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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

1.1 Пояснительная записка 

 

1.1.1 Общие сведения 

Рабочая программа педагогов младшей группы № 7 «Золотая рыбка» 

является составным компонентом образовательной программы дошкольного 

образования муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Малинский центр развития ребёнка – детский сад «Ивушка» 

городского округа Ступино Московской области, характеризует систему 

организации образовательной деятельности педагогов, ценностно-целевые 

ориентиры, образовательную модель, определяет цели и задачи 

образовательных областей, которые включают в себя регламентированные 

виды деятельности, их содержание и организацию образовательной 

деятельности для детей младшей группы. Решение программных задач 

предусматривается не только в рамках организованной совместной 

образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов: в совместной 

деятельности взрослого и детей, самостоятельной деятельности 

дошкольников. 

Рабочая программа совместной образовательной деятельности с детьми 

младшей группы разработана на основе ФГОС ДО, в соответствии с 

Образовательной программой дошкольного образования МАДОУ Малинский 

ЦРР – д/с «Ивушка» и с учетом Примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

Рабочая программа младшей группы обеспечивает разностороннее 

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

индивидуальных особенностей по основным направлениям: 

- социально-коммуникативному; 

- познавательному;  

- речевому; 

- художественно-эстетическому; 

- физическому. 

Содержание образовательного процесса строится в соответствии с 

примерной общеобразовательной программой дошкольного образования  «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. 

Нормативным обеспечением рабочей программы являются следующие 

документы: 

* Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 23.07.2013) «Об 

образовании в РФ», 

* Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся»; 
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* Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (утверждённый приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155), 

* Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.1.3648 - 20 «Санитарно – эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

* Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных 

правил СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания»; 

* Приказ Минобрнауки РФ от 30 августа 2013 года № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»; 

* Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. 

№ 996-р о Стратегии развития воспитания до 2025 г. 

1.1.2 Цель и задачи реализации Программы 

Целью Программы является создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного возраста, формирование 

основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, 

нации, языка, социального статуса; 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

- формирование общей культуры личности детей, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 
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- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 

общего и начального общего образования. 

1.1.3 Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих 

принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства.  

МАДОУ Малинский ЦРР – д/с «Ивушка» выстраивает образовательную 

деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации 

развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, 

ценностей, мнений и способов их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа 

в общем развитии человека.  

МАДОУ Малинский ЦРР – д/с «Ивушка» создает условия для 

полноценного проживания ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного детства), обогащения (амплификацию) детского 

развития. 

3. Позитивная социализация ребенка. 

Освоение ребенком культурных норм, средств и способов деятельности, 

культурных образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к 

традициям семьи, общества, государства происходят в процессе 

сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание 

предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников Организации) и детей.  

МАДОУ Малинский ЦРР – д/с «Ивушка» ориентируется на достоинство 

каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие 

личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, 

настроению, потребностям, интересам.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений.  

МАДОУ Малинский ЦРР – д/с «Ивушка» создает условия для активного 

участия всех субъектов образовательных отношений - как детей, так и 

взрослых - в реализации программы. Каждый участник имеет возможность 

внести свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, 

в планирование образовательного процесса, может проявить инициативу.  

6. Сотрудничество с семьей.  
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МАДОУ Малинский ЦРР – д/с «Ивушка» внедряет разнообразные 

формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в 

организационном планах.  

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 

охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в 

развитие и образование детей, а также использование ресурсов местного 

сообщества и вариативных программ дополнительного образования детей для 

обогащения детского развития.  

МАДОУ Малинский ЦРР – д/с «Ивушка» устанавливает партнерские 

отношения не только с семьями детей, но и с другими организациями и 

лицами, которые могут способствовать обогащению социального и/или 

культурного опыта детей, приобщению детей к национальным традициям 

(посещение театров, музеев, освоение программ дополнительного 

образования), к природе и истории родного края; содействовать проведению 

совместных проектов, экскурсий, праздников, посещению концертов, а также 

удовлетворению особых потребностей детей, оказанию психолого-

педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости 

(центры семейного консультирования и др.). 

8. Индивидуализация дошкольного образования. 

МАДОУ Малинский ЦРР – д/с «Ивушка» ведет регулярное наблюдение 

за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; 

помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности 

выбора в разных видах деятельности, акцентирование внимания на 

инициативности, самостоятельности и активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования.  

Побор содержания и методов дошкольного образования в соответствии 

с возрастными особенностями детей. Важно использовать все специфические 

виды детской деятельности (игру, коммуникативную и познавательно-

исследовательскую деятельность, творческую активность, обеспечивающую 

художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности 

возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном 

возрасте.  

10. Развивающее вариативное образование.  

Образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды 

деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей 

усвоения этого содержания и совершения им тех или иных действий, с учетом 

его интересов, мотивов и способностей.  

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 

областей.  

Всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством 

различных видов детской активности.  

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы.  
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ФГОС ДО и Программа задают инвариантные ценности и ориентиры, с 

учетом которых МАДОУ Малинский ЦРР – д/с «Ивушка» должно разработать 

свою основную образовательную программу и которые для него являются 

научно-методическими опорами в современном мире разнообразия и 

неопределенности.  

Программа основывается на положениях фундаментальных 

исследований отечественной научной психолого-педагогической и 

физиологической школы, закономерностях развития ребенка дошкольного 

возраста, научных исследований, практических разработок и методических 

рекомендаций, содержащихся в трудах ведущих специалистов в области 

современного дошкольного образования, иных нормативных правовых актов, 

регулирующих деятельность системы дошкольного образования и 

разработана в соответствии со следующими подходами: 

Личностно-ориентированный подход, который предусматривает 

организацию образовательного процесса с учетом того, что развитие личности 

ребенка является главным критерием его эффективности. Механизм 

реализации личностно-ориентированного подхода – создание условий для 

развития личности на основе изучения ее задатков, способностей, интересов, 

склонностей с учетом признания уникальности личности, ее 

интеллектуальной и нравственной свободы, права на уважение. Личностно-

ориентированный подход концентрирует внимание педагога на целостности 

личности ребенка и учет его индивидуальных особенностей и способностей. 

Системно-деятельностный подход заключается в следующем: 

личностное, социальное, познавательное развитие детей определяется 

характером организации их деятельности. Системно-деятельностный подход 

к развитию ребёнка и созданию образовательной среды предполагает 

гармоничное развитие всех сторон личности ребёнка в условиях созданного 

спектра специфических видов детской деятельности. 

Компетентностный подход, в котором основным результатом 

образовательной деятельности становится формирование готовности 

воспитанников самостоятельно действовать в ходе решения актуальных задач: 

- решать проблемы в сфере деятельности (определять цели 

познавательной деятельности, выбирать необходимые источники 

информации, находить оптимальные способы добиться поставленной цели, 

оценивать полученные результаты, организовывать свою деятельность, 

сотрудничать с другими воспитанниками; 

- объяснять явления действительности, их сущность, причины, 

взаимосвязи, решать познавательные проблемы; 

- ориентироваться в проблемах современной жизни - экологических, 

политических, межкультурного взаимодействия и иных, решать 

аналитические проблемы; 

- ориентироваться в мире духовных ценностей, отражающих разные 

культуры и мировоззрения, решать аксиологические проблемы; 
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- решать проблемы, связанные с реализацией определённых социальных 

ролей. 

Индивидуальный подход к воспитанию и обучению дошкольника 

определяется как комплекс действий педагога, направленный на выбор 

методов, приемов и средств воспитания и обучения в соответствии с учетом 

индивидуального уровня подготовленности и уровнем развития способностей 

воспитанников. Он же предусматривает обеспеченность для каждого ребенка 

сохранения и укрепления здоровья, психического благополучия, 

полноценного физического воспитания. При этом индивидуальный подход 

предполагает, что педагогический процесс осуществляется с учетом 

индивидуальных особенностей воспитанников (темперамента, характера, 

способностей, склонностей, мотивов, интересов и пр.), в значительной мере 

влияющих на их поведение в различных жизненных ситуациях. Суть 

индивидуального подхода составляет гибкое использование педагогом 

различных форм и методов воздействия с целью достижения оптимальных 

результатов воспитательного и обучающего процесса по отношению к 

каждому ребенку. Применение индивидуального подхода должно быть 

свободным от стереотипов восприятия и гибким, способным компенсировать 

недостатки коллективного, общественного воспитания. 

Возрастной подход к воспитанию и обучению предполагает 

ориентировку педагога в процессе воспитания и обучения на закономерности 

развития личности ребенка (физиологические, психические, социальные и 

др.), а также социально-психологические особенности групп воспитуемых, 

обусловленных их возрастным составом, что находит отражение в возрастной 

периодизации развития детей. Известно, что ребенок младшего дошкольного 

возраста с трудом умеет контролировать свои эмоции, импульсивен, 

непредсказуем. Ребенок старшего дошкольного возраста уже может 

осмысливать происходящие события, анализировать свое и чужое поведение, 

эмоциональные проявления. Его психические процессы (внимание, память и 

др.) становятся произвольными, что также отражается на его поведении, даже 

эмоции, становятся «интеллектуальными», начинают подчиняться воле 

ребенка, что приводит к развитию самосознания (А.В. Запорожец), 

формированию ответственности, справедливости и других качеств. 

Средовой подход, предусматривающий использование возможностей 

внутренней и внешней среды образовательного учреждения в воспитании и 

развитии личности ребенка. Например, под внешней средой понимается все 

социокультурное окружение дошкольника, образовательной организации, 

которое может быть охарактеризовано понятием жизнедеятельности 

сообщества на определенной территории. В качестве элементов 

социокультурной среды можно назвать учреждения культуры (библиотеки, 

музеи, театры и т.д.); учреждения дополнительного образования, клубы по 

интересам, досуговые центры; средства массовой информации и 

коммуникации. Внутренняя (или образовательная) среда рассматривается как 
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пространство, окружение, условия, в которых существует, функционирует и 

удовлетворяет свои образовательные потребности каждый дошкольник. 

Культурологический подход, имеющий высокий потенциал в отборе 

культуросообразного содержания дошкольного образования, позволяет 

выбирать технологии образовательной деятельности, организующие встречу 

ребенка с культурой, овладевая которой на уровне определенных средств, 

ребенок становится субъектом культуры и ее творцом. 

1.1.4  Значимые для разработки и реализации рабочей программы 

характеристики 

От 3 до 4 лет. 

В возрасте 3-4 лет ребёнок постепенно выходит за пределы семейного 

круга. Его общение становится  внеситуативным. Взрослый становится для 

ребёнка не только членом семьи, но и носителем определённой общественной 

функции. Желание ребёнка 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 её условность: выполнение одних 

действий с одними предметами предполагает их отнесённость 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, неразвёрнутыми 

сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают 

формироваться.  

Изобразительная деятельность ребёнка зависит от его представлений о 

предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические 

образы бедны. У одних более детализированы. Дети уже могут использовать 

цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 

дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые 

предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на 

развитие восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды 

аппликации.  

Конструктивная деятельность в младшем возрасте ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут 

запомнить 3-4 слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего 

дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки из 

любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 

целенаправленных проб с учётом желаемого результата. Дошкольники 
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способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 

предметами. 

В этом возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно 

наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве 

заместителей других.  

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В 

результате целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно 

большое количество норм, которые выступают основанием для оценки 

собственных действий 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 ребёнка в группе сверстников во многом 

определяется мнением воспитателя. Во многом поведение ребёнка ещё 

ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения 

собственных побуждений самим ребёнком, 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. 

Особенности осуществления образовательного процесса. 

МАДОУ Малинский ЦРР – д/с «Ивушка» работает в условиях 12-ти 

часового пребывания детей в дошкольной организации: с 07.00 до 19.00 в 

режиме 5-дневной рабочей недели. 

Участники образовательного процесса: дети, родители (законные 

представители), педагогические работники. 

Образовательная деятельность строится на адекватных возрасту формах 

работы с детьми, при этом основной формой и ведущим видом деятельности 

является игра. 

Реализация задач осуществляется в совместной деятельности педагога и 

детей, в самостоятельной деятельности детей, в режимных моментах. 

Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников и может реализовываться в 

различных видах деятельности: 

* игровая (включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие 

виды игры),  

* коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками), 

* познавательно-исследовательская (исследование объектов 

окружающего мира и экспериментирование с ними), 

* восприятие художественной литературы и фольклора, 

* самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице), 
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* конструирование из разного материала (включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной материал), 

* изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

* музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на 

музыкальных инструментах), 

* двигательная (овладение основными движениями) 

Климатические особенности 

Природа нашего региона отличается исключительным разнообразием. 

Основными чертами климата являются: холодная зима и теплое или жаркое 

лето; достаточно длинный весенний и осенний периоды. Предусматривается 

ознакомление детей с природно-климатическими условиями и особенностями 

Московской области, воспитание любви к родной природе. 

Процесс воспитания и развития в детском саду является непрерывным, 

но, тем не менее, график образовательного процесса составляется в 

соответствии с выделением двух периодов: 

холодный период - образовательный: (сентябрь-май), составляется 

определенный режим дня и расписание организованной образовательной 

деятельности с детьми в разнообразных формах работы; 

летний период - оздоровительный (июнь-август), для которого 

составляется другой режим дня. 

Прогулки в холодный период проводятся в соответствии с требованиями 

СанПиН и режимом ДОУ (2 раза в день по 2 часа). В условиях холодной зимы 

количество прогулок, их длительность, совместная деятельность взрослого и 

детей, осуществляемая на улице, определяется погодными условиями. 

Прогулка не проводится при t воздуха ниже -15С и скорости ветра боле 15м/с 

для детей до 4-х лет. 

В летний период – жизнедеятельность детей преимущественно 

организуется на свежем воздухе. 

Национально-культурные особенности осуществления 

образовательного процесса. 

В детском саду образовательная деятельность осуществляется на 

русском языке (в соответствии с ст.14 Закона «Об образовании в Российской 

федерации» от 21.12.2012 г.). В младшей группе 98% детей - русские. Поэтому 

при организации образовательной деятельности идет приобщение детей к 

культуре русского народа, его традициям, знакомство с русским народным 

творчеством. Дошкольники узнают историю страны, изучают природу 

родного края и страны, знакомятся с символикой родного города и страны 

(гербом, гимном, флагом). 

Особое внимание уделяется воспитанию уважения к культуре и 

традициям народов России, воспитанию толерантности как принципа 

взаимодействия между людьми, гордости за достижения своей страны. 

Список детей младшей группы № 7 «Золотая рыбка» представлен в 

Приложении № 1. 
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1.2 Планируемые результаты освоения Программы (целевые 

ориентиры) 

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка: 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, 

конструировании и других видах детской активности. Способен выбирать себе 

род занятий, участников по совместной деятельности; 

- ребенок положительно относится к миру, 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; 

- ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым 

правилам; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать 

свои мысли и желания, 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; 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, 

владеет основными произвольными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, строить смысловую картину 

окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о природном 

и социальном мире, в котором он живет. Знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п. Способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 



14 
 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка 

их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут 

существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и 

индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

1.3 Развивающее оценивание качества образовательной деятельности  

по Программе 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой 

Организацией по Программе, представляет собой важную составную часть 

данной образовательной деятельности, направленную на ее 

усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями 

Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации", а также 

Стандарта, в котором определены государственные гарантии качества 

образования. 

Оценивание качества, т.е. оценивание соответствия образовательной 

деятельности, реализуемой Организацией, заданным требованиям Стандарта 

и Программы в дошкольном образовании направлено в первую очередь на 

оценивание созданных Организацией условий в процессе образовательной 

деятельности. 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная 

Программой, предполагает оценивание качества условий образовательной 

деятельности, обеспечиваемых Организаций, включая психолого-

педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, 

информационно-методические, управление Организацией и т.д. 

Программой не предусматривается оценивание качества 

образовательной деятельности Организации на основе достижения детьми 

планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так 

и промежуточного уровня развития детей; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; 

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования. 

При реализации Программы в рамках педагогической диагностики 

проводится оценка индивидуального развития детей. 

Цель оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста 

связана с оценкой эффективности педагогических действий, лежащих в основе 

их дальнейшего планирования. 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются 

для решения следующих образовательных задач: 
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1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построении его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития) 

2) оптимизации работы с группой детей. 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за 

активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 

Педагогическая диагностика позволяет выявить индивидуальную динамику и 

перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

- коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 

разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

- игровой деятельности; 

- познавательной деятельности (как идет развитие детских 

способностей, познавательной активности); 

- проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность); 

- художественной деятельности; 

- физического развития. 

В ходе образовательной деятельности педагоги создают 

диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и 

скорректировать свои действия. В рамках реализации образовательного 

маршрута оценивается динамика развития ребенка в условиях реализации 

содержания образовательных областей и связанных с ними тематических 

модулей. 

Периодичность проведения мониторинга: 2 раза в год (октябрь, апрель). 

При необходимости используется психологическая диагностика 

развития детей (выявление и изучение индивидуально-психологических 

особенностей детей), которую проводят квалифицированные специалисты из 

МБУ ДО «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи «Семья» городского округа Ступино, МБУ ДО Центр психолого-

педагогической медицины, медицинской и социальной помощи «Развитие» 

городского округа Ступино. 

Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с 

согласия его родителей (законных представителей). 

Результаты психологической диагностики могут использоваться для 

решения задач психологического сопровождения и проведения 

квалифицированной коррекции развития детей. 

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка 

качества образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 

дошкольного возраста; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях 

современного постиндустриального общества; 
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3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку 

вариативности используемых образовательных программ и организационных 

форм дошкольного образования; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогов Организации в соответствии: 

- с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве, 

- разнообразием вариантов образовательной среды, 

- разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных 

образованиях Российской Федерации; 

5) представляет собой основу для развивающего управления 

программами дошкольного образования на уровне Организации, учредителя, 

региона, страны, обеспечивая тем самым качество основных образовательных 

программ дошкольного образования в разных условиях их реализации в 

масштабах всей страны. 

Система оценки качества реализации программ дошкольного 

образования на уровне Организации должна обеспечивать участие всех 

участников образовательных отношений и в то же время выполнять свою 

основную задачу - обеспечивать развитие системы дошкольного образования 

в соответствии с принципами и требованиями Стандарта. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки 

качества: 

- диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный 

инструмент педагога с целью получения обратной связи от собственных 

педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной 

работы с детьми по Программе; 

- внутренняя оценка, самооценка Организации; 

- внешняя оценка Организации, в том числе независимая 

профессиональная и общественная оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества 

реализации Программы решает задачи: 

- повышения качества реализации программы дошкольного 

образования; 

- реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым 

ориентирам основной образовательной программы дошкольной организации; 

- обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в 

процессе оценки качества программы дошкольного образования; 

- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и 

перспектив развития самой Организации; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и 

начальным общим образованием. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного 

образования в Организации является оценка качества психолого-

педагогических условий реализации основной образовательной программы, и 

именно психолого-педагогические условия являются основным предметом 
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оценки в предлагаемой системе оценки качества образования на уровне 

Организации. Это позволяет выстроить систему оценки и повышения качества 

вариативного, развивающего дошкольного образования в соответствии со 

Стандартом посредством экспертизы условий реализации Программы. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного 

процесса, в котором непосредственно участвует ребенок, его семья и 

педагогический коллектив Организации. 

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации 

Организации материал для рефлексии своей деятельности и для серьезной 

работы над Программой, которую они реализуют. Результаты оценивания 

качества образовательной деятельности формируют доказательную основу 

для изменений основной образовательной программы, корректировки 

образовательного процесса и условий образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности 

играют также семьи воспитанников и другие субъекты образовательных 

отношений, участвующие в оценивании образовательной деятельности 

Организации, предоставляя обратную связь о качестве образовательных 

процессов Организации. 

Система оценки качества дошкольного образования: 

- должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических 

и других условий реализации основной образовательной программы в 

Организации в пяти образовательных областях, определенных Стандартом; 

- учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность 

дошкольным образованием со стороны семьи ребенка; 

- исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в 

контексте оценки работы Организации; 

- исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, 

форм и методов дошкольного образования; 

- способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, 

педагогов, общества и государства; 

- включает как оценку педагогами Организации собственной работы, так 

и независимую профессиональную и общественную оценку условий 

образовательной деятельности в дошкольной организации; 

- использует единые инструменты, оценивающие условия реализации 

программы в Организации, как для самоанализа, так и для внешнего 

оценивания. 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

2.1 Общие положения  

 Содержание психолого-педагогической работы с детьми от 3 лет до 4 лет 

дается в соответствии с ФГОС ДО по образовательным областям: «Социально-

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

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

Содержание работы основано на примерной основной образовательной 

программе дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 
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Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (Изд. 3-е, исправленное и 

дополненное. М. Мозаика - Синтез, 2015 г.), ориентировано на разностороннее 

развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. Задачи психолого-педагогической работы по формированию 

физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются 

интегрированно в ходе освоения всех образовательных областей наряду с 

задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с 

обязательным психологическим сопровождением. При этом решение 

программных образовательных задач предусматривается не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных 

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

самостоятельной деятельности дошкольников. 

В соответствии с положениями Стандарта и принципами Программы 

Организация выбирает способы реализации образовательной деятельности в 

зависимости от конкретных условий, предпочтений педагогического 

коллектива Организации и других участников образовательных отношений, а 

также с учетом индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

индивидуальных потребностей и интересов. 

Определяя содержание образовательной деятельности принимается во 

внимание разнообразие интересов и мотивов детей, значительные 

индивидуальные различия между детьми, неравномерность формирования 

разных способностей у ребенка, а также особенности социокультурной среды, 

в которой проживают семьи воспитанников, и особенности места 

расположения Организации. 

2.2 Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка 

2.2.1 Социально-коммуникативное развитие 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе». 

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях 

информационной социализации основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

- развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

- развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе 

информационно-социальной компетентности; 
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- развития игровой деятельности; 

- развития компетентности в виртуальном поиске. 

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим 

людям 

Взрослые создают условия для формирования у ребенка 

положительного самоощущения - уверенности в своих возможностях, в том, 

что он хороший, его любят. 

Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, 

осознанию своих прав и свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, 

игрушки, виды деятельности, иметь личные вещи, по собственному 

усмотрению использовать личное время). 

Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка 

к окружающим его людям: воспитывают уважение и терпимость к другим 

детям и взрослым, вне зависимости от их социального происхождения, 

расовой и национальной принадлежности, языка, вероисповедания, пола, 

возраста, личностного и поведенческого своеобразия; воспитывают уважение 

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

взглядам. 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности 

У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и 

социальных контактах. Первый социальный опыт дети приобретают в семье, в 

повседневной жизни, принимая участие в различных семейных событиях. 

Уклад жизни и ценности семьи оказывают влияние на социально-

коммуникативное развитие детей. 

Взрослые создают в Организации различные возможности для 

приобщения детей к ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде 

всего реализуя принципы личностно-развивающего общения и содействия, 

предоставляя детям возможность принимать участие в различных событиях, 

планировать совместную работу. Это способствует развитию у детей чувства 

личной ответственности, ответственности за другого человека, чувства 

"общего дела", понимания необходимости согласовывать с партнерами по 

деятельности мнения и действия. Взрослые помогают детям распознавать 

эмоциональные переживания и состояния окружающих, выражать 

собственные переживания. Способствуют формированию у детей 

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

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

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

освоения ребенком этических правил и норм поведения. 

Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои 

переживания, чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, 

исходя из имеющегося у них опыта. Эти возможности свободного 

самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и коммуникативных 

способностей, расширяют словарный запас и умение логично и связно 
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выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя 

ответственности в соответствии с уровнем развития. 

Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, 

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

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

например при участии в планировании, возможность выбора содержания и 

способов своей деятельности помогает детям со временем приобрести 

способность и готовность к самостоятельности и участию в жизни общества, 

что характеризует взрослого человека современного общества, осознающего 

ответственность за себя и сообщество. 

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при 

возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям 

решить конфликт самостоятельно и помогая им только в случае 

необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся 

договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. 

Взрослые способствуют освоению детьми элементарных правил этикета и 

безопасного поведения дома, на улице. Создают условия для развития 

бережного, ответственного отношения ребенка к окружающей природе, 

рукотворному миру, а также способствуют усвоению детьми правил 

безопасного поведения, прежде всего на своем собственном примере и 

примере других, сопровождая собственные действия и/или действия детей 

комментариями. 

В сфере развития игровой деятельности 

Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и 

поощряют участие детей в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих 

компьютерных играх и других игровых формах; поддерживают творческую 

импровизацию в игре. Используют дидактические игры и игровые приемы в 

разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов. 

2.2.2 Познавательное развитие 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

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

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

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

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира». 

В области познавательного развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

- развития любознательности, познавательной активности, 

познавательных способностей детей; 
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- развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности, в том числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках 

Интернета. 

В сфере развития любознательности, познавательной активности, 

познавательных способностей 

Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, 

стимулирующую познавательный интерес детей, исследовательскую 

активность, элементарное экспериментирование с различными веществами, 

предметами, материалами. 

Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую 

активность и интерес к окружающим предметам и их свойствам, а в возрасте 

3 - 5 лет уже обладает необходимыми предпосылками для того, чтобы 

открывать явления из естественнонаучной области, устанавливая и понимая 

простые причинные взаимосвязи "если... то...". 

Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный 

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

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

нравится наблюдать природные явления, исследовать их, экспериментировать 

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

знакомится с первичными закономерностями, делает попытки разбираться во 

взаимосвязях, присущих этой сфере. 

Возможность свободных практических действий с разнообразными 

материалами, участие в элементарных опытах и экспериментах имеет большое 

значение для умственного и эмоционально-волевого развития ребенка, 

способствует построению целостной картины мира, оказывает стойкий 

долговременный эффект. У ребенка формируется понимание, что 

окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. 

Таким образом, перед ребенком открывается познавательная перспектива 

дальнейшего изучения природы, мотивация расширять и углублять свои 

знания. 

Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый 

организует познавательные игры, поощряет интерес детей к различным 

развивающим играм и занятиям, например лото, шашкам, шахматам, 

конструированию и пр. 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об 

окружающей действительности 

Взрослые создают возможности для развития у детей общих 

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

представлений в естественнонаучной области, математике, экологии. 

Взрослые читают книги, проводят беседы, экскурсии, организуют просмотр 

фильмов, иллюстраций познавательного содержания и предоставляют 

информацию в других формах. Побуждают детей задавать вопросы, 

рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий. 
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Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с 

названиями улиц, зданий, сооружений, организаций и их назначением, с 

транспортом, дорожным движением и правилами безопасности, с различными 

профессиями людей. 

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

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

практических ситуациях, предоставляющих поводы и темы для дальнейшего 

обсуждения. 

Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет 

свободная игра. Следуя интересам и игровым потребностям детей, взрослые 

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

необходимости предлагают варианты развертывания сюжетов, в том числе 

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

людей в социуме. 

Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок 

развивает математические способности и получает первоначальные 

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

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

закономерностях и структурах. Испытывая положительные эмоции от 

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

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

математическое содержание. 

Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в 

дошкольном возрасте у большинства детей развиваются предпосылки 

успешного учения в школе и дальнейшего изучения математики на 

протяжении всей жизни. Для этого важно, чтобы освоение математического 

содержания на ранних ступенях образования сопровождалось позитивными 

эмоциями - радостью и удовольствием. 

Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в 

виду, что их индивидуальные возможности и предпочтения будут различными 

и поэтому освоение детьми математического содержания носит сугубо 

индивидуальный характер. По завершении этапа дошкольного образования 

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

касающихся математического содержания. 

В соответствии с принципом интеграции образовательных областей 

Программа предполагает взаимосвязь математического содержания с другими 

разделами Программы. Особенно тесно математическое развитие в раннем и 

дошкольном возрасте связано с социально-коммуникативным и речевым 

развитием. Развитие математического мышления происходит и 

совершенствуется через речевую коммуникацию с другими детьми и 

взрослыми, включенную в контекст взаимодействия в конкретных ситуациях. 

Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни 

для математического развития, например, классифицируют предметы, 

явления, выявляют последовательности в процессе действий "сначала это, 
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потом то..." (ход времени, развитие сюжета в сказках и историях, порядок 

выполнения деятельности и др.), способствуют формированию 

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

т.п., осуществляя при этом речевое сопровождение. 

Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях 

музыкой и танцами, движением и спортом. На музыкальных занятиях при 

освоении ритма танца, при выполнении физических упражнений дети могут 

осваивать счет, развивать пространственную координацию. Для этого 

воспитателем совместно с детьми осуществляется вербализация 

математических знаний, например фразами "две ноги и две руки", "встать 

парами", "рассчитаться на первый и второй", "в команде играем вчетвером"; 

"выполняем движения под музыку в такт: раз, два, три, раз, два, три"; "встаем 

в круг" и др. 

Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, 

узоры), при лепке, конструировании и др. видах детской творческой 

активности. Воспитатели обращают внимание детей на эти элементы, 

проговаривая их содержание и употребляя соответствующие слова-понятия 

(круглый, больше, меньше, спираль - о домике улитки, квадратный, 

треугольный - о рисунке дома с окнами и т.п.). 

У детей развивается способность ориентироваться в пространстве 

(право, лево, вперед, назад и т.п.); сравнивать, обобщать (различать, 

классифицировать) предметы; понимать последовательности, количества и 

величины; выявлять различные соотношения (например, больше - меньше, 

толще - тоньше, длиннее - короче, тяжелее - легче и др.); применять основные 

понятия, структурирующие время (например, до - после, вчера - сегодня - 

завтра, названия месяцев и дней); правильно называть дни недели, месяцы, 

времена года, части суток. Дети получают первичные представления о 

геометрических формах и признаках предметов и объектов (например, 

круглый, с углами, с таким-то количеством вершин и граней), о 

геометрических телах (например, куб, цилиндр, шар). 

У детей формируются представления об использовании слов, 

обозначающих числа. Они начинают считать различные объекты (например, 

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

особенностей развития. 

Развивается понимание соотношения между количеством предметов и 

обозначающим это количество числовым символом; понимание того, что 

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

суммы; понимание назначения цифр как способа кодировки и маркировки 

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

автобуса). 

Развивается умение применять такие понятия, как "больше, меньше, 

равно"; устанавливать соотношения (например, "как часто", "как много", 

"насколько больше") использовать в речи геометрические понятия (например, 
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"треугольник, прямоугольник, квадрат, круг, куб, шар, цилиндр, точка, 

сторона, угол, площадь, вершина угла, грань"). 

Развивается способность воспринимать "на глаз" небольшие множества 

до 6 - 10 объектов (например, при играх с использованием игральных костей 

или на пальцах рук). 

Развивается способность применять математические знания и умения в 

практических ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы положить в 

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

деятельности (например, чтобы разделить кубики поровну между 

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

Развитию математических представлений способствует наличие 

соответствующих математических материалов, подходящих для счета, 

сравнения, сортировки, выкладывания последовательностей и т.п. 

Программа оставляет Организации право выбора способа формирования 

у воспитанников математических представлений, в том числе с учетом 

особенностей реализуемых основных образовательных программ, 

используемых вариативных образовательных программ. 

2.2.3 Речевое развитие 

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте». 

В области речевого развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности является создание условий для: 

- формирования основы речевой и языковой культуры, 

совершенствования разных сторон речи ребенка; 

- приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию 

с другими людьми, умением слушать, воспринимать речь говорящего и 

реагировать на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть 

тесно связано с социально-коммуникативным развитием. Полноценное 

речевое развитие помогает дошкольнику устанавливать контакты, делиться 

впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, разрешению 

конфликтных ситуаций, регулированию речевых действий. Речь как 

важнейшее средство общения позволяет каждому ребенку участвовать в 

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

индивидуальность. Педагоги должны стимулировать общение, 

сопровождающее различные виды деятельности детей, например, 

поддерживать обмен мнениями по поводу детских рисунков, рассказов и т.д. 
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Овладение речью (диалогической и монологической) не является 

изолированным процессом, оно происходит естественным образом в процессе 

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

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

Таким образом, стимулирование речевого развития является сквозным 

принципом ежедневной педагогической деятельности во всех 

образовательных областях. 

Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой 

культуры, образной, интонационной и грамматической сторон речи, 

фонематического слуха, правильного звуко- и словопроизношения, поощряют 

разучивание стихотворений, скороговорок, чистоговорок, песен; организуют 

речевые игры, стимулируют словотворчество. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных 

произведений 

Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и 

обсуждают вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том 

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

возможность. 

У детей активно развивается способность к использованию речи в 

повседневном общении, а также стимулируется использование речи в области 

познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, 

социально-коммуникативного и других видов развития. Взрослые могут 

стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского 

развития детей, например отвечая на вопросы "Почему?..", "Когда?..", обращая 

внимание детей на последовательность повседневных событий, различия и 

сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, 

вербально дополняя их. Например, ребенок говорит: "Посмотрите на это 

дерево", а педагог отвечает: "Это береза. Посмотри, у нее набухли почки и уже 

скоро появятся первые листочки". 

Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют 

отвечать на вопросы не только словесно, но и с помощью жестикуляции или 

специальных средств. 

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-

пространственной среде открытого доступа детей к различным литературным 

изданиям, предоставление места для рассматривания и чтения детьми 

соответствующих их возрасту книг, наличие других дополнительных 

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

литературных произведений и песен, а также других материалов. 

Программа оставляет Организации право выбора способа речевого 

развития детей, в том числе с учетом особенностей реализуемых основных 

образовательных программ, используемых вариативных образовательных 

программ и других особенностей реализуемой образовательной деятельности. 

2.1.4 Художественно-эстетическое развитие 
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«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

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

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.)» 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными 

задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

- развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), в том числе народного творчества; 

- развития способности к восприятию музыки, художественной 

литературы, фольклора; 

- приобщения к разным видам художественно-эстетической 

деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 

инициативности и самостоятельности в воплощении художественного 

замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне 

действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в 

том числе народного творчества 

Программа относит к образовательной области художественно-

эстетического развития приобщение детей к эстетическому познанию и 

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

творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом, 

музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой 

деятельности. 

Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие 

действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют 

накоплению у детей сенсорного опыта, обогащению чувственных 

впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на красоту природы и 

рукотворного мира, сопереживания персонажам художественной литературы 

и фольклора. 

