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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1.1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа в группе раннего возраста МБДОУ 117» (далее Программа) 

является составной частью Образовательной программы ДОУ, характеризует систему 

организации образовательной деятельности педагогов, определяет ценностно-целевые 

ориентиры, образовательную модель и содержание образования для второй младшей 

группы. 

Программа разработана педагогами в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее ФГОС 

ДО), утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.10.2013г. № 1155 и с учетом Примерной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «Вдохновение»/ под ред. И.Е. Федосовой. — М.: Издательство 

«Национальное образование» 
 

Нормативно-правовые документы, использованные при разработке 

программы. 

В программе учтены концептуальные положения следующих нормативных 

документов: 

1 Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29.12. 2012 года №273 - ФЗ 

2 Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования» 

3 Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении 

Федерального Государственного Образовательного Стандарта Дошкольного 

Образования» (ФГОС ДО). 

4 СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

5 Устав ДОУ. 

6 Образовательная программа ДО. 

 

1.2 Цели и задачи Программы 

 

Целью Программы является целостное и разностороннее развитие детей 

младенческого, раннего и дошкольного возраста, их личностное, социальное, 

эмоциональное, когнитивное и физическое развитие с учетом индивидуальных 

возможностей и ограничений в условиях новой социокультурной ситуации развития 

детства, соответствующее требованиям современного общества и государства к качеству 

дошкольного образования. 

 

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, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 
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правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирование общекультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирование общей культуры личности детей, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

-обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы и и 

Организованных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ 

различной направленности с учетом образовательных потребностей и способностей; 

-формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

-обеспечение психолого-педагогической семьи и повышения компетентности 

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

укрепления здоровья детей (ФГОС ДО, п.1.6.) 

 

Программа нацелена: на создание мотивирующей образовательной среды (далее 

- Среды) для наилучшего развития каждого ребенка, раскрытия его способностей и 

талантов и описывает ее целевое состояние, обеспечивающее выполнение поставленных 

перед ней образовательных задач. 

Среда, в соответствии с Программой, формируется как целеустремленная 

ценностно ориентированная, управляемая согласно определенным принципам и 

динамично развивающаяся система субъектов образовательной деятельности (детей и 

взрослы), механизмов их взаимодействия и условий. Совокупность условий включает 

такие условия, как психолого-педагогические, организационные, кадровые, 

пространственно-предметные, материально-технические, финансовые и другие. 

Среда должна предоставлять ребенку возможности развития по индивидуальной 

образовательной траектории через общение, игру, исследование, различные формы 

познания окружающего мира и другие формы детской активности. 

 

Для реализации   поставленных   целей   Программа   предлагает   построение 

образовательной   деятельности   на основе научно- 

обоснованных подходов, учитывающих данных российских и зарубежных 

современных исследований 

в области психологии, педагогической психологии, психофизиологии, 

нейрофизиологии и других научных направлений в области детского развития. 

Программа интегрирует лучшие достижения и практику отечественной и зарубежной 

дошкольной педагогики, предлагая оптимальное сочетание традиций и инноваций. 

Программа призвана решать задачи современного дошкольного 

образования, обусловленных многообразием изменяющего мира, актуальными 

тенденциями в области дошкольного образования, требованиями образовательной 

государственной политики, Стандарта, актуальными потребностями Организации и 

других участников образовательных отношений в области дошкольного образования. 

 
ПОП ДО «Вдохновение» (Приложение № 1), стр. 17-19. 

1.3 Основные подходы к формированию Программы. 

 

Данная Программа сформирована как модель психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 

дошкольного возраста, содержащую комплекс основных характеристик предоставляемого 

дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых 
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ориентиров дошкольного образования). 
 

Принципы, заложенные в основу программы «Вдохновение» 

Программа «Вдохновение» учитывает уникальность каждого ребенка и 

предоставляет возможности для развития детей по своим индивидуальным 

образовательным траекториям. Программа предусматривает возможность гибкой 

организации образовательной работы и основывается на следующих принципах: 

Принцип поддержки разнообразия детства. Программа учитывает уникальность 

каждого ребенка и делает акцент на индивидуализации образования. Программа 

предоставляет равные шансы всем детям: признает индивидуальные особенности каждого 

ребенка и темпы его развития; создает условия для широкого спектра развития каждого 

ребенка. 

 

Принцип преемственности с начальным общим образованием. 

Образование в течение первых десяти лет является   успешным   и 

эффективным в том случае, если дошкольный и начальный уровни образования строго 

преемственно, следует единым общефилософским и дидактическим принципам. При 

реализации Программы выстраивается кооперация и преемственность между уровнями 

дошкольного образования и начальной школы на основе социоконструктивистской 

модели образования. При этом соблюдается равновесие между игровой, познавательно-

исследовательской и другими формами активности самого ребенка и активностью 

взрослого, поддерживающего и обогащающего опыт ребенка. 

