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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,

2



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»;

• 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:
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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;

-  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;

4



-  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
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;
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-  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;

-  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;
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- 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;

- 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. 
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- 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
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
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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
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».
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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
иррадиируют,  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
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. 

10



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

К  четырем  годам  происходит  усвоение  звуковой  системы  языка  (правильное
произношение  звуков,  становление  интонационной  стороны  речи,  умение  передать
элементарную  интонацию  вопроса,  просьбы,  восклицания).  Дети  накапливают
определенный запас слов, который содержит все части речи. Основное место в детском
словаре  занимают  глаголы  и  существительные,  обозначающие  предметы  и  объекты
ближайшего  окружения,  их  действия  и  состояния.  Активно  начинают  употребляться
прилагательные и местоимения,  формируются обобщающие функции слов, через  слово
они овладевают основными грамматическими формами: появляется множественное число,
винительный  и  родительный  падежи  имен  существительных,  уменьшительно-
ласкательные  суффиксы,  настоящее  и  прошедшее  время  глаголов,  повелительное
наклонение. 

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга, Его
общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом
семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять
такую  же  функцию  приводит  к  противоречию  с  его  реальными  возможностями.  Это
противоречие  разрешается  через  развитие  игры,  которая  становится  ведущим  видом
деятельности в дошкольном возрасте.

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с
одними  предметами  предполагает  их  отнесенность  к  другим  действиям  с  другими
предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с
игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие
дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми
сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться.

Взаимоотношения  детей  обусловлены  нормами  и  правилами.  В  результате
целенаправленного  воздействия  они  могут  усвоить  относительно  большое  количество
норм,  которые  выступают  основанием  для  оценки  собственных  действий  и  действий
других детей.

Взаимоотношения  детей  ярко  проявляются  в  игровой  деятельности.  Они  скорее
играют  рядом,  чем активно  вступают  во  взаимодействие.  Однако  уже  в  этом  возрасте
могут  наблюдаться  устойчивые  избирательные  взаимоотношения.  Конфликты  между
детьми возникают  преимущественно  по поводу  игрушек.  Положение  ребенка  в  группе
сверстников во многом определяется мнением воспитателя.

В  младшем  дошкольном  возрасте  можно  наблюдать  соподчинение  мотивов
поведения  в  относительно  простых  ситуациях.  Сознательное  управление  поведением
только начинает складываться;  во многом  поведение  ребенка  еще ситуативно.  Вместе с
тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком,
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сопровождаемые  словесными указаниями.  Начинает  развиваться  самооценка,  при  этом
дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться
также их половая идентификация,  что проявляется в характере выбираемых игрушек и
сюжетов.

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
иррадиируют,  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.

В три года или чуть раньше любимым выражением ребенка становится «я сам».
Ребенок хочет стать «как взрослый», но, понятно, быть им не может. Отделение себя от
взрослого – характерная черта  кризиса трех лет.

Интерес  к  продуктивной  деятельности неустойчив.  Замысел  управляется
изображением и меняется по ходу   работы, происходит овладение  изображением формы
предметов. Работы  схематичны, детали отсутствуют - трудно догадаться, что изображено
ребенком.  В лепке  дети могут создавать изображение путем отщипывания, отрывания
комков, скатывания их между ладонями и на плоскости и сплющивания. В аппликации -
располагать  и   наклеивать  готовые  изображения  знакомых  предметов,  меняя  сюжеты,
составлять  узоры  из  растительных  и  геометрических  форм,  чередуя  их  по  цвету  и
величине.  Конструирование носит  процессуальный  характер. Ребенок   может
конструировать по образцу, по словесной инструкции и по замыслу.  

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. 

1.7.     (  Планируемые результаты освоения Программы в виде
   ) целевых ориентиров ФГОС ДО

- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними;
эмоционально  вовлечен  в  действия  с  игрушками  и  другими  предметами,  стремится
проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;

- использует  специфические,  культурно  фиксированные  предметные  действия,
знает  назначение  бытовых  предметов  (ложки,  расчёски,  карандаша  и  пр.)  и  умеет
пользоваться  ими.  Стремится  проявлять  самостоятельность  в  бытовом  и  игровом
поведении;

- владеет активной речью, знает названия окружающих предметов и игрушек;
- 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. 
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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 

1.8. Промежуточные планируемые результаты 3-4 лет
«Социально-коммуникативное развитие»

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.
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:
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 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 процессиях (повар, парикмахер, водитель и пр.);
 знает, кем работают близкие люди.

«Познавательное развитие»

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.
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»
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.
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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.
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»
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.
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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);
 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»
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:
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 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):
 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.
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2.  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1.        Учебный план реализации ООП ДО в подготовительной к
 школе группе

Регламент непрерывной образовательной деятельности

№
п/п

Педагогическое мероприятие 3-4 лет

1. Изобразительная деятельность:
аппликация/лепка/рисование

2

2.
Музыкальная деятельность 2

3. Коммуникативная деятельность: развитие речи 1
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 1
Всего 11

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов

Гигиенические
процедуры

ежедневно

Ситуативные беседы при проведении режимных моментов ежедневно
Чтение художественной литературы ежедневно
Прогулки ежедневно
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,
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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

– владеет активной речью, включенной в общение; может
обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых;
знает названия окружающих предметов и игрушек;

–  проявляет  интерес  к  стихам,  песням  и  сказкам,
рассматриванию  картинки,  стремится  двигаться  под  музыку;
эмоционально откликается на различные произведения культуры
и искусства.

–  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,  может  выделять
звуки  в  словах,  у  ребенка  складываются  предпосылки
грамотности;

–  ребенок  задает  вопросы  взрослым  и  сверстникам,
интересуется  причинно-следственными  связями,  пытается
самостоятельно  придумывать  объяснения  явлениям  природы  и
поступкам людей; знаком с произведениями детской литературы, 

Социально-
коммуникативное

развитие

 «ребенок  интересуется  окружающими  предметами  и
активно действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с
игрушками  и  другими  предметами,  стремится  проявлять
настойчивость в достижении результата своих действий;

использует  специфические,  культурно  фиксированные
предметные  действия,  знает  назначение  бытовых  предметов
(ложки,  расчёски,  карандаша и  пр.)  и  умеет  пользоваться  ими.
Владеет  простейшими навыками  самообслуживания;  стремится
проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении;

владеет  активной  речью,  включённой  в  общение;  может
обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых;
знает названия окружающих предметов и игрушек;

стремится к общению со взрослыми и активно подражает
им  в  движениях  и  действиях;  появляются  игры,  в  которых
ребенок воспроизводит действия взрослого;

проявляет  интерес  к  сверстникам;  наблюдает  за  их
действиями и подражает им;

проявляет  интерес  к  стихам,  песням  и  сказкам,
рассматриванию картинки, стремится  двигаться под музыку; 

эмоционально  откликается  на  различные  произведения
культуры и искусства;

у  ребёнка  развита  крупная  моторика,  он  стремится
осваивать  различные  виды  движения  (бег,  лазанье,
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перешагивание и пр.).
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, и прежде всего в игре;
ребёнок  владеет  разными  формами  и  видами  игры,  различает
условную  и  реальную  ситуации,  умеет  подчиняться  разным
правилам и социальным нормам;

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,  может  выделять
звуки  в  словах,  у  ребёнка  складываются  предпосылки
грамотности;

у  ребёнка  развита  крупная  и  мелкая  моторика;  он
подвижен,  вынослив,  владеет  основными  движениями,  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.»

Художественно-
эстетическое

развитие

 развивать эстетическое восприятие детей;
 формировать элементарные представления о видах

искусства  (изобразительного,  музыкального,  художественной
литературы, фольклора);

 стимулировать  сопереживание  персонажам
художественных произведений.
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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
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,
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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.-07.09.2018 «День знаний», «Здравствуй детский сад»
2 10.09-14.09. 2018 «Мой дом, мой город, моя страна, моя планета»
3 17.09.-21.09.2018 «Урожай»
4 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 15.10.-19.10.2018 «Народная культура и традиции»
4 22.10.-26.10.2018 «Наш быт»

Ноябрь 1 29.10.-02.11.2018 «Дружба народов. День народного единства»
2 06.11.-09.11.2018 «Транспорт»
3 12.11.-16.11.2018 «Здоровей-ка»
4 19.11.-23.11.2018 «Кто как готовится к зиме»
5 26.11.-30.11.2018 «Здравствуй, зимушка-зима!»

Декабрь 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.-08.02.2019 «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.-07.03.2019 «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»
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2 08.04.-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

1.2. 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;
- 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
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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;
- 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.
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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
семьенепосредственно

образовательная
деятельность

образовательная
деятельность  в
режимных
моментах

Показ
Экскурсии,
наблюдение 
Беседа
Занятия
Опыты,
экспериментировани
е
Обучение в условиях
специально
оборудованной
полифункционально
й  интерактивной
среды
Игровые упражнения
Игры  –
дидактические,
подвижные
Проектная
деятельность
Продуктивная
деятельность
Проблемно-
поисковые ситуации 

Напоминание
Объяснение
Обследование
Наблюдение
Развивающие игры
Игра-
экспериментирование
Проблемные
ситуации
Игровые упражнения
Коллекционирование
Проекты 
Интеллектуальные
игры 
Тематическая
прогулка
Конкурсы
Трудовая
деятельность 
Тематические
выставки

Игры – развивающие,
подвижные,  со
строительным
материалом
Игры-
экспериментирования
Наблюдение 
Интегрированная
детская
деятельность:
включение  ребенком
полученного
сенсорного  опыта  в
его  практическую
деятельность
-предметную,
продуктивную,
игровую
Опыты
Труд  в  уголке
природы
Продуктивная
деятельность

Беседа
Просмотр
видеофильмов
Прогулки
Домашнее
экспериментирова
ние
Уход  за
животными  и
растениями
Совместное
конструктивное
творчество
Интеллектуальные
игры

«Речевое развитие»

Совместная образовательная деятельность 
педагогов и детей

Самостоятельн
ая
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деятельность
детей

Образовательная
деятельность в

семье

непосредственно
образовательная

деятельность

образовательная
деятельность в

режимных моментах
Занятия
Игры с предметами и  
сюжетными игрушками
Обучающие  игры  с 
использованием предметов
и игрушек
Коммуникативные игры с 
включением малых 
фольклорных форм 
(потешки, прибаутки, 
пестушки, колыбельные)
Чтение,  рассматривание 
иллюстраций
Сценарии 
активизирующего общения
Имитативные упражнения, 
пластические этюды
Коммуникативные 
тренинги
Совместная продуктивная 
деятельность
Проектная деятельность
Дидактические игры
Настольно-печатные игры
Продуктивная деятельность
Разучивание стихотворений
Речевые задания и 
упражнения
Моделирование и 
обыгрывание проблемных 
ситуаций
Работа по
-обучению пересказу с 
опорой на вопросы 
воспитателя
-обучению составлению 
описательного рассказа об 
игрушке с опорой на 
речевые схемы
-обучению пересказу по 
серии сюжетных картинок
-обучению пересказу по 
картине
-обучению пересказу 
литературного 
произведения
(коллективное 
рассказывание

Речевое 
стимулирование 
(повторение, 
объяснение, 
обсуждение, 
побуждение, 
напоминание, 
уточнение)
Беседы с опорой на 
зрительное восприятие 
и без опоры на него
Хороводные игры, 
пальчиковые игры
Пример использования 
образцов 
коммуникативных 
кодов взрослого
Тематические досуги
Фактическая беседа, 
эвристическая беседа
Мимические, 
логоритмические, 
артикуляционные 
гимнастики
Речевые дидактические 
игры
Наблюдения
Чтение
Слушание, 
воспроизведение, 
имитирование
Тренинги (действия по 
речевому образцу 
взрослого)
Разучивание 
скороговорок, 
чистоговорок
Индивидуальная работа
Освоение формул 
речевого этикета
Наблюдение за 
объектами живой 
природы, предметным 
миром
Праздники и 
развлечения

Коллективный 
монолог
Игра-
драматизация с
использование
м разных 
видов театров 
(театр на 
банках, ложках
и т.п.)
Игры в парах и 
совместные 
игры
(коллективный 
монолог)
Самостоятельн
ая 
художественно-
речевая 
деятельность 
детей
Сюжетно-
ролевые игры
Игра- 
импровизация 
по мотивам 
сказок
Театрализованн
ые игры
Дидактические 
игры
Игры-
драматизации
Настольно-
печатные игры
Совместная
продуктивная и
игровая 
деятельность 
детей
Словотворчест
во

Речевые игры 
Беседы
Пример  
коммуникативн
ых кодов 
Чтение, 
рассматривание 
иллюстраций
Игры-
драматизации. 
Совместные 
семейные 
проекты
Разучивание 
скороговорок, 
чистоговорок
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«Социально-коммуникативное развитие»
Совместная  образовательная
деятельность педагогов и детей

Самостоятельная
деятельность детей

Образовательная
деятельность  в
семье

непосредственно
образовательная
деятельность

образовательная
деятельность  в
режимных
моментах

Занятия
Наблюдения
Чтение
художественной
литературы
Беседы
Просмотр
видеофильмов
Дидактические игры
Проблемные
ситуации
Поисково-
творческие задания 
Объяснение 
Упражнения
Рассматривание
иллюстраций
Викторины
Моделирование

Индивидуальная
работа
Обучение
Объяснение
Напоминание
Личный пример
Похвала
Наблюдение
Упражнения
Игры  –  подвижные,
дидактические,
творческие
Рассматривание
иллюстраций
Трудовая
деятельность
Театрализованные
постановки 
Праздники  и
развлечения

Игры со сверстниками
–  сюжетно-ролевые,
дидактические,
театрализованные,
подвижные,
хороводные
Самообслуживание
Дежурство 
Совместное  со
сверстниками
рассматривание
иллюстраций
Совместная  со
сверстниками
продуктивная
деятельность
Экспериментирование
Наблюдение

Наблюдения
Чтение
Личный пример
Беседа
Объяснение

Создание  ситуаций,  вызывающих  желание
трудиться и побуждающих детей к:
– проявлению трудовых навыков, 
–  оказанию  помощи  сверстнику  и
взрослому,
–  проявлению  заботливого  отношения  к
природе.
Трудовые поручения.
Самостоятельное  планирование  трудовой
деятельности.