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, 

живописи, музыки, театрального искусства, произведениями народного 

творчества, рассматривают иллюстрации в художественных альбомах, 

организуют экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют фильмы 

соответствующего содержания, обращаются к другим источникам 

художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической 

деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 



27 
 

инициативности и самостоятельности в воплощении художественного 

замысла 

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: 

поддерживают инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном 

воплощении ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в разные 

виды художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и 

режиссерские игры, помогают осваивать различные средства, материалы, 

способы реализации замыслов. 

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 

конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, 

придумывать и создавать композицию; осваивать различные художественные 

техники, использовать разнообразные материалы и средства. 

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских 

музыкальных инструментах) - создавать художественные образы с помощью 

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

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской 

игре - языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации 

передавать характер, переживания, настроения персонажей. 

2.2.5 Физическое развитие 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, 

мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.)». 

В области физического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

- становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

- развития представлений о своем теле и своих физических 

возможностях; 

- приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности; 

- формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладения подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 

Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к 

своему здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и 
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что вредно для их организма, помогают детям осознать пользу здорового 

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

правил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют 

формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание 

собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. 

Создают возможности для активного участия детей в оздоровительных 

мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании 

начальных представлений о спорте 

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка 

представлений о своем теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении 

взрослые организуют пространственную среду с соответствующим 

оборудованием как внутри помещения так и на внешней территории (горки, 

качели и т.п.), подвижные игры (как свободные, так и по правилам), занятия, 

которые способствуют получению детьми положительных эмоций от 

двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, силы, 

гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы детского 

организма. 

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям 

на спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и 

др.; побуждают детей выполнять физические упражнения, способствующие 

развитию равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, быстроты, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также правильного не наносящего 

ущерба организму выполнения основных движений. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные 

игры в помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей 

интерес к различным видам спорта, предоставляют детям возможность 

кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, заниматься 

другими видами двигательной активности. 

Комплексно – тематическое планирование для младшей группы № 7 

«Золотая рыбка» представлено в Приложении № 2. 

2.3 Модель организации совместной деятельности воспитателя с 

воспитанниками 
№ 

п/п 

Направления 

развития ребенка 
1-я половина дня 2-я половина дня 

1 Социально-

коммуникативное 

развитие 

* утренний прием детей, 

* индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

* профилактические и 

коррекционно-развивающие 

игры по социально-

эмоциональному развитию 

детей 

* различные виды игр (в 

т.ч. сюжетно-ролевые 

игры) 

* индивидуальная работа 

* досуги 

* игровые обучающие 

ситуации 

* беседы, рассказ, 

рассматривание 
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* оценка эмоционального 

состояния 

* формирование навыков 

культуры общения и 

поведения 

* этика быта, трудовая 

деятельность 

* разные виды игр 

* беседы 

* ООД 

иллюстраций и 

репродукций 

* чтение художественной 

литературы 

* трудовая деятельность 

* наблюдения за трудом 

взрослых 

* просмотр 

видеоматериалов 

2 Познавательное 

развитие 

* ООД 

* дидактические игры 

* наблюдения 

* беседы 

* целевые прогулки 

* опытно-исследовательская 

деятельность 

* проектная деятельность 

* дидактические и 

развивающие игры 

* познавательные досуги 

* индивидуальная работа 

* чтение познавательной 

литературы 

* детское 

экспериментирование 

* проектная деятельность 

* тематические выставки 

* конструктивно - 

модельная деятельность 

* игры-эксперименты 

* просмотр 

видеоматериалов 

* Рассматривание 

иллюстраций, предметов 

3 Речевое развитие * ООД 

* различные виды игр 

* дидактические игры 

* беседы, рассказ 

* наблюдения, 

* целевые прогулки 

* чтение художественной 

литературы 

* различные виды игр 

* культурно-досуговая 

деятельность 

* театрализованная 

деятельность 

* индивидуальная работа 

* чтение литературы 

* проектная деятельность 

* деятельность в книжных 

уголках 

* тематические выставки 

4 Художественно-

эстетическое развитие 

* ООД по изобразительной 

деятельности. 

* ООД «Музыка» 

* эстетика быта 

* экскурсии на природе, 

выставки в д/саду 

* индивидуальная работа 

* выставки детского 

творчества 

* работа в изоуголках 

* слушание музыкальных 

произведений 

* экспериментирование со 

звуками, красками и пр. 

* театрализованная 

деятельность 

* музыкально-

художественные досуги 

* индивидуальная работа 

* выставки детского 

творчества 

* работа в изоуголках 

* творческие мастерские 

* сотворчество детей и 

взрослых 

* работа в музыкальных 

уголках 
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* музыкально-

дидактические игры 

* совместное пение 

* просмотр 

видеоматериалов 

5 Физическое развитие * прием детей на воздухе в 

теплое время года 

* утренняя гимнастика 

* гигиенические процедуры 

* закаливание в 

повседневной жизни 

(облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке; умывание, 

воздушные ванны) 

* физкультминутки на 

занятиях 

* физкультурные занятия 

* прогулка 

* оптимизация двигательной 

активности в группе и на 

прогулке 

* подвижные игры и 

упражнения 

* индивидуальная работа по 

физическому развитию 

* физкультурные 

развлечения 

* пальчиковая гимнастика, 

гимнастика для глаз, 

артикуляционная 

гимнастика 

и пр. 

* день Здоровья 

* спортивные праздники 

* гимнастика пробуждения 

после сна 

* закаливание (воздушные 

ванны, ходьба по 

ребристым дорожкам и пр.) 

* гигиенические 

процедуры 

* физкультурные досуги, 

игры и развлечения 

* самостоятельная 

двигательная деятельность 

* прогулка 

* индивидуальная работа 

по развитию движений 

* подвижные игры 

 

2.4 Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

Образовательная деятельность основана на организации педагогом видов 

деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. Содержание работы 

планируется исходя из календарно-тематического планирования, сезонности, 

календарных праздников и того, что детям интересно и близко. Реализация 

задач происходит через познавательную, музыкальную, изобразительную, 

театрализованную, продуктивную деятельность, ознакомление детей с 

художественной литературой, музыкальными произведениями, 

произведениями изобразительного искусства. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка 

дошкольного возраста. В образовательной деятельности она выступает в 

качестве основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка 

дошкольного возраста. Игровая деятельность представлена в образовательном 

процессе в разнообразных формах – это дидактические, развивающие, 

подвижные игры, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, 
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сюжетные игры. При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей 

тесно связано с содержанием организованной образовательной деятельности. 

Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-

драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в 

утренний отрезок времени и во второй половине дня). 

Коммуникативная деятельность осуществляется в течение всего 

времени пребывания ребенка в детском саду; способствует овладению 

ребенком конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими людьми – развитию общения со взрослыми и сверстниками, 

развитию всех компонентов устной речи, освоение культуры общения и 

этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в 

старшем дошкольном возрасте). В сетке организованной образовательной 

деятельности она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная 

деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней находит 

отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя 

широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного 

и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство 

с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами) 

безопасного поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 

развитие детей. 

Элементарная трудовая деятельность организуется с целью 

формирования у детей положительного отношения к труду, через 

ознакомление детей с трудом взрослых и непосредственного участия детей в 

посильной трудовой деятельности в детском саду и дома. Основными 

задачами при организации труда являются воспитание у детей потребности 

трудиться, участвовать в совместной трудовой деятельности, стремления быть 

полезным окружающим людям, радоваться результатам коллективного труда; 

формирование у детей первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека. Данный вид деятельности включает 

такие направления работы с детьми как самообслуживание, бытовой труд, 

труд в природе, ручной труд. 

Двигательная деятельность организуется при проведении 

физкультурных занятий, режимных моментов, совместной деятельности 

взрослого и ребенка. Двигательная деятельность организуется в процессе 

занятий физической культурой, требования к проведению которых 

согласуются дошкольным учреждением с положениями действующего 

СанПин. 

Конструктивная и изобразительная деятельность детей представлена 

разными видами художественно-творческой деятельности. Изобразительная 

деятельность направлена на формирование у детей интереса к эстетической 

стороне окружающей действительности, удовлетворение их потребности в 

самовыражении. Данный вид деятельности реализуется через рисование, 
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лепку, аппликацию. Художественно-творческая деятельность неразрывно 

связана со знакомством детей с изобразительным искусством, развитием 

способности художественного восприятия. Художественное восприятие 

произведений искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, 

обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных 

занятий, которые проводятся музыкальным руководителем дошкольного 

учреждения в специально оборудованном помещении, а также как совместная 

деятельность со взрослым и самостоятельная - в режимные моменты. 

Музыкальная деятельность организуется с детьми ежедневно, в определенное 

время и направлена на развитие у детей музыкальности, способности 

эмоционально воспринимать музыку. Данный вид деятельности включает 

такие направления работы, как слушание, пение, песенное творчество, 

музыкально-ритмические движения, танцевально-игровое творчество, игра на 

музыкальных инструментах. 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада 

осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В то же 

время освоение любого вида деятельности требует обучения общим и 

специальным умениям, необходимым для ее осуществления.  

Для становления универсальных культурных умений необходимы особые 

культурные практики ребенка, обеспечивающие активную и продуктивную 

образовательную деятельность. Это – разнообразные, основанные на 

интересах ребенка виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта, 

способы самоопределения и самореализации, апробация новых способов и 

форм деятельности в целях удовлетворения разнообразных потребностей и 

интересов.  

Особенностью организации образовательной деятельности по Программе 

является ситуационный подход. Основной единицей образовательного 

процесса выступает образовательная ситуация, т.е. такая форма совместной 

деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно 

организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, 

воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный 

временной период образовательной деятельности. Особенностью 

образовательной ситуации является появление образовательного результата 

(продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и 

ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, 

поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое 

знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный 

продукт определяет технологию создания образовательных ситуаций. 

Образовательные ситуации носят комплексный характер и включают 

задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом 

содержании. Образовательные ситуации используются в процессе  

организованной образовательной деятельности. 
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Главными задачами таких образовательных ситуаций является 

формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и 

представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать 

и делать выводы. 

Ситуационный подход дополняется принципом продуктивности 

образовательной деятельности, который связан с получением какого-либо 

продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт 

приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-

ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности 

ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной 

деятельности разнообразного содержания. 

Этому способствуют  современные  способы  организации  

образовательного  процесса  с использованием детских проектов, игр-

путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведение детских 

дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов, требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми 

задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в 

свободной детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости, 

дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить 

инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность осуществляемая в ходе режимных 

моментов включает: 

- наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка 

стола к завтраку); индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами 

детей (дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и 

пр.); 

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций 

общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском 

саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;  

- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 

растениями и пр.); беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания; 

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от 

содержания организованной образовательной деятельности в первой половине 

дня; 

- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и 

культуры здоровья и пр. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки 

включает: 
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- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 

отношения к ней;  

- экспериментирование с объектами неживой природы; 

- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с 

природным материалом);  

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

 - свободное общение воспитателя с детьми. 

При осуществлении совместной образовательной деятельности педагога 

с детьми используются разные способы организации детей: групповые, 

подгрупповые, индивидуальные. 

Формы образовательной деятельности 

Индивидуальная - позволяет индивидуализировать обучение 

(содержание, методы, средства), однако требует от ребенка больших нервных 

затрат; создает эмоциональный дискомфорт, неэкономичность обучения; 

ограничение сотрудничества с другими детьми. 

Групповая (индивидуально-коллективная) - группа делится на 

подгруппы. Основания для комплектации: личная симпатия, общность 

интересов, но не по уровням развития. При этом педагогу, в первую очередь, 

важно обеспечить взаимодействие детей в процессе обучения. 

Фронтальная - работа со всей группой, четкое расписание, единое 

содержание. При этом содержанием обучения на фронтальных занятиях может 

быть деятельность художественного характера. Достоинствами формы 

являются четкая организационная структура, простое управление, 

возможность взаимодействия детей, экономичность обучения; недостатком – 

трудности в индивидуализации обучения.  

Культурные практики 

Содержательной базой образовательного процесса являются созвучные 

дошкольнику основные виды деятельности или культурные практики, 

которые вносит в его жизнь партнер-взрослый и которые затем реализуются в 

свободной деятельности ребенка – индивидуально или совместно с другими 

детьми. 

К  этим основным практикам, через которые ребенок входит  в мир 

культуры, мы относим следующие: 

-  игровую деятельность, 

- продуктивную деятельность, 

- познавательно-исследовательскую деятельность, 

- чтение художественной литературы. 

На материале четырех указанных культурных практик развертывается 

также коммуникативная практика детей. 

Все культурные практики имеют подкрепление в предметной среде. 
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Культурные практики в ДОУ основаны на взаимодействии ребенка со 

взрослыми. Воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого 

обмена и самовыражения. Разнообразные культурные практики 

ориентированы на проявление детьми самостоятельности и творчества в 

разных видах деятельности. На основе культурных практик ребенка 

формируются его привычки, пристрастия, интересы, а также в известной мере 

черты характера и стиль поведения 

Организация культурных практик реализуется через: 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, 

игра-драматизация, строительно-конструктивные игры и пр.) направлена на 

обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, 

необходимых для организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 

которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут 

быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, 

старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или 

сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях 

условно-вербального характера воспитатель обогащает представления детей 

об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный 

разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально-

практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, 

участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы 

сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). 

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в 

ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению 

возникающих проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования 

и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, 

содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к народным 

промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных 

презентаций, оформление выставки, книжного уголка или библиотеки, игры и 

коллекционирование. Начало мастерской – это обычно задание вокруг слова, 

мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым 

разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными 

материалами, схемами и моделями.  

Музыкально-театрализованная   и  литературная  гостиная - форма  

организации  художественно-творческой деятельности детей, 

предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных 

произведений, творческую деятельность детей и свободное общение 

воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, 

преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы 
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сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), 

способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по 

какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические 

упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 

общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой 

труд и труд в природе. 

2.5 Способы и направления поддержки детской инициативы 

В соответствии с ФГОС ДО  условия, необходимые для создания 

социальной ситуации развития детей, соответствующей специфике 

дошкольного возраста, предполагают  поддержку индивидуальности и 

инициативы детей через: 

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; 

- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей; 

недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, 

проектной, познавательной и т.д.); 

Для реализации этих целей педагоги руководствуются следующими 

установками: 

 • проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический 

стиль взаимодействия с ним и с другими педагогами; 

 • создавать условия для принятия ребенком ответственности и 

проявления эмпатии к другим людям; 

 • обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать 

решать их, вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к 

другу; 

 • обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать 

проявление позиции ребенка; 

 • обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим 

убеждениям и ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение;  

• обсуждать с родителями (законными представителями) целевые 

ориентиры, на достижение которых направлена деятельность педагогов 

Организации, и включать членов семьи в совместное взаимодействие по 

достижению этих целей. 

Система дошкольного образования в образовательной организации 

нацелена на то, чтобы у ребенка развивались игра и познавательная 

активность. В Организации созданы условия для проявления таких качеств, 

как: инициативность, жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать 

новое. 
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Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие 

уверенности в себе, оптимистического отношения к жизни, дает право на 

ошибку, формирует познавательные интересы, поощряет готовность к 

сотрудничеству и поддержку другого в трудной ситуации, то есть 

обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление его личности. 

Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей 

образовательной работы — развития способностей и инициативы ребенка, 

овладения доступными для дошкольного возраста культурными средствами 

(наглядными моделями и символами). Благодаря этому образовательная 

программа становится залогом подготовки детей к жизни в современном 

обществе, требующем умения учиться всю жизнь (lifelonglearning) и при этом 

разумно и творчески относиться к действительности. Все ситуации 

повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду, имеют 

образовательное значение: на прогулке и во время режимных моментов 

ребенок выстраивает отношение к себе и другим, учится быть инициативным 

и принимать решения, использовать свое мышление и воображение. 

Для формирования детской самостоятельности педагог выстраивает 

образовательную среду таким образом, чтобы дети могли: 

 • учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными 

объектами, в том числе с растениями; 

 • находиться как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах; 

 • изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с 

возникающими игровыми ситуациями;  

• быть автономными в своих действиях и принятии доступных им 

решений. С целью поддержания детской инициативы педагогам следует 

регулярно создавать ситуации, в которых дошкольники учатся: 

 • при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 

 • совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно 

предлагать специальные способы фиксации их выбора); 

 • предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения 

и пр.); 

 • планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, 

команде; 

 • оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, 

команде. 

С целью поддержания детской инициативы педагоги регулярно создают 

ситуации, в которых дошкольники учатся: 

 • при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками;  

• совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно 

предлагать специальные способы фиксации их выбора);  

• предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения 

и пр.); 

 • планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, 

команде; 
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 • оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, 

команде. 

 использовать метод проектов, т.к. он позволяет формировать активную, 

самостоятельную и инициативную позицию ребенка и поддерживать 

устойчивый познавательный интерес.  

 

2.6 Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

 

Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями) 

Семья является институтом первичной социализации и образования, 

который оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, 

раннем и дошкольном возрасте. Поэтому педагогам, реализующим 

образовательные программы дошкольного образования, необходимо 

учитывать в своей работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав 

семьи, ее ценности и традиции, а также уважать и признавать способности и 

достижения родителей (законных представителей) в деле воспитания и 

развития их детей. 

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу Организации. 

Только в диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой 

жизненной среде. Обмен информацией ребенке является основой для 

воспитательного партнерства между родителями (законными 

представителями) и воспитателями, то есть для открытого, доверительного и 

интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и 

воспитания детей. 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и 

воспитания детей является предпосылкой для обеспечения их полноценного 

развития. 

Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе 

совместной ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие 

"партнерство" подразумевает, что семья и Организация равноправны, 

преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их достижения. Согласие 

партнеров с общими целями и методами воспитания и сотрудничество в их 

достижении позволяют объединить усилия и обеспечить преемственность и 

взаимодополняемость в семейном и внесемейном образовании. 

Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у 

ребенка отклонений в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог 

позволяет совместно анализировать поведение или проблемы ребенка, 

выяснять причины проблем и искать подходящие возможности их решения. в 

диалоге проходит консультирование родителей (законных представителей) по 

поводу лучшей стратегии в образовании и воспитании, согласование мер, 

которые могут быть предприняты со стороны Организации и семьи. 

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при 

необходимости привлекают других специалистов и службы (консультации 

психолога, логопеда, дефектолога и др.). 
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Таким образом, Организации занимаются профилактикой и борются с 

возникновением отклонений в развитии детей на ранних стадиях развития. 

Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, 

способствующими позитивному проведению диалога. 

Диалог с родителями (законными представителями) необходим также для 

планирования педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада 

доверенных им детей позволяет эффективнее решать образовательные задачи, 

передавая детям дополнительный опыт. 

Педагоги, в свою очередь, также должны делиться информацией с 

родителями (законными представителями) о своей работе и о поведении детей 

во время пребывания в Организации. Родители (законные представители), как 

правило, хотят знать о возможностях сотрудничества, способствующего 

адаптации ребенка к Организации, его развитию, эффективному 

использованию предлагаемых форм образовательной работы. 

В этом случае ситуативное взаимодействие способно стать настоящим 

образовательным партнерством. 

Организация может предложить родителям (законным представителям) 

активно участвовать в образовательной работе и в отдельных занятиях. 

Родители (законные представители) могут привнести в жизнь Организации 

свои особые умения, пригласить детей к себе на работу, поставить для них 

спектакль, организовать совместное посещение музея, театра, помочь с 

уборкой территории и вывозом мусора, сопровождать группу детей во время 

экскурсий и т.п. 

Разнообразные возможности для привлечения родителей (законных 

представителей) предоставляет проектная работа. Родители (законные 

представители) могут принимать участие в планировании и подготовке 

проектов, праздников, экскурсий и т.д., могут также самостоятельно 

планировать родительские мероприятия и проводить их своими силами. 

Организацией поощряется обмен мнениями между родителями (законными 

представителями), возникновение социальных сетей и семейная самопомощь. 

План взаимодействия с родителями в Приложении № 3. 

 

2.7 Взаимодействие взрослых с детьми 

 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором 

развития ребенка и пронизывает все направления образовательной 

деятельности. 

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится 

познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. 

Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности 

(культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), 

приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в 

самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 

овладения культурными практиками. 
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Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте 

возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в 

роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию 

ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в Организации и в семье 

являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным 

подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях 

"свободного воспитания". Основной функциональной характеристикой 

партнерских отношений является равноправное относительно ребенка 

включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в 

реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и 

компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие 

ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет 

ребенка под какой-то определенный "стандарт", а строит общение с ним с 

ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его 

характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в 

радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его 

играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. 

Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не 

унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку 

чувство психологической защищенности, способствует развитию его 

индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и 

другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию 

у ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и 

других, так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает 

характер отношения к нему окружающих взрослых. Он приобретает чувство 

уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют ребенку 

самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не 

пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые 

поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он 

есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится 

быть самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между 

взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком моральных 

норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и 

поступки. Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку 

право выбора того или действия. Признание за ребенком права иметь свое 

мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует 

формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства 

ответственности за свой выбор. 
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Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не 

навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял 

собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку 

осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые содействуют 

формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми 

способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что 

получает этот опыт из общения со взрослыми и переносит его на других 

людей. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие  

ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-

педагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с 

его возрастными и индивидуальными возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; 

обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и 

жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные 

показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих 

достижений ребенка, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его 

индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый 

образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) 

деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов 

и детской исследовательской, творческой деятельности; совместных и 

самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 

ребенка дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения 

правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание 

сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по 

Программе. 
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3.2 Кадровые условия реализации Программы 

 

Группа укомплектована квалифицированными кадрами. 

Реализация Программы осуществляется: 

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания 

воспитанников в Организации. 

2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего 

времени пребывания воспитанников в Организации. 

3) иными педагогическими работниками, вне зависимости от 

продолжительности пребывания воспитанников в Организации. 

В целях эффективной реализации Программы Организация создала 

условия для профессионального развития педагогических, в т.ч. их 

дополнительного профессионального образования. Программой 

предусмотрены различные формы и программы дополнительного 

профессионального образования, в т.ч. учитывающие особенности 

реализуемой основной образовательной программы. 

 

СВЕДЕНИЯ О ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКАХ 

младшей группы (от 3 до 4 лет) № 7 «Золотая рыбка» 

 

№ п/п ФИО педагога Должность Образование Пед. стаж 
Квалификация,  

дата присвоения 

1 

БЕЛКИНА 

Александра 

Владимировна 

музыкальный 

руководитель 

Среднее 

профессиональное 

образование 

24 г. 

Высшая 

квалификационная 

категория 

08.02.2019 г., 

Приказ № 725 

от 01.03.2019 г. 

2 

ВЛАСОВА 

Марина 

Сергеевна 

старший 

воспитатель 

Высшее педагогическое 

образование 
10 л. 

Высшая 

квалификационная 

категория 

09.02.2022 г., 

Распоряжение 

Р-125 от  

25.02.2022 г. 

3 

МОИСЕЕВА 

Мария 

Геннадьевна 

инструктор по 

ФК 

Высшее 

профессиональное 

образование 

12 л. 

Высшая 

квалификационная 

категория 

11.10.2019 г. 

Приказ № 2684  

от 21.10.2019 г. 

4 

ИЗОТОВА 

Надежда 

Анатольевна 

воспитатель 
Высшее педагогическое 

образование 
47 л. 

Высшая 

квалификационная 

категория 

08.02.2019 г., 

Приказ № 725 

от 01.03.2019 г. 

5 

АНДРЕЕВА  

Анастасия 

Сергеевна 

педагог-

психолог 

Высшее педагогическое 

образование 
6 л. 

Первая 

квалификационная 

категория 

06.11.2020 г. 

Распоряжение 

 № Р-766  

от 02.12.2020 г. 
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3.3 Материально-техническое обеспечение Программы 

 

Организация, реализующая Программу, должна обеспечить материально-

технические условия, позволяющие достичь обозначенные ею цели и 

выполнить задачи, в т.ч.: 

- осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной 

самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, их особых 

образовательных потребностей; 

- организовывать участие родителей воспитанников (законных 

представителей), педагогических работников и представителей 

общественности в разработке основной образовательной программы, в 

создании условий для ее реализации, а также мотивирующей образовательной 

среды, уклада организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

- использовать в образовательном процессе современные 

образовательные технологии (в т.ч. игровые, коммуникативные, проектные 

технологии и культурные практики социализации детей); 

- обновлять содержание основной образовательной программы, методики 

и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы 

образования, запросами воспитанников и их родителей (законных 

представителей) с учетом особенностей социокультурной среды развития 

воспитанников и специфики информационной социализации детей; 

- обеспечивать эффективное использование профессионального и 

творческого потенциала педагогических, руководящих и иных работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, повышения их 

профессиональной, коммуникативной, информационной, правовой 

компетентности и мастерства мотивирования детей; 

- эффективно управлять организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, с использованием технологий управления 

проектами и знаниями, управления рисками, технологий разрешения 

конфликтов, информационно-коммуникационных технологий, современных 

механизмов финансирования. 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность по 

Программе, должна создать материально-технические условия, 

обеспечивающие: 

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов 

освоения Программы; 

2) выполнение Организацией требований: 

- санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 

- к условиям размещения организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, 

- оборудованию и содержанию территории, 

- помещениям, их оборудованию и содержанию, 
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- естественному и искусственному освещению помещений, 

- отоплению и вентиляции, 

- водоснабжению и канализации, 

- организации питания, 

- медицинскому обеспечению, 

- приему детей в организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, 

- организации режима дня, 

- организации физического воспитания, 

- личной гигиене персонала; 

- пожарной безопасности и электробезопасности; 

- охране здоровья воспитанников и охране труда работников 

Организации; 

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья, в т.ч. детей-инвалидов, к объектам 

инфраструктуры организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

При создании материально-технических условий для детей с 

ограниченными возможностями здоровья Организация должна учитывать 

особенности их физического и психофизиологического развития. 

Организация должна иметь необходимое для всех видов образовательной 

деятельности воспитанников (в т.ч. детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов), педагогической, административной и 

хозяйственной деятельности оснащение и оборудование: 

- учебно-методический комплект Программы (в т.ч. комплект различных 

развивающих игр); 

- помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей 

через игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и 

другие формы активности ребенка с участием взрослых и других детей; 

- оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства 

образования и воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста, 

- мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный 

инвентарь, инвентарь для художественного творчества, музыкальные 

инструменты. 

Программа оставляет за Организацией право самостоятельного подбора 

разновидности необходимых средств обучения, оборудования, материалов, 

исходя из особенностей реализации основной образовательной программы. 

Программа предусматривает необходимость в специальном оснащении и 

оборудовании для организации образовательного процесса с детьми-

инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

Программой предусмотрено также использование Организацией 

обновляемых образовательных ресурсов, в т.ч. расходных материалов, 

подписки на актуализацию электронных ресурсов, техническое и 
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мультимедийное сопровождение деятельности средств обучения и 

воспитания, спортивного, музыкального, оздоровительного оборудования, 

услуг связи, в т.ч. информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Материально-техническое обеспечение младшей группы включает: 

 

Раздевалка:  

1. Индивидуальные шкафчики для раздевания. (25 шт.);  

2. Скамьи для сидения при одевании (5 шт.);  

3. Информационный стенд (2 шт.);  

4. Стенд «Меню» (1 шт.);  

5. Стенд «Безопасность» (1 шт.);  

6. Папка-раскладушка (1 шт.);  

7. Стенд для творческих работ детей (1 шт.). 

  

Спальня:  

1. Кроватки детские (25 шт.);  

2. Комод (1 шт.); 

3. Угловой шкаф (1 шт.); 

4. Шкаф книжный(1 шт.); 

5. Стол (2 шт.); 

6. Термометр (1 шт.). 

 

Групповая:  

1. Столы обеденные маркированные (6 шт.) в соответствии с ростом 

детей; 

2. Стулья детские маркированные (18 шт.) в соответствии с ростом 

детей;  

3. Раздаточный стол (1 шт.) 

4. Низкий шкаф с открытыми полками и ящиками (2 шт.);  

5. Шкаф с открытыми полками (3 шт.); 

6. Угловой шкаф с открытыми полками (2 шт.); 

7. Детское трюмо (1 шт.); 

8. Шкаф «Больница» (1шт.); 

9. Шкаф закрытый (1 шт.);  

10. Полка (1 шт.);  

11. Комод с открытыми полками (1шт.); 

12.  Ковровое покрытие (1 шт.);  

13. Термометр (1 шт.);  

14. Детская мебель: диван и два кресла;  

15. Доска (1 шт.);  

16.Стол песок-вода (1 шт.);  

17.Стол письменный (1 шт.)  

18. Стул для взрослого  (4 шт);  
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19. Магнитофон (1 шт.);  

20. Телевизор (1 шт.);  

21. DVD- плеер (1 шт.).  

Туалетная комната:  

 1. Детский умывальник (2 шт.);  

2. Взрослый умывальник (1 шт.);  

3. Умывальник со шкафчиком (1шт.); 

4. Душевой поддон-ванна (1 шт.);  

5. Полотеничница (1 шт.);  

6. Зеркало (1 шт.);  

7. Туалетные принадлежности-мыльницы (3 шт.);  

8. Тазы  (5 шт.);  

9. Швабры (3 шт.);  

10. Ведро  с крышкой (1 шт.);  

11. Ведро (3 шт.);  

12. Унитаз (2 шт.);  

13. Горшечница на 20 горшков (1 шт.); 

14. Горшки (25 шт.); 

15. Термометр (1 шт.). 

 

3.4. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

Развивающая предметно-пространственная среда Организации (далее - 

РППС) должна соответствовать требованиям Стандарта и санитарно-

эпидемиологическим требованиям (см. раздел 3.9. Перечень нормативных и 

нормативно-методических документов). 

Развивающая предметно-пространственная среда в Организации должна 

обеспечивать реализацию основной образовательной программы, 

разработанную с учетом Программы. Программа не выдвигает жестких 

требований к организации РППС и оставляет за Организацией право 

самостоятельного проектирования развивающей предметно-

пространственной среды на основе целей, задач и принципов Программы. При 

проектировании РППС Организации должна учесть особенности своей 

образовательной деятельности, социокультурные, экономические и другие 

условия, требования используемых вариативных образовательных программ, 

возможности и потребности участников образовательной деятельности (детей 

и их семей, педагогов и других сотрудников Организации, участников 

сетевого взаимодействия и пр.). 

Развивающая предметно-пространственная среда - часть образовательной 

среды, представленная специально организованным пространством 

(помещениями Организации, прилегающими и другими территориями, 

предназначенными для реализации Программы), материалами, 

оборудованием, электронными образовательными ресурсами (в том числе 

развивающими компьютерными играми) и средствами обучения и воспитания 
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детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, 

предоставляющими возможность учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития. 

В соответствии со Стандартом возможны разные варианты создания 

РППС при условии учета целей и принципов Программы, возрастной и 

гендерной специфики для реализации основной образовательной программы. 

В соответствии со Стандартом РППС Организации должна обеспечивать 

и гарантировать: 

- охрану и укрепление физического и психического здоровья и 

эмоционального благополучия детей, в том числе с учетом специфики 

информационной социализации и рисков Интернет-ресурсов, проявление 

уважения к их человеческому достоинству, чувствам потребностям, 

формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии 

детей друг с другом и в коллективной работе; 

- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

Организации, группы и прилегающих территорий, приспособленных для 

реализации образовательной программы, а также материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития; 

- построение вариативного развивающего образования, 

ориентированного на возможность свободного выбора детьми материалов, 

видов активности, участников совместной деятельности и общения как с 

детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в выражении 

своих чувств и мыслей; 

- создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования и профессионального развития 

педагогических работников, а также содействие в определении собственных 

целей, личных и профессиональных потребностей и мотивов; 

- открытость дошкольного образования и вовлечение родителей 

(законных представителей) непосредственно в образовательную деятельность, 

осуществление их поддержки в деле образования и воспитания детей, охране 

и укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных инициатив 

внутри семьи; 

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, 

интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития и соответствующие возрастные и индивидуальные 

особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей); 

- создание равных условий, максимально способствующих реализации 

различных образовательных программ в Организации, для детей, 

принадлежащих к разным национально-культурным, религиозным общностям 
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и социальным слоям, а также имеющих различные (в том числе ограниченные) 

возможности здоровья. 

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет 

образовательную, воспитывающую, мотивирующую функции. Среда должна 

быть не только развивающей, но и развивающейся. 

Предметно-пространственная среда Организации должна обеспечивать 

возможность реализации разных видов детской активности, в том числе с 

учетом специфики информационной социализации детей и правил 

безопасного пользования Интернетом: игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, двигательной, конструирования, 

восприятия произведений словесного, музыкального и изобразительного 

творчества, продуктивной деятельности и пр. в соответствии с потребностями 

каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, 

возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

При проектировании пространства внутренних помещений Организации, 

прилегающих территорий, предназначенных для реализации Программы, 

наполнении их мебелью, средствами обучения, материалами и другими 

компонентами необходимо руководствоваться следующими принципами 

формирования среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда Организации создается 

педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его 

возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование 

его индивидуальной траектории развития. 

Для выполнения этой задачи РППС должна быть: 

1) содержательно-насыщенной - включать средства обучения (в том числе 

технические и информационные), материалы (в том числе расходные), 

инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые 

позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и 

творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с 

материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе 

развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения 

детей; 

2) трансформируемой - обеспечивать возможность изменений РППС в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся 

интересов, мотивов и возможностей детей; 

3) полифункциональной - обеспечивать возможность разнообразного 

использования составляющих РППС (например, детской мебели, матов, 

мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах 

детской активности; 

4) доступной - обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том 

числе детей с ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, 
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материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; 

5) безопасной - все элементы РППС должны соответствовать 

требованиям по обеспечению надежности и безопасность их использования, 

такими как санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и правила 

пожарной безопасности, а также правила безопасного пользования 

Интернетом. 

При проектировании РППС необходимо учитывать целостность 

образовательного процесса в Организации, в заданных Стандартом 

образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, 

речевой, художественно-эстетической и физической. 

