставке совместных 

работ на зимнюю тематику. 

- Дать рекомендации по 

организации зимнего семейного 

досуга. 

 

16-20 января 

«Звери 

зимой» 

1. Знакомство с мероприятиями, 

проводимыми в детском саду. 

2. Привлечение родителей к 

совместным наблюдениям за 

зимней природой. 

3. Литературная страничка 

«Сказки о животных». 

4. Инструктаж «Как вести себя 

при гололёде». 

5. Советы на тему 

«Формирование культурно-

гигиенических навыков дома». 

6. Консультация «Начинаем 

утро с зарядки». 

- Привлечь родителей к 

участию в выставке совместных 

работ на зимнюю тематику. 

- Довести до родителей 

важность утренней гимнастики 

и необходимость не опаздывать 

на зарядку. 

 

23-27 января  

«Белоснежная 

зима» 

1. Подбор художественной 

литературы для чтения детям. 

2. Консультация для родителей 

«Профилактика ОРВИ». 

3. Консультация для родителей 

«Воспитывайте ребёнка в 

ситуации успеха». 

4. Фотовыставка «Как хороши 

наши зимние прогулки». 

- Знакомить с мероприятиями, 

проводимыми в детском саду. 

- Привлечь родителей к 

участию в выставке совместных 

работ на зимнюю тематику. 

- Нацелить родителей на 

совместную работу по 

устранению «вредных 

привычек». 

- Информировать родителей о 

важности профилактических 

мер в период обострения ОРЗ. 

 

30 января по 

03 февраля 

«Уроки 

вежливости и 

этикета» 

 

проект Я 

внимательный 

пешеход 

Я и дорога 

праздник 

Азбука 

1. Пополнение родительского 

уголка материалами по теме 

недели. 

2. Оформление 

информационного бюллетеня 

«Расскажем детям о домашних 

обязанностях». 

3. Привлечение родителей к 

изготовлению различных видов 

театра по сказкам о животных. 

Мастер-класс «Игрушка своими 

- Знакомить родителей с 

мероприятиями, проводимыми 

в детском саду 

- Показать родителям важность 

работы по развитию культуры 

поведения и навыков общения у 

младших дошкольников. 

- Обратить внимание на 

важность реализации в детском 

саду и дома единых методов 

нравственного развития. 

 

https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-zima-zimnie-zabavy
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-zima-zimnie-zabavy
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-zima-zimnie-zabavy
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-zveri-zimoj
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-zveri-zimoj
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-belosnezhnaja-zima
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-belosnezhnaja-zima
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-uroki-vezhlivosti-i-jetiketa
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-uroki-vezhlivosti-i-jetiketa
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-uroki-vezhlivosti-i-jetiketa
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безопасности 

для 

Смешариков 

руками» (пальчиковый театр из 

фетра). 

4. Интерактивная библиотека 

«Добрые сказки и потешки». 

5. Консультация для родителей: 

«Что бы сказка не стала 

скучной…». 

 

Февраль  

Сроки Мероприятие Цели Ответственный 

06-10 февраля 

«Одежда» 

1. Буклет «Речевые игры по 

теме «Одежда». 

2. Привлечение родителей к 

изготовлению атрибутов для 

сюжетных игр. 

3. Привлечение родителей к 

подготовке Дня защитника 

Отечества. 

4. Консультация «Почему 

ребёнок говорит плохо?» 

5. Литературная страничка 

«Учите вместе с нами». 

- Вовлечь родителей в 

совместную работу по 

модернизации ППРС 

- Дать рекомендации по 

организации зимнего 

семейного досуга. 

- Показать родителям 

важность работы по развитию 

мелкой моторики; обозначить 

взаимосвязь мелкой моторики 

рук и речи детей. 

 

13-17 февраля 

«Военные 

профессии» 

1. Советы по изготовлению 

подарков ко дню Защитника 

Отечества из 

нетрадиционного материала, 

показ образцов. 

2. Привлечение родителей к 

подготовке Дня защитника 

Отечества. 

3. Беседы и советы по теме 

«Что и как читаем дома?»  

4. Консультация «Развитие 

трудолюбия в семье». 

- Подчеркнуть ценность 

каждого ребенка для общества 

вне зависимости от его 

индивидуальных 

особенностей. 

- Знакомить родителей с 

возможностями трудового 

воспитания. 

- Формировать интерес 

родителей в развитии игровой 

деятельности детей, 

обеспечивающей успешную 

социализацию, усвоение 

гендерного поведения. 

 

20-24 февраля 

«Праздник пап» 

 

проект Буду в 

Армии служить:  

спортивно-

военные игры 

Будущий 

защитник;  

Русские богатыри  

С 20 февраля по 

26 февраля 

Масленица 

1. Оформление стенгазеты 

«Самый лучший папа мой!». 

2. Совместное праздничное 

мероприятие, посвящённое 

Дню защитника Отечества. 

3. Буклет «Зимой гуляем, 

наблюдаем, трудимся, 

играем!» 

4. Интерактивная библиотека 

«Русские народные сказки». 

- Подчёркивать роль отца в 

формировании личности 

ребёнка. 

- Привлечь родителей к 

совместным наблюдениям за 

зимней природой. 

- Дать рекомендации по 

организации зимнего 

семейного досуга. 

- Донести до родителей 

важность совместного чтения, 

рассказать о значении книги в 

развитии малыша. 

 

27 февраля-03 

марта «Бабушка 

родная» 

1. Привлечение родителей к 

организации выставки 

Подчёркивать роль бабушки в 

формировании личности 

 

https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-odezhda
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-voennye-professii
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-voennye-professii
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-prazdnik-pap
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-babushka-rodnaja
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-babushka-rodnaja
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геокэшинг 

«Международный 

день медведя 

 

«Золотые руки бабушки». 

2. Литературная страничка 

«Стихи о бабушке». 

3. Рекомендации «Какие 

игрушки нужны детям 

дошкольного возраста». 

4.Пополнение информации на 

сайте детского сада. 

ребёнка. 

- Продолжить знакомство 

родителей с мероприятиями, 

проводимыми в детском саду. 

- Привлечь родителей к 

организации празднования «8 

Марта». 

 

 

Март 

Сроки Мероприятие Цели Ответственный 

06-10 марта 

«Моя мама 

лучше всех» 

 

«С мамой 

рядышком 

тепло» 

праздники 

 проект 

«Мамина 

профессия» 

галерея 

рисунков 

«Портрет 

мамы» 

1. Чаепитие в честь 

празднования «8 Марта». 

2. Консультация «Как помочь 

ребёнку заговорить?». 

3. Праздник «8 Марта – 

женский день». 

4. Буклет «История 

празднования 8 Марта». 

- Привлечь 

внимания родителей к вопросам 

воспитания культуры 

поведения. 

- Обратить внимание на 

важность реализации в детском 

саду и дома единых методов 

речевого развития. 

- Способствовать появлению 

положительных эмоций от 

совместного общения. 

 

13-17  марта 

 

«Народные 

игрушки» 

1. Информирование родителей 

о ходе образовательного 

процесса в детском саду. 

2. Оформление 

информационных стендов и 

буклетов по теме «Значение 

народной игрушки в развитии 

детей». 

3. Папка - передвижка  

«Домашние обязанности 

детей». 

4. Фотоотчёт на страничке 

группы «Матрёшкины 

посиделки». 

- Побудить родителей 

организовать семейные 

посещения музеев, выставок 

народного творчества, детских 

театров. 

- Информировать родителей о 

важности игры в развитии 

ребёнка. 

- Способствовать 

формированию активной 

педагогической позиции 

родителей. 

 

20-24 марта 

«Матрёшкины 

посиделки» 

 

1. Побуждение родителей 

организовать семейные 

посещения музеев, выставок 

народного творчества, детских 

театров. 

2. Мастер-класс «Нитяные 

куклы». 

3. Консультация 

«Своевременно заботимся об 

осанке». 

4. Беседа «Что значит быть 

хорошим отцом?». 

- Информировать родителей о 

ходе образовательного процесса 

в детском саду. 

- Побудить родителей 

организовать семейные 

посещения музеев и выставок 

народного творчества. 

- Помочь родителям правильно 

и своевременно заботиться об 

осанке детей. 

 

https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-moja-mama-luchshe-vseh
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-moja-mama-luchshe-vseh
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-narodnye-igrushki
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-narodnye-igrushki
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-matrjoshkiny-posidelki
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-matrjoshkiny-posidelki
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5. Консультации для родителей: 

 «Капризы и упрямство ребёнка, 

как с ними справиться?». 

27 -31 марта  

«Русские 

народные 

сказки» 

1. Оформление 

информационных стендов и 

буклетов по теме 

«Поучительные сказки русского 

народа». 

2. Открытие интерактивной 

библиотеки в группе. Подбор 

медиатеки по теме недели. 

3. Информационный лист 

«Почему ребёнок не 

слушается». 

4. Памятка для родителей 

«Семь «НЕ». 

- Дать рекомендации по 

организации совместных 

прогулок, планированию 

маршрутов выходного дня. 

- Дать понятие «кризис трёх 

лет» (определение, симптомы); 

помочь родителям находить 

пути решения в сложных 

ситуациях; учить принимать 

своих детей. 

- Формирование представлений 

родителей о развитии 

познавательных 

процессов детей 3-4 лет. 

 

 

Апрель  

Сроки Мероприятие Цели Ответственный 

03-07 апреля 

«Весна — 

красна» 

1. Рекомендации по 

организации совместных 

наблюдений за изменениями в 

природе. 

2. Листовка «Убираю игрушки 

сам». 

3. Организация совместного 

субботника. 

4. Оформление фотовыставки 

«Весна в нашем городе». 

- Побеседовать с родителями о 

мерах профилактики весеннего 

авитаминоза. 

- Информировать родителей о 

мероприятиях, проводимых в 

детском саду. 

- Привлечь родителей к 

участию в субботнике. 

 

10-14 апреля 

«Птицы 

весной» 

 

16 апреля 

Пасха 

1. Привлечение родителей к 

совместной исследовательской, 

продуктивной деятельности с 

детьми дома. 

2. Пополнение родительской 

медиатеки познавательными 

передачами о птицах для детей. 

3. Литературная страничка 

«Стихи о птицах для детей». 

4. Буклет «Игры для непосед». 

- Дать рекомендации по 

организации совместных 

наблюдений за птицами в 

природе. 

- Побеседовать с родителями о 

весенних маршрутах прогулок с 

ребёнком. 

- Обогащать родительские  

представления о сенсорном 

развитии детей младшего 

дошкольного возраста. 

 

17-21 апреля 

«Насекомые» 
1. Сбор материалов и 

экспонатов для мини-музея 

насекомых в группе. 

2. Литературная страничка 

«Загадки о насекомых». 

3. Буклет «Игры по развитию 

речи с детьми 3-4 лет». 

4. Консультация «Безопасность 

детской игрушки». 

5. Буклет «Пальчиковые игры 

- Помочь родителям закрепить 

понятие у детей о том, какие 

предметы являются опасными, 

воспитывать осторожность с 

ними. 

- Пропагандировать семейные 

ценности, любовь и уважение к 

семье. 

- Познакомить с играми, 

направленными на развитие 

 

https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-russkie-narodnye-skazki
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-russkie-narodnye-skazki
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-russkie-narodnye-skazki
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-vesna-krasna
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-vesna-krasna
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-pticy-vesnoj
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-pticy-vesnoj
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-nasekomye
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по теме «Насекомые». 

6. Привлечение родителей к 

изготовлению масок и шапочек 

насекомых для пополнения 

театрального и физкультурного 

уголка. 

речи у детей 3-4 лет. 

- Привлечь родителей к 

модернизации ППРС в группе и 

на участке. 

24-28 апреля 

«Цветы» 

1. Привлечение родителей к 

участию в фотовыставке 

«Весенние цветы». 

2. Индивидуальные беседы по 

запросу родителей. 

3. Консультация для родителей 

«Правильная обувь». 

- Беседа с родителями о мерах 

профилактики весеннего 

авитаминоза. 

- Обратить внимание на цели и 

задачи развития детей 

младшего возраста. 

- Знакомить с мероприятиями, 

проводимыми в детском саду. 

 

 

Май  

Сроки Мероприятие Цели Ответственный 

01-05 мая 

«Подарки 

весны. День 

Победы» 

1. Буклет «Причины 

плоскостопия и пути его 

профилактики». 

2. Литературная страничка 

«Стихи о рассказы о весне». 

3. Информационный лист 

«Основы нравственных 

отношений в семье». 

4. Консультация 

«Нетрадиционное рисование 

цветов в домашних условиях». 

- Способствовать 

формированию представления 

о нравственных нормах в семье. 

- Воспитывать желание мирным 

путём находить выход из 

разных проблемных ситуаций 

в семье. 

- Вовлечь родителей в жизнь 

группы. 

 

с 08-12 мая 

«Волшебница 

— вода» 

 

акция Посади  

дерево   

День победы, 

парад, 

бессмертный 

полк 

1. Оформление фотовыставки 

«Наши дни в детском саду». 

2. Консультация на тему «Игры 

с водой. Чем занять ребёнка в 

ненастный день». 

3. Памятка «Профилактика 

пищевых отравлений у детей». 

4. Буклет «Домашняя 

лаборатория». 

- Информировать родителей о 

ходе образовательного 

процесса, совместно 

спланировать маршрут 

выходного дня. 

- Познакомить родителей с 

основными факторами 

укрепления физического и 

психологического здоровья 

детей в семье. 

- Повышать 

заинтересованность  

родителей в жизни детского 

сада, развивать активность 

родителей. 

 

15-19 мая 

«Мои 

любимые 

игрушки» 

1. Беседа о достижениях детей 

за год, презентация «Стали мы 

на год взрослей!». 

2. Круглый стол «Играем 

вместе с детьми». 

3. Буклет «Солнце, воздух и 

вода – наши лучшие друзья». 

4. Консультация для родителей 

- Знакомить родителей с 

опасными для здоровья 

ситуациями, возникающими 

дома, на прогулке, на дороге. 

- Привлечь родителей к 

организации итогового 

родительского собрания. 

- Расширять представления 

 

https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-cvety
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-podarki-vesny-den-pobedy
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-podarki-vesny-den-pobedy
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-podarki-vesny-den-pobedy
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-volshebnica-voda
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-volshebnica-voda
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-moi-ljubimye-igrushki
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-moi-ljubimye-igrushki
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-moi-ljubimye-igrushki
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на тему «Учим детей 

общаться». 

родителей о возможных видах 

игр с детьми. 

22-26 мая  

«Хорошо у 

нас в саду, 

закрепление» 

 

проект Мы 

теперь уже 

большие –

посмотрите, 

вот какие» 

 

1. Консультация «Летняя 

оздоровительная кампания в 

детском саду». 

2. Родительское собрание по 

плану детского сада. 

3. Папка-передвижка 

«Домашние праздники». 

4. Презентация «Наши 

достижения», размещение 

отчёта на сайте детского сада. 

- Дать рекомендации родителям 

по организации летнего отдыха 

и оздоровлению детей. 

- Предупредить возникновение 

различных опасных ситуаций 

во время летнего отдыха. 

- Подвести итоги совместной 

деятельности воспитателя 

и родителей за прошедший год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-horosho-u-nas-v-sadu-zakreplenie
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-horosho-u-nas-v-sadu-zakreplenie
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-horosho-u-nas-v-sadu-zakreplenie
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3.10 Циклограмма деятельности педагога в течение дня 

 

ОО Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

Понедельник 

1 п.д. Ребёнок и семья 

Детский сад 

Ознакомление с 

предметным 

окружением 

Формирование 

словаря 

Изобразительная 

деятельность 

(рисование) 

Физическая культура 

ОД  

Прогулка Развитие игровой 

деятельности 

(сюжетно-ролевые 

игры) 

Наблюдения в 

природе 

Дыхательные 

упражнения, 

артикуляционная 

гимнастика 

Самостоятельная 

деятельность 

Подвижные игры 

2 п.д. Развитие общения  Развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни 

Вторник 

1 п.д. Приобщение к 

доступной 

трудовой 

деятельности 

ФЭМП Связная речь Музыкальная 

деятельность 

Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни 

ОД  

Прогулка Наблюдение за 

трудом взрослых 

(транспортом) 

Сенсорное развитие Развитие мелкой 

моторики и 

межполушарных 

связей 

Игры с 

конструктором 

Подвижные игры 

2 п.д. Усвоение 

общепринятых 

норм поведения 

Ознакомление с 

миром природы 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

Изобразительная 

деятельность 

(лепка) 

Начальные 

представления о 

некоторых видах 

спорта 

Среда 

1 п.д. Развитие навыков 

самообслуживания 

Ознакомление с 

социальным миром 

(знакомство с 

профессиями) 

Грамматический 

строй речи 

Приобщение к 

искусству 

Здоровьесберегающие 

технологии 

ОД  

Прогулка Приобщение к 

доступной 

трудовой 

деятельности 

Дидактические игры Связная речь Самостоятельная 

продуктивная 

деятельность 

детей 

Подвижные игры 

2 п.д. Развитие игровой 

деятельности 

(сюжетно-ролевые 

игры) 

ФЭМП Приобщение к 

художественной 

литературе 

Развитие 

театрализованной 

деятельности 

Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни 

Четверг 

1 п.д. Нравственное 

воспитание 

Ознакомление с 

миром природы 

Формирование 

словаря 

Изобразительная 

деятельность 

(рисование) 

Физическая культура 
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ОД  

Прогулка Развитие общения Ознакомление с 

социальным миром 

(образ Я) 

Дыхательные 

упражнения, 

артикуляционная 

гимнастика 

Развитие 

театрализованной 

деятельности 

Подвижные игры 

2 п.д. Формирование 

личности ребенка 

Развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

Музыкальная 

деятельность 

Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни 

Пятница 

1 п.д. Развитие 

социального и 

эмоционального 

интеллекта 

Ознакомление с 

социальным миром 

(родная страна) 

ЗКР Изобразительная 

деятельность 

(аппликация) 

Воспитание 

культурно-

гигиенических 

навыков 

ОД  

Прогулка Усвоение 

общепринятых 

норм поведения 

Развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности, 

самостоятельное 

экспериментирование 

Развитие мелкой 

моторики и 

межполушарных 

связей 

Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

детей 

Подвижные игры 

2 п.д. Формирование 

основ 

безопасности 

Ознакомление с 

миром природы 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

Физическая культура 

 

 

4.  Краткая презентация программы 

Пояснительная записка 

 

Основная образовательная программа муниципального бюджетного  дошкольного  

образовательного учреждения «Детский сад  общеразвивающего вида № 48 «Ручеек» 

города Рубцовска Алтайского края(далее Программа)  разработана в соответствии с 

инновационной программой дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой, Мозаика-синтез, Москва, 

2019 год, в соответствии с ФГОС дошкольного образования. Программа обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 7 лет с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям: социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому и 

физическому. 

