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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1.Пояснительная записка  

Закон «Об образовании в РФ» от 27 декабря 2012 г. №273 выделяет основные 

ориентиры обновления содержания образования в рамках дошкольного учреждения и дает 

ориентировку на личностное своеобразие каждого ребенка, на развитие способностей, 

расширение кругозора, преобразование предметной среды, обеспечение самостоятельной 

и совместной деятельности детей в соответствии с их желаниями и склонностями. 

Содержание рабочей программы составлено с учетом принципов и подходов к 

формированию образовательных программ, отраженных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте дошкольного образования: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - 

индивидуализация дошкольного образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество ДОУ с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в  разных видах детской деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Представленная рабочая программа педагога, работающего с детьми старшей 

группы, обеспечивает преемственность с примерными основными образовательными 

программами дошкольного образования. 

Данная рабочая программа является нормативно - управленческим документом 

образовательного учреждения, характеризующей систему организации образовательной 

деятельности педагога в рамках образовательных областей ФГОС дошкольного 

образования. 

Рабочая программа построена на основе учёта конкретных условий, 

образовательных потребностей и особенностей развития детей старшего возраста. 

Создание индивидуальной педагогической модели образования осуществляется в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

дошкольного образования. 

Нормативно-правовую основу для разработки данной рабочей программы 

составили: 

• Образовательная программа дошкольного образовательного учреждения; 

• Закон об образовании 2013 - федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

• Приказ МОиН РФ  «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» от 17 октября 2013 г. №1155; 

• 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»; 
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• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 

г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций». 

 

1.2. Цель и задачи основной образовательной программы ДОУ  

Целью деятельности ДОУ по реализации основной программы является: 

1) разностороннее развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям - физическому, социально-личностному, 

познавательно-речевому и художественно-эстетическому; 

 2) сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, коррекция 

недостатков в развитии детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Основными задачами ДОУ являются: 

1) Охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей 

посредством:  

• педагогики оздоровления;  

• создание психологического комфорта;  

• взаимодействие с родителями, поиск совместных способов сохранения здоровья 

детей;  

• формирование у детей и их родителей мотивации к здоровому образу жизни. 

2) Обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-

эстетического и физического развития детей.  

3) Воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к 

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

4) Взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей. 

5) Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей и направлена на решение следующих 

задач: 

- охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

- обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

- обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования); 

- создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

- объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

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

- формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 
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- обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ 

различной направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей; 

- формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

 

1.3. Принципы и подходы в организации образовательного процесса 

Достижению целей и задач рабочей программы «Познавательное развитие» 

активно содействуют такие подходы к его изучению, как культурологический, 

познавательно-коммуникативный, информационный, деятельностный. Актуальными при 

работе с детьми являются принципы:  

- принцип гуманизации педагогического процесса - определяющий приоритет не 

передачи знаний, умений, а развитие самой возможности приобретать знания и умения и 

использовать их в жизни; 

- принцип развивающего обучения — способствующий не только осмыслению 

приобретаемых знаний, но и развитию психических процессов, связанных с восприятием, 

памятью, вниманием, речью, мышлением, а также волевых и эмоциональных процессов, 

что в итоге обеспечивает развитие личности ребёнка в целом; 

- принцип индивидуального подхода – предусматривающий  организацию 

обучения на основе глубокого знания индивидуальных способностей ребёнка, создание 

условий для активной познавательной деятельности всех детей группы и каждого ребёнка 

в отдельности; 

- принцип воспитывающего обучения - отражающий необходимость обеспечения 

в учебном процессе благоприятных условий воспитания ребенка, его отношение к жизни, 

к знаниям, к самому себе; 

- принцип научности обучения и его доступности – означающий, что у детей 

дошкольного возраста формируются элементарные, но по сути научные, достоверные 

знания. Представления об окружающей действительности даются детям в таком объеме и 

на таком уровне конкретности и обобщенности, чтобы это было им доступно, и чтобы эти 

знания не искажали содержания. 

Процесс развития речи детей дошкольного возраста строится с учетом обще 

дидактических и методических принципов, поскольку именно они являются руководящей 

идеей организации речевого развития детей: 

- принцип активности предполагает сообщение воспитанникам целей обучения, 

творческое выполнение ими заданий, активное усвоение учебного материала, 

активизацию мыслительной деятельности, систематическую работу над языком; данный 

принцип характеризуется развитием активной мыслительной деятельности, что 

достигается речевой основой обучения, мотивации интереса, развитием навыков и умений 

самостоятельной работы по созданию продукта речевой деятельности; 

- принцип наглядности обеспечивает создание наглядных представлений о 

предметах и явлениях окружающего мира, от которых зависит эффективность обучения 

родному языку; данный принцип осуществляется при помощи лингвистических (контекст, 

толкование новых слов, подбор синонимов и антонимов) и экстралингвистических 

средств (изобразительные средства, невербальные средства, демонстрация предметов и 

наблюдение явлений окружающей действительности); 

- принцип систематичности предусматривает концентрическое усвоение 

языкового материала; систематичность проявляется в организации и последовательной 
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подаче материала («от легкого к трудному») и обеспечивает доступность и посильность 

обучения родному языку; 

- принцип доступности и посильности реализуется в делении речевого материала 

на этапы и в подаче его небольшими дозами, соответственно возрастным особенностям 

становления речи детей; 

- принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития детей 

базируется на понимании речи как речемыслительной деятельности, становление и 

развитие которой тесно связано с познанием окружающего мира; работу по развитию речи 

нельзя отрывать от работы направленной на развитие сенсорных и мыслительных 

процессов; данный принцип подразумевает активное использование методов и приемов, 

способствующих развитию всех познавательных процессов; 

- принцип коммуникативно-деятельностного подхода к развитию речи 

основывается на понимании речи как деятельности, заключающейся в использовании 

языка для коммуникации; данный принцип подразумевает развитие речи как средства 

общения и познания, указывает на практическую направленность процесса обучения 

родному языку, меняет методы обучения, выдвигая на первый план формирование 

речевого высказывания; 

- принцип развития языкового чутья («чувства языка») подразумевает развитие 

неосознанного владения закономерностями языка; многократное восприятие речи и 

использование в собственных высказываниях сходных форм формирует у ребенка 

аналогии, а затем он усваивает и закономерности языка; 

- принцип формирования элементарного осознания явлений языка основывается на 

том, что в основе овладения речью лежит не только имитация, подражание взрослым, но и 

неосознанное обобщение явлений языка; данный принцип предусматривает создание 

внутренней системы правил речевого поведения, которая позволяет ребенку не просто 

повторить, но и создавать новые высказывания; 

- принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи, развития речи как 

целостного образования предусматривает освоение всех уровней языка в их тесной 

взаимосвязи: освоение лексики, формирование грамматического строя, развитие 

восприятия речи и произносительных навыков, диалогической и монологической речи; в 

центре внимания педагога должна быть работа над связным высказыванием, в котором 

суммируются все достижения ребенка в овладении языком; 

- принцип обогащения мотивации речевой деятельности основывается на том, что 

от мотива зависит качество речи и мера успешного обучения; обогащение мотивов 

речевой деятельности детей должно учитывать возрастные особенности детей, 

использование разнообразных приемов, стимулирующих речевую активность и 

способствующих развитию творческих речевых умений детей; 

- принцип обеспечения активной речевой практики выражается в том, что язык 

усваивается в процессе его употребления, речевой практики; речевая активность является 

одним из основных условий своевременного речевого развития ребенка – это не только 

говорение, но и слушание, восприятие речи; данный принцип предусматривает создание 

условий для широкой речевой практики всех детей в разных видах деятельности. 

Принципы отбора содержания рабочей программы «Социально-коммуникативное 

развитие» (по Л.В.Коломийченко):  

- принцип научности, предполагающий отражение в предъявляемом материале 

основных закономерностей развития социальных объектов; возможность усвоения знаний 

на уровне первоначальных, дифференцированных и обобщенных представлений; 

стимулирование познавательного интереса детей к сфере социальных отношений; 

формирование основ научного мировоззрения; 

- принцип доступности, обеспечивающий адаптацию научного знания к специфике 

возрастных, половых, национальных, этнических особенностей личностного развития 

детей дошкольного возраста; 
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- принцип прогностичности, ориентирующий на осознанное восприятие детьми 

предлагаемого содержания, на возможное его использование в качестве аргументов в 

объяснении своих поступков, отношений в сфере социального взаимодействия, на 

проявление потребностей и мотивов социально значимого и одобряемого поведения; 

- принцип последовательности и концентричности, обеспечивающий постепенное 

обогащение содержания различных сфер социальной культуры по темам, блокам и 

разделам, возвращение к ранее пройденным темам на более высоком уровне 

формирования знаний (от элементарных представлений по отдельным признакам - к 

обобщенным представлениям по системе существенных признаков), познание объектов 

социального мира в процессе их исторического развития; 

- принцип системности, предполагающий формирование у дошкольников 

обобщенного представления о социальном мире как системе систем, в котором все 

объекты, процессы, явления, поступки, переживания людей находятся во взаимосвязи и 

взаимозависимости; становление основ диалектического понимания социальной 

действительности; 

- принцип интегративности, предусматривающий возможность использования 

содержания социальной культуры в разных разделах воспитания (трудовом, эстетическом, 

физическом, экономическом и т.д.) и его реализацию в разных видах деятельности 

(познавательной, речевой, игровой, коммуникативной, двигательной, театрализованной, 

экспериментальной, конструктивной, изобразительной, трудовой, учебной); 

- принцип культуросообразности и регионализма, обеспечивающий становление 

различных сфер самосознания ребенка на основе культуры своего народа, ближайшего 

социального окружения, на познании историко-географических, этнических особенностей 

социальной действительности своего региона; 

- принцип «диалога культур», ориентирующий на понимание детьми временной и 

исторической последовательности развития материальных и духовных ценностей, 

взаимопроникновения и дополняемости культур разных народов. 

Теоретико-методологическую основу отбора содержания и достижения целей и 

задач рабочей программы «Художественно-эстетическое развитие» детей дошкольного 

возраста составляют аксиологический, культорологический  и личностно – 

деятельностный подходы. 

С точки зрения аксиологического подхода,  произведения искусства, 

предлагающиеся вниманию детей, и продукты художественно-эстетической деятельности 

могут рассматриваться как художественно-эстетическая ценность.  

Культорологический подход заключается в компетентном отборе произведений для 

синтеза искусств при организации восприятия детей. 

Личностно-деятельностный подход предполагает организацию деятельности, в 

которой ребенок выступает как лицо активное и инициативное, индивидуальное и 

своеобразное; развитие личности в образовательном процессе идет через постоянное 

обогащение, преобразование, рост и качественное изменение субъективного опыта и 

связанных с ним личностных смыслов: от утилитарно-прогматических до ценностных. 

Принципы организации содержания рабочей программы «Физическое развитие»:  

- принцип природосообразности – предусматривающий отношение к ребёнку как 

к части природы, его воспитание в единстве и согласии с природой, осуществление 

образования в соответствии с законами развития детского организма с учётом 

особенностей физического развития, состояния его здоровья; 

- принцип воспитывающего обучения - отражает необходимость обеспечения 

в учебном процессе благоприятных условий воспитания ребенка, его отношение к жизни, 

к знаниям, к самому себе. Воспитание и обучение - две стороны единого процесса 

формирования личности; 
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- принцип гуманизациии педагогического процесса - определяющий приоритет не 

передачи знаний, умений, а развитие самой возможности приобретать знания и умения и 

использовать их в жизни; 

- принцип систематичности и последовательности предполагает такой 

логический порядок изучения материала, при котором знания опираются на ранее 

полученные.  

- принцип развивающего обучения - не только приобретаются знания, 

формируются умения, но и развиваются все познавательные психические процессы, 

связанные с ощущением, восприятием, памятью, вниманием, речью, мышлением, а также 

волевые и эмоциональные процессы, т.е. развивается личность ребенка в целом. 

 

1.4. Содержание психолого-педагогической работы  

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее 

развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям развития и образования детей:   

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- социально-коммуникативное развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие.  

Конкретное содержание образовательных областей и развивающих направлений 

зависит от возраста детей, определяется целями и задачами программы и может 

реализовываться в различных ведущих видах деятельности (общении, игре, 

познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития 

ребенка). 

В дошкольном детстве (от 3 до 7 лет) складывается потенциал для дальнейшего 

познавательного развития ребенка. 

Мир не только устойчив в восприятии ребенка, но и может выступать как 

релятивный (все можно всем); складывающийся в предшествующий период развития 

условный план действия воплощается в элементах образного мышления, 

воспроизводящего и творческого продуктивного воображения; формируются основы 

символической функции сознания, развиваются сенсорные и интеллектуальные 

способности. К концу периода ребенок начинает ставить себя на место другого человека: 

смотреть на происходящее с позиций других и понимать мотивы их действий; 

самостоятельно строить образ будущего результата продуктивного действия. В отличие от 

ребенка раннего возраста, который способен лишь к элементарному различению таких 

сфер действительности, как природный и рукотворный мир, «другие люди» и «Я сам», к 

концу дошкольного возраста формируются представления о различных сторонах каждой 

из этих сфер. Зарождается оценка и самооценка. 

Работа по речевому развитию детей в дошкольном образовательном учреждении 

строится с учетом возрастных особенностей речевого развития детей каждой возрастной 

группы и приоритетных линий развития разных сторон детской речи на конкретном 

возрастном этапе. 

Главное направление в развитии речи детей – освоение связной монологической 

речи. В это время происходят заметные изменения в формировании грамматического 

строя речи, в освоении способов словообразования, происходит взрыв словесного 

творчества. 

Активный словарь обогащается словами, обозначающими качества предметов, 

производимые с ними действия. Дети могут определить назначение предмета, 

функциональные признаки, начинают активнее подбирать слова с противоположным и 
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близким значением (антонимы и синонимы), сравнивают предметы и явления, применяют 

обобщающие слова (существительные с собирательным значением).  

Дети начинают осваивать разные типы высказывания (описание и повествование). 