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-

коммуникативной области необходимо следующее. 

В групповых и других помещениях, предназначенных для 

образовательной деятельности детей (музыкальном, спортивном залах, 

зимнем саду, изостудии, театре и др.), создаются условия для общения и 

совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в 

разных групповых сочетаниях. Дети должны иметь возможность собираться 

для игр и занятий всей группой вместе, а также объединяться в малые группы 

в соответствии со своими интересами. На прилегающих территориях также 

должны быть выделены зоны для общения и совместной деятельности 

больших и малых групп детей из разных возрастных групп и взрослых, в том 

числе для использования методов проектирования как средств познавательно-

исследовательской деятельности детей. 

Дети должны иметь возможность безопасного беспрепятственного 

доступа к объектам инфраструктуры Организации, а также к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности. 

В Организации должна быть обеспечена доступность предметно-

пространственной среды для воспитанников, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов. 

Для детей с ограниченными возможностями в Организации должна 

иметься специально приспособленная мебель, позволяющая заниматься 

разными видами деятельности, общаться и играть со сверстниками и, 

соответственно, в помещениях Организации должно быть достаточно места 

для специального оборудования. 

Предметно-пространственная среда Организации должна обеспечивать 

условия для физического и психического развития, охраны и укрепления 

здоровья, коррекции и компенсации недостатков развития детей. 

Для этого в групповых и других помещениях должно быть достаточно 

пространства для свободного передвижения детей, а также выделены 

помещения или зоны для разных видов двигательной активности детей - бега, 

прыжков, лазания, метания и др. 



50 
 

В Организации должно быть оборудование, инвентарь и материалы для 

развития крупной моторики и содействия двигательной активности, 

материалы и пособия для развития мелкой моторики. 

В Организации могут быть созданы условия для проведения диагностики 

состояния здоровья детей, медицинских процедур, коррекционных и 

профилактических мероприятий. 

Предметно-пространственная среда в Организации должна обеспечивать 

условия для эмоционального благополучия детей и комфортной работы 

педагогических и учебно-вспомогательных сотрудников. 

Предметно-пространственная среда должна обеспечивать условия для 

развития игровой и познавательно-исследовательской деятельности детей. 

Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях 

пространство должно быть организовано так, чтобы можно было играть в 

различные, в том числе сюжетно-ролевые игры. В групповых помещениях и 

на прилегающих территориях должны находиться оборудование, игрушки и 

материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том 

числе предметы-заместители. 

Предметно-пространственная среда Организации должна обеспечивать 

условия для познавательно-исследовательского развития детей (выделены 

помещения или зоны, оснащенные оборудованием и информационными 

ресурсами, приборами и материалами для разных видов познавательной 

деятельности детей - книжный уголок, библиотека, зимний сад, огород, живой 

уголок и др.). 

Предметно-пространственная среда должна обеспечивать условия для 

художественно-эстетического развития детей. Помещения Организации и 

прилегающие территории должны быть оформлены с художественным 

вкусом; выделены помещения или зоны, оснащенные оборудованием и 

материалами для изобразительной, музыкальной, театрализованной 

деятельности детей. 

В Организации должны быть созданы условия для информатизации 

образовательного процесса. 

Для этого желательно, чтобы в групповых и прочих помещениях 

Организации имелось оборудование для использования информационно-

коммуникационных технологий в образовательном процессе (стационарные и 

мобильные компьютеры, интерактивное оборудование, принтеры и т.п.). При 

наличии возможности может быть обеспечено подключение всех групповых, 

а также иных помещений Организации к сети Интернет с учетом регламентов 

безопасного пользования Интернетом и психолого-педагогической 

экспертизы компьютерных игр. 

Компьютерно-техническое оснащение Организации может 

использоваться для различных целей: 

- для демонстрации детям познавательных, художественных, 

мультипликационных фильмов, литературных, музыкальных произведений и 

др.; 
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- для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих 

реализацию основной образовательной программы; 

- для предоставления информации о Программе семье, всем 

заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а 

также широкой общественности; 

- для обсуждения с родителями (законными представителями) детей 

вопросов, связанных с реализацией Программы и т.п. 

Для организации РППС в семейных условиях родителям (законным 

представителям) также рекомендуется ознакомиться с образовательной 

программой Организации, которую посещает ребенок, для соблюдения 

единства семейного и общественного воспитания. Знакомство с Программой 

будет способствовать конструктивному взаимодействию семьи и Организации 

в целях поддержки индивидуальности ребенка. 

 

3.4.1 Предметно-развивающая среда помещений и групповых комнат 
Вид помещения Основное предназначение Оснащение 

Предметно-развивающая среда МАДОУ 

Музыкальный зал ➢ Непосредственно образовательная 

деятельность  

➢ Утренняя гимнастика  

➢ Досуговые мероприятия,  

➢ Праздники  

➢ Театрализованные представления  

➢ Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

➢ музыкальный центр, 

микрофоны, переносная 

мультимедийная 

установка  

➢ Пианино  

➢ Детские музыкальные 

инструменты  

➢ Различные виды 

театра, ширма  

➢ Шкаф для 

используемых муз. 

руководителем пособий, 

игрушек, атрибутов 

Спортивный зал ➢ Непосредственно образовательная 

деятельность  

➢ Утренняя гимнастика  

➢ Досуговые мероприятия,  

➢ Спортивные соревнования  

➢ Спортивное 

оборудование для 

прыжков, метания, 

лазания, равновесия  

➢ Модули  

➢ Тренажеры  

➢ Нетрадиционное 

физкультурное 

оборудование 

Медицинский 

кабинет 
➢ Осмотр детей, консультации 

медсестры, врачей; 

➢ Консультативнопросветительская 

работа с родителями и 

сотрудниками МАДОУ 

➢ Изолятор 

➢ Процедурный кабинет 

➢ Медицинский кабинет 
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Коридоры МАДОУ ➢ Информационнопросветительская 

работа с сотрудниками ДОУ и 

родителями. 

➢ Стенды для родителей, 

визитка МАДОУ. 

➢ Стенды для 

сотрудников 

Участки ➢ Прогулки, наблюдения; 

➢ Игровая деятельность; 

➢ Самостоятельная двигательная 

деятельность 

➢ Трудовая деятельность. 

 

➢ Прогулочные 

площадки для детей всех 

возрастных групп. 

➢ Игровое, 

функциональное, и 

спортивное 

оборудование. 

➢ Физкультурная 

площадка. 

➢ Огород 

Физкультурная 

площадка 
➢ Организованная образовательная 

деятельность по физической 

культуре, спортивные игры, 

досуговые мероприятия, праздники 

➢ Спортивное 

оборудование 

➢ Оборудование для 

спортивных игр 

➢ Спортивно-игровой 

комплекс. 

Предметно-развивающая среда в группе 

Микроцентр 

«Физкультурный 

уголок» 

➢ Расширение индивидуального 

двигательного опыта в 

самостоятельной деятельности 

➢ Оборудование для 

ходьбы, бега, равновесия 

➢ Для прыжков  

➢ Для катания, бросания, 

ловли  

➢ Для ползания и 

лазания  

➢ Атрибуты к 

подвижным и 

спортивным играм  

➢ Нетрадиционное 

физкультурное 

оборудование 

Микроцентр  

«Уголок природы» 
➢ Расширение познавательного 

опыта, его использование в трудовой 

деятельности 

➢ Календарь природы (2 

мл, ср, ст, подг. гр)  

➢ Комнатные растения в 

соответствии с 

возрастными 

рекомендациями  

➢ Сезонный материал  

➢ Паспорта растений  
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➢ Стенд со 

сменяющимся 

материалом на 

экологическую тематику 

➢ Макеты  

➢ Литература 

природоведческого 

содержания, набор 

картинок, альбомы  

➢ Материал для 

проведения 

элементарных опытов  

➢ Обучающие и 

дидактические игры по 

экологии  

➢ Инвентарь для 

трудовой деятельности  

➢ Природный и 

бросовый материал.  

➢ Материал по 

астрономии (ст, подг) 

Микроцентр  

«Уголок 

развивающих игр» 

➢ Расширение познавательного 

сенсорного опыта детей 

➢ Дидактический 

материал по сенсорному 

воспитанию  

➢ Дидактические игры ➢ 

Настольно-печатные 

игры  

➢ Познавательный 

материал  

➢ Материал для детского 

экспериментирования 

Микроцентр 

«Строительная 

мастерская» 

➢ Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка позиции 

творца 

➢ Напольный 

строительный материал; 

➢ Настольный 

строительный материал 

➢ Пластмассовые 

конструкторы (младший 

возраст- с крупными 

деталями)  

➢ Конструкторы с 

металлическими 

деталями- старший 

возраст  



54 
 

➢ Схемы и модели для 

всех видов 

конструкторов – 

старший возраст  

➢ Мягкие строительно- 

игровые модули -

младший возраст  

➢ Транспортные 

игрушки  

➢ Схемы, иллюстрации 

отдельных построек 

(мосты, дома, корабли, 

самолёт и др.). 

Микроцентр 

«Игровая зона» 
➢ Реализация ребенком полученных 

и имеющихся знаний об 

окружающем мире в игре. 

Накопление жизненного опыта 

➢ Атрибутика для с-р 

игр по возрасту детей 

(«Семья», «Больница», 

«Магазин», «Школа», 

«Парикмахерская», 

«Почта», «Армия», 

«Космонавты», 

«Библиотека», «Ателье» 

и д.р.)  

➢ Предметы- 

заместители 

Микроцентр 

«Уголок 

безопасности» 

➢ Расширение познавательного 

опыта, его использование в 

повседневной деятельности 

➢ Дидактические, 

настольные игры по 

профилактике ДТП  

➢ Макеты перекрестков, 

районов города,  

➢ Дорожные знаки  

➢ Литература о правилах 

дорожного движения 

Микроцентр 

«Краеведческий 

уголок» 

➢ Расширение краеведческих 

представлений детей, накопление 

познавательного опыта 

➢ Символика РФ и 

Калининградской 

области ➢ Образцы 

национальных русских 

костюмов  

➢ Наглядный материала: 

альбомы, картины, 

фотоиллюстрации и др.  

➢ Предметы народно - 

прикладного искусства  

➢ Предметы русского 

быта  
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➢ Детская 

художественная 

литература русских 

писателей 

Микроцентр 

«Книжный уголок» 
➢ Формирование умения 

самостоятельно работать с книгой, 

«добывать» нужную информацию. 

➢ Детская 

художественная 

литература в 

соответствии с возрастом 

детей  

➢ Наличие 

художественной 

литературы  

➢ Иллюстрации по 

темам образовательной 

деятельности по 

ознакомлению с 

окружающим миром и 

ознакомлению с 

художественной 

литературой  

➢ Материалы о 

художниках – 

иллюстраторах  

➢ Портреты поэтов, 

писателей (старший 

возраст)  

➢ Тематические 

выставки 

Микроцентр 

«Театрализованный 

уголок» 

➢ Развитие творческих 

способностей ребенка, стремление 

проявить себя в играх 

драматизациях 

➢ Ширмы ➢ Элементы 

костюмов ➢ Различные 

виды театров (в 

соответствии с 

возрастом) ➢ Предметы 

декорации 

Микроцентр 

«Творческая 

мастерская» 

➢ Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка позиции 

творца 

➢ Бумага разного 

формата, разной формы, 

разного тона ➢ 

Достаточное количество 

цветных карандашей, 

красок, кистей, тряпочек, 

пластилина (стеки, доски 

для лепки) ➢ Наличие 

цветной бумаги и 

картона ➢ Достаточное 

количество ножниц с 
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закругленными концами, 

клея, клеенок, тряпочек, 

салфеток для аппликации 

➢ Бросовый материал 

(фольга, фантики от 

конфет и др.) ➢ Место 

для сменных выставок 

детских работ, 

совместных работ детей 

и родителей ➢ Место для 

сменных выставок 

произведений 

изоискусства ➢ Альбомы 

- раскраски ➢ Наборы 

открыток, картинки, 

книги и альбомы с 

иллюстрациями, 

предметные картинки ➢ 

Предметы народно - 

прикладного искусства 

Микроцентр 

«Музыкальный 

уголок» 

➢ Развитие творческих 

способностей в 

самостоятельноритмической 

деятельности 

➢ Детские музыкальные 

инструменты  

➢ Портрет композитора 

(старший возраст)  

➢ Магнитофон  

➢ Набор аудиозаписей  

➢ Музыкальные игрушки 

(озвученные, не 

озвученные)  

➢ Игрушки - самоделки 

➢ Музыкально - 

дидактические игры  

➢ Музыкально - 

дидактические пособия 

3.4.2 Методическое обеспечение Программы 

 

Учебно-методическое обеспечение Программы является постоянно 

развивающимся инструментом профессиональной деятельности, 

отражающим современные достижения и тенденции в отечественном и 

мировом дошкольном образовании.  

В настоящее время группа №7 «Золотая рыбка» обеспечена следующими 

материалами: 
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Учебно-методический комплект  к  Примерной  общеобразовательной 

программе дошкольного образования  «От рождения до школы»: 

Методические пособия 

Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду.  

Наглядно-дидактические пособия 

Комплекты для оформления родительских уголков 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Методические пособия 

 Буре Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3–7 лет).  

Наглядно-дидактические пособия Серия «Мир в картинках» 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

 Методические пособия 

 Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с 

детьми 3–7 лет. 

Формирование основ безопасности 

 Методические пособия 

 Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3–7 

лет). 

 Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения (3–7 лет).  

Наглядно-дидактические пособия 

 Безопасность на дороге: Плакаты для оформления родительского уголка 

в ДОУ.  

Игровая деятельность. 

 Методические пособия  

Губанова Н. Ф.:  Развитие игровой деятельности. Младшая группа (3–4 

года);  

Образовательная область «Познавательное развитие»  

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Методические пособия 

Павлова Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром (3–7 лет).  

Наглядно-дидактические пособия 

 Серия «Играем в сказку» 

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром 

Методические пособия  

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Младшая группа (3–4 года)  

Наглядно-дидактические пособия  

Серия «Мир в картинках». 

Формирование элементарных математических представлений 

Методические пособия  
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Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных 

математических представлений. Младшая группа (3–4 года).  

Наглядно-дидактические пособия 

 Плакаты: «Счет до 10»; «Счет до 20»; «Цвет»; «Форма».  

Ознакомление с миром природы 

Методические пособия 

 Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. 

Младшая группа (3–4 года). 

Наглядно-дидактические пособия  

Серия плакатов. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Методические пособия  

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3–4 года). 

Варенцова Н. С. Обучение дошкольников грамоте  

Наглядно-дидактические пособия  

Серия «Грамматика в картинках»:  

Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 3–4 лет. 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок»; «Курочка Ряба»; «Репка»; 

Теремок».  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Методические пособия  

Комарова Т. С. Детское художественное творчество. Для работы с детьми 

2–7 лет. 

 Комарова Т. С. Развитие художественных способностей дошкольников.  

Комарова Т. С., Зацепина М. Б. Интеграция в воспитательно-

образовательной работе детского сада.  

Хрестоматии 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 3–5 лет. 

Наглядно-дидактические пособия Серия «Мир в картинках»: «Гжель»; 

«Городецкая роспись по дереву»; «Дымковская игрушка»; «Филимоновская 

народная игрушка»; «Хохлома». «Расскажите детям о Московском Кремле». 

Серия «Искусство — детям». 

Образовательная область «Физическая культура» 

Методические пособия  

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа 

(3–4 года).  

Наглядно-дидактические пособия Серия «Мир в картинках»: «Зимние 

виды спорта»; «Летние виды спорта»; «Распорядок дня».  

Для реализации Образовательной программы, эффективной организации 

образовательной деятельности на протяжении всего пребывания ребенка в 

детском саду, эффективного использования различных образовательных 

технологий педагоги используют  широкий спектр методического 

обеспечения по разным направлениям деятельности. 

3.5 Планирование образовательной деятельности 
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Программа не предусматривает жесткого регламентирования 

образовательного процесса и календарного планирования образовательной 

деятельности, оставляя педагогам МАДОУ пространство для гибкого 

планирования их деятельности, исходя из особенностей реализуемой 

основной образовательной программы, условий образовательной 

деятельности, потребностей, возможностей и готовностей, интересов и 

инициатив воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников 

детского сада.  

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты 

педагогической оценки индивидуального развития детей и направлено в 

первую очередь на создание психолого-педагогических условий для развития 

каждого ребенка, в том числе, на  формирование развивающей предметно-

пространственной среды.  

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное 

соотношение свободной, регламентируемой и нерегламентированной 

(совместная деятельность педагогов и детей и самостоятельная деятельность 

детей) форм деятельности ребенка   Образовательная деятельность вне 

организованных занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и 

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

возрастных группах предусмотрен определенный баланс различных видов 

деятельности: 

 
Возраст 

детей 
Регламентируемая деятельность 

(ООД) 
Нерегламентированная деятельность, час 

совместная деятельность самостоятельная деятельность 
3-4 года 2 по 15 мин 7- 7,5 3-4 

 

Формы организации образовательной деятельности: подгрупповые, 

фронтальные  

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки 

для детей в младшей группе (дети четвертого года жизни) составляет: - 2 часа 

30 мин. 

Организованная образовательная деятельность физкультурно-

оздоровительного и эстетического цикла занимает не менее 50% общего 

времени, отведенного на непосредственно образовательную деятельность. 

Организованная образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в 

первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, 

среда), сочетается с физкультурными и музыкальными занятиями. 

В середине учебного года (январь) для воспитанников дошкольных групп 

проводятся недельные зимние каникулы, во время которых проводится только 

образовательная деятельность эстетически-оздоровительного цикла 

(музыкальные, спортивные, изобразительного искусства). 

В летний период обязательная образовательная деятельность не 

проводится. Жизнь детей максимально выносится на свежий воздух, где 
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проводятся согласно плану летне-оздоровительной работы, спортивные и 

подвижные игры, праздники, а также увеличивается время прогулок.  

Все программы предусматривают формы организации детей в период 

пребывания в детском саду: занятия, как специально организованную форму 

обучения; нерегламентированные виды деятельности детей; организацию 

свободного времени в течение дня. 

Планирование организованной образовательной деятельности 

представлено в учебном плане.  

Организованная образовательная деятельность  

 
День недели  Виды организованной 

образовательной деятельности 

Время 

Понедельник  Музыка 

Рисование 

9.00-9.15 

9.25-9.40 

Вторник  Физическая культура 

Развитие речи 

9.00-9.15 

9.25-9.40 

Среда Музыка  

Лепка/Аппликация 

9.00-9.15 

9.25-9.40 

Четверг Физическая культура  

Ознакомление с окружающим миром 

9.00-9.15 

9.25-9.40 

Пятница  Формирование элементарных 

математических представлений 

Физическая культура на прогулке 

9.00-9.15 

 

9.25-9.40 

 Итого: 10 занятий в неделю  

 

3.6 Организация жизни и деятельности детей (режим дня). 

 

Режим жизнедеятельности детей в ДОУ разработан на основе 

нормативных документов: 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – программам 

дошкольного образования»; 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 

«Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования». 

• Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.1.3648 - 20 «Санитарно – эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных 

правил СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания»; 
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• Комплексная программа воспитания и обучения в детском саду «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой 

- М.:МОЗАИКА_СИНТЕЗ, 2014г.  

Режим работы дошкольного учреждения: с 7:00 до 19:00 часов.  

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития 

детей является правильный режим. Правильный режим дня — это 

рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов 

деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом 

правильного построения режима является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. 

При осуществлении режимных моментов учитываются индивидуальные 

особенности ребёнка (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп 

деятельности и т.п.).  Чем ближе к  индивидуальным особенностям ребёнка 

режим детского сада, тем комфортнее он себя чувствует, тем лучше его 

настроение и выше активность. 

Представлены в программе режимы дня для каждой возрастной группы. 

Режим скорректирован с учётом работы учреждения и с учётом климата 

(тёплого и холодного периода). 

Система закаливающих мероприятий в течение дня 

 
№ Мероприятия Младшая группа 

1 
Прием детей на 

воздухе 
С апреля по октябрь 

2 

Утренняя 

гимнастика 

(обширное 

умывание) 

С мая по октябрь на улице оздоровительный бег в сочетании с 

дыхательной гимнастикой и коррекционными упражнениями в 

облегченной одежде. 
С ноября по май  в зале в спортивной форме, босиком 

3 
Воздушно-

температурный 

режим 

В группе +20 
В спальне +18 

4 
Сквозное 

проветривание (в 

отсутствие детей) 
Два раза до+14-16 

5 
Одностороннее 

проветривание 
Постоянно открыта фрамуга с одной стороны 

6 
Одежда детей в 

группе 
Облегченная: носки (гольфы), шорты, платья или рубашки с 

коротким рукавом 
7 Сон В хорошо проветриваемом помещении без футболок и маек. 

8 

Гимнастика 

пробуждения, 

глубокое 

умывание, 

полоскание рта и 

горла раствором 

морской соли 

Без маек, босиком коррекционные упражнения, дыхательная 

гимнастика 

9 

Физкультурные 

занятия: 
- в зале (босиком в 

физкультурной 

форме); 

 
- два раза в неделю 

 

 

 

- один раз в неделю 
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- на улице в 

облегченной 

одежде 

10 
Прогулка 

(ежедневно) 
До -15 

Режим дня 

на холодный период года 

Группа младшая 

Возраст от 3 до 4 лет 

Утренний приём, осмотр, игры, общение  7.00-8.20 

Утренняя гимнастика, дежурство, 

подготовка к завтраку, завтрак 
8.20-8.50 

Подготовка к занятиям, игры 8.50-9.00 

Организованная образовательная деятельность, 

развивающие образовательные ситуации на 

игровой основе 

9.00-9.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей, 

свободное общение детей 
9.40-9.50 

Второй завтрак  

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения, труд, экспериментирование, общение 

по интересам)  

Игры, самостоятельная деятельность детей 

10.00-11.30 

Возвращение с прогулки, свободная деятельность, 

Подготовка к обеду, обед 
11.50-12.40 

Подготовка ко сну, дневной  сон 12.40-15.00 

Постепенный подъём, воздушные, водные 

процедуры 
15.00-15.10 

Подготовка  к полднику, полдник 15.10-15.20 

Организованная образовательная деятельность 

Игры, досуги, общение и деятельность по 

интересам, театрализация, сюжетно-ролевые игры, 

инсценировки с игрушками, выбор 

самостоятельной деятельность 

15.20-16.00 

Подготовка  к ужину, ужин 16.00-16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, 

труд, экспериментирование) Прогулка, игры, уход 

детей домой 

16.20-19.00 

Режим дня  

на теплый период года 

Группа младшая 
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Возраст от 3 до 4 лет 

Утренний приём, осмотр, игры, общение  
7.00-8.20 

Утренняя гимнастика, дежурство, 

подготовка к завтраку, завтрак 
8.20-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей, 

свободное общение детей 
8.50-9.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения, труд, экспериментирование, общение 

по интересам)  

Организованная образовательная деятельность, 

развивающие образовательные ситуации на 

игровой основе, второй завтрак 

Игры, самостоятельная деятельность детей 

9.00-11.50 

Подготовка к обеду, обед 
11.50-12.30 

Закаливающие мероприятия, гигиенические 

процедуры 
12.30-12.40 

Подготовка ко сну, дневной  сон 
12.40-15.00 

Постепенный подъём, воздушные, водные 

процедуры 
15.00-15.10 

Подготовка  к полднику, полдник 15.10-15.25 

Организованная образовательная деятельность 

Игры, досуги, общение и деятельность по 

интересам, театрализация, сюжетно-ролевые игры, 

инсценировки с игрушками, выбор 

самостоятельной деятельность 

15.25-16.20 

Подготовка  к ужину, ужин 16.00-16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, 

труд, экспериментирование) Прогулка, игры, уход 

детей домой 

16.35-18.00 

 

Система физкультурно-оздоровительной работы 
 

№ Мероприятия Группа Периодичность Ответственный 
 

1. Мониторинг 
 

1 
Определение уровня 

физической 

подготовленности детей 
Все 

2 раза в год 
(в сентябре и мае) 

Старшая медсестра, 
воспитатели групп 

 

2. Двигательная активность 
 

1 Утренняя гимнастика Все группы Ежедневно Воспитатели групп 
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2 
Физическая культура 

В зале 

На воздухе 
Все группы 

2 раза в неделю 
1 раз в неделю 

Инструктор по ФК 

3 
Подвижные игры и 

упражнения на улице 
Все группы Ежедневно Воспитатели групп 

4 Гимнастика пробуждения Все группы Ежедневно Воспитатели групп, 

5 Физкультурные досуги Все группы 1 раз в месяц Инструктор по ФК 

6 Физкультурные праздники Все группы 2 раза в год 
Инструктор по ФК 

муз.руководитель 
воспитатели групп 

7 День здоровья Все группы 1 раз в месяц 

Инструктор по ФК 

Муз.рук., 
Воспитатели групп, 

Ст.медсестра 

8 Каникулы Все группы 2 раза в год Все педагоги 

 

3.Профилактические мероприятия 
 

1 Витаминотерапия Все группы Ежедневно 
Старшая 

медсестра 

2 

Профилактика гриппа и 

простудных 

заболеваний(режимы 

проветривания, утренние 

фильтры, работа с 

родителями) 

Все группы 

В неблагоприятные 

периоды (осень-

весна)возникновения 

инфекции 

Старшая 

медсестра 

3 Кварцевание групп Все группы 

В период карантина 

и эпидемий по 10 

минут в отсутствие 

детей 

Старшая 

медсестра 

 

4. Нетрадиционные формы оздоровления 
 

1 
Полоскание горла 

раствором морской соли 
Все группы 

Ежедневно после 

дневного сна 

Воспитатели групп, 

младшие 

воспитатели 

2 
Смазывание горла 

люголем 
Все группы 

По назначению 

врача 
Старшая медсестра 

3 
Обширное умывание 

холодной водой 
Все группы 

Ежедневно после 

сна 
Воспитатели групп 

4 Воздушные ванны Все группы Ежедневно Воспитатели групп 

5 
Босохождение по 

массажным коврикам 
Все группы Ежедневно 

Воспитатели групп 

6 
Хождение по мокрым 

дорожкам 
Все группы 

Ежедневно после 

дневного сна 

Воспитатели групп, 

младшие 

воспитатели 

7 Облегченная одежда детей Все группы В течение дня 

Воспитатели групп, 

Младшие 

воспитатели 

8 Ходьба босиком Все группы После сна Воспитатели 

9 Ионизация воздуха Все группы  Воспитатели 

 

5. Организация вторых завтраков 
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1 Соки натуральные и фрукты Все группы Ежедневно 
Воспитатели групп, 

Младшие 

воспитатели 

 

Паспорт здоровья младшей группы «Золотая рыбка» представлен в 

Приложении № 4. 

Комплексы утренней гимнастики представлены в Приложении № 5. 

Комплексы гимнастики пробуждения представлены в Приложении № 6. 
 

3.7 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

В практике детского сада  реализуется раздел «Культурно-досуговая 

деятельность», отражающая особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий. Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников 

позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), 

эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать 

себя. При планировании культурно-досуговой деятельности педагоги 

учитывают возрастные особенности детей, их интересы и запросы, 

программные задачи, календарь дат, социальные события, использование 

различных видов детской деятельности, сложившиеся традиции  детского 

сада, возможности и оснащенность дошкольного учреждения, инициативу 

семей воспитанников и пр.  

В младшей группе используют различные виды и формы культурно-

досуговой деятельности детей: развлечения, праздники, утренники, 

самостоятельную деятельность. Познавательно-развлекательные досуги 

различной направленности и тематики планируются 1 раз в неделю во второй 

половине дня, проводятся воспитателями, специалистами, вовлекаются 

родители.  В течение месяца 1 раз обязательно проводятся: спортивный досуг, 

досуги художественно-творческой, познавательной направленности. 

Традиционные  события, праздники, мероприятия, отражающие 

интегративный и комплексный подход, предполагающие необходимую 

подготовку, представлены в таблице: 

 
Месяц Традиционное мероприятие 

Сентябрь День знаний 

Месячник безопасности 

Октябрь Снова осень к нам пришла! 

Огонь – друг, огонь - враг 

Ноябрь День Матери 

Семейные старты 

Декабрь Новогодняя сказка 

Покормите птиц зимой 

Январь День спасибо,  

День Снеговика 

Февраль День защитника Отечества 
Масленица 

Март 8 марта 
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Апрель День земли 

Веселые старты 

Май Великий день Победы! 

Июнь День защиты детей 

День России 

Июль Спортивные игры и забавы 

Август День государственного флага 

Любимый город Ступино 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к рабочей программе 
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ГРУППА № 7 «Золотая рыбка» (младшая группа, от 3 до 4 лет) 

 

 

 

 

 

 

 

№ п/п Фамилия, Имя, Отчество ребенка Дата рождения 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

13.    

14.    

15.    

16.    

17.    

18.    

19.    

20.    

21.    

22.    

23.    

24.    

25.    

26.    

27.    

28.    

29.    

30.    

31.    

32.    

33.    

34.    

35.    



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к рабочей программе 

 

Планирование образовательной деятельности 
Базовый вид деятельности Периодичность 

Организованная образовательная деятельность 

Физическая культура в помещении 2 раза в неделю 

Физическая культура на прогулке 1 раз в неделю 

Ознакомление с окружающим миром 3 раза в месяц 

Ознакомление с природой 1 раз в месяц 

Формирование элементарных математических представлений 1 раз в неделю 

Развитие речи 1 раз в неделю 

Рисование 1 раз в неделю 

Лепка 1 раз в две недели 

Аппликация 1 раз в две недели 

Музыка 2 раза в неделю 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Конструктивно-модельная деятельность 1 раз в неделю 

Общение при проведении режимных моментов ежедневно 

Игровая деятельность ежедневно 

Дежурства ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельная игра ежедневно 

Познавательно-исследовательская деятельность ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах (уголках) развития ежедневно 
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Оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

 

Расписание организованной образовательной деятельности по дням недели 

 

Дни недели Первая неделя Вторая неделя Третья неделя Четвертая неделя 

Понедельник 
1. Музыка   

2. Рисование 
1. Музыка   

2. Рисование 
1. Музыка   

2. Рисование 
1. Музыка   

2. Рисование 

Вторник 
1. Физическая 

культура  
2. Развитие речи 

1. Физическая 
культура  

2. Развитие речи 

1. Физическая 
культура  

2. Развитие речи 

1. Физическая 
культура  

2. Развитие речи 

Среда 1. Музыка  
2. Лепка 

1. Музыка 
2. Аппликация 

1. Музыка 
2. Лепка 

1. Музыка 
2. Аппликация 
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Четверг 

1. Физическая 
культура 

2. Ознакомление с 
окружающим миром 

1. Физическая 
культура 

2. Ознакомление с 
окружающим миром 

1. Физическая 
культура  

2. Ознакомление с 
природой 

1. Физическая 
культура  

2. Ознакомление с 
окружающим миром 

Пятница 

1. Формирование 
элементарных 

математических 
представлений 
2. Физическая 

культура на улице 

1. Формирование 
элементарных 

математических 
представлений 
2. Физическая 

культура на улице 

1. Формирование 
элементарных 

математических 
представлений 
2. Физическая 

культура на улице 

1. Формирование 
элементарных 

математических 
представлений 
2. Физическая 

культура на улице 

 

ТЕМА ПЕРИОДА: «До свидания, лето! Здравствуй, детский сад!» 

1-я неделя сентября 
ЗАДАЧИ: 

Содействие возникновению у детей чувства радости от возвращения в детский сад. 

Продолжение знакомства с детским садом как ближайшим социальным окружением ребенка: профессии сотрудников 

детского сада (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, медицинская сестра, дворник), 

предметное окружение, правила поведения в детском саду, взаимоотношения со сверстниками. Продолжение знакомства 

с окружающей средой группы, помещениями детского сада. Рассмотрение игрушек, название их формы, цвета, строения. 

Знакомство детей с друг другом в ходе игр (если дети уже знакомы, следует помочь им вспомнить друг друга). 

Формирование дружеских, доброжелательных отношений между детьми (коллективная художественная работа, песенка 

о дружбе, совместные игры). 
Организованная образовательная деятельность 

Вид деятельности Тема Литература 

Ознакомление с окружающим 

миром 
«Хорошо у нас в саду» 

Дыбина О.Б. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. Младшая группа. - М.: 

Мозаика-Синтез. 
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Формирование элементарных 

математических представлений 
Ознакомительное занятие 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 

элементарных математических представлений. 

Младшая группа. - М.: Мозаика-Синтез. 

Развитие речи 
«Кто у нас хороший, кто у нас пригожий. Чтение 

стихотворения С. Черного «Приставалка» 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. 

Младшая группа. - М.: Мозаика-Синтез. 

Рисование «Знакомство с карандашом и бумагой»  

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Младшая группа – М.: Мозаика-

Синтез. 

Лепка «Знакомство с глиной, пластилином» 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Младшая группа – М.: Мозаика-

Синтез. 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности и в процессе режимных моментов 
Конструктивно-модельная 
деятельность (из строительных 
материалов) 

«Горка с лесенкой». 
Материалы. Кубики большие, призмы разных цветов, игрушки для обыгрывания построек (куклы, 

зверюшки).  
Задачи. Развивать у детей интерес к конструированию. Упражнять в сооружении простых построек 

способом накладывания деталей и приставления. Учить рассматривать с помощью воспитателя образец, 
отвечая на вопросы. (Из каких деталей построена? Какого цвета? И так далее.) Упражнять в 
строительстве по показу способов конструирования (лесенка из трех кубиков; спуск из большой 
призмы). Упражнять в назывании пространственных понятий (на, рядом, возле). Учить обыгрывать 
постройки.  

Чтение С. Черный «Приставалка»; Г. Цыферов «Про друзей», «Когда не хватает игрушек» (из книги «Про 
цыпленка, солнце и медвежонка»); «Два жадных медвежонка» (венг., обр. А. Краснова, В. Важдаева); 
«Пальчик-мальчик…»; чтение по выбору детей. 

В помещении Закаливающие процедуры, утренняя гимнастика. 
Ситуативные беседы о ценности здорового образа жизни, о пользе зарядки, закаливания, 

гигиенических процедур. 
Ситуативные беседы о пользе физических упражнений. 
Знакомство с педагогом по физической культуре. 
Знакомство с физкультурным залом, физкультурным оборудованием участка детского сада. 