- -

Показ
Объяснение
Обучение
Наблюдение
Напоминание

Самообслуживание
Обучение
Напоминание
Беседы
Разыгрывание  игровых
ситуаций
Упражнение
Объяснение
Наблюдение
Поручения

Игры  –  сюжетно-
ролевые,
дидактические
Совместный  труд
детей
Дежурство
Рассматривание
иллюстраций
Продуктивная
деятельность

Беседы
Личный пример
Показ
Напоминание 
Объяснение
Совместный  труд
детей и взрослых
Рассказ
Просмотр
видеофильмов,
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Совместный труд
Чтение  и
рассматривание
иллюстраций  о  труде
взрослых
Тематические
праздники  и
развлечения
Просмотр  видео–
диафильмов

диафильмов

«Художественно-эстетическое развитие»

Совместная  образовательная
деятельность педагогов и детей

Самостоятельная
деятельность детей

Образовательная
деятельность в семье

непосредственно
образовательная
деятельность

образовательная
деятельность  в
режимных моментах

Образовательные 
ситуации «Секреты 
линии горизонта»,
«Детали  в картине»,
«У природы нет 
плохой погоды»,
Обучающие занятия 
«Подбери палитру», 
«Волшебная линия»,
«Фигурные 
отпечатки»,
Творческие 
проекты: «Выпуск 
детской газеты», 
«Игрушки со всего 
света», 
«Родословная моя»,
«Музей красоты»
Решение 
проблемных 
ситуаций
Экспериментирован
ие
Наблюдение
Экскурсии
Беседы 
Обсуждение 
Рассматривание 
объектов реального 
и рукотворного 
мира, их 
обследование.
Виртуальные 
путешествия
Рассказы

Утренний  отрезок
времени
Индивидуальная
работа  по  усвоению
технических  приемов,
изобразительных
умений
Игровые упражнения
Обследование
предметов и игрушек
Наблюдение
Проблемные  ситуации:
«Как  раскрасить
пластилин?»,  «Какого
цвета  снег?»,
«Отражение света.  Как
увидеть радугу?»
Рассматривание
чертежей  и  схем,
иллюстраций и т.д. 
Прогулка 
Дидактические игры
Проблемная ситуация
Индивидуальная
работа  по  развитию
зрительного
восприятия 
Моделирование 
Вечерний  отрезок
времени,  включая
прогулку
Игры-
экспериментирование 
Упражнения  по
развитию  мелкой

Решение проблемных
ситуаций 
Дидактические игры
С.-р. игры
Наблюдения
Рассматривание
Сбор  материала  для
детского  дизайна,
декоративного
творчества
Экспериментирование  с
материалами
Рассматривание 
предметов искусства

Ситуативное обучение
Упражнения
Коллекционирование
Просмотр видео
Рассматривание
произведений
искусства
Обследование
предметов
Прогулки 
Домашнее
экспериментирование
Совместное
творчество

Сопровождение
семьи:
Беседы
Консультации
Открытые просмотры
Выставка работ 
Встречи по заявкам
Интерактивное
взаимодействие  через
сайт Совместные игры
Совместные занятия
Мастер-классы
Опросы
Анкетирование
Информационные
листы
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Встреча с 
интересными 
людьми
Дидактические игры
Занимательные 
показы
Рассматривание 
альбомов 
фотографий, 
иллюстраций, 
репродукций, 
коллекций
Опыты
Конкурсы

моторики рук
Ситуативные
разговоры
Виртуальные
путешествия

Игры-
импровизации:
игра-сказка;
игра-балет;
игра-опера;
игра-карнавал;
игра-фантазия;
Двигательно-
игровые
импровизации 
Вокально-речевые
импровизации:
Интонационные
этюды
(разыгрывание
сценок  из  жизни
животных,  птиц
предметов  и
явлений);
Перевоплощение  в
персонажей;
Исполнение роли за
всех  персонажей  в
настольном  театре;
Игровые ситуации 
Инструментальные
импровизации
Музыкально
-игровые
композиции:
Игры (приветствия;
речевые;
с палочками
со  звучащими
жестами
игры-уподобления
игры-настроения
игры-образы)

Использование 
музыки:
-на утренней 
гимнастике и 
физкультурных 
занятиях;
- на музыкальных 
занятиях;
-во время умывания
-на других занятиях 
(ознакомление с 
окружающим миром, 
развитие речи, 
изобразительная 
деятельность)
- во время  прогулки (в 
теплое время) 
- в сюжетно-ролевых 
играх
- в компьютерных 
играх
- перед дневным сном
-при пробуждении
- на праздниках и 
развлечениях

Подбор  музыкальных
инструментов,  игрушек,
театральных  кукол,
атрибутов,  элементов
костюмов  для
театрализованной
деятельности, ТСО
Игры  в  «праздники»,
«концерт»,  «оркестр»,
«музыкальные занятия»,
«телевизор»
Создание  для  детей
игровых  творческих
ситуаций,
способствующих
импровизации  в  пении,
движении,
музицировании
Импровизация  мелодий
на  собственные  слова,
придумывание песенок
Придумывание
танцевальных движений
Инсценирование
содержания  песен,
хороводов
Музыкально-
дидактические игры
Аккомпанемент  в
пении, танце и др.
Детский  ансамбль,
оркестр
Создание  системы
театров  для
театрализованной
деятельности

Изучение  мнения
родителей  о  музыке  и
музыкальном
воспитании
(анкетирование,
интервьюирование,наб
людение)
Создание  мини-
библиотеки;
Игровые практикумы
Педагогические
конференции  с
приглашением
специалистов
Клубы по интересам
Семейные  досуги;
Совместные
праздники,
развлечения 
Концерты родителей и
для детей, Совместные
театрализованные
представления,
Оркестр
Открытые
музыкальные занятия 
Создание  наглядно-
педагогической
пропаганды  для
родителей 
Посещения  музеев,
выставок,  детских
музыкальных театров
Прослушивание
аудиозаписей  с
просмотром
соответствующих
иллюстраций,
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Танцевальные
миниатюры
Компьютерные 
музыкально-
игровые программы

репродукций  картин,
портретов
композиторов
Просмотр
видеофильмов

«Физическое развитие»

Совместная образовательная деятельность
педагогов и детей

Самостоятельная
деятельность детей

Образовательная
деятельность  в
семьенепосредственно

образовательная
деятельность

образовательная
деятельность  в
режимных
моментах

Физкультурные
занятия:
-развлечения;
сюжетно-игровые,
- тематические,
-классические,
-тренирующие,
- на улице,
-походы
Общеразвивающие
упражнения:
-с предметами,
- без предметов,
-сюжетные,
-имитационные.
Игры  с  элементами
спорта.
Спортивные
упражнения

Комплексы
закаливающих
процедур
(оздоровительные
прогулки,  мытье  рук
прохладной  водой
перед  каждым
приемом  пищи,
полоскание  рта  и
горла  после  еды,
воздушные  ванны,
ходьба  босиком  по
ребристым дорожкам
до  и  после  сна,
Контрастные ножные
ванны),  Утренняя
гимнастика,
Упражнения  и
подвижные  игры  во
второй половине дня;
Объяснение
Показ
Дидактические игры
Чтение 
художественных 
произведений
Личный пример
Иллюстративный 
материал
Досуг
Театрализованные
игры

Подвижные игры
Игровые упражнения
Имитационные
движения
Спортивные  игры
(катание  на  санках,
лыжах,  велосипеде  и
др.); 
Сюжетно-ролевые
игры

Экскурсии  в
природу
Пешие прогулки
Беседа
Совместные игры
Походы
Занятия  в
спортивных
секциях
Посещение
бассейна
Чтение
художественных
произведений

Программно-методический комплекс образовательного процесса
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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. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением.  Вторая 
младшая группа. Москва. Мозаика- Синтез, 2014.

3. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности.  Вторая младшая группа. Москва. 
Мозаика- Синтез, 2014.

4. Помораева И. А., Позина В.А.  Формирование элементарных математических 
представлений.  Вторая младшая группа. Москва. Мозаика- Синтез, 2014.

5. Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста». – 
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.

6. Пензулаева Л.И.  Физкультурные занятия  в детском саду».  Вторая младшая 
группа. Москва. Мозаика- Синтез, 2014.

2.4.  Организация  и  содержание  развивающей  предметно-пространственной
среды

Образовательный процесс, организованный в соответствии с рабочей программой,
начинается  с  создания  развивающей  предметно-пространственной  среды  в  группе
дошкольной  образовательной  организации.  Пространство  группы  организуется  в  виде
разграниченных  «уголков»,  оснащенных  развивающим  материалом  (книги,  игрушки,
материалы для творчества и пр.). Все предметы доступны детям. 

Оснащение  уголков  меняется  в  соответствии  с  тематическим  планированием
образовательного процесса. 

- уголок для сюжетно-ролевых игр;
- книжный уголок;
- уголок природы (наблюдений за природой);
- уголки  для  разнообразных  видов  самостоятельной  деятельности  детей  —

конструктивной, экспериментальной и др.;
- игровой уголок (с игрушками, строительным материалом).
Предметно - развивающая среда организуется на основе следующих принципов:
1.  Принцип  открытости  обществу  и  открытости  своего  «Я»  предполагает

персонализацию  среды  группы.  Для  этого  в  группе  оформлены  выставки  фотографий
"Наши достижения", «Проектная деятельность».

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.

«Познавательное развитие»
Для детей 3-4 лет материалы для познавательно-исследовательской деятельности

подбираются  примерно на  тех  же основаниях,  что  и  для  предыдущего  возраста.  Часть
материалов  переходит  из  первой  младшей  группы,  но  дети  могут  открывать  новые
возможности действия с ними, их группировки, упорядочения, соотнесения элементов и
целого.  Однако  большая  часть  материалов  усложняется,  по  сравнению  с  предыдущей
возрастной группой.
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Набор материалов 
для второй младшей группы

Тип материала Наименование Количество 
на группу

Объекты для 
исследования в 
действии

Пирамидки (из 6-10 элементов), окрашенные в 
основные цвета

6-8 разные

Стержни для нанизывания с цветными кольцами, 
шарами и т.п. (из 5-7 элементов)

6-8

Объемные вкладыши из 5-10 элементов (миски, 
конусы, коробки с крышками разной формы)

4-6

Доски-вкладыши (с основными формами, 
разделенными на 2-3 части)

6-8 разные

Рамки-вкладыши с цветными (6 цветов) монолитными
и составными формами, разными по величине

10 разные

Набор цветных палочек (по 5-7 каждого цвета) 2-3
Набор кубиков с цветными гранями (7 цветов) 1
Набор объемных геометрических тел 1
Наборы объемных тел для сериации по величине из 3-
5 элементов (цилиндры, бруски и т.п.)