Речь детей становится более связной и последовательной; совершенствуются понимание 

смысловой стороны речи, синтаксическая структура предложений, звуковая сторона речи, 

т.е. все те умения, которые необходимы для развития связной речи. 

Вместе с тем в речи детей пятого года жизни встречаются нарушения – не все дети 

правильно произносят шипящие и сонорные звуки, у некоторых недостаточно развита 

интонационная выразительность. Имеются недостатки в освоении грамматических правил 

речи (согласовании существительных и прилагательных в роде и числе, употреблении 

родительного падежа множественного числа). Речь детей среднего дошкольного возраста 

отличается подвижностью и неустойчивостью, они могут ориентироваться на смысловую 

сторону слова, однако объяснение значения слова для многих затруднительно. 

Большинство детей не владеет в достаточной степени умением строить описание и 

повествование. Они нарушают структуру и последовательность изложения, не могут 

связывать между собой предложения и части высказывания. 

Период от рождения до поступления в школу является этапом первоначального 

формирования личностных качеств, необходимых человеку в течение всей последующей 

жизни, качеств и свойств, делающих его человеком. Особенностью этого периода, 

отличающей его от других, последующих этапов развития, является то, что он 

обеспечивает именно общее развитие, служащее фундаментом для приобретения в 

дальнейшем любых специальных знаний и навыков и усвоения различных видов 

деятельности.   

 Воспитание и обучение необходимо адресуются ко всему спектру психических 

качеств ребенка, но адресуются по-разному. Основное значение имеют поддержка и 

всемерное развитие качеств, специфических для возраста, так как создаваемые им 

уникальные условия больше не повторятся и то, что будет «недобрано» здесь, наверстать 

в дальнейшем окажется трудно или вовсе невозможно. 

На любой возрастной ступени ребенок приобретает не только общие для всех детей 

черты характера, но и свои собственные, индивидуальные особенности психики и 

поведения. Быть социализированным - это значит не только быть «таким, как все», 

владеть всем, чем владеют другие, но и быть неповторимой индивидуальностью с 

собственными вкусами, интересами и способностями. 

Только сочетание возрастного и индивидуального подходов в воспитании и 

обучении детей может обеспечить их эмоциональное благополучие и полноценное 

психическое развитие. 

В первые семь лет ребенок проходит через три основных периода своего развития, 

каждый из которых характеризуется определенным шагом навстречу общечеловеческим 

ценностям и новым возможностям познавать мир.  

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить 

свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать 

социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах 

деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем 

другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные субординацией 

ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором 

выделяются смысловой «уголок». В игре «Больница» таким уголком оказывается кабинет 

врача, в игре «Парикмахерская» - зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве 

периферии  игрового пространства. Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 



10 

 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных 

способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, представления о 

цикличности изменений); развиваются умение сообщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ «Я». 

В продуктивной деятельности  дети могут изобразить задуманное (замысел ведет за 

собой изображение). Развитие мелкой моторики влияет на совершенствование техники 

художественного творчества.  Могут  проводить узкие и широкие линии (концом кисти и 

плашмя), рисовать кольца, дуги, делать тройной мазок из одной точки, смешивать краску 

на палитре для получения светлых, темных тонов и новых оттенков, разбеливать основной 

тон для получения более светлого оттенка, накладывать одну краску на другую.  Дети в 

состоянии лепить из целого куска глины,  моделируя  форму кончиками пальцев, 

сглаживать места соединения, оттягивать детали пальцами от основной формы, украшать 

свои работы с помощью стеки и налепов, украшать их. Совершенствуются и развиваются 

практические навыки работы с ножницами: дети могут вырезать круги из квадратов, 

овалы из прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: 

квадрат в несколько треугольников, прямоугольник – в полоски, квадраты и маленькие 

прямоугольники. Создавать из нарезанных фигур изображения разных предметов или 

декоративные композиции. 

Дети конструируют по условиям, заданным  взрослым, но уже готовы к 

самостоятельному творческому конструированию из разных материалов. У них 

формируются обобщенные способы действий и обобщенные представления о 

конструируемых ими объектах. 

В дошкольном детстве (от 3 до 7 лет) складывается потенциал для дальнейшего 

развития ребенка. У детей дошкольного возраста отмечается быстрое развитие и 

совершенствование двигательного анализатора. Условные рефлексы у детей этого 

возраста вырабатываются быстро, но закрепляются не сразу и навыки ребенка вначале 

непрочны и легко нарушаются. Процессы возбуждения и торможения в коре головного 

мозга легко деградируют, поэтому внимание у детей неустойчиво, ответные реакции 

носят эмоциональный характер и дети быстро утомляются. Кроме того, у детей 

дошкольного возраста процессы возбуждения преобладают над торможением. 

Следовательно, детям этого возраста нужно давать упражнения для развития 

основных двигательных умений, приучать их выполнять ритмичные движения, 

вырабатывать способность ориентироваться в пространстве, совершенствовать быстроту 

реакций и развивать активное торможение. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте 

лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через 

небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 

В этом возрасте быстро развиваются и совершенствуются такие движения, как бег, 

ходьба, прыжки, лазание, метание и др.  

 

1.5. Особенности организации образовательного процесса в группе 

(климатические, демографические, национально - культурные и другие) 

Климатические особенности 

При организации образовательного процесса учитываются климатические 

особенности региона. Челябинская область, расположена в глубине Европейского 

материка, для нее характерен континентальный климат с продолжительной холодной 
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зимой, сравнительно коротким, но теплым летом и совсем непродолжительными 

переходными осенним и весенним сезонами.  

В режим дня группы ежедневно включены бодрящая гимнастика, упражнения для 

профилактики плоскостопия. В теплое время года – жизнедеятельность детей, 

преимущественно, организуется на открытом воздухе. Исходя из климатических 

особенностей региона, график образовательного процесса составляется в соответствии с 

выделением двух периодов: холодный период: учебный год (сентябрь-май), составляется 

определенный режим дня и расписание непрерывной образовательной деятельности; 

летний период (июнь-август), для которого составляется другой режим дня.  

Демографические особенности 

Анализ социального статуса семей выявил, что в дошкольном учреждении 

воспитываются дети из полных 64 %, из неполных 21% и многодетных  15% семей. 

Основной состав родителей – среднеобеспеченные. 

Национально – культурные особенности 

 Этнический состав воспитанников группы: русские, киргизы, башкиры, татары, 

узбеки и украинцы, но основной контингент – дети из русскоязычных семей. Обучение и 

воспитание в ДОУ осуществляется на русском языке. Основной контингент 

воспитанников проживает в условиях города. Реализация регионального компонента 

осуществляется через знакомство с национально-культурными особенностями города 

Челябинска. Знакомясь с родным краем, его достопримечательностями, ребенок учится 

осознавать себя, живущим в определенный временной период, в определенных 

этнокультурных условиях. Данная информация реализуется через целевые прогулки, 

беседы. 

 

1.6. Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей во второй 

младшей группе.   

Основная особенность детей в возрасте от 3-х до 4 лет – это требование «Я сам», 

которое отражает, прежде всего, появление у него новой потребности в самостоятельных 

действиях. Доверие и привязанность к воспитателю - необходимые условия хорошего 

самочувствия и развития ребенка. Дети данного возраста пытаются получить 

эмоциональную поддержку и заботу взрослого. 

Под влиянием общения происходят большие изменения в развитии речи: 

значительно увеличивается запас слов, совершенствуется грамматический строй речи, 

появляются элементарные высказывания об окружающем. 

На четвертом году жизни начинает активно проявляться потребность в 

познавательном общении со взрослыми, стремительно развивается сенсорная сфера. 

Ребенок оказывается способным не только объединять предметы по внешнему сходству, 

но и учитывать общепринятые представления о группах предметов. 

В играх, в предметной и художественной деятельности повышается осознанность 

действий и усиливается детская самостоятельность, речь сопровождает практические 

действия, позволяет планировать. 

У ребенка на четвертом году жизни развивается интерес к общению со 

сверстниками на основе действий с предметами и игрушками. 

Младшие дошкольники усваивают некоторые нормы и правила поведения, 

связанные с определенными разрешениями и запретами, могут увидеть несоответствие 

поведения другого ребенка нормам и правилам поведения. 

Младшие дошкольники – это в первую очередь «деятели», а не наблюдатели. Опыт 

активной разнообразной деятельности составляет важнейшее условие их развития. 
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1.7. Планируемые результаты освоения Программы (в виде целевых 

ориентиров ФГОС ДО)  

− ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

− ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

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

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 

и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры 

в себя, старается разрешать конфликты; 

− ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности,  

− ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли 

и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения; 

− у ребёнка развита крупная и мелкая моторика, может контролировать свои 

движения и управлять ими; 

− ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми 

и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

− ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

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

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

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; ребёнок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности». 

 

Промежуточные планируемые результаты 3 - 4 лет 

 

«Социально-коммуникативное развитие» 

3 – 4 года 

Развитие игровой деятельности: 

− может принимать на себя роль, непродолжительно взаимодействовать со 

сверстниками в игре от имени героя; 

− умеет объединять несколько игровых действий в единую сюжетную линию; 

отражать в игре действия с предметами и взаимоотношения людей; 

− способен придерживаться игровых правил в дидактических играх; 

− разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие отрывки из 

знакомых сказок; 

− имитирует движения, мимику, интонацию изображаемых героев, принимает 

участие в беседах о театре. 

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 

− умеет общаться спокойно, без крика; 

− здоровается, прощается, благодарит за помощь; 

− делится с товарищем игрушками. 
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Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств: 

− имеет первичные гендерные представления: мальчики сильные, смелые, 

девочки нежные, слабые; 

− знает название города, в котором живёт. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 

для человека и окружающего мира природы ситуациям:  

- соблюдает элементарные правила поведения в детском саду и дома. 

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения: 

- соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и 

животными. 

Формирование знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства:  

- имеет элементарные представления о правилах дорожного движения. 

Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и способах поведения в них: 

− понимает, что необходимо соблюдать порядок и чистоту; 

− имеет представление об опасности (не подходит близко к глубокой яме, осторожно 

приближается к собаке и т.д.). 

Развитие трудовой деятельности: 

− самостоятельно одевается и раздевается, обувается и разувается в определенной 

последовательности; 

− самостоятельно выполняет простейшие трудовые действия (убирает на место 

игрушки, раскладывает столовые приборы и т.п.). 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам: 

− способен довести начатое дело до конца: убрать игрушки, соорудить 

конструкцию и т.д.; 

− испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него и 

полезной для других деятельности. 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека: 

− проявляет знания о разных профессиях (повар, парикмахер, водитель и пр.); 

− знает, кем работают близкие люди. 

 

«Познавательное развитие» 

3 – 4 года 

Сенсорное развитие: 

− различает и называет основные сенсорные эталоны (цвет, форма, величина), 

осязаемые свойства предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий и т.п.); 

− группирует однородные предметы по сенсорным признакам: величине, форме, 

цвету; 

− получает удовольствие от экспериментирования с разными материалами, 

выполняет обследовательские действия. 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности: 

− знает, называет и правильно использует детали строительного материала; 

− пользуется простыми способами конструирования, конструирует по образцу, 

по заданию взрослого, владеет способами построения замысла; 

− выполняет действия замещения недостающих строительных деталей другими. 



14 

 

Формирование элементарных математических представлений: 

− различает и называет понятия много, один, по одному, ни одного, может 

определить равенство-неравенство групп предметов; 

− сравнивает предметы контрастных размеров по величине (длине, ширине, 

высоте); 

− владеет элементарными навыками ориентировки в пространстве; 

− использует элементарные временные ориентировки в частях суток и временах 

года. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 

− имеет представления о предметах ближайшего окружения, их функциональном 

назначении; 

− группирует и классифицирует предметы, выделяя признаки предметов (цвет, 

форма, материал); 

− называет названия растений, животных, особенности их внешнего вида, 

условий существования, поведения; 

− способен устанавливать элементарные причинно-следственные зависимости 

между явлениями живой и неживой природы. 

 

«Речевое развитие» 

3 – 4 года 

 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 

− использует речь для инициирования общения со взрослыми и сверстниками; 

− способен отвечать на вопросы, касающиеся ближайшего окружения; 

− активно использует вербальные и невербальные средства в общении со 

взрослыми и сверстниками. 

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – 

диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской 

деятельности: 

− понимает и правильно использует в речи антонимы, синонимы, обобщающие 

понятия; 

− использует в речи простые нераспространенные предложения и предложения с 

однородными членами; 

− владеет правильным произношением всех звуков родного языка (за 

исключением некоторых шипящих и сонорных звуков); 

− способен построить небольшой связный рассказ самостоятельно или с 

помощью педагога. 

 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи: 

− пользуется элементарными формулами (вербальными и невербальными) 

речевого этикета; 

− способен участвовать в играх драматизациях, выразительно передавая диалоги 

персонажей. 

 

Развитие литературной речи: 

− с помощью воспитателя пересказывает содержание знакомых сказок; 

− способен эмоционально реагировать на поэтические тексты, выразительно их 

воспроизводить; 

− способен импровизировать на основе литературных произведений. 
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Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса: 

− проявляет интерес к слушанию произведений разных жанров. 

− способен адекватно реагировать на содержание произведения, поступки 

персонажей; 

− способен устанавливать легко осознаваемые причинные связи в сюжете; 

− в понимании содержания литературного произведения опирается на личный 

опыт; 

− знаком с произведениями детских писателей и поэтов Южного Урала (Н.В. 

Пикулева, Л.К. Татьяничева и др.) 

 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности: 

− имеет представление о том, что слова состоят из звуков, звучат по-разному и 

сходно, что звуки в слове произносятся в определенной последовательности; 

− правильно понимание значение терминов «слово» и «звук». 

−  

 «Художественно-эстетическое развитие» 

3 – 4 года 

 

Приобщение к изобразительному искусству: 

− эмоционально реагирует на произведения декоративно-прикладного 

искусства; 

- эмоционально реагирует на произведения книжной графики (Е. Чарушин, Ю. 