       Используются парциальные программы: 

программа психолого-педагогических занятий для дошкольников «Цветик-семицветик» 

Н.Ю. Куражевой (далее – программа «Цветик- семицветик»); 

-программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста от 2 до 7  лет 

«Ладушки» И. Каплуновой, И.Новоскольцевой (далее – программа «Ладушки») 

- программа «Детство с родным городом» для воспитанников 5-7 лет в процессы 

ознакомления с региональными особенностями Алтайского края, что способствует 

развитию духовно-нравственной культуры ребенка, формированию ценностных 

ориентаций средствами традиционной культуры родного края.  

       Данная Программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

1. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях 

и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 



64 
 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 июля 2020 г. № 

373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»; 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. 

№1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

5. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» от 

01.01.2021; 

6. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года от 

29.05.2015; 

7. Устав МБДОУ «Детский сад №48 «Ручеек» 
Цели и задачи реализации Основной образовательной программы 

 

       Цель реализации Программы в соответствии с ФГОС дошкольного образования: 

развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с 

учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

 

      Программа решает такие задачи, как: 

1.  Охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья воспитанников; 

2. Обеспечение эффективности художественно-эстетической, художественно-речевой, 

игровой, физкультурной деятельности дошкольников; 

3. Воспитание с учетом возрастных категорий воспитанников гражданственности, уважения 

к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

4. Осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии воспитанников; 

5. Приобщение детей к общечеловеческим ценностям. 

6. Взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного развития детей; 

7. Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей; 

8. Удовлетворение потребностей семьи в дополнительных образовательных и иных услугах. 

 

       Средствами инновационной программы решаются задачи: 

- 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. 

 

       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; 
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 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи. 

 

Принципы и подходы к формированию Программы 

 

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

активной жизненной позицией, стремящегося творчески подходить к решению различных 

жизненных ситуаций, имеющего свое мнение и умеющего отстаивать его. 

 

       Принципы Программы сформулированы на основе требований ФГОС. К ним относятся: 

1. Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как 

важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понимание 

(рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; 

значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период 

подготовки к следующему периоду. 

2. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников ДОУ) и детей. 

3. Уважение личности ребенка. 

4. Реализация программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, 

прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме 

творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

 

       Воспитательно-образовательная работа с детьми строится на «семи золотых принципах» 

дошкольной педагогики: 

1. ЗБР 

Обучение в рамках Программы — это развивающее обучение в зоне ближайшего развития 

ребенка. Оно определяется содержанием предлагаемых взрослым задач, которые ребенок 

еще не может решить самостоятельно, но способен выполнить в совместной с взрослым 

деятельности. Развитие в рамках РП выступает как важнейший результат успешности 

воспитания и обучения детей. 

2. Принцип культуросообразности 

Воспитание и обучение ребенка должно строиться на основе духовно-нравственных 

ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных 

традиций, а один из главных критериев отбора программного материала — его 

воспитательная ценность. 

3. Деятельностный подход 

Обучение строится на базе характерных для дошкольного возраста видах деятельности. 

Ребенок развивается тогда, когда он является активным участником, субъектом процесса 

обучения, занимается важным и интересным для него делом. 

4. Периодизация развития 

Рабочая программа строится с учетом возрастных возможностей детей с опорой на ведущий 

вид деятельности. 

5. Амплификация детского развития 

Обеспечение предельно полного проживания детьми дошкольного детства как самоценного, 

значимого самого по себе этапа жизни каждого ребенка. Работа 

в программе ведется по линии обогащения (амплификации) детского развития, т.е. избегая 

искусственного ускорения или замедления социальной ситуации развития ребенка, 

максимально насыщается специфическими для дошкольного возраста видами активности, 

среди которых особая роль отводится игре как ведущему виду деятельности. 

6. Развивающее общение 

Педагог должен в своей работе стремиться сделать обучение развивающим, то есть 

направленным не столько на накопление знаний, сколько на развитие умения думать, 

рассуждать, вступать в диалог, отстаивать свою точку зрения. 

7. Пространство детской реализации 
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Создание ПДР (пространство детской реализации) — необходимое условие развития 

индивидуальности и формирования личности ребенка. Педагог должен уметь поддерживать 

инициативу ребенка на всех этапах, во всех видах деятельности. 

 

Характеристики, значимые для разработки и реализации Программы 

 

Основными участниками реализации Программы являются: дети раннего и дошкольного 

возраста, родители (законные представители), педагоги. 

На базе ДОУ функционируют 10  групп общеразвивающей направленности: 

- вторая группа раннего возраста (дети от 2 до 3 лет)-2 

- младшая  группа (дети от 3 до 4 лет)-2 

-средняя группа (дети от 4-5 лет)-2 

- старшая группа (дети от 5 до 6  лет)-2 

-подготовительная группа ( дети от 6-7 лет)-2 

Должностной состав и количество работников, необходимых для реализации и обеспечения 

реализации Программы, определяются ее целями и задачами, возрастными 

особенностями детей. Необходимым условием качественной реализации Программы 

является ее непрерывное сопровождение педагогическими работниками в течение всего 

времени ее реализации в МБДОУ. 

       В настоящее время детский сад укомплектован педагогическими кадрами полностью.  

Кадровый состав  МБДОУ«Детский сад № 48 «Ручеек» 

 

№ 

п/п 

Образование, кв.категория, стаж, возраст Количество педагогов 

 Высшее пед.образование 8(30%) 

 Среднее спец.образование 18(69%) 

 Высшая категория 7(28%) 

 Первая категория 15(57%) 

 Без категории 4(15%) 

 Почетные звания 4(15%) 

 Стаж до 3 лет 1(3%) 

 Стаж 3-5 лет 1(3%) 

 Стаж 5-10 лет 9(34%) 

 Стаж 10-15лет 2(7%) 

 Стаж 15-20лет 2(7%) 

 Стаж 20-25лет 1(3%) 

 Стаж свыше 25 лет 10(38%) 

 

Ожидаемые результаты освоения Программы на этапе завершения дошкольного 

образования 

Мотивационные образовательные результаты 

Ценностные 

представления и 

мотивационные 

ресурсы 

- Инициативность 

- Позитивное отношение к миру, к другим людям вне зависимости от 

их 

социального происхождения, этнической принадлежности 

религиозных и других верований, их физических и психических 

особенностей. 

- Позитивное отношения к самому себе, 

чувство собственного достоинства, уверенность в своих силах. 

- Позитивное отношение к разным видам труда, ответственность за 

начатое дело. 

- Сформированость первичных ценностных представлений о том, «что 

такое хорошо и что такое плохо», стремление поступать 

правильно, «быть хорошим». 
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- Патриотизм, чувство гражданской принадлежности и социальной 

ответственности 

- Уважительное отношение к духовно-нравственным ценностям, 

историческим и национально-культурным традициям народов нашей 

страны. 

- Отношение к образованию как к одной из ведущих жизненных 

ценностей. 

- Стремление к здоровому образу жизни. 

Предметные образовательные результаты 

Знания, умения 

и навыки 

- Овладение основными культурными способами деятельности, 

необходимыми для осуществления различных видов детской 

деятельности. 

- Овладение универсальными предпосылками учебной деятельности 

— умениями работать по правилу и по образцу, слушать взрослого 

и выполнять его инструкции. 

- Овладение начальными знаниями о себе, семье, обществе, 

государстве, 

мире. 

- Овладение элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п., знакомство с 

произведениями детской литературы. 

- Овладение основными культурно- 

гигиеническими 

навыками, начальными представлениями о принципах здорового 

образа жизни. 

- Хорошее физическое развитие (крупная и мелкая моторика, 

выносливость, владение основными движениями). 

- Хорошее владение устной речью, сформированность предпосылок 

грамотности. 
Универсальные образовательные результаты 

Когнитивные 

способности 

- Любознательность. 

- Развитое воображение. 

- Умение видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, находить 

оптимальные пути решения. 

- Способность самостоятельно выделять и формулировать цель. 

- Умение искать и выделять необходимую информацию. 

- Умение анализировать, выделять главное и второстепенное, составлять 

целое из частей, классифицировать, моделировать. 

- Умение устанавливать 

причинно-следственные 

связи, наблюдать, экспериментировать, формулировать выводы. 

- Умение доказывать, аргументированно защищать свои идеи. 

- Критическое мышление, способность к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения. 

Коммуникативные 

способности 

- Умение общаться и взаимодействовать с партнерами по игре, 

совместной деятельности или обмену информацией. 

- Способность действовать с учетом позиции другого и согласовывать свои 

действия с остальными участниками процесса. 

- Умение организовывать и планировать совместные действия со 

сверстниками и взрослыми. 

- Умение работать в команде, включая трудовую и проектную деятельность. 

Регуляторные 

способности 

- Умение подчиняться правилам и социальным нормам. 

- Целеполагание и планирование (способность планировать свои действия, 

направленные на достижение конкретной цели). 

- Прогнозирование. 

- Способность адекватно оценивать результаты своей деятельности. 

- Самоконтроль и коррекция. 
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Содержание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка 

       Содержание образовательной деятельности с детьми групп раннего возраста и 

дошкольных групп общеразвивающей направленности в обязательной части Программы 

определено в инновационной программе дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой, 6-е издание издательства 

Мозаика-Синтез, Москва, 2019 год и дополняется модифицированными и парциальными 

дошкольного образования, не противоречащими ФГОС ДО. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование первичных 

представлений, развитие способности к общению, саморегуляции, игровой деятельности, 

навыков самообслуживания, приобщения к труду, формирование основ безопасности. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, 

любознательности и познавательной мотивации, интереса к учебной деятельности и желания 

учиться в школе; формирование познавательных действий, развитие воображения, внимания, 

памяти, наблюдательности, умения анализировать, устанавливать причинно-следственные 

связи, формулировать выводы; формирование первичных представлений о себе и 

окружающем мире, формирование элементарных естественно-научных представлений. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического слуха, формирование предпосылок 

обучения грамоте; овладение речью как средством общения, развитие речевого творчества, 

знакомство с книжной культурой, детской литературой. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие художественно-творческих 

способностей детей в различных видах художественной деятельности. Формирование 

интереса и предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства; развитие эстетического восприятия окружающего мира, воспитание 

художественного вкуса. 

Особенности воспитания и обучения детей раннего и дошкольного возраста 

       Для реализации поставленных задач воспитания и обучения детей раннего дошкольного 

возраста (2-3 года) используется УМК к программе «От рождения до школы» 2016 года 

издания, что не противоречит 6-му изданию программы. Воспитательно-образовательный 

процесс строится с учётом индивидуальных и возрастных особенностей и носит комплексно-

тематический характер, что даёт большие возможности для развития детей раннего возраста. 

       В работе с детьми дошкольного возраста так же прослеживается принцип комплексно-

тематического планирования. Выделение основной темы периода позволяет интегрировать 

образовательную деятельность, подавать материал оптимальным способом. Тематический 

принцип построения воспитательно-образовательного процесса позволяет органично вводить 

региональный и культурный компоненты, исходя из особенностей дошкольного учреждения. 

В старшей разновозрастной группе два раза в год планируется тема недели по инициативе 

дошкольной группы, что позволяет детям чувствовать себя полноправными участниками 

процесса воспитания и обучения, проявлять самостоятельность и формировать 

коммуникативные навыки. 

       Помимо непосредственной образовательной деятельности ежедневно воспитатели 

планируют совместную подгрупповую деятельность, индивидуальную работу и создают 

условия для развития творчества и самостоятельности (более подробно особенности 

построения образовательного пространства раскрыты в пункте 2.2.2 данной Программы)  

        Воспитательный и образовательный процессы проходят непрерывно, на протяжении 

всего времени пребывания детей в детском саду. Не только во время образовательной 

деятельности, но и в ходе самостоятельной и совместной деятельности детей и взрослых 

ребята получают и закрепляют необходимые знания, умения и навыки. 
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Воспитание и обучение в режимных моментах 

       Режимные моменты в целом структурируют время ребенка, разбивая его на знакомые 

ему ситуации, что важно для формирования устойчивой картины миры, в которой ребенок 

способен ориентироваться и использовать как отправную точку в своей активности. В ходе 

режимных моментов у детей не только развиваются соответствующие навыки 

самообслуживания, но и расширяются представления об окружающем мире, обогащается 

словарный запас, развиваются социально-коммуникативные навыки и т.д. 

1. Утренний приём детей 

2. Утренняя гимнастика 

3. Дежурство (со второй половины года в младшей группе) 

4. Подготовка к приёму пищи 

5. Приём пищи 

6. Утренний круг (начиная с младшей группы) 

7. Игры, занятия 

8. Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 

9. Подготовка ко сну, дневной сон 

10. Постепенный подъем, профилактические физкультурно-оздоровительные процедуры 

11. Вечерний круг(начиная с младшей группы) 

12. Уход детей домой 

Воспитание и обучение в процессе детской деятельности 

1. Развивающие занятия 

2. Обогащённые игры в центрах активности 

3. Проектная деятельность 

4. Образовательное событие 

5. Свободная игра 

Проектирование образовательного процесса строится   в соответствии с контингентом 

воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями, состоянием здоровья. 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение свободной, 

регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов и детей и 

самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка.  Образовательная 

деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и 

возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во всех возрастных 

группах предусмотрен определенный баланс различных видов деятельности. 

 

Способы и направления поддержки детской инициативы 

       Мы хотим, чтобы наши дети верили в себя, развивались и экспериментировали, мы 

должны подкреплять инициативу, даже когда она сопровождается ошибками. 

В образовательном процессе ребёнок и взрослые (педагоги, родители, медицинский 

персонал) выступают как субъекты педагогической деятельности, в которой взрослые 

определяют содержание, задачи, способы их реализации, а ребёнок творит себя и свою 

природу, свой мир. 

       Детская инициатива –  внутреннее побуждение к новым действиям, вовлечение 

окружающих людей  в эту деятельность, способность к самостоятельным, активным 

действиям 

Для развития инициативности детей нужно: 

 Давать простые задания (снимать страх "не справлюсь"), развивать у детей 

инициативу. 

 Давать задания интересные или где у ребёнка есть личный интерес что-то делать. 

 Поддерживать инициативы, научить грамотно реагировать на собственные ошибки. 

 Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников видов 

деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с ориентацией на 

интересы, способности ребёнка. 