2-3

Сортировочный ящик с прорезями разной формы 1
Набор плоскостных геометрических форм 1
Мозаика разных форм и цвета, крупная 3
Набор для забивания: молоточек с втулками 
(пластмассовые)

1

Рамки с 2-3 видами застежек (шнуровка, пуговицы, 
крючки, кнопки)

2-3

Панно с разнообразными застежками и съемными 
элементами

1

Чудесный мешочек с набором объемных 
геометрических форм (5-7 элементов)

1

Красочное панно (коврик) или крупная мягконабивная
игрушка из тканей различной фактуры

1

Игрушки-головоломки (сборно-разборные из 2-3 
элементов)

10 разные

Игрушки-забавы с зависимостью эффекта от действия
(народные игрушки, механические заводные)

10-15 разные

"Проблемный" ящик со звуковым, световым, механич.
эффектами

1

Разноцветная юла (волчок) 1
Вертушки (ветряные) 4-6 разные
Музыкальная шкатулка 1
Звучащие инструменты (колокольчики, барабаны, 
резиновые пищалки, молоточки, трещотки и др.)

по 1 каждого 
наимен.

Набор шумовых коробочек (по Монтессори) 1
Набор для экспериментирования с водой: стол-
поддон, емкости одинакового и разного объема (4-5) и
разной формы, предметы-орудия для переливания и 
вылавливания — черпачки, сачки

1
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Набор для экспериментирования с песком: стол-
песочница, формочки разной конфигурации и 
размера, емкости, предметы-орудия — совочки, 
лопатки

1

Образно-
символический 
материал

Наборы картинок для группировки (реалистические 
изображения), до 4-6 в каждой группе: домашние 
животные, дикие животные, животные с детенышами,
птицы, рыбы, деревья, цветы, овощи, фрукты, 
продукты питания, одежда, посуда, мебель, транспорт,
предметы обихода

по 1 набору 
каждой 
тематики

Наборы предметных картинок для последовательной 
группировки по разным признакам (назначению 
предметов, цвету, величине)

3-4 разные

Наборы парных картинок (та же тематика) 10 разные
Наборы парных картинок типа лото (из 3-4 частей), та
же тематика

5-6 разные

Набор парных картинок типа "лото" с 
геометрическими формами

1

Разрезные (складные) кубики с предметными 
картинками (4-6 частей)

4 разные

Разрезные предметные картинки, разделенные на 2-4 
части (по вертикали и горизонтали)

15-20 разные

Серии из 3-4 картинок для установления 
последовательности событий (сказки, социобытовые 
ситуации)

10 разных

Серии из 4 картинок: части суток (деятельность 
людей ближайшего окружения)

2-3 разные

Серии из 4-х картинок: времена года (природа и 
сезонная деятельность людей)

2-3 разные

Сюжетные картинки, крупного формата (с различной 
тематикой, близкой ребенку - сказочной, 
социобытовой)

20-30 разные

«Речевое развитие»
Обязательным  компонентом  развивающей  предметно-пространственной  среды  в

контексте  реализации  образовательной  области  «Речевое  развитие»  является  речевая
развивающая среда.

-  организация  общения  детей  со  взрослыми  посредством  поручений  взрослого
(образец обращения, словесной просьбы и др.);

-  организация  контактов  со  сверстниками  (взаимодействие  посредством  речи  в
разных видах деятельности через образец, подсказ слова или фразы);

- организация самостоятельного рассматривания детьми книг,  картинок, игрушек,
предметов  для  развития  инициативной  речи,  обогащения  и  уточнения  представлений
детей об окружающем;

-  организация  уголка  «интересных  вещей»  с  целью  развития  активной
инициативной речи детей;

-  рассказы  воспитателя  (с  целью  совершенствования  навыков  эффективного
слушания).

В младшем дошкольном возрасте  приоритетной линией речевого развития детей
является  развитие  инициативной  речи.  В  этом  возрасте  огромное  значение  имеет
правильная  организация  общения  ребенка  с  окружающими  людьми.  Речь  становится
средством  общения:  развиваются  коммуникативные  способности.  Активизируется
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познавательная деятельность, появляются вопросы, рождается понимание. В этом возрасте
ребенку нужна помощь, чтобы передавать содержание услышанного. Поэтому основные
направления  в  составлении  модели  речевой  развивающей  среды  для  младшего
дошкольного возраста заключаются в развитии речи как средства общения, формировании
умения слушать и слышать, организации познавательной деятельности детей.

Примерные речевые развивающие зоны

Уголок Оборудование и 

примерные наименования

Цели

младший дошкольный возраст

Книжный уголок
1.Стеллаж для книг, стол и два стульчика,
мягкий  диванчик,  ширма,  отделяющая
уголок от зон подвижных игр.
2.Книжки  по  программе,  любимые
книжки детей, книжки-малышки, книжки-
игрушки.
3.Альбомы  для  рассматривания:
«Профессии»,  «Времена года»,  «Детский
сад» и т.д.

1.Формирование  навыка
слушания,  умения
обращаться с книгой.
2.Формирование  и
расширение
представлений  об
окружающем.

Список литературы для чтения детям
Русский фольклор
Песенки, потешки, заклички: «Пальчик-мальчик…», «Заинька, попляши…», «Ночь

пришла…», «Сорока, сорока…», «Еду-еду к бабе, к деду…», «Тили - бом! Тили - бом!...»,
«Как  у  нашего  кота…»,  «Сидит  белка  на  тележке…»,«Ай,  качи-качи-качи…»,«Жили  у
бабуси…»,«Чики-чики-чикалочки…»,«Кисонька-мурысенька…»,  «Заря-заряница…»,
«Травка-муравка со сна поднялась», «На улице три курицы…», «Тень, тень, потетень…»,
«Курочка-рябушечка…»,«Дождик, дождик, пуще…», «Божья коровка», «Радуга-дуга…».

Сказки: «Колобок» (обр. К.Ушинского); «Волк и козлята» (обр. А.Н.Толстого); «Кот,
петух  и  лиса»  (обр.  М.  Боголюбской);  «Гуси-лебеди»,  «Снегурочка  и  лиса»,  «Бычок  –
черный бочек, белые копытца» (обр. М.Булатова); «Лиса и заяц» (обр. В.Даля); «У страха
глаза велики» (обр. М. Серовой), «Теремок» (обр. Е. Чарушина).

Фольклор народов мира
Песенки: «Кораблик», «Храбрецы», «Маленькие феи», «Три зверолова» (англ., обр.

С.Маршака);  «Что  за  грохот»  (пер.  с  латыш.  С.Маршака;  «Купите  лук»  (пер.  с  шотл.
И.Токмаковой);  «Разговор  лягушек»,  «Несговорчивый  удод»,  «Помогите!»  (пер.  с  чеш.
С.Маршака).

Сказки:  «Рукавичка»,  «Коза-дереза»  (укр.,  обр.  Е.Благининой);   «Два  жадных
медвежонка»  (венг.,  обр.  А.Краснова,  В.Важдаева);  «Упрямые  козы»  (узб.,  обр.
Ш.Сагдуллы);  «У солнышка в  гостях»  (пер.  с  словацк.  С.Могилевской);  «Лиса-нянька»
(пер. с финск. Е. Сойни); «Храбрец-молодец» (пер. с болг. Л.Грибовой); «Пых» (белорус.,
обр. Н.Мялика); «Лесной мишка и проказница мышка» (латыш., обр. Ю.Ванага); «Петух и
лиса»  (пер.  с  шотл.  М.  Клягиной-Кондратьевой);   «Свинья  и  коршун»  (пер.  с  порт.
Ю.Чубкова).

Произведения поэтов и писателей России
Поэзия:  К.Бальмонт  «Осень»;  А.Блок  «Зайчик»;  А.  Кольцов  «Дуют  ветры»;

А.Плещеев  «Осень  наступила»,  «Весна»;  А.Майков  «Колыбельная  песня»,  «Ласточка
примчалась»; А.Пушкин «Ветер, ветер! Ты могуч!..», «Свет наш, солнышко…», «Месяц,
месяц!...»;  С.Черный  «Приставалка»,  «Про  Катюшу»;  С.Маршак  «Зоосад»,  «Жираф»,
«Зебры», «Белые медведи», «Страусенок», «Пингвин», «Верблюд», «Где обедал воробей»,
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«Сказка  об  умном  мышонке»,  «Тихая  сказка»,  «Февраль»;  К.Чуковский  «Путаница»,
«Краденое  солнце»,  «Мойдодыр»,  «Айболит»,  «Муха-цокотуха»,  «Ежики  смеются»,
«Елка»,  «Чудо-дерево»,  «Черепаха»;  С.Гродецкий  «Кто  это?»;  В.Берестов  «Курица  с
цыплятами», «Бычок»; Н.Заболотский «Как мыши с котом воевали»; В.Маяковский «Что
такое хорошо и что такое плохо», «Что ни страница – то слон, то львица»; К.Бальмонт
«»Комарики-макарики»;  И.Косяков  «Все  она»;  А.Барто,  П.Барто  «Девочка  чумазая»;
С.Михалков «Песенка друзей»; Э.Мошкоаская «Жадина»; И.Токмакова «Медведь».

Проза:  К.Ушинский  «Петушок  с  семьей»,  «Уточки»,  «Васька»,  «Лиса
Патрикеевна»;  Т.Александрова  «Медвежонок  Бурик»;  Б.Житков  «Как  мы  ездили  в
зоологический сад», «Как мы в зоосад приехали», «Зебра», «Слоны», «Как слон купался»;
М.Зощенко  «Умная  птичка»;  Г.Цыферов  «Про  друзей»,  «Как  не  хватает  игрушек»;
К.Чуковский «Так и не так»; Д.Мамин-Сибиряк «Сказка про храброго Зайца – Длинные
уши,  косые  глаза,  короткий  хвост»;  Л.Воронкова  «Маша-растеряша»,  «Снег  идет»;
Н.Носов «Ступеньки»; Д.Хармс «Храбрый еж»; Л.Толстой «Птица свила гнездо», «Таня
знала буквы», «У Вари был чиж…», «Пришла весна…»; В.Бианки «Купание медвежат»;
Ю.Дмитриев «Синий шалашик»; С.Прокофьева «Маша и Ойка», «Когда можно плакать»,
«Сказка о невоспитанном мышонке»; В.Сутеев «Три котенка»; А.Н.Толстой «Еж», «Лиса»,
«Петушки».

Произведения поэтов и писателей разных стран
Поэзия: Е.Виеру «Ежик и барабан» (пер. с молд. Я.Акима); П.Воронько «Хитрый

ежик» (пер. с укр. С.Маршака);  Л.Милева «Быстроножка и серая Одежка» (пер. с болг.
М.Маринова); А.Милн «Три лисички» (пер. с англ. Н.Слепаковой); Н.Забила «Карандаш»
(пер. с укр. З.Александровой); С.Капутикян «Кто скорее допьет», «Маша не плачет» (пер. с
арм. Т.Спендиаровой); А.Босев «Дождь» (пер. с болг. И.Мазнина); «Поет зяблик» (пер. с
болг. И.Токмаковой); М.Карем «Мой кот» (пер. с франц. М.Кудиновой). 

Проза:  Д.Биссет  «Лягушка  в  зеркале»  (пер.  с  англ.  Н.Шерешевской);  Л.Муур
«Крошка  Енот  и  Тот,  кто  сидит  в  пруду»  (пер.  с  англ.  О.Образцовой);  Ч.Янчарский
«Игры», «Самокат» (пер. с польск. В.Приходько); Е.Бехлерова «Капустный лист» (пер. с
польск.  Г.Лукина);  А.Босев  «Трое»  (пер.  с  болг.  В.Викторова);  Б.Поттер  «Ухти-Тухти»
(пер. сангл. О. Образцовой); Й.Чапек «Трудный день», «В лесу», «Кукла Яринка» (пер. с
чешск.  Г.Лукина);  О.Альфаро  «Козлик-герой»  (пер.  с  исп.  Т.Давитьянц);  О.Панку-Яшь
«Покойной ночи,  Дуку!»  (пер.  с  румын.  М.Олсуфьева);  «Не только  в  детском  caдy» (в
сокр., пер. с румын. Т.Ивановой). 

Примерный список для заучивания наизусть:
«Пальчик-мальчик…», Как у нашего кота...», «Огуречик, огуречик...», «Мыши водят

xopовод…»  -  рус.  нар.  песенки;  А.Барто  «Мишка»,  «Мячик»,  «Кораблик»;  В.Берестов
«Петушки»; К.Чуковский «Елка»; Е.Ильина «Наша елка»; А.Плещеев «Сельская песня»;
Н.Саконская «Где мой пальчик?».

«Социально-коммуникативное развитие»
Материалы для сюжетной игры
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
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
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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.

Набор игровых материалов

Материалы для сюжетной игры

Тип материала Наименование
Количество
на группу

Игрушки-персонажи  и
ролевые атрибуты

Куклы крупные (35-50 см.) 3 разные
Куклы средние (20-30 см.) 7 разные
Мягкие антропоморфные животные, крупные 3 разные
Мягкие антропоморфные животные, средние 7 разные
Звери  и  птицы  объемные  и  плоскостные  на
подставках (мягкие, ПВХ, деревянные, 10-15 см.)