Васнецов).  

Приобщение к музыкальному искусству: 

− узнаёт знакомые песни, пьесы, чувствует характер музыки, эмоционально на 

неё реагирует. 

Приобщение к словесному искусству: 

− проявляет интерес к слушанию произведений разных жанров; 

− обращается с просьбой прочитать любимые сказки, стихи. 

Развитие продуктивной деятельности детей  

(рисование, лепка, аппликация, художественный труд): 

− проявляет интерес и бережно относится к результатам детского 

изобразительного творчества; 

− умеет находить в объемном или плоскостном изображении черты знакомых 

предметов, персонажей, явлений и называет их; 

− умеет лепить из соленого теста, глины, пластилина; раскатывать, скатывать, 

сплющивать, отрывать, прищипывать материал, соединять готовые части; 

− умеет располагать и наклеивать готовые части предметов, геометрические и 

растительные формы для украшения, соблюдать последовательность наклеивания 

элементов, ориентируясь на цвет и форму. 

Развитие конструктивной деятельности: 

− знает, называет и правильно использует детали строительного материала; 

− пользуется простыми способами конструирования, конструирует по образцу, 

по заданию взрослого, владеет способами построения замысла; 

− выполняет действия замещения недостающих строительных деталей другими. 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

− слушает музыкальное произведение до конца; 

− различает звуки по высоте (в пределах октавы; 

− замечает изменения в звучании (тихо - громко); 
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− поет, не отставая и не опережая других, чисто и ясно произносит слова, 

передаёт характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно); 

− допевает мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и весёлых мелодий 

на слог «ля-ля»; 

− сочиняет весёлые и грустные мелодии по образцу; 

− умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать 

попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами (флажки, листочки, платочки и 

т.п.); 

− выполняет движения, передающие характер изображаемых животных; 

− различает и называет детские музыкальные инструменты (металлофон, 

барабан, музыкальный молоточек и др.). 

Развитие детского творчества: 

− самостоятельно выбирает цвет материала, фон и размер листа бумаги, 

способ рисования для создания яркого образа (мазками, пятнами, штрихами, линиями); 

создает выразительные образы с помощью интеграции рисования, лепки, 

аппликации, используя приобретенные навыки и умения. 

 

«Физическое развитие» 

3 – 4 года 

 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

− легко и быстро засыпает, спокойно спит, с аппетитом ест; 

− редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (2 раза в год). 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

− приучен к опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при 

небольшой помощи взрослых); 

− владеет навыками поведения во время еды, умывания, умеет пользоваться 

носовым платком, причёсываться, следит за своим внешним видом; 

− охотно включается в выполнение режимных моментов и гигиенических 

процедур. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

− имеет простейшее представление о полезной и вредной для здоровья пище; 

− владеет элементарными знаниями о правилах личной гигиены, важных для 

здоровья (мыть руки, чистить зубы, делать зарядку, гулять на свежем воздухе) о значении 

сна; 

− умеет бережно относиться к своему здоровью, здоровью других детей; 

− умеет сообщать о самочувствии взрослым, избегать ситуации, приносящих вред 

здоровью; осознает необходимость лечения; 

− знает физические упражнения, укрепляющие разные органы, знает о 

необходимости закаливания; 

− соблюдает навыки гигиены и опрятности в повседневной жизни. 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации): 

− энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с места не 

менее чем на 40 см; 

− проявляет ловкость в челночном беге; 

− умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в 

соответствии с указаниями педагога. 

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными 

движениями): 
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− сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при 

перешагивании через предметы; 

− может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической 

стенке произвольным способом; 

− умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем 

направлении; 

− может 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 не менее 5 м. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 

− принимает участие в совместных играх и физических упражнениях; 

− проявляет интерес к физическим упражнениям, умеет пользоваться 

физкультурным оборудованием в свободное время; 

− проявляет положительные эмоции, активность в самостоятельной и 

двигательной деятельности; 

− проявляет самостоятельность в использовании спортивного оборудования 

(санки, лыжи, трехколесный велосипед); 

− проявляет самостоятельность и творчество при выполнении физических 

упражнений, в подвижных играх. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Учебный план реализации ООП ДО во второй младшей группе 

 

Регламент непрерывной образовательной деятельности 

 

№ 

п/п 
Педагогическое мероприятие 3-4 года 

1. Изобразительная деятельность: 

аппликация/лепка/рисование 
2 

2. 
Музыкальная деятельность 2 

3. Коммуникативная деятельность: развитие речи 0.5 

4. Двигательная деятельность 3 

5. Познавательно-исследовательская деятельность: математическое и 

сенсорное развитие 
1 

6. Познавательно-исследовательская деятельность: исследование 

живой и неживой природы 
1 

7. Чтение художественной литературы 0.5 

 Всего 10 

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

 

Гигиенические 

процедуры 

ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении режимных моментов ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Дежурства ежедневно 

Прогулки ежедневно 
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Самостоятельная деятельность детей ежедневно 

Игра ежедневно 

 

Направления образовательных областей 

 

Образовательные 

области 

 

Задачи 

Познавательное 

развитие 

 

Развивать детскую любознательность, познавательную 

мотивацию. Способствовать становлению сознания, первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

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

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.). 

Содействовать формированию познавательно-

исследовательских действий. 

Развивать воображение и творческую активность. 

Воспитывать позитивное эмоционально-ценностное 

отношение к малой родине и Отечеству, социокультурным 

ценностям нашего народа, отечественным традициями 

праздникам. 

Расширять круг представлений о планете Земля как общем 

доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и 

народов мира. 

 

Речевое развитие 

 

- формировать навыки владения речью как средством 

общения и культуры;  

- обогащать активный словарь;  

- способствовать развитию связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи;  

- содействовать развитию речевого творчества;  

- развивать звуковую и интонационную культуру речи, 

фонематический слух;  

- знакомить с книжной культурой, детской литературой; 

- формировать понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы;  

- формировать звуковую аналитико-синтетическую 

активность как предпосылку обучения грамоте. 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

1. Способствовать усвоению норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности. 

2. Способствовать развитию общения и 

взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; 

становлению самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий. 

3. Создавать условия для развития социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирования готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирования уважительного 
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отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации. 

4. Формировать позитивные установки к различным 

видам труда и творчества. 

5. Способствовать формированию основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе. 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

Приобщать к искусству, формировать элементарные 

представления о видах искусства:  

− развивать эстетическое восприятие детей; 

− формировать элементарные представления о видах 

искусства (изобразительного, музыкального, художественной 

литературы, фольклора); 

− стимулировать сопереживание персонажам 

художественных произведений. 

Способствовать становлению эстетического отношения 

к окружающему миру, к миру природы: 

− дать представление о категориях: красиво - 

некрасиво (весело - грустно, живое - неживое, приятно - 

неприятно); форма и содержание (красиво - некрасиво, правда - 

ложь, реальность - фантазия); пространство и время (движение - 

покой, причина - следствие, изменение - развитие); 

− развивать эстетический, эмоциональный, 

оценочный, деятельностный опыт детей. 

Развивать продуктивные виды деятельности детей 

(рисование, лепка, аппликация, конструктивно-модельная 

деятельность): 

− формировать умения, связанные с художественно-

образным отражением предметов и явлений в различных видах 

изобразительной деятельности; 

− учить детей создавать многофигурные сюжетные 

композиции (в рисовании, лепке, аппликации); 

− учить создавать декоративные композиции (в 

рисовании, лепке, аппликации); 

− учить самостоятельно, находить приёмы 

изображения при интеграции видов изобразительной 

деятельности и художественного труда; 

− поддерживать стремление комбинировать 

знакомые техники, помогать осваивать новые, по собственной 

инициативе объединять разные способы изображения. 

Способствовать развитию самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной др.): 

− реализовывать творческие замыслы, свободно и 

умело сочетать разные художественные техники; 

− отражать литературный опыт в самостоятельной 

художественно-эстетической деятельности; 

− прогнозировать возможные действия персонажей, 

место действия, развитие сюжета. 

Содействовать ознакомлению с элементарными 

музыкальными понятиями, жанрами; воспитывать 
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эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных 

произведений. 

Развивать музыкальные способности: поэтического и 

музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; 

формирование песенного, музыкального вкуса. 

Содействовать воспитанию интереса к музыкально-

художественной деятельности, совершенствовать умения в этом 

виде деятельности. 

Развивать музыкально-художественное творчество, 

способствовать реализации самостоятельной творческой 

деятельности детей; удовлетворению потребности в 

самовыражении. 

 

Физическое развитие 

 

- содействовать приобретению двигательного опыта 

детей, повышению уровня ежедневной двигательной активности, 

становлению целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; 

- развивать двигательные качества и способности 

детей: ловкость, быстроту, гибкость, силу, общую выносливость; 

- создавать условия для формирования опорно-

двигательной системы организма, выполнения основных 

движений (ходьба, бег, прыжки), овладения подвижными играми 

с правилами; 

- развивать интерес к спорту, расширять 

представления детей о некоторых видах спорта;  

- способствовать становлению ценностей здорового 

образа жизни, овладению его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

 

 

                                                 Календарь тематических недель 

(праздников, событий, проектов и т.д.) 

2018/2019 учебный год 

 

Месяц Неделя Дата Тема 

Сентябрь  1 03.09 «День знаний», «Здравствуй, детский сад» 

2 03.09.-07.09.2018 Своя тема. «Сельское хозяйство. Жизнь в 

деревне»  

3 10.09-14.09. 2018 «Мой дом, мой город, моя страна, моя планета» 

4 17.09.-21.09.2018 «Урожай» 

5 24.09.-28.09.2018 «Краски осени» 

Октябрь  1 01.10.-05.10.2018 «Животный мир» 

2 08.10.-12.10.2018 «Я – человек» 

3 1510.- 19.10.2018 «Народная культура и традиции» 

4 22.10.-26.10.2018 «Наш быт» 

Ноябрь  1 29.10.-02.11.2017 «Дружба народов. День народного единства» 

2 06.11.-09.11.2017 «Транспорт» 

3 12.11.-16.11.2017 «Здоровей-ка» 

4 19.11.-23.11.2017 «Кто как готовится к зиме» 

 5 26.11.-30.11.2018 «Здравствуй, зимушка-зима!» 
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 1 03.12.-07.12.2018 
«Город мастеров» 

2 10.12.-14.12.2018 

3 17.12.-21.12.2018 «Новогодний калейдоскоп» 

 4 24.12.-29.12.2018 

Январь  1 01.01-08.01.2019 Рождественские каникулы 

2 09.01.-11.01.2019 
«В гостях у сказки» 

3 14.01.-18.01.2019 

4 21.01.-25.01.2019 «Этикет» 

5 28.01.-01.02.2019 «Моя семья» 

Февраль 

  

1 04.02.-8.02.2019 «Азбука безопасности» 

2 11.02.-15.02.2019 «Маленькие исследователи»  

3 18.02.-22.02.2019 «Защитники Отечества» 

4 25.02.-01.03.2019 «Миром правит доброта»  

Март  1 04.03.-7.03.2019 «Женский день» 

2 11.03.-15.03.2019 
«Быть здоровыми хотим» 

3 18.03-22.03.2019 

4 25.03.-29.03.2019 «Цирк. Театр. День смеха». 

Апрель  1 01.04.-05.04.2019 «Весна шагает по планете» 

2 8.04.-12.04.2019 «Космос», «Приведем в порядок планету» 

3 15.04.-19.04.2019 «Встречаем птиц» 

4 22.04.-26.04.2019 «Волшебница вода»  

Май  1 29.05.-03.05.2019 «Праздник весны и труда» 

2 06.05.-10.05.2019 «День Победы» 

3 13.05.-17.05.2019 «Мир природы» 

4 20.05.-24.05.2019 
«До свидания, детский сад. Здравствуй, школа!» 

5 27.05.-31.05. 2019 

 

2.2 Перечень программ и технологий, используемых в работе с детьми 

 

Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста», авторы Р.Б. 

Стеркина, О.Л. Князева, Н.Н. Авдеева 

Цель: воспитание у ребенка навыков адекватного поведения в различных 

неожиданных ситуациях, самостоятельности и ответственности за свое поведение. 

Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» предполагает 

решение важнейшей социально-педагогической задачи — воспитание у ребенка навыков 

адекватного поведения в различных неожиданных ситуациях. 

В содержание включено шесть разделов: «Ребенок и другие люди», «Ребенок и 

природа», «Ребенок дома», «Здоровье ребенка», «Эмоциональное благополучие ребенка», 

«Ребенок на улицах города». 

Игровые технологии  

Концептуальные идеи и принципы: 

- игра – ведущий вид деятельности и форма организации процесса обучения; 

- игровые методы и приёмы - средство побуждения, стимулирования 

обучающихся к познавательной деятельности; 

- постепенное усложнение правил и содержания игры обеспечивает активность 

действий; 

- игра как социально-культурное явление реализуется в общении. Через 

общение она передается, общением она организуется, в общении она функционирует; 
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- использование игровых форм занятий ведет к повышению творческого 

потенциала обучаемых и, таким образом, к более глубокому, осмысленному и быстрому 

освоению изучаемой дисциплины; 

- цель игры – учебная (усвоение знаний, умений и т.д.). Результат 

прогнозируется заранее, игра заканчивается, когда результат достигнут; 

- механизмы игровой деятельности опираются на фундаментальные 

потребности личности в самовыражении, самоутверждении, саморегуляции, 

самореализации. 

 

Технологии, основанные на коллективном способе обучения  

(В.Дьяченко, А.Соколов, А.Ривин, Н.Суртаева и др.) 