 Взрослым необходимо научиться тактично сотрудничать с детьми: не стараться всё 

сразу показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-либо неожиданные 

сюрпризные, шумовые эффекты и т.п.  

https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://tolkslovar.ru/s11013.html%26sa%3DD%26usg%3DAFQjCNHrp81vya0Hm6s69i-CNTd3iXG2-Q&sa=D&ust=1456216999856000&usg=AFQjCNFJoyEbTlHryobLwhiKvOPcznsW7g
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://www.psychologos.ru/articles/view/strahzpt_strashnoe%26sa%3DD%26usg%3DAFQjCNGSuanY0_2KGBEK6s05qTVbwtfviw&sa=D&ust=1456216999860000&usg=AFQjCNEnmjY22bXPOoqIEN5Azn2i6_XfEw
https://www.google.com/url?q=http://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2015/10/15/detskaya-initsiativa&sa=D&ust=1456216999860000&usg=AFQjCNHHNuL2swz6F3CJjYtwoOjqFkfjkQ
https://www.google.com/url?q=http://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2015/10/15/detskaya-initsiativa&sa=D&ust=1456216999860000&usg=AFQjCNHHNuL2swz6F3CJjYtwoOjqFkfjkQ
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://www.psychologos.ru/articles/view/interes%26sa%3DD%26usg%3DAFQjCNEhumlaC_IVOFY-EXQR7SGb5CEHWw&sa=D&ust=1456216999861000&usg=AFQjCNHQuGrSi_amo9maAYPYhg7r2VwhLg
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://www.psychologos.ru/articles/view/podderzhka%26sa%3DD%26usg%3DAFQjCNG0K3JwAiZMTdcF_yaBZ-BVcCc4xA&sa=D&ust=1456216999862000&usg=AFQjCNH3wjmj-KNmzgLZN9j_gZXmsV1tbQ
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 Необходимо создавать условия, чтобы дети о многом догадывались самостоятельно, 

получали от этого удовольствие. 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива  

с семьями воспитанников 

 

  Одна из целей Программы - создать единое пространство развития ребенка в семье и ДОУ, 

сделать родителей участниками полноценного воспитательного процесса. Достичь высокого 

качества в развитии, полностью удовлетворить интересы родителей и детей, создать это 

единое пространство возможно при систематическом взаимодействии ДОУ и семьи. Успех в 

этом нелегком процессе воспитания полноценного человека зависит от уровня 

профессиональной компетентности педагогов и педагогической культуры родителей. 

Одной из главных задач Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования является обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи 

и повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

В соответствии с ФГОС дошкольное учреждение обязано: 

 информировать родителей (законных представителей) и общественность 

относительно целей дошкольного образования, общих для всего образовательного 

пространства Российской Федерации, а также о Программе, и не только семье, но и 

всем заинтересованным лицам, вовлечённым в образовательную деятельность; 

 обеспечить открытость дошкольного образования; 

 создавать условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности; 

 поддерживать родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья; 

 обеспечить вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность, в 

том числе посредством создания   образовательных проектов совместно 

с семьёй на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив 

семьи; 

 создавать условия для взрослых по поиску, использованию материалов, 

обеспечивающих реализацию Программы, в том числе в информационной среде, а 

также для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, 

связанных с реализацией Программы. 

 

Основные принципы партнёрства детского сада и семьи 

1. Доброжелательный стиль общения педагогов с родителями (создание партнерских, 

доверительных отношений между родителями и воспитателем) 

2. Индивидуальный подход (в ежедневном контакте воспитателя, когда родители приводят и 

забирают детей). 

3.Динамичность (быстро реагировать на изменения социального состава родителей, их 

образовательные потребности и воспитательные запросы). 

4.Открытость (посещение родителями группы для того, чтобы они могли видеть, как и 

чем занимается их ребенок). 

5. Сотрудничество, а не наставничество. (Сотрудничество - это общение «на равных», где 

никому не принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать). 

 

Режим пребывания детей в образовательном учреждении, организация 

образовательного процесса 

 

МБДОУ «Детский сад № 48 «Ручеек»  работает по 5-дневной рабочей неделе 

Режим работы с 07.00 до 19.00 (12часов)  

Выходные дни – суббота, воскресенье, праздничные дни  
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       Образовательный процесс осуществляется в соответствии с основной образовательной 

программой дошкольного образования Учреждения, с учетом санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов  

       Режим организованной образовательной деятельности (далее – ООД) обучающихся 

регламентируется годовым календарным учебным графиком, расписанием непосредственно 

образовательной деятельности. Учебный год в Учреждении начинается с 1 сентября. Если 

первый учебный день приходится на выходной день, то учебный год начинается в первый, 

следующий за ним, рабочий день. Каникулярные периоды: зимние каникулы не более двух 

недель в январе, летний оздоровительный период с 1 июня по 31 августа. В эти периоды 

проводится работа с детьми художественно-эстетического и оздоровительного циклов 

(музыкальные, физкультурные, рисование и т. п., игры, праздники, экскурсии, целевые 

прогулки и другие формы работы с детьми. 3.8.  

            Продолжительность ООД устанавливается в зависимости от возрастных и 

психофизиологических особенностей, допустимой нагрузки обучающихся с учетом 

санитарных норм и правил, утвержденных СанПиН:  

- для детей раннего возраста от 2 до 3 лет (вторая группа раннего возраста) длительность 

ООД составляет – не более 8-10 минут;  

- для детей от 3 до 4-х лет (младшая группа) составляет – не более 15 минут;  

- для детей от 4- 5-ти лет (средняя группа) - не более 20 минут, для детей от 5 до 6-ти лет 

(старшая группа) - не более 25 минут; 

- для детей от 6- 7-ми лет не более 30 минут.  

        Для детей старшего дошкольного возраста допускается осуществление образовательной 

деятельности в первую и вторую половину дня, в том числе на игровой площадке во время 

прогулки.  

      Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и 

подготовительной группах 45 минут и 1,5 часа соответственно.  

     Перерыв между ООД составляет 10 минут.  

     Занятия с использованием ЭСО в возрастных группах до 5 лет не проводятся. 

Использование ЭСО на занятиях допускается с 5 лет продолжительность непрерывного 

использования экрана для детей 5-7 лет не должна превышать 5-7 минут. 

       В целях реализации здоровьесберегающего подхода при организации образовательной 

деятельности в середине непосредственно образовательной деятельности в обязательном 

порядке предусмотрены физкультурные минутки.  

ООД, требующую повышенную познавательную активность и умственное напряжение детей, 

организуют в первой половине дня. Для профилактики утомления детей ООД, требующая 

повышенной познавательной активности и умственного напряжения, сочетается с ООД по 

физической культуре, музыкальному воспитанию, художественно-эстетическому развитию. 

       Изменение режима ООД определяется приказом заведующего в соответствии с 

нормативно-правовыми документами в случаях объявления карантина, приостановления 

образовательного процесса. Режимы дня и расписание образовательной деятельности 

представлены на родительских стендах в группах. 

 

 

               5.Глосаррий 

Амплификация развития — максимальное обогащение личностного 

развития детей на основе широкого развертывания разнообразных видов 

деятельности, а также общения детей со сверстниками и взрослыми.  
Вариативность и разнообразие организационных форм дошкольного 

образования обеспечение множественности отличающихся между собой 

форм получения образования, форм обучения, организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность.  
Вариативность содержания образовательных программ обеспечение 

разнообразия примерных основных образовательных программ.  
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Взрослые — родители (законные представители), педагогические и 

иные работники образовательной организации.  
Государственное (муниципальное) задание документ, 

устанавливающий требования к объему, качеству, составу, условиям, 

порядку и результатам оказания государственных (муниципальных) услуг, 

выполнения работ, финансовое обеспечение выполнения которых 

осуществляется за счет средств соответствующего бюджета бюджетной 

системы Российской Федерации.  
Государственные гарантии уровня и качества образования единство 

обязательных требований к минимальному содержанию, условиям 

реализации основных образовательных программ и результатам их освоения 

на всей территории Российской Федерации.  
Дошкольная образовательная организация тип образовательной 

организации, создаваемой в целях ведения образовательной деятельности по 

реализации основных общеобразовательных программ дошкольного 

образования, а также осуществления присмотра и ухода за детьми. 

Дошкольная образовательная организация вправе также реализовывать 

дополнительные общеразвивающие программы. 
 

Дошкольное образовательное учреждение тип образовательного 

учреждения, реализующего основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования.  
                Единство образовательного пространства обеспечение единых условий  
           качества образования независимо от места обучения, исключающих 

возможность дискриминации  

             в    сфере образования.  
Зона ближайшего развития уровень развития, проявляющийся у 

ребенка в совместной деятельности со взрослым и сверстниками, но не 

актуализирующийся в его индивидуальной деятельности.  
Индивидуализация образования — построение образовательного 

процесса на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при 

котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования.  
Межведомственное взаимодействие — партнерство, направленное на 

обеспечение качественного образования отдельных государственных 

структур, семей, бизнеса, институтов гражданского общества.  
Образовательная область — структурная единица содержания 

образования, представляющая определенное направление развития и 

образования детей.  
Образовательная среда — совокупность условий, целенаправленно 

создаваемых в целях обеспечения полноценного образования и развития 

детей.  
Ограничение возможностей здоровья (ОВЗ) любая утрата психической,  

физиологической или анатомической структуры или функции либо 

отклонение от них, влекущие полное или частичное ограничение 

способности или возможности осуществлять бытовую, социальную или 

иную деятельность  
к препятствующие получению образования без создания специальных 

условий, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией.  
Организации,осуществляющиеобразовательнуюдеятельность—организации 

(государственные и частные), а также индивидуальные предприниматели, 
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осуществляющие на основании лицензии деятельность по реализации 

образовательных программ.  
Основная  образовательная  программа  учебно-методическая  документация 

(примерный учебный план, примерный календарный учебный график, примерные 

рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных 

компонентов), определяющая рекомендуемые объем  
содержание образования определенного уровня и (или) определенной 

направленности, планируемые результаты освоения образовательной 

программы, примерные условия образовательной деятельности, включая 

примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы.  
Основная образовательная программа дошкольного образования—

комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, 

содержание, целевые ориентиры), организационно-педагогических условий 

и иных компонентов, самостоятельно разрабатываемый и утверждаемый 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность.  
Особые образовательные потребности индивидуальные потребности 

конкретного обучающегося, связанные с его жизненной ситуацией и 

состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им 

образования.  
Отношения в сфере образования — общественные отношения, возни-

кающие в сфере образования в связи с реализацией права на образование, 

обеспечением государственных гарантий прав и свобод человека в сфере 

образования и созданием условий для реализации права на образование.  
Парциальная образовательная программа - программа, направленная 

на развитие детей дошкольного возраста в одной или нескольких 

образовательных областях, видах деятельности и/или культурных практиках.  
Педагогическая диагностика — оценка индивидуального развития 

детей дошкольного возраста, связанная с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащая в основе их дальнейшего планирования.  
Педагогический работник — физическое лицо, которое состоит в 

трудовых, служебных отношениях с организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, и выполняет обязанности по обучению, 

воспитанию обучающихся и (или) организации образовательной 

деятельности. К педагогическим работникам в том числе относятся: 

воспитатель, музыкальный руководитель, педагог дополнительного 

образования, педагог-организатор, социальный педагог, педагог-психолог, 

старший педагог дополнительного образования, старший воспитатель, 

учитель, учитель-логопед, учитель-дефектолог.  
Подготовка, профессиональная переподготовка, повышение 

квалификации—обучение, направленное на приобретение лицами 

различного возраста профессиональной компетенции, в том числе для 

осуществления деятельности по реализации образовательных программ.  
Преемственность основных образовательных программ 

преемственность целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней.  
Примерная основная образовательная программа - программа, 

направленная на разностороннее развитие детей дошкольного возраста во 

всех основных образовательных областях, видах деятельности и/или 

культурных практиках. Разрабатывается на основе Федеральных 

государственных образовательных стандартов дошкольного образования.  
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Психологическая диагностика — выявление и изучение 

индивидуально психологических особенностей детей.  
Равенство возможностей — обеспечение права каждого человека на 

образование, недопустимость дискриминации в сфере образования.  
Развивающая предметно-пространственная среда часть образова-

тельной среды, представленная специально организованным пространством 

(помещениями, участком и т.п.), материалами, оборудованием и инвентарем 

для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 

каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития.  
Разнообразие детства —многообразие вариантов протекания периода 

дошкольного детства, определяемое индивидуальными особенностями самих 

детей, включая их психофизиологические особенности, в том числе 

ограниченные возможности здоровья, а также индивидуальными 

особенностями и возможностями их родителей (законных представителей),  
социокультурными, региональными, национальными, языковыми, 

религиозными, экономическими и другими особенностями.  
Ранняя помощь —семейно-ориентированная комплексная психолого-

педагогическая и медико-социальная помощь детям младенческого и 

раннего возраста, у которых выявлены нарушения в развитии различных 

функций или отклонения от них, либо риски их возникновения в более 

старшем возрасте, и находящимся в кризисных ситуациях семьям, 

воспитывающим таких детей. 

Самоценность детства — понимание (рассмотрение) детства как 

периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого 

тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть 

период подготовки к следующему периоду.  
Социальная ситуация развития — сложившаяся система 

взаимоотношений ребенка с окружающим социальным миром, 

представленным, в первую очередь, взрослыми и другими детьми.  
Специальные условия образования — специальные образовательные 

программы, методы и средства обучения, учебники, учебные пособия, 

дидактические и наглядные материалы, технические средства обучения 

коллективного и индивидуального пользования (включая специальные), 

средства коммуникации и связи, сурдоперевод при реализации 

образовательных программ, адаптация образовательных учреждений и 

прилегающих к ним территорий для свободного доступа всех категорий лиц 

с ограниченными возможностями здоровья, а также педагогические, 

психолого-педагогические, медицинские, социальные и иные услуги, 

обеспечивающие адаптивную среду образования и безбарьерную среду 

жизнедеятельности, без которых освоение образовательных программ 

лицами с ограниченными возможностями здоровья затруднено.  
Учебно-методический комплекс — система нормативной и учебно-

методической документации, средств обучения и контроля, необходимых и 

достаточных для качественной организации основных и дополнительных 

образовательных программ, согласно учебного плана.  
Федеральный государственный образовательный стандарт 

совокупность обязательных требований к образованию определенного 

уровня и (или) к профессии, специальности и направлению подготовки, 

утвержденных федеральным органом исполнительной власти, 
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осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования.  
Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (Приказ №1155 от 17 октября 2013 года) — 

совокупность обязательных требований к дошкольному образованию. 
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                                                                                                                                                                 Приложение 

Перспективное комплексно-тематическое планирование работы в младшей группе. 

 

Тема недели Задачи периода Программное содержание, реализуемое в ходе образовательной 

деятельности 

Работа с родителями 

Сентябрь, 1 

неделя 

«До свиданья, 

Лето!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь, 2 

неделя 

«Здравствуй, 

детский сад» 

 

 

Вызывать у детей радость от 

возвращения в детский сад. 

Продолжать знакомство с 

детским садом как 

ближайшим социальным 

окружением ребёнка: 

профессии сотрудников 

детского сада (воспитатель, 

помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, 

врач, дворник), предметное 

окружение, правила поведения 

в детском саду, 

взаимоотношения со 

сверстниками. Продолжать 

знакомство с окружающей 

средой группы, помещениями 

детского сада.  

 

 

 

Вызывать у детей радость от 

возвращения в детский сад. 

Продолжать знакомство с 

детским садом как 

ближайшим социальным 

окружением ребёнка: 

профессии сотрудников 

детского сада (воспитатель, 

ФЭМП 

Уточнить знания детей в области математики посредством 

дидактических игр. (конспект с.11) 

Ознакомление с социальным окружением 
Цель: учить различать по внешнему виду и вкусу и назвать овощи (огурец, 

помидор, морковь, репа). Расширять представления о выращивании овощных 

культур. Вызвать желание участвовать в инсценировке русской народной сказки 

«Репка». (Диагностика) (О.А. Соломенникова с.25) 

Лепка  

Цель: Дать детям представление о том, что пластилин мягкий, из него можно 

лепить, можно отщипывать от большого кусочка маленькие комочки. Учить 

класть пластилин и вылепленные изделия только на доску, работать аккуратно. 

Развивать желание лепить. (Диагностика) (Комарова Т.С. стр. 46) 

Физическая культура в помещении 

Развивать умение ориентироваться в пространстве при ходьбе в 

разных направлениях, развивать умение действовать по сигналу 

воспитателя. Учить ходьбе по уменьшенной площади опоры, 

сохраняя равновесие.  

Физическая культура на воздухе 

Упражнять в беге с мячом, в прыжках. 

 

 

Ознакомление с социальным окружением 

Учить детей ориентироваться в некоторых помещениях 

дошкольного учреждения, воспитывать доброжелательное 

отношение, уважение к работникам детского сада. (Дыбина) 

ФЭМП 

Уточнить знания детей в области математики посредством 

дидактических игр. (конспект) 

 

 

 

 

Знакомство с семьями 

воспитанников, 

анкетирование. 

Информирование родителей о 

ходе образовательного 

процесса: дни открытых 

дверей, индивидуальное 

консультирование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Родительское собрание, 

знакомство с 

оздоровительными 

мероприятиями в ДОУ. 

Рекомендации по домашнему 

чтению. 

Привлечение родителей к 

составлению плана 

https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-zdravstvuj-detskij-sad
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-zdravstvuj-detskij-sad
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Сентябрь, 3 

неделя 

«Город, в 

котором я 

помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, 

врач, дворник), предметное 

окружение, правила поведения 

в детском саду, 

взаимоотношения со 

сверстниками. Продолжать 

знакомство с окружающей 

средой группы, помещениями 

детского сада.  

Знакомить детей друг с 

другом в ходе игр, 

формировать дружеские, 

доброжелательные отношения 

между детьми (коллективная 

художественная 

работа, песенки и стихи о 

дружбе, совместные 

коммуникативные игры). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знакомить с родным городом 

(посёлком), его 

названием, основными 

достопримечательностями. 