Экскурсия в спортивный зал, в кабинет медицинской сестры. 
На прогулке Экскурсия по территории детского сада Подвижные игры «Бегите ко мне!», «Птички и птенчики», 

«Мыши и кот». 
Работа с родителями 

Знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование семей. 
Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации, 

родительские собрания, оформление информационных стендов. 
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Знакомство родителей с достижениями и трудностями общественного воспитания в детском саду. 
Привлечение родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, программы и плана взаимодействия семьи и детского сада в 

воспитании детей. Сопровождение и поддержка семей в реализации воспитательных воздействий. 
Знакомство родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в детском саду. 
Рекомендации родителям по домашнему чтению. 

 

ТЕМА ПЕРИОДА: «Осень»  

2-я неделя сентября  
ЗАДАЧИ: 

Расширение представлений детей об осени (сезонные изменения в природе, одежде людей, на участке детского сада), 

о времени сбора урожая, о некоторых овощах, фруктах, ягодах, грибах.  Знакомство с Сельскохозяйственными 

профессиями (тракторист, доярка и др.). 

Знакомство с правилами безопасного поведения на природе. Воспитание бережного отношения к природе. На 

прогулке сбор и рассматривание осенней листвы. Разучивание стихотворений об осени. 

Развитие умения замечать красоту осенней природы, вести наблюдения за погодой. Расширение знаний о домашних 

животных и птицах. Знакомство с некоторыми особенностями поведения лесных зверей и птиц осенью. Рисование, лепка, 

аппликация на осенние темы. 
Организованная образовательная деятельность 

Вид деятельности Тема Литература 

Ознакомление с окружающим 

миром 
«Няня моет посуду» 

Дыбина О.Б. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. Младшая группа. - М.: 

Мозаика-Синтез. 

Формирование элементарных 

математических представлений 
Занятие 1 (сентябрь) 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 

элементарных математических представлений. 

Младшая группа. - М.: Мозаика-Синтез. 

Развитие речи 
Чтение русской народной сказки «Кот, петух и 

лиса» 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. 

Младшая группа. - М.: Мозаика-Синтез. 

Рисование «Идет дождь» 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Младшая группа – М.: Мозаика-

Синтез. 
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Аппликация «Большие и маленькие мячи» 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Младшая группа – М.: Мозаика-

Синтез. 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности и в процессе режимных моментов 
Конструктивно-модельная 
деятельность (из строительных 
материалов) 

По замыслу детей. Недирективная помощь со стороны воспитателя в организации и проведении игры 
(при необходимости). 

Чтение «Кот, петух и лиса» обр. М. Боголюбской; К. Бальмонт «Осень»; А.Н. Толстой «Еж»; К. Ушинский 
«Петушок с семьей»; «Заинька попляши»; «Волк и козлята» обр. А.Н. Толстого; «Рукавичка» укр., обр. 
Е. Благининой; К. Чуковский «Путаница»; Б. Житков «Как мы ездили в зоологический сад» (из книги 
«Что я видел»); М. Зощенко «Умная птичка»; «Хитрый ежик» пер. с укр. С. Маршак; Н. Саконская «Где 
мой пальчик?»; чтение по выбору детей. 

В помещении Беседы об изменениях в природе (становиться холоднее, идут дожди, люди надевают теплые вещи, 
листья начинают изменять окраску и опадать, птицы улетают в теплые края); о том, что осенью 
собирают урожай овощей и фруктов. 

Формирование умения различать по внешнему виду, вкусу, форме наиболее распространённые 
овощи и фрукты и называть их. 

Беседы о необходимости одеваться по погоде. 
Подготовка к тематическому празднику «Здравствуй, осень!». 
Дидактические игры «Найди самый большой лист», «Разложи листочки  по цвету (величине)» 

На прогулке Знакомство с правилами безопасного поведения на природе. Воспитание бережного отношения к 
природе. 

Сезонные наблюдения (ранняя осень: сезонные изменения в природе, одежде людей, на участке 
детского сада).  

Сбор и рассматривание осенней листвы. 
Сбор сухих стеблей и листьев на участке, на огороде и в цветнике. 
Наблюдение за сбором урожая с огорода. 
Подвижные игры «Птички и автомобиль», «Воробушки и автомобиль», «Воробушки и кот». 

Работа с родителями 
Знакомство родителей с мероприятиями, проводимыми в детском саду. 
Информирование родителей о фактах, влияющих на физическое здоровье ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, 

движения). 
Привлечение родителей к совместным с детьми наблюдениям за осенней природой, погодой, явлениями, изменениями в природе. 
Привлечение родителей к посильному участию в оформлении группы, созданию ее символики и традиций. 
Беседы о пользе прогулок и экскурсий для получения разнообразных впечатлений, вызывающих положительные эмоции и ощущения 

(зрительные, слуховые, тактильные и др.). Совместно с родителями планирование, а так же предложения готовых маршрутов выходного 
дня к историческим, памятным местам, местам отдыха горожан (сельчан). 

Привлечение родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и продуктивной деятельности в детском саду и дома, 
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способствующей возникновению познавательной активности. Проведение совместных с семьей конкурсов, игр-викторин. 
Рекомендации родителям по домашнему чтению. 

 

ТЕМА ПЕРИОДА: «Осень» (продолжение) 

3-я неделя сентября  
Организованная образовательная деятельность 

Вид деятельности Тема Литература 

Ознакомление с природой «Овощи с огорода» 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в 

детском саду. Младшая группа – М.: Мозаика 

Синтез 

Формирование элементарных 

математических представлений 
Занятие 2 (сентябрь) 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 

элементарных математических представлений. 

Младшая группа. - М.: Мозаика-Синтез. 

Развитие речи 
Звуковая культура речи: звуки а, у. 

Дидактическая игра «Не ошибись» 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. 

Младшая группа. - М.: Мозаика-Синтез. 

Рисование «Привяжем к шарикам цветные ниточки» 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Младшая группа – М.: Мозаика-

Синтез. 

Лепка «Палочки» 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Младшая группа – М.: Мозаика-

Синтез. 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности и в процессе режимных моментов 
Конструктивно-модельная 
деятельность (из строительных 
материалов) 

«Горка». 
Материалы. Кубики, призмы, пластины, игрушки для обыгрывания построек (куклы, зверюшки, 

матрешки, машинки).  
Задачи. Продолжать побуждать детей сооружать горки. Учить строить горку с двумя спусками из 

четырех кубиков, стоящих по два плотно друг к другу, и двух больших призм, приставленных с двух 
сторон. Учить преобразовывать спуски в длину способом прикладывания фанерных (картонных) 
пластин разной длины. 

Чтение «Зайчишка попляши…»; «Помогите!» пер. с чеш. С. Маршака; «Упрямые козы» узб. Обр. Ш. 
Сагдуллы; А. Пушкин «Ветер, ветер! Ты могуч!..» (из «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях); К. 
Чуковский «Краденое солнце»; Т. Александрова «Медвежонок Бурик»; К. Чуковский «Так и не так»; Л. 
Муур «Крошка Енот и Тот, кто сидит в пруду» пер. с анг. О. Образцовой; «Мыши водят хоровод…» 
рус. нар. песенка, чтение по выбору детям.  
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В помещении Беседы об изменениях в природе (становиться холоднее, идут дожди, люди надевают теплые вещи, 
листья начинают изменять окраску и опадать, птицы улетают в теплые края); о том, что осенью 
собирают урожай овощей и фруктов. 

Закрепление умения различать по внешнему виду, вкусу, форме наиболее распространённые овощи 
и фрукты и называть их. 

Беседы о необходимости одеваться по погоде. 
Подготовка к тематическому празднику «Здравствуй, осень!». 
Дидактические игры «Найди самый большой лист», «Разложи листочки  по цвету (величине)» 

 
На прогулке 

Знакомство с правилами безопасного поведения на природе. Воспитание бережного отношения к 
природе. 

Сезонные наблюдения (ранняя осень: сезонные изменения в природе, одежде людей, на участке 
детского сада).  

Сбор и рассматривание осенней листвы. 
Сбор сухих стеблей и листьев на участке, на огороде и в цветнике. 
Наблюдение за сбором урожая с огорода. 
Подвижные игры «Мы осенние листочки», «Найди такой же лист», «Найди и принеси красный 

(желтый, зеленый) лист». 
Работа с родителями 

Знакомство родителей с мероприятиями, проводимыми в детском саду. 
Привлечение родителей к совместным с детьми наблюдениям за осенней природой, погодой, явлениями, изменениями в природе. 
Рекомендации родителям по домашнему чтению. 
Беседы о пользе прогулок и экскурсий для получения разнообразных впечатлений, вызывающих положительные эмоции и ощущения 

(зрительные, слуховые, тактильные и др.). Совместно с родителями планирование, а так же предложения готовых маршрутов выходного 
дня к историческим, памятным местам, местам отдыха горожан (сельчан). 

Привлечение родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и продуктивной деятельности в детском саду и дома, 
способствующей возникновению познавательной активности. Проведение совместных с семьей конкурсов, игр-викторин. 

 

ТЕМА ПЕРИОДА: «Осень» (продолжение) 

4-я неделя сентября  
Организованная образовательная деятельность 

Вид деятельности Тема Литература 

Ознакомление с окружающим 

миром 
«Что мы делаем в детском саду» 

Дыбина О.Б. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. Младшая группа. - М.: 

Мозаика-Синтез. 
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Формирование элементарных 

математических представлений 
Занятие 1 (октябрь) 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 

элементарных математических представлений. 

Младшая группа. - М.: Мозаика-Синтез. 

Развитие речи Звуковая культура речи: звук у. 
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. 

Младшая группа. - М.: Мозаика-Синтез. 

Рисование «Красивые лесенки» 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Младшая группа – М.: Мозаика-

Синтез. 

Аппликация «Шарики катятся по дорожке» 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Младшая группа – М.: Мозаика-

Синтез. 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности и в процессе режимных моментов 
Конструктивно-модельная 
деятельность (из строительных 
материалов) 

По замыслу детей. Недирективная помощь со стороны воспитателя в организации и проведении игры 
(при необходимости). 

Чтение «Еду-еду к бабе, к деду…»; «Кот, петух и лиса» обр. М. Боголюбской; «Что за грохот» пер. с лат. С. 
Маршака; К. Бальмонт «Осень»; А. Майков «Колыбельная песня»; С. Черный «Про Катюшу»; А. Милн 
«Три лисички» пер. с анг. Н. Слепаковой; Ч. Янчарский «Игры», «Самокат» (из книги «Приключения 
Мишки Ушастика») пер. с польс. В Приходько; «Огуречик, огуречик…», чтение по выбору детей. 

В помещении Беседы об изменениях в природе (становиться холоднее, идут дожди, люди надевают теплые вещи, 
листья начинают изменять окраску и опадать, птицы улетают в теплые края); о том, что осенью 
собирают урожай овощей и фруктов. 

Беседы о необходимости одеваться по погоде. 
Тематический праздник «Здравствуй, осень!». 
Дидактические игры «Найди самый большой лист», «Разложи листочки  по цвету (величине)» 

На прогулке Знакомство с правилами безопасного поведения на природе. Воспитание бережного отношения к 
природе. 

Сезонные наблюдения (ранняя осень: сезонные изменения в природе, одежде людей, на участке 
детского сада).  

Сбор и рассматривание осенней листвы. 
Сбор сухих стеблей и листьев на участке, на огороде и в цветнике. 
Наблюдение за сбором урожая с огорода. 
Подвижные игры «Побежали на травку – убежали с травки», «Мы осенние листочки». 

Работа с родителями 
Знакомство родителей с мероприятиями, проводимыми в детском саду. 
Привлечение родителей к совместным с детьми наблюдениям за осенней природой, погодой, явлениями, изменениями в природе. 
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Рекомендации родителям по домашнему чтению. 
Беседы о пользе прогулок и экскурсий для получения разнообразных впечатлений, вызывающих положительные эмоции и ощущения 

(зрительные, слуховые, тактильные и др.). Совместно с родителями планирование, а так же предложения готовых маршрутов выходного 
дня к историческим, памятным местам, местам отдыха горожан (сельчан). 

Привлечение родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и продуктивной деятельности в детском саду и дома, 
способствующей возникновению познавательной активности. Проведение совместных с семьей конкурсов, игр-викторин. 

 

ТЕМА ПЕРИОДА: «Я и моя семья»  

1-я неделя октября  

ЗАДАЧИ: 

Формирование начальных представлений о здоровье и здоровом образе жизни. Формирование образа 

Я. Формирование элементарных навыков ухода за своим  лицом  и телом. Развитие представлений о своем 

внешнем облике. Развитие гендерных представлений. Побуждение называть свои имя, фамилию, имена 

членов семьи, говорить о себе в первом лице. Обогащение  представлений  о своей семье. 
Организованная образовательная деятельность 

Вид деятельности Тема Литература 

Ознакомление с окружающим 

миром 
«Папа, мама, я - семья» 

Дыбина О.Б. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. Младшая группа. - М.: 

Мозаика-Синтез. 

Формирование элементарных 

математических представлений 
Занятие 2 (октябрь) 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 

элементарных математических представлений. 

Младшая группа. - М.: Мозаика-Синтез. 

Развитие речи 
Дидактическая игра «Чья вещь?» 

Рассматривание сюжетных картин. 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. 

Младшая группа. - М.: Мозаика-Синтез. 

Рисование «Разноцветный ковер из листьев» 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Младшая группа – М.: Мозаика-

Синтез. 

Лепка «Колобок» 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Младшая группа – М.: Мозаика-

Синтез. 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности и в процессе режимных моментов 
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Конструктивно-модельная 
деятельность (из строительных 
материалов) 

«Дорожки». 
Материалы. Кирпичики и пластины двух цветов, игрушки для обыгрывания построек (куклы, 

зверюшки, машинки).  
Задачи. Стимулировать желание дошкольников конструировать. Продолжать помогать детям 

овладевать простыми конструктивными приемами (плотно прикладывать кирпичики друг к другу 
узкими короткими гранями). Учить сооружать по показу способов конструирования дорожки двух 
цветов; удлинять дорожки двумя способами: прикладывая новые кубики или заменяя кубики длинными 
пластинками. Учить называть детали, их свойства (кирпичик красный, короткий, пластина зеленая, 
длинная). Побуждать к речевому и игровому общению. 

Чтение «Тили-бом! Тили-бом!..»; «Помогите!» пер. с чеш. С. Маршака; «Упрямые козы» узб. обр. Ш. 
Сагдуллы; А. Блок «Зайчик»; С. Черный «Приставалка»; К. Чуковский «Мойдодыр»; Б. Житков «Зебра» 
(из книги «Что я видел»); М. Зощенко «Умная птичка»; Г. Виеру «Ежик и барабан» пер. с молд. Я. 
Акима; А. Плещеев «Сельская песня»; чтение по выбору детей. 

 
В помещении 

Беседы о росте и развитии ребенка, изменении его социального статуса в связи с началом посещения 
детского сада. 

Беседы с детьми об их семьях (имена и отчества близких, профессии и др.), о домашних 
обязанностях. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровье и здоровом образе жизни. 
Формирование элементарных навыков ухода за своим лицом и телом. Развитие представлений о 

своем внешнем облике. 
Развитие гендерных представлений. 
Побуждение называть свои имя, фамилию, имена членов семьи, говорить о себе в первом лице. 

Обогащение представлений о своей семье. 
 
На прогулке 

Сезонные наблюдения (изменения в природе, одежде людей, на участке детского сада).  
Помощь дворнику в уборке опавшей листвы. 
Помощь младшим детям в сборе листвы. 
Подвижные игры «Догони мяч», «Бездомный заяц», «Ловишки», «Найди себе пару». 

Работа с родителями 
Беседы с родителями о значении матери, отца, а также дедушек и бабушек, воспитателей, детей (сверстников, младших и старших 

детей) в развитии взаимодействия ребенка с социумом, понимания социальных норм поведения. Подчеркивание ценности каждого 
ребенка для общества вне зависимости от его индивидуальных особенностей и этнической принадлежности. 

Изучение традиций трудового воспитания, сложившихся в семьях воспитанников. 
Знакомство родителей с возможностями трудового воспитания в семье и детском саду; беседы о необходимости навыков 

самообслуживания, помощи взрослым, наличия у ребенка домашних животных. 
Беседы с родителями о том, как образ жизни семьи воздействует на здоровье ребенка. 
Информирование родителей о фактах, влияющих на физическое здоровье ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, 

движения). 
Ориентирование родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья, 

просмотр соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 
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Знакомство родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в детском саду. Разъяснение важности посещения детьми 
секций, студий, ориентированных на оздоровление дошкольников. Совместно с родителями и при участии медико-психологической 
службы детского сада создание индивидуальных программ оздоровления детей и поддержка семьи в их реализации. 

 

ТЕМА ПЕРИОДА: «Я и моя семья» (продолжение) 

2-я неделя октября  
Организованная образовательная деятельность 

Вид деятельности Тема Литература 

Ознакомление с окружающим 

миром 
«Чудесный мешочек» 

Дыбина О.Б. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. Младшая группа. - М.: 

Мозаика-Синтез. 

Формирование элементарных 

математических представлений 
Занятие 3 (октябрь) 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 

элементарных математических представлений. 

Младшая группа. - М.: Мозаика-Синтез. 

Развитие речи 
Чтение русской народной сказки «Колобок». 

Дидактическое упражнение «Играем в слова» 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. 

Младшая группа. - М.: Мозаика-Синтез. 

Рисование «Цветные клубочки» 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Младшая группа – М.: Мозаика-

Синтез. 

Аппликация «Большие и маленькие яблочки на тарелке» 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Младшая группа – М.: Мозаика-

Синтез. 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности и в процессе режимных моментов 
Конструктивно-модельная 
деятельность (из строительных 
материалов) 

По замыслу детей. Недирективная помощь со стороны воспитателя в организации и проведении игры 
(при необходимости). 

Чтение «Колобок» обр. К. Ушинского; «Что за грохот» пер. с лат. С. Маршака; «Помогите! Пер. с чеш. С. 
Маршака; С. Маршак «Зоосад» (из цикла «Детки в клетке»); К. Чуковский «Мойдодыр»; Б. Житков «Как 
слон купался» (из книги «Что я видел»); «Быстроножка и Серая Одежка» пер. с болг. М. Маринова; А. 
Милн «Три лисички» пер. с анг. Н. Слепаковой; чтение по выбору детей. 

В помещении Беседы о росте и развитии ребенка, изменении его социального статуса в связи с началом посещения 
детского сада. 

Беседы с детьми об их семьях (имена и отчества близких, профессии и др.), о домашних 
обязанностях. 
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Формирование у детей начальных представлений о здоровье и здоровом образе жизни. 
Формирование элементарных навыков ухода за своим лицом и телом. Развитие представлений о 

своем внешнем облике. 
Развитие гендерных представлений. 
Побуждение называть свои имя, фамилию, имена членов семьи, говорить о себе в первом лице. 

Обогащение представлений о своей семье. 
На прогулке Сезонные наблюдения (изменения в природе, одежде людей, на участке детского сада).  

Сбор опавшей листвы, составление букетов 
Подвижные игры «Что мы видели – не скажем, а что делали - покажем», «Угадай и догони», «Повар», 

«Зайцы и волк». 
Работа с родителями 

Беседы с родителями о значении матери, отца, а также дедушек и бабушек, воспитателей, детей (сверстников, младших и старших 
детей) в развитии взаимодействия ребенка с социумом, понимания социальных норм поведения. Подчеркивание ценности каждого 
ребенка для общества вне зависимости от его индивидуальных особенностей и этнической принадлежности. 

Изучение традиций трудового воспитания, сложившихся в семьях воспитанников. 
Знакомство родителей с возможностями трудового воспитания в семье и детском саду; беседы о необходимости навыков 

самообслуживания, помощи взрослым, наличия у ребенка домашних животных. 
Беседы с родителями о том, как образ жизни семьи воздействует на здоровье ребенка. 
Информирование родителей о фактах, влияющих на физическое здоровье ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, 

движения). 
Ориентирование родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья, 

просмотр соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 
Знакомство родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в детском саду. Разъяснение важности посещения 

детьми секций, студий, ориентированных на оздоровление дошкольников. Совместно с родителями и при участии медико-
психологической службы детского сада создание индивидуальных программ оздоровления детей и поддержка семьи в их реализации. 

 

ТЕМА ПЕРИОДА: «Мой дом, мой город»  

3-я неделя октября  

ЗАДАЧИ: 

Знакомство с домом, с предметами домашнего обихода, мебелью, бытовыми приборами. Знакомство с 

родным городом (поселком), его названием, основными достопримечательностями. Знакомство с видами 

транспорта, в том числе с городским, с правилами поведения в городе, с элементарными правилами 

дорожного движения, светофором, надземным  и подземным переходами (взаимодействие с родителями). 

Знакомство с  «городскими профессиями (милиционер, продавец,  парикмахер, шофер, водитель автобуса). 
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Организованная образовательная деятельность 

Вид деятельности Тема Литература 

Ознакомление с природой «Меняем воду в аквариуме» 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в 

детском саду. Младшая группа – М.: Мозаика 

Синтез. 

Формирование элементарных 

математических представлений 
Занятие 4 (октябрь) 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 

элементарных математических представлений. 

Младшая группа. - М.: Мозаика-Синтез. 

Развитие речи 
Звуковая культура речи: звук о. Рассматривание 

иллюстраций к сказке «Колобок» 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. 

Младшая группа. - М.: Мозаика-Синтез. 

Рисование «Колечки» 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Младшая группа – М.: Мозаика-

Синтез. 

Лепка «Подарок любимому щенку» 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Младшая группа – М.: Мозаика-

Синтез. 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности и в процессе режимных моментов 
Конструктивно-модельная 
деятельность (из строительных 
материалов) 

«Дорожки». 
Материалы. Кирпичики разных цветов, пластины (длина пластины равна двум кирпичикам), 

игрушки для обыгрывания построек (куклы, зверюшки, машинки).  
Задачи. Упражнять детей в строительстве широких дорожек способом прикладывания кирпичиков 

друг к другу узкими длинными гранями. Приобщать к плоскостному конструированию (выкладывание 
дорожек из коротких и длинных прямоугольников). Формировать понятия «широкая длинная дорожка», 
«короткая длинная полоска». 

Чтение «Сорока, сорока…»; «Колобок» обр. К. Ушинского; «Кораблик» анг. обр. С. Маршака; А. Кольцов 
«Дуют ветры…» (из стихотворения «Русская песня»); А. Плещеев «Осень наступила…»; С. Маршак 
«Жираф», «Зебры» (из цикла «Детки в клетке»); Б. Жидков «Слоны» (из книги «Что я видел»); Ч. 
Янчарский «Игры», «Самокат» (из книги «Приключения Мишки Ушастика») пер. с польс. В. 
Приходько; «Как у нашего кота…», чтение по выбору детей. 

В помещении Беседы о родной стране (название родного города, поселка, основные достопримечательности). 
Побуждение детей рассказыванию о том, где они гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском 

городке). 
Знакомство с домом, с предметами домашнего обихода, мебелью, бытовыми приборами. 
Знакомство с видами транспорта, в том числе с городским, с правилами поведения в городе, с 
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элементарными правилами дорожного движения. 
Беседы о «городских» профессиях (полицейский, продавец, парикмахер, шофер, водитель автобуса). 

На прогулке Экскурсия на улицу, расположенную неподалеку от детского сада. Знакомство со светофором, 
надземным и подземным переходами. 
Наблюдение за транспортом. 
Подвижные игры «Воробушки и автомобиль», «Трамвай», «Поезд» 

Работа с родителями 
Знакомство родителей с мероприятиями, проводимыми в детском саду. 
Привлечение родителей к совместным с детьми наблюдениям за осенней природой, погодой, явлениями, изменениями в природе. 
Рекомендации родителям по домашнему чтению. 
Рекомендации, касающиеся  пользы прогулок и экскурсий для получения разнообразных впечатлений, вызывающих положительные 

эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и др.). Совместно с родителями планирование, а так же предложения готовых 
маршрутов выходного дня к историческим, памятным местам, местам отдыха горожан (сельчан). 

Ориентировка родителей на совместное рассматривание зданий, декоративно-архитектурных элементов, привлекших внимание 
ребенка на прогулках и экскурсиях; показывать ценность общения по поводу увиденного и др. 

 

ТЕМА ПЕРИОДА: «Мой дом, мой город» (продолжение) 

4-я неделя октября  
Организованная образовательная деятельность 

Вид деятельности Тема Литература 

Ознакомление с окружающим 

миром 
«Мой родной город» 

Дыбина О.Б. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. Младшая группа. - М.: 

Мозаика-Синтез. 

Формирование элементарных 

математических представлений 
Занятие 1 (ноябрь) 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 

элементарных математических представлений. 

Младшая группа. - М.: Мозаика-Синтез. 

Развитие речи 

Чтение стихотворения А. Блока «Зайчик». 

Заучивание стихотворения А. Плещеева «Осень 

наступила…» 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. 

Младшая группа. - М.: Мозаика-Синтез. 

Рисование «Раздувайся, пузырь» 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Младшая группа – М.: Мозаика-

Синтез. 
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Аппликация «Ягоды и яблоки лежат на блюдечке» 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Младшая группа – М.: Мозаика-

Синтез. 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности и в процессе режимных моментов 
Конструктивно-модельная 
деятельность (из строительных 
материалов) 

По замыслу детей. Недирективная помощь со стороны воспитателя в организации и проведении игры 
(при необходимости). 

Чтение А. Блок «Зайчик»; «Тили-бом! Тили-бом!..»; А. Плещеев «Осень наступила…»; А. Майков 
«Колыбельная песня»; С. Маршак «Белые медведи», «Страусенок» (из цикла «Детки в клетке»); К. 
Чуковский «Путаница»; М. Зощенко «Умная птичка»; Д. биссет «Лягушка в зеркале» пер. с анг. 
Н.Шерешевской; А.Барто «Мишка», чтение по выбору детей. 

В помещении Беседы о родной стране (название родного города, поселка, основные достопримечательности). 
Побуждение детей рассказыванию о том, где они гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском 

городке). 
Знакомство с домом, с предметами домашнего обихода, мебелью, бытовыми приборами. 
Знакомство с видами транспорта, в том числе с городским, с правилами поведения в городе, с 

элементарными правилами дорожного движения. 
Беседы о «городских» профессиях (полицейский, продавец, парикмахер, шофер, водитель автобуса). 

На прогулке Экскурсия на улицу, расположенную неподалеку от детского сада. Знакомство со светофором, 
надземным и подземным переходами. 
Наблюдение за транспортом. 
Подвижные игры «Лохматый пес», «Птички в гнездышках» 

Работа с родителями 
Знакомство родителей с мероприятиями, проводимыми в детском саду. 
Рекомендации родителям по домашнему чтению. 
Рекомендации, касающиеся  пользы прогулок и экскурсий для получения разнообразных впечатлений, вызывающих положительные 

эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и др.). Совместно с родителями планирование, а так же предложения готовых 
маршрутов выходного дня к историческим, памятным местам, местам отдыха горожан (сельчан). 

Ориентировка родителей на совместное рассматривание зданий, декоративно-архитектурных элементов, привлекших внимание 
ребенка на прогулках и экскурсиях; показывать ценность общения по поводу увиденного и др. 

 

ТЕМА ПЕРИОДА: «Мой дом, мой город» (продолжение) 

1-я неделя ноября  
Организованная образовательная деятельность 

Вид деятельности Тема Литература 
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Ознакомление с окружающим 

миром 
«Помогите Незнайке» 

Дыбина О.Б. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. Младшая группа. - М.: 

Мозаика-Синтез. 

Формирование элементарных 

математических представлений 
Занятие 2 (ноябрь) 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 

элементарных математических представлений. 

Младшая группа. - М.: Мозаика-Синтез. 

Развитие речи 
Чтение стихотворений об осени. Дидактическое 

упражнение «Что из чего получается» 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. 

Младшая группа. - М.: Мозаика-Синтез. 

Рисование «Красивые воздушные шары» 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Младшая группа – М.: Мозаика-

Синтез. 

Лепка «Крендельки» 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Младшая группа – М.: Мозаика-

Синтез. 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности и в процессе режимных моментов 
Конструктивно-модельная 
деятельность (из строительных 
материалов) 

«Мебель». 
Материалы. Кубики, кирпичики, пластины разной длины, куклы.  
Задачи. Учить детей сооружать простые предметы мебели по показу способов конструирования 

(кровать из лежащей пластины и приставленных к ней с двух сторон вертикально стоящих кирпичиков, 
диван из лежащих пластин и плотно стоящих кирпичиков вдоль одной стороны, стол из кубика и 
приставленного к нему кирпичика и др.). Приобщать к анализу построек. Учить преобразовывать 
постройки в длину (чтобы кукла поместилась), удлиняя или заменяя часть постройки более длинной 
деталью. Побуждать детей рассказывать о том, как они строили, для кого, отвечать на вопросы (Какие 
использовались детали? Как они установлены? Как детали сочетаются по цвету? И так далее.) 
Подводить к анализу построек. 

Чтение «Сорока, сорока…»; «Кот,  петух и лиса» обр. М. Боголюбской; А. Пушкин «Ветер, ветер! Ты 
могуч!...» (из «Сказки о мертвой царевне и семи богатырях»); С. Маршак «Пингвин», «Верблюд» (из 
цикла «Детки в клетке»); Г. Цыферов «Про друзей» (из книги «Про цыпленка, солнце и медвежонка»); 
К. Чуковский «Так и не так»; В. Берестов «Петушки»; чтение по выбору детей. 

В помещении Беседы о родной стране (название родного города, поселка, основные достопримечательности). 
Побуждение детей рассказыванию о том, где они гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском 

городке). 
Знакомство с домом, с предметами домашнего обихода, мебелью, бытовыми приборами. 
Знакомство с видами транспорта, в том числе с городским, с правилами поведения в городе, с 

элементарными правилами дорожного движения. 
Беседы о «городских» профессиях (полицейский, продавец, парикмахер, шофер, водитель автобуса). 
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На прогулке Экскурсия на улицу, расположенную неподалеку от детского сада. Знакомство со светофором, 
надземным и подземным переходами. 
Наблюдение за транспортом. 
Подвижные игры «Зайцы и волк», «Воробушки», «Замри» 

Работа с родителями 
Знакомство родителей с мероприятиями, проводимыми в детском саду. 
Рекомендации родителям по домашнему чтению. 
Рекомендации, касающиеся  пользы прогулок и экскурсий для получения разнообразных впечатлений, вызывающих положительные 

эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и др.). Совместно с родителями планирование, а так же предложения готовых 
маршрутов выходного дня к историческим, памятным местам, местам отдыха горожан (сельчан). 

Ориентировка родителей на совместное рассматривание зданий, декоративно-архитектурных элементов, привлекших внимание 
ребенка на прогулках и экскурсиях; показывать ценность общения по поводу увиденного и др. 

 

ТЕМА ПЕРИОДА: «Мой дом, мой город» (продолжение) 

2-я неделя ноября  
Организованная образовательная деятельность 

Вид деятельности Тема Литература 

Ознакомление с окружающим 

миром 
«Теремок» 

Дыбина О.Б. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. Младшая группа. - М.: 

Мозаика-Синтез. 

Формирование элементарных 

математических представлений 
Занятие 3 (ноябрь) 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 

элементарных математических представлений. 

Младшая группа. - М.: Мозаика-Синтез. 

Развитие речи Звуковая культура речи: звук и 
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. 

Младшая группа. - М.: Мозаика-Синтез. 

Рисование «Разноцветные колеса» 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Младшая группа – М.: Мозаика-

Синтез. 

Аппликация Аппликация на полосе «Шарики и кубики» 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Младшая группа – М.: Мозаика-

Синтез. 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности и в процессе режимных моментов 
Конструктивно-модельная 
деятельность (из строительных 

По замыслу детей. Недирективная помощь со стороны воспитателя в организации и проведении игры 
(при необходимости). 
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материалов) 
Чтение «Что за грохот» пер. с анг. С. Маршака; «Рукавичка» укр. Обр. Е. Благиной; С. Маршак «Где обедал 

муровей?» (из цикла «Детки в клетке»); К. Чуковский «Краденое солнце», «Так и не так»; А. Милн «Три 
лисички» пер. с анг. Н. Слепаковой, чтение по выбору детей. 

В помещении Беседы о родной стране (название родного города, поселка, основные достопримечательности). 
Побуждение детей рассказыванию о том, где они гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском 

городке). 
Знакомство с домом, с предметами домашнего обихода, мебелью, бытовыми приборами. 
Знакомство с видами транспорта, в том числе с городским, с правилами поведения в городе, с 

элементарными правилами дорожного движения. 
Беседы о «городских» профессиях (полицейский, продавец, парикмахер, шофер, водитель автобуса). 

На прогулке Подвижные игры «Солнечный зайчик», «Охотник и зайцы», «Самолеты» 
Работа с родителями 

Знакомство родителей с мероприятиями, проводимыми в детском саду. 
Рекомендации родителям по домашнему чтению. 
Рекомендации, касающиеся  пользы прогулок и экскурсий для получения разнообразных впечатлений, вызывающих положительные 

эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и др.). Совместно с родителями планирование, а так же предложения готовых 
маршрутов выходного дня к историческим, памятным местам, местам отдыха горожан (сельчан). 

Ориентировка родителей на совместное рассматривание зданий, декоративно-архитектурных элементов, привлекших внимание 
ребенка на прогулках и экскурсиях; показывать ценность общения по поводу увиденного и др. 

 

ТЕМА ПЕРИОДА: «Новогодний праздник» 

3-я неделя ноября  
ЗАДАЧИ: 

Организация всех видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг темы Нового года и новогоднего 

праздника как в непосредственной образовательной, так и в самостоятельной деятельности детей. 
Организованная образовательная деятельность 

Вид деятельности Тема Литература 

Ознакомление с природой «В гостях у бабушки» 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в 

детском саду. Младшая группа – М.: Мозаика 

Синтез. 
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Формирование элементарных 

математических представлений 
Занятие 4 (ноябрь) 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 

элементарных математических представлений. 

Младшая группа. - М.: Мозаика-Синтез. 

Развитие речи Рассматривание сюжетных картин 
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. 

Младшая группа. - М.: Мозаика-Синтез. 

Рисование «Нарисуй что-то круглое» 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Младшая группа – М.: Мозаика-

Синтез. 