 

Принципы содействия, сотрудничества и участия. Программа продвигает идею 

полноправного участия ребенка в образовательном процессе. Принцип участия ребенка в 

обсуждении вопросов, касающихся его образования, и принятия решений закреплен в 

Декларации ООН о правах ребенка (ст. 12 и 13). Принцип содействия и сотрудничества 

является конкретным выражением социоконструктивистского подхода в образовании 

и реализуется в качестве сквозного принципа организации образовательной 

деятельности по Программе, а также в форме применяемых в рамках Программы 

методики «Детский совет». 

 

Принцип обогащения (амплификации) развития через поддержку детской 

инициативы и интересов. С целью поддержки интересов детей Программа предлагает 

гибкое планирование образовательного процесса, нацеленное на равновесие между 

собственной (исследовательской, поисковой, игровой и др.) активностью ребенка и 

активностью взрослого, обогащающего опыт ребенка и поддерживающего его усилия по 

освоению мира и реализации собственного потенциала. Программой предусмотрено: 

-- самоопределение и соучастие детей в формировании содержания работы: 

содержание больше половины занятий инициируется самими детьми; дети делают то, что 

им нравится, взрослые поддерживают детскую инициативу; 

- соблюдение правильного баланса между групповыми занятиями и 

самостоятельной деятельностью детей и включением свободной игры; 

- уважительное и внимательное отношение педагогов к детям, позитивное 

реагирование на их поведение, учет детских потребностей и интересов и выстраивание 

предложений в соответствии с ними; 

- выделение более половины времени для самостоятельной детской деятельности с 

включением свободной игры. 

Принцип возрастной адекватности образования. Постановка задач, 

помощь и поддержка взрослого, предлагаемые формы активности, должны быть 

адекватны возрастным возможностям ребенка и протекать в «зоне ближайшего развития». 
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Предлагая новые образовательные идеи и стимулы, взрослые должны опираться на уже 

имеющиеся знания, понимание, желания, особенности, предпочтения и интересы ребенка. 

Взрослый должен слушать и слышать ребенка, прежде чем давать ему тот или иной ответ 

или стимул (мотивацию). 

Принцип обучения на примере поведения взрослого. Дети особенно чутки к 

поведению взрослых и стремятся им подражать. Подражание показало себя как 

эффективное методическое средство непрямой мотивации детской деятельности. в 

совместной деятельности со взрослым дети учатся многим полезным и важным умениям, 

расширяя кругозор и знания о мире. Совместное решение задач и происходящий при этом 

социальный обмен представляют собой идеальную среду для развития. Ненавязчивое 

обучение собственным примером не подавляет активность детей, сохраняет им свободу 

выбора содержания своих занятий. 

Принцип признания права на ошибку. При реализации Программы каждому 

ребенку предоставляется право использовать опыт и информацию по-своему, 

рассматривать и усваивать ее индивидуально, с позиций собственного опыта. Педагоги 

разрешают детям делать что-то «не так, как надо», пробовать, ошибаться, обнаруживать и 

исправлять ошибки. Программа признает и утверждает за каждым ребенком право знать и 

не знать, уметь и не уметь, хотеть и не хотеть. Нет больших и маленьких. Нет достигших 

и не достигших какой-то внешней нормы. У каждого есть сильные и слабые стороны и 

свои проблемы, свои приоритеты и потребности. 

Принцип поддержки игры во всех ее видах и формах. Игра является формой 

освоения мира и развития, формой учения, специфической для детей раннего и 

дошкольного возраста. В игре ребенок приобретает и перерабатывает знания о мире, 

развивает способности, учится решать проблемы, устанавливает социальные отношения. 

Принцип поддержки любознательности и исследовательской активности. 

Ребёнок–прирожденный исследователь в избытке одаренный любознательностью. 

Исследовательская активность является естественной формой детского освоения мира, 

процессов детского учения. Задача взрослых – разделить с ребенком его удивление и 

интерес, восхититься и удивиться вместе с ним и лишь затем дать необходимые знания, 

окрашенные этим удивлением. Нахождение собственных решений стимулирует детей к 

размышлениям, постановке вопросов и поиску ответов, принятию на себя 

ответственности за свои действия. 

Принцип вариативности форм реализации Программы и гибкости 

планирования. Программа основана на сотрудничестве детей и взрослых, на поддержке 

детской инициативы, на признании за ребенком права на участие 

в принятии решений, на учете индивидуальных особенностей и интересов всех 

участников, на вовлечении родителей и социокультурного окружения места 

расположения детского сада и использует гибкое планирование. 

 Принцип дифференциации. Дифференцированное обучение–это форма 

организации образовательной деятельности в детской группе, при которой Организация и 

педагоги организуют образовательный процесс и создают развивающую предметно -

пространственную среду таким образом, чтобы они представляли возможность учесть 

готовности, интересы и особенности каждого ребенка или небольших групп детей. 