Развитие речи 

Чтение русской народной сказки «Кот, петух и лиса». 

Познакомить детей со сказкой, вызвать эмоциональный отклик на 

произведение, способствовать формированию интереса к чтению. 

(В.В. Гербова) 

Рисование 

Знакомить с карандашом и бумагой. Учить детей рисовать 

карандашами: правильно держать карандаш, вести им по бумаге, не 

нажимая слишком сильно. Обращать внимание детей на следы, 

оставляемым карандашом на бумаге. Учить видеть сходство 

штрихов с предметами, развивать желание рисовать. (Комарова 

Т.С.) 

Лепка 

Знакомить с глиной и пластилином. Дать детям представления о 

том, что глина мягкая, из неё можно лепить, учить отщипывать от 

большого куска небольшие кусочки. Учить работать аккуратно, 

класть глину и вылепленные изделия на доску. Развивать желание 

лепить. (Комарова Т.С.) 

Музыка 

Формировать умение и желание слушать музыку. Эмоционально 

реагировать и отвечать на вопросы по содержанию песни. 

Развивать эмоциональную отзывчивость на песни разного 

характера. Учить различать звуки по высоте, приучать петь 

напевно, без напряжения. 

Физическая культура в помещении 

Развивать умение ориентироваться в пространстве при ходьбе в 

разных направлениях, развивать умение действовать по сигналу 

воспитателя. Учить ходьбе по уменьшенной площади опоры, 

сохраняя равновесие. (Пензулаева) 

Физическая культура на воздухе 

Упражнять в беге с мячом, в прыжках. 

Ознакомление с социальным окружением  

Учить детей называть родной город, дать элементарные 

представления о нём. Подвести детей к пониманию того, что в 

городе много улиц, многоэтажных домов, различных машин. 

взаимодействия семьи и 

детского сада. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа с родителями о пользе 

прогулок и экскурсий для 

получения разнообразных 

впечатлений, и всестороннего 



78 
 

живу»  

 

 

Знакомить с разнообразными 

строениями, видами 

транспорта,  

с правилами поведения в 

городе, с элементарными 

правилами дорожного 

движения, светофором, 

надземным и 

подземным переходами. 

Знакомить с «городскими» 

профессиями (полицейский, 

продавец, парикмахер, шофёр, 

водитель автобуса). 

Воспитывать любовь к родному городу. (Дыбина) 

ФЭМП 

Совершенствовать умение составлять группу предметов из 

отдельных и выделять из неё один предмет, обозначать 

совокупность словами «много, один, ни одного». Продолжать учить 

различать и называть круг, сравнивать круги по величине. (И.А. 

Помораева) 

Развитие речи 

Чтение стихотворений об осени (продолжение). 

Приобщать детей к поэзии, познакомить со стихотворением 

Бальмонта «Осень», упражнять в образовании слов по аналогии 

(В.В. Гербова) 

Рисование 

Учить детей передавать в рисунке образ подвижной игры, 

закреплять умение рисовать предметы круглой формы. 

Формировать умение рисовать красками, правильно держать кисть. 

Закрепить знания цветов. Развивать воображение. (Комарова) 

Аппликация 

Учить свободно располагать изображение на бумаге. Закреплять 

знания детей о форме предметов (круглая), учить различать 

предметы по величине. Закреплять умение работать аккуратно. 

(Комарова) 

Музыка 

Закреплять умение детей узнавать песни по вступлению, различать 

изобразительные моменты, упражнять в чистом интонировании 

мелодий. Развивать умение двигаться по кругу, взявшись за руку. 

Физическая культура в помещении 

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, с изменением 

направления движения по сигналу воспитателя. Развивать 

координацию движения при ползании на четвереньках. 

(Пензулаева) 

Физическая культура на воздухе 

Упражнять в ходьбе с выполнением заданий. 

развития дошкольника. 

Совместное планирование 

маршрутов выходного дня. 

Оформление стенгазеты «Мой 

любимый город». 

Ориентировка родителей на 

совместное рассматривание 

зданий, декоративно-

архитектурных элементов, 

привлекающих внимание 

детей на прогулках и 

экскурсиях. 
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Сентябрь, 4 

неделя 

«Что нам 

осень 

принесла? 

Овощи» 

Расширять представления 

детей об осени (сезонные 

изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского 

сада), о времени сбора урожая, 

о некоторых овощах. 

Знакомить с правилами 

безопасного поведения на 

природе. Развивать умение 

замечать красоту осенней 

природы, вести наблюдения за 

погодой. 

Ознакомление с природой 

Формировать умение различать по внешнему виду и вкусу названия 

овощей (огурец, помидор, морковь и т.д.), расширять 

представления о выращивании овощных культур, побудить к 

инсценировке сказки «Репка». (Соломенникова) 

ФЭМП 

Уточнить знания детей в области математики посредством 

дидактических игр. (конспект) 

Развитие речи 

ЗКР, звуки «А», «У». 

Упражнять детей в правильном и отчетливом произношении звуков 

«А», «У» (В.В. Гербова) 

Рисование 

Закрепить умение рисовать короткие штрихи и линии, правильно 

держать карандаш. Учить детей передавать в рисунке впечатления 

от окружающей природы, образ дождя. Развивать желание 

рисовать. (Комарова) 

Аппликация 

Учить аккуратно наклеивать изображение. Закрепить 

представления о предметах (овощах) круглой формы, их различии 

по величине. (Комарова) 

Музыка 

Формировать умение показывать движение мелодии вверх при 

помощи рук. Развивать способность находить интонации для 

звукоподражания весёлых и спокойных песен в диапазоне «ля – 

си». 

Физическая культура в помещении 

Упражнять в ходьбе и беге всей группой в прямом направлении за 

воспитателем, прыжках на двух ногах на месте. (Пензулаева) 

Физическая культура на воздухе 

Упражнять в прокатывании мяча двумя руками, в играх с мячом. 

Знакомство родителей с 

мероприятиями, 

проводимыми в детском саду. 

Информирование родителей о 

фактах, влияющих на 

здоровье детей. Привлечение 

к совместным наблюдениям 

за осенними изменениями в 

природе, к рассматриванию 

овощей. 

Привлечение родителей к 

оформлению группы, 

проведение совместных 

конкурсов. 

Сентябрь, 5 

неделя 

«Что нам 

осень 

Продолжить расширять 

представления детей об осени 

(сезонные изменения в 

природе, одежде людей, 

Ознакомление с социальным окружением 

Знакомить детей с трудом сотрудников детского сада (помощника 

воспитателя). Учить называть помощника воспитателя по имени и 

отчеству, обращаться к нему на «Вы», воспитывать уважение к 

Привлечение родителей к 

совместным наблюдениям в 

природе, к совместной 

исследовательской 

https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-chto-nam-osen-prinesla-ovoshchi
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-chto-nam-osen-prinesla-ovoshchi
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-chto-nam-osen-prinesla-ovoshchi
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-chto-nam-osen-prinesla-ovoshchi
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-chto-nam-osen-prinesla-frukty
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-chto-nam-osen-prinesla-frukty
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принесла? 

Фрукты» 

на участке детского сада), о 

времени сбора урожая, о 

некоторых фруктах, ягодах. 

Знакомить с 

сельскохозяйственными 

профессиями (тракторист, 

доярка и др.). 

Знакомить с правилами 

безопасного поведения на 

природе, воспитывать 

бережное отношение к 

природе. 

труду взрослых. (Дыбина) 

ФЭМП 

Закрепить умение различать и называть шар и куб не зависимо от 

цвета и величины (И.А. Помораева) 

Развитие речи 

ЗКР, звук «У». 

Упражнять в чёткой артикуляции звука «У» (изолированных 

звуков, в звукосочетаниях и словах). Отрабатывать плавный выдох, 

побуждать произносить звук «У» с разной тональностью. (В.В. 

Гербова) 

Рисование 

Учить детей правильно держать карандаш, рисовать прямые линии 

сверху вниз, вести линии неотрывно и слитно. Учить видеть в 

линиях образ предмета. Развивать эстетическое восприятие. 

(Комарова) 

Лепка 

Дать детям представления о том, что глина мягкая, из неё можно 

лепить. Упражнять в лепке палочек (огурчиков) приёмом 

раскатывания глины прямыми движениями ладоней. Учить 

аккуратно работать с глиной, класть готовые работы на доску. 

Развивать желание лепить, радоваться результатам работы. 

(Комарова) 

Музыка 

Воспитывать эмоциональную отзывчивость на песни разного 

характера, развивать умение различать звуки по высоте, 

формировать певческие навыки в процессе разучивания песен. 

Физическая культура в помещении 

Развивать умение действовать по сигналу воспитателя, учить 

энергично отталкивать мяч при прокатывании. (Пензулаева) 

Физическая культура на воздухе 

Упражнять в прокатывании мяча двумя руками. 

деятельности, 

способствующей 

возникновению 

познавательного интереса у 

детей. Беседа с родителями о 

пользе прогулок и экскурсий 

для получения разнообразных 

впечатлений, и всестороннего 

развития дошкольника. 

Совместное планирование 

маршрутов выходного дня. 

Изготовление кулинарной 

книги «Полезные блюда из 

овощей и фруктов». 

Октябрь, 1 

неделя 

«Осень 

золотая в 

На прогулке предлагать детям 

собирать и рассматривать 

осеннюю листву. Разучивать 

стихотворения об 

Ознакомление с социальным окружением 

Продолжить знакомить детей с трудом работников дошкольного 

учреждения (воспитателей), учить называть взрослых по имени и 

отчеству, обращаться на «Вы», воспитывать уважение к труду 

Привлечение родителей к 

совместным наблюдениям в 

природе, к совместной 

исследовательской 

https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-osen-zolotaja-v-gosti-k-nam-prishla
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-osen-zolotaja-v-gosti-k-nam-prishla
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гости к нам 

пришла» 

осени. Развивать умение 

замечать красоту осенней 

природы, вести наблюдения за 

погодой. 

Расширять знания о домашних 

животных и 

птицах. Знакомить с 

некоторыми особенностями 

поведения лесных зверей и 

птиц осенью. 

Побуждать рисовать, лепить, 

выполнять аппликацию на 

осенние темы. 

взрослых. (Дыбина) 

ФЭМП 

Закрепить умение различать контрастные по величине предметы 

(осенние листья, овощи и фрукты), использовать в речи слова 

«большой – маленький» (И.А. Помораева) 

Развитие речи 

Дидактическая игра «Чья вещь?», рассматривание сюжетных 

картин. Упражнять в согласовании притяжательных местоимений с 

существительными и прилагательными. Учить рассматривать 

сюжетные картины, помочь охарактеризовать взаимоотношения 

между персонажами. (В.В. Гербова) 

Рисование 

Формировать умение рисовать линии сверху вниз и слева направо, 

проводить их прямо, не останавливаясь. Учить набирать краску на 

кисть, обмакивать всем ворсом, снимать лишние капли о край 

баночки, промывать кисть в воде, осушать прикосновением к 

тряпочке. Продолжить знакомство с цветами. (Комарова) 

Аппликация 

Знакомить детей с предметами (овощами и фруктами) круглой 

формы. Побуждать обводить форму пальцами обеих рук, называя 

её. Учить приёмам наклеивания: намазать клеем обратную сторону 

детали, брать на кисть немного клея, прижимать изображение к 

бумаге салфеткой и т.д. (Комарова) 

Музыка 

Дать понятия плясовой и колыбельной песни, учить узнавать на 

слух знакомые произведения. Закрепить умение петь плавно, без 

напряжения, полным голосом. 

Физическая культура в помещении 

Развивать способность ориентироваться в пространстве, умение 

действовать по сигналу, группироваться при лазанье под шнур. 

(Пензулаева) 

Физическая культура на воздухе 

Упражнять в прокатывании мяча друг другу, в прыжках через 

шнур. 

деятельности, 

способствующей 

возникновению 

познавательного интереса у 

детей. Привлечение 

родителей к совместному 

изготовлению поделок на 

осеннюю тематику. 

Рекомендации по домашнему 

чтению. 

Октябрь, 2 Формировать образ «Я». Ознакомление с социальным окружением Беседы с родителями о 
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неделя 

«Я — 

человек» 

Формировать начальные 

представления о здоровье и 

здоровом образе жизни. 

Формировать элементарные 

навыки ухода за 

своим лицом и телом. 

Развивать представления о 

своём внешнем облике. 

Развивать гендерные 

представления. 

Обогащать представления о 

своей семье. 

Формировать первоначальные представления о семье, воспитывать 

интерес к собственному имени. (Дыбина,) 

ФЭМП 

Закреплять умение различать количество предметов, используя 

слова «много, один, мало». (И.А. Помораева,) 

Развитие речи 

Чтение русской народной сказки «Колобок». 

Познакомить со сказкой, вызвать эмоциональный отклик на 

произведение, желание внимательно рассматривать рисунки в 

книгах. (В.В. Гербова) 

Рисование 

Учить рисовать листочки способом прикладывания ворса кисти к 

бумаге. Учить правильно держать кисть, опускать в краску всем 

ворсом, снимать лишнюю краску о край баночки. Развивать 

эстетическое восприятие. (Комарова) 

Лепка 

Развивать умение лепить предметы округлой формы, раскатывая 

глину между ладонями круговыми движениями. Вызвать у детей 

желание создавать в лепке сказочные образы. Учить рисовать 

палочкой на вылепленном изображении некоторые детали. 

(Комарова) 

Музыка 

Закреплять умение высказываться о настроении песни, продолжать 

учить сочинять мелодии на разные слоги «ля», «на». Развивать 

умение двигаться в соответствии с характером музыки. 

Физическая культура в помещении 

Упражнять в сохранении равновесии при ходьбе на ограниченной 

площади опоры, развивать умение приземляться на полусогнутые 

ноги. (Пензулаева) 

Физическая культура на воздухе 

Упражнять в ходьбе в колонне по одному, прыжках на двух ногах 

из обруча в обруч. 

значении матери и отца в 

семье, а также бабушек и 

дедушек, и других взрослых в 

социализации дошкольника. 

Изучение традиций трудового 

воспитания, сложившихся в 

семье. Беседы о 

необходимости навыков 

самообслуживания, наличия 

домашних обязанностей. 

Ориентировка родителей на 

совместное чтение 

литературы, посвящённой 

формированию желания 

трудиться и помогать 

взрослым. Знакомство с 

оздоровительными 

мероприятиями в детском 

саду. 

Октябрь, 3 

неделя 

«Ты и я — 

Формировать образ «Я». 

Побуждать называть свои имя, 

фамилию, имена 

Ознакомление с социальным окружением 

Продолжать знакомить детей с трудом мамы дома: убирает, моет 

посуду, стирает и гладит бельё. Формировать уважение к маме, 

Подчеркивание ценности 

каждого ребёнка для 

общества вне зависимости от 

https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-ja-chelovek
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-ja-chelovek
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-ty-i-ja-druzja
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друзья!» членов семьи, говорить о себе 

в первом лице. 

Развивать гендерные 

представления. 

Обогащать представления о 

дружбе. Формировать навыки 

совместных игр. 

желание помогать ей по дому. (Дыбина) 

ФЭМП 

Познакомить с составлением группы из отдельных предметов и 

выделением из группы одного предмета. Учить понимать слова 

«много, один, ни одного». (И.А. Помораева) 

Развитие речи 

ЗКР, звук «О». 

Упражнять детей в отчётливом произношении звука «О», учить 

образовывать слова с уменьшительно-ласкательными суффиксами 

(по аналогии). (В.В. Гербова) 

Рисование 

Учить детей рисовать слитные линии круговыми движениями, не 

отрывая карандаш, в процессе рисования использовать карандаши 

разных цветов, обращать внимание детей на красоту разноцветных 

изображений. (Комарова) 

Аппликация 

Учить детей наклеивать предметы круглой формы. Закреплять 

правильные приёмы наклеивания. Формировать представления о 

различии предметов по высоте. (Комарова) 

Музыка 

Закреплять умение отвечать на вопросы по содержанию музыки, 

узнавать песни по мелодии, спетой педагогом. Закрепить передачу 

образа «летающих птичек», познакомить с музыкальным образом 

кошки (в исполнении педагога). 

Физическая культура в помещении 

Упражнять в прыжках с приземлением на полусогнутые ноги, 

упражнять в энергичном отталкивании мяча при прокатывании 

друг другу. (Пензулаева) 

Физическая культура на воздухе 

Упражнять в равновесии, прокатывании мяча друг другу. 

его индивидуальных 

особенностей. Знакомство 

родителей с возможностями 

трудового воспитания. 

Формирование интереса 

родителей в развитии игровой 

деятельности детей, 

обеспечивающей успешную 

социализацию, усвоение 

гендерного поведения. 

Индивидуальное 

консультирование на тему 

«Развитие доброжелательных 

взаимоотношений детей со 

сверстниками и взрослыми в 

семье». Совместные походы в 

театр или парк. 

Октябрь, 4 

неделя 

«Край 

родной» 

Знакомить с родным городом 

(посёлком), его 

названием, основными 

достопримечательностями. 