Технологии сотрудничества 

 

Концептуальные идеи и принципы: 

- позиция взрослого как непосредственного партнера детей, включенного в их 

деятельность; 

- уникальность партнеров и их принципиальное равенство друг другу, различие 

и оригинальность точек зрения, ориентация каждого на понимание и активную 

интерпретация его точки зрения партнером, ожидание ответа и его предвосхищение в 

собственном высказывании, взаимная дополнительность позиций участников совместной 

деятельности; 

- неотъемлемой составляющей субъект - субъектного взаимодействия является 

диалоговое общение, в процессе и результате которого происходит не просто обмен 

идеями или вещами, а взаиморазвитие всех участников совместной деятельности; 

- диалоговые ситуации возникают в разных формах взаимодействия: педагог - 

ребенок; ребенок - ребенок; ребенок - средства обучения; ребенок – родители; 

- сотрудничество непосредственно связано с понятием – активность. 

Заинтересованность со стороны педагога отношением ребёнка к познаваемой 

действительности, активизирует его познавательную деятельность, стремление 

подтвердить свои предположения и высказывания в практике; 

- сотрудничество и общение взрослого с детьми, основанное на диалоге - фактор 

развития дошкольников, поскольку именно в диалоге дети проявляют себя равными, 

свободными, раскованными, учатся самоорганизации, самодеятельности, самоконтролю. 

 

Здоровьесберегающие  и учебно-воспитательные технологии 

Здоровьесберегающая технология – это система мер, направленных на сохранение 

здоровья ребенка на всех этапах его обучения и развития. включающая взаимосвязь и 

взаимодействие всех факторов образовательной среды В Законе об образовании 2013  

(федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации") 

предусмотрено не только сохранение, но и активное формирование здорового образа 

жизни и здоровья воспитанников. 

Концептуальные идеи и принципы: 

- физкультурно-оздоровительная деятельность на занятиях по физическому 

воспитанию, а также в виде различных гимнастик, физкультминуток, динамических пауз и 

пр.; 

- обучение грамотной заботе о своем здоровье и формированию культуры 

здоровья детей; 

- мотивация детей к ведению здорового образа жизни,  

- предупреждение вредных привычек;  

- обеспечение активной позиции детей в процессе получения знаний о здоровом 

образе жизни; 
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- конструктивное партнерство семьи, педагогического коллектива и самих детей 

в укреплении их здоровья, развитии творческого потенциала. 

 

Психолого-педагогические технологии 

Концептуальные идеи и принципы: 

- обеспечение эмоционального комфорта и позитивного психологического 

самочувствия ребенка в процессе общения со сверстниками и взрослыми в детском саду, 

семье;  

- обеспечение социально-эмоционального благополучия дошкольника, т.к. 

эмоциональный настрой, психическое благополучие, бодрое настроение детей является 

важным для их здоровья;  

- создание в дошкольном учреждении целостной системы, обеспечивающей 

оптимальные условия для развития детей с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей, состояния соматического и психического здоровья.  

- в данной системе взаимодействуют диагностическое, консультативное, 

коррекционно-развивающее, лечебно-профилактическое и социальное направления. 

 

Организационно-педагогические технологии 

Концептуальные идеи и принципы: 

- определение структуры учебного процесса, частично регламентированную в 

СанПиН, способствующую предотвращению состояний переутомления, гиподинамии; 

- организация здоровьесберегающей среды в ДОУ; 

- организация контроля и помощи в обеспечении требований санитарно-

эпидемиологических нормативов – СанПиНов; 

- организация и контроль питания детей, физического развития, закаливания,  

организация мониторинга здоровья детей и разработка рекомендаций по оптимизации 

детского здоровья; 

- организация профилактических мероприятий, способствующих резистентности 

детского организма (например, иммунизация, полоскание горла противовоспалительными 

травами, щадящий режим в период адаптации и т.д.) 

 

2.3. Формы, способы, методы и средства реализации программы  

Познавательное развитие 

 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 
Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в семье 
Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Показ 

экскурсии, 

Наблюдение  

Беседа 

Занятия 

Опыты, 

экспериментирование 

Обучение в условиях 

специально 

оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среды 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Развивающие игры 

Игра-

экспериментирование 

Проблемные ситуации 

Игровые упражнения 

Коллекционирование 

Интеллектуальные 

игры  

Игры – развивающие, 

подвижные, со 

строительным 

материалом 

Игры-

экспериментирования 

Моделирование 

Наблюдение  

Интегрированная 

детская деятельность: 

включение ребенком 

полученного 

Беседа 

Коллекционирование 

Просмотр 

видеофильмов 

Прогулки 

Домашнее 

экспериментирование 

Уход за животными и 

растениями 

Совместное 

конструктивное 

творчество 
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Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового 

оборудования 

Игровые упражнения 

Игры – 

дидактические, 

подвижные 

Продуктивная 

деятельность 

Проблемно-поисковые 

ситуации  

Тематическая 

прогулка 

Трудовая 

деятельность  

Тематические 

выставки 

 

сенсорного опыта в его 

практическую 

деятельность -

предметную, 

продуктивную, 

игровую 

Опыты 

Труд в уголке природы 

Продуктивная 

деятельность 

Коллекционирование 

Интеллектуальные 

игры 

 

 

Речевое развитие 

 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 
Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в семье 
Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Основные формы: 

игра, занятие, 

наблюдение, 

экспериментировани

е, разговор, решение 

проблемных 

ситуаций, проектная 

деятельность и др. 

Решение 

образовательных 

задач в ходе 

режимных моментов. 

Деятельность 

ребенка в 

разнообразной, 

гибко меняющейся 

предметно-

развивающей и 

игровой среде. 

Решение 

образовательных 

задач в семье. 

Социально – коммуникативное развитие 

 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 
Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье 
Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Основные формы: 

игра, занятие, 

наблюдение, 

экспериментировани

е, разговор, решение 

проблемных 

ситуаций, проектная 

деятельность и др. 

Решение 

образовательных 

задач в ходе 

режимных моментов. 

Деятельность ребенка 

в разнообразной, 

гибко меняющейся 

предметно-

развивающей и 

игровой среде. 

Решение 

образовательных 

задач в семье. 

 

 

Художественно-эстетическое 

 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в семье Непрерывная 

образовательная 

Образовательная 

деятельность в 
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деятельность режимных 

моментах 

Образовательные 

ситуации  

Обучающие занятия  

Решение проблемных 

ситуаций 

Экспериментирование 

Наблюдение 

Экскурсии 

Беседы  

Обсуждение  

Рассказы 

Дидактические игры 

Рассматривание 

альбомов фотографий, 

иллюстраций 

Индивидуальная 

работа по усвоению 

технических 

приемов, 

изобразительных 

умений 

Игровые упражнения 

Обследование 

предметов и игрушек 

Наблюдение 

Проблемные 

ситуации 

Рассматривание 

чертежей и схем, 

иллюстраций и т.д.  

Дидактические игры 

Проблемная 

ситуация 

Индивидуальная 

работа по развитию 

зрительного 

восприятия  

Игры - 

экспериментировани

е  

Упражнения по 

развитию мелкой 

моторики рук 

Ситуативные 

разговоры 

Решение проблемных 

ситуаций  

Дидактические игры 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Наблюдения 

Рассматривание 

 

 

Коллекционирование 

Просмотр видео 

Прогулки  

Домашнее 

экспериментирование 

Сопровождение 

семьи: 

Беседы 

Консультации 

Выставка работ  

Опросы 

Анкетирование 

 

Игры-импровизации: 

игра-сказка 

Двигательно-игровые 

импровизации  

Интонационные 

этюды  (разыгрывание 

сценок из жизни 

животных, птиц 

предметов и явлений) 

Перевоплощение в 

персонажей 

Игровые ситуации  

Инструментальные 

импровизации 

Танцевальные 

миниатюры 

 

Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях;  

 -на других занятиях 

(ознакомление с 

окружающим миром, 

развитие речи, 

изобразительная 

деятельность) 

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

Подбор музыкальных 

инструментов, 

игрушек, театральных 

кукол, атрибутов, 

элементов костюмов 

для театрализованной 

деятельности,  

Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций, 

способствующих 

импровизации в 

пении, движении, 

музицировании 

Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов 

Музыкально-

дидактические игры 

 

Создание мини-

библиотеки, 

совместные 

праздники, 

развлечения,  

концерты родителей и 

для детей, 

посещения музеев, 

выставок, детских 

музыкальных театров, 

просмотр 

видеофильмов 
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Программно-методический комплекс образовательного процесса 

 

 

1. «От рождения до школы основная образовательная программа дошкольного 

образования» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е изд., 

испр. и доп. - М.: МОЗАИКА-. СИНТЕЗ, 2016.  

2. Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду». Вторая младшая группа. – М.: 

МОЗАИКА-. СИНТЕЗ, 2014. 

3. Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и социальным окружением». Вторая 

младшая группа. – М.: МОЗАИКА-. СИНТЕЗ, 2014. 

4. Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду». Младшая группа. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

5. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Вторая младшая группа. – М.: 

МОЗАИКА-. СИНТЕЗ, 2014. 

6.  Помораева И.А., Позина В.А. «Формирование элементарных математических 

представлений». Вторая младшая группа. – М.: МОЗАИКА-. СИНТЕЗ, 2014. 

 

2.4. Организация и содержание развивающей предметно-пространственной среды 

 

 «Познавательное развитие» 

Образовательный процесс, организованный в соответствии с рабочей программой 

«Познавательное развитие», начинается с создания развивающей предметно-

пространственной среды в группе дошкольной образовательной организации. 

Пространство группы организуется в виде разграниченных зон «уголков», 

оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы 

для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны детям.  

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать 

интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность 

эффективно организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных 

особенностей детей.  

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса.  

В качестве уголков развития выступают: 

- уголок для сюжетно-ролевых игр («Магазин», «Дом», «Больница», 

«Парикмахерская»); 

- книжный уголок; 

- уголок театра (би-ба-бо, марионеток, настольный, театр - игрушки), ряженья 

(маски животных, веночки, шляпки, платочки, ленточки); 

- уголок для настольно-печатных игр («Найди различия», ассоциации «Сказка за 

сказкой», «Что к чему?», «Найди пару», «Мир вокруг нас», «Цвет и форма», «Воздух, 

земля, вода», «Ты откуда?» «Как растет живое?», «Лабиринты», «Рукавички», 

«Профессии», «Любимые сказки», «Часть и целое», «Подбери узор», «Разноцветные 

узоры», «Кто в домике живет?»); 

- уголок природы (комнатные растения, календарь природы, макеты домашней 

птицы, домашних и диких животных); 

- уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей - 

конструктивной, экспериментальной (с водой); 

- игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 

Предметная среда имеет характер открытой, незамкнутой системы, способной к 

изменению, корректировке и развитию. Иначе говоря, среда не только развивающая, но и 

развивающаяся. Пополнение и обновление предметного мира, окружающего ребенка 
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способствует формированию познавательной, речевой, двигательной и творческой 

активности. 

Организация предметно-развивающей среды в группе несет эффективность 

воспитательного воздействия, направленного на формирование у детей активного 

познавательного отношения к окружающему миру предметов, людей, природы. 

Предметно-игровая среда группы организована таким образом, что каждый 

ребенок имеет возможность заниматься любимым делом. 

Все групповое пространство распределено на уголки, которые доступны детям: 

игрушки, дидактический материал, игры. В группе мебель и оборудование установлены 

так, что каждый ребенок может найти удобное и комфортное место для занятий с точки 

зрения его эмоционального состояния: достаточно удаленное от детей и взрослых или, 

наоборот, позволяющее ощущать тесный контакт с ними, или же предусматривающее в 

равной мере контакт и свободу.  

Такая организация пространства является одним из условий среды, которое дает 

возможность педагогу приблизиться к позиции ребенка. 

Для построения развивающей среды в ДОУ выделяем следующие принципы: 

- принцип открытости; 

- гибкого зонирования; 

- стабильности-динамичности развивающей среды; 

- полифункциональности. 

В предметно-пространственную среду группы включены не только искусственные 

объекты, но и естественные, природные. Кроме уголка природы в группе, где дети 

наблюдают и ухаживают за растениями, имеется уголок экспериментирования, для 

проведения элементарных опытов, экспериментов. 

В дизайн интерьера группы включены элементы культуры - литературы, музыки, 

театра. В приемной комнате для родителей организуем выставки детского творчества 

(рисунков, поделок). 

Предметно - развивающая среда организуется на основе следующих принципов: 

1. Принцип открытости обществу и открытости своего «Я» предполагает 

персонализацию среды группы. Для этого в приемной комнате для родителей оформлена 

стена «Наше творчество». 

2. Принцип гибкого зонирования заключается в организации различных 

пересекающихся сфер активности. Это позволяет детям в соответствии со своими 

интересами и желаниями свободно заниматься в одно и то же время, не мешая друг другу, 

разными видами деятельности: экспериментированием, конструированием, продуктивной 

деятельностью и т.д. Оснащение групповой комнаты помогает детям самостоятельно 

определить содержание деятельности, наметить план действий, распределять свое время и 

активно участвовать в деятельности, используя различные предметы и игрушки. 

3. Принцип стабильности-динамичности развивающей среды тесно взаимосвязан с 

принципом гибкого зонирования. Предметно-развивающая среда группы меняется в 

зависимости от возрастных особенностей детей, периода обучения, образовательной 

программы. 

Важно помнить, что ребенок не пребывает в среде, а преодолевает, «перерастает» 

ее, постоянно меняется, а значит, меняется в его восприятии и его окружение. 

Еще более динамичной является развивающая среда многих занятий. Микросреда, 

включающая оформление конкретного занятия, определяется его содержанием и является 

специфичной для каждого из них. Она, безусловно, должна быть эстетичной, 

развивающей и разносторонней, побуждать детей к содержательному общению. 

При проектировании предметно - развивающей среды ДОУ выделяются 

следующие основные составляющие: 

- пространство; 

- время; 
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- предметное окружение. 

 

«Речевое развитие» 

Образовательный процесс, организованный в соответствии с рабочей программой 

«Речевое развитие», начинается с создания развивающей предметно-пространственной 

среды в группе дошкольной образовательной организации. 

Пространство группы организуется в виде разграниченных зон «уголков», 

оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы 

для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны детям.  

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать 

интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность 

эффективно организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных 

особенностей детей.  

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса.  