15-20
разные

Набор наручных кукол би-ба-бо: семья 1
Набор  наручных  кукол  би-ба-бо:  сказочные
персонажи

2

Набор плоскостных фигурок (среднего размера)
на подставках: сказочные персонажи

2-3

Фигурки-человечки (объемные, 10-15 см.) 10 разные
Белая шапочка 3
Плащ-накидка 3
Фуражка/бескозырка 3
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Каска 2
Набор масок сказочных животных 1

Игрушки-предметы
опериро-вания

Набор чайной посуды (крупной и средней) 3
Набор кухонной посуды (крупной и средней) 3
Миски (тазики) 2
Ведерки 5
Молоток (пластмассовый) 1
Набор овощей и фруктов (объемные - муляжи) 1
Комплект  кукольных  постельных
принадлежностей

3

Утюг 2
Грузовик  (крупный,  деревянный  или
пластмассовый)

3 разные

Тележка-ящик (крупная) 1
Автомобили с открытым верхом, крупные 2 разные
Автомобили  с  открытым  верхом,  средних
размеров

5 разные

Пожарная машина, средних размеров 1
Машина "скорой помощи", средних размеров 1
Лодка, средних размеров 2
Самолет, средних размеров 2
Кукольные коляски (складные) 3
Конь на палочке 3
Набор  медицинских  принадлежностей
(фонендоскоп, градусник, шпатель)

3

Полосатый жезл 1
Бинокль (подзорная труба) 1
Телефон 3
Руль 2
Весы 1
Сумки, корзинки, рюкзачки 7 разные

Маркеры  игрового
пространства

Кукольный стол (крупный) 1
Кукольный стул (крупный) 4
Кукольная кровать 2
Кукольный диванчик 1
Шкафчик для кукольного белья 1
Кухонная плита/шкафчик(соразмерная ребенку) 1
Ширма-остов домика 1
Ширма-прилавок 1
Набор мебели для кукол среднего размера 1
Бензоколонка (крупная) 1

Полифункциональные
материа-лы

Объемные модули (набивные и надувные: кубы,
валики, параллепипеды)

6

Крупный строительный набор 1
Ящик с мелкими предметами-заместителями 1
Куски ткани (полотняной, разного цвета, 1х1 м.) 3
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Материалы для игры с правилами

Тип материала Наименование Количество на группу
Для игр на ловкость Шар и воротца (набор) 2

Желоб для прокатывания шаров и тележек 1
Мячи (разного размера) 7
Кегли (набор) 1
Настольные игры:
"Поймай рыбку" 1
"Прокати шарик через воротца" 1
"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. 

Центры по художественно-эстетическому развитию

Центр Оборудование
«Центр искусства» «Полочка  красоты»  (выставка  произведений  декоративно-

прикладного искусства),
Картотека мультимедийных презентаций, видео и аудиоматериалов
Альбомы  с  репродукциями  произведений  изобразительного
искусства
Альбомы  с  фотографиями  архитектурных  сооружений  разного
назначения 
Экран   эмоций   (эмоциональное  отношение  к  произведениям
искусства)
Дидактические  игры:  («Составь  пейзаж»,  «Составь  натюрморт»,
«Составь красивый узор» и др.)
Мольберты,  материалы  и  оборудование  для  всех  видов
самостоятельной  изобразительной  деятельности.  (Наборы  гуаши,
акварели, гелевых мелков, цветных карандашей, пластилина, глины,
материалов для детского дизайна и др.)
Природный и дополнительный материал для конструирования.
Муляжи,  иллюстративный  материал  с  изображением  фруктов,
овощей, деревьев, животных.
Схематическое ихображение птиц, животных, человека.
Вариативные образцы,
Незавершенные композиции,
Тематические плакаты: «Времена года», «Зоопарк», «Лес», «Озеро»,
«Поляна» и др.
Тематические плакаты по подбору средств выразительности (цвету,
форме, композиции).
Детская типография по выпуску газеты группы.
Альбомы детских  зарисовок по темам («Поэзия облаков»,  «Такие
разные деревья», «Какого цвета снег?» «Красивые узоры» и др.
Продукты детского творчества (созданные детьми иллюстрации по
произведениям музыкального искусства, 
Выставка работ одного ребенка, детей группы,
Выставка работ совместного творчества детей и родителей
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«Центр 
строительства  и 
моделирования»

Наборы строительного материала. 
Чертежи и схемы помещений ДОУ, прилегающей местности,  улиц и
площадей родного города (села).
Конструкторы «Лего».
Модели построек, пооперационные карты создания моделей.
Пооперационные карты, 
Технологические карты,
Вариативные образцы,
Незавершенные композиции,
Макеты  построек,  макеты  ландшафтов,  макеты  среды  обитания
животных, выполненные детьми и взрослыми. Небольшие игрушки
для обыгрывания построек (фигурки людей и животных и т.п.).
Игрушечный  транспорт  средний  и  крупный.  Грузовые,  легковые
машины, пожарная машина,  машина «скорой помощи»,  паровоз и
вагончики, лодка, самолет.

«Центр 
экспериментировани
я» 

Оборудование для опытов и экспериментов
с изобразительными материалами: красками, мелками, пластилином
и др. Картотека опытов, экспериментов
Правила работы с материалом
Карточки – схемы проведения экспериментов
Индивидуальные дневники экспериментов
Пособия  для  экспериментирования:  вертушки,  попрыгунчики,
мыльные пузыри
Природный материал: песок, вода, глина, камешки, ракушки, плоды,
семена и др.
Стол с углублениями для воды и песка, с рабочей поверхностью из
пластика. Пластиковый коврик, халаты, нарукавники.
Емкости  разной  вместимости,  ложки,  лопатки,  палочки,  воронки,
сито, игрушки резиновые и пластмассовые для игр с водой.
Зеркала для игр с солнечным зайчиком.
Предметы для игр с тенью.
Лупы, «волшебные» очки – цветные «стекла» (пластиковые).

«Центр коллекций» Прикладная графика (открытки, марки, фантики, этикетки)
Коллекции сортов ткани, бумаги
Камни, ракушки, образцы древесины
Гербарии 
Семена разных деревьев, шишки, сухоцветы

«Центр детской 
книги»

Фотографии художников детской книги
Фотографии авторов литературных произведений для детей
Выставка литературных произведений по жанрам
Выставка  «умных  книг»  для  детей:  Энциклопедии  из  серии  «Я
познаю мир»,
«Отчего  и  почему?»,  «Всё  обо  всём»,  «Энциклопедия
дошкольника»;  Книги о природе. Книги из серии  «Почемучкины
вопросы»

«Центр музыки» Картотека видео и аудиоматериалов
Портреты композиторов,
Музыкальные игрушки, 
Музыкальные инструменты, 
Музыкальные шахматы,
Игрушки-шумелки,
Оборудование  для  импровизации  музыкально-ритмических
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движений,
Дидактические игры 

«Театральный
центр»

Костюмы  и  декорации  для  организации   театрализованной
деятельности:
- кукольный театр;
- теневой театр;
- театр на пружинках;
- плоскостной театр;
- театр масок;
- театр из клубков;
- театр из природного материала;
- театр из бросового материала;
- театр моды;
- театр оригами;
- театр вязаной игрушки;
- театр кукол из старых газет;
- театр на ложках;
- театр из спичечных коробков;
- театр «Смешарики» .  

«Центр краеведения» Картотека мультимедийных презентаций «Природа родного края»,
«Растительный  и  животный  мир  Урала»,  «Наш  город  в  разные
времена года», «Танкоград».
Коллекции минералов;
Географическая карта Урала;
Занимательная карта распространения уральских промыслов;
Занимательная  карта  распространения  полезных  ископаемых  на
Урале;
Альбомы:  «Наша  семья»,  «Улицы  города  Челябинска»,  «Мой
город», «Наш детский сад», «Праздники дома и в детском саду».
Художественная литература: стихи о родном городе, рассказы, сказы
и легенды.
Рисунки детей и взрослых о себе, городе, окружающей природе.
Совместные работы из бросового и природного материала.
Предметы декоративно-прикладного искусства.
Куклы в национальных костюмах.
Тематические проекты
Газета группы
Макет детского сада
Макет улицы, на которой находится детский сад

«Физическое развитие»
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 
Тип оборудования Наименование Размеры, масса Кол-во 

на 
группу
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Для ходьбы, бега и
равновесия

Валик мягкий Длина 150 см Диаметр 20 см 1
Доска с ребристой 
поверхностью

Длина 200 см Ширина 20 см Высота 
4 см

1

Модуль "Змейка" Длина 100 см Высота 15 см 2
Коврик, дорожка 
массажные, со 
следочками

4

Кольцо мягкое Диаметр 120 см Высота 30 см 
Диаметр отверстия 60 см

1

Куб деревянный Ребро 20 см 5
Обруч большой Диаметр 95-100 см 1

Для прыжков Куб деревянный Ребро 20 см 5
Мяч-попрыгунчик Диаметр 50 см 2
Обруч малый Диаметр 50-55 см 5
Шнур короткий Длина 75 см 5

Для катания, 
бросания, ловли

Кегли (набор) 1
Мешочек с грузом 
малый

Масса 150-200 г 2

Мяч резиновый Диаметр 10 см 5
Шар цветной 
(фибро-
пластиковый)

Диаметр 20-25 см 2

Для ползанья и 
лазанья

Лабиринт игровой 1
Полукольцо мягкое Диаметр 120 см Высота 30 см 

Диаметр 5-6 см
1

Для 
общеразвивающих
упражнений

Колечко резиновое Диаметр 5-6 см 10
Лента цветная 
(короткая)

Длина 50 см 10

Мяч массажный Диаметр 8-10 см 10
Обруч плоский Диаметр 40 см 10
Палка 
гимнастическая 
короткая

Длина 75-80 см 10

Флажок 10

2.5. ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД

Коммуникативная деятельность: развитие речи
Дата Занятие Тема Стр. 

СЕНТЯБРЬ

06.09 №3

Звуковая  культура  речи:  звуки  а,  у.  Дидактическая  игра
«Не ошибись»
Упражнять  детей  в  правильном  и  отчетливом  про-
изношении  звуков  (изолированных,  в  звукосочетаниях,
словах). Активизировать в речи детей обобщающие слова.

32

20.09 №4 Звуковая культура речи: звук у
Упражнять  детей  в  четкой  артикуляции  звука  (изо-
лированного,  в звукосочетаниях);  отрабатывать  плавный

33

41



выдох; побуждать произносить звук в разной тональности
с разной громкостью (по подражанию).

ОКТЯБРЬ
04.10 №1 Дидактическая  игра  «Чья  вещь?».  Рассматривание

сюжетных картин
Упражнять в согласовании притяжательных местоимений
с существительными и прилагательными. Помочь детям
понять  сюжет  картины,  охарактеризовать
взаимоотношения между персонажами.

36

18.10

№3 Звуковая  культура  речи:  звук  о.  Рассматривание
иллюстраций к сказке «Колобок»
Познакомить со сказкой «Колобок» (обр. К. Ушинского).
Упражнять детей в образовании слов по аналогии.

39

1.11 Повторение пройденного материала

НОЯБРЬ

15.11
№2 Звуковая культура речи: звук и

Упражнять детей в четком и правильном произношении
звука и (изолированного, в словосочетаниях, в словах).

42

29.11

№3 Рассматривание  сюжетных  картин  (по  выбору
воспитателя)
Учить детей рассматривать картину, отвечать на вопросы
воспитателя, слушать его пояснения. Упражнять в умении
вести  диалог,  употреблять  существительные,
обозначающие детенышей животных, правильно и четко
проговаривать слова со звуками к, т.

43

ДЕКАБРЬ

6.12

№2 Повторение сказки «Снегурушка и лиса». Дидактические
игры «Эхо», «Чудесный мешочек»
Помочь  детям  вспомнить  сказку  «Снегурушка  и  лиса».
Упражнять  в  произношении  слов  со  звуком  э  (игра
«Эхо»), в определении качеств предметов на ощупь (игра
«Чудесный мешочек»).

51

20.12 №4 Игра – инсценировка «У матрешки - новоселье»
Способствовать  формированию  диалогической  речи;
учить  правильно  называть  строительные  детали  и  их
цвета.

53

ЯНВАРЬ

17.01

№3 Звуковая  культура  речи:  звуки  м  –  мь. Дидактическая
упражнение «Вставь словечко»
Упражнять детей в четком произношении звуков м, мь в
словах,  фразовой  речи;  способствовать  воспитанию
интонационной выразительности речи. Продолжать учить
образовывать слова по аналогии.