Начать знакомство с 

Ознакомление с природой 

Расширять знания детей о домашних питомцах, дать элементарные 

представления об уходе за ними. Формировать доброе отношение к 

окружающему миру. (Соломенникова) 

ФЭМП 

Знакомство родителей с 

мероприятиями, 

проводимыми в детском саду. 

Информирование родителей о 

произведениях поэтов и 

https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-kraj-rodnoj
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-kraj-rodnoj
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животными ближайшей 

местности. Знакомить с 

видами транспорта,  

с правилами поведения в 

городе, с элементарными 

правилами дорожного 

движения, светофором, 

надземным и 

подземным переходами. 

Знакомить с «городскими» 

профессиями (полицейский, 

продавец, парикмахер, шофёр, 

водитель автобуса). 

Познакомить с кругом, учить обследовать его форму осязательно-

двигательным путем. Продолжать формировать умение составлять 

группу предметов из отдельных и выделять из неё один предмет. 

Учить отвечать на вопрос «Сколько?» и определять совокупность 

словами «много, один, ни одного». (И.А. Помораева) 

Развитие речи 

Чтение стихотворений об осени. 

Приобщать детей к поэзии, развивать поэтический слух, 

познакомить со стихотворением Плещеева «Осень наступила», 

вызывать чувство сопереживания к героям произведения вовремя 

чтения (В.В. Гербова) 

Рисование 

Учить правильно держать карандаш, передавать в рисунке 

округлую форму. Отрабатывать кругообразные движения руками. 

Развивать восприятие цвета, закреплять знания цветов. (Комарова) 

Лепка 

Учить детей использовать ранее приобретённые умения в лепке. 

Формировать образное восприятие, развивать воображение. 

Воспитывать желание делать что-то хорошее. (Комарова) 

Музыка 

Закрепить умение детей различать двухчастную форму музыки, 

умение слушать музыку до конца. Учить сочинять весёлую песенку 

для куклы. Учить собираться в круг в играх-хороводах, закреплять 

кружение на всей ступне с поднятыми вверх руками. 

Физическая культура в помещении 

Упражнять детей в ходьбе и беге с остановкой по сигналу. 

Развивать ловкость в игровых заданиях с мячом. (Пензулаева) 

Физическая культура на воздухе 

Упражнять в ходьбе с выполнением заданий по сигналу. 

писателей края для детей. 

Беседа с родителями о пользе 

прогулок и экскурсий для 

получения разнообразных 

впечатлений, и всестороннего 

развития дошкольника. 

Совместное планирование 

маршрутов выходного дня. 

Привлечение родителей к 

оформлению мини-музея 

родного края в группе. 

Ноябрь, 1 

неделя 

«Улицы 

нашего 

города» 

Знакомить с родным городом 

(посёлком), его 

названием, основными 

достопримечательностями. 

Знакомить с домом, с видами 

транспорта,  

Ознакомление с предметным окружением  

Учить детей определять и различать виды транспорта, выделять 

основные признаки. (Дыбина 

ФЭМП 

Учить сравнивать два предмета по длине и обозначать результат 

сравнения словами «длинный - короткий, длиннее - короче». 

Знакомство родителей с 

опасными для здоровья 

ребёнка ситуациями, 

возникающими дома, на даче, 

на дороге, в лесу, у водоёма, и 

способами поведения в них. 

https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-ulicy-nashego-goroda
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-ulicy-nashego-goroda
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-ulicy-nashego-goroda
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с правилами поведения в 

городе, в общественном 

транспорте. Знакомить с 

«городскими» профессиями 

(полицейский, продавец, 

парикмахер, шофёр, водитель 

автобуса). 

Совершенствовать умение составлять группу предметов из 

отдельных и выделять из неё один предмет. (И.А. Помораева) 

Развитие речи 

ЗКР, звук «И». 

Упражнять в правильном и отчётливом произнесении 

изолированных звуков, в звукосочетаниях и словах, отрабатывать 

плавный выдох. (В.В. Гербова) 

Рисование 

Учить детей рисовать предметы круглой формы, использовать 

карандаши разных цветов. Развивать интерес к рисованию, 

вызывать положительное эмоциональное отношение к созданным 

изображениям. (Комарова 

Лепка 

Закреплять приёмы раскатывания прямыми движениями ладоней, 

учить по-разному свёртывать получившуюся колбаску. Учить 

рассматривать работы, находить сходства и различия, замечать 

разнообразие созданных изображений. (Комарова) 

Музыка 

Развивать умение петь в одном темпе. Закрепить умение начинать и 

заканчивать движения с началом и концом музыки. Формировать 

умение, прослушав музыку, передавать в движении её характер. 

Физическая культура в помещении 

Упражнять детей в равновесии при ходьбе по ограниченной 

площади опоры, развивать умение приземляться на полусогнутые 

ноги в прыжках. (Пензулаева) 

Физическая культура на воздухе 

Упражнять в перебрасывании мяча друг другу. 

Направление внимания 

родителей на развитие у детей 

способности видеть, 

осознавать и избегать 

опасности. 

Информирование родителей о 

необходимости создания 

благоприятных и безопасных 

условий пребывания детей на 

улице, привлечение родителей 

к участию в инсценировке по 

правилам дорожного 

движения. 

Ноябрь, 2 

неделя 

«Дом, где я 

живу. 

Мебель» 

Продолжить знакомство детей 

с предметами ближайшего 

окружения, мебелью. 

Знакомить с источниками 

опасности дома (горячая 

плита, утюг и др.). 

Формировать навыки 

безопасного передвижения в 

Ознакомление с предметным окружением  

Учить детей определять и различать предметы мебели, выделять их 

основные признаки. (Дыбина) 

ФЭМП 

Учить находить один и много предметов в специально созданной 

обстановке, отвечать на вопрос «Сколько», продолжать учить 

сравнивать два предмета по длине способом наложения и 

приложения, обозначать результат сравнения словами «длинный - 

Знакомство родителей с 

опасными для здоровья 

ребёнка ситуациями, 

возникающими дома, на даче 

и способами поведения в них. 

Направление внимания 

родителей на развитие у детей 

способности видеть, 

https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-dom-gde-ja-zhivu-mebel
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-dom-gde-ja-zhivu-mebel
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-dom-gde-ja-zhivu-mebel
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помещении (осторожно 

спускаться и подниматься по 

лестнице, держась за перила; 

открывать и закрывать двери, 

держась за дверную ручку). 

короткий, длиннее - короче». (И.А. Помораева) 

Развитие речи 

Рассматривание сюжетной картины «Коза с козлятами». 

Учить рассматривать сюжетную картину, отвечать на вопросы 

воспитателя. Упражнять в умении употреблять существительные, 

обозначающие детёнышей животных. (В.В. Гербова) 

Рисование  

Учить рисовать предметы округлой формы неотрывными 

движениями кисти. Закреплять умение промывать кисть, 

промакивать ворс о тряпочку, развивать восприятие цвета. Учить 

детей рассматривать готовые работы, выделять ровные красивые 

колечки. (Комарова) 

Аппликация 

Познакомить детей с новой формой – квадратом. Учить сравнивать 

круг и квадрат, называть их различия. Учить наклеивать фигуры, 

чередуя их, закреплять правильные приёмы наклеивания. 

(Комарова) 

Музыка 

Проложить знакомить детей с инструментальной музыкой 

изобразительного характера. Закреплять умение подпевать 

колыбельную песенку, побуждать выполнять знакомые плясовые 

движения под музыку. 

Физическая культура в помещении 

Упражнять в ходьбе колонной по одному с выполнением заданий, 

упражнять в прыжках из обруча в обруч, в прокатывании мяча друг 

другу. Учить приземляться на полусогнутые ноги в прыжках. 

(Пензулаева) 

Физическая культура на воздухе 

Упражнять в ходьбе змейкой между предметами, прокатывании 

мяча. 

осознавать и избегать 

опасности. 

Информирование родителей о 

необходимости создания 

благоприятных и безопасных 

условий пребывания детей 

дома. 

Создание плаката «Опасные 

предметы». 

Ноябрь, 3 

неделя 

«Домашние 

животные» 

Расширять представления 

детей о растениях и 

животных. Продолжать 

знакомить с домашними 

животными и их детёнышами, 

Ознакомление с природой  

Продолжить знакомить детей с домашними животными и их 

детёнышами. Учить правильно обращаться с домашними 

животными, формировать заботливое отношение к домашним 

животным. (Соломенникова) 

Привлечение родителей к 

наблюдениям в природе, к 

разучиванию стихов к 

новогоднему празднику. 

Рекомендации родителям по 

https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-domashnie-zhivotnye
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-domashnie-zhivotnye
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особенностями их поведения и 

питания, формировать 

представления о пользе 

домашних животных для 

человека. Формировать 

бережное отношение к 

животным. Формировать 

умение понимать простейшие 

взаимосвязи в природе. 

ФЭМП 

Продолжать учить находить один и много предметов в специально 

созданной обстановке, отвечать на вопрос «Сколько», познакомить 

с квадратом, учить различать круг и квадрат. (И.А. Помораева) 

Развитие речи 

Чтение стихотворений из цикла «Детки в клетке». 

Познакомить детей с яркими поэтическими образами животных в 

произведениях С. Маршака, способствовать формированию 

интереса к чтению (В.В. Гербова) 

Рисование 

Упражнять в рисовании предметов круглой формы. Закрепить 

умение пользоваться красками, правильно держать кисть. Учить 

промывать кисть перед тем, как набрать другую краску. Учить 

радоваться своим рисункам, называть изображённые предметы и 

явления. Развивать самостоятельность и творчество. (Комарова) 

Лепка 

Закрепить умение детей лепить шарики. Учить сплющивать шар, 

сдавливая его ладошками, развивать желание делать что-то для 

других. (Комарова) 

Музыка 

Учить хорошо открывать рот при пении, чётко произносить слова, 

передавая характер песни. Предложить подобрать характерные 

движения к сказочным героям. 

Физическая культура в помещении 

Развивать умение действовать по сигналу воспитателя. Развивать 

координацию движения и ловкость при прокатывании мяча между 

предметами. (Пензулаева) 

Физическая культура на воздухе 

Упражнять в ходьбе с выполнением заданий. 

домашнему чтению 

произведений о домашних 

животных. 

Ориентирование родителей на 

развитие у ребёнка 

потребности к познанию, 

общению со взрослыми и 

сверстниками. 

Обращение их внимания на 

ценность детских вопросов. 

Побуждение находить на них 

ответы посредством 

совместных с ребёнком 

наблюдений, экспериментов, 

размышлений, чтения 

художественной и 

познавательной литературы, 

просмотра художественных, 

документальных 

видеофильмов. 

Ноябрь, 4 

неделя 

«Дикие 

животные» 

Расширять представления 

детей о животных родного 

края. Продолжать знакомить с 

дикими животными и их 

детёнышами, особенностями 

их поведения и питания, 

Ознакомление с социальным миром  

Объяснять детям, что мама проявляет заботу о всей семье, о своём 

любимом ребёнке, мама умеет осматривать горло, ставить 

градусник и т.д., воспитывать уважение к маме. (Дыбина) 

ФЭМП 

Закрепить умение находить один и много предметов в специально 

Привлечение родителей к 

наблюдениям в природе, к 

разучиванию стихов к 

новогоднему празднику. 

Рекомендации родителям по 

домашнему чтению 

https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-dikie-zhivotnye
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-dikie-zhivotnye
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формировать представления о 

пользе животных для 

человека. Формировать 

бережное отношение к 

животным. Формировать 

умение понимать простейшие 

взаимосвязи в природе. 

созданной обстановке, обозначать совокупность словами «много, 

один», продолжать учить различать круг и квадрат. (Помораева) 

Развитие речи 

Чтение русской народной сказки «Снегурушка и лиса». 

Познакомить детей с русской народной сказкой, с образом лисы в 

сказке. Упражнять в выразительном чтении отрывка сказки. (В.В. 

Гербова) 

Рисование 

Вызвать желание рисовать, развивать умение самостоятельно 

задумывать содержание рисунка, осуществлять свой замысел. 

Упражнять в рисовании карандашами. Учить радоваться своим 

рисункам и рисункам товарищей, называть нарисованные предметы 

и явления, развивать творчество. (Комарова) 

Лепка 

Закрепить умение детей раскатывать глину круговыми 

движениями, сплющивать шарик. Развивать желание лепить. 

Продолжать развивать навыки лепки, закреплять умение аккуратно 

работать с глиной. (Комарова) 

Музыка 

Развивать эмоциональную отзывчивость на произведения разного 

характера, предложить потанцевать самостоятельно, используя 

знакомые плясовые движения под весёлую музыку. 

Физическая культура в помещении 

Упражнять детей в ходьбе с выполнением задания, развивать 

реакцию на сигнал, упражнять в ползании, равновесии, развивать 

координацию движений. Формировать чувство равновесия. 

(Пензулаева) 

Физическая культура на воздухе 

Упражнять в ходьбе и беге, прыжках через шнур. 

произведений о диких 

животных. 

Ориентирование родителей на 

развитие у ребёнка 

потребности к познанию, 

общению со взрослыми и 

сверстниками. 

Привлечение родителей к 

подготовке новогодней ёлки. 

Декабрь, 1 

неделя 

«Время 

весёлых игр» 

Закреплять навыки 

организованного поведения в 

детском саду, создавать 

игровые ситуации, 

способствующие 

формированию 

Ознакомление с предметным окружением  

Дать детям понятие о том, что одни предметы сделаны руками 

человека, другие созданы природой. (Дыбина) 

ФЭМП 

Совершенствовать умение сравнивать два предмета по длине, 

результат сравнения обозначать словами «длиннее - короче, 

Знакомство родителей с 

мероприятиями, 

проводимыми в детском саду, 

привлечение родителей к 

подготовке новогодней ёлки. 

Консультирование родителей 

https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-vremja-vesjolyh-igr
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-vremja-vesjolyh-igr
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внимательного, заботливого 

отношения к окружающим. 

Приучать детей общаться 

спокойно, без крика. 

одинаковый по длине», упражнять в умении находить один и много 

предметов в обстановке. (И.А. Помораева) 

Развитие речи 

Повторение русской народной сказки «Снегурушка и лиса». 

Вспомнить с детьми сказку, упражнять в произношении звука «Э» 

(В.В. Гербова) 

Рисование 

Закрепить умение детей рисовать предметы округлой формы, учить 

правильным приёмам закрашивания красками (не выходить за 

контур, проводить линии сверху вниз или слева направо). Учить 

рисовать, заполняя всё пространство листа. (Комарова) 

Лепка 

Продолжать учить отщипывать большие и маленькие комочки от 

большого куска глины, закрепить умение сплющивать шар, 

сдавливая его ладонями. (Комарова) 

Музыка 

Побуждать узнавать знакомые песни и отвечать на вопросы по их 

содержанию, развивать певческие навыки. Формировать умение 

сочинять весёлые мелодии, сопровождая их игрой на бубне. 

Способствовать развитию диатонического слуха. 

Физическая культура в помещении 

Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную, развивая 

способность ориентироваться в пространстве. Формировать умение 

сохранять устойчивое равновесие. (Пензулаева,) 

Физическая культура на воздухе 

Упражнять в ориентировке в пространстве. 

по теме «Домашняя 

игротека». 

Декабрь, 2 

неделя 

«Хотим всё 

знать» 

Формировать умение 

сосредоточивать внимание на 

предметах и явлениях 

предметно-пространственной 

развивающей среды, 

устанавливать простейшие 

связи между предметами и 

явлениями, делать 

простейшие обобщения. 

Ознакомление с предметным окружением 

Закреплять знания детей о свойствах различных материалов, 

структуре их поверхности. Совершенствовать умение различать 

материалы, проводить с ними различные действия. (Дыбина) 

ФЭМП 

Продолжать совершенствовать умение находить один и много 

предметов в специально созданной обстановке, обозначать 

совокупность словами «много, один», закрепить умение различать 

круг и квадрат. Совершенствовать умение сравнивать два предмета 

Привлечение родителей к 

наблюдениям в природе, к 

разучиванию стихов к 

новогоднему празднику. 

Рекомендации родителям по 

домашнему 

экспериментированию. 

Ориентирование родителей на 

развитие у ребёнка 

https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-hotim-vsjo-znat
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-hotim-vsjo-znat
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Учить определять цвет, 

величину, форму, вес 

предмета. Поощрять 

исследовательский интерес, 

проводить простейшие 

наблюдения. Учить способам 

обследования предметов, 

включая простейшие опыты. 

по длине, результат сравнения обозначать словами «длиннее-

короче, одинаковый по длине». (И.А. Помораева 

Развитие речи 

Чтение произведений о зиме. 