Лепка «Пряники» 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Младшая группа – М.: Мозаика-

Синтез. 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности и в процессе режимных моментов 
Конструктивно-модельная 
деятельность (из строительных 
материалов) 

«Куклы». 
Материалы. Рисунки-схемы построек, кубики, кирпичики, пластины разной длины, игрушки для 

обыгрывания построек (куклы, зверюшки). 
Задачи. Приобщать детей к конструированию по элементарным рисункам-схемам из двух деталей 

(стул, стол, тумбочка). Учить строить широкую кровать из кирпичиков, приставленных друг к другу 
узкими длинными гранями; кресло из двух плотно стоящих рядом кубиков и приставленных к ним трех 
кирпичиков. Формировать понятия «узкая, широкая кровать», «кресло длиннее стула, а диван длиннее 
кресла» и т.д. 

Чтение «Ночь пришла…»; «Два жадных медвежонка» венг. Обр. А. Краснова и В. Важдаева; К. Бальмонт 
«Осень»; А. Блок «Зайчик»; К. Чуковский «Так и не так»; Е. Виеру «Ежик и барабан» пер. с молд. Я. 
Акима; Л. Муур «Крошка Енот и тот, кто сидит в пруду» пер. с анг. О. Образцовой; К. Чуковский «Елка» 
(в сокр.); чтение по выбору детей. 

В помещении Организация всех видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 
познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг темы 
Нового года и новогоднего праздника. 

Приобщение детей к праздничной культуре. Содействие созданию обстановки общей радости, 
хорошего настроения. 

Подготовка к празднику новогодней елки. Разучивание песен, стихотворений, сценок. 
Привлечение детей к изготовлению новогодней атрибутики, елочных украшений, карнавальных 
костюмов. 

На прогулке Наблюдение особенностей зимней природы (холодно, идет снег, люди надевают зимнюю одежду). 
Наблюдения за почвой в морозную погоду. 
Развешивание кормушек для птиц. 
Расчищение дорожек от снега, счищение снега со скамеек. Игры со снегом. 
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Подвижные игры «Совушка», «Лиса в курятнике». 
Работа с родителями 

Знакомство родителей с мероприятиями, проводимыми в детском саду. 
Рекомендации родителям по домашнему чтению. 
Привлечение родителей к совместным с детьми наблюдениям за осенней природой, погодой, явлениями, изменениями в природе. 
Привлечение родителей к подготовке новогодней елки (разучивание с детьми песен и стихов, изготовление новогодней атрибутики, 

елочных украшений, карнавальных костюмов). 

 

ТЕМА ПЕРИОДА: «Новый год» (продолжение) 

4-я неделя ноября  
Организованная образовательная деятельность 

Вид деятельности Тема Литература 

Ознакомление с окружающим 

миром 
«Варвара-краса, длинная коса» 

Дыбина О.Б. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. Младшая группа. - М.: 

Мозаика-Синтез. 

Формирование элементарных 

математических представлений 
Занятие 1 (декабрь) 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 

элементарных математических представлений. 

Младшая группа. - М.: Мозаика-Синтез. 

Развитие речи 
Чтение стихотворений из цикла С. Маршака 

«Детки в клетке» 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. 

Младшая группа. - М.: Мозаика-Синтез. 

Рисование «Нарисуй, что хочешь красивое» 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Младшая группа – М.: Мозаика-

Синтез. 

Аппликация «Печенье» 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Младшая группа – М.: Мозаика-

Синтез. 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности и в процессе режимных моментов 
Конструктивно-модельная 
деятельность (из строительных 
материалов) 

По замыслу детей. Недирективная помощь со стороны воспитателя в организации и проведении игры 
(при необходимости). 

Чтение С. Маршак «Детки в клетке»; «Заинька, попляши…»; «Волк и козлята» обр. А.Н. Толстого; А. 
Плещеев «Осень наступила…»; К. Ушинский «Петушок с семьей», «Уточки», «Быстроножка и Серая 
Одежка» пер. с болг. М. Маринова; «Мыши водят хоровод…», рус. нар. песенка; чтение по выбору 
детей. 
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В помещении Организация всех видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 
познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг темы 
Нового года и новогоднего праздника. 

Приобщение детей к праздничной культуре. Содействие созданию обстановки общей радости, 
хорошего настроения. 

Подготовка к празднику новогодней елки. Разучивание песен, стихотворений, сценок. 
Привлечение детей к изготовлению новогодней атрибутики, елочных украшений, карнавальных 
костюмов. 

На прогулке Наблюдение особенностей зимней природы (холодно, идет снег, люди надевают зимнюю одежду). 
Наблюдения за почвой в морозную погоду. 
Развешивание кормушек для птиц. 
Расчищение дорожек от снега, счищение снега со скамеек. Игры со снегом. 
Подвижные игры «Совушка», «Лиса в курятнике». 

Работа с родителями 
Знакомство родителей с мероприятиями, проводимыми в детском саду. 
Рекомендации родителям по домашнему чтению. 
Привлечение родителей к совместным с детьми наблюдениям за осенней природой, погодой, явлениями, изменениями в природе. 
Привлечение родителей к подготовке новогодней елки (разучивание с детьми песен и стихов, изготовление новогодней атрибутики, 

елочных украшений, карнавальных костюмов). 

 

ТЕМА ПЕРИОДА: «Новогодний праздник» (продолжение) 

1-я неделя декабря  
Организованная образовательная деятельность 

Вид деятельности Тема Литература 

Ознакомление с окружающим 

миром 
«Подарки для медвежонка» 

Дыбина О.Б. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. Младшая группа. - М.: 

Мозаика-Синтез. 

Формирование элементарных 

математических представлений 
Занятие 2 (декабрь) 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 

элементарных математических представлений. 

Младшая группа. - М.: Мозаика-Синтез. 

Развитие речи Чтение сказки «Снегурушка и лиса» 
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. 

Младшая группа. - М.: Мозаика-Синтез. 
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Рисование «Снежные комочки, большие и  маленькие» 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Младшая группа – М.: Мозаика-

Синтез. 

Лепка «Лепешки, большие и  маленькие» 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Младшая группа – М.: Мозаика-

Синтез. 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности и в процессе режимных моментов 
Конструктивно-модельная 
деятельность (из строительных 
материалов) 

«Ворота». 
Материалы. Строительные наборы, машинки, зверюшки. 
Задачи. Учить детей конструировать ворота с простым перекрытием по образцу, сделанном 

педагогом, и по показу приемов конструирования (из шести кубиков и пластины). Учить 
преобразовывать постройку в высоту способом настраивания («Перестрой ворота, чтобы машинка 
смогла в них проехать»). Подводить к анализу образца (с помощью педагога): рассматривать постройки, 
выделять их части, рассказывать из каких деталей и как построена каждая часть. Содействовать 
игровому общению.  

Чтение «Снегурушка и лиса» обр. М. Булатова; «Как у нашего кота…»; «Лиса и заяц» обр. В Даля; «У 
солнышка в гостях» пер. со словац. С. Могилевской и Л. Зориной; С. Гродецкий «Кто это?»; Д. Мамин-
Сибиряк  «Сказка про храброго Зайца – длинные уши, косые глаза, короткий хвост»; А. Плещеев 
«Сельская песня»; чтение по выбору детей. 

В помещении Организация всех видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 
познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг темы 
Нового года и новогоднего праздника. 

Приобщение детей к праздничной культуре. Содействие созданию обстановки общей радости, 
хорошего настроения. 

Подготовка к празднику новогодней елки. Разучивание песен, стихотворений, сценок. 
Привлечение детей к изготовлению новогодней атрибутики, елочных украшений, карнавальных 
костюмов. 

На прогулке Наблюдение особенностей зимней природы (холодно, идет снег, люди надевают зимнюю одежду). 
Очищение кормушек от снега. Подкармливание птиц. 
Расчищение дорожек от снега, счищение снега со скамеек. Игры со снегом. 
Катание на санках, со снежной горки, на лыжах. 
Подвижные игры «Кот и мыши», «Птицы и автомобиль», «Снежная баба» 

Работа с родителями 
Знакомство родителей с мероприятиями, проводимыми в детском саду. 
Рекомендации родителям по домашнему чтению. 
Привлечение родителей к совместным с детьми наблюдениям за осенней природой, погодой, явлениями, изменениями в природе. 
Привлечение родителей к подготовке новогодней елки (разучивание с детьми песен и стихов, изготовление новогодней атрибутики, 



91 
 

елочных украшений, карнавальных костюмов). 

 

ТЕМА ПЕРИОДА: «Новогодний праздник» (продолжение) 

2-я неделя декабря  
Организованная образовательная деятельность 

Вид деятельности Тема Литература 

Ознакомление с окружающим 

миром 
«Транспорт» 

Дыбина О.Б. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. Младшая группа. - М.: 

Мозаика-Синтез. 

Формирование элементарных 

математических представлений 
Занятие 3 (декабрь) 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 

элементарных математических представлений. 

Младшая группа. - М.: Мозаика-Синтез. 

Развитие речи 

Повторение сказки «Снегурушка и лиса». 

Дидактические игры «Эхо», «Чудесный 

мешочек» 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. 

Младшая группа. - М.: Мозаика-Синтез. 

Рисование «Деревья на нашем участке» 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Младшая группа – М.: Мозаика-

Синтез. 

Аппликация «Пирамидка» 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Младшая группа – М.: Мозаика-

Синтез. 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности и в процессе режимных моментов 
Конструктивно-модельная 
деятельность (из строительных 
материалов) 

По замыслу детей. Недирективная помощь со стороны воспитателя в организации и проведении игры 
(при необходимости). 

Чтение «Снегурушка и лиса» обр. М. Булатова; «Сидит белка на тележке…»; «маленькие феи» анг. Обр. С. 
Маршака; «Лиса-нянька» пер. с финн. Е. Сойни; А. Пушкин «Свет наш, солнышко!..» (из «Сказки о 
мертвой царевне и семи богатырях); Д. Мамин-Сибиряк «Сказка про храброго Зайца – длинные уши, 
косые глаза, короткий хвост»; Н. Забила «Карандаш» пер. с укр. З. Александровой; чтение по выбору 
детей. 

В помещении Организация всех видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 
познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг темы 
Нового года и новогоднего праздника. 

Приобщение детей к праздничной культуре. Содействие созданию обстановки общей радости, 
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хорошего настроения. 
Подготовка к празднику новогодней елки. Разучивание песен, стихотворений, сценок. 
Привлечение детей к изготовлению новогодней атрибутики, елочных украшений, карнавальных 
костюмов. 

На прогулке Наблюдение особенностей зимней природы (холодно, идет снег, люди надевают зимнюю одежду). 
Рассматривание деревьев без листьев. 
Очищение кормушек от снега. Подкармливание птиц. 
Расчищение дорожек от снега, счищение снега со скамеек. Игры со снегом. 
Катание на санках, со снежной горки, на лыжах. 
Подвижные игры «Зимующие и перелетные птицы», «Лисички и курочки», «Попади снежком в 

обруч» 
Работа с родителями 

Знакомство родителей с мероприятиями, проводимыми в детском саду. 
Рекомендации родителям по домашнему чтению. 
Привлечение родителей к совместным с детьми наблюдениям за осенней природой, погодой, явлениями, изменениями в природе. 
Привлечение родителей к подготовке новогодней елки (разучивание с детьми песен и стихов, изготовление новогодней атрибутики, 

елочных украшений, карнавальных костюмов). 

 

ТЕМА ПЕРИОДА: «Новогодний праздник» (продолжение) 

3-я неделя декабря  
Организованная образовательная деятельность 

Вид деятельности Тема Литература 

Ознакомление с природой «Подкормим птиц зимой» 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в 

детском саду. Младшая группа – М.: Мозаика 

Синтез. 

Формирование элементарных 

математических представлений 
Занятие 4 (декабрь) 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 

элементарных математических представлений. 

Младшая группа. - М.: Мозаика-Синтез. 

Развитие речи 
Чтение рассказа Л. Воронковой «Снег идет», 

стихотворения А. Босева «Трое» 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. 

Младшая группа. - М.: Мозаика-Синтез. 

Рисование «Елочка» 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Младшая группа – М.: Мозаика-

Синтез. 
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Лепка «Башенка» 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Младшая группа – М.: Мозаика-

Синтез. 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности и в процессе режимных моментов 
Конструктивно-модельная 
деятельность (из строительных 
материалов) 

«Ворота». 
Материалы. Рисунки-схемы, строительные наборы, игрушки для обыгрывания построек (куклы, 

машинки, зверюшки). 
Задачи. Продолжать учить детей строить ворота по образцам (3-4 вида), построенным из разных 

деталей (на усмотрение педагога). Упражнять в анализе простых рисунков-схем ворот (например, 
столбики из брусков, перекрытие из большой призмы). Упражнять в различении построек по высоте. 
Побуждать детей рассказывать о том, как они строили и для кого, отвечать на вопросы. 

Чтение «Ай, качи-качи-качи…»; «Гуси-лебеди» обр. М. Булатова; «Купите лук…» пер. с шотл. И 
Токмаковой; «Храбрец-молодец» пер. с болг. Л. Грибовой; А. Пушкин «Месяц, месяц…» (из «Сказки о 
мертвой царевне и о семи богатырях»); Л. Воронкова «Снег идет»; С. Капутикян «Кто скорее допьет» 
пер. с анм. Т. Спендиаровой; Е. Бехлерова «Капустный лист» пер. с польск. Г. Лукина; А. Босев «Трое»; 
чтение по выбору детей. 

В помещении Организация всех видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 
познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг темы 
Нового года и новогоднего праздника. 

Приобщение детей к праздничной культуре. Содействие созданию обстановки общей радости, 
хорошего настроения. 

Подготовка к празднику новогодней елки. Разучивание песен, стихотворений, сценок. 
Привлечение детей к изготовлению новогодней атрибутики, елочных украшений, карнавальных 
костюмов. 

 
На прогулке 

Наблюдение особенностей зимней природы (холодно, идет снег, люди надевают зимнюю одежду). 
Рассматривание деревьев без листьев. 
Очищение кормушек от снега. Подкармливание птиц. 
Расчищение дорожек от снега, счищение снега со скамеек. Игры со снегом. 
Катание на санках, со снежной горки, на лыжах. 
Подвижные игры «Бегите ко мне!», «Снежки», «Два Мороза» 

Работа с родителями 
Знакомство родителей с мероприятиями, проводимыми в детском саду. 
Рекомендации родителям по домашнему чтению. 
Привлечение родителей к совместным с детьми наблюдениям за осенней природой, погодой, явлениями, изменениями в природе. 
Привлечение родителей к подготовке новогодней елки (разучивание с детьми песен и стихов, изготовление новогодней атрибутики, 

елочных украшений, карнавальных костюмов). 
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ТЕМА ПЕРИОДА: «Новогодний праздник» (продолжение) 

4-я неделя декабря  
Организованная образовательная деятельность 

Вид деятельности Тема Литература 

Ознакомление с окружающим 

миром 
«Наш зайчонок заболел» 

Дыбина О.Б. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. Младшая группа. - М.: 

Мозаика-Синтез. 

Формирование элементарных 

математических представлений 
Занятие 1 (январь) 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 

элементарных математических представлений. 

Младшая группа. - М.: Мозаика-Синтез. 

Развитие речи Игра-инсценировка «У матрешки - новоселье» 
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. 

Младшая группа. - М.: Мозаика-Синтез. 

Рисование 
«Знакомство с дымковскими игрушками. 

Рисование узоров» 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Младшая группа – М.: Мозаика-

Синтез. 

Аппликация «Наклей, какую хочешь, игрушку» 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Младшая группа – М.: Мозаика-

Синтез. 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности и в процессе режимных моментов 
Конструктивно-модельная 
деятельность (из строительных 
материалов) 

По замыслу детей. Недирективная помощь со стороны воспитателя в организации и проведении игры 
(при необходимости). 

Чтение «Жили у бабуси…»; «Снегурочка и лиса» обр. М. Булатова; В. Берестов «Курица с цыплятами»; Л. 
Воронкова «Снег идет» (из книги «Снег идет»); А. Босев «Трое» пер. с болг. В. Викторова; Е. Ильина 
«Наша елка» (в сокр.); чтение по выбору детей. 

В помещении Организация всех видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 
познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг темы 
Нового года и новогоднего праздника. 

Приобщение детей к праздничной культуре. Содействие созданию обстановки общей радости, 
хорошего настроения. 

Подготовка к празднику новогодней елки. Разучивание песен, стихотворений, сценок. 
Привлечение детей к изготовлению новогодней атрибутики, елочных украшений, карнавальных 
костюмов. 

На прогулке Наблюдение особенностей зимней природы (холодно, идет снег, люди надевают зимнюю одежду). 
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Очищение кормушек от снега. Подкармливание птиц. 
Расчищение дорожек от снега, счищение снега со скамеек. Игры со снегом. 
Катание на санках, со снежной горки, на лыжах. 
Подвижные игры «Заморожу!», «Лохматый пес», «Зайцы и медведи» 

Работа с родителями 
Знакомство родителей с мероприятиями, проводимыми в детском саду. 
Рекомендации родителям по домашнему чтению. 
Привлечение родителей к совместным с детьми наблюдениям за осенней природой, погодой, явлениями, изменениями в природе. 
Привлечение родителей к подготовке новогодней елки (разучивание с детьми песен и стихов, изготовление новогодней атрибутики, 

елочных украшений, карнавальных костюмов). 

 

ТЕМА ПЕРИОДА: «Зима» 

1-я неделя января  
ЗАДАЧИ: 

Расширение представлений детей о зиме.  Знакомство с зимними видами спорта.  Формирование представлений о 

безопасном поведении людей зимой.  Формирование исследовательского и познавательного интереса в ходе 

экспериментирования с водой и льдом. Воспитание бережного отношения к природе, умения замечать красоту зимней 

природы. Развитие умения устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой природы.  Расширение 

представлений о сезонных изменениях в природе (изменения в погоде, растения зимой, поведение зверей и птиц). 
Организованная образовательная деятельность 

Вид деятельности Тема Литература 

Ознакомление с окружающим 

миром 
«Деревянный брусочек» 

Дыбина О.Б. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. Младшая группа. - М.: 

Мозаика-Синтез. 

Формирование элементарных 

математических представлений 
Занятие 2 (январь) 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 

элементарных математических представлений. 

Младшая группа. - М.: Мозаика-Синтез. 

Развитие речи Чтение русской народной сказки «Гуси-лебеди» 
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. 

Младшая группа. - М.: Мозаика-Синтез. 

Рисование «Новогодняя елка с огоньками и шариками» 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Младшая группа – М.: Мозаика-

Синтез. 
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Лепка «Мандарины и апельсины» 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Младшая группа – М.: Мозаика-

Синтез. 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности и в процессе режимных моментов 
Конструктивно-модельная 
деятельность (из строительных 
материалов) 

«Домик». 
Материалы. Строительные наборы, мелкие игрушки для обыгрывания построек. 
Задачи. Продолжать приобщать детей к анализу образца постройки (два кирпичика стоят слева 

плотно друг к другу на узких гранях, два таких же кирпичика стоят справа, сверху две призмы, спереди 
и сзади кирпичик, приставленные широкими гранями). Учить детей видеть постройку в целом и 
выделять ее части (стены, крыша, дверь, окно), отвечать на вопросы педагога, рассказывать о том, как 
построена каждая часть. Формировать конструктивные навыки. Содействовать игровому общению. 

Чтение «Чики-чики-чикалочки»; «Гуси-лебеди» обр. М. Булатова; В. Берестов «Бычок»; Н. Носов 
«Ступеньки»; Б. Поттер «Ухти-Тухти» пер. с англ. О. Образцовой; чтение по выбору детей. 

В помещении Беседы о зиме, о зимних видах спорта, о безопасном поведении зимой. Воспитание бережного 
отношения к природе, умения замечать красоту зимней природы. 
Беседы о сезонных изменениях в природе (изменения в природе, растения зимой, поведение зверей 
и птиц); о характерных особенностях зимней природы (холодно, идет снег, люди надевают теплую 
одежду). 
Рассматривание ледяных узоров на окнах. 

 
На прогулке 

Привлечение внимания детей к красоте зимней природы (деревья в снежном уборе, пушистый снег, 
прозрачные льдинки и т.д.) 

Наблюдение особенностей зимней природы (холодно, идет снег, люди надевают зимнюю одежду). 
Очищение кормушек от снега. Подкармливание птиц. 
Наблюдение за погодой. 
Расчищение дорожек от снега, счищение снега со скамеек.  
Игры со снегом. Определение погоды по приметам. 
Катание на санках, со снежной горки, на лыжах. 
Рассматривание снежного покрова. 
Рассматривание следов на снегу (птиц, зверей). 
Лепка поделок из снега, украшение снежных построек. 
Экспериментирование с водой и льдом. 
Подвижные игры «Мы веселые ребята», «Снежки», «Ловишки» 

Работа с родителями 
Знакомство родителей с мероприятиями, проводимыми в детском саду. 
Рекомендации родителям по домашнему чтению. 
Привлечение родителей к совместным с детьми наблюдениям за осенней природой, погодой, явлениями, изменениями в природе. 
Рекомендации родителям, касающиеся зимнего досуга с детьми (катание на санках, коньках, лыжах, прогулки, подкармливание 

зимующих птиц) 
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ТЕМА ПЕРИОДА: «Зима» (продолжение) 

2-я неделя января  
Организованная образовательная деятельность 

Вид деятельности Тема Литература 

Ознакомление с окружающим 

миром 
«Приключения в комнате» 

Дыбина О.Б. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. Младшая группа. - М.: 

Мозаика-Синтез. 

Формирование элементарных 

математических представлений 
Занятие 3 (январь) 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 

элементарных математических представлений. 

Младшая группа. - М.: Мозаика-Синтез. 

Развитие речи 
Рассматривание иллюстраций к сказке «Гуси-

лебеди» и сюжетных картин. 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. 

Младшая группа. - М.: Мозаика-Синтез. 

Рисование «Украсим руковичку-домик» 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Младшая группа – М.: Мозаика-

Синтез. 

Аппликация «Красивая салфеточка» 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Младшая группа – М.: Мозаика-

Синтез. 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности и в процессе режимных моментов 
Конструктивно-модельная 
деятельность (из строительных 
материалов) 

По замыслу детей. Недирективная помощь со стороны воспитателя в организации и проведении игры 
(при необходимости). 

Чтение «Гуси-лебеди» обр. М. Булатова; «Рукавичка», «Кисонька-мурысенька…»; «Лиса и заяц» обр. В. 
Даля; «Лиса-нянька» пер. с финн. Е. Сойни;; Н. Заболоцкий «Как мыши с котом воевали»; Д. Хармс 
«Храбрый еж»; К. Чуковский «Елка» (в сокр.); «Храбрецы» анг. обр. С. Маршака; чтение по выбору 
детей. 

В помещении Беседы о зиме, о зимних видах спорта, о безопасном поведении зимой.  
Воспитание бережного отношения к природе, умения замечать красоту зимней природы. 
Беседы о сезонных изменениях в природе (изменения в природе, растения зимой, поведение зверей 
и птиц); о характерных особенностях зимней природы (холодно, идет снег, люди надевают теплую 
одежду). 
Рассматривание ледяных узоров на окнах. 

На прогулке Привлечение внимания детей к красоте зимней природы (деревья в снежном уборе, пушистый снег, 
прозрачные льдинки и т.д.) 
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Наблюдение особенностей зимней природы (холодно, идет снег, люди надевают зимнюю одежду). 
Очищение кормушек от снега. Подкармливание птиц. 
Наблюдение за погодой. 
Расчищение дорожек от снега, счищение снега со скамеек.  
Игры со снегом. Определение погоды по приметам. 
Катание на санках, со снежной горки, на лыжах. 
Рассматривание снежного покрова. 
Рассматривание следов на снегу (птиц, зверей). 
Лепка поделок из снега, украшение снежных построек. 
Экспериментирование с водой и льдом. 
Подвижные игры «Пробеги и не задень», «Берегись, заморожу!», «Охота на зайцев» 

Работа с родителями 
Знакомство родителей с мероприятиями, проводимыми в детском саду. 
Рекомендации родителям по домашнему чтению. 
Привлечение родителей к совместным с детьми наблюдениям за осенней природой, погодой, явлениями, изменениями в природе. 
Рекомендации родителям, касающиеся зимнего досуга с детьми (катание на санках, коньках, лыжах, прогулки, подкармливание 

зимующих птиц). 

 

ТЕМА ПЕРИОДА: «Зима» (продолжение) 

3-я неделя января  
Организованная образовательная деятельность 

Вид деятельности Тема Литература 

Ознакомление с природой «В январе, в январе, много снега во дворе…» 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в 

детском саду. Младшая группа – М.: Мозаика 

Синтез. 

Формирование элементарных 

математических представлений 
Занятие 4 (январь) 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 

элементарных математических представлений. 

Младшая группа. - М.: Мозаика-Синтез. 

Развитие речи 
Звуковая культура речи: звуки: звуки м, мь. 

Дидактическое упражнение «вставь словечко» 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. 

Младшая группа. - М.: Мозаика-Синтез. 

Рисование Рисование по замыслу 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Младшая группа – М.: Мозаика-

Синтез. 
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Лепка «Снеговик» 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Младшая группа – М.: Мозаика-

Синтез. 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности и в процессе режимных моментов 
Конструктивно-модельная 
деятельность (из строительных 
материалов) 

«Домик». 
Материалы. Строительные наборы, игрушки собачки, соразмерные постройкам. 
Задачи. Продолжать учить детей сооружать постройки со свободным внутренним пространством 

(домик, будка собачки). Продолжать подводить  к анализу образца, к конструированию самостоятельно, 
без показа способа действий. Побуждать к обыгрыванию построек, игровому общению со 
сверстниками. 

Чтение «Заря-заряница…»; «Гуси-лебеди» обр. М. Булатова; «Маленькие феи» анг. обр. С. Маршака; С. 
Маршак «Тихая сказка»; А.Н. Толстой «Петушки»; Й. Чапек «Трудный день» (из книги «Приключения 
песика и кошечки») пер. с чеш. Г. Лук; К. Чуковский «Елка» (в сокр.); чтение по выбору детей. 

В помещении Беседы о зиме, о зимних видах спорта, о безопасном поведении зимой. Воспитание бережного 
отношения к природе, умения замечать красоту зимней природы. 
Беседы о сезонных изменениях в природе (изменения в природе, растения зимой, поведение зверей 
и птиц); о характерных особенностях зимней природы (холодно, идет снег, люди надевают теплую 
одежду). 
Рассматривание ледяных узоров на окнах. 

На прогулке Привлечение внимания детей к красоте зимней природы (деревья в снежном уборе, пушистый снег, 
прозрачные льдинки и т.д.) 

Наблюдение особенностей зимней природы (холодно, идет снег, люди надевают зимнюю одежду). 
Очищение кормушек от снега. Подкармливание птиц. 
Наблюдение за погодой. 
Расчищение дорожек от снега, счищение снега со скамеек.  
Игры со снегом. Определение погоды по приметам. 
Катание на санках, со снежной горки, на лыжах. 
Рассматривание снежного покрова. 
Рассматривание следов на снегу (птиц, зверей). 
Лепка поделок из снега, украшение снежных построек. 
Экспериментирование с водой и льдом. 
Подвижные игры «Мы веселые ребята», «Снежки», «Ловишки» 

Работа с родителями 
Знакомство родителей с мероприятиями, проводимыми в детском саду. 
Рекомендации родителям по домашнему чтению. 
Привлечение родителей к совместным с детьми наблюдениям за осенней природой, погодой, явлениями, изменениями в природе. 
Рекомендации родителям, касающиеся зимнего досуга с детьми (катание на санках, коньках, лыжах, прогулки, подкармливание 
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зимующих птиц). 

 

ТЕМА ПЕРИОДА: «Зима» (продолжение) 

4-я неделя января  
Организованная образовательная деятельность 

Вид деятельности Тема Литература 

Ознакомление с окружающим 

миром 
«Радио» 

Дыбина О.Б. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. Младшая группа. - М.: 

Мозаика-Синтез. 

Формирование элементарных 

математических представлений 
Занятие 1 (февраль) 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 

элементарных математических представлений. 

Младшая группа. - М.: Мозаика-Синтез. 

Развитие речи 
Звуковая культура речи: звуки п, пь. 

Дидактическая игра «Ярмарка» 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. 

Младшая группа. - М.: Мозаика-Синтез. 

Рисование «Украсим дымковскую уточку» 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Младшая группа – М.: Мозаика-

Синтез. 

Аппликация 
«Маленькие куколки гуляют на снежной 

поляне» 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Младшая группа – М.: Мозаика-

Синтез. 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности и в процессе режимных моментов 
Конструктивно-модельная 
деятельность (из строительных 
материалов) 

По замыслу детей. Недирективная помощь со стороны воспитателя в организации и проведении игры 
(при необходимости). 

Чтение «Как у нашего кота…»; «Купите лук…» пер. с шотл. И. Токмаковой; «У солнышка в гостях» пер. с 
словац. С. Могилевской и Л. Зориной; К. Чуковский «Муха-Цокотуха»; Й. Чапек «В лесу» (из книги 
«Приключения песика и кошечки») пер. с чешс. Г. Лукина; чтение по выбору детей. 

В помещении Беседы о зиме, о зимних видах спорта, о безопасном поведении зимой. Воспитание бережного 
отношения к природе, умения замечать красоту зимней природы. 
Беседы о сезонных изменениях в природе (изменения в природе, растения зимой, поведение зверей 
и птиц); о характерных особенностях зимней природы (холодно, идет снег, люди надевают теплую 
одежду). 
Рассматривание ледяных узоров на окнах. 

На прогулке Привлечение внимания детей к красоте зимней природы (деревья в снежном уборе, пушистый снег, 
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прозрачные льдинки и т.д.) 
Наблюдение особенностей зимней природы (холодно, идет снег, люди надевают зимнюю одежду). 
Очищение кормушек от снега. Подкармливание птиц. 
Наблюдение за погодой. 
Расчищение дорожек от снега, счищение снега со скамеек.  
Игры со снегом. Определение погоды по приметам. 
Катание на санках, со снежной горки, на лыжах. 
Рассматривание снежного покрова. 
Рассматривание следов на снегу (птиц, зверей). 
Лепка поделок из снега, украшение снежных построек. 
Экспериментирование с водой и льдом. 
Подвижные игры «Мы веселые ребята», «Снежки», «Ловишки» 

Работа с родителями 
Знакомство родителей с мероприятиями, проводимыми в детском саду. 
Рекомендации родителям по домашнему чтению. 
Привлечение родителей к совместным с детьми наблюдениям за зимней природой, погодой, явлениями, изменениями в природе. 
Рекомендации родителям, касающиеся зимнего досуга с детьми (катание на санках, коньках, лыжах, прогулки, подкармливание 

зимующих птиц). 

 

ТЕМА ПЕРИОДА: «День защитника Отечества» 

1-я неделя февраля  
ЗАДАЧИ: 

Осуществление патриотического воспитания Знакомство детей с «военными» профессиями (солдат, танкист, летчик, 

моряк, пограничник). Воспитание любви к Родине. 

Формирование первичных гендерных представлений (воспитание в мальчиках стремления быть сильными, смелыми, 

стать защитниками Родины.) 
Организованная образовательная деятельность 

Вид деятельности Тема Литература 

Ознакомление с окружающим 

миром 
«Как мы с Фунтиком возили песок» 

Дыбина О.Б. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. Младшая группа. - М.: 

Мозаика-Синтез. 

Формирование элементарных 

математических представлений 
Занятие 2 (февраль) 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 

элементарных математических представлений. 

Младшая группа. - М.: Мозаика-Синтез. 
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Развитие речи Чтение русской народной сказки «Лиса и заяц» 
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. 

Младшая группа. - М.: Мозаика-Синтез. 

Рисование «Мы слепили на прогулке снеговика» 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Младшая группа – М.: Мозаика-

Синтез. 

Лепка «Воробушки и кот» 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Младшая группа – М.: Мозаика-

Синтез. 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности и в процессе режимных моментов 
Конструктивно-модельная 
деятельность (из строительных 
материалов) 

«Заборы». 
Материалы. Кубики и кирпичики разных цветов, игрушки (котики, петушки и др.). 
Задачи. Учить детей строить заборчики, размещающиеся по прямой линии способом чередования 

двух видов элементов (без показа приемов конструирования). Учить рассматривать образец, 
рассказывать, из каких деталей и как построен забор. Формировать умение изменять постройку 
способом настраивания в длину однородными элементами (длинный забор). Развивать навыки 
пространственной ориентировки («Котик ходит вдоль забора, влез на забор, спрятался за забором» и 
т.д.) 

Чтение «Сидит белка на тележке…»; «Лиса и заяц» обр. В. Даля; К. Чуковский «Муха-Цокотуха»; Й. Чапек 
«Кукла Яринка» (из книги «Приключения песика и кошечки») пер. с чеш. Г. Лукина; Н. Саконская «Где 
мой пальчик?»;  чтение по выбору детей. 

В помещении Беседы о защитниках Родины, о «военных» профессиях. 
Воспитание любви к Родине. 
Формирование первичных гендерных представлений (воспитание в мальчиках стремления быть 
сильными,  
смелыми, стать защитниками Родины). 
Подготовка к празднику День защитника Отечества. 
Разучивание стихов и песен по теме. 
Изготовление праздничной атрибутики (флажки и пр.), подарков для пап и дедушек.  

На прогулке Наблюдение за природой (обращать внимание на красоту зимней природы) 
Наблюдение за погодой. 
Очищение кормушек от снега. Подкармливание птиц. 
Помощь дворнику (уборка снега детскими лопатками) 
Расчищение дорожек от снега, счищение снега со скамеек.  
Игры со снегом.  
Рассматривание сосулек. 
Рассматривание следов на снегу (птиц, зверей). 
Катание на санках, со снежной горки, на лыжах. 
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Лепка поделок из снега, украшение снежных построек. 
Экспериментирование с водой и льдом. 
Подвижные игры «Зайцы и волк», «Воробушки и кот», «Совушка» 

Работа с родителями 
Знакомство родителей с мероприятиями, проводимыми в детском саду. 
Рекомендации родителям по домашнему чтению. 
Привлечение родителей к подготовке праздника «День защитника Отечества» (разучивание с детьми песен и стихов, изготовление 

праздничной атрибутики). 
Рекомендации родителям, касающиеся зимнего досуга с детьми (катание на санках, коньках, лыжах, прогулки, подкармливание 

зимующих птиц). 