В качестве уголков развития выступают: 

- уголок для сюжетно-ролевых игр («Магазин», «Дом», «Больница», 

«Парикмахерская»); 

- книжный уголок; 

- уголок театра (би – ба - бо, марионеток, настольный, театр - игрушки), ряженья 

(маски животных, веночки, шляпки, платочки, ленточки); 

- уголок для настольно-печатных игр («Найди различия», ассоциации «Сказка за 

сказкой», «Что к чему?», «Найди пару», «Мир вокруг нас», «Цвет и форма», «Воздух, 

земля, вода», «Ты откуда?» «Как растет живое?», «Лабиринты», «Рукавички», 

«Профессии», «Любимые сказки», «Часть и целое», «Подбери узор», «Разноцветные 

узоры» «Кто в домике живет?»); 

- уголок природы (комнатные растения, календарь природы, макеты домашней 

птицы, домашних и диких животных); 

- уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей - 

конструктивной, экспериментальной (с водой); 

- игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 

Предметная среда имеет характер открытой, незамкнутой системы, способной к 

изменению, корректировке и развитию. Иначе говоря, среда не только развивающая, но и 

развивающаяся. Пополнение и обновление предметного мира, окружающего ребенка 

способствует формированию познавательной, речевой, двигательной и творческой 

активности. 

Организация предметно-развивающей среды в группе несет эффективность 

воспитательного воздействия, направленного на формирование у детей активного 

познавательного отношения к окружающему миру предметов, людей, природы. 

Предметно-игровая среда группы организована таким образом, что каждый 

ребенок имеет возможность заниматься любимым делом. 

Все групповое пространство распределено на уголки, которые доступны детям: 

игрушки, дидактический материал, игры. В группе мебель и оборудование установлены 

так, что каждый ребенок может найти удобное и комфортное место для занятий с точки 

зрения его эмоционального состояния: достаточно удаленное от детей и взрослых или, 

наоборот, позволяющее ощущать тесный контакт с ними, или же предусматривающее в 

равной мере контакт и свободу.  

Такая организация пространства является одним из условий среды, которое дает 

возможность педагогу приблизиться к позиции ребенка. 

Для построения развивающей среды в ДОУ выделяем следующие принципы: 

- принцип открытости; 

- гибкого зонирования; 
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- стабильности-динамичности развивающей среды; 

- полифункциональности. 

В предметно-пространственную среду группы включены не только искусственные 

объекты, но и естественные, природные. Кроме уголка природы в группе, где дети 

наблюдают и ухаживают за растениями, также имеется уголок экспериментирования, для 

проведения экспериментов, где также успешно решаются задачи речевого развития детей. 

В дизайн интерьера группы включены элементы культуры - литературы, музыки, 

театра. В приемной комнате для родителей организуем выставки детского творчества 

(рисунков, поделок). 

В развивающей среде группы размещены материалы, отражающие особенности 

быта, культуры родного края. 

Предметно - развивающая среда организуется на основе следующих принципов: 

1. Принцип открытости обществу и открытости своего «Я» предполагает 

персонализацию среды группы. Для этого в приемной комнате для родителей оформлена 

выставка «Наше творчество». 

2. Принцип гибкого зонирования заключается в организации различных 

пересекающихся сфер активности. Это позволяет детям в соответствии со своими 

интересами и желаниями свободно заниматься в одно и то же время, не мешая друг другу, 

разными видами деятельности: экспериментированием, конструированием, продуктивной 

деятельностью и т.д. Оснащение групповой комнаты помогает детям самостоятельно 

определить содержание деятельности, наметить план действий, распределять свое время и 

активно участвовать в деятельности, используя различные предметы и игрушки. 

3. Принцип стабильности-динамичности развивающей среды тесно взаимосвязан с 

принципом гибкого зонирования. Предметно-развивающая среда группы меняется в 

зависимости от возрастных особенностей детей, периода обучения, образовательной 

программы. 

Важно помнить, что ребенок не пребывает в среде, а преодолевает, «перерастает» 

ее, постоянно меняется, а значит, меняется в его восприятии и его окружение. 

Еще более динамичной является развивающая среда многих занятий. Микросреда, 

включающая оформление конкретного занятия, определяется его содержанием и является 

специфичной для каждого из них. Она, безусловно, должна быть эстетичной, 

развивающей и разносторонней, побуждать детей к содержательному общению. 

При проектировании предметно-развивающей среды выделяются следующие 

основные составляющие: 

- пространство; 

- время; 

- предметное окружение. 

 

 «Социально-коммуникативное развитие» 

Игра как культурная форма деятельности ребенка передается ему двумя путями - 

через живые образцы деятельности (взрослого, старших детей) и через специфические 

предметы, в которых эти образцы как бы «свернуты», то есть через игровой материал. 

Чтобы подбирать игровой материал для детской игры, воспитателю необходимы 

некоторые общие ориентиры, позволяющие определить, какие игрушки будут наиболее 

полезны для освоения и активизации игровой деятельности на каждом возрастном этапе. 

Типизируя материал для сюжетной игры, мы прежде всего будем ориентироваться на его 

сюжетообразующие функции, то есть на то, как он обеспечивает сюжет - воображаемую 

ситуацию. 

Принято выделять следующие компоненты воображаемой ситуации: 

 1) персонажи (роли); 

2) действия персонажей; 

3) пространство (место) действия.  
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Воображаемая ситуация в детской игре в той или иной степени поддерживается 

предметными опорами. При этом игрушки (игровой материал) могут выполнять функцию 

актуализации и обслуживания, поддержки каждого из компонентов воображаемой 

ситуации (сюжета). Так, персонажам (ролям) соответствуют предметы, изображающие 

этих персонажей или специфические ролевые атрибуты этих персонажей; игровым 

действиям - предметы, непосредственно поддерживающие это действие; месту или 

пространству действия персонажа - предметы, обозначающие это пространство. Такое 

различение игрушек по их функциям в игре было предложено Н.Я. Михайленко,  и мы 

воспользуемся им для типизации игрового материала. 

Итак, в соответствии с сюжетообразующими функциями выделяются три типа 

игрового материала (игрушек). Будем в дальнейшем называть их игрушки – «персонажи», 

игрушки – «предметы оперирования», игрушки – «маркеры (знаки) пространства». 

Каждый из этих типов игрушек (игрового материала) отчасти, или все они вместе 

определяют смысл воображаемой ситуации. Поясним подробнее, что представляют собой 

эти типы игрового материала. 

«Предметы оперирования» - это игрушки, имитирующие реальные предметы, - 

орудия, инструменты, средства человеческой деятельности, позволяющие воссоздавать 

смысл настоящего действия (например, игрушечные чашка, утюг, молоток, руль и т.п.). 

«Игрушки-персонажи» - это разного рода куклы, фигурки людей и животных. 

Сюда же по функциям в игре относится игровой материал, представляющий ролевые 

атрибуты, специфичные для какого-либо персонажа (роли), например, белая шапочка 

врача, каска пожарника, красочный ремень ковбоя и т.п. 

«Маркеры (знаки) игрового пространства» - это игрушки (игровой материал), 

указывающие на место действия, обстановку, в которой оно происходит (например, 

игрушечная кухонная плита, дом-теремок, остов ракеты, рама, изображающая нос корабля 

или переднюю стенку автобуса и т.п.). 

В возрастном аспекте отмечается общая тенденция: от полноты предметных опор 

для всех компонентов воображаемой ситуации к частичных опорам (предметной 

поддержке той или иной составляющей воображаемой ситуации). Преддошкольники (2-3 

года) и младшие дошкольники (3-4 года) для развертывания сюжетной игры нуждаются во 

всей совокупности сюжетообразующих игрушек, задающей  «полную» воображаемую 

ситуацию, причем наиболее значимы для этого возраста игрушки - предметы 

оперирования. Детям 4-5 лет для развертывания игры уже достаточно стимулирующего и 

поддерживающего влияния игрушек любых двух функциональных типов (например, 

игрушка-персонаж и маркер пространства, или предмет оперирования и ролевой атрибут и 

т.п.), в любых парных сочетаниях. Для детей старшего дошкольного возраста (5-7 лет) 

каждый из типов игрушек в отдельности как бы «намекает» на целостную воображаемую 

ситуацию и может выполнять функцию запуска и поддержки игры. 

Чтобы правильно подбирать игровой материал с учетом специфики детской 

сюжетной игры, необходимо рассмотреть его не только со стороны сюжетообразующих 

функций, но и со стороны меры условности игрушки (игрового материала). Игрушка 

каждого сюжетообразующего типа может обладать разной мерой условности. 

В достаточно емком понятии меры условности игрушки скрыты три параметра. 

Первый параметр, определяющий меру условности игрушки, - ее внешний облик. В одних 

случаях это копия реального предмета, сохраняющая все его черты в их реальных 

соотношениях, вплоть до деталей (например, игрушечный автомобиль - модель, в крайнем 

выражении - действующая модель). Этот тип игрушки можно называть реалистической 

или игрушкой-копией. 

В других случаях игрушка может быть достаточно обобщенным отображением 

реального предмета, подчеркивающим, характеризующим смысл, назначение этого 

предмета (или категории предметов) для человека. Например, деревянный игрушечный 

грузовик может не быть точной копией настоящего грузовика, но отображать его 
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типичные черты: наличие кузова, кабины, колес. Такого рода игрушки, как бы 

«выпячивающие» самые существенные, типичные черты реального предмета, а остальные 

черты передающие в обобщенной, недетализированной форме, принято называть 

прототипическими игрушками. 

Обобщение типичных черт целой категории реальных предметов в игрушке может 

достигать крайней степени, и тогда мы можем говорить об условной игрушке. Примером 

условной игрушки в этом "автомобильном" ряду может служить скамеечка на колесах со 

съемным рулем, которая, в силу значительной неопределенности внешнего облика, но при 

сохранении ряда функциональных свойств, может быть использована для замещения 

очень широкого класса реальных предметов (любого транспортного средства - машины, 

автобуса, трактора, кареты и пр.). Со стороны этого параметра можно выстроить 

непрерывный ряд, начиная с минимально условных - реалистических игрушек (копий), к 

прототипическим игрушкам и далее к условным, на противоположном полюсе. 

Второй параметр, определяющий меру условности игрушки, - ее размер. Игрушки 

могут быть крупными, соразмерными ребенку, приближающимися к размерам реальных 

предметов (например, игрушечный пластмассовый молоток, утюг и пр.). Это полюс 

наименее условных игрушек. Игрушки могут быть мелкими, располагающими к 

режиссерской игре (например, мелкие фигурки людей и животных, гаражи, железные 

дороги, наборы самолетов, автомобилей и пр.). Это полюс наиболее условных игрушек. 

Ряд между этими полюсами заполняется игрушками среднего размера. 

Третий параметр, который также касается меры условности игрушки, связан со 

степенью ее готовности. Так, принято выделять готовые игрушки и сборные. Готовую 

сюжетную игрушку мы можем отнести к полюсу минимальной условности, сборную 

(которая в своих частях не представляет собой отображения реального предмета) - к 

полюсу максимальной условности (только после ряда неигровых действий по сборке такая 

игрушка становится собственно сюжетной игрушкой, например, сборная модель самолета, 

сборная железная дорога и пр.). В последнее десятилетие появился большой 

промежуточный класс игрушек по этому параметру - так называемые трансформеры, 

которые представляют собой изначально готовую сюжетную игрушку, но через ряд 

последовательных преобразований (трансформаций) она, не теряя своей целостности, 

может быть преобразована в совершенно иной по смыслу предмет. 

Известно, что с возрастом игровое действие обобщается и свертывается, переходя в 

речевой или внутренний план (Д.Б. Эльконин, 1978 и др.). Казалось бы, мера условности 

игрушки должна соответствовать этой общей возрастной тенденции: чем старше ребенок, 

тем условнее должна быть сюжетная игрушка. Однако исследования показывают, что это 

не совсем так. 

В рамках возрастного диапазона 3-7 лет трудно выделить резкие, отчетливые 

границы целесообразных изменений меры условности игрушки по отношению к 

используемым нами параметрам. Можно говорить лишь об общих тенденциях. 

К таким общим тенденциям при переходе от младшего дошкольного возраста к 

старшему можно отнести, во-первых, постепенный переход от крупных сюжетных 

игрушек к мелким, во-вторых, увеличение доли сборных игрушек к старшему 

дошкольному возрасту. 

Что касается облика игрушек, то здесь к старшему дошкольному возрасту 

тенденция двояка: это одновременное движение к минимальному и максимальному 

полюсам условности. Наибольшую ценность для игры приобретают реалистические и 

крайне условные игрушки. Первые отражают детскую тягу к «настоящей» вещи, вторые 

стимулируют творческую игру (способствуют разнообразию игровых тем и активизации 

фантазии детей). Прототипические игрушки в целом теряют привлекательность для детей 

. 

Однако, по отношению к каждому сюжетообразующему типу игрушек в этих 

общих тенденциях есть нюансы, которые мы отметим в следующих параграфах. 
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Для всех возрастных групп, кроме игрушек того или иного типа, необходим 

материал, который в строгом смысле слова не может быть назван игровым материалом (он 

не предназначен для сюжетной игры впрямую), но который обслуживает игру. 

Традиционно он обозначается как полифункциональный материал (любые предметы, не 

имеющие специфического назначения, но могущие выступать как заместители). Это 

различные детали крупных напольных строительных наборов, всевозможные объемные 

предметы (коробки, диванные подушки, специально изготовленные набивные модули), 

палочки, веревочки и т.п. Чем старше дети, тем больше они нуждаются в 

полифункциональном материале, обслуживающем их разнообразные игровые замыслы. 

 

Типы игрового материала для игры с правилами 

Как и для сюжетной игры, материал для игры с правилами должен быть 

типизирован и подобран с учетом культурных форм игры с правилами. Так, мы будем 

говорить о следующих типах игрового материала: 

1) материал для игр на физическую компетенцию (подвижных, на ловкость); 

2) материал для игр на удачу (шансовых); 

3) материал для игр на умственную компетенцию. 