Познакомить детей с рассказом Л. Вронковой «Снег идёт», помочь 

запомнить стихотворение Босева «Трое». (В.В. Гербова) 

Рисование 

Учить детей рисовать дерево, рисовать предметы, состоящие из 

прямых вертикальных и наклонных линий, располагать 

изображение по всему листу бумаги. Продолжать учить рисовать 

красками. (Комарова) 

Аппликация 

Учить детей передавать в аппликации образ игрушки, изображать 

предмет из нескольких частей, располагать детали в порядке 

уменьшения величины. Закрепить знание цветов. (Комарова) 

Музыка 

Воспитывать умение прислушиваться к изменениям в звучании, 

дать понятия о регистрах: высокий – птички летят, средний – 

лисичка бежит, низкий – медведь идёт. Продолжать учить 

кружению с поднятыми руками. 

Физическая культура в помещении 

Упражнять детей в ходьбе и беге с выполнением заданий, в 

приземлении на полусогнутые ноги в прыжках со скамейки. 

Упражнять в прокатывании мяча. (Пензулаева) 

Физическая культура на воздухе 

Упражнять в ходьбе высоко поднимая колени, в прыжках на двух 

ногах между предметами. 

потребности к познанию, 

общению со взрослыми и 

сверстниками. 

Привлечение родителей к 

подготовке новогодней ёлки. 

Декабрь, 3 

неделя 

«Скоро 

праздник!» 

Организовывать все виды 

детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, 

трудовой, 

познавательно-

исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) 

Ознакомление с природой  

Закрепить знания детей о зимних явлениях природы. Показать 

кормушку для птиц, формировать желание подкармливать птиц 

зимой, расширять представления о зимующих птицах. 

(Соломенникова) 

ФЭМП 

Учить детей сравнивать две группы предметов способом 

наложения, понимать значение слова «по много, поровну», 

Знакомство родителей с 

мероприятиями, 

проводимыми в детском саду, 

привлечение родителей к 

подготовке новогодней ёлки. 

Обращение их внимания на 

ценность детских вопросов. 

Побуждение находить на них 

https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-skoro-prazdnik
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-skoro-prazdnik
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вокруг темы Нового года и 

новогоднего 

праздника как в 

непосредственно 

образовательной, так и в 

самостоятельной деятельности 

детей. 

упражнять в ориентировке на собственном теле, различать правую 

и левую руки. (И.А. Помораева) 

Развитие речи 

Игра-инсценировка «У матрешки – новоселье». 

Способствовать формированию диалогической речи, упражнять в 

назывании прилагательных, обозначающих цвет предмета (В.В. 

Гербова) 

Рисование 

Учить детей рисовать ёлочку, рисовать предметы, состоящие из 

линий. Продолжать учить правильно пользоваться красками и 

кистью. (Комарова) 

Лепка 

Продолжить учить детей раскатывать комочки глины между 

ладонями, расплющивать шар между ладонями, составлять предмет 

из нескольких частей, накладывая одну на другую, закрепить 

умение лепить аккуратно. (Комарова) 

Музыка 

Приучать соотносить музыкальный образ с изобразительным, 

развивать умение вслушиваться в пение взрослых. Закреплять 

умение при выполнении танца самостоятельно менять движения на 

смену частей музыки. 

Физическая культура в помещении 

Упражнять детей в ходьбе и беге с остановкой по сигналу 

воспитателя, в прокатывании мяча между предметами, умении 

группироваться при лазании под дугу. (Пензулаева) 

Физическая культура на воздухе 

Упражнять в прокатывании мяча между предметами. 

ответы посредством 

совместных с ребёнком 

наблюдений, экспериментов, 

размышлений, чтения 

художественной и 

познавательной литературы, 

просмотра художественных, 

документальных 

видеофильмов. 

Декабрь, 4 

неделя 

«Новый год 

настаёт!» 

Способствовать 

формированию праздничной 

культуры. Организовать все 

виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, 

трудовой, 

познавательно-

исследовательской, 

Ознакомление с социальным окружением 

Объяснить детям, что мама проявляет заботу о всей семье, о своём 

любимом ребёнке: девочкам заплетает косички, мальчиков 

причёсывает и т.д. Воспитывать уважение к маме. (Дыбина) 

ФЭМП 

Продолжить учить детей сравнивать две группы предметов 

способом наложения, активизировать в речи слова «поровну, 

столько - сколько». Совершенствовать умение сравнивать два 

Привлечение родителей к 

совместным наблюдениям за 

зимней природой. 

Знакомство с мероприятиями, 

проводимыми в детском саду. 

Привлечение родителей к 

организации новогоднего 

праздника. 

https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-novyj-god-nastajot
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-novyj-god-nastajot
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продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) 

вокруг темы Нового года и 

новогоднего 

праздника как в 

непосредственно 

образовательной, так и в 

самостоятельной деятельности 

детей. 

предмета по длине, результат сравнения обозначать словами 

«длиннее - короче, одинаковый по длине». (И.А. Помораева) 

Развитие речи 

Чтение русской народной сказки «Гуси-лебеди». 

Познакомить детей со сказкой, вызвать желание слушать её ещё 

раз, продолжать приучать детей внимательно рассматривать 

рисунки в книгах. (В.В. Гербова) 

Рисование 

Познакомить с народными дымковскими игрушками, вызвать 

радость от рассматривания ярких расписных игрушек. Учить 

выделять и называть элементы узора, называть их цвет. (Комарова) 

Аппликация 

Упражнять в правильных приёмах составления изображений из 

частей. Закреплять знания о форме и величине. Развивать 

воображение, упражнять в наклеивании. (Комарова) 

Музыка 

Развивать умение двигаться в парах по кругу под спокойную 

музыку, сохраняя ровный круг. Приучать выполнять плясовые 

движения в парах. 

Физическая культура в помещении 

Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную, развивая 

способность ориентироваться в пространстве. Упражнять в 

ползании на повышенной опоре и сохранении равновесия. 

(Пензулаева) 

Физическая культура на воздухе 

Упражнять в ходьбе и беге по кругу, развивать ориентировку в 

пространстве. 

 

 

Совместное развлечение 

«Новый год у ворот». 

Декабрь 5 

неделя 27-30 

декабря 

«Новогодний 

калейдоскоп» 
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Январь, 1 

неделя 

«Зима. 

Зимние 

забавы» 

Расширять представления о 

зиме, знакомить с зимними 

видами спорта. Формировать 

представления о безопасном 

поведении зимой. 

Воспитывать бережное 

отношение к природе, учить 

видеть красоту зимней 

природы. Формировать 

умение отражать полученные 

впечатления в разных видах 

деятельности. 

Ознакомление с предметным окружением 
Продолжить знакомить детей с некоторыми свойствами дерева, 

учить выделять свойства дерева. (Дыбина) 

ФЭМП 

Учить сравнивать два предмета, контрастных по ширине, используя 

приёмы наложения и приложения, обозначать результаты 

сравнения словами «широкий - узкий», «шире - уже».  Продолжить 

учить детей сравнивать две группы предметов способом 

наложения, активизировать в речи слова «поровну, столько - 

сколько». (И.А. Помораева) 

Развитие речи 

Рассматривание сюжетных картин. 

Продолжать объяснять детям, как много интересного можно узнать, 

если внимательно рассматривать картины в книгах, учить отвечать 

на вопросы воспитателя. (В.В. Гербова) 

Рисование 

Учить детей передавать в рисовании образ новогодней ёлочки, 

украшать изображение приёмом примакивания, вызвать чувство 

радости от красивых рисунков. Познакомить с розовым и голубым 

цветом. (Комарова) 

Лепка 

Закрепить умение лепить предметы круглой формы, раскатывая 

глину кругообразными движениями, учить лепить предметы разной 

величины. (Комарова) 

Музыка 

Формировать умение пропевать своё имя, имена других людей. 

Способствовать развитию тембрового слуха. 

Физическая культура в помещении 

Повторить ходьбу с выполнением задания, упражнять в сохранении 

равновесия. Упражнять в прыжках на двух ногах с продвижением 

вперёд. (Пензулаев) 

Физическая культура на воздухе 

Упражнять в ходьбе и беге между предметами. 

Знакомство с мероприятиями, 

проводимыми в детском саду. 

Привлечение родителей к 

участию в выставке 

совместных работ на зимнюю 

тематику. 

Привлечение родителей к 

совместным наблюдениям за 

зимней природой. 

Рекомендации по организации 

зимнего семейного досуга. 

https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-zima-zimnie-zabavy
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-zima-zimnie-zabavy
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-zima-zimnie-zabavy
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Январь, 2 

неделя 

«Звери 

зимой» 

Расширять представления о 

зиме, зимних изменениях в 

природе, повадках и жизни 

диких животных зимой. 

Формировать 

исследовательский и 

познавательный интерес в 

ходе экспериментирования. 

Формировать первичные 

представления о местах, где 

всегда зима. 

Формировать умение 

отражать полученные 

впечатления в разных видах 

деятельности. 

Ознакомление с предметным окружением  

Побуждать детей определять, различать и описывать предметы 

природного и рукотворного мира. (Дыбина) 

ФЭМП 

Продолжать учить сравнивать два предмета по ширине способами 

наложения и приложения, обозначать результаты сравнения 

словами «широкий - узкий», «шире - уже».  Совершенствовать 

навыки сравнения двух групп предметов способом наложения, 

закреплять умение различать и называть круг и квадрат. (И.А. 

Помораева) 

Развитие речи 

ЗКР, звуки «М», «МЬ». 

Упражнять в чётком произнесении изолированных звуков, в 

звукосочетаниях и словах, отрабатывать плавный выдох. 

Продолжать учить образовывать слова по аналогии. (В.В. Гербова) 

Рисование 

Закреплять умение использовать в процессе рисования краски 

разных цветов. Учить детей рисовать по мотивам сказки, 

формировать умение украшать предмет. Продолжать учить чисто 

промывать кисть и осушать её о салфетку. (Комарова) 

Аппликация 

Учить детей составлять узор на бумаге квадратной формы, 

располагая по углам и в середине большие кружки одного цвета. 

Развивать композиционные умения, цветовое восприятие, 

эстетическое восприятие. (Комарова) 

Музыка 

Приучать внимательно слушать пение воспитателя, продолжать 

работу над чистым интонированием мелодии песни. Поощрять 

желание танцевать, подбирать движения к общей пляске с 

педагогами. 

Физическая культура в помещении 

Упражнять в ходьбе колонной по одному, беге в рассыпную, в 

прокатывании мяча. Упражнять в прыжках на двух ногах между 

предметами. Развивать ловкость и глазомер. (Пензулаева) 

Физическая культура на воздухе 

Знакомство с мероприятиями, 

проводимыми в детском саду. 

Привлечение родителей к 

участию в выставке 

совместных работ на зимнюю 

тематику. 

Привлечение родителей к 

совместным наблюдениям за 

зимней природой. 

Рекомендации по организации 

зимнего семейного досуга. 

https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-zveri-zimoj
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-zveri-zimoj
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Упражнять в прыжках из обруча в обруч без остановки. 

Январь, 3 

неделя 

«Белоснежная 

зима» 

Расширять представления о 

зиме, знакомить с зимними 

признаками. Формировать 

представления о безопасном 

поведении зимой. 

Воспитывать бережное 

отношение к природе, учить 

видеть красоту зимней 

природы. Формировать 

умение отражать полученные 

впечатления в разных видах 

деятельности. 

Ознакомление с природой 

Уточнить знания детей о зимних явлениях природы. Формировать 

эстетическое восприятие и отношение к окружающей природе. 

Обогащать и активизировать словарный запас. (Соломенникова) 

ФЭМП 

Познакомить с треугольником, совершенствовать умение 

сравнивать две группы предметов способом наложения. Закреплять 

навыки сравнения двух предметов по ширине, обозначать результат 

сравнения в речи. (И.А. Помораева) 

Развитие речи 

ЗКР, звуки «П», «ПЬ». 

Упражнять в отчётливом и правильном произношении звуков «П» 

и «ПЬ» (В.В. Гербова) 

Рисование 

Учить задумывать содержание рисунка, использовать усвоенные 

приёмы рисования, учить заполнять изображениями весь лист. 

Вызвать желание рассматривать рисунки, обсуждать их, радоваться 

Знакомство с мероприятиями, 

проводимыми в детском саду. 

Привлечение родителей к 

участию в выставке 

совместных работ на зимнюю 

тематику. 

Привлечение родителей к 

совместным наблюдениям за 

зимней природой. 

Рекомендации по организации 

зимнего семейного досуга. 

https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-belosnezhnaja-zima
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-belosnezhnaja-zima
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ярким изображениям. (Комарова) 

Аппликация 

Закреплять представления детей о предметах круглой формы, о 

различии предметов по величине. Учить составлять изображения из 

частей, располагая их по величине. Упражнять в аккуратном 

наклеивании. (Комарова) 

Музыка 

Развивать умение распространённо высказываться о характере 

музыкального произведения. Продолжать развивать звуковысотный 

слух, приучать петь полным голосом, подражая взрослому. 

Физическая культура в помещении 

Упражнять в умении действовать по сигналу воспитателя в ходьбе 

вокруг предметов, развивать ловкость при катании мяча друг другу, 

координацию движений. (Пензулаева) 

Физическая культура на воздухе 

Повторить ходьбу с выполнением задания, упражнять в сохранении 

равновесия. 

Январь, 4 

неделя  

«Уроки 

вежливости и 

этикета» 

Расширять представления 

детей о правилах речевого 

этикета, стимулировать 

желание самостоятельно 

выполнять правила. 

Развивать умение соблюдать 

этику общения в условиях 

коллективного 

взаимодействия. 

Познакомить детей с 

основными правилами этикета 

телефонного разговора, 

столового, гостевого этикета, 

культуры общения в 

общественных местах (в 

театре, музее, кафе). 

Ознакомление с предметным окружением 

Закреплять знания детей о бумаге и ткани, их свойствах и 

качествах. Учить устанавливать связь между материалом, из 

которого изготовлен предмет, и способом использования предмета. 

(Дыбина) 

ФЭМП 

Учить сравнивать две равные группы предметов способом 

приложения, обозначать результаты словами «поровну, столько - 

сколько», продолжать знакомить с треугольником, учить называть 

и сравнивать его с квадратом. «И.А. Помораева) 

Развитие речи 

Чтение русской народной сказки «Лиса и заяц». 

Познакомить детей со сказкой, помочь понять смысл произведения 

и значение некоторых словосочетаний, вызвать эмоциональный 

отклик на произведение (В.В. Гербова) 

Рисование 

Продолжать знакомить детей с дымковской игрушкой. Учить 

выделять элементы росписи, наносить их на вырезанную из бумаги 

Знакомство родителей с 

мероприятиями, 

проводимыми в детском саду. 

Направление внимания 

родителей на важность 

работы по развитию культуры 

поведения и навыков общения 

у младших дошкольников, 

необходимость реализации в 

детском саду и дома единых 

методов нравственного 

развития. 

Оформление 

информационного бюллетеня 

«Расскажем детям о 

домашних обязанностях». 

https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-uroki-vezhlivosti-i-jetiketa
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-uroki-vezhlivosti-i-jetiketa
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-uroki-vezhlivosti-i-jetiketa
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уточку. Вызвать радость от получившегося результата (Комарова) 

Лепка 

Учить лепить предмет, состоящий из двух частей: столбика и 

круглой формы. Закреплять умение раскатывать глину между 

ладонями, соединять две части приёмом прижимания. (Комарова) 

Музыка 

Развивать умение распространённо высказываться о характере 

музыкального произведения. Продолжать развивать звуковысотный 

слух, приучать петь полным голосом, подражая взрослому. 

Физическая культура в помещении 

Повторить ходьбу с выполнением заданий. Упражнять в 

подлезании под дугу. Учить сохранять устойчивое равновесие при 

уменьшенной площади опоры. (Пензулаева) 

Физическая культура на воздухе 

Повторить ходьбу с выполнением задания, упражнять в сохранении 

равновесия. 

Февраль, 1 

неделя 

«Одежда» 

Способствовать развитию 

коммуникативных навыков. 

Знакомить с предметами 

одежды, расширять знания о 

предметах ближайшего 

окружения. Обогащать и 

активизировать словарь по 

теме «Одежда». 

Ознакомление с предметным окружением 

Упражнять детей в умении определять и различать одежду, 

выделять основные признаки предметов одежды (цвет, строение, 

величина), группировать предметы по признакам. (Дыбина) 

ФЭМП 

Продолжить учить детей сравнивать две группы предметов 

способом приложения, активизировать в речи слова «поровну, 

столько - сколько». Совершенствовать умение различать и называть 

знакомые геометрические фигуры, упражнять в определении 

пространственных направлений относительно себя, использовать в 

речи слова «вверху, внизу». (И.А. Помораева) 

Развитие речи 

ЗКР, звуки «Б», «БЬ». 

Упражнять в отчётливом и правильном произношении звуков «Б» и 

БЬ (В.В. Гербова) 

Рисование 

Вызвать желание красить платье. Упражнять в рисовании 

предметов круглой формы. Закреплять навык закрашивания 

круглой формы сплошной линией, развивать пространственное 

Знакомство с мероприятиями, 

проводимыми в детском саду. 

Привлечение родителей к 

подготовке Дня защитника 

Отечества. 

Привлечение родителей к 

совместным наблюдениям за 

зимней природой. 