 

ТЕМА ПЕРИОДА: «День защитника Отечества» (продолжение) 

2-я неделя февраля  
Организованная образовательная деятельность 

Вид деятельности Тема Литература 

Ознакомление с окружающим 

миром 
«Кто в домике живет?» 

Дыбина О.Б. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. Младшая группа. - М.: 

Мозаика-Синтез. 

Формирование элементарных 

математических представлений 
Занятие 3 (февраль) 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 

элементарных математических представлений. 

Младшая группа. - М.: Мозаика-Синтез. 

Развитие речи Звуковая культура речи: звуки б, бь 
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. 

Младшая группа. - М.: Мозаика-Синтез. 

Рисование «Светит солнышко» 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Младшая группа – М.: Мозаика-

Синтез. 

Аппликация «Узор на круге» 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Младшая группа – М.: Мозаика-

Синтез. 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности и в процессе режимных моментов 
Конструктивно-модельная 
деятельность (из строительных 
материалов) 

По замыслу детей. Недирективная помощь со стороны воспитателя в организации и проведении игры 
(при необходимости). 

Чтение «Ай, качи-качи-качи…»; К. Чуковский «Елка»; Д. Хармс «Храбрый еж»; Н. Забила «Карандаш» пер. 
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с укр. З. Александровой; «Как у нашего кота…»; чтение по выбору детей. 
В помещении Беседы о защитниках Родины, о «военных» профессиях. 

Воспитание любви к Родине. 
Формирование первичных гендерных представлений (воспитание в мальчиках стремления быть 
сильными, смелыми, стать защитниками Родины). 
Подготовка к празднику День защитника Отечества. 
Разучивание стихов и песен по теме. 
Изготовление праздничной атрибутики (флажки и пр.), подарков для пап и дедушек.  

На прогулке Наблюдение за природой (обращать внимание на красоту зимней природы) 
Наблюдение за погодой. 
Очищение кормушек от снега. Подкармливание птиц. 
Помощь дворнику (уборка снега детскими лопатками) 
Расчищение дорожек от снега, счищение снега со скамеек.  
Игры со снегом.  
Рассматривание сосулек. 
Рассматривание следов на снегу (птиц, зверей). 
Катание на санках, со снежной горки, на лыжах. 
Лепка поделок из снега, украшение снежных построек. 
Экспериментирование с водой и льдом. 
Подвижные игры «Жадный кот», «Жмурки с колокольчиком», «Снежная баба» 

Работа с родителями 
Знакомство родителей с мероприятиями, проводимыми в детском саду. 
Рекомендации родителям по домашнему чтению. 
Привлечение родителей к подготовке праздника «День защитника Отечества» (разучивание с детьми песен и стихов, изготовление 

праздничной атрибутики). 
Рекомендации родителям, касающиеся зимнего досуга с детьми (катание на санках, коньках, лыжах, прогулки, подкармливание 

зимующих птиц). 

 

ТЕМА ПЕРИОДА: «День защитника Отечества» (продолжение) 

3-я неделя февраля  
Организованная образовательная деятельность 

Вид деятельности Тема Литература 

Ознакомление с природой «У меня живет котенок» 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в 

детском саду. Младшая группа – М.: Мозаика 

Синтез. 
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Формирование элементарных 

математических представлений 
Занятие 4 (февраль) 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 

элементарных математических представлений. 

Младшая группа. - М.: Мозаика-Синтез. 

Развитие речи 
Заучивание стихотворения В. Берестова 

«Петушки распетушились» 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. 

Младшая группа. - М.: Мозаика-Синтез. 

Рисование «Самолеты летят» 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Младшая группа – М.: Мозаика-

Синтез. 

Лепка «Самолеты стоят на аэродроме» 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Младшая группа – М.: Мозаика-

Синтез. 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности и в процессе режимных моментов 
Конструктивно-модельная 
деятельность (из строительных 
материалов) 

«Заборы». 
Материалы. Бумажные модели для обстраивания, кирпичики разных цветов, схемы, мелкие 

игрушки. 
Задачи. Учить детей сооружать заборчики способом огораживания пространства, обстраивая 

кирпичиками бумажные модели (квадратные, прямоугольные, овальные листы цветной бумаги). 
Закреплять умение устанавливать кирпичики вертикально, плотно друг к другу (бассейн, песочный 
дворик, садик, клетка для кролика и др.). Учить понимать элементарные схемы, выполненные в форме 
аппликации, изображающие заборчики. Приобщать к плоскостному конструированию. 

Чтение В. Берестов «петушки распетушились»; «Жили у бабуси…»; А. Пушкин «Свет наш, солнышко!...», 
«Месяц, месяц…» (из «Сказки о мертвой царевне и семи богатырях»); Е. Бехлерова «капустный лист» 
пер. с польс. Г. Лукина; А. Барто «Мишка»;  чтение по выбору детей. 

В помещении Беседы о защитниках Родины, о «военных» профессиях. 
Воспитание любви к Родине. 
Формирование первичных гендерных представлений (воспитание в мальчиках стремления быть 
сильными, смелыми, стать защитниками Родины). 
Подготовка к празднику День защитника Отечества. 
Разучивание стихов и песен по теме. 
Изготовление праздничной атрибутики (флажки и пр.), подарков для пап и дедушек.  

На прогулке Наблюдение за природой (обращать внимание на красоту зимней природы) 
Наблюдение за погодой. 
Очищение кормушек от снега. Подкармливание птиц. 
Помощь дворнику (уборка снега детскими лопатками) 
Расчищение дорожек от снега, счищение снега со скамеек.  
Игры со снегом.  
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Рассматривание сосулек. 
Рассматривание следов на снегу (птиц, зверей). 
Катание на санках, со снежной горки, на лыжах. 
Лепка поделок из снега, украшение снежных построек. 
Экспериментирование с водой и льдом. 
Подвижные игры «Зайцы и волк», «Воробушки и кот», «Совушка» 

Работа с родителями 
Знакомство родителей с мероприятиями, проводимыми в детском саду. 
Рекомендации родителям по домашнему чтению. 
Привлечение родителей к совместным с детьми наблюдениям за зимней природой, погодой, явлениями, изменениями в природе. 
Рекомендации родителям, касающиеся зимнего досуга с детьми (катание на санках, коньках, лыжах, прогулки, подкармливание 

зимующих птиц). 

 

ТЕМА ПЕРИОДА: «8 Марта» 

4-я неделя февраля  
ЗАДАЧИ: 

Организация всех видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке. Воспитание уважения к воспитателям. 

Организованная образовательная деятельность 

Вид деятельности Тема Литература 

Ознакомление с окружающим 

миром 
«Вот так мама, золотая прямо!» 

Дыбина О.Б. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. Младшая группа. - М.: 

Мозаика-Синтез. 

Формирование элементарных 

математических представлений 
Занятие 1 (март) 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 

элементарных математических представлений. 

Младшая группа. - М.: Мозаика-Синтез. 

Развитие речи 
Беседа на тему «Что такое хорошо и что такое 

плохо» 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. 

Младшая группа. - М.: Мозаика-Синтез. 

Рисование «Деревья в снегу» 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Младшая группа – М.: Мозаика-

Синтез. 

Аппликация «Цветы в подарок маме, бабушке» 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Младшая группа – М.: Мозаика-

Синтез. 



107 
 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности и в процессе режимных моментов 
Конструктивно-модельная 
деятельность (из строительных 
материалов) 

По замыслу детей. Недирективная помощь со стороны воспитателя в организации и проведении игры 
(при необходимости). 

Чтение «Храбрец-молодец» пер. с болг. Л. Грибовой; С. Маршак «Тихая сказка»; В. Маяковский «Что такое 
хорошо и что такое плохо»; А.Н. Толстой «Петушки»; Б. Поттер «Ухти-Тухти» пер. с англ. О. 
Образцовой; чтение по выбору детей. 

В помещении Организация всех видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 
познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг темы 
семьи, любви к маме, бабушке. 

Воспитание уважения к воспитателям. 
Беседы о труде мам и бабушек, воспитателей, работников детского сада. 
Формирование первичных гендерных представлений (девочки нежные, женственные). 
Подготовка к празднику»8 Марта». Разучивание стихов и песен по теме. Изготовление праздничной 

атрибутики, подарков для мам и бабушек. 
На прогулке Наблюдение за изменениями в природе. 

Очищение кормушек от снега. Подкармливание птиц. Наблюдение за птицами, прилетающими на 
участок. 

Наблюдения за погодой. 
Расчищение дорожек от снега, счищение снега со скамеек.  
Игры со снегом.  
Подвижные игры «Берегитесь, заморожу!», «Что происходит в природе», «Пузырь» 

Работа с родителями 
Знакомство родителей с мероприятиями, проводимыми в детском саду. 
Рекомендации родителям по домашнему чтению. 
Привлечение родителей к подготовке праздника, посвященного 8 Марта (разучивание с детьми песен и стихов, изготовление 

праздничной атрибутики). 
Привлечение родителей к совместным с детьми наблюдениям за зимней природой, погодой, явлениями, изменениями в природе. 

 

ТЕМА ПЕРИОДА: «8 Марта» (продолжение) 

1-я неделя марта  
Организованная образовательная деятельность 

Вид деятельности Тема Литература 
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Ознакомление с окружающим 

миром 
«Золотая мама» 

Дыбина О.Б. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. Младшая группа. - М.: 

Мозаика-Синтез. 

Формирование элементарных 

математических представлений 
Занятие 2 (март) 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 

элементарных математических представлений. 

Младшая группа. - М.: Мозаика-Синтез. 

Развитие речи 

Чтение стихотворения И. Косякова «Все она…». 

Дидактическое упражнение «Очень мамочку 

люблю, потому что…» 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. 

Младшая группа. - М.: Мозаика-Синтез. 

Рисование «Красивые флажки на ниточке» 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Младшая группа – М.: Мозаика-

Синтез. 

Лепка «Неваляшка» 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Младшая группа – М.: Мозаика-

Синтез. 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности и в процессе режимных моментов 
Конструктивно-модельная 
деятельность (из строительных 
материалов) 

«Красивые ворота». 
Материалы. Строительные наборы, игрушки для обыгрывания построек. 
Задачи. Упражнять детей в умении сооружать несложные постройки способом надстраивания 

деталей, делать перекрытия (по образцам, без показа способов конструирования). Учить рассматривать 
образцы (две постройки из разных деталей по усмотрению педагога), рассказывать о них, объяснять, 
как нужно строить, с чего начать работу. Упражнять в назывании пространственных понятий (выше, 
ниже, вверху, внизу, слева, справа, около и т.д.). Развивать речевое и игровое общение. 

Чтение И. Косяков «все она»; «Травка-муравка…»; «Бычок – черный бочок, белые копытца» обр. М. 
Булатова; «Пых» белорус. Обр. Н. Мялика; К. Бальмонт «Комарики-макарики»; Л. Толстой «Птица 
свила гнездо»; чтение по выбору детей. 

В помещении Организация всех видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 
познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг темы 
семьи, любви к маме, бабушке. 

Воспитание уважения к воспитателям. 
Беседы о труде мам и бабушек, воспитателей, работников детского сада. 
Формирование первичных гендерных представлений (девочки нежные, женственные). 
Подготовка к празднику»8 Марта». Разучивание стихов и песен по теме. Изготовление праздничной 

атрибутики, подарков для мам и бабушек. 
На прогулке Наблюдение за изменениями в природе. 

Очищение кормушек от снега. Подкармливание птиц. Наблюдение за птицами, прилетающими на 
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участок. 
Наблюдения за погодой. 
Расчищение дорожек от снега, счищение снега со скамеек.  
Игры со снегом.  
Подвижные игры «Берегитесь, заморожу!», «Что происходит в природе», «Пузырь» 

Работа с родителями 
Знакомство родителей с мероприятиями, проводимыми в детском саду. 
Рекомендации родителям по домашнему чтению. 
Привлечение родителей к совместным с детьми наблюдениям за весенней природой, погодой, явлениями, изменениями в природе. 
Участие родителей в празднике «8 марта». 

 

ТЕМА ПЕРИОДА: «Знакомство с народной культурой и традициями» 

2-я неделя марта  
ЗАДАЧИ: 

Расширение представлений о народной игрушке (дымковская игрушка, матрешка и др.). Знакомство с народными 

промыслами. 

Продолжение знакомства с устным народным творчеством. 

Использование фольклора при организации всех видов детской деятельности. 
Организованная образовательная деятельность 

Вид деятельности Тема Литература 

Ознакомление с окружающим 

миром 
«Смешной рисунок» 

Дыбина О.Б. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. Младшая группа. - М.: 

Мозаика-Синтез. 

Формирование элементарных 

математических представлений 
Занятие 3 (март) 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 

элементарных математических представлений. 

Младшая группа. - М.: Мозаика-Синтез. 

Развитие речи Звуковая культура речи: звуки т, п, к. 
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. 

Младшая группа. - М.: Мозаика-Синтез. 

Рисование «Нарисуйте, кто что хочет, красивое» 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Младшая группа – М.: Мозаика-

Синтез. 
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Аппликация «Флажки» 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Младшая группа – М.: Мозаика-

Синтез. 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности и в процессе режимных моментов 
Конструктивно-модельная 
деятельность (из строительных 
материалов) 

По замыслу детей. Недирективная помощь со стороны воспитателя в организации и проведении игры 
(при необходимости). 

Чтение «На улице три курицы…»; «Бычок – черный бочок, белые копытца» обр. М. Булатова; «Три 
зверолова» анг. обр. С. Маршака; «Лесной мишка и проказница мартышка» лат. обр. Ю. Ванага пер. Л. 
Воронковой; И. Косяков «Все она»; К. Ушинский «Васька»; чтение по выбору детей. 

В помещении Использование фольклорных произведений в ходе всех режимных моментов (песенки, потешки и 
пр.) 

Знакомство с родной культурой. 
Рассматривание разнообразных изделий народных мастеров. 
Рассказы детям о народных промыслах. 

На прогулке Чтение закличек, в которых дети зовут весну.(«Иди, весна, красна…»), просят выглянуть в окошко 
(«Солнышко-ведрышко»). 
Организация народных игр. 
Наблюдения за изменениями в природе, погодой. 
Наблюдения за птицами, прилетающими на участок. 
Наведение порядка на участке детского сада. 
Подвижные игры «У медведя во бору», «Бубенцы». 

Работа с родителями 
Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации, 

родительские собрания, оформление информационных стендов. 
Побуждение родителей организовывать семейные посещения музея изобразительных искусств, выставочных залов, детской 

художественной галереи, мастерских художников и скульпторов. 

 

ТЕМА ПЕРИОДА: «Знакомство с народной культурой и традициями» (продолжение) 

3-я неделя марта  
Организованная образовательная деятельность 

Вид деятельности Тема Литература 

Ознакомление с природой «Уход за комнатным растением» 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в 

детском саду. Младшая группа – М.: Мозаика 

Синтез. 
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Формирование элементарных 

математических представлений 
Занятие 4 (март) 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 

элементарных математических представлений. 

Младшая группа. - М.: Мозаика-Синтез. 

Развитие речи 
Чтение русской народной сказки «У страха глаза 

велики» 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. 

Младшая группа. - М.: Мозаика-Синтез. 

Рисование «Книжки-малышки» 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Младшая группа – М.: Мозаика-

Синтез. 

Лепка «Угощение для кукол, мишек, зайчиков» 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Младшая группа – М.: Мозаика-

Синтез. 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности и в процессе режимных моментов 
Конструктивно-модельная 
деятельность (из строительных 
материалов) 

«Домик с воротами». 
Материалы. Строительные наборы, игрушки для обыгрывания построек. 
Задачи. Упражнять детей в строительстве домиков с заборами любыми усвоенными способами. 

Развивать конструктивное творчество, предлагая самостоятельно придумывать и строить 
дополнительные сооружения (скамейки, столики, кресла, колодцы). Содействовать развитию 
совместных сюжетных игр. 

Чтение «Тень, тень, потетень…»; «У страха глаза велики» обр. М. Серовой; «Коза-дереза» укр. Обр. Е. 
Благиной; А. Майков «Ласточка примчалась…» (из новогреченских песен); К. Чуковский «Айболит»; 
Л. Толстой «Таня знала буквы…»; «Поет зяблик» пер. с болг. И. Токмаковой; «Мыши водят хоровод…» 
рус. нар. песенка;  чтение по выбору детей. 

В помещении Использование фольклорных произведений в ходе всех режимных моментов (песенки, потешки и 
пр.) 

Знакомство с родной культурой. 
Рассматривание разнообразных изделий народных мастеров. 
Рассказы детям о народных промыслах. 

На прогулке Чтение закличек, в которых дети зовут весну. («Иди, весна, красна…»), просят выглянуть в окошко 
(«Солнышко-ведрышко»). 
Организация народных игр. 
Наблюдения за изменениями в природе, погодой. 
Наблюдения за птицами, прилетающими на участок. 
Наведение порядка на участке детского сада. 
Подвижные игры «Мыши и кот», «Заинька», «Дедушка Мазай» 

Работа с родителями 
Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации, 

родительские собрания, оформление информационных стендов. 
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Побуждение родителей организовывать семейные посещения музея изобразительных искусств, выставочных залов, детской 
художественной галереи, мастерских художников и скульпторов. 

 

ТЕМА ПЕРИОДА: «Знакомство с народной культурой и традициями» (продолжение) 

4-я неделя марта  
Организованная образовательная деятельность 

Вид деятельности Тема Литература 

Ознакомление с окружающим 

миром 
«Одежда» 

Дыбина О.Б. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. Младшая группа. - М.: 

Мозаика-Синтез. 

Формирование элементарных 

математических представлений 
Занятие 1 (апрель) 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 

элементарных математических представлений. 

Младшая группа. - М.: Мозаика-Синтез. 

Развитие речи 

Рассматривание картины «Дети играют в 

кубики». Дидактическое упражнение на 

звукопроизношение. 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. 

Младшая группа. - М.: Мозаика-Синтез. 

Рисование «Нарисуй что-то прямоугольной формы» 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Младшая группа – М.: Мозаика-

Синтез. 

Аппликация «Салфетка» 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Младшая группа – М.: Мозаика-

Синтез. 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности и в процессе режимных моментов 
Конструктивно-модельная 
деятельность (из строительных 
материалов) 

По замыслу детей. Недирективная помощь со стороны воспитателя в организации и проведении 
игры (при необходимости). 

Чтение «Дождик, дождик, пуще…»; «Теремок» обр. Е. Чарушина; «Петух и лиса» пер. с шотл. М. Клягиной-
Кондратьевой; А. Плещеев «Весна» (в сокр.); К. Чуковский «Айболит»; Л. Толстой «У Вари был 
чиж…»; М. Карем «Мой кот» пер. с франц. М. Кудиной; чтение по выбору детей. 

В помещении Использование фольклорных произведений в ходе всех режимных моментов (песенки, потешки и 
пр.) 

Знакомство с родной культурой. 
Рассматривание разнообразных изделий народных мастеров. 
Рассказы детям о народных промыслах. 
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На прогулке Чтение закличек, в которых дети зовут весну.(«Иди, весна, красна…»), просят выглянуть в окошко 
(«Солнышко-ведрышко»). 
Организация народных игр. 
Наблюдения за изменениями в природе, погодой. 
Наблюдения за птицами, прилетающими на участок. 
Наведение порядка на участке детского сада. 
Подвижные игры «Мыши и кот», «Заинька», «Дедушка Мазай» 

Работа с родителями 
Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации, 

родительские собрания, оформление информационных стендов. 
Побуждение родителей организовывать семейные посещения музея изобразительных искусств, выставочных залов, детской 

художественной галереи, мастерских художников и скульпторов. 

 

ТЕМА ПЕРИОДА: «Весна»  

1-я неделя апреля  
ЗАДАЧИ: 

Расширение представлений детей о весне.  Воспитание бережного отношения к природе, умения 

замечать красоту весенней природы. 

Расширение представлений о сезонных изменениях (изменения в погоде, растения весной, поведение 

зверей и птиц). 

Расширение представлений о простейших связях в природе (потеплело – появилась травка и т.д.). 

Отражение впечатлений о весне в разных видах художественной деятельности. 
Организованная образовательная деятельность 

Вид деятельности Тема Литература 

Ознакомление с окружающим 

миром 
«Тарелочка из глины» 

Дыбина О.Б. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. Младшая группа. - М.: 

Мозаика-Синтез. 

Формирование элементарных 

математических представлений 
Занятие 2 (апрель) 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 

элементарных математических представлений. 

Младшая группа. - М.: Мозаика-Синтез. 

Развитие речи 
Чтение стихотворения А. Плещеева «Весна». 

Дидактическое упражнение «Когда это бывает?» 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. 

Младшая группа. - М.: Мозаика-Синтез. 
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Рисование «Разноцветные платочки сушатся» 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Младшая группа – М.: Мозаика-

Синтез. 

Лепка «Зайчик» 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Младшая группа – М.: Мозаика-

Синтез. 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности и в процессе режимных моментов 
Конструктивно-модельная 
деятельность (из строительных 
материалов) 

«Мост для машин». 
Материалы. Строительные наборы, игрушки для обыгрывания построек.. 
Задачи. Продолжать учить детей сооружать несложные постройки с перекрытиями. Учить 

преобразовывать постройки в высоту (низкий или высокий мост) способом замены деталей при 
строительстве устоев моста и спусков (кубики заменять брусками, малые призмы (спуски) – большими 
призмами). Закреплять умения анализировать образцы с помощью воспитателя и сооружать 
конструкции по показу действий. Развивать речевое и игровое общение. 

Чтение А. Плещеев «Весна»; «Божья коровка…»; «Несговорчивый удод» пер. с чешс. С. Маршака; «Свинья 
и коршун» сказка народов Мозамбика пер. с португ. Ю. Чубкова; А. Барто, П. Барто «Девочка чумазая»; 
К. Ушинский «Лиса Патрикеевна»; «Поет зяблик» пер. с болг. И. Токмаковой; С. Капутикян «Маша не 
плачет» пер. с арм. Т. Спендиаровой; О. Альфаро «Козлик-герой» пер. с исп. Т. Давитьянц; чтение по 
выбору детей. 

В помещении Беседы о весне, о работах, проводимых весной в саду и огороде. 
Наблюдения за комнатными растениями, за растениями на участках детского сада. 
Привлечение детей к изготовлению скворечников. 

 
На прогулке 

Наблюдения за погодой, разными природными явлениями. 
Наблюдения за птицами, прилетающими на участок. 
Наблюдения за изменениями, происходящими с деревьями в весенний период. Привлечение детей к 

работе в цветнике, на огороде. 
Подвижные игры «Солнышко и дождик», «Лягушки», «Пузырь». 

Работа с родителями 
Информирование родителей о ходе образовательного процесса. 
Рекомендации родителям по домашнему чтению 
Беседа с родителями о том, как предупредить весенний авитаминоз. 
Привлечение родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и продуктивной деятельности в детском саду и дома, 

способствующей возникновению познавательной активности. 

 

ТЕМА ПЕРИОДА: «Весна» (продолжение) 

2-я неделя апреля  
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Организованная образовательная деятельность 

Вид деятельности Тема Литература 

Ознакомление с окружающим 

миром 
«Мебель» 

Дыбина О.Б. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. Младшая группа. - М.: 

Мозаика-Синтез. 

Формирование элементарных 

математических представлений 
Занятие 3 (апрель) 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 

элементарных математических представлений. 

Младшая группа. - М.: Мозаика-Синтез. 

Развитие речи Звуковая культура речи: звук ф. 
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. 

Младшая группа. - М.: Мозаика-Синтез. 

Рисование «Скворечник» 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Младшая группа – М.: Мозаика-

Синтез. 

Аппликация «Скворечник» 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Младшая группа – М.: Мозаика-

Синтез. 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности и в процессе режимных моментов 
Конструктивно-модельная 
деятельность (из строительных 
материалов) 

По замыслу детей. Недирективная помощь со стороны воспитателя в организации и проведении игры 
(при необходимости). 

Чтение «Радуга-дуга…»; «Петух и лиса» пер. с шотл. М. Клягиной-Кондратьевой; С. Маршак «Сказка об 
умном мышонке»; К. Чуковский «Черепаха»; Л. Толстой «Пришла весна…»; О. Панку-Яшь «Покойной 
ночи, Дуку!» пер. с рум. М. Олсуфьева; чтение по выбору детей. 

В помещении Беседы о весне, о работах, проводимых весной в саду и огороде. 
Наблюдения за комнатными растениями, за растениями на участках детского сада. 
Привлечение детей к изготовлению скворечников. 

На прогулке Наблюдения за погодой, разными природными явлениями. 
Наблюдения за птицами, прилетающими на участок. 
Наблюдения за изменениями, происходящими с деревьями в весенний период. Привлечение детей к 

работе в цветнике, на огороде. 
Подвижные игры «Солнышко и дождик», «Лягушки», «Пузырь». 

Работа с родителями 
Информирование родителей о ходе образовательного процесса. 
Рекомендации родителям по домашнему чтению 
Беседа с родителями о том, как предупредить весенний авитаминоз. 
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Привлечение родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и продуктивной деятельности в детском саду и дома, 
способствующей возникновению познавательной активности. 

 

ТЕМА ПЕРИОДА: «Весна» (продолжение) 

3-я неделя апреля  
Организованная образовательная деятельность 

Вид деятельности Тема Литература 

Ознакомление с природой «Прогулка по весеннему лесу» 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в 

детском саду. Младшая группа – М.: Мозаика 

Синтез. 

Формирование элементарных 

математических представлений 
Занятие 4 (апрель) 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 

элементарных математических представлений. 

Младшая группа. - М.: Мозаика-Синтез. 

Развитие речи 

Чтение и драматизация русской народной 

песенки «Курочка - рябушечка». Рассматривание 

сюжетных картин. 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. 

Младшая группа. - М.: Мозаика-Синтез. 

Рисование «Красивый коврик» 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Младшая группа – М.: Мозаика-

Синтез. 

Лепка «Красивая птичка» 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Младшая группа – М.: Мозаика-

Синтез. 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности и в процессе режимных моментов 
Конструктивно-модельная 
деятельность (из строительных 
материалов) 

«Мост с лесенками». 
Материалы. Строительные наборы, игрушки для обыгрывания построек. 
Задачи. Побуждать детей строить мосты, используя разные строительные детали. Упражнять в 

строительстве моста с лесенками с двух сторон (спуски из двух ступенек) знакомым способом. 
Упражнять в изменении построек в длину и(был короткий мостик, стал длинный), используя длинные 
пластины. 

Чтение Рус. народная песенка «Курочка-рябушечка»; «Разговор лягушек» пер. с чеш. С. Маршака; В. 
Маяковский «Что ни страница – то слон, то львица»; В. Бианки  «Купание медвежат»; «Не только в 
детском саду» (в сокр.) пер. с рум. Т. Ивановой; чтение по выбору детей. 

В помещении Беседы о весне, о различных весенних работах в саду и огороде. 
Наблюдения за комнатными растениями, за растениями на участках детского сада. 
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Привлечение детей к изготовлению скворечников. 
На прогулке Наблюдения за погодой, разными природными явлениями. 

Наблюдения за птицами, прилетающими на участок. 
Наблюдения за изменениями, происходящими с деревьями в весенний период. Привлечение детей к 

работе в цветнике, на огороде. 
Привлечение детей к работе в цветнике, на огороде. 
Уборка игрушек на территории участка. 
Подвижные игры «Бегите ко мне!», «Птички и птенчики», «Мыши и кот». 

Работа с родителями 
Информирование родителей о ходе образовательного процесса. 
Рекомендации родителям по домашнему чтению 
Беседа с родителями о том, как предупредить весенний авитаминоз. 
Привлечение родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и продуктивной деятельности в детском саду и дома, 

способствующей возникновению познавательной активности. 

 

ТЕМА ПЕРИОДА: «Весна» (продолжение) 

4-я неделя апреля  
Организованная образовательная деятельность 

Вид деятельности Тема Литература 

Ознакомление с окружающим 

миром 
«Что лучше: бумага или ткань?» 

Дыбина О.Б. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. Младшая группа. - М.: 

Мозаика-Синтез. 

Формирование элементарных 

математических представлений 
Повторение 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 

элементарных математических представлений. 

Младшая группа. - М.: Мозаика-Синтез. 

Развитие речи Звуковая культура речи: звук с. 
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. 

Младшая группа. - М.: Мозаика-Синтез. 

Рисование «Красивая тележка» 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Младшая группа – М.: Мозаика-

Синтез. 

Аппликация «Скоро праздник придет» 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Младшая группа – М.: Мозаика-

Синтез. 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности и в процессе режимных моментов 
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Конструктивно-модельная 
деятельность (из строительных 
материалов) 

По замыслу детей. Недирективная помощь со стороны воспитателя в организации и проведении игры 
(при необходимости). 

Чтение «Травка-муравка…»; С. Михалкова «Песенка друзей»; Э. Мошковская «Жадина»; Ю. Дмитриев 
«Синий шалашик»; А.Н. Толстой «Еж»; «Поет зяблик» пер. с болг. И Токмаковой; чтение по выбору 
детей. 

В помещении Беседы о весне, о различных весенних работах в саду и огороде. 
Наблюдения за комнатными растениями, за растениями на участках детского сада. 
Привлечение детей к изготовлению скворечников. 

На прогулке Наблюдения за погодой, разными природными явлениями. 
Наблюдения за птицами, прилетающими на участок. 
Уборка игрушек на территории участка. 
Подвижные игры «Бегите ко мне!», «Птички и птенчики», «Мыши и кот». 

Работа с родителями 
Информирование родителей о ходе образовательного процесса. 
Рекомендации родителям по домашнему чтению 
Беседа с родителями о том, как предупредить весенний авитаминоз. 

Привлечение родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и продуктивной деятельности в детском саду и дома, 
способствующей возникновению познавательной активности. 

 

ТЕМА ПЕРИОДА: «Лето»  

1-я неделя мая  
ЗАДАЧИ: 

Расширение представлений детей о лете, о сезонных изменениях (сезонные изменения в природе, 

одежде людей, на участке детского сада). 

Формирование элементарных представлений о садовых и огородных растениях. Формирование 

исследовательского и познавательного интереса в ходе экспериментирования с водой и песком. 

Воспитание бережного отношения к природе, умения замечать красоту летней природы. 
Организованная образовательная деятельность 

Вид деятельности Тема Литература 

Ознакомление с окружающим 

миром 
«Найди предметы рукотворного мира» 

Дыбина О.Б. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. Младшая группа. - М.: 

Мозаика-Синтез. 
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Формирование элементарных 

математических представлений 
Занятие 1 (май) 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 

элементарных математических представлений. 

Младшая группа. - М.: Мозаика-Синтез. 

Развитие речи 

Чтение русской народной сказки «Бычок – 

черный бочок, белые копытца». Литературная 

викторина. 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. 

Младшая группа. - М.: Мозаика-Синтез. 

Рисование «Картинка о празднике» 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Младшая группа – М.: Мозаика-

Синтез. 

Лепка «Угощение для кукол» 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Младшая группа – М.: Мозаика-

Синтез. 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности и в процессе режимных моментов 
Конструктивно-модельная 
деятельность (из строительных 
материалов) 

«По замыслу» 
Материалы. Строительные наборы, геометрические фигуры для плоскостного моделирования, 

игрушки для обыгрывания построек. 
Задачи. Развивать желание строить по замыслу, объединять постройки по сюжету, обыгрывать их. 

Развивать конструктивные способности, содействовать творческим замыслам. Вызывать потребность в 
совместных играх. Содействовать активному речевому общению. 

Чтение «Бычок – черный бочок, белые копытца» обр. М. Булатова; «Тень, тень, потетень…»; 
«Несговорочный удод» пер. с чеш. С. Маршака; «Пых» белорус. Обр. Н. Мялика; И. Токмакова 
«Медведь»; К. Чуковский «Чудо-дерево»; С. Прокофьева «Маша и Ойка»; А.Н. Толстой «Лиса»; «Поет 
зяблик» пер. с болг. И. Токмаковой; чтение по выбору детей. 

В помещении Беседы с детьми о приметах лета, о различных природных явлениях. 
Беседы о летнем отдыхе, досуге. 
Беседы о летних видах спорта. 
Беседы о работах, проводимых летом в саду и огороде. 

На прогулке Наблюдения за растениями на участке детского сада. 
Экскурсия по территории детского сада. 
Подвижные игры «Бегите ко мне!», «Птички и птенчики», «Мыши и кот». 

Работа с родителями 
Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, индивидуальные и групплвые консультации, 

родительские собрания, оформление информационных стендов. 

 

ТЕМА ПЕРИОДА: «Лето» 



120 
 

2-я неделя мая 

 
Организованная образовательная деятельность 

Вид деятельности Тема Литература 

Ознакомление с окружающим 

миром 
«Подарок для крокодила Гены» 

Дыбина О.Б. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. Младшая группа. - М.: 

Мозаика-Синтез. 

Формирование элементарных 

математических представлений 
Занятие 2 (май) 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 

элементарных математических представлений. 

Младшая группа. - М.: Мозаика-Синтез. 

Развитие речи Звуковая культура речи: звук з. 
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. 

Младшая группа. - М.: Мозаика-Синтез. 

Рисование «Одуванчики в траве» 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Младшая группа – М.: Мозаика-

Синтез. 

Аппликация «Цыплята на лугу» 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Младшая группа – М.: Мозаика-

Синтез. 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности и в процессе режимных моментов 
Конструктивно-модельная 
деятельность (из строительных 
материалов) 

По замыслу детей. Недирективная помощь со стороны воспитателя в организации и проведении игры 
(при необходимости). 

Чтение «Божья коровка…»; С. Маршак «Сказка об умном мышонке»; К. Чуковский «Чудо дерево»; С. 
Прокофьева «Когда можно плакать»; «Не только в детском саду» (в сокр.) пер. с рум. Т. Ивановой; 
чтение по выбору детей. 

В помещении Беседы с детьми о приметах лета, о различных природных явлениях. 
Беседы о летнем отдыхе, досуге. 
Беседы о летних видах спорта. 
Беседы о работах, проводимых летом в саду и огороде. 

На прогулке Наблюдения за погодой. 
Наблюдение за насекомыми и птицами. 
Привлечение детей к посильному труду на участке детского сада. 
Катание на велосипеде, самокате. 
Подвижные игры «Жадный кот», «Пчелки и ласточки», «Журавль и лягушки». 
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Работа с родителями 
Информирование родителей о ходе образовательного процесса. 
Совместное с родителями планирование маршрутов выходного дня. 
Рекомендации родителям по домашнему чтению. 