57

31.02

№4 Звуковая культура речи: звуки п – пь. Дидактическое игра
«Ярмарка»
Упражнять  в  отчетливом  и  правильном  произношении
звуков п, пь. С помощью дидактической игры побуждать
детей вступать в диалог, употреблять слова со звуками п,
пь.

58

ФЕВРАЛЬ

42



14.02 №2 Звуковая культура речи: звуки б – бь.
Упражнять детей в правильном произношении звуков  б,
бь (в звукосочетаниях, словах, фразах).

60

28.02 №4 Беседа на тему «Что такое хорошо и что такое плохо»
Беседуя с детьми о плохом и хорошем, совершенствовать
их  диалогическую  речь  (умение  вступать  в  разговор;
высказывать  суждение  так,  чтобы  оно  было  понятно
окружающим; грамматически правильно отражать в речи
свои впечатления).

63

МАРТ
14.03 №2 Звуковая культура речи: звуки т, п, к

Закреплять  произношение звука  т  в словах и  фразовой
речи;  учить  детей  отчетливо  произносить  зву-
коподражания  со  звуками  т,  п,  к;  упражнять  в  про-
изнесении  звукоподражаний  с  разной  скоростью  и
громкостью.

66

28.03 №4 Рассматривание  сюжетных картин.  Дидактические  игры
на звукопроизношение
Продолжать  учить  детей  рассматривать  сюжетную
картину,  помогая  им  определить  ее  тему  и  конкрети-
зировать  действия  и  взаимоотношения  персонажей.
Отрабатывать  правильное  и  отчетливое  произношение
звукоподражательных  слов  (учить  характеризовать
местоположение предметов).

69

АПРЕЛЬ

4.04

№2 Звуковая культура речи: звук ф
Учить  детей  отчетливо  и  правильно  произносить
изолированный  звук  ф  и  звукоподражательные  слова  с
этим звуком.                                                

72

18.04
№4 Звуковая культура речи: звук с

Отрабатывать  четкое  произношение  звука  с.  Упражнять
детей в умении вести диалог.

75

МАЙ

16.05
№2 Звуковая культура речи: звук з

Упражнять детей в четком произношении звука з.
77

30.05

№4 Звуковая культура речи: звук ц
Отрабатывать четкое произношение звука ц, параллельно
упражняя  детей  в  интонационно  правильном
воспроизведении звукоподражаний; учить изменять темп
речи.

80

Чтение художественной литературы
Дата Занятие Тема Стр. 

СЕНТЯБРЬ

15.09 №1

Кто у нас хороший, кто у нас пригожий. Чтение стихотворения
С. Черного «Приставалка»
Вызвать у детей симпатию к сверстникам с помощью рассказа
воспитателя  (игры);  помочь  малышам  поверить  в  то,  что
каждый из них — замечательный ребенок и взрослые их любят.

28

27.09
№2

Чтение русской народной сказки «Кот, петух и лиса»
Познакомить  детей  со  сказкой  «Кот,  петух  и  лиса» (обр.  М.
Боголюбской).

31
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ОКТЯБРЬ

11.10

№2 Чтение  русской  народной  сказки  «Колобок».  Дидактическое
упражнение «Играем в слова»
Познакомить  со  сказкой  «Колобок»  (обр.  К.  Ушинского).
Упражнять детей в образовании слов по аналогии.

38

25.10 №4 Чтение  стихотворения  А.  Блока  «Зайка».  Заучивание
стихотворения А. Плещеева «Осень наступила…»
Помочь детям запомнить стихотворение А. Плещеева «Осень
наступила». При восприятии стихотворения А. Блока «Зайчик»
вызвать сочувствие к зайчишке, которому холодно, голодно и
страшно в неуютную осеннюю пору.

40

НОЯБРЬ

08.11

№1 Чтение  стихотворений  об  осени.  Дидактическое  упражнение
«Что из чего получается»
Приобщать  детей  к  поэзии,  развивать  поэтический  слух.
Упражнять в образовании слов по аналогии.

41

22.11
№4 Чтение стихотворений из цикла С. Маршака «Детки в клетке»

Познакомить  детей  с  яркими  поэтическими  образами
животных из стихотворений С. Маршака.

46

ДЕКАБРЬ

06.12

№1 Чтение сказки «Снегурушка и лиса»
Познакомить детей с русской народной сказкой «Снегурушка и
лиса» (обр. М. Булатова), с образом лисы (отличным от лисиц
из других сказок). Упражнять в выразительном чтении отрывка
— причитания Снегурушки.

50

20.12 №3 Чтение рассказа Л. Воронковой «Снег идет», стихотворения А.
Босева «Трое»
Познакомить  детей с  рассказом  Л.  Воронковой  «Снег  идет»,
оживив  в  памяти  детей  их  собственные  впечатления  от
обильного  снегопада.  Помочь  запомнить  стихотворение  А.
Босева «Трое» (пер. с болг. В. Викторова).

52

ЯНВАРЬ
10.01 №1 Чтение русской народной сказки «Гуси - лебеди»

Познакомить  детей  со  сказкой  «Гуси-лебеди»  (обр.  М.
Булатова), вызвать желание послушать ее еще раз, поиграть в
сказку.

54

24.01 №2 Рассматривание  иллюстраций  к  сказке  «Гуси  -  лебеди»  и
сюжетных картин (по выбору педагога)
Продолжать  объяснять  детям,  как  много  интересного  можно
узнать,  если  внимательно  рассматривать  рисунки  в  книгах.
Учить  детей  рассматривать  сюжетную  картину,  отвечать  на
вопросы воспитателя, делать простейшие выводы, высказывать
предположения.

55

ФЕВРАЛЬ
07.02 №1 Чтение русской народной сказки «Лиса и заяц»

Познакомить детей со сказкой «Лиса и заяц» (обр.  В.  Даля),
помочь понять смысл произведения (мал удалец, да храбрец).

59

21.02 №3 Заучивание  стихотворения  В.  Берестова  «Петушки
распетушились»
Помочь  детям  запомнить  стихотворение  В.  Берестова
«Петушки распетушились», учить выразительно читать его.

62

МАРТ
07.03 Чтение стихотворения И. Косякова «Все она». Дидактическое

упражнение «Очень мамочку люблю, потому, что…»
64

44



№1 Познакомить детей со стихотворением И. Косякова «Все она».
Совершенствовать диалогическую речь малышей.

21.03

№3 Чтение русской народной сказки «У страха глаза велики»
Напомнить  детям  известные  им  русские  народные  сказки  и
познакомить  со  сказкой  «У страха  глаза  велики»  (обраб.  М.
Серовой).  Помочь  детям  правильно  воспроизвести  начало  и
конец сказки.

68

АПРЕЛЬ
04.04 №1 Чтение  стихотворения  А.  Плещеева  «Весна».  Дидактическое

упражнение «Когда это бывает?»
Познакомить детей со стихотворением А. Плещеева «Весна».
Учить называть признаки времен года.

71

18.04 №3 Чтение и драматизация русской народной песенки «Курочка -
рябушечка». Рассматривание сюжетных картин.
Познакомить  детей  с  русской  народной  песенкой  «Курочка-
рябушечка».  Продолжать  учить  рассматривать  сюжетную
картину и рассказывать о том, что на ней изображено.

73

МАЙ

23.05 №1 Чтение  русской  народной  сказки  «Бычок  –  черный  бочок,
белые копытца». Литературная викторина.
Познакомить с  русской народной сказкой «Бычок — черный
бочок,  белые  копытца»  (обр.  М.  Булатова).  Помочь  детям
вспомнить названия и содержание сказок, которые им читали
на занятиях.

76

Познавательно-исследовательская деятельность: 
математическое и сенсорное развитие

Дата Занятие Тема Стр.
СЕНТЯБРЬ

04.09
11.09

Мониторинг

18.09 №1
Закреплять  умение различать и называть  шар (шарик)  и
куб (кубик) независимо от цвета и величины фигур.

11

25.09 №2
Закреплять  умение  различать  контрастные  по  величине
предметы, используя при этом слова большой, маленький.

12

ОКТЯБРЬ

02.10 №1
Закреплять  умение  различать  количество  предметов,
используя слова один, много, мало.

12

9.10 №2
Познакомить  с  составлением  группы  предметов  из
отдельных  предметов  и  выделением  из  нее  одного
предмета; учить понимать слова много, один, ни одного.

13

15.10 №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

23.10 №4

Совершенствовать  умение  составлять  группу  предметов
из  отдельных  предметов  и  выделять  один  предмет  из
группы, обозначать совокупности словами один, много, ни
одного.

15

НОЯБРЬ
30.10 №1 Учить  сравнивать  два  предмета  по  длине  и  обозначать

результат  сравнения  словами  длинный  –  короткий,
16

45



длиннее – короче.

08.11 №2
Учить  находить  один  и  много  предметов  в  специально
созданной  обстановке,  отвечать  на  вопрос  «сколько?»,
используя слова один, много. 

17

6.11 №3
Продолжать  учить  находить  один  и  много  предметов  в
специально  созданной  обстановке,  обозначать
совокупности словами один, много.

18

13.11 №4
Закреплять  умение  находить  один  и  много  предметов  в
специально  созданной  обстановке,   обозначать
совокупности словами один, много.

28

20.11 Повторение пройденного материала.
ДЕКАБРЬ

27.11 №1
Совершенствовать  умение  сравнивать  два  предмета  по
длине, результаты сравнения обозначать словами длинный
– короткий, длиннее – короче, одинаковые по длине.

19

4.12 №2
Продолжать  совершенствовать  умение  находить  один  и
много предметов  в  окружающей обстановке.  Закреплять
умение различать и называть круг и квадрат.

20

11.12 №3
Учить сравнивать две равные группы предметов способом
наложения, понимать значение слов по многу, поровну. 

21

18.12 №4
Продолжать  учить  сравнивать  две  равные  группы
предметов  способом  наложения,  активизировать  в  речи
выражения по многу, поровну, столько – сколько.

22

ЯНВАРЬ

25.12 №1

Учить сравнивать два предмета, контрастных по ширине,
используя приемы наложения и приложения;  обозначать
результаты сравнения словами  широкий – узкий, шире –
уже.

23

15.01 №2

Продолжать  учить  сравнивать  два  предмета  по  ширине,
способами  наложения  и  приложения;  определять
результаты сравнения словами  широкий – узкий, шире –
уже.

24

22.01
№3 Познакомить с треугольником: учить различать и называть

фигуру.
26

29.01

№4
Учить сравнивать две равные группы предметов способом
приложения, обозначать результаты сравнения словами по
многу, поровну, столько – сколько.

27

ФЕВРАЛЬ
05.02

№1
Продолжать 
учить сравнивать две равные группы предметов способом
приложения, обозначать результаты сравнения словами по
многу, поровну, столько – сколько.

28

12.02 №2
Познакомить  с  приемами  сравнения  двух  предметов  по
высоте, учить понимать слова  высокий – низкий, выше –
ниже.

29

19.02 №3

Продолжать  учить  сравнивать  два  предмета  по  высоте
(способами  наложения  и  приложения),  обозначать
результаты сравнения словами  высокий – низкий, выше –
ниже.

30
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26.02 №4
Учить  сравнивать  две  неравные  группы  предметов
способом  наложения,  обозначать  результаты  сравнения
словами больше – меньше, столько – сколько.

31

МАРТ

05.03 №1

Продолжать  учить  сравнивать  две  неравные  группы
предметов  способами  наложения  и  приложения,
обозначать  результаты  сравнения  словами   больше  –
меньше, столько – сколько, поровну.

32

12.03 №2
Совершенствовать  умение  сравнивать  две  равные  и
неравные группы предметов,  пользоваться  выражениями
поровну, столько – сколько, больше, меньше.

34

19.03 №3
Упражнять в сравнении двух групп предметов способами
наложения и приложения, пользоваться словами  столько
– сколько, больше, меньше.

34

26.03 №4
Закреплять способы сравнения двух предметов по длине и
ширине,  обозначать  результаты  сравнения
соответствующими словами.

35

АПРЕЛЬ

02.04 №1
Учить воспроизводить заданное количество предметов и
звуков по образцу (без счета и называния числа).

37

9.04 №2
Закреплять  умение  воспроизводить  заданное  количество
предметов  и  звуков  по  образцу  (без  счета  и  называния
числа).

38

16.04 №3
Учить различать одно и много движений и обозначать их
количество словами один, много.

39

23.04 №4
Упражнять в умении воспроизводить заданное количество
движений и называть их словами много и один.

40

МАЙ

30.04 №1

Закреплять  умение  сравнивать  две  равные  и  неравные
группы предметов  способами  наложения  и  приложения,
пользоваться выражениями  столько – сколько,  больше –
меньше.