Для игр на физическую компетенцию это материалы (предметы, наборы 

предметов), поддерживающие результативное действие по правилу. Примером таких 

материалов могут служить мячи, мешочки для бросания, наборы кеглей, кольцебросы и 

т.п. 

Для игр на удачу (шансовых) существуют специально созданные материалы - 

настольные игры типа «гусек» и «лото» с самым разнообразным тематическим 

содержанием. 

Предметной опорой игр с правилами на умственную компетенцию также служат 

настольные игры: детское домино (с картинками), а также шашки, шахматы, нарды и т.п., 

не отличающиеся от «взрослых» игр. 

Следует иметь в виду, что существует множество традиционных игр с правилами 

для дошкольников, которые не имеют предметной опоры и регулируются только 

словесным договором. Это могут быть подвижные игры (например, «салки»), а также 

большой класс игр на умственную компетенцию, так называемые словесные игры - на 

упражнение внимания, памяти, комбинаторику (например, игра «Да и нет не говорите», 

«Нагружаем пароход» и т.п.). 

Возрастная динамика заключается в постепенном освоении игры с правилами во 

всей ее структурной полноте через последовательное введение в арсенал детей ее 

культурных форм: простых подвижных игр с предметом и результативным действием (2 - 

4 года), игр на удачу (4 - 5,5 лет) и игр на умственную компетенцию (5 - 7 лет). 

Соответственно, игровой материал для возрастных групп должен подбираться с учетом 

поэтапного добавления игрового материала для нового типа игры и усложнения игрового 

материала для уже освоенного типа. 

 

Материалы для сюжетной игры 
 

3 - 4 года 

С трех лет дети становятся более требовательными к «похожести» игрушек на 

реальные вещи. 

Игрушки-предметы оперирования начинают обрастать большим числом деталей 

(увеличивается также их тематическое разнообразие), т.е. по параметру внешнего облика 

игрушки осуществляется движение в сторону ее большей реалистичности. Вместе с тем, в 

соответствии с усложнением игры ребенка, условность игрушек по параметрам размера и 

готовности, напротив, должна усиливаться (это могут быть уже игрушки меньших 
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размеров, соразмерные не самому ребенку, а небольшой кукле, по отношению к которой 

осуществляется орудийное действие - ее кормят, катают в машине и т.п.). 

Игрушки-маркеры условного пространства для детей 3-4 лет сохраняют свои 

характеристики, являясь примерно такими же, как и в первой младшей группе. Их состав 

может быть обогащен прототипической ширмой-«прилавком» (имеющей 

многофункциональное значение - магазина, аптеки и пр., в зависимости от 

расширяющихся детских игровых интересов). Наряду с прототипическим маркером 

многофункционального «транспортного средства» - ширмой-автомобилем, или вместо 

него, может использоваться скамеечка со съемным рулем на одном конце (на ней 

помещаются «водитель» и пара пассажиров). 

Игрушки-персонажи (куклы и антропоморфные мягкие животные) для детей 3-4 

лет приобретают больше реалистических черт и уменьшаются в размерах (до среднего). 

Также для этого возраста полезны прототипические по облику игрушки-персонажи из 

известных народных и авторских сказок, мультфильмов, детских телепередач (среднего 

размера - до 10-15 см.), с которыми ребенок может разыгрывать соответствующие 

сюжетные события. Для такой игры необходим набор персонажей (по крайней мере, два 

персонажа) из одного смыслового контекста (например, Филя, Хрюша и Каркуша из 

телепередачи "Спокойной ночи, малыши"; Красная шапочка и Серый волк; крокодил Гена 

и Чебурашка и т.п.). Полезны будут эти персонажи, как в виде обычных кукол, так и в 

виде наручных кукол би-ба-бо, плоскостных фигур на подставках (все - среднего размера). 

Полифункциональные материалы практически те же, что и в первой младшей 

группе. Все большее значение приобретают крупные строительные наборы, элементы 

которых используются как маркеры игрового пространства (для обозначения домов для 

кукол, зверей, для гаражей, зоопарков и пр., в связи с расширяющейся тематикой детской 

игры). 

 

Сюжетообразующие наборы материала и его размещение 

Используется тот же принцип, что и в предыдущей возрастной группе, но 

сюжетообразующие наборы становятся более мобильными. Воспитатель предлагает детям 

перемещать маркеры игрового пространства (чтобы не мешать другим играющим), 

соединять их по смыслу сюжета, т.е. постепенно направляет детей на частичную 

переорганизацию обстановки. 

 

Материалы для игры с правилами 

К материалам предыдущей возрастной группы добавляется более разнообразный 

материал для игры с правилами на физическую компетенцию - ловкость, требующие 

поочередных действий играющих. Это настольные наборы типа "Поймай рыбку" и т.п 

Материалы для сюжетной игры  

Тип материала Наименование 
Количество 

на группу 

Игрушки-персонажи и ролевые 

атрибуты 

Куклы (средние) 3 разные 

Кукла пластмассовая со звуковым 

устройством 
1 

Кукла пластмассовая хохломская 

красавица 
1 

Наручные куклы би-ба-бо 4 разные 

Резиновый набор «Заюшкина 

избушка» 
1 

Резиновый набор «Золотой ключик» 1 
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Резиновый набор «Три поросенка» 1 

Наборы мелких фигурок (5-7 см.): 

Домашние  животные 1 

Дикие животные 1 

Каска 2 

Фуражка  2 

Наборы масок (сказочные персонажи) 1 

Игрушки-предметы оперирования 

Набор чайной посуды (средний) 1 

Набор кухонной посуды (средний) 1 

Набор медицинских принадлежностей 1 

Набор чистюля (ведро, подставка, 

швабра) 
1 

Набор парикмахер  1 

Тазики  2 

Ведерки  3 

Лейка садовая  2 

Набор овощей фруктов (муляжи) 2 

Утюг  1 

Сито  2 

Игровой набор «Автодорога» парковка 1 

Набор кукольной мебели (резиновый) 1 

Кукольный горшок  1 

Кукольная ванна  1 

Кукольная доска для стирки белья 1 

Набор дорожных знаков  1 

Полосатый жезл  1 

Телефон  3 

Бубен  2 

Пианино  1 

Руль музыкальный 2 

Микрофон на батарейках 1 

Труба музыкальная  1 

Набор музыкальных инструментов  1 

Юла  1 

Весы 1 

Чековая касса 1 

Часы 1 

Бинокль 2 

Конус сигнальный  4 

Швейная машинка 1 
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Машина-самосвал (синий кузов) 1 

Машина-самосвал (красный кузов) 1 

Фонарь (прожектор) 1 

Лодка  (средних размеров) 2 

Самолет, вертолет (средних размеров) по 1 каждого 

Набор: военная техника 3 

Машина Медслужба (маленькая) 1 

Машина Пожарная  1 

Машина Аварийная  1 

Машина Газель такси 1 

Кухонная плита 1 

Мини-кухня 1 

Микроволновая печь 1 

Ширма-прилавок 1 

Тележка продуктовая 3-х ярусная 1 

Салон красоты «Диана» 1 

Набор: железная дорога (мелкая, 

сборно-разборная, механическая или 

электрифицированная) 

1 

Набор дорожных знаков и светофор, 

для мелкого транспорта 
1 

Набор строительных инструментов  1 

 

Материалы для игры с правилами 

Тип материала Наименование 
Количество 

на группу 

Для игр на ловкость 

Кольцеброс напольный 1 

Шар и воротца  2 

Кегли (набор) 1 

Мишень с дротиками (набор) 1 

Ракетки пляжные с мячиком 1 

Набор «Рыбалка» 1 

Мячи, разные 5-7 

Настольные игры: 

«Прокати шарик через воротца» 1 

Настольный бильярд, средний «Загони шарик в 

лунку» 

1 

 

 «Художественно-эстетическое развитие» 

Одним из важных условий освоения содержания образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» детей дошкольного возраста является создание 

развивающей предметно-пространственной среды в дошкольном образовательном 

учреждении.  
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 Учитывая эмоциональность дошкольников, место для художественно-эстетической 

деятельности следует оформить так, чтобы оно привлекало детей и стимулировало их 

творческое саморазвитие.   

Уголок искусств выполняет разные функции, однако, прежде всего, питает 

креативность, любознательность, воображение и инициативу детей. 

Набор материалов для сенсорного насыщения художественно-творческой 

деятельности должен быть разнообразным, т. к. ребенок сам выбирает материал для 

реализации замысла. Разнообразие материалов будет способствовать созданию условий 

для свободного экспериментирования, умелого сочетания разных художественных техник. 

Если детям предоставлены время и возможности свободно экспериментировать с 

материалами, открывать для себя новое, опробовать идеи, у них формируется основа для 

успешности и повышения самооценки.  

В уголке искусства дети могут пробовать разные средства, рисуют на мольберте, 

пользуются разнообразными материалами: глиной,  пластилином, цветными 

карандашами, ножницами так же имеются другие средства и материалы. Качественная 

детская образовательная программа обеспечивает ребенку опыт творчества на основе 

разнообразия материалов. Серия альбомов для детского художественного творчества 

позволит накопить опыт изображения и научиться, затем выражать собственные замыслы 

в разных видах деятельности.  

 В дизайн интерьера группы включены элементы культуры - литература, музыка, 

театр. В групповой комнате с целью развития эстетического восприятия детей и 

ознакомления с универсальным языком искусства (средствами художественной 

выразительности) помещены произведения как народного, так и профессионального 

искусства: жанровая живопись, скульптура малой формы, произведения декоративно-

прикладного искусства. 

 В «рабочем уголке» с целью развития художественной практики располагаются 

пооперационные карты, готовые образцы, фотографии коллективных и индивидуальных 

работ детей, коллекции предметов, наборы открыток для рассматривания, материалы для 

опытнической деятельности (бумага разной фактуры, разного цвета и др.). 

В уголке строительства созданы условия для игр с конструкторами, развивающую 

общую и тонкую моторику. Дети учатся действовать со строительными элементами 

разных размеров и веса, уравновешивать их. Кроме того, они привыкают действовать в 

рамках заданного пространства. У них развивается точность движений, глазомер, 

совершенствуется зрительное восприятие. В процессе конструирования у детей 

появляется много возможностей проявить свое творческое начало. Природа конструктора 

такова, что с его помощью дети могут творить, усложнять, воспроизводить вновь или 

менять все, что они делают, как им этого хочется. В процессе строительства создается 

много возможностей для расширения словаря ребенка. Это происходит в процессе 

постройки и называния сооружений, при обсуждении того, что построено, описании форм 

и размеров блоков, обсуждении плана будущей постройки со сверстниками. Развитие 

связной речи происходит при рассказах о созданной конструкции, при проведении 

сравнений, описании дальнейших строительных замыслов. Действуя с элементами 

конструктора, дети осваивают понятия: размер, форма, вес, высота, толщина, 

соотношение, направление, равновесие, баланс, устойчивость и др. 

Для демонстрации детских работ по художественно-эстетическому развитию в 

приемной комнате для родителей оформлена стена «Наше творчество». 

Изучаемая тема может заканчиваться большим коллективным проектом, 

выполняемым всеми детьми. Каждый ребенок находит в общей работе свой вклад, что 

позволяет ему демонстрировать свои достижения родителям и гордиться ими. Такого рода 

работы с успехом становятся отличными наглядными пособиями, не давая детям забыть о 

пройденной теме. Микросреда, включающая оформление конкретного занятия, 

определяется его содержанием и является специфичной. Она должна быть эстетичной, 



37 

 

развивающей и разносторонней, побуждать детей к самостоятельному творчеству и 

содержательному общению.  

Работа в литературном уголке в большой степени построена на совместной 

деятельности. Материалы, которые группируются здесь, призваны побуждать совместные 

разговоры, обсуждения, что и почему представляет интерес, делиться друг с другом 

первым опытом на пути к освоению грамотности, рассказывать друг другу свои истории. 

Создание региональной развивающей предметно – пространственной среды, 

ориентированной на специфику местных культурно-исторических традиций дает 

возможность обеспечить мотивационно – ценностную сферу ребенка, его социализацию.  

 Предметная среда имеет характер открытой, незамкнутой системы, способной к 

изменению, корректировке и развитию. Иначе говоря, среда не только развивающая, но и 

развивающаяся. Важно помнить, что ребенок не пребывает в среде, а преодолевает, 

«перерастает» ее, постоянно меняется, а значит, меняется в его восприятии и его 

окружение. 

 

 

Уголок по художественно-эстетическому развитию 

 

Уголок  Оборудование 

«Уголок искусства» 

Дидактические игры «Подбери узор», «Разноцветные 

узоры» и т.п. Иллюстрации с репродукциями 

произведений изобразительного искусства. Мольберт, 

материалы и оборудование для всех видов 

самостоятельной изобразительной деятельности (краски, 

цветные карандаши, пластилин и  др.). Муляжи фруктов и 

овощей, иллюстративный материал с изображением 

фруктов, овощей, грибов съедобных и ядовитых, 

деревьев, животных диких и домашних и др. 

Тематические плакаты: «Зоопарк», «Овощи», «Фрукты и 

ягоды», «Дикие животные», «Домашние животные» и др. 

Выставка работ детей группы. 

«Уголок строительства» 

Конструктор. Модели построек. Игрушечный транспорт: 

воздушный, грузовой, легковые машины, специальные: 

«Пожарная» машина, машина «Скорой помощи», 

«Аварийная», «Пожарная», «Такси», лодки, катер и др. 

«Уголок 

экспериментирования» 

 

Оборудование для опытов и экспериментов. Картотека 

опытов и экспериментов. Микроскоп. Весы. Магнит. 

Природный материал: песок, вода, камешки, ракушки и 

др. Зеркало для игр с солнечным зайчиком. 

«Уголок детской книги» 
Портреты авторов литературных произведений. 

Художественная литература. 

«Уголок музыки» 
Портреты композиторов. Музыкальные инструменты. 

Иллюстрации музыкальных инструментов. 