Рекомендации по организации 

зимнего семейного досуга. 

https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-odezhda
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восприятие. (Конспект) 

Лепка 

Продолжать формировать умение передавать в лепке образы 

подвижной игры. Развивать воображение, закреплять навыки 

лепки, учить воспринимать общий результат. (Комарова) 

Музыка 

Закрепить умение различать жанры музыки, привлекать к 

сочинению простейших мелодий, учить ритмично двигаться под 

музыку, выставлять ногу на пятку поочерёдно каждой ногой. 

Физическая культура в помещении 

Упражнять детей в ходьбе и беге вокруг предметов, развивать 

координацию при ходьбе переменным шагом, повторить прыжки с 

продвижением вперёд. (Пензулаева) 

Физическая культура на воздухе 

Упражнять в бросании мяча вверх и ловле двумя руками. 

Февраль, 2 

неделя 

«Военные 

профессии» 

Осуществлять патриотическое 

воспитание, формировать 

первичные представления о 

Родине и военных 

профессиях. Формировать 

первичные гендерные 

представления, уважение к 

папе. 

Ознакомление с социальным окружением 

Дать детям представления о том, что папа проявляет заботу о всей 

семье, умеет управлять машиной. Формировать уважение к папе. 

(Дыбина) 

ФЭМП 

Познакомить с приёмами сравнения двух предметов по высоте, 

учить понимать слова «высокий - низкий», упражнять в 

определении пространственных направлений от себя, 

совершенствовать навыки сравнения двух групп и умение 

пользоваться словами «поровну, столько - сколько». (И.А. 

Помораева) 

Развитие речи 

Заучивание стихотворения Берестова «Петушки распетушились». 

Помочь детям запомнить стихотворение, развивать желание и 

умение слушать литературные произведения. (В.В. Гербова) 

Рисование 

Учить передавать в рисунке образ солнышка, сочетать округлую 

форму с прямыми линиями, закреплять умение отжимать лишнюю 

краску о край розетки, развивать самостоятельность и творчество. 

(Комарова) 

Знакомство с мероприятиями, 

проводимыми в детском саду. 

Привлечение родителей к 

подготовке Дня защитника 

Отечества. 

Привлечение родителей к 

совместным наблюдениям за 

зимней природой. 

Рекомендации по организации 

зимнего семейного досуга. 

https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-voennye-professii
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-voennye-professii
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Аппликация 

Учить детей располагать узор по краю круга, правильно чередуя 

фигуры по величине, составлять узор в определённой 

последовательности. Закреплять умение намазывать клеем всю 

форму, развивать чувство ритма и самостоятельность. (Комарова) 

Музыка 

Закрепить умение слушать песню до конца, развивать 

звуковысотный слух, упражнять в определении длительности 

звуков, закреплять умение реагировать на изменения музыки 

сменой движений. 

Физическая культура в помещении 

Упражнять детей в ходьбе и беге с выполнением заданий, в 

прыжках с высоты и мягком приземлении на полусогнутые ноги. 

Развивать ловкость и глазомер. (Пензулаева) 

Физическая культура на воздухе 

Упражнять в перешагивании через предметы, развивать ловкость и 

глазомер в играх с мячом. 

Февраль, 3 

неделя 

«Праздник 

пап» 

Осуществлять патриотическое 

воспитание, формировать 

первичные представления о 

Родине и военных 

профессиях. Формировать 

первичные гендерные 

представления, уважение к 

папе. 

Ознакомление с природой 

Продолжать знакомить детей с домашними животными, 

формировать умение правильно обращаться с ними. Учить 

делиться полученными впечатлениями. (Соломенникова) 

ФЭМП 

Продолжать учить сравнивать два предмета по высоте способами 

наложения, пользоваться словами «высокий - низкий, выше - 

ниже». Продолжать совершенствовать навыки сравнения двух 

групп предметов способами наложения и приложения. (И.А. 

Помораева) 

Развитие речи 

Знакомство со стихотворением «Что такое хорошо и что такое 

плохо». 

Познакомить детей с произведением, совершенствовать 

диалогическую речь. (В.В. Гербова) 

Рисование 

Закрепить умение рисовать предметы, состоящие из нескольких 

частей, проводить прямые линии в разных направлениях. Учить 

Знакомство с мероприятиями, 

проводимыми в детском саду. 

Привлечение родителей к 

совместным наблюдениям за 

зимней природой. 

Рекомендации по организации 

зимнего семейного досуга. 

Совместное праздничное 

мероприятие, посвящённое 

Дню защитника Отечества. 

https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-prazdnik-pap
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-prazdnik-pap
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передавать в рисунке образ предмета. Развивать эстетическое 

восприятие. (Комарова) 

Лепка 

Учить детей лепить предмет, состоящий из двух частей одинаковой 

формы. Закрепить умение делить комок глины на две равные части. 

Раскатывать продольными движениями и сплющивать. (Комарова) 

Музыка 

Развивать умение различать средства музыкальной 

выразительности, побуждать отвечать на вопросы по содержанию и 

характеру песни. Упражнять в точной передаче ритма песни 

(хлопки, музыкальные молоточки), предложить детям спеть 

весёлую песню и колыбельную. 

Физическая культура в помещении 

Упражнять в ходьбе переменным шагом, развивать ловкость и 

глазомер при бросании мяча через шнур, повторить ползание под 

шнур, не касаясь руками пола. (Пензулаева) 

Физическая культура на воздухе 

Упражнять в беге с перепрыгивание через шнур. 

Февраль, 4 

неделя 

«Бабушка 

родная» 

Организовать разные виды 

детской деятельности вокруг 

темы семьи, любви к маме и 

бабушке. Воспитывать 

уважение к воспитателям и 

другим сотрудникам детского 

сада. 

Ознакомление с социальным окружением  

Продолжить знакомить детей с трудом мам и бабушек, показать их 

деловые качества, формировать уважение к маме и бабушке, 

желание рассказывать о них. (Дыбина) 

ФЭМП 

Учить сравнивать две неравные группы предметов способом 

наложения, обозначать результаты сравнения словами «больше – 

меньше, столько-сколько», совершенствовать умение сравнивать 

два контрастных по величине предмета, обозначать результаты 

сравнения словами. (И.А. Помораева) 

Развитие речи 

ЗКР, звуки «Т», «П», «К». 

Закреплять произношение звука «Т» в словах и фразовой речи, 

упражнять в произнесении звукоподражаний с разной скоростью. 

(В.В. Гербова) 

Рисование 

Учить детей передавать в рисунке картину зимы, упражнять в 

Знакомство родителей с 

мероприятиями, 

проводимыми в детском саду. 

Привлечение родителей к 

подготовке праздника «8 

Марта». 

Индивидуальное 

консультирование родителей, 

пополнение информации на 

сайте детского сада. 

https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-babushka-rodnaja
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-babushka-rodnaja
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рисовании деревьев. Закреплять умение промывать кисть, 

развивать эстетическое восприятие. (Комарова) 

Аппликация 

Учить детей составлять изображение из деталей, воспитывать 

желание сделать подарок близкому человеку. Развивать 

эстетическое восприятие, формировать образные представления. 

(Комарова) 

Музыка 

Закрепить умение самостоятельно определять настроение песни, 

определять звуки по высоте в пределах одной октавы. Продолжать 

работать над дикцией, правильным воспроизведением мелодии. 

Повторить прямой галоп, выставление ноги на пятку поочерёдно 

одной и другой ногой. 

Физическая культура в помещении 

Упражнять в ходьбе и беге врассыпную, умении группироваться 

при лазании под дугу, повторить упражнения в равновесии. 

(Пензулаева) 

Физическая культура на воздухе 

Упражнять в прыжках и прокатывании мяча. 

Март, 1 

неделя 

«Моя мама 

лучше всех!» 

Организовать разные виды 

детской деятельности вокруг 

темы семьи, любви к маме и 

бабушке. Воспитывать 

уважение к воспитателям и 

другим сотрудникам детского 

сада. 

Ознакомление с социальным окружением 

Продолжить знакомить детей с трудом мамы, объяснять, как много 

сил и времени у мамы уходит на работу по дому. Воспитывать 

желание помогать маме. (Дыбина) 

ФЭМП 

Продолжать учить сравнивать две неравные группы предметов 

способом наложения и приложения, обозначать результаты 

сравнения словами «больше - меньше, столько - сколько», 

совершенствовать умение различать круг, квадрат и треугольник. 

(И.А. Помораева) 

Развитие речи 

Чтение стихотворения «Всё она». 

Знакомить детей со стихотворениями о маме, совершенствовать 

диалогическую речь. (В.В. Гербова) 

Рисование 

Познакомить с предметами прямоугольной формой. Учить 

Привлечение родителей к 

совместным наблюдениям в 

природе, участие в 

праздновании «8 Марта». 

Рекомендации родителям по 

домашнему чтению. 

https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-moja-mama-luchshe-vseh
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-moja-mama-luchshe-vseh
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рисовать предметы прямоугольной формы отдельными 

вертикальными и горизонтальными линиями. Продолжать 

отрабатывать приёмы рисования и закрашивания рисунков 

карандашами. (Комарова) 

Лепка 

Учить детей лепить предмет из нескольких частей одинаковой 

формы, но разной величины, плотно прижимая части друг к другу. 

Вызывать желание украшать предмет мелкими деталями. Уточнить 

представления о величине предметов, развивать творчество. 

(Комарова) 

Музыка 

Закреплять умение самостоятельно находить несложные 

интонации, ритмичность движений. Продолжать учить 

использовать плясовые движения в свободной пляске. 

Физическая культура в помещении 

Упражнять ходьбе и беге по кругу, повторить прыжки между 

предметами. Упражнять в сохранении устойчивость при ходьбе по 

скамье. (Пензулаева) 

Физическая культура на воздухе 

Упражнять в беге между предметами и прыжках на двух ногах. 

Март, 2 

неделя 

«Народные 

игрушки» 

  

Расширять представления о 

народных игрушках, 

знакомить с народными 

промыслами и устным 

народным творчеством. 

Использовать фольклор при 

организации различных видов 

деятельности. 

Ознакомление с предметным окружением 

Знакомить детей со свойствами бумаги, со структурой её 

поверхности. (Дыбина) 

ФЭМП 

Совершенствовать умение сравнивать две неравные группы 

предметов способом наложения, обозначать результаты сравнения 

словами «больше - меньше, столько - сколько», закреплять способы 

сравнения предметов по длине и высоте, обозначать результат 

сравнения соответствующими словами. (И.А. Помораева,) 

Развитие речи 

Чтение русской народной сказки «У страха глаза велики». 

Вспомнить с детьми известные им русские народные сказки, 

упражнять в отчётливом произношении слов со звуком Х. (В.В. 

Гербова) 

Рисование 

Информирование родителей о 

ходе образовательного 

процесса в детском саду, 

оформление информационных 

стендов и буклетов по теме 

«Значение народной игрушки 

в развитии детей». 

Побуждение родителей 

организовать семейные 

посещения музеев, выставок 

народного творчества, 

детских театров. 

https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-matrjoshkiny-posidelki
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Развивать эстетическое восприятие. Учить видеть и выделять 

красивые предметы и явления, закреплять умение детей рисовать 

разными материалами, выбирая их по своему желанию. (Комарова) 

Аппликация 

Закрепить умение создавать в аппликации изображения предмета 

прямоугольной формы, состоящего из двух частей, правильно 

располагать предмет на листе бумаги, формировать умение 

аккуратно пользоваться клеем. (Комарова) 

Музыка 

Закрепить интерес к слушанию музыки, умение высказываться о 

ней. Способствовать развитию звуковысотного слуха. 

Физическая культура в помещении 

Упражнять в ходьбе и беге врассыпную, разучить прыжки в длину с 

места, развивать ловкость при прокатывании мяча. (Пензулаева) 

Физическая культура на воздухе 

Упражнять в ходьбе с выполнением заданий, равновесии. 

Март, 3 

неделя 

«Весёлые 

матрешки» 

Расширять представления о 

народных игрушках, 

знакомить с народными 

промыслами и устным 

народным творчеством. 

Использовать фольклор при 

организации различных видов 

деятельности. 

Ознакомление с социальным окружением  

Учить детей запоминать имена товарищей, обращать внимание на 

черты их характера, особенности поведения. Знакомить с 

народными дымковскими игрушками. (Дыбина) 

ФЭМП 

Упражнять в сравнении двух групп предметов способами 

наложения и приложения, закреплять умение различать и называть 

части суток: день, ночь. (И.А. Помораева) 

Развитие речи 

Рассматривание сюжетной картины, ЗКР, звуки «Т», «П».  

Продолжать учить детей рассматривать сюжетные картины, 

отрабатывать правильное и отчётливое произношение 

звукоподражательных слов. (В.В. Гербова) 

Рисование 

Учить самостоятельно задумывать содержание рисунка, применять 

полученные навыки изображения предметов прямоугольной 

формы, развивать чувство цвета. Учить отбирать для рисунка 

карандаши нужных цветов. (Комарова, № 56, стр. 93) 

Лепка 

Информирование родителей о 

ходе образовательного 

процесса в детском саду, 

оформление информационных 

стендов и буклетов по теме 

«Значение народной игрушки 

в развитии детей». 

Побуждение родителей 

организовать семейные 

посещения музеев, выставок 

народного творчества, 

детских театров. 
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Закрепить навыки лепки. Развивать умение детей выбирать предмет 

лепки, формировать желание лепить что-то нужное для игры. 

(Комарова, № 52, стр. 90) 

Музыка 

Знакомить детей с народными мелодиями. Закреплять умение 

двигаться в соответствии с характером музыки, привлечь детей к 

инсценированию знакомых песенок. 

Физическая культура в помещении 

Развивать умение действовать по сигналу воспитателя, упражнять в 

бросании мяча об пол и ловле его двумя руками, в ползании на 

повышенной опоре. (Пензулаева, № 27, стр. 73) 

Физическая культура на воздухе 

Упражнять в ходьбе с перешагиванием через предметы. 

Март, 4 

неделя 

«Русские 

народные 

сказки» 

Продолжать способствовать 

формированию интереса к 

книгам, воспитывать умение 

слушать новые сказки, 

рассказы, стихи, следить 

за развитием действия, 

сопереживать героям 

произведения. Объяснять 

детям поступки персонажей и 

последствия этих поступков. 

Знакомить с русским 

народным творчеством. 

Ознакомление с природой 

Расширять представления детей о комнатных растениях, закреплять 

умение поливать растения из лейки, поддержать интерес к 

комнатным растениям и желание ухаживать за цветами. 

(Соломенникова, № 7, стр. 37) 

ФЭМП 

Закрепить способы сравнения двух предметов по длине и ширине, 

формировать умение различать количество звуков на слух (много и 

один). Упражнять в различении и назывании геометрических 

фигур. (И.А. Помораева) 

Развитие речи 

Чтение стихотворения Плещеева «Весна». 

Приобщать детей к поэзии, учить называть признаки времён года. 

(В.В. Гербова) 

Рисование 

Учить рисовать предметы четырёхугольной формы непрерывным 

движением руки, уточнить приём закрашивания сверху вниз или 

слева направо. (Комарова) 

Аппликация 

Учить составлять узор из кружков и квадратиков на салфетке 

квадратной формы, развивать чувство ритма. (Комарова) 

Музыка 

Информирование родителей о 

ходе образовательного 

процесса в детском саду, 

оформление информационных 

стендов и буклетов по теме 

«Поучительные сказки 

русского народа». 

Побуждение родителей 

организовать семейные 

посещения музеев, выставок 

народного творчества, 

детских театров. 

https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-russkie-narodnye-skazki
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-russkie-narodnye-skazki
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-russkie-narodnye-skazki
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Закреплять умение узнавать знакомые пьесы, правильно называть 

их. Формировать культуру слушания музыки. Продолжать 

закреплять умение выполнять ритмично ходьбу друг за другом. 

Физическая культура в помещении 

Развивать координацию движений при ходьбе и беге между 

предметами, повторить упражнения в ползании, упражнять в 

сохранении равновесия при ходьбе на повышенной опоре. 

(Пензулаева) 

Физическая культура на воздухе 

Упражнять в ходьбе по кругу, прыжках через шнур на двух ногах. 

Апрель, 1 

неделя 

«Весна — 

красна» 

Расширять представления о 

весне, воспитывать бережное 

отношение к природе, умение 

видеть красоту весенней 

природы. 

Ознакомление с природой 

Знакомить детей с характерными особенностями весенней 

природы, расширять представления о животных и растениях леса, 

формировать элементарные представления о простейших связях в 

природе. (Соломенникова) 

ФЭМП 

Учить воспроизводить заданное количество предметов и звуков по 

образцу (без называния числа), совершенствовать умение различать 

и называть знакомые геометрические фигуры. (И.А. Помораева) 

Развитие речи 

ЗКР, звук «Ф». 

Учить детей отчётливо и правильно произносить изолированный 

звук «Ф» и звукоподражательные слова с этим звуком. (В.В. 

Гербова) 

Рисование 

Упражнять в рисовании знакомых предметов квадратной формы 

неотрывными движениями. Закрепить умение аккуратно 

закрашивать изображения в одном направлении, не выходя за 

контур, располагать изображение по всему листу бумаги. 