41

7.05 №2
Совершенствовать  умение  различать  и  называть
геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник, шар,
куб

41

14.05
21.05
28.05

Работа по закреплению пройденного материала.

Изобразительная деятельность:
аппликация/лепка/рисование

Дата Занятие Тема Стр.
СЕНТЯБРЬ

03.09 №1

Рисование «Знакомство с карандашом и бумагой»
Учить детей рисовать  карандашами,  правив  держать
карандаш, вести им по бумаге, не нажимая слишком на
бумагу и не сжимая его сильно в пальцах.  Обращать
внимание  на  следы,  оставляемые  карандашом  на
бумаге;  предлагать  провести пальчиками  по
нарисованным линиям и конфигурациям. Учить видеть
сходство  штрихов  с  предметами.  Развивать  желание
рисовать.

45

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

47



Дать детям представление о том, что глина мягкая из
нее  можно  лепить,  можно  отщипывать  от  большого
комка  маленькие  комочки.  Учить  класть  глину  и
вылепленные  изделия  только  на  доску,  работать
аккуратно. Развивать желание лепить.

10.09 №3

Рисование «Идет дождь»
Учить  детей  передавать  в  рисунке  впечатления  от
окружающей жизни, видеть в рисунке образ явления.
Закреплять умение рисовать короткие штрихи и линии,
правильно  держать  карандаш.  Развивать  желание
рисовать.

46

14.09 №5

Аппликация «Большие и маленькие мячи»
Учить выбирать большие и маленькие круглой формы.
Закреплять  представления  о  предметах  круглой
формы, их  различии  по  величине.  Учить  аккуратно
наклеивать.

47

17.09 №6

Рисование «Привяжем к шарикам цветные ниточки»
Учить  детей  правильно  держать  карандаш,  рисовать
прямые  линии  сверху  вниз;  вести  линии  неотрывно,
слитно.  Развивать  эстетическое  восприятие.  Учить
видить в линиях образ предмета.

48

21.09 №4

Лепка «Палочки» («Конфетки»)
Упражнять детей в лепке палочек приемом раскатывания глины
прямыми движениями ладоней. Учить аккуратно работать с 
глиной, пластилином; класть вылепленные изделия и лишнюю 
глину на доску; убирать материалы по окончании работы. 
Развивать желание лепить, радоваться созданному 
изображению.

47

24.09 №8

Рисование «Красивые лесенки»
Учить детей рисовать линии сверху вниз; проводить их прямо,
не останавливаясь. Учить набирать краску на кисть, обмакивать
ее всем ворсом в краску; снимать лишнюю каплю, прикасаясь
ворсом к краю баночки; промывать кисть в воде,  осушать ее
легким  прикосновением  к  тряпочке,  чтобы  набрать  краску
другого  цвета.  Продолжать  знакомить  с  цветами.  Развивать
эстетическое восприятие.

49

28.09 №10

Аппликация «Шарики катятся по дорожке»
Знакомить  детей  с  предметами  круглой  формы.  Побуждать
обводить  форму по  контуру  пальцами одной  и  другой  руки,
называя ее  (круглый шарик (яблоко,  мандарин и др.)).  Учить
приемам  наклеивания  (намазывать  клеем  обратную  сторону
детали,  брать  на  кисть  немного  клея,  работать  на  клеенке,
прижимать изображение к бумаге салфеткой и всей ладонью).
Развивать творчество.

51

ОКТЯБРЬ
01.10 №11 Рисование «Разноцветный ковер из листьев»

Развивать эстетическое восприятие, формировать образные 
представления. Учить детей правильно держать кисть, опускать
ее в краску всем ворсом, снимать лишнюю каплю о
край баночки. Учить изображать листочки способом 
прикладывания ворс кисти к бумаге.

52

05.10 №15 Лепка  «Колобок»
Вызывать у детей желание создавать в лепке образы сказочных
персонажей.  Закреплять  умение  лепить  пределы  округлой
формы,  раскатывая  глину  между  ладонями  круговыми
движениями. Закреплять умение аккуратно работать с глиной.
Учить  палочкой   рисовать  на  вылепленном  изображении

55
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некоторые (глаза, рот).

08.10 №12

Рисование  «Цветные клубочки»
Учить детей рисовать слитные линии круговыми движениями.
не  отрывая  карандаша  (фломастера)  от  бумаги;  правильно
держать  карандаш;  в  процессе  рисования  использовать
карандаши   разных  цветов.  Обращать  внимание  детей  на
красоту разноцветных изображений.

53

12.10 №13

Аппликация «Большие и маленькие яблоки на тарелке»
Учить  детей  наклеивать  круглые  предметы.   Закреплять
представления о различии предметов по величине. Закреплять
правильные приемы наклеивания (брать на кисть немного клея
и наносить его на всю поверхность формы).

54

15.10 №14

Рисование  «Колечки»
Учить  детей  правильно  держать  карандаш,  передавать  в
рисунке  округлую  форму.  Отрабатывать  кругообразное
движение  руки.  Учить  использовать  в  процессе  рисования
карандаши  разных  цветов.  Развивать  восприятие  цвета.
Закреплять   цветов.  Вызвать  чувство  радости  от  созерцания
разноцветных рисунков.

55 

19.10 №17

Лепка «Подарок любимому щенку (котенку)»
Формировать образное восприятие и образные представления,
развивать воображение, творчество. Учить детей,  использовать
ранее приобретенные умения и навыки в лепке. Воспитывать
доброе отношение к животным, желание сделать для них что-то
хорошее.

57

22.10 №16

Рисование  «Раздувайся, пузырь…»
Учить  детей  передавать  в  рисунке  образы подвижной  игры.
Закреплять  умение  рисовать  предметы  круглой  I разной
величины. Формировать умение рисовать красками, правильно
держать кисть. Закреплять знание цветов. Развивать образные
представления, воображение.

56

26.10 №18

Аппликация «Ягоды и яблоки на блюдечке»
Закреплять знания детей о форме предметов. Учить различать
предметы по величине. Упражнять в аккуратном пользовании
клеем, применении салфеточки для аккуратного наклеивания.
Учить свободно располагать изображения на бумаге.

57

29.10 №20

Рисование  по замыслу
Учить детей самостоятельно задумывать содержание рисунка.
Закреплять  ранее  усвоенные  умения  и  навыки  в  рисовании
красками.  Воспитывать  желание  рассматривать  рисунки  и
радоваться им. Развивать цветовое восприятие, творчество.

59

НОЯБРЬ
02.11 №23 Лепка «Крендельки»

Закреплять прием раскатывания глины прямыми движениями
ладоней.  Учить  детей  по-разному  свертывать  получившуюся
колбаску. Формировать умение рассматривать работы, выделять
сходство  и  различия,  замечать  разнообразие  созданных
изображений.

61

09.11 №22

Аппликация  «Разноцветные огоньки в домиках»
Учить детей наклеивать изображения круглой формы, уточнять
название  формы.  Учить  чередовать  кружки  по  цвету.
Упражнять  в  аккуратном  наклеивании.  Закреплять  знание
цветов (красный, желтый, зеленый, синий).

60

12.11 №21 Рисование «Красивые воздушные шары»
Учить  рисовать  предметы  круглой  формы.  Учить  правильно
держать  карандаш,  в  процессе  рисования  использовать

60
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карандаши  разных  цветов.  Развивать  интерес  к  рисованию.
Вызывать  положительное  эмоциональное  отношение  к
созданным изображениям.

16.11 №26

Лепка «Пряники»
Закреплять  умение  детей  лепить  шарики.  Учить
сплющивать  шар,  сдавливая  его  ладошками.  Развивать
желание делать что-либо для других

63

19.11 №24

Рисование «Разноцветные колеса»
Учить  рисовать  предметы  круглой  формы  слитным
неотрывным  движением  кисти.  Закреплять  умение
промывать  кисть,  промакивать  ворс  кисти  о  тряпочку
(салфетку).  Развивать  восприятие  цвета.  Закреплять
знание  цветов.  Учить  детей  рассматривать  готовые
работы, выделять ровные красивые колечки.

61

23.11 №25

Аппликация на полосе «Шарики и кубики»
Познакомить детей с новой для них формой- квадратом.
Учить сравнивать квадрат и круг,  называть их различия.
Учить  наклеивать  фигуры,  чередуя  их.  Закреплять
правильные приемы наклеивания. Учить знание цветов.

62

26.11 №27

Рисование «Нарисуй что – то круглое»
Упражнять  в  рисование  предметов  круглой  формы.
Закреплять  умение  пользоваться  красками,  правильно
держать  кисть.  Учить  промывать  кисть  перед  тем,  как
набрать  другую  краску,  и  по  окончании  работы.  Учить
радоваться  своим  рисункам,  называть  изображенные
работы. Развивать самостоятельность, творчество. 

63

30.11 №30

Лепка «Печенье»
Закреплять  умение  раскатывать  глину  круговыми
движениями, сплющивать шарик, сдавливая его ладонями.
Развивать  желание  лепить.  Продолжать  отрабатывать
навыки  лепки.  Закреплять  умение  аккуратно  работать  с
пластилином.

66

ДЕКАБРЬ

03.12 №31

Рисование «Снежные комочки, большие и маленькие»
Закреплять умение рисовать предметы круглой формы. Учить
правильным  приемам  закрашивания  красками  (не  выходя  за
контур,  проводить  линии  кистью  сверху  вниз  или  слева
направо).  Учить  повторять  изображение,  заполняя  свободное
пространство листа.

66

07.12 №35

Аппликация «Пирамидка»
Учить  детей  передавать  в  аппликации  образ  игрушки;
изображать  предмет,  состоящий  из  нескольких  частей;
располагать  детали  в  порядке  уменьшающейся  величины.
Закреплять знание цветов. Развивать восприятие цвета

69

10.12 №34

Рисование «Деревья на нашем участке»
Учить  детей  создавать  в  рисовании  образ  дерева;  рисовать
предметы,  состоящие  из  прямых  вертикальных  и  наклонных
линий,  располагать  изображения  по  всему  листу  бумаги,
рисовать  крупно,  во  весь  лист.  Продолжать  учить  рисовать
красками.

68

14.12 №32 Лепка «Лепешки, большие и маленькие»
Продолжать учить детей отщипывать большие и маленькие 
комочки от большого куска глины; раскатывать комочки глины 
круговыми движениями. Закреплять умение сплющивать шар, 

67
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сдавливая его ладонями.

17.12 №36

Рисование «Ёлочка»
Учить детей передавать в рисовании образ елочки; рисовать 
предметы, состоящие из линий (вертикальных, горизонтальных
или наклонных). Продолжать учить пользоваться красками и 
кистью.

70

21.12 №40

Аппликация «Наклей, какую хочешь игрушку»
Развивать воображение, творчество дета. Закреплять знания о
форме  и  величине.  Упражнять  в  правильных  приемах
составления изображений из частей, наклеивания.

72

24.12 №38

Рисование  «Знакомство  с  дымковскими  игрушками.
Рисование узоров»
Познакомить с народными дымковскими игрушкам и. Вызвать
радость  от  рассматривания  яркой,  нарядной расписной
игрушки.  Обратить  внимание  детей  на  узоры,  укращающие
игрушки.  Учить  выделять  и  называть  отдельные  элементы
узоры их цвет

71

28.12 №33

Лепка «Погремушка»
Учить детей лепить предмет, состоящий из двух частей: шарика
и палочки; соединять части, плотно прижимая их друг к другу.
Упражнять  в  раскатывании  глины  прямыми  и  круговыми
движениями ладоней.

68

29.12
Лепка по замыслу
Развивать умение самостоятельно обдумывать содержание 
лепки. Упражнять детей в разнообразных приемах

ЯНВАРЬ

11.01 №45

Аппликация «Красивая салфеточка»
Учить  детей  составлять  узор  на  бумаге  квадратной  формы,
располагая  по  углам  и  в  середине  большие  кружки  одного
цвета,  а  в  середине  каждой  стороны  —  маленькие  кружки
другого  цвета.  Развивать  композиционные  умения,  цветовое
восприятие, эстетические чувства.

76

14.01 №41

Рисование «Новогодняя елка с огоньками и шариками»
Учить детей передавать в рисунке образ ой елочки; рисовать
елочку крупно, во весь лист;  украшать ее,  используя приемы
примакивания,  рисования  круглых  форм  и  линий.  Развивать
эстетическое  восприятие,  формировать  образные
представления.  Познакомить  с  розовым  и  голубым  цветами.
Вызывать чувство радости от красивых рисунков.

73

18.01 №43

Лепка «Мандарины и апельсины»
Закреплять  умение  детей  лепить  предметы  круглой  формы,
раскатывая  глину  кругообразными  движениями  между
ладонями. Учить лепить предметы разной величины.