 

ТЕМА ПЕРИОДА: «Лето» (продолжение) 

3-я неделя мая 
Организованная образовательная деятельность 

Вид деятельности Тема Литература 

Ознакомление с природой «Экологическая тропа» 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в 

детском саду. Младшая группа – М.: Мозаика 

Синтез. 

Формирование элементарных 

математических представлений 
Занятие 3 (май) 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 

элементарных математических представлений. 

Младшая группа. - М.: Мозаика-Синтез. 

Развитие речи 
Повторение стихотворений. Заучивание 

стихотворения И. Белоусова «Весенняя гостья» 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. 

Младшая группа. - М.: Мозаика-Синтез. 

Рисование Рисование красками по замыслу. 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Младшая группа – М.: Мозаика-

Синтез. 

Лепка «Утенок» 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Младшая группа – М.: Мозаика-

Синтез. 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности и в процессе режимных моментов 
Конструктивно-модельная 
деятельность (из строительных 
материалов) 

«По замыслу» 
Материалы. Строительные наборы, геометрические фигуры для плоскостного моделирования, 

игрушки для обыгрывания построек. 
Задачи. Продолжать формировать и закреплять знания, умения и навыки, конструктивный опыт 

детей. Содействовать развитию творчества, фантазии и воображения. 
Чтение И. Белоусов «Весенняя гостья»; «Радуга-дуга…»; «У страха глаза велики» обр. М. Серовой; «Три 

зверолова» англ. обр. С. Маршака; С. Михалков «Песенка друзей»; В. Сутеев «Три котенка»; С. 
Капутикян «Маша не плачет» пер. с арм. Т. Спендиаровой; чтение по выбору детей. 

В помещении Беседы с детьми о приметах лета, о различных природных явлениях. 
Беседы о летнем отдыхе, досуге. 
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Беседы о летних видах спорта. 
Беседы о работах, проводимых летом в саду и огороде. 

 
На прогулке 

Наблюдения за погодой. 
Привлечение детей к посильному труду на участке детского сада. 
Катание на велосипеде, самокате. 
Подвижные игры «Воробушки», «Кот Васька», «Через ручеек». 

Работа с родителями 
Информирование родителей о ходе образовательного процесса. 
Беседа с родителями об организации летнего оздоровительного отдыха. 
Рекомендации родителям по домашнему чтению. 

 

ТЕМА ПЕРИОДА: «Лето» (продолжение) 

4-я неделя мая 
Организованная образовательная деятельность 

Вид деятельности Тема Литература 

Ознакомление с окружающим 

миром 
«Опиши предмет» 

Дыбина О.Б. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. Младшая группа. - М.: 

Мозаика-Синтез. 

Формирование элементарных 

математических представлений 
Занятие 4 (май) 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 

элементарных математических представлений. 

Младшая группа. - М.: Мозаика-Синтез. 

Развитие речи Звуковая культура речи: звук ц. 
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. 

Младшая группа. - М.: Мозаика-Синтез. 

Рисование «Платочек» 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Младшая группа – М.: Мозаика-

Синтез. 

Аппликация «Домик» 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Младшая группа – М.: Мозаика-

Синтез. 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности и в процессе режимных моментов 
Конструктивно-модельная 
деятельность (из строительных 
материалов) 

По замыслу детей. Недирективная помощь со стороны воспитателя в организации и проведении игры 
(при необходимости). 

Чтение «Курочка-рябушечка…»; «Коза-дереза» укр. Обр. Е. Благиной; К. Бальмонт «Комарики-макарики»; 
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И. Косяков «Все она»; С. Прокофьева «Сказка о невоспитанном мышонке» (из книги «Машины 
сказки»); чтение по выбору детей. 

В помещении Беседы с детьми о приметах лета, о различных природных явлениях. 
Беседы о летнем отдыхе, досуге. 
Беседы о летних видах спорта. 
Беседы о работах, проводимых летом в саду и огороде. 

На прогулке Эксперименты с песком, водой, глиной. 
Наблюдения за погодой. 
Привлечение детей к посильному труду на участке детского сада. 
Катание на велосипеде, самокате. 
Подвижные игры «Птички и кошка», «Крокодил», «Жмурки с колокольчиком». 

Работа с родителями 
Рекомендации родителям по домашнему чтению. 
Знакомство родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, возникающими дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема, и 

способами поведения в них. 
Беседа о достижениях детей за год. 
Рекомендации родителям по организации летнего оздоровительного отдыха. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к рабочей программе 

 
Перспективный план работы с родителями  

младшей группы №7 «Золотая рыбка» 
 

месяц № Форма работы Цель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

1 Групповое собрание для 
родителей «Возрастные 
особенности развития 

детей 3-4 лет». 

Обогащение родительских представлений 

о возрастных изменениях детей 3-4 лет 

2 Консультация для 

родителей «Какие игрушки 

необходимы детям 3 - 4 

лет» 

Способствование расширению знаний в 

выборе игрушек для ребенка, которые 

имеют познавательный характер и 

развивающее значение. 

3 Консультация для 

родителей «Как 

воспитывать ребенка 

успешным» 

Способствование расширению знаний о 

данной теме и делать выводы. 

4 Анкетирование для 

родителей: 

"Что Вы ждете от работы 

детского сада в этом 

учебном году" 

Получить и проанализировать 

информацию об отношении родителей 

учебному процессу, также узнать их 

настроения, переживания и ожидания от 

пребывания ребёнка в детском саду 

5 Природоохраняемая акция 

«Наш лес. Посади свое 

дерево» 

Озеленение Подмосковья, экологическое 

воспитание детей и создание радостного 

настроение на предстоящую трудовую 

деятельность. 

6 День открытых дверей 
для родителей 

«Приходите гости к нам! 
Очень рады мы гостям!» 

Создание единого пространства 

открытости и прозрачности в 

деятельности семьи и детского сада. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

1 Фотовыставка 
«Необычный урожай» 

Формировать взаимодействие 

дошкольного учреждения и семьи, 

привлекая родителей к активному 

участию в фотовыставке. 

2 Работа с родителями по 

благоустройству 

территории 

Разработка совместных действий 

сотрудников детского сада и родителей. 

3 Консультация для 

родителей «Как 

организовать домашнее 

задание по рисованию» 

Поддержка индивидуальности и 

инициативы детей через 

художественную деятельность. 

4 Совместная деятельность 

детей и родителей: 

рисование «Осень золотая» 

Создать условия для развития 

творческого потенциала ребенка и 

родителя. 

5 Подборка книг и 

иллюстраций об осени 

Познакомить всех участников 

художественной литературой на данную 

тему. 
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6 Выставка книг и 

иллюстраций «Золотая 

осень» 

Прививать любовь к чтению, к 

рассматриванию картин и иллюстраций, 

замечать прекрасное в природе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

1 Групповое собрание для 
родителей  

«Растим здорового 
ребёнка» 

Знакомство родителей с содержание 

физкультурно-оздоровительной работы в 

дошкольном учреждении и результатами 

деятельности педагогического 

коллектива по сохранению укрепления 

здоровья дошкольников. 

2 Консультация для 

родителей «Советы 

родителям о художественно 

– эстетическом развитии 

дошкольников» 

Помочь детям почувствовать свойства 

изобразительных материалов, способы 

использования и их выразительные 

возможности при создании рисунка 

3 Мастер класс для родителей 

«Использование 

нетрадиционных приемом в 

художественно – 

эстетическом развитии 

детей» 

Способствование расширению знаний 

родителей методам и приёмам работы с 

детьми с использованием 

нетрадиционных техник рисования. 

4 Изготовление кормушек 

для экологической акции. 

Привлечение родителей совместно с 

детьми к активности по охране 

окружающей среды и бережному 

отношению к живой природе. 

5 Выставка макетов «Мой 

дом, мой огород» 

Создать условия для развития 

сообразительности, конструктивно-
модельной и творческой деятельности 

детей. 

6 Фоторепортаж: «Активный 

отдых семьёй». 

Обмен опытом по организации семейного 

отдыха семьей. 

7 Выставка аппликаций 

«Прощай осень золотая» 

Расширение и совершенствование 

представлений детей о природе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

1 Анкетирование для 
родителей: «Воспитание у 
ребенка интереса и любви 

к искусству» 

Повышать компетентность родителей в 

вопросах развития и обучения детей 

посредством искусства 

2 Привлечение родителей к 

изготовлению костюмов 

для новогоднего праздника 

и зимним постройкам на 

участок. 

Привлечение родителей к созданию 

новогодних костюмов и снежного 

городка на территории участка группы. 

3 Организация новогодних 

праздников и приобретение 

подарков для детей. 

Предложить родительскому комитету 

приобрести подарки для детей. 

4 Выставка из бросового 

материала «Символ года» 

Создания праздничной атмосферы и 

настроения, развития творческих 

способностей детей в совместной с 

родителями художественно-творческой 

деятельности. 

5 Круглый стол с родителями 

«Художественно – 

Создание условий, способствующих, 

реализации художественно-эстетического 
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эстетическое развитие 

дошкольников в 

соответствии с ФГОС» 

развития воспитанников, их творческого 

потенциала 

6 Педагогическое 

просвещение родителей. 

Развивать желания у родителей 

поддерживать у детей стремление к 

познанию окружающего мира в игровой 

форме. 

7 Видеоотчет для родителей 

«Мой ребенок в детском 

саду» 

Создание соответствующей атмосферы в 

общении родителей с детьми и обратную 

связь.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь 

1 Анкетирование для 
родителей: «Речевое 
развитие ребенка» 

Определения уровня компетентности 

родителей в вопросах речевого развития 

детей. 

2 Мастер-класс «О развитии 

речи всерьез» 

Повышение профессиональной 

компетентности родителей по 

использованию разнообразных 

технологий в работе с детьми по 

развитию речи. 

3 Фотовыставка «Новогодние 

развлечения» 

Создание условий для проведения 

досуговой деятельности дошкольников в 

каникулярное время. 

4 Выставка из бросового 

материала «Символ года» 

Создания праздничной атмосферы и 

настроения, развития творческих 

способностей детей в совместной с 

родителями художественно-творческой 

деятельности. 

5 Консультация для 

родителей «Обогащаем 

словарь» 

Ознакомить родителей со способами 

активизация словаря. 

6 Педагогическое 

просвещение родителей. 

Вызывать желания у родителей 

поддерживать у детей стремление к 

познанию окружающего мира в игровой 

форме. 

7 Совместная творческая 

деятельность «Елочка моей 

мечты» 

Способствовать установлению 

доверительных отношений между 

родителями и ребенком в творческой 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Групповое собрание для 
родителей «Игра как 

основной вид 
деятельности ребёнка 

дошкольного возраста». 

Повышение педагогической компетенции 

родителей по проблеме игровой 

деятельности у детей младшего 

дошкольного возраста. 

2 Папка-передвижка 

«Словесные игры» 

Повышение профессиональной 

компетентности родителей по 

использованию разнообразных 

технологий в работе с детьми по 

развитию речи. 

3 Консультация для 

родителей «Про лепетные 

слова и речевые 

нарушения» 

Познакомить родителей с направлениями 

коррекционной работы и нацелить на 

активное участие в коррекционном 

процессе 
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Февраль 4 Картинная галерея «Вот и 

закончилась зима» 

Способствование развитию чувства 

внутренней устойчивости и 

доверительности друг к другу (детей и 

взрослых) в художественно-творческой 

деятельности. 

5 Конкурс совместного 

творчества «В гостях у 

солнышка-колоколнышка» 

Повышение интереса родителей к 

деятельности детского сада, побуждения 

родителей к совместной деятельности с 

детьми и объединения их в творческую 

команду. 

6 Рисуем вместе с папами 

«Мой папа лучший» 

Приобщить пап к проведению 

совместной деятельности с ребенком 

дома. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март 

1 Папка-передвижка 
«Зарядка для язычка» 

Объединение усилий родителей и 

педагогов по формированию правильного 

звукопроизношения у детей дошкольного 

возраста. 

2 Мастер-класс для 

родителей и детей 

«Изготовление куклы 

Масленицы» 

Способствовать общему развитию детей 

и формированию национальной культуры 

детей и взрослых через воспитание 

любви и развитие интереса к настоящему 

и прошлому родной страны, родного 

края. 

3 Фотовыставка «Мама 

лучше всех» 

Приобщение детей к традиции 

празднования дня Мам. 

4 Выставка детских работ 

аппликаций «Портрет 

весны» 

Привлечь родителей к совместной 

деятельности дома с детьми, воспитывать 

желание вместе доводить дело до конца и 

видеть свой результат на выставке. 

5 Выставка творчески 

оформленных рамок — 

самоделок 

Проявить творческие способности и 

инициативу к совместному созданию 

рамок — самоделок для рисунков. 

6 Видеоотчет для родителей 

«Моя мама самая-самая» 

Объединить усилия педагогов и 

родителей в работе по речевому 

развитию детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Общее родительское 
собрание «Итоги работы и 

дальнейшие 
перспективы» 

Подвести итоги совместной деятельности 

воспитателя и родителей за прошедший 

год-определить перспективы на будущее 

2 Консультация для 

родителей 

«Распространенные ошибки 

родителей, пагубно 

влияющие на речевое 

развитие ребенка». 

Повышение профессиональной 

компетентности родителей по данной 

теме. 

3 Работа с родителями по 

благоустройству 

территории ДОО 

Создание эмоционально-благоприятных 

условий пребывания детей в дошкольном 

учреждении через благоустройство 

территории участков ДОО. 
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Апрель 4 Конкурс творческих 

семейных работ. Макет 

«Космодром» 

Формирование у детей представлений о 

космических технологиях, Солнечной 

системе и ее планетах. 

5 Выставка детских рисунков 

«День Победы» 

Способствовать развитию творческих 

способностей через совместную 

деятельность с родителями. 

6 Акция «Закаляйся, и 

здоровым оставайся» 

Привлечь родителей к изготовлению 

атрибутов для игр на прогулке. 

7 Досуг с родителями «В 

гостях у сказки» 

Обобщение знаний родителей о сказках, 

создание сказочной атмосферы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май 

1 Консультация для 
родителей: «На пороге 

лета» 

Формирование основ безопасности детей 

дошкольного возраста в летний период. 

2 Консультация для 

родителей: «Как правильно 

использовать летний 

отдых» 

создание благоприятных условий для 

правильного отдыха с пользой для 

здоровья. 

3 Беседа с родителями 

«Безопасный отдых» 

Продолжать знакомить с правилами 

поведения во время игр в (купание в 

водоемах, катание на велосипеде и т.д.) 

4 Педагогическая гостиная: 

«Полезные советы по 

укреплению здоровья» 

Познакомить родителей с 

нетрадиционными методами укрепления 

здоровья. 

5 Подготовка к 

предстоящему летнему 

периоду 

Привлечение родителей к изготовлению 

атрибутов к играм, пособий, оказания 

посильной помощи в ремонте, 

благоустройству и озеленению участка. 

6 Организация конкурса 

семейного творчества: 

«Самоделкин». 

Привлечь родителей к совместному 

изготовлению самодельных игр. 

7 Видео-презентация для 

родителей «Мой ребёнок 

целый год в детском саду» 

Информирование родителей, как ребенок 

провел время в детском саду, чему 

научился, чем занимался. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Июнь  

1 Консультация для 

родителей: «Отдых с 

ребенком летом» 

Привлечь внимание родителей, как 

сделать отдых ребенка летом, по-

настоящему захватывающим. 

2 Спортивное развлечение 

«Мама, папа и я – дружная 

семья». 

Сохранить и укрепить физическое и 

психическое здоровье детей в летний 

оздоровительный период. 

3 Оформление «Уголка 

здоровья» на прогулочных 

верандах 

Сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья воспитанников в 

летний период с учётом их 

индивидуальных особенностей 

4 Благоустройство 

территории ДОО 

Работа с родителями по благоустройстве 

территории ДОО 

5 Спортивный праздник 

«Ловкие, смелые, сильные, 

умелые» 

Создать у детей бодрое, веселое 

настроение 

6 Выставка детских рисунков 

«Лето – это маленькая 

жизнь» 

Создание условий для популяризации 

семейных ценностей и детского 

творчества. 
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7 Конкурс детско-

родительских работ 

«Сказки Пушкина» 

Создание условий для самореализации и 

творческого развития. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Июль  

1 Консультация для 

родителей: «Как с пользой 

провести свободное время» 

Актуализировать потребность в 

планировании досуга семьи с учетом 

индивидуальных потребностей и 

интересов ребенка 

2 Благоустройство 

территории ДОО 

Работа с родителями по благоустройстве 

территории ДОО 

3 Выставка аппликаций 

«Ромашки» 

Содействовать проявлению творческих 

способностей через изготовление 

поделки в технике объемной аппликации; 

развитие мелкой моторики рук, 

глазомера, зрительного восприятия 

4 Спортивное развлечение 

«Весёлые старты».  

Укрепление здоровья детей через 

физические упражнения и подвижные 

игры. 

5 Развлечение «Морское 

путешествие» 

Совершенствование навыков 

коллективной игры, применение ранее 

полученных знаний и умений, 

организация активного досуга детей 

6 Выставка «Тортики для 

гномиков»  

Формировать устойчивый 

познавательный интерес и активность в 

образовательной деятельности 

посредством погружения в развивающую 

творческую среду 

7 Праздник «Шуток и 

веселья» 

Способствование развитию позитивного 

самоощущения, связанного с состоянием 

раскрепощённости и уверенности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Август 

1 Благоустройство 

территории ДОО 

Работа с родителями по благоустройстве 

территории ДОО 

2 Спортивный празднике 

«Летние Олимпийские 

игры» 

Формирование у воспитанников вместе с 

родителями, потребность в двигательной 

активности и физическом 

совершенствовании 

3 Выставка детских рисунков 

«Как я провел лето» 

Привлечение внимания детей к теме 

взаимосвязи человека и природы, 

стимулировать творческую деятельность 

детей. 

4 Фото вернисаж: 

«Незабываемые дни лета» 

Создание условий для эмоционального 

настроя. 

5 Летнее развлечение 
«Яблоневый спас» 

Приобщать детей и родителей к 

нравственным и духовным ценностям, к 

истокам русской народной культуры. 

6 Беседа с родителями: 

«Подготовка к новому 

учебному году» 

Выявление мнения родителей о данной 

теме. 

7 Педагогическое 

просвещение родителей 

«Любимы игры моего 

ребенка» 

Вызывать желания у родителей 

поддерживать у детей стремление к 

познанию окружающего мира в игровой 

форме. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к рабочей программе 

 
 

ПАСПОРТ ЗДОРОВЬЯ  
МЛАДШЕЙ ГРУППЫ 

(от 3 до 4 лет) 
 

ГРУППА ЗДОРОВЬЯ 
 

№ Фамилия, имя 
дата 

рождения 
группа 

здоровья 
группа по 

физкультуре 

1.  
  

  

2.  
  

  

3.  
  

  

4.  
  

  

5.  
  

  

6.  
  

  

7.  
  

  

8.  
  

  

9.  
  

  

10.  
  

  

11.  
  

  

12.  
  

  

13.  
  

  

14.  
  

  

15.  
  

  

16.  
  

  

17.  
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18.  
  

  

19.  
  

  

20.  
  

  

21.  
  

  

22.  
  

  

23.  
  

  

24.  
  

  

25.  
  

  

26.  
  

  

27.  
  

  

28.  
  

  

29.  
  

  

30.  
  

  

31.  
  

  

32.  
  

  

33.  
 

   

34.  
 

   

35.  
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АНТРОПОМЕТРИЯ 
 

№ Фамилия, имя 
начало года конец года 

рост вес рост вес 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

11.       

12.       

13.       

14.       

15.       

16.       

17.       

18.       

19.       

20.       

21.       

22.       

23.       

24.       
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25.       

26.       

27.       

28.       

29.       

30.       

31.       

32.       

33.       

34.       

35.       
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КАРТА УЧЕТА МЕБЕЛИ И РАЗМЕЩЕНИЯ ДЕТЕЙ 

 

№ 
П/П 

ФАМИЛИЯ, ИМЯ РЕБЕНКА ГРУППА МЕБЕЛИ 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

18   

19   

20   

21   

22   

23   

24   

25   

26   

27   

28   
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29   

30   

31   

32   

33   

34   

35   
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Основные размеры столов и стульев для детей ясельного и 
дошкольного возраста 

  

Группа роста детей 

(мм) 

Группа 
мебели 

Высота 
стола 
(мм) 

Высота 

стула (мм) 

до 850 00 340 180 
свыше 850 до 1 000 0 400 220 
с 1 000-1 150 1 460 260 
с 1 150-1 300 2 520 300 
с 1 300-1 450 3 580 340 
С 1 450-1 600 4 640 380 

 
В групповом помещении имеются: 

 

 
ГРУППА 
МЕБЕЛИ 

МЕБЕЛЬ 

стол стул 

размер количество размер количество 

00 340  180  

0 400  220  

1 460  260  

2 520  300  

3 580  340  
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ЧАСТО БОЛЕЮЩИЕ ДЕТИ 
 

№ Фамилия, имя ребенка 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
АЛЛЕРГИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ У ДЕТЕЙ 

 

Фамилия, имя ребенка На что проявляется аллергическая реакция 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 
к рабочей программе 

 

Комплексы утренней гимнастики 

для детей 3–4 лет 

 

Автор: Пензулаева Л.И. 

 

Сентябрь 
Комплекс 1 

 

1. Ходьба с одной стороны площадки на противоположную за воспитателем – 

посмотрим на осенние листочки. 

 

Упражнения без предметов 

 

2. И. п. [2] – ноги на ширине ступни, руки вдоль туловища. Вынести руки вперед, 

хлопнуть в ладоши перед собой, вернуться в исходное положение (5 раз). 

3. И. п. – ноги на ширине ступни, руки на поясе. Присесть, положить руки на колени, 

вернуться в исходное положение (5 раз). 

4. И. п. – ноги на ширине ступни, руки вдоль туловища. Поднять руки в стороны, 

вернуться в исходное положение (5 раз). 

5. И. п. – ноги слегка расставлены, руки на поясе. Прыжки на двух ногах в чередовании 

с небольшой паузой (2–3 раза). 

6. Ходьба в колонне по одному за воспитателем (у него в руках флажок). 

 

Комплекс 2 

 

1. Ходьба и бег в колонне по одному за воспитателем (он изображает паровозик). 

 

Упражнения с кубиками 

 

2. И. п. – ноги на ширине ступни, кубики в обеих руках внизу. Вынести кубики вперед, 

стукнуть ими друг о друга, опустить вниз, вернуться в исходное положение (5 раз). 

3. И. п. – ноги на ширине ступни, кубики за спиной. Присесть, положить кубики на пол, 

встать, руки убрать за спину. Присесть, взять кубики, выпрямиться, вернуться в исходное 

положение (4 раза). 

4. И. п. – сидя ноги скрестно, кубики в руках на коленях. Поворот вправо, положить 

кубик на пол за спиной, выпрямиться. То же в другую сторону. Поворот вправо, взять кубик 

(рис. 1). То же в другую сторону (по 3 раза в каждую сторону). 

5. И. п. – ноги слегка расставлены, кубики на полу. Прыжки на двух ногах вокруг 

кубиков, с небольшой паузой между прыжками. 

6. Игровое задание «Быстро в домик!» 

Дети находятся за чертой – это домик. Воспитатель предлагает детям пойти на прогулку 

– ходьба врассыпную по всей площадке. На слова: «Быстро в домик!» дети вместе с 

воспитателем бегут за черту (2 раза). 

Ходьба стайкой (гурьбой) за воспитателем на другую сторону площадки. 

 

Октябрь 

https://www.chitalkino.ru/penzulaeva-l-i/
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Комплекс 1 

 

1. Игра малой подвижности «Тишина» (ходьба). 

Дети идут в обход площадки, затем по кругу за воспитателем и вместе говорят: 

Тишина у пруда, 

Не колышется вода, 

Не шумите, камыши, 

Засыпайте, малыши. 

По окончании слов дети останавливаются, приседают, наклоняют голову и закрывают 

глаза. Через несколько секунд воспитатель произносит громко: «Ква-ква-ква» – и поясняет, 

что лягушки разбудили ребят, и они проснулись, поднялись и потянулись. Игровое 

упражнение повторяется. 

 

Упражнения с погремушками 

2. И. п. – ноги слегка расставлены, руки внизу, в каждой по одной погремушке. Руки 

вынести вперед, погреметь погремушками, опустить руки, вернуться в исходное 

положение. 

3. И. п. – ноги на, ширине плеч, погремушки за спиной. Наклониться, коснуться 

погремушками колен, выпрямиться, вернуться в исходное положение. 

4. И. п. – ноги на ширине ступни, погремушки за спиной. Присесть, положить 

погремушки на пол, выпрямиться, убрать руки за спину. Присесть, взять погремушки, 

выпрямиться, вернуться в исходное положение. 

5. И. п. – ноги слегка расставлены, погремушки в обеих руках у плеч. Прыжки на двух 

ногах, с небольшой паузой, затем повторить прыжки. 

6. Игровое задание «Найдем лягушонка». Ходьба в разных направлениях, затем в 

колонне по одному за ребенком, который первым нашел лягушонка. 

 

Комплекс 2 

 

1. Ходьба и бег по мостику (по дорожке) (длина 3 м, ширина 30 см). На одной стороне 

площадки из шнуров или реек выкладывается дорожка, и воспитатель предлагает вначале 

пройти, а затем пробежать по мостику, не задевая его. 

 

Упражнения без предметов 

 

2. И. п. – ноги на ширине ступни, руки вдоль туловища. Поднять через стороны вверх, 

хлопнуть в ладоши, опустить руки, вернуться в исходное положение. 

3. И. п. – ноги на ширине плеч, руки за спиной. Наклониться вперед, хлопнуть руками 

по коленям, выпрямиться, вернуться в исходное положение. 

4. И. п. – ноги на ширине ступни, руки вдоль туловища. Присесть, хлопнуть в ладоши 

перед собой, встать, вернуться в исходное положение. 

5. Игра «Пузырь». 
Дети и воспитатель берутся за руки, образуют круг, становясь близко друг к другу, и произносит: 

Раздувайся, пузырь, 

Раздувайся, большой, 

Оставайся такой, 

Да не лопайся. 

Произнося текст, дети расширяют круг, постепенно отступая назад, держась за руки до 

тех пор, пока воспитатель не скажет: «Лопнул пузырь!» Дети опускают руки и хлопают в 

ладоши – пузырь лопнул. Игра повторяется. 

Ноябрь 
Комплекс 1 
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1. Ходьба и бег вокруг стульев, поставленных по кругу. 

 

Упражнения на стульях 

 

2. И. п. – сидя на стуле, ноги слегка расставлены, руки внизу. Поднять руки в стороны, 

опустить, вернуться в исходное положение. 

3. И. п. – сидя на стуле, ноги на ширине плеч, руки на поясе. Наклониться вправо 

(влево), вернуться в исходное положение. 

4. И. п. – стоя за стулом, ноги на ширине ступни, руки на спинке стула. Присесть, встать, 

вернуться в исходное положение. 

5. И. п. – стоя около стула, ноги слегка расставлены, руки произвольно. Прыжки на двух 

ногах вокруг стула в обе стороны, в чередовании с небольшой паузой. 

6. Игра малой подвижности «Тишина» (ходьба). 
Дети идут в обход площадки, затем по кругу за воспитателем и вместе говорят: 

Тишина у пруда, 

Не колышется вода, 

Не шумите, камыши, 

Засыпайте, малыши. 

По окончании слов дети останавливаются, приседают, наклоняют голову и закрывают 

глаза. Через несколько секунд воспитатель произносит громко: «Ква-ква-ква» – и поясняет, 

что лягушки разбудили ребят, и они проснулись, поднялись и потянулись. Игровое 

упражнение повторяется. 
 

Комплекс 2 

1. Ходьба и бег вокруг кубиков (кубики по количеству детей поставлены по два, плотно 

один к другому). Ходьбу и бег проводят в обе стороны по сигналу воспитателя. 

 

Упражнения с кубиками 

 

2. И. п. – стоя ноги на ширине ступни, кубики в обеих руках внизу. Поднять кубики 

через стороны вверх и стукнуть ими, опустить кубики, вернуться в исходное положение. 

3. И. п. – стоя ноги на ширине ступни, кубики в обеих руках за спиной. Присесть, 

положить кубики на пол; встать, выпрямиться, руки произвольно; присесть, взять кубики, 

вернуться в исходное положение. 

4. И. п. – стойка на коленях, кубики в обеих руках у плеч. Наклониться вперед, 

положить кубики подальше; выпрямиться, руки на пояс; наклониться, взять кубики, 

вернуться в исходное положение. 

5. И. п. – стоя перед кубиками, руки произвольно. Прыжки на двух ногах вокруг 

кубиков в обе стороны, в чередовании с небольшой паузой. 
6. Ходьба в колонне по одному с кубиками в руках. По сигналу воспитателя поднять кубик (не 

более чем на 3–5 секунд), опустить и так несколько раз во время ходьбы. 

 

Декабрь 
 

Комплекс 1 

 

1. Игровое упражнение «Лягушки». 

Из шнура выкладывается круг – это болото. Дети становятся по кругу правым (или 

левым) боком к болоту – они лягушки. Воспитатель произносит: 

Вот лягушки по дорожке 

Скачут, вытянувши ножки. 

Ква-ква-ква, ква-ква-ква! 
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Скачут, вытянувши ножки. 

Дети прыгают на двух ногах, продвигаясь вперед по кругу. По окончании текста 

воспитатель хлопает в ладоши – пугает лягушек, а они прыгают в болото и присаживаются 

на корточках. Игру можно повторить. 

 

Упражнения с платочками 

 

2. И. п. – стоя ноги на ширине ступни, платочек в обеих руках у груди. Выпрямить руки 

вперед – показали платочек, вернуться в исходное положение. 

3. И. п. – стоя ноги на ширине плеч, платочек в обеих руках внизу. Наклониться и 

помахать платочком вправо (влево), выпрямиться, вернуться в исходное положение. 

4. И. п. – стоя ноги на ширине ступни, платочек в обеих руках внизу. Присесть, платочек 

вынести вперед, встать, вернуться в исходное положение. 

5. И. п. – ноги слегка расставлены, платочек в правой руке. Прыжки на двух ногах, 

помахивая платочком над головой, в чередовании с небольшой паузой. 

6. Игровое упражнение «Найдем лягушонка». Ходьба в разных направлениях, затем 

в колонне по одному за ребенком, который первым нашел лягушонка. 

 

Комплекс 2 

 

1. Ходьба и бег в колонне по одному за воспитателем (он изображает паровозик). 

 

Упражнения без предметов 

 

2. И. п. – стоя ноги на ширине ступни, руки внизу. Поднять руки в стороны, опустить, 

вернуться в исходное положение. 

3. И. п. – стоя ноги на ширине ступни, руки на поясе. Присесть, руки вынести вперед, 

встать, вернуться в исходное положение. 

4. И. п. – стойка на коленях, руки на поясе. Наклониться вправо (влево), выполнить 2–3 

покачивания. 

5. И. п. – сидя на полу, ноги прямые, руки в упоре сзади. Согнуть колени, подтянуть к 

себе, выпрямить ноги, вернуться в исходное положение. 

6. Игровое упражнение «Лягушки» (прыжки на двух ногах, продвигаясь по кругу). 

7. Игра «Найдем лягушонка». Ходьба в разных направлениях, затем в колонне по 

одному за ребенком, который первым нашел лягушонка. 

 

Январь 
Комплекс 1 

 

1. Ходьба и бег в колонне по одному; ходьба и бег врассыпную. 

 

Упражнения с мячом 

 

2. И. п. – ноги на ширине ступни, мяч в обеих руках внизу. Поднять мяч вверх, руки 

прямые, опустить мяч, вернуться в исходное положение. 

3. И. п. – нога на ширине ступни, мяч в согнутых руках у груди. Присесть и прокатить 

мяч от ладошки к ладошке, выпрямиться, вернуться в исходное положение. 

4. И. п. – сидя ноги врозь, мяч в согнутых руках у груди. Наклониться вперед, коснуться 

мячом пола между ног (подальше от себя), выпрямиться, вернуться в исходное положение. 

5. И. п. – ноги слегка расставлены, руки произвольно, мяч на полу. Прыжки вокруг мяча 

в обе стороны, с небольшой паузой между сериями прыжков. 
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6. Игра «Воробышки и кот» Дети-воробышки находятся в домике (за чертой), а кот 

(воспитатель) – в центре зала (сидит на стульчике). Воробышки разлетаются по всему залу, 

а на сигнал воспитателя: «Кот!» воробышки убегают, стараясь быстро попасть в свой 

домик. 

7. Игра «Найдем воробышка». 

 

Комплекс 2 

 

1. Ходьба в колонне по одному, на сигнал воспитателя: «Зайка!» дети останавливаются 

и прыгают на двух ногах, на сигнал: «Птички!» легкий бег. Упражнения в ходьбе и беге 

чередуются. 

Упражнения без предметов 
2. И. п. – ноги на ширине ступни, руки перед грудью согнуты в локтях, пальцы сжаты в 

кулаки. Круговые движения рук перед грудью, одна рука вращается вокруг другой (рис. 1). 

3. И. п. – ноги слегка расставлены, руки за спиной. Присесть, обхватить руками колени, 

подняться, убрать руки за спину, вернуться в исходное положение. 

4. И. п. – сидя ноги врозь, руки на поясе. Наклониться, коснуться руками носков ног 

(рис. 2), выпрямиться, вернуться в исходное положение. 

5. И. п. – сидя ноги прямые, руки в упоре сзади. Поднять правую (левую) ногу, опустить, 

вернуться в исходное положение. 

6. Игровое упражнение «Поймай снежинку!» 

Дети стоят по кругу. Воспитатель предлагает им, подпрыгивая на двух ногах, поймать 

снежинки (хлопки в ладоши над головой). 

7. Ходьба в колонне по одному. 

 

Февраль 
Комплекс 1 

1. Ходьба, бег в колонне по одному; ходьба и бег врассыпную. 

 

Упражнения с погремушками 

 

2. И. п. – ноги на ширине ступни, погремушки внизу. Поднять погремушки через 

стороны вверх, позвонить, опустить погремушки через стороны вниз, вернуться в исходное 

положение. 