(Комарова) 

Лепка 

Развивать интерес к лепке предметов, состоящих из нескольких 

частей. Учить делить комок глины на несколько частей, 

пользоваться приёмами раскатывания. Закреплять умение прочно 

соединять части, прижимая друг к другу. (Комарова) 

Беседа с родителями о мерах 

профилактики весеннего 

авитаминоза. 

Информирование родителей о 

мероприятиях, проводимых в 

детском саду. 

Рекомендации по организации 

совместных наблюдений за 

изменениями в природе. 

https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-vesna-krasna
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-vesna-krasna
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Музыка 

Привлекать к сочинению простейших мелодий разного характера 

вместе со взрослым на слова «баю-бай». Продолжать работать над 

ритмичностью движений, повторить кружение в парах. 

Физическая культура в помещении 

Повторить ходьбу и бег вокруг предметов, прыжки через шнур. 

Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе на повышенной 

опоре. (Пензулаева) 

Физическая культура на воздухе 

Упражнять в ходьбе боком по канату. 

Апрель, 2 

неделя 

«Птицы 

весной» 

Расширять представления о 

весне, о простейших связях в 

природе. Расширять знания о 

птицах, их особенностях. 

Воспитывать бережное 

отношение к природе, умение 

видеть красоту весенней 

природы. 

Ознакомление с предметным окружением  

Знакомить детей со свойствами глины, со структурой её 

поверхности. (Дыбина) 

ФЭМП 

Закрепить умение воспроизводить заданное количество предметов 

и звуков по образцу (без счёта и называния числа), упражнять в 

умении сравнивать два контрастных по величине предмета, 

обозначать результаты сравнения словами. Упражнять в умении 

различать пространственное направление относительно себя и 

обозначать его словами «впереди - сзади, слева - справа». (И.А. 

Помораева) 

Развитие речи 

Чтение и драматизация русской народной песенки «Курочка-

рябушечка». 

Познакомить детей с песенкой «Курочка-рябушечка», побуждать 

договаривать слова и фразы в стихотворении. (В.В. Гербова) 

Рисование 

Учить детей рисовать предмет, состоящий из прямоугольной 

формы, круга и прямой крыши, правильно передавать соотношение 

частей предмета, закрепить приёмы закрашивания. (Комарова) 

Аппликация 

Учить изображать в аппликации предметы, состоящие из 

нескольких частей (скворечник), определять форму частей, 

уточнить названия цветов. (Комарова) 

Музыка 

Рекомендации по организации 

совместных наблюдений за 

птицами в природе. 

Беседа с родителями о 

весенних маршрутах прогулок 

с ребёнком. 

Привлечение родителей к 

совместной 

исследовательской, 

продуктивной деятельности с 

детьми дома. 

Пополнение родительской 

медиатеки познавательными 

передачами о птицах для 

детей. 

https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-pticy-vesnoj
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-pticy-vesnoj
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Закреплять умение различать двухчастную форму в музыке и 

определять характер её частей. Закреплять умение инсценировать 

содержание песен, подбирая характерные движения для создания 

художественного образа. 

Физическая культура в помещении 

Упражнять в ходьбе и беге с выполнением заданий, учить 

приземляться на полусогнутые ноги при прыжках, развивать 

ловкость в упражнениях с мячом. (Пензулаева) 

Физическая культура на воздухе 

Упражнять в ходьбе по гимнастической скамье боком приставным 

шагом. 

Апрель, 3 

неделя 

«Насекомые» 

Расширять представления о 

весне и насекомых, 

воспитывать бережное 

отношение к природе, умение 

видеть красоту весенней 

природы. Побуждать 

передавать впечатления о 

весне в разных видах 

художественной деятельности. 

Ознакомление с предметным окружением 

Побуждать детей составлять рассказы о предмете с опорой на 

алгоритм, учить находить общее слово для группы предметов. 

(Дыбина) 

ФЭМП 

Учить детей различать одно и много движений и обозначать их 

количество словами «много и один». Упражнять в умении 

различать пространственные направления относительно себя, 

совершенствовать умение составлять группу предметов из 

отдельных и выделять один предмет из группы. Совершенствовать 

умение составлять группу предметов из отдельных предметов и 

выделять один предмет их группы. (И.А. Помораева) 

Развитие речи 

ЗКР, звук «С». 

Отрабатывать чёткое произношение звука «С», упражнять в умении 

вести диалог, упражнять в образовании слов по аналогии. (В.В. 

Гербова) 

Рисование 

Упражнять детей в рисовании линий разного характера, учить 

пересекать линии, украшая квадратный лист бумаги. Использовать 

краски разных цветов. Вызвать положительный эмоциональный 

отклик на общий результат. (Комарова) 

Лепка 

Учить лепить маленькую куколку. Закреплять умение раскатывать 

Беседа с родителями о мерах 

профилактики весеннего 

авитаминоза. 

Информирование родителей о 

мероприятиях, проводимых в 

детском саду. 

Рекомендации по организации 

совместных наблюдений за 

изменениями в природе. 

https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-nasekomye
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глину прямыми и кругообразными движениями. Учить составлять 

изображение из частей. Воспитывать чувство радости от 

получившегося изображения. (Комарова) 

Музыка 

Предложить детям послушать инструментальную и вокальную 

музыку, рассказать о ней. Закреплять умение различать характер 

марша, плясовой и колыбельной. Закреплять умение находить 

интонации в ответно-вопросной форме. 

Физическая культура в помещении 

Повторить ходьбу с выполнением задания, развивать ловкость и 

глазомер, упражнять в ползании на ладонях и ступнях. 

(Пензулаева) 

Физическая культура на воздухе 

Упражнять в беге между предметами, в прыжках на двух ногах с 

продвижением вперёд. 

Апрель, 4 

неделя 

«Цветы» 

Расширять представления о 

сезонных изменениях в 

природе, знакомить с цветами 

и растительным миром. 

Расширять представления о 

простейших связях в природе, 

формировать бережное 

отношение к растениям. 

Ознакомление с предметным окружением 

Закрепить знания детей о бумаге и ткани, их свойствах и качествах, 

учить устанавливать отношения между материалом, из которого 

изготовлен предмет и способом его использования. (Дыбина) 

ФЭМП 

Упражнять в умении воспроизводить заданное количество 

движений и называть их словами «много и одно». Закрепить 

умение различать и называть части суток: утро, вечер. (И.А. 

Помораева) 

Развитие речи 

Чтение русской народной сказки «Бычок – чёрный бочок, белое 

копытце». 

Познакомить детей со сказкой, вызвать эмоциональный отклик на 

произведение, продолжать приучать внимательно рассматривать 

рисунки в книгах. (В.В. Гербова) 

Рисование 

Вызывать желание передавать в рисунке красоту цветущего луга, 

форму цветов. Отрабатывать приёмы рисования красками, 

закрепить умение аккуратно промывать кисть, осушать об 

тряпочку. (Комарова) 

Беседа с родителями о мерах 

профилактики весеннего 

авитаминоза. 

Информирование родителей о 

мероприятиях, проводимых в 

детском саду. 

Рекомендации по организации 

совместных наблюдений за 

изменениями в природе. 

https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-cvety


109 
 

Лепка 

Учить лепить мисочки разного размера, используя приём 

раскатывания глины кругообразными движениями. Учить 

сплющивать и оттягивать края мисочки вверх. Закреплять умение 

лепить аккуратно. (Комарова) 

Музыка 

Способствовать обогащению детей музыкальными впечатлениями, 

приучать детей петь, передавая мелодию на слоги «ля», «но», «ма».  

Закреплять умение правильно играть на бубне, бубенцах, 

колокольчиках и погремушках. 

Физическая культура в помещении 

Упражнять в ходьбе с остановкой по сигналу воспитателя, 

повторить ползание между предметами, упражнять в сохранении 

устойчивого равновесия. (Пензулаева) 

Физическая культура на воздухе 

Упражнять в прыжках в прямом направлении. 

Май, 1 неделя 

«Подарки 

весны. День 

Победы» 

Закрепить знания о сезонных 

изменениях в природе, 

признаках весны. Учить 

замечать и передавать в 

рисунках красоту весенней 

природы. 

Ознакомление с природой 

Расширять знания детей о растениях, формировать бережное 

отношение к природе. Дать детям представления о посадке 

деревьев, формировать трудовые навыки. (Соломенникова) 

ФЭМП 

Закрепить умение сравнивать две равные и неравные группы 

предметов способами наложения и приложения. Упражнять в 

сравнении двух предметов по величине, обозначать результаты 

сравнения словами «больше - меньше», учить определять 

пространственное расположение предметов, используя предлоги 

«на, под, в». (И.А. Помораева) 

Развитие речи 

ЗКР, звук «З». 

Упражнять детей в чётком произношении звука «З». (В.В. Гербова) 

Рисование 

Упражнять в рисовании красками. Продолжать развивать умение на 

основе полученных впечатлений определять содержание своего 

рисунка. Воспитывать самостоятельность, желание рисовать то, что 

нравится (Комарова) 

Знакомство с семьями 

воспитанников: посещение 

семей, анкетирование. 

Информирование родителей о 

ходе образовательной 

деятельности, групповые 

консультации, оформление 

информационных стендов и 

фотоотчётов. 

https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-podarki-vesny-den-pobedy
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-podarki-vesny-den-pobedy
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-podarki-vesny-den-pobedy
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Лепка 

Закрепить правильные приёмы работы с глиной. Закрепить умение 

детей отбирать из полученных впечатлений то, что можно 

изобразить в лепке, развивать воображение и творчество. 

(Комарова) 

Музыка 

Закрепить умение слушать музыку и отвечать на вопросы по её 

содержанию. Продолжать развивать умение сочинять мелодии. 

Закреплять музыкальную образность в движениях. 

Физическая культура в помещении 

Повторить ходьбу и бег врассыпную, развивать ориентировку в 

пространстве, повторить задания в равновесии. (Пензулаева) 

Физическая культура на воздухе 

Упражнять в равновесии и прыжках на двух ногах. 

Май, 2 неделя 

«Волшебница 

— вода» 

Формировать 

исследовательский и 

познавательный интерес к 

окружающему миру в ходе 

экспериментирования, 

знакомить детей со 

свойствами воды и её 

значении для человека и 

животных. 

Ознакомление с предметным окружением  

Побуждать детей определять, различать и описывать предметы 

природного и рукотворного мира. (Дыбина) 

ФЭМП 

Совершенствовать умение называть и различать геометрические 

фигуры: круг, квадрат, треугольник, шар, куб. (И.А. Помораева) 

Развитие речи 

Заучивание стихотворения Льдова «Весенняя гостья». 

Приобщать детей к поэзии, развивать поэтический слух. Вспомнить 

стихи, изученные ранее (В.В. Гербова) 

Рисование 

Продолжать формировать умение изображать предмет, состоящий 

из нескольких частей прямоугольной и круглой формы. Упражнять 

в рисовании и закрашивании краской, поощрять умение выбирать 

краску по своему вкусу, дополнять рисунок деталями. (Комарова) 

Аппликация 

Учить составлять композицию определённого содержания из 

готовых фигур. Упражнять в умении намазывать части 

изображения клеем, начиная с середины, прижимать форму 

салфеткой. Развивать эстетическое восприятие. (Комарова) 

Музыка 

Информирование родителей о 

ходе образовательного 

процесса, совместное 

планирование маршрутов 

выходного дня. 

Оформление фотовыставки 

«Наши дни в детском саду». 

https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-volshebnica-voda
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-volshebnica-voda
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Закрепить умение узнавать песни по вступлению, петь лёгким 

звуком, без напряжения. Закрепить умение сочинять мелодии песен 

изобразительного характера. Способствовать развитию ладового 

чувства. 

Физическая культура в помещении 

Упражнять в ходьбе и беге между предметами, в прокатывании 

мяча друг другу, в прыжках со скамейки на полусогнутые ноги. 

(Пензулаева) 

Физическая культура на воздухе 

Упражнять в прыжках на одной ноге с продвижением вперёд, в 

перебрасывании мяча разными способами. 

Май, 3 неделя 

«Мои 

любимые 

игрушки» 

Расширять представления 

детей о сезонных изменениях 

в природе, предметном 

окружении. Знакомить со 

способами использования 

игрового оборудования в 

детском саду, способствовать 

развитию коммуникативных 

навыков и социализации 

дошкольников. 

Ознакомление с предметным окружением 

Совершенствовать умение детей вычленять существенные 

признаки предмета, устанавливать элементарные причинно-

следственные связи между предметами. (Дыбина) 

ФЭМП 

Свободное планирование работы с учётом усвоения программного 

материала и особенностей конкретной возрастной группы. 

(конспект) 

Развитие речи 

ЗКР, звук «Ц». 

Отрабатывать чёткое произношение звука «Ц», упражнять в 

интонационно правильном воспроизведении звукоподражаний, 

учить изменять темп речи. (В.В. Гербова 

Рисование 

Учить детей рисовать узор, состоящий из вертикальных и 

горизонтальных линий, добиваясь слитного движения. Следить за 

правильным положением руки и кисти. Учить самостоятельно 

подбирать сочетания красок для платочка. (Комарова) 

Аппликация 

Учить детей составлять композицию из нескольких предметов, 

свободно располагать их на листе. Продолжать отрабатывать 

навыки аккуратного наклеивания. (Комарова) 

Музыка 

Подготовка к отчётному концерту. 

Отчётный концерт для 

родителей. 

Знакомство родителей с 

опасными для здоровья 

ситуациями, возникающими 

дома, на прогулке, на дороге. 

Беседа о достижениях детей 

за год, презентация «Стали 

мы на год взрослей!». 

https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-moi-ljubimye-igrushki
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-moi-ljubimye-igrushki
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-moi-ljubimye-igrushki
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Физическая культура в помещении 

Упражнять в бросании мяча вверх и ловле его, ползании по 

гимнастической скамье. (Пензулаева) 

Физическая культура на воздухе 

Упражнять в ходьбе и беге с перешагиванием через предметы. 

Май, 4 неделя 

«Хорошо у 

нас в саду, 

закрепление» 

Расширять знания детей о 

детском саде, профессиях. 

Способствовать 

возникновению у детей 

игр на темы из окружающей 

жизни, по мотивам 

литературных произведений 

(потешек, песенок, сказок, 

стихов). Пробуждать интерес 

детей к театрализованной 

игре, создавать условия для её 

проведения. Формировать 

умение следить за развитием 

действия в играх-

драматизациях и кукольных 

спектаклях, созданных силами 

взрослых и старших детей. 

Ознакомление с социальным окружением  

Познакомить с трудом повара, показать важность положительного 

отношения взрослого к своей работе, воспитывать интерес к 

трудовой деятельности взрослых. (Дыбина) 

ФЭМП 

Свободное планирование работы с учётом усвоения программного 

материала и особенностей конкретной возрастной группы. 

(конспект) 

Развитие речи 

Работа по закреплению пройденного материала. 

Помочь детям вспомнить стихи, которые учили в течение года, 

разучить новое стихотворение. (конспект) 

Рисование 

Учить вносить в рисунок элементы творчества, отбирать для своего 

рисунка нужные краски, пользоваться в работе полученными 

знаниями и умениями. Развивать самостоятельность в выборе темы. 

(Комарова) 

Лепка 

Учить детей лепить предмет, состоящий из нескольких частей, 

передавая характерные особенности. Закрепить умение соединять 

части, плотно прижимая их друг к другу. (Комарова) 

Музыка 

Повторение материала. Способствовать развитию музыкального 

слуха и творческих способностей у детей. 

Физическая культура в помещении 

Упражнять в ходьбе и беге по сигналу воспитателя, в лазании по 

наклонной лесенке, повторить задания в равновесии. (Пензулаева) 

Физическая культура на воздухе 

Упражнять в лазании боком под шнур, в перебрасывании мяча 

Рекомендации родителям по 

домашнему чтению, 

организации летнего отдыха. 

Родительское собрание по 

плану детского сада. 

https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-horosho-u-nas-v-sadu-zakreplenie
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-horosho-u-nas-v-sadu-zakreplenie
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-horosho-u-nas-v-sadu-zakreplenie
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через шнур. 

    

 



114 
 

Возрастные особенности – Вторая младшая группа (3-4 года) 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних 

действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим 

действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших 

дошкольников являются действия с игрушками и предметами-заместителями. 

Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются 

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

Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений 

о предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические 

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

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

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 

дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые 

предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие 

восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети 

от использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия, 

переходят к сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам 

восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать 

до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны 

дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве 

группы детского сада, а при определенной организации образовательного 

процесса — и в помещении всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 

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

они способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 

целенаправленных проб с учетом желаемого результата.  

Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения 

между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое 

особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в 

качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое 

количество норм, которые выступают основанием для оценки собственных 

действий и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. 

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

уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные 
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взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно по 

поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом 

определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов 

поведения в относительно простых ситуациях.  

Сознательное управление поведением только начинает складываться; во 

многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и 

случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, 

сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, 

при этом дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. 

Продолжает развиваться также их половая идентификация, что проявляется в 

характере выбираемых игрушек и сюжетов. 
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