74

21.01 №42 Рисование  «Украсим рукавичку – домик»
Учить  рисовать  по  мотивам  сказки  «Рукавичка»,  создавать
сказочный  образ.  Развивать  воображение,  творчество.
Формировать  умение  украшать  предмет.  Закреплять  умение
использовать  в  процессе  рисования  краски  разных  цветов;
чисто промывать кисть и осушать ее о салфеточку, прежде чем
взять другую

74

25.01
№48

Аппликация «Снеговик»
Закреплять  знания  детей  о  круглой  форме,  о  различии
предметов  по  величине.  Учить  составлять  изображение  из
частей, правильно их располагая по величине. Упражнять в ак-
куратном наклеивании.

78
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28.01 №44

Рисование  «Украсим дымковскую уточку»
Продолжать знакомить детей с дымковской игрушкой. Учить 
выделять элементы росписи, наносить их на вырезанную из 
бумаги уточку. Вызывать радость от получившегося результата;
от яркости, красоты дымковской росписи.

75

ФЕВРАЛЬ

01.02
№52

Рисование «Мы слепили на прогулке снеговиков»
Вызывать у детей желание создавать в ринк образы забавных
снеговиков. Упражнять в рисовании предметов круглой  формы.
Продолжать учить передавать в рисунке строение состоящего
из нескольких частей; закреплять навык закрашивать круглой
формы слитными линиями сверху вниз или слева всем ворсом
кисти.

80

04.02 №51

Лепка «Воробушки и кот»
Продолжать формировать умение отражать   в  лепке образы
подвижной  игры.  Развивать  воображение  и  творчество.
Закреплять полученные навыки и умения в процессе создания
образов игры в лепке и при восприятии общего результата.

79

08.02 №54

Аппликация «Узор на круге»
Учить детей располагать узор по краю круга чередуя фигуры
по  величине;  составлять  узор  в  определенной
последовательности: вверху, внизу, справа, слева —большие, а
между ними —маленькие. Закреплять умение намазывать всю
форму. Развивать чувство ритма, самостоятельность.

81

11.02
№53

Рисование «Светит солнышко»
Учить  детей  передавать  в  рисунке  образ  солнышка, сочетать
округлую форму с прямыми и изогнутыми. Закреплять умение
отжимать  лишнюю  краску  о  край  розетки-(баночки).  Учить
дополнять рисунок изображениями, соответствующими  теме.
Развивать самостоятельность, творчество.

81

15.02 №55

Лепка «Самолеты стоят на аэродроме»
Учить  детей  лепить  предмет,  состоящий  из  двух частей
одинаковой формы, вылепленных из удлиненных кусков глины.
Закреплять умение делить комок глины на глаз на две равные
части,  раскатывать  их  продольными  движениями  ладоней  и
сплющивать между ладонями для получения нужной формы.
Вызывать радость от созданного изображения

82

18.02 №56

Рисование «Самолеты летят»
Закреплять  умение  рисовать  предметы,  состоящие  из
нескольких  частей;  проводить  прямые  линии  в  разных
направлениях.  Учить  передавать  в  рисунке  образ  предмета.
Развивать эстетическое восприятие.

82

22.02 №60 Аппликация «Цветы в подарок маме, бабушке»
Программное содержание.  Учить составлять изображение из
деталей.  Воспитывать  стремление  сделать  красивую  вещь
(подарок).  Развивать  эстетическое  восприятие,  формировать
образные представления.

85

МАРТ

01.03 №63

Лепка «Неваляшка»
Учить детей лепить предмет, состоящие из нескольких частей
одинаковой  формы,  но  разной  величины,  плотно прижимая
части  друг  к  другу.  Вызывать  стремление  украшать  предмет
мелкими деталями (помпон на шапочке, пуговицы). Уточнить
представления  детей  о  величине  предметов,  пять  умение
лепить аккуратно. Вызывать чувство радости от созданного.

87

04.03 №62 Рисование «Красивые флажки на ниточке» 86
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Учить  детей  рисовать  предметы  прямоугольной  формы
отдельными  вертикальными  и  горизонтальными  линиями.
Познакомить с прямоугольной формой. Отрабатывать приемы
рисования и  закрашивания рисунков цветными карандашами.

11.03 №65

Рисование «Нарисуйте, кто что хочет красивое»
Развивать  эстетическое  восприятие,  видеть  и  выделять
красивые  предметы,  явления.  Закреплять  детей  рисовать
разными материалами, выбирая их по своему желанию.

89

15.03 №61

Аппликация «Флажки»
Закреплять  умение  создавать  в  аппликации
изображение  предмета  прямоугольной  формы,
состоящего  из  двух  частей;  правильно  располагать
предмет  на  листе  бумаги,  различать  и  правильно
называть  цвета;  аккуратно  пользоваться  клеем,
намазывать  им  всю  форму.  Воспитывать  умение
радоваться общему результату занятия.

85

18.03 №67

Рисование «Книжки- малышки»
Учить  формообразующим  движениям  рисования
четырехугольных форм непрерывным движением руки слева ,
сверху вниз и т.  д.  (начинать движение можно с любой сто-.
Уточнить  прием  закрашивания  движением  руки  сверху  вниз
слева направо. Развивать воображение, творческие способности

90

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

Развивать умение детей выбирать из названых предметов 
содержание своей лепки. Воспитывать самостоятельность. 
Закреплять приемы лепки. Формировать желание лепить то 
нужное для игры. Развивать воображение.

89

25.03 №69

Рисование «Нарисуй что – то прямоугольной формы»
Учить самостоятельно задумывать содержание рисунка, 
применять полученные навыки изображения разных предметов 
прямоугольной формы. Учить отбирать для рисунка карандаши
нужных цветов. Упражнять в рисовании и закрашивании пред-
метов прямоугольной формы. Развивать чувство цвета, 
воображение

91

29.03 №68

Аппликация «Салфетка»
Учить составлять узор из кружков и квадратиков на бумажной
салфетке  квадратной  формы,  располагая  кружки  в  углах
квадрата и посередине, а квадратики — между ними. Развивать
чувство  ритма.  Закреплять  умение  наклеивать  детали
аккуратно.

90

АПРЕЛЬ
01.04 №72 Рисование «Разноцветные платочки сушатся»

Упражнять детей в рисовании знакомых предметов квадратной 
93
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формы неотрывным движением. Закреплять умение аккуратно 
закрашивать изображения в одном направлении —сверху вниз, 
не заходя за контур; располагать изображения по всему листу 
бумаги.

05.04 №71

Лепка «Зайчик (кролик)»
Развивать  интерес  детей  к  лепке  знакомых  предметов,
состоящих из нескольких частей. Учить делить комок глины на
нужное  количество  частей;  при  лепке  туловища  и  головы
пользоваться  приемом  раскатывания  глины  кругообразными
движениями между  ладонями,  при  лепке  ушей  — приемами
раскатывания  палочек  и  сплющивания.  Закреплять  умение
прочно соединять части предмета, прижимая их друг к другу.

92

08.04 №75

Рисование «Скворечник»
Учить  детей  рисовать  предмет,  состоящий из  прямоугольной
формы,  круга,  прямой  крыши;  правильно  передавать
относительную величину частей предмета.  Закреплять  прием
закрашивания

95

12.04 №73

Аппликация «Скворечник»
Учить детей изображать в аппликации предметы, состоящие из
нескольких частей;  определять форму частей (прямоугольная,
круглая,  треугольная).  Уточнить  знание  цветов.  Развивать
цветовое восприятие.

93

15.04 №76

Рисование «Красивый коврик»
Упражнять детей в рисовании линий разного характера 
(прямых, наклонных, волнистых и др.). Учить пересекать 
линии; украшать квадратный лист бумаги разноцветными 
линиями проведенными в разных направлениях. Вызывать 
положительный эмоциональный отклик на общий результат.

95

19.04 №77

Лепка «Миски трех медведей»
Учить детей лепить мисочки разного размера используя прием
раскатывания  глины  кругообразными  движениями  .  Учить
сплющивать  и  оттягивать  края  мисочки  вверх.  Закрепление
лепить аккуратно

96

22.04 №78

Рисование «Красивая тележка»
Продолжать  формировать  умение  изображать  предмет,
состоящий  из  нескольких  частей  прямоугольной  и  круглой
формы. Упражнять в рисовании и закрашивании красками. По-
умение выбирать краску по своему вкусу;  дополнять рисунок
деталями,  подходящими  по  содержанию  к  главному
изображению. Развивать инициативу, воображение.

97

26.04
Аппликация по замыслу

29.04 №79

Рисование по замыслу 
Продолжать  развивать  желание  и  умение  самостоятельно
определять содержание рисунка. Закреплять приемы рисование
красками. Развивать чувство цвета, эстетическое восприятие.

98

МАЙ

03.05 №83

Лепка «Угощение для кукол» 
Закреплять умение детей отбирать из полученных впечатлений 
то, что можно изобразить в лепке. Закреплять правильные 
приемы работы с глиной. Развивать воображение, творчество.

101

06.05 №82 Рисование «Картинка о празднике»
Продолжать  развивать  умение  на  основе  полученных

100
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впечатлений  определять  содержание  своего  рисунка.  Вос-
питывать  самостоятельность,  желание  рисовать  то,  что
понравилось.  Упражнять в  рисовании красками.  Воспитывать
положительное  эмоциональное  отношение  к  красивым
изображениям.  Развивать  желание  рассказывать  о  своих
рисунках

10.05 №81

Аппликация «Скоро праздник придет»
Учить  детей  составлять  композицию  определенного
содержания из готовых фигур, самостоятельно находить место
флажкам  и  шарикам.  Упражнять  в  умении  намазывать  части
изображения  клеем,  начиная  с  середины;  прижимать
наклеенную  форму  салфеткой.  Учить  красиво  располагать
изображения на листе. Развивать эстетическое восприятие.

100

13.05 №84

Рисование «Одуванчики в траве»
Вызывать  у  детей  желание  передавать  в  рисунке  красоту
цветущего  луга,  форму  цветов.  Отрабатывать  приемы
рисования красками. Закреплять умение аккуратно промывать
кисть,  осушать  ее  о  тряпочку.  Учить  радоваться  своим
рисункам.  Развивать  эстетическое  восприятие,  творческое
воображение.

101

17.05 №85

Лепка «Утенок»
Учить детей лепить предмет, состоящий из нескольких частей,
передавая  некоторые  характерные  особенности  (вытянутый
клюв).  Упражнять  в  использовании  приема  прищипывания,
оттягивания. Закреплять умение соединять части, плотно при-
жимая их друг к другу.

102

20.05 №86

Рисование красками по замыслу
Развивать самостоятельность в выборе ;   Учить детей вносить
в рисунок элементы творчества,  отбирать для своего рисунка
нужные краски, пользоваться в работе полученными умениями
и навыками.

102

24.05 №87

Аппликация «Цыплята на лугу»
Учить детей составлять композицию из нескольких предметов,
свободно  располагая  их  на  листе;  изображать  предмет
состоящий  из  нескольких  частей.  Продолжать  отрабатывать
аккуратного наклеивания.

103

27.05 №88

Рисование «Платочек»
Учить  детей  рисовать  клетчатый  узор,  состоящий  из
вертикальных  и  горизонтальных  линий.  Следить  за
правильным положением  руки  и  кисти,  добиваясь  слитного,
непрерывного  движения.  Учить  самостоятельно  подбирать
сочетания красок для платочка  (платья);  при рисовании лома
передавать  его  основные  чаек  стены,  окна  и  др.  Развивать
эстетическое восприятие.

103

31.05 №89 Лепка «Вылепи, какое хочешь животное»
Закреплять  умение  детей  лепить  животное  (по  желанию).
Учить  лепить  предметы круглой  и  удлиненной формы более
точно  передавая  характерные  признаки  предмета.
Совершенствовать  приемы  раскатывания  глины  прямыми  и
круговыми движениями  ладоней.

104

Познавательно-исследовательская деятельность: 
исследование живой и неживой природы

Дата Занятие Тема Стр.
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СЕНТЯБРЬ

06.09 №1

«Транспорт»
Учить детей определять и различать транспорт, виды 
транспорта, основные признаки (цвет, форма, величина, 
строение, функции и т.д.)

19

12.09
№2

 

«Мебель»
Учить детей определять и различать мебель, виды мебели,
выделять  основные  признаки  предметов  мебели  (цвет,
форма, величина, строение, функции и т.д.); группировать
предметы по признакам.

20

19.09
№3 «Папа, мама, я - семья»

Формировать первоначальные представления о семье. Вос-
питывать у ребенка интерес к собственному имени.

21

26.09
Доп. материал «Одежда»

Учить  детей  определять  и  называть  основные  признаки
предметов.