«Театральный уголок» 

Костюмы для организации  театрализованной 

деятельности:   театр би-ба-бо «Три медведя», «Семья», 

«Теремок», «Три поросенка»;   театр резиновой игрушки 

«Буратино», «Три поросенка», «Заюшкина избушка»; 

театр масок «Мужик и медведь», «Волк и семеро козлят»; 

«Курочка Ряба». 

 

 «Физическое развитие» 
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Подбор оборудования определяется задачами как физического, так и всестороннего 

воспитания детей. Количество оборудования определяется из расчета активного участия 

всех детей в процессе разных форм двигательной активности. Разнообразие оборудования 

обусловлено спецификой построения и содержания разных видов занятий по физической 

культуре (утренняя гимнастика, гимнастика после дневного сна, занятие по физической 

культуре, игры и упражнения на воздухе и в помещении). 

 

Набор  физкультурного оборудования для старшей группы  

Тип оборудования Наименование Размеры, масса Кол-во на 

группу 

Для ходьбы Дорожка  массажная  1 

Для прыжков 

Обруч  Диаметр 60 см 1 

Обруч  Диаметр 80 см 1 

Скакалка короткая Длина 100-120 см 2 

Для катания, 

бросания, ловли 

Кегли (набор)  3 

Кольцеброс (набор)  1 

Мяч большой Диаметр 18-20 см 2 

Для 

общеразвивающих 

упражнений 

Гантели детские  3 

Лента короткая Длина 50-60 см 10 

Мяч средний Диаметр 10-12 см 8 

 

 

2.5. ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Коммуникативная деятельность: развитие речи 

Дата  Занятие  Тема  Стр.  

СЕНТЯБРЬ 

05.09 №3 
Звуковая культура речи: звуки а, у. Дидактическая игра 

«Не ошибись» 

32 

19.09 №4  Звуковая культура речи: звук у 33 

ОКТЯБРЬ 

03.10 №1 Дидактическая игра «Чья вещь?». Рассматривание 

сюжетных картин 

36 

17.10 
№3 Звуковая культура речи: звук о. Рассматривание 

иллюстраций к сказке «Колобок» 

39 

31.10 

 

 Повторение пройденного материала  

НОЯБРЬ 

14.11 №2  Звуковая культура речи: звук и 42 

28.11 
№3  Рассматривание сюжетных картин (по выбору 

воспитателя) 

43 

ДЕКАБРЬ 

12.12 
№2 Повторение сказки «Снегурушка и лиса». Дидактические 

игры «Эхо», «Чудесный мешочек» 

51 

26.12 №4 Игра – инсценировка «У матрешки - новоселье» 53 

ЯНВАРЬ 

16.01 
№3 Звуковая культура речи: звуки м – мь. Дидактическая 

упражнение «Вставь словечко» 

57 

30.01 
№4 Звуковая культура речи: звуки п – пь. Дидактическое игра 

«Ярмарка» 

58 

ФЕВРАЛЬ 
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Чтение художественной литературы 

13.02 №2 Звуковая культура речи: звуки б – бь. 60 

27.02 №4 Беседа на тему «Что такое хорошо и что такое плохо» 63 

МАРТ 

13.03 №2 Звуковая культура речи: звуки т, п, к 66 

27.03 №4 Рассматривание сюжетных картин. Дидактические игры 

на звукопроизношение 

69 

АПРЕЛЬ 

10.04 №2 Звуковая культура речи: звук ф 72 

24.04 №4 Звуковая культура речи: звук с 75 

МАЙ 

15.05 №2 Звуковая культура речи: звук з 77 

29.05 №4 Звуковая культура речи: звук ц 80 

Дата  Занятие  Тема  Стр.  

СЕНТЯБРЬ 

12.09 №1 
Кто у нас хороший, кто у нас пригожий. Чтение 

стихотворения С. Черного «Приставалка» 

28 

26.09 №2 Чтение русской народной сказки «Кот, петух и лиса» 31 

ОКТЯБРЬ 

10.10 
№2 Чтение русской народной сказки «Колобок». 

Дидактическое упражнение «Играем в слова» 

38 

24.10 №4 Чтение стихотворения А. Блока «Зайка». Заучивание 

стихотворения А. Плещеева «Осень наступила…» 

40 

НОЯБРЬ 

07.11 
№1  Чтение стихотворений об осени. Дидактическое 

упражнение «Что из чего получается» 

41 

21.11 
№4 Чтение стихотворений из цикла С. Маршака «Детки в 

клетке» 

46 

ДЕКАБРЬ 

05.12 №1  Чтение сказки «Снегурушка и лиса» 50 

19.12 №3  Чтение рассказа Л. Воронковой «Снег идет», 

стихотворения А. Босева «Трое» 

52 

ЯНВАРЬ 

09.01 №1 Чтение русской народной сказки «Гуси - лебеди» 54 

23.01 №2 Рассматривание иллюстраций к сказке «Гуси - лебеди» и 

сюжетных картин (по выбору педагога) 

55 

ФЕВРАЛЬ 

06.02 №1 Чтение русской народной сказки «Лиса и заяц» 59 

20.02 №3 Заучивание стихотворения В. Берестова «Петушки 

распетушились» 

62 

МАРТ 

06.03 

№1 Чтение стихотворения И. Косякова «Все она». 

Дидактическое упражнение «Очень мамочку люблю, 

потому, что…» 

64 

20.03 №3 Чтение русской народной сказки «У страха глаза велики» 68 

АПРЕЛЬ 

03.04 №1 Чтение стихотворения А. Плещеева «Весна». 

Дидактическое упражнение «Когда это бывает?» 

71 

17.04 №3 Чтение и драматизация русской народной песенки 73 
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Познавательно-исследовательская деятельность:  

математическое и сенсорное развитие 

«Курочка - рябушечка». Рассматривание сюжетных 

картин. 

МАЙ 

08.05 №1 Чтение русской народной сказки «Бычок – черный бочок, 

белые копытца». Литературная викторина. 

76 

22.05 
№3 Повторение стихотворений. Заучивание стихотворения И. 

Белоусова «Весенняя гостья» 

79 

Дата  Занятие  Тема  Стр. 

СЕНТЯБРЬ 

06.09 

13.09 
 Мониторинг 

 

20.09 №1 
Закреплять умение различать и называть шар (шарик) и 

куб (кубик) независимо от цвета и величины фигур. 

11 

27.09 №2 
Закреплять умение различать контрастные по величине 

предметы, используя при этом слова большой, маленький. 

12 

ОКТЯБРЬ 

04.10 №1 
Закреплять умение различать количество предметов, 

используя слова один, много, мало. 

12 

11.10 №2 

Познакомить с составлением группы предметов из 

отдельных предметов и выделением из нее одного 

предмета; учить понимать слова много, один, ни одного. 

13 

18.10 №3 

Продолжать формировать умение составлять группу 

предметов из отдельных предметов и выделять из нее 

один предмет, учить отвечать на вопрос «сколько?» и 

определять совокупности словами один, много, ни одного. 

14 

25.10 №4 

Совершенствовать умение составлять группу предметов 

из отдельных предметов и выделять один предмет из 

группы, обозначать совокупности словами один, много, ни 

одного. 

15 

НОЯБРЬ 

01.11 №1 

Учить сравнивать два предмета по длине и обозначать 

результат сравнения словами длинный – короткий, 

длиннее – короче. 

16 

08.11 №2 

Учить находить один и много предметов в специально 

созданной обстановке, отвечать на вопрос «сколько?», 

используя слова один, много.  

17 

15.11 №3 

Продолжать учить находить один и много предметов в 

специально созданной обстановке, обозначать 

совокупности словами один, много. 

18 

22.11 №4 

Закреплять умение находить один и много предметов в 

специально созданной обстановке,  обозначать 

совокупности словами один, много. 

28 

29.11  Повторение пройденного материала.  

ДЕКАБРЬ 

06.12 №1 

Совершенствовать умение сравнивать два предмета по 

длине, результаты сравнения обозначать словами длинный 

– короткий, длиннее – короче, одинаковые по длине. 

19 
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13.12 №2 

Продолжать совершенствовать умение находить один и 

много предметов в окружающей обстановке. Закреплять 

умение различать и называть круг и квадрат. 

20 

20.12 №3 
Учить сравнивать две равные группы предметов способом 

наложения, понимать значение слов по многу, поровну.  

21 

27.12 №4 

Продолжать учить сравнивать две равные группы 

предметов способом наложения, активизировать в речи 

выражения по многу, поровну, столько – сколько. 

22 

ЯНВАРЬ 

10.01 №1 

Учить сравнивать два предмета, контрастных по ширине, 

используя приемы наложения и приложения; обозначать 

результаты сравнения словами широкий – узкий, шире – 

уже. 

23 

17.01 №2 

Продолжать учить сравнивать два предмета по ширине, 

способами наложения и приложения; определять 

результаты сравнения словами широкий – узкий, шире – 

уже. 

24 

24.01 №3 
Познакомить с треугольником: учить различать и 

называть фигуру. 

26 

31.01 №4 

Учить сравнивать две равные группы предметов способом 

приложения, обозначать результаты сравнения словами 

по многу, поровну, столько – сколько. 

27 

ФЕВРАЛЬ 

07.02 №1 

Продолжать учить сравнивать две равные группы 

предметов способом приложения, обозначать результаты 

сравнения словами по многу, поровну, столько – сколько. 

28 

14.02 №2 

Познакомить с приемами сравнения двух предметов по 

высоте, учить понимать слова высокий – низкий, выше – 

ниже. 

29 

21.02 №3 

Продолжать учить сравнивать два предмета по высоте 

(способами наложения и приложения), обозначать 

результаты сравнения словами  высокий – низкий, выше – 

ниже. 

30 

28.02 №4 

Учить сравнивать две неравные группы предметов 

способом наложения, обозначать результаты сравнения 

словами больше – меньше, столько – сколько. 

31 

МАРТ 

07.03 №1 

Продолжать учить сравнивать две неравные группы 

предметов способами наложения и приложения, 

обозначать результаты сравнения словами  больше – 

меньше, столько – сколько, поровну. 

32 

14.03 №2 

Совершенствовать умение сравнивать две равные и 

неравные группы предметов, пользоваться выражениями 

поровну, столько – сколько, больше, меньше. 

34 

21.03 №3 

Упражнять в сравнении двух групп предметов способами 

наложения и приложения, пользоваться словами  столько 

– сколько, больше, меньше. 

34 

28.03 №4 

Закреплять способы сравнения двух предметов по длине и 

ширине, обозначать результаты сравнения 

соответствующими словами. 

35 

АПРЕЛЬ 
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Изобразительная деятельность: 

аппликация/лепка/рисование 

04.04 №1 
Учить воспроизводить заданное количество предметов и 

звуков по образцу (без счета и называния числа). 

37 

11.04 №2 

Закреплять умение воспроизводить заданное количество 

предметов и звуков по образцу (без счета и называния 

числа). 

38 

18.04 №3 
Учить различать одно и много движений и обозначать их 

количество словами один, много. 

39 

25.04 №4 
Упражнять в умении воспроизводить заданное количество 

движений и называть их словами много и один. 

40 

МАЙ 

02.05 №1 

Закреплять умение сравнивать две равные и неравные 

группы предметов способами наложения и приложения, 

пользоваться выражениями столько – сколько, больше – 

меньше. 

41 

16.05 №2 

Совершенствовать умение различать и называть 

геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник, шар, 

куб 

41 

23.05 

30.05 
 Работа по закреплению пройденного материала. 

 

Дата  Занятие  Тема  Стр. 

СЕНТЯБРЬ 

03.09 №1 Рисование «Знакомство с карандашом и бумагой» 45 

07.09 №2 Лепка «Знакомство с глиной, пластилином» 46 

10.09 №3 Рисование «Идет дождь» 46 

14.09 №5 Аппликация «Большие и маленькие мячи» 47 

17.09 №6 Рисование «Привяжем к шарикам цветные ниточки» 48 

21.09 №4 Лепка «Палочки» («Конфетки») 47 

24.09 №8 Рисование «Красивые лесенки» 49 

28.09 №10 Аппликация «Шарики катятся по дорожке» 51 

ОКТЯБРЬ 

01.10 №11 Рисование «Разноцветный ковер из листьев» 52 

05.10 №15 Лепка  «Колобок» 55 

08.10 №12 Рисование  «Цветные клубочки» 53 

12.10 №13 Аппликация «Большие и маленькие яблоки на тарелке» 54 

15.10 №14 Рисование  «Колечки» 55  

19.10 №17 Лепка «Подарок любимому щенку (котенку)» 57 

22.10 №16 Рисование  «Раздувайся, пузырь…» 56 

26.10 №18 Аппликация «Ягоды и яблоки на блюдечке» 57 

29.10 №20 Рисование  по замыслу 59 

НОЯБРЬ 

02.11 №23 Лепка «Крендельки» 61 

09.11 №22 Аппликация  «Разноцветные огоньки в домиках» 60 

12.11 №21 Рисование «Красивые воздушные шары» 60 

16.11 №26 Лепка «Пряники» 63 

19.11 №24 Рисование «Разноцветные колеса» 61 

23.11 №25 Аппликация на полосе «Шарики и кубики» 62 

26.11 №27 Рисование «Нарисуй что – то круглое» 63 
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30.11 №30 Лепка «Печенье» 66 

ДЕКАБРЬ 

03.12 №31 Рисование «Снежные комочки, большие и маленькие» 66 

07.12 №35 Аппликация «Пирамидка» 69 

10.12 №34 Рисование «Деревья на нашем участке» 68 

14.12 №32 Лепка «Лепешки, большие и маленькие» 67 

17.12 №36 Рисование «Ёлочка» 70 

21.12 №40 Аппликация «Наклей, какую хочешь игрушку» 72 

24.12 №38 
Рисование «Знакомство с дымковскими игрушками. 