3. И. п. – ноги на ширине ступни, погремушки у плеч. Присесть, вынести погремушки 

вперед, позвонить, выпрямиться, вернуться в исходное положение. 

4. И. п. – сидя ноги врозь, погремушки в обеих руках у плеч. Наклониться вперед, 

положить погремушки на пол, выпрямиться, убрать руки за спину; наклониться, взять 

погремушки, вернуться в исходное положение. 

5. И. п. – стоя ноги слегка расставлены, погремушки у плеч. Прыжки на двух ногах, с 

поворотом вокруг своей оси вправо (влево); 2–3 раза. 

6. Игровое упражнение «Найди свой цвет» (кегля, кубик). 

В трех местах площадки положены обручи, а в них поставлены кегли (или кубики) 

разных цветов. Дети распределяются на три группы. Каждая группа занимает место вокруг 

кубика определенного цвета. Воспитатель предлагает запомнить цвет своего кубика, затем 

дети разбегаются по всему залу. На сигнал: «Найди свой цвет!» все дети стараются занять 

место около соответствующего кубика. Можно повторить игру. 

7. Ходьба в колонне по одному 
 

Комплекс 2 

1. Игровое упражнение «Пузырь». 
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Упражнения без предметов 

 

2. И. п. – ноги слегка расставлены, руки внизу. Поднимаясь на носки, поднять руки 

вверх, потянуться, вернуться в исходное положение. 

3. И. п. – ноги на ширине плеч, руки на поясе. Поворот туловища вправо (влево), 

вернуться в исходное положение. 

4. И. п. – ноги на ширине плеч, руки вдоль туловища. Наклониться вперед, хлопнуть в 

ладоши перед собой, выпрямиться, вернуться в исходное положение. 

5. Игровое упражнение «Пчелки». 

Бег врассыпную, подняв руки в стороны и покачивая ими, протяжно произносить «Жу-

жу-жу» (пчелки жужжат, но никого не жалят). 

6. Ходьба в колонне по одному. 

Март 
 

Комплекс 1 

 

1. Игровое упражнение «Поймай комара». 

Дети стоят по кругу. Воспитатель предлагает им поймать комара – прыжки на двух 

ногах и хлопки двумя руками над головой. 

 

Упражнения с кубиками 

 

2. И. п. – ноги на ширине ступни, кубики в обеих руках внизу. Поднять кубики через 

стороны вверх, коснуться ими друг друга; опустить кубики, вернуться в исходное 

положение. 

3. И. п. – ноги на ширине ступни, кубики у плеч. Присесть, кубики вынести вперед; 

встать, выпрямиться, вернуться в исходное положение. 

4. И. п. – стойка на коленях, кубики в руках у плеч. Повернуться вправо (влево), 

положить кубик у носков ног, выпрямиться, руки на пояс; повернуться вправо (влево), взять 

кубик, вернуться в исходное положение. 

5. И. п. – лежа на спине, ноги прямые, кубики в обеих руках за головой. Согнуть ноги в 

коленях, коснуться кубиками колен, вернуться в исходное положение. 

6. И. п. – ноги слегка расставлены, кубики на полу. Прыжки на двух ногах вокруг 

кубиков в обе стороны. 

7. Ходьба в колонне по одному. 

 

Комплекс 2 

 

1. Игровое задание «Паровозик». Ходьба и непродолжительный бег за паровозиком. 

Вначале роль паровозика выполняет воспитатель. 

 

Упражнения с платочками (30×30 см) 

 

2. И. п. – ноги на ширине ступни, платочек в обеих руках у груди. Руки вперед – 

показать платочек, вернуться в исходное положение. 

3. И. п. – ноги на ширине плеч, платочек в обеих руках внизу. Наклониться и помахать 

платочком вправо (влево), выпрямиться (рис. 1), вернуться в исходное положение. 

4. И. п. – ноги на ширине ступни, платочек в обеих руках внизу. Присесть, платочек 

вынести вперед, встать, вернуться в исходное положение. 

5. И. п. – ноги на ширине ступни, платочек внизу. Поднять платочек вверх, присесть, 

спрятаться за платочек (рис. 2), встать, вернуться в исходное положение. 
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6. И. п. – ноги слегка расставлены, платочек в правой руке, левая рука на поясе. Прыжки 

на двух ногах на месте, помахивая платочком. 

7. Ходьба в колонне по одному, помахивая платочком. 

 

Апрель 
Комплекс 1 

1. Ходьба и бег по кругу (вокруг колец). 

 

Упражнения с кольцом (кольцеброс) 

 

2. И. п. – ноги на ширине ступни, кольцо в правой руке. Поднять кольцо вверх, 

переложить в левую руку, опустить через стороны. 

3. И. п. – ноги на ширине ступни, кольцо в обеих руках у груди. Присесть, вынести 

кольцо вперед, руки прямые, вернуться в исходное положение. 

4. И. п. – стойка на коленях, кольцо у носка правой (левой) ноги; повернуться, взять 

кольцо, вернуться в исходное положение (по 3 раза в каждую сторону). 

5. И. п. – ноги слегка расставлены, руки произвольно, кольцо на полу. Прыжки на двух 

ногах вокруг кольца в обе стороны. 

6. Игровое задание «Найдем цыпленка». 

Воспитатель заранее прячет игрушку и предлагает детям найти ее. Ходьба в умеренном 

темпе в разном направлении. 

 

 

Комплекс 2 

1. Ходьба и бег между предметами змейкой (мячи или кубики, 6–8 шт.). Ходьба и бег 

врассыпную. 

 

Упражнения без предметов 

 

2. И. п. – ноги на ширине ступни, руки вдоль туловища. Поднять руки к плечам, сгибая 

в локтях; опустить руки, вернуться в исходное положение. 

3. И. п. – ноги слегка расставлены, руки за спиной. Присесть, вынести руки вперед; 

встать, руки убрать за спину, вернуться в исходное положение. 

4. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, руки на поясе. Наклониться вправо (влево), 

выпрямиться, вернуться в исходное положение. 

5. И. п. – ноги слегка расставлены, руки на поясе. Прыжки на двух ногах в чередовании 

с небольшой паузой. 

6. Игра «Найди свой цвет». 

В трех местах площадки положены обручи, а в них поставлены кегли (или кубики) 

разных цветов. Дети распределяются на три группы. Каждая группа занимает место вокруг 

кубика определенного цвета. Воспитатель предлагает запомнить цвет своего кубика, затем 

дети разбегаются по всему залу. На сигнал: «Найди свой цвет!» все дети стараются занять 

место около соответствующего кубика. Можно повторить игру. 

 

Май 
Комплекс 1 

1. Ходьба в колонне по одному. На сигнал воспитателя: «Лошадки!» ходьба, высоко 

поднимая колени, руки на поясе; на сигнал: «Лягушки!» – присесть. Ходьба и бег 

врассыпную. 

 

Упражнения без предметов 
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2. И. п. – ноги на ширине ступни, руки опущены. Поднять руки через стороны вверх, 

хлопнуть в ладоши; опустить руки вернуться в исходное положение. 

3. И. п. – стойка на коленях, руки на поясе. Наклониться вправо (влево), вернуться в 

исходное положение. 

4. И. п. – сидя ноги прямые, руки в упоре сзади. Подтянуть ноги к себе, согнув в коленях, 

вернуться в исходное положение. 

5. И. п. – лежа на животе, руки согнуты перед собой. Попеременное сгибание и 

разгибание ног. 

6. Игровое задание «Поймай комара» (прыжки на двух ногах на месте). 

Дети стоят по кругу. Воспитатель предлагает им поймать комара – прыжки на двух 

ногах и хлопки двумя руками над головой. 

 

Комплекс 2 

 

1. Игра «Мы топаем ногами». 

Дети стоят по кругу на таком расстоянии, чтобы не мешать друг другу (на расстоянии 

вытянутых в стороны рук). Воспитатель медленно произносит текст, и дети выполняют движения 

в соответствии с текстом. 

Мы топаем ногами, 

Мы хлопаем руками, 

Киваем головой. 

Мы руки поднимаем, 

Мы руки опускаем, 

Мы руки подаем. 

И бегаем кругом, 

И бегаем кругом. 

Дети соединяют руки, образуя круг, и бегут по кругу. На сигнал воспитателя: «Стой!» 

останавливаются. Игру можно повторить (бег проводится в другую сторону). Темп 

упражнений умеренный. 

 

Упражнения с кубиками 

 

2. И. п. – ноги на ширине ступни, кубики в обеих руках внизу. Поднять кубики через 

стороны вверх, ударить ими друг о друга, сказать: «Тук-тук», опустить руки, вернуться в 

исходное положение. 

3. И. п. – ноги на ширине плеч, кубики в обеих руках внизу. Наклониться, поставить 

кубики у носков ног, выпрямиться, убрать руки за спину; наклониться, взять кубики, 

вернуться в исходное положение. 

4. И. п. – лежа на спине, кубики в обеих руках за головой. Согнуть колени, коснуться 

колен кубиками, вернуться в исходное положение. 

5. И. п. – ноги слегка расставлены, руки на поясе, кубики на полу. Прыжки на двух ногах 

вокруг кубиков в обе стороны. 

6. Ходьба в колонне по одному, 

Июнь 
Комплекс 1 

 

1. Игра «Пузырь». 

 
Дети и воспитатель берутся за руки, образуют круг, становясь близко друг к другу, и произносит: 

Раздувайся, пузырь, 

Раздувайся, большой, 
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Оставайся такой, 

Да не лопайся. 

Произнося текст, дети расширяют круг, постепенно отступая назад, держась за руки до 

тех пор, пока воспитатель не скажет: «Лопнул пузырь!» Дети опускают руки и хлопают в 

ладоши – пузырь лопнул. Игра повторяется. 

 

Упражнения с платочком 

 

2. И. п. – ноги на ширине ступни, платочек в обеих руках у груди. Выпрямить руки 

вперед – показать платочек, вернуться в исходное положение. 

3. И. п. – ноги на ширине ступни, платочек внизу. Присесть, вынести платочек вперед; 

встать, выпрямиться, вернуться в исходное положение. 

4. И. п. – ноги на ширине плеч, платочек в правой руке. Поворот вправо, помахать 

платочком, вернуться в исходное положение; переложить платочек в левую руку. То же 

влево. 

5. И. п. – ноги слегка расставлены, платочек в правой руке. Прыжки на двух ногах на 

месте, помахивая платочком над головой, в чередовании с небольшой паузой. 

6. Игра «Угадай, кто кричит» (петушок, воробышек, лягушка). 

 
Комплекс 2 

1. Ходьба и бег между предметами, ходьба и бег врассыпную. 

 

Упражнения с ленточками, привязанными к палочке 

 

2. И. п. – ноги на ширине ступни, помахать ими, опустить, вернуться в исходное 

положение. 

3. И. п. – ноги на ширине ступни, палочки в обеих руках у плеч. Присесть, постучать 

палочками о пол, встать, вернуться в исходное положение. 

4. И. п. – стойка на коленях, палочки в обеих руках внизу. Поднять палочки вверх, 

наклониться вправо (влево), помахать палочками; выпрямиться, вернуться в исходное 

положение. 

5. И. п. – ноги слегка расставлены, палочки в обеих руках внизу. Прыжки на двух ногах 

на месте в чередовании с небольшой паузой. 

6. Игровое упражнение «Догони мяч!» (бег на другую сторону площадки). 

7. Ходьба в колонне по одному. 

 

Июль 
 

Комплекс 1 

 

1. Ходьба в колонне по одному, перешагивая через шнуры; бег врассыпную. 

 

Упражнения без предметов 

 

2. И. п. – ноги на ширине ступни, руки вдоль туловища. Поднять руки в стороны, 

помахать, опустить руки, вернуться в исходное положение. 

3. И. п. – ноги на ширине ступни, руки за спиной. Присесть, вынести руки вперед; 

встать, убрать руки за спину, вернуться в исходное положение. 

4. И. п. – стойка на коленях, руки на поясе. Наклониться вправо (влево), выпрямиться, 

вернуться в исходное положение. 

5. И. п. – лежа на спине. Попеременное сгибание и разгибание ног – велосипед 

(небольшая пауза между серией движений ногами). 
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6. И. п. – ноги слегка расставлены, руки на поясе. Прыжки на двух ногах вокруг своей 

оси вправо и влево. 

7. Ходьба в колонне по одному. 

 

Комплекс 2 

 

1. Игра «Лягушки»  

Из шнура выкладывается круг – это болото. Дети становятся по кругу правым (или 

левым) боком к болоту – они лягушки. Воспитатель произносит: 

Вот лягушки по дорожке 

Скачут, вытянувши ножки. 

Ква-ква-ква, ква-ква-ква! 

Скачут, вытянувши ножки. 

Дети прыгают на двух ногах, продвигаясь вперед по кругу. По окончании текста 

воспитатель хлопает в ладоши – пугает лягушек, а они прыгают в болото и присаживаются 

на корточках. Игру можно повторить. 

 

Упражнения без предметов 
 

2. И. п. – ноги на ширине ступни, руки вдоль туловища. Поднять руки в стороны, затем 

вверх, хлопнуть в ладоши над головой, опустить руки в стороны, вернуться в исходное 

положение. 

3. И. п. – ноги на ширине ступни, руки вдоль туловища. Поднять руки в стороны, 

присесть и хлопнуть в ладоши перед собой; встать, руки в стороны, вернуться в исходное 

положение. 

4. И. п. – ноги на ширине плеч, руки вдоль туловища. Поднять руки в стороны, 

повернуться вправо (влево); выпрямиться, руки в стороны, вернуться в исходное 

положение. 

5. И. п. – ноги слегка расставлены, руки вдоль туловища. Подняться на носки, руки в 

стороны, опуститься на всю ступню; опустить руки, вернуться в исходное положение. 

6. Игра «Найди свой цвет». 

В трех местах площадки положены обручи, а в них поставлены кегли (или кубики) 

разных цветов. Дети распределяются на три группы. Каждая группа занимает место вокруг 

кубика определенного цвета. Воспитатель предлагает запомнить цвет своего кубика, затем 

дети разбегаются по всему залу. На сигнал: «Найди свой цвет!» все дети стараются занять 

место около соответствующего кубика. Можно повторить игру. 

Август 
Комплекс 1 

 

1. Ходьба и бег в колонне по одному; ходьба и бег врассыпную. 

 

Упражнения с мячом 

2. И. п. – ноги на ширине ступни, мяч в обеих руках внизу. Поднять мяч вперед, руки 

прямые, поднять руки с мячом вверх; опустить мяч, вернуться в исходное положение. 

3. И. п. – ноги на ширине ступни, мяч в обеих руках внизу. Вынести мяч вперед, 

присесть; встать, вернуться в исходное положение. 

4. И. п. – ноги на ширине плеч, мяч в согнутых руках у груди. Вынести мяч вперед, 

наклониться, коснуться мячом пола, выпрямиться, вернуться в исходное положение. 

5. И. п. – сидя на пятках, мяч перед собой. Катание мяча вокруг себя с поворотом вправо 

и влево, перебирая руками. 

6. Игра «Лягушки». 
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Из шнура выкладывается круг – это болото. Дети становятся по кругу правым (или 

левым) боком к болоту – они лягушки. Воспитатель произносит: 

Вот лягушки по дорожке 

Скачут, вытянувши ножки. 

Ква-ква-ква, ква-ква-ква! 

Скачут, вытянувши ножки. 

Дети прыгают на двух ногах, продвигаясь вперед по кругу. По окончании текста 

воспитатель хлопает в ладоши – пугает лягушек, а они прыгают в болото и присаживаются 

на корточках. Игру можно повторить. 

7. Игра «Найдем лягушонка». 

 

Комплекс 2 

 

1. Игра «По ровненькой дорожке»  

Дети становятся по кругу и выполняют движения в соответствии с текстом, который 

произносит воспитатель: 

По ровненькой дорожке, 

По ровненькой дорожке 

Шагают наши ножки: 

Раз-два, раз-два. 

По камешкам, по камешкам… 

В яму – бух! 

Дети выполняют ходьбу, на слова «по камешкам, по камешкам» прыгают на двух ногах, 

продвигаясь вперед, а на слова «в яму – бух!» присаживаются на корточки. «Вылезли из 

ямы», – говорит воспитатель, и дети поднимаются. Игру можно повторить. 

 

Упражнения без предметов 
2. И. п. – ноги на ширине ступни, руки на поясе. Руки в стороны, вверх, в стороны, 

вернуться в исходное положение. 

3. И. п. – ноги на ширине ступни, руки на поясе. Присесть, руки вынести вперед, встать, 

вернуться в исходное положение. 

4. И. п. – стойка на коленях, руки на поясе. Наклон вправо (влево), выпрямиться, 

вернуться в исходное положение. 

5. И. п. – ноги слегка расставлены, руки на поясе. Прыжки на двух ногах на месте и 

продвигаясь вперед (на счет 1–8). Повторить 2–3 раза. 

6. Игра «Пузырь». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

к рабочей программе 

КОМПЛЕКСЫ ГИМНАСТИКИ ПРОБУЖДЕНИЯ 

(2 комплекса на месяц) 

СЕНТЯБРЬ 

I комплекс 

«Музыканты» 

Мы играем на гармошке, 

Громко хлопаем в ладошки. 

Наши ножки: топ, топ. 

Наши ручки: хлоп, хлоп! 

Вниз ладошки опускаем, 

Отдыхаем, отдыхаем. 

 

1. 1. «Потягивание» 

И.п. лежа на спине, руки вдоль туловища. На вдохе потянуться двумя руками вверх, 

пяточками двух ног вперед; 

И.п. – выдох (4-6 раз) 

2. «Поймай комарика» 

И.п. – лёжа на спине, руки через стороны, хлопок перед собой 

вернуться в и.п.(4-6 раз) 

 

Комплекс № 1. 

 (Я на солнышке лежу) 

Солнышко проснулось  

И нам всем улыбнулось (дети улыбаются). 

Вспомним солнечное лето,  

Вспомним вольную пору. 

Вспомним речку голубую  

И песок на берегу 

(Воспитатель говорит: «Повернитесь на живот, пусть ваши спинки погреются на 

солнышке»). 

 

Ходьба по дорожке здоровья 
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ОКТЯБРЬ 

Комплекс №1 

«Медвежонок косолапый» (зарядка выполняется лежа в постели) 
 

Медвежонок косолапый 

Спал в берлоге рядом с мамой 

А когда весна наступила, 

Медведица сына будила: 

- Медвежонок, ты вставай 

И зарядку выполняй! Дети лежат на боку, свернувшись калачиком. 

С боку на бок повернись, 

И на спинку ты ложись. Переворачиваются на другой бок, затем ложатся на спину. 

Глазки сонные протри 

И головку подними. Кулачками протирают глазки, чуть – чуть запрокидывают голову  

назад, поднимая подбородок кверху. 

Влево, вправо посмотри, 

Лапки к солнышку тяни. Повороты головы в стороны, руки поднять вверх. 

А теперь скорей садись 

И вперед ты наклонись. Сели на кровати, наклонились, достали ступни ног руками. 

Нужно лапки разминать, 

Чтобы бегать и скакать. Разминаем подошвы и пальчики ног. 

А теперь пора вставать, 

Из берлоги вылезать! Встают, идут одеваться. 

 

Комплекс №2   

 «Солнечные зайчики» (гимнастика после сна с элементами массажа 

выполняется сидя на кровати, ноги по – турецки) 

 

Встало солнышко с утра Соединяем кончики пальцев рук, изображая шар, поднимаем руки 

вверх. 

Детям тоже встать пора! Разводим руки в стороны. 

Ручки к солнышку протянем, 

С лучиками поиграем. Руки поднимаем вверх, вращаем кистями «фонарики», смотрим на 

руки. 

Вдруг сквозь наши пальчики 

К нам прискачут зайчики. Смотрим сквозь пальцы, слегка касаясь ладошками лица. 

Солнечные, не простые, 

Зато скачут как живые: Изображаем зайчиков: руки в кулачки, указательный и средний 

пальцы вверх - ушки, пошевелим «ушками». 

По лобику к височкам, 

По носику, по щечкам 

По плечикам, по шейке, 

И даже по коленкам! Легко постукиваем кончиками пальцев 

Ладошками мы хлопали  

И зайчиков хватали, 

Хлопаем в ладошки, Хватательные движения 

Но к солнышку лучистому 

Зайчишки ускакали! Руки поднимаем вверх, пальчики «растопыриваем», вращаем 

кистями.  

 



151 
 

НОЯБРЬ 

Комплекс №1 «Веселый зоопарк» 

(с элементами корригирующей и дыхательной гимнастики) 

В-ль: Дети, за вами было интересно смотреть, когда вы спали. Кто-то сопел, как 

маленький котенок, кто-то во сне потягивался, как лисенок, кто-то уткнулся в подушку, 

как маленький медвежонок. Давайте сейчас своими упражнениями изобразим некоторых 

животных. 

1. «Звери проснулись».  И. п. — лежа на спине, руки вдоль туловища. Зевнуть 

и хорошо потянуться.  Повторить несколько раз; темп медленный. 

 

2. «Приветствие волчат». И. п. — лежа на спине, руки вдоль туловища. Руки 

поднести к груди, затем вытянуть вперед. Вернуться в и. п. Повторить пять раз; темп 

умеренный. 

 

3. «Филин». И. п. — лежа на спине, одна рука лежит на животе, другая — на 

груди. Втягивая живот — вдох, выпячивая живот — выдох. Выдыхая, громко произносить 

«ф-ф-ф-ф». Повторить четыре раза; темп медленный. 

 

В-ль: Какой замечательный у нас получился зоопарк. Вы не только красиво и 

правильно показали предложенных животных, но и все уже проснулись (дети идут к 

своим стульчикам по дорожке здоровья)  

 

II комплекс 

(с элементами корригирующей и дыхательной гимнастики) 

 

 В-ль: Дети, за вами было интересно смотреть, когда вы спали. Кто-то сопел, как 

маленький котенок, кто-то во сне потягивался, как лисенок, кто-то уткнулся в подушку, 

как маленький медвежонок. Давайте сейчас своими упражнениями изобразим некоторых 

животных. 

1. «Ловкие обезьянки». И. п. — лежа на спине, руки вдоль туловища. По 

команде воспитателя «Животик» повернуться на живот. По команде «Спинка» 

повернуться на спину. Повторить пять раз; сначала умеренно, затем быстро. 

 

2.  Рычание медвежат». Сделать вдох носом. На выдохе пробно тянуть «м-м-м-

м-м», одновременно   постукивая  пальчиками обеих рук по крыльям носа. 

В-ль: Какой замечательный у нас получился зоопарк. Вы не только красиво и 

правильно показали предложенных животных, но и все уже проснулись (дети идут к 

своим стульчикам по дорожке здоровья)  
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ДЕКАБРЬ 

I комплекс 

1. Разминка в постели 

«Вы проснулись?» - «Да» 

«Улыбнулись?» - «Да» 

1. Потянулись?» - «Да» 

2. «С боку на бок повернулись» - повороты 

3. «Ножками подвигаем» 

Дыхательная гимнастика 

1. вдох – поднять правую ногу, выдох – согнуться; 

2. то же с левой ноги; 

3. то же – две ноги вместе. 

 

Комплекс №2 

«Мы проснулись» (выполнять сидя на кровати, ноги по - турецки) 

 

Наконец – то мы проснулись, Протирают глаза кулачками. 

Сладко, сладко потянулись, Потягиваются. 

Чтобы сон ушел, зевнули, Зевают. 

Головой слегка тряхнули. Покачивают головой из стороны в сторону. 

Плечи поднимали, Поднимают плечи. 

Ручками махали, Руки перед грудью, «ножницы». 

Коленки сгибали, Согнуть ноги в коленях. 

К груди прижимали. Обхватить руками ноги, прижать. 

Носочками подвигали, Носки на себя, от себя поочередно. 

Ножками подрыгали. Вытянуть ноги, потрясти ими. 

Не хотим мы больше спать Пальчиками или ладошками показать. 

Будем весело играть Хлопки в ладоши. 
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ЯНВАРЬ 

 

Комплекс №1   

I. 1. Разминка в постели, самомассаж 

Дети просыпаются под звуки мелодичной музыки, затем лёжа в постели на спине поверх 

одеяла выполняют 5-6 упражнений общеразвивающего воздействия. 

1. Поворот головы вправо, влево. 

2. Легкое поглаживание рук, живота, ног, пяток. 

3. Сгибание обеих ног с обхватом коленей руками и постепенное выпрямление их. 

II. «Веселые ножки» 

Выше ножки! Топ, топ! 

Веселее! Гоп, гоп! 

Колокольчик, дон, дон! 

Громче, громче, звон, звон! 

Гоп, лошадка, гоп, гоп! 

Тпру – ру – у, лошадка: 

Стоп, стоп! 

II комплекс 

1. Разминка в постели, самомассаж 

Дети просыпаются под звуки мелодичной музыки, затем лёжа в постели на спине поверх 

одеяла выполняют 5-6 упражнений общеразвивающего воздействия. 

 

(движения, в соответствии с текстом) 

I.         Петушок у нас горластый 

           По утрам кричит он «здравствуй» 

На ногах его сапожки 

На ушах висят сережки 

На головке гребешок 

Вот какой наш петушок. 

 

 

 

 

 

 



154 
 

ФЕВРАЛЬ 

 

I комплекс 

 

Разминка в постели. «Мишка»  

Мишка косолапый по лесу идёт 

Шишки собирает и в карман кладёт 

Вдруг упала шишка 

Прямо мишке в лоб 

Мишка рассердился и ногою топ 

Больше я не буду шишки собирать 

Сяду на машину и поеду спать. 

Нет ты не садись-ка, а пора вставать. 

 

II комплекс  

1. «Насос» 

И.п. лёжа на спине, руки согнуты в локтях у груди. 

выпрямить руки вперед, вернуться в И.п. (5 – 6 раз) 

2. «Ванька – встанька» 

И.п. – лежа, вдоль туловища 

2. постепенное поднятие туловища, вслед за руками (4 – 6 раз). 

3. «Греем ножки» 

И. п. – лежа на спине, попеременно сгибаем ноги к груди. (5 – 6 раз) 

II. Ходьба по дорожке здоровья  

«Ножки» 

По ровненькой дорожке, 

По ровненькой дорожке, 

Шагали наши ножки. 

По кочкам, по кочкам  

Идут наши ножки 

Где мои детки? 

Вот они. 
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МАРТ 

I комплекс 

 «Жучки-паучки» 

 

(с элементами корригирующей гимнастики) 

 

Звучит спокойная музыка. 

Воспитатель: Наступила весна, теплое время года. Просыпается все — природа, 

насекомые. Давайте представим, что мы с вами — жучки-паучки. Нам хорошо от теплого 

солнца. 

    1.«Потянулись жучки». И. п. — лежа на спине, руки вдоль туловища. Хорошо 

потянуться — руки в стороны. Повторить три раза; темп медленный. 

   

  2. «Проснулись глазки». И. п. — лежа на спине, руки вдоль туловища.  Погладить 

закрытые глаза от переносицы к внешнему краю глаз и обратно (10 с); темп умеренный. 

    

 3. «Проснулись ушки». И. п. — лежа на спине, руки вдоль туловища. Растирать уши 

снизу вверх и обратно до покраснения и ощущения тепла (10 с); темп умеренный. 

 

   4. «Проснулись лапки». И. п. — лежа на спине, руки вдоль туловища. Поднять перед 

собой вытянутые вперед руки, потрясти ими. Затем поднять ноги и тоже потрясти ими (10 

с); темп быстрый. 

 

Ходьба по дорожке здоровья 

 

II комплекс 

1. «Потягивание» 

1. И. п. лежа на спине, руки вдоль туловища. На вдохе потянуться двумя руками 

вверх, пяточками двух ног вперед; И. п. – выдох (4-6 раз) 

2. «Поймай комарика» 

И. п. – лёжа на спине, руки через стороны, хлопок перед собой 

Вернуться в И. п. (4-6 раз) 

3. «Велосипед» 

И.п. лёжа на спине (10 –12 секунд) 

Ехали медведи на велосипеде, 

А за ними кот, задом наперед. 

3. «Дудочка» - сесть на кровати, кисти рук сжать, как будто в руках дудочка, поднести к 

губам. Сделать медленный выдох с произнесением звука «п – ф – ф – ф» (4 раза). 

 

Ходьба по дорожке здоровья 
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АПРЕЛЬ 

I комплекс 

I. 1. «Зарядка» 

Солнце глянуло в кроватку 

1,2,3,4,5, 

Все мы делаем зарядку 

 

II.  

 «Колобок» 

(лёжа на спине, руки вдоль туловища, повороты туловища влево – вправо) 

        2. И. п. – лёжа на спине, поднимание ног. 

        Вдох – поднять правую ногу, выдох – опустить. 

        То же с левой ноги. 

        То же две ноги вместе. Ноги поднять под прямым углом к туловищу (4 – 6 раз) 

 

 

Ходьба по дорожке здоровья 

II комплекс 

 

I. 1. «Лягушки» 

На болоте две подружки, две зеленые лягушки 

Утром рано умывались, полотенцем растирались. 

Ножками топали, ручками хлопали, 

Вправо, влево наклонялись и обратно возвращались. 

Вот здоровья в чём секрет, 

Всем друзьям физкульт – привет! 

 

II.  «Мотаем нитки» 

И. п. – руки перед грудью, согнуты в локтях, круговые движения руками (3 раза) 

 

2. Велосипед» 

Еду, еду 

К бабе, к деду (2 раза) 

 

Ходьба по дорожке здоровья 
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МАЙ 

I комплекс 

Зайчишка. 

Проснись дружок, и улыбнись. С боку на бок повернись 

И в зайчишку превратись (поворачиваются направо, затем налево). 

Чтобы прыгнуть дальше всех, 

Зайка лапки поднял вверх. 

Потянулся и …. вздохнул (тянутся, лежа на спине, опускают руки вниз). 

На спине лежат зайчишки,  

Все зайчишки шалунишки: 

Ножки дружно все сгибают,  

По коленкам ударяют. 

Вот увидел он лисичку,  

Испугался и затих (прижать руки к груди, затаить дыхание). 

Мы лисичку обхитрим,  

На носочках побежим (лежа на спине, движение ногами, имитирующие бег). 

Были вы зайчишками,  

Станьте ребятишками. 

 

Ходьба по дорожке здоровья 

 

II комплекс 

«Будильник» 

Тили-тили-тили-дон, Что за странный перезвон. 

То будильник наш звенит, Просыпаться нам велит. 

Прогоню остатки сна Одеяло в сторону. 

Нам гимнастика нужна Помогает здорово. 

Мы проснулись, потянулись. С боку набок повернулись, 

И обратно потянулись. И еще один разок, 

С боку набок повернулись, И обратно потянулись. 

Ножки мы подняли, На педали встали. 

Быстрей педали я кручу, И качу, качу, качу. 

 (Движения выполняются в соответствии со словами). 

 

Ходьба по дорожке здоровья 
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ИЮНЬ 

 

I комплекс 

Дыхательная гимнастика лежа в постели, делать вдох и выдох  

вдох – живот втянуть 

 выдох – живот выпятить 

1. Солнышко 

Только я все лежу,  

И на солнышко гляжу (лежа на спине, массируем ручки). 

А теперь поплыли дружно, (разводим ручки) 

Делать так руками нужно (движения руками). 

Вышли на берег крутой,  

И отправились домой (имитация ходьбы). 

А теперь гуськом, гуськом  

Одеваться все - бегом. 

 

Ходьба по дорожке здоровья 

 

II комплекс 

 

2. «Музыканты» 

Мы играем на гармошке, 

Громко хлопаем в ладошки. 

Наши ножки: топ, топ. 

Наши ручки: хлоп, хлоп! 

Вниз ладошки опускаем, 

Отдыхаем, отдыхаем. 

 

Ходьба по дорожке здоровья 

 

 

 

 

 

 



159 
 

ИЮЛЬ 

I комплекс 

 

Кот решил котят учить,           

Как же нужно лапки мыть, 

Мы недалеко сидели, 

Все движенья подглядели.                      Выполняют движения по тексту 

Лапку правую потрем, 

А потом ее встряхнем. 

Вот и левой лапке тоже 

Правой лапкой мы поможем. 

Ушко левое свое 

Левой лапкой достаем, 

Правое не забываем, 

Лапкой правой умываем. 

Проведем по шерстке лапкой, 

 Будет лобик чистый, гладкий. 

Дальше глазки закрываем, 

Каждый гладим, умываем. 

Чистим носик осторожно. 

Грудку нам разгладить можно. 

Вот и чистые котята, 

Вот и выспались ребята! 

 

 

 II комплекс 

 

В кровати: постепенный подъем, потягивание. 

Это кто уже проснулся  

Кто так сладко потянулся?  

Потягушки – потягушки – потягушечки 

От носочков до макушечки.  

Уж мы тянемся – потянемся. 

Маленькими не останемся. 

Вот уж мы растем, растем...  

И выросли. 

 

 Ходьба по дорожке здоровья 
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АВГУСТ 

I комплекс 

 

(движения, в соответствии с текстом) 

 

I.         Петушок у нас горластый 

           По утрам кричит он «здравствуй» 

На ногах его сапожки 

На ушах висят сережки 

На головке гребешок 

Вот какой наш петушок. 

Он проснулся.  

А вы проснулись? 

На кроватку сели. 

1. Повороты головы, вправо, влево. 

2. Легкое поглаживание рук, ног, живота, пяток. 

3. Разведение и сгибание рук. 

 

Ходьба по дорожке здоровья 

 

4. II комплекс 

(с элементами дыхательной гимнастики) 

1. Разминка в постели 

«Вы проснулись?» - «Да» 

«Улыбнулись?» - «Да» 

1. Потянулись?» - «Да» 

выполняют движения по тексту 

 

Птичка села на окошко, 

Во дворе мяукает кошка — 

Разбудить решили нас. 

Все! Окончен тихий час! 

Наши сонные ладошки 

Просыпались понемножку, 

Мы почти уже проснулись, 

Наши ручки потянулись, 

Помахали над простынкой, 

Дружно спрятались за спинку. 

Сцепим ручки мы в «замочек» 

У себя над головой. 

Правый, левый локоток 

Мы сведем перед собой. 

Не хотят коленки спать, 

Им давно пора вставать. 

Мы коленки выставляли, 

Быстро ножки выпрямляли. 

Будем глубоко дышать, 

С шумом воздух выдувать. 

Наши носики проснулись, 

Мы друг другу улыбнулись!     

(встают на коврики рядом с кроваткой) 

 