52

ОКТЯБРЬ

03.10 №4

« Одежда »
Упражнять детей в умении определять и различать одежду,
выделять основные признаки предметов одежды (цвет, 
форма, строение, величина); группировать предметы по 
признакам.

23

10.10
№5 «Чудесный мешочек»

Дать детям понятие о том, что одни предметы сделаны ру-
ками человека, другие предметы созданы природой.

24

17.10 №6
«Кто в домике живет?»
Учить детей запоминать имена товарищей, обращать 
внимание на черты их характера, особенности поведения.

25

24.10 Доп. материал 

«Отгадай предмет»
Упражнять  детей  в  названии  основных  предметов
(цвет,  форма,  величина,  строение,  способ
использования и т.д.)

52

31.10 Доп. материал

«Гирлянда»
В  процессе  действия  познакомить  детей  с  бумагой,
привлекать  детей  к  творческой  деятельности,
развитие мелкой моторики.

54

НОЯБРЬ

07.11 №7
«Помогите Незнайке»
Побуждать детей определять, различать и описывать пред-
меты природного и рукотворного мира

26

14.11
№8 «Теремок»

Знакомить детей со свойствами дерева, со структурой его
поверхности.

27

21.11 №9

«Варвара – краса, длинная коса»
Знакомить детей с трудом мамы, дать представление о том,
что  мама  проявляет  заботу  о  своей  семье,  о  своем
любимом ребенке.. Формировать уважение к маме.

28

28.11 Доп. материал 

«Утята»
Закреплять  знания  детей  о  бумаге  и  ткани,  их
свойствах  и  качествах,  учить  устанавливать  связь
между материалом, из которого изготовлен предмет и
способом использования предмета

55

ДЕКАБРЬ
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05.12 №10
«Найди предметы рукотворного труда»
Побуждать детей определять, различать и описывать пред-
меты природного мира и рукотворного мира.

29

12.12
№11 

«Хорошо у нас в детском саду»
Учить  детей  ориентироваться  в  некоторых  помещениях
дошкольного учреждения. Воспитывать доброжелательное
отношение,  уважение  к  работникам  дошкольного
учреждения.

30

19.12 №12

«Наш зайчонок заболел»
Дать  представление  о  том,  что  мама  проявляет  заботу  о
своей  семье,  о  своем  ребенке;  мама  умеет  осматривать
горло,  кожу,  ставить  градусник  и  т.  д.  Формировать
уважение к маме

32

26.12 Доп. материал 

«Самолетик»
Закреплять  знания  детей  о  бумаге  и  ткани,  их
свойствах  и  качествах,  учить  устанавливать  связь
между материалом, из которого изготовлен предмет и
способом использования предмета.

55

ЯНВАРЬ

16.01 №13
«Деревянный брусочек»
Продолжать знакомить детей с некоторыми свойствами де-
рева; учить выделять признаки дерева.

34

23.01
№14

«Приключение в комнате»
Продолжать  знакомить  с  трудом  мамы  дома  (убирается,
моет  посуду,  чистит  ковры,  ухаживает  за  комнатными
растениями, стирает и гладит белье и т. д.). Формировать
уважение к маме, желание помогать ей.

34

30.01 №15

«Радио»
Побуждать детей составлять рассказы о предмете с опорой
на алгоритм (условные символы: материал, назначение, 
составные части, принадлежность к природному или 
рукотворному миру), определять обобщающее слово для 
группы предметов.

36

ФЕВРАЛЬ

06.02 №16

«Смешной рисунок»
Знакомить детей со свойствами бумаги, со структурой ее 
поверхности.

37

13.02 №17

«Мой родной город»
Учить детей называть  родной город (поселок).  Дать эле-
ментарные  представления  о  родном  городе  (поселке).
Подвести  детей  к  пониманию  того,  что  в  городе  много
улиц, многоэтажных домов,  разных машин.  Воспитывать
любовь к родному городу (поселку).

38

20.02 №18
«Вот так мама, золотая прямо!»
Продолжать знакомить детей с трудом мам и бабушек, по-
казать их деловые качества; формировать уважение к маме 
и бабушке, желание рассказывать о них.

39

27.02 Доп. материал
«В гостях у Красной Шапочки»
Закреплять  знания  детей  о  свойствах  материалов,
структуре их поверхности, совершенствовать умения
различать материалы, производить с ними различные
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действия.
МАРТ

06.03 №19

«Золотая мама»
Знакомить детей со свойствами ткани, со структурой ее 
поверхности. Расширять представления о предметах 
одежды.

40

13.03 №20

«Как мы с Фунтиком возили песок»
Дать детям представление о том, что папа проявляет заботу
о своей семье; папа умеет управлять машиной, перевозить
груз и людей —он шофер в своем доме. Формировать ува-
жение к папе.

41

20.03 №21

«Что мы делаем в детском саду»
Продолжать знакомить детей с трудом работников до-
школьного учреждения —воспитателей, учить называть 
воспитателей
имени, отчеству, обращаться к ним на «вы». Воспитывать
уважение к воспитателю, к его труду

42

27.03 Доп. материал 

«Путешествие по группе »
Обобщать  знания  детей  о  труде  помощника
воспитателя,  учить  выделять  результат  труда  в
каждом  из  трудовых  процессов  и  осознавать  его
значимость,  направленность  на  заботу  о  детях,
воспитывать уважение к труду няни.

58

АПРЕЛЬ

03.04 №22
«Тарелочка из глины»
Знакомить  детей со  свойствами глины,  со  структурой  ее
поверхности.

44

10.04 №23
 

«Няня моет посуду»
Продолжать знакомить детей с трудом работников 
дошкольного учреждения — помощников воспитателей; 
учить называть их по имени, отчеству, обращаться к ним 
на «вы»; показать отношение взрослого к труду. 
Воспитывать уважение к помощнику воспитателя и к его 
труду.

45

17.04 №24

« Что лучше: бумага или ткань?»
Закреплять знания детей о бумаге и ткани, их свойствах и 
качествах; учить устанавливать отношения между 
материалом, из которого изготовлен предмет, и способом 
использования предмета.

46

24.04 Доп. материал

«Наш трудолюбивый дворник»
Познакомить  детей  с  трудовой  деятельностью
дворника,  показать значимость труда,  направленного
на  поддержание  чистоты  и  порядка,  воспитывать
желание поддерживать чистоту, помогать взрослым.

59

МАЙ

08.05 №25

«Подарки для медвежонка»
Закреплять знания детей о свойствах различных материа-
лов, структуре их поверхности. Совершенствовать умения 
детей различать материалы, производить с ними 
разнообразные действия.

48
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15.05 №26

«Подарок для крокодила Гены»
Познакомить  детей  с  трудом  повара,  показать
важность  положительного  отношения  взрослого  к
своей  работе.  Воспитывать  интерес  к  трудовой
деятельности взрослых.

49

22.05 №27

«Опиши предмет»
Совершенствовать  умения  детей  вычленять
существенные  признаки  предмета,  устанавливать
элементарные  приченно0следственные  связи  между
предметами

50

29.05 Доп. материал

«Магазин»
Научить  детей  составлять  короткие  рассказы  о
предмете, закреплять знания о свойствах материалов,
из  которых  сделаны  игрушки,  и  умение  правильно
называть их.

63

Двигательная деятельность
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Дата Занятие Стр. 
СЕНТЯБРЬ

03.09
№1 23

06.09
№2 24

07.09
№3 25

10.09
№4 26

13.09
№1 23

14.09
№2 24

17.09
№3 25

20.09
№4 26

21.09
№1 23

24.09
№2 24

27.09
№3 25

28.09 №4 26
ОКТЯБРЬ

01.10
№5 28

0410
№6 29

05.10
№7 30

08.10
№8 31

11.10
№5 28

12.10
№6 29

15.10
№7 30

18.10
№8 31

19.10
№5 28

22.10
№6 29

25.10
№7 30

26.10
№8 31

29.10
№5 28

НОЯБРЬ

01.11
№9 33

02.11
№10 34

05.11
№11 35

08.11
№12 37

01.03
№25

54

04.03 №26 56

07.03 №27 57

08.03 №28 58

11.03 №25
54

14.03 №26 56

15.03 №27 57

18.03 №28 58

21.03 №25 54

22.03 №26 56
25.03 №27 57

28.03 №28 58

29.03 №25 54

АПРЕЛЬ
01.04 №29 60

04.04 №30 61

05.04 №31 62

08.04 №32 63
11.04 №29 60

12.04 №30 61

15.04 №31 62

18.04 №32 63

19.04 №29 60

22.04 №30 61

25.04 №31 62
26.04 №32 63

29.04 №29 60

МАЙ
02.05 №33 65

03.05 №34 66
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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)

Мероприятия Время проведения
Дома

Подъем, утренний туалет, закаливание 06.30(07.00)-07.30
В дошкольном учреждении

Прием, осмотр детей, игры, самостоятельная 
деятельность, утренняя гимнастика

07.00-08.10

Подготовка к завтраку, завтрак 08.10-08.35
Самостоятельная деятельность, игры, подготовка к ПОД 08.35-09.00
Непрерывная образовательная деятельность 09.00-09.40
Подготовка к прогулке. Прогулка (игры, наблюдения). 09.40-11.40
Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 11.40-12.00
Подготовка к обеду. Обед 12.00-12.25
Подготовка ко сну. Дневной сон 12.25-15.00
Пробуждение, гигиенические процедуры после сна. 15.00-15.15
Полдник 15.15-15.25
Самостоятельная, игровая, физкультурно-оздоровительная,
продуктивная, творческая деятельность детей

15.25-16.10

Подготовка к ужину, ужин 16.10-16.35
Самостоятельная деятельность, игры, подготовка к 
прогулке.

16.35-17.00

Прогулка, самостоятельная деятельность, уход домой 17.00-19.00
Дома

Прогулка с детьми, возвращение домой, легкий ужин, 
спокойные игры, гигиенические процедуры.

19.00-20.30

Ночной сон 20.30-06.30

Режим дня в теплый период года
(вторая младшая группа)

Мероприятия Время проведения

Приём детей на участке, игры. Утренняя гимнастика. 
Индивидуальная работа.

07.00-08.20

Подготовка к завтраку, завтрак 08.20-08.40

Игры, самостоятельная деятельность. 08.40-09.00

Самостоятельная деятельность детей. 9.00 – 9.40

Подготовка к прогулке. Прогулка. Совместная 
деятельность с воспитателем.  Самостоятельная 
деятельность детей.

9.40-11.40

Возвращение с прогулки, водные процедуры. 11.40-12.00

Подготовка к обеду, обед. 12.00-12.40

Подготовка ко сну. Дневной сон. 12.40-15.00
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Постепенный подъем, закаливание, полдник. 15.00-15.30

Самостоятельная деятельность, игры. Подготовка к ужину. 15.30-16.15

Ужин 16.15-16.30

Подготовка к прогулке.  Прогулка.  Уход детей домой. 16.30-19.00       

По формам образовательного процесса с учётом темы недели

Д
ен

ь

Режим Групповая
подгрупповая Индивидуальная

Организация развития среды
для  самостоятельной
деятельности  детей
(центры   активности,  все
помещения
Группы)

Образоват
ельная 
деятельно
сть  в
семье

1             2                  3                  4                         5         6
утро

Непосредственно
образовательная
деятельность     

            

Прогулка

Работа  перед
сном
Вечер

Регламент непрерывной образовательной деятельности 
на 2018/2019 учебный год

День недели Время проведения Непрерывная образовательная
деятельность

Понедельник
9.05 – 9.20 Двигательная деятельность

9.30 – 9.45
Изобразительная деятельность:

лепка/аппликация/рисование

Вторник

9.00 – 9.15 Музыкальная деятельность

9.30 – 9.45
Познавательно-исследовательская
деятельность: математическое и

сенсорное развитие 

Среда

9.00 – 9.15 Музыкальная деятельность 

9.30 – 9.45
Познавательно-исследовательская

деятельность: исследование живой и
неживой природы

Четверг 9.00 – 9.15
Коммуникативная деятельность: развитие
речи 1,3 неделя/ чтение художественной

литературы 2,4неделя 

9.25 – 9.40 Двигательная деятельность 

 Пятница
9.00 – 9.15 Изобразительная деятельность:

лепка/аппликация/рисование
9.50 – 10.05 Двигательная деятельность

Виды организации режима двигательной активности ребенка:
1. Регламентированная деятельность:
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- утренняя гимнастика;
-  физминутки;
- гимнастика после сна.

2. Частично регламентированная деятельность:
- спортивные упражнения на воздухе;
- подвижные игры на прогулке.

3. Нерегламентированная деятельность:
- 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: ежедневно
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- в группе
- в спальне + 18…+20  0 С

+16…+ 18 0 С

8
Одежда в группе

облегченная
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