Рисование узоров» 

71 

28.12 №33 Лепка «Погремушка» 68 

29.12  Рисование по замыслу  

ЯНВАРЬ 

11.01 №45 Аппликация «Красивая салфеточка» 76 

14.01 №41 Рисование «Новогодняя елка с огоньками и шариками» 73 

18.01 №43 Лепка «Мандарины и апельсины» 74 

21.01 №42 Рисование  «Украсим рукавичку – домик» 74 

25.01 №48 Аппликация «Снеговик» 78 

28.01 №44 Рисование  «Украсим дымковскую уточку» 75 

ФЕВРАЛЬ 

01.02 №52 Лепка «Воробушки и кот» 80 

04.02 №51 Рисование «Мы слепили на прогулке снеговиков» 79 

08.02 №54 Аппликация «Узор на круге» 81 

11.02 №53 Рисование «Светит солнышко» 81 

15.02 №55 Лепка «Самолеты стоят на аэродроме» 82 

18.02 №56 Рисование «Самолеты летят» 82 

22.02 №60 Аппликация «Цветы в подарок маме, бабушке» 85 

МАРТ 

01.03 №63 Лепка «Неваляшка» 87 

04.03 №62 Рисование «Красивые флажки на ниточке» 86 

11.03 №65 Рисование «Нарисуйте, кто что хочет красивое» 89 

15.03 №61 Аппликация «Флажки» 85 

18.03 №67 Рисование «Книжки- малышки» 90 

22.03 №66 Лепка «Угощение для кукол, мишек, зайчиков» 89 

25.03 №69 Рисование «Нарисуй что – то прямоугольной формы» 91 

29.03 №68 Аппликация «Салфетка» 90 

АПРЕЛЬ 

01.04 №72 Рисование «Разноцветные платочки сушатся» 93 

05.04 №71 Лепка «Зайчик (кролик)» 92 

08.04 №75 Рисование «Скворечник» 95 

12.04 №73 Аппликация «Скворечник» 93 

15.04 №76 Рисование «Красивый коврик» 95 

19.04 №77 Лепка «Миски трех медведей» 96 

22.04 №78 Рисование «Красивая тележка» 97 

26.04  Аппликация по замыслу  

29.04 №79 Рисование по замыслу  98 

МАЙ 

03.05 №83 Лепка «Угощение для кукол»  101 

06.05 №82 Рисование «Картинка о празднике» 100 

10.05 №81 Аппликация «Скоро праздник придет» 100 
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Познавательно-исследовательская деятельность:  

исследование живой и неживой природы 

13.05 №84 Рисование «Одуванчики в траве» 101 

17.05 №85 Лепка «Утенок» 102 

20.05 №86 Рисование красками по замыслу 102 

24.05 №87 Аппликация «Цыплята на лугу» 103 

27.05 №88 Рисование «Платочек» 103 

31.05 №89 Лепка «Вылепи, какое хочешь животное» 104 

Дата  Занятие  Тема  Стр. 

СЕНТЯБРЬ 

04.09 №1 «Транспорт» 19 

11.09 
№2 

  
«Мебель» 

20 

18.09 
№3 

 
«Папа, мама, я - семья» 

21 

25.09 
Доп. материал  

 
«Одежда» 

52 

ОКТЯБРЬ 

02.10 №4 « Одежда » 23 

09.10 
№5 

 
«Чудесный мешочек» 

24 

16.10 №6 «Кто в домике живет?» 25 

23.10 Доп. материал  «Отгадай предмет» 52 

30.10 Доп. материал «Гирлянда» 54 

НОЯБРЬ 

06.11 №7 «Помогите Незнайке» 26 

13.11 
№8 

 
«Теремок» 

27 

20.11 №9 «Варвара – краса, длинная коса» 28 

27.11 Доп. материал  «Утята» 55 

ДЕКАБРЬ 

04.12 №10 «Найди предметы рукотворного труда» 29 

11.12 
№11  

 
«Хорошо у нас в детском саду» 

30 

18.12 №12 «Наш зайчонок заболел» 32 

25.12 Доп. материал  «Самолетик» 55 

ЯНВАРЬ 

15.01 №13 «Деревянный брусочек» 34 

22.01 
№14 

 
«Приключение в комнате» 

34 

29.01 №15 «Радио» 36 

ФЕВРАЛЬ 

05.02 №16 «Смешной рисунок» 37 

12.02 
№17 

 
«Мой родной город» 

38 

19.02 
№18 

 
«Вот так мама, золотая прямо!» 

39 

26.02 Доп. материал «В гостях у Красной Шапочки» 56 

МАРТ 
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Двигательная деятельность 

05.03 №19 «Золотая мама» 40 

12.03 
№20 

 
«Как мы с Фунтиком возили песок» 

41 

19.03 №21 «Что мы делаем в детском саду» 42 

26.03 Доп. материал  «Путешествие по группе » 58 

АПРЕЛЬ 

02.04 №22 «Тарелочка из глины» 44 

09.04 
№23 

  
«Няня моет посуду» 

45 

16.04 №24 «Что лучше: бумага или ткань?» 46 

23.04 Доп. материал «Наш трудолюбивый дворник» 59 

30.04 Доп. материал «Заболели зверюшки – любимые игрушки» 60 

МАЙ 

07.05 №25 «Подарки для медвежонка» 48 

14.05 №26 «Подарок для крокодила Гены» 49 

21.05 №27 «Опиши предмет» 50 

28.05 Доп. материал «Магазин» 63 

Дата  Занятие  Стр.  

СЕНТЯБРЬ 

04.09 №1  23 

06.09 №2 24 

07.09 №3 25 

11.09 №4 26 

13.09 №1 23 

14.09 №2 24 

18.09 №3 25 

20.09 №4 26 

21.09 №1 23 

25.09 №2 24 

27.09 №3 25 

28.09 №4 26 

ОКТЯБРЬ 

02.10 №5 28 

0410 №6 29 

05.10 №7 30 

09.10 №8 31 

11.10 №5 28 

12.10 №6 29 

16.10 №7 30 

18.10 №8 31 

19.10 №5 28 

23.10 №6 29 

25.10 №7 30 

26.10 №8 31 

30.10 №5 28 

НОЯБРЬ 

01.11 №9 33 

02.11 №10 34 
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06.11 №11 35 

08.11 №12 37 

09.11 №9 33 

13.11 №10 34 

15.11 №11 35 

16.11 №12 37 

20.11 №9 33 

22.11 №10 34 

23.11 №11 35 

27.11 №12 37 

29.11 №9 33 

30.11 №10 34 

ДЕКАБРЬ 

04.12 №13 38 

06.12 №14 40 

07.12 №15 41 

11.12 №16 42 

13.12 №13 38 

14.12 №14 40 

18.12 №15 41 

20.12 №16 42 

21.12 №13 38 

25.12 №14 40 

27.12 №15 41 

28.12 №16 42 

ЯНВАРЬ 

10.01 №17 43 

11.01 №18 45 

15.01 №19 46 

17.01 №20 47 

18.01 №17 43 

22.01 №18 45 

24.01 №19 46 

25.01 №20 47 

29.01 №17 43 

31.01 №18 45 

ФЕВРАЛЬ 

01.02 №21 50 

05.02 №22 51 

07.02 №23 52 

08.02 №24 53 

12.02 №21 50 

14.02 №22 51 

15.02 №23 52 

19.02 №24 53 

21.02 №21 50 

22.02 №22 51 

26.02 №23 52 

28.02 №24 53 

МАРТ 
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3. Организационный раздел 

3.1. Режим дня, регламент НОД (расписание занятий, двигательный режим,  

таблица закаливания детей) 

 

Режим дня в холодный период года 

(вторая младшая группа) 

01.03 №25 54 

05.03 №26 56 

07.03 №27 57 

08.03 №28 58 

12.03 №25 54 

14.03 №26 56 

15.03 №27 57 

19.03 №28 58 

21.03 №25 54 

22.03 №26 56 

26.03 №27 57 

28.03 №28 58 

29.03 №25 54 

АПРЕЛЬ 

02.04 №29 60 

04.04 №30 61 

05.04 №31 62 

09.04 №32 63 

11.04 №29 60 

12.04 №30 61 

16.04 №31 62 

18.04 №32 63 

19.04 №29 60 

23.04 №30 61 

25.04 №31 62 

26.04 №32 63 

30.04 №29 60 

МАЙ 

02.05 №33 65 

03.05 №34 66 

07.05 №35 67 

10.05 №36 68 

1405 №33 65 

16.05 №34 66 

17.05 №35 67 

21.05 №36 68 

23.05 №33 65 

24.05 №34 66 

28.05 №35 67 

30.05 №36 68 

31.05 №33 65 
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Мероприятия Время проведения 

В дошкольном учреждении  

Прием и осмотр детей, игры, утренняя гимнастика, общественно 

полезный труд 
07.00-08.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.10-08.35 

Самостоятельная деятельность, игры, общественно полезный труд 08.35-09.00 

Непрерывная образовательная деятельность 09.00-09.40 

Игры, подготовка к прогулке 09.40-09.50 

Прогулка, общественно полезный труд (игры, наблюдения, труд) 09.50-11.40 

Возвращение с прогулки, игры, общественно полезный труд 11.40-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.25 

Подготовка к дневному сну, сон. 12.25-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, водные процедуры 15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.25 

Совместная, самостоятельная деятельность детей, игры 15.25-16.10 

Подготовка к ужину. Ужин 16.10-16.35 

Игры, совместная и самостоятельная деятельность  16.35-17.00 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Уход детей домой. 17.00-19.00 

Дома  

Прогулка с детьми, возвращение домой, легкий ужин, спокойные 

игры, общественно полезный труд, гигиенические процедуры. 
19.00-21.00 

Ночной сон 21.00-06.30 

 

Режим дня в теплый период года 

(вторая младшая группа) 

 

Мероприятия Время проведения 

В дошкольном упреждении 

Прием детей, игры, общественно полезный труд, утренняя  

гимнастика 
07.00-08.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.20-08.45 

Игры, самостоятельная деятельность, подготовка к прогулке   08.45-09.00 

Прогулка: игры, наблюдения, занятия, самостоятельная деятельность 

детей, воздушные и солнечные процедуры, общественно полезный 

труд, возвращение с прогулки, водные процедуры 

09.00-11.40 

Возвращение с прогулки, игры 11.40-12.00 

Подготовка к  обеду, обед 12.00-12.25 

Подготовка к дневному сну, сон. 12.25-15.00 
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Постепенный подъем, гимнастика после сна, водные процедуры 15.00-15.15 

Полдник 15.15-15.25 

Прогулка (подвижные игры, наблюдение, воздушное и солнечное 

закаливание) 
15.25-16.10 

Подготовка к ужину. Ужин 16.10-16.35 

Игры, совместная и самостоятельная деятельность 16.35-17.00 

Вечерняя прогулка. Уход детей домой 17.00-19.00 

Дома 

Прогулка с детьми, возвращение домой, общественно полезный 

труд, легкий ужин, спокойные игры, гигиенические процедуры 
19.00-21.00 

Ночной сон 21.00-06.30 

 

 

Регламент непрерывной образовательной деятельности  

на 2018/2019 учебный год 

 

День недели Время проведения Непрерывная образовательная 

деятельность 

Понедельник 

9.00 – 9.15 Музыкальная деятельность 

9.25 – 9.40 
Изобразительная деятельность: 

рисование  

Вторник 

9.10 – 9.25 Двигательная деятельность  

9.35 – 9.50 

Познавательно-исследовательская 

деятельность: исследование живой и 

неживой природы  

Среда 

9.00 – 9.15 Музыкальная деятельность 

9.25– 9.40 
Коммуникативная деятельность: развитие 

речи \чтение художественной литературы                                        

 

Четверг 

 

 

 

9.00 – 9.15 Двигательная деятельность  

9.25– 9.40 

Познавательно-исследовательская 

деятельность: математическое и сенсорное 

развитие 

 Пятница 

9.00 – 9.15 Двигательная деятельность 

9.25 – 9.40 
Изобразительная деятельность: 

лепка/аппликация 

 

Виды организации режима двигательной активности ребенка: 

1. Регламентированная деятельность: 

- утренняя гимнастика; 

-  физминутки; 

- гимнастика после сна. 

 

2. Частично регламентированная деятельность: 

- спортивные упражнения на воздухе; 

- подвижные игры на прогулке. 

 

3. Нерегламентированная деятельность: 
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- самостоятельная двигательная деятельность детей в помещении; 

- самостоятельная двигательная деятельность детей на воздухе. 

 

Работа с детьми по формированию основ гигиенических знаний 

 и здорового образа жизни: 

- словесно-наглядные, сюжетно-ролевые игры по развитию представлений и 

навыков здорового образа жизни; 

- моделирование ситуаций по формированию основ безопасности 

жизнедеятельности. 

 

Оздоровительное и лечебно-профилактическое сопровождение: 

1. Профилактические мероприятия: 

- гимнастика после сна; 

 

2. Общеукрепляющие мероприятия: 

- закаливание; 

- подбор оптимальной одежды при различных температурах; 

- режим сквозного и одностороннего проветривания в течение дня; 

- свето-воздушные и солнечные ванны. 

 

3. Коррекционные мероприятия: 

- осмотр детей с хроническими заболеваниями носоглотки ЛОР  врачом; 

- ежегодные профилактические осмотры детей специалистами. 

 

Оздоровительный режим 

 

№ 

п/п 

Закаливающие 

мероприятия 
Возраст 

Периодичность,  

температурный режим 

1 Прием на воздухе 2-7 лет ежедневно, до - 150 С 

2 Утренняя гимнастика 2-7 лет ежедневно, 10 мин. 

3 
Закаливание  воздухом 

(воздушные ванны) 
2-7 лет 

200  С -  230 С 

5 - 10 мин. 

4 
Прогулки (подвижные 

игры, упражнения) 
2-7 лет ежедневно (2 раза в день) 

5 
Физкультурные занятия 

2-7 лет 3 раза в неделю 

6 

Проветривание 
все 

помещения 

ДОУ 

сквозное – 2 раза в день, 

в течение 5-10 мин., до +14 - +16 0 С 

одностороннее – летом в 

присутствии детей (во время сна, игр) 

7 

Воздушно-

температурный режим: 

- в группе 

- в спальне 

 

 

ежедневно 

 

+ 18…+20  0 С 

+16…+ 18 0 С 

8 
Одежда в группе 

 

 
облегченная 
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