Необходимую информацию педагог собирает в виде педагогических наблюдений за 

детьми и оценивания их готовности к обучению с помощью различных методов и 

приемов (например, беседа с детьми, записи их предпочтений, скрытое наблюдение, 

общение с родителями и т.д.). 

 Принцип педагогической компетентности. Программа требует от 

педагогов понимания: 

-- научно-методических основ образовательной деятельности, взаимосвязи теории, 

исследований и практики; 
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-- последовательности периодов детского развития и происходящих в этот период 

процессов; 

-- интегрального воздействия на развитие ребенка биологических факторов и 

фактов окружающей среды; 

-- взаимосвязанности всех аспектов развития – физического, когнитивного, 

социального и эмоционального; 

-- условности разделения образовательной программы на пять образовательных 

областей; 

-- влияние социокультурного контекста на развитие ребенка и образовательных 

стратегий, использующихся на развитие ребенка. 
 

1.4 Значимые и иные характеристики реализации Программы. 

В качестве иных характеристик выступают направления, выбранные участниками 

образовательных отношений, формирующие вариативную часть Программы: 

1) формирование здорового образа жизни дошкольников посредством 

приобщения к спортивным играм; 

2) развитие художественного творчества через нетрадиционные техники 

изобразительной деятельности; 

3) обучение воспитанников классическому танцу; 

4) изучение традиций и культурного наследия родного края; 

5) формирование основ естественно-научных представлений; 

6) региональный компонент, 

7) максимальное обеспечение свободной деятельности, а также спонтанной 

игры воспитанников. 

В рамках образовательной программы и в соответствии с уставными целями и 

задачами, отбирая содержание работы с воспитанниками педагогический коллектив и 

родители ориентировались на требования педагогической целесообразности. Прежде 

всего, это обеспечение права и возможности каждого воспитанника на удовлетворение 

образовательных потребностей в соответствии с индивидуальными ценностными 

ориентирами. 

Цель: реализация вариативной части программы образования направлена на    

всестороннее развитие ребенка-дошкольника, раскрытие его творческих возможностей и 

способностей, предоставляет выбор деятельности, раскрытие социально значимых 

качеств личности: активности, инициативности, самостоятельности, ответственности. 

Формирование здорового образа жизни дошкольников. 

Физическое развитие. 

Цель: разностороннее и гармоничное развитие и воспитание ребенка, обеспечение 

его полноценного здоровья, формирование убеждений и привычки к здоровому образу 

жизни, развитие разнообразных двигательных и физических качеств, укрепление 

психического здоровья детей и обеспечение их психологической безопасности. 

Формы организации: 

• Физкультурные занятия; 

• Физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме дня; 

• Утренняя гимнастика; 

• Физкультурные паузы; 

• Индивидуальная работа с отдельными детьми; 

• Прогулки и экскурсии; 

• Самостоятельные занятия детей различными видами физических упражнений; 

• Дни здоровья; 

• Подвижные игры; 

• Спортивные игры; 
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• Спортивные упражнения; 

• Физкультурные праздники; 

• Физкультурные досуги; 

• Организация предметно-пространственной среды 

Вариативная часть направлена на работу с детьми всех возрастных групп. 

Методическое обеспечение: 

Желобкович Е.Ф. «Футбол в детском саду». 

Алямовская В.Г., Программа «Здоровье» Н.Новгород 1993 год. 

Змановский Ю.Ф. Здоровый дошкольник: Социально-оздоровительная технология 

XXI века/Под редакцией Ю.Е.Антонова. Пособие для исследователей и практических 

работников. – М.: АРКТИ, 2003. 

 
Развитие художественного творчества 

Цель: привитие интересов дошкольников к музыкальному искусству, как 

неотъемлемой части жизни каждого человека, развитие творческих способностей 

дошкольников посредством вокала. 

Формы организации: 

• Организованная образовательная деятельность; 

• Тематические встречи; 

• Детские игровые проекты 

• Музыкальные развлечения 

• Создание выставок 

• Посещение музеев, театра 

• Экскурсии в картинную галерею 

• Досуги 

• Самостоятельная деятельность детей 

• Организация предметно-пространственной среды 

• Взаимодействие с семьями детей (проведение тематических консультаций по 

различным направлениям музыкальному воспитанию ребенка, практикумы по знакомству 

с различной музыкальной деятельностью) 

Вариативная часть направлена на работу с детьми всех возрастных групп. 

 
Обучение воспитанников классическому танцу. 

Цель: привитие интересов дошкольников к хореографическому искусству, как 

неотъемлемой части жизни каждого человека, развитие творческих способностей 

дошкольников посредством танца. 

 
Формы организации: 

• Организованная образовательная деятельность 

• Индивидуальная работа 

• Создание игровых ситуаций 

• Постановка музыкальных спектаклей 

• Танцевальные этюды 

• Досуги и развлечения 

• Самостоятельная деятельность детей 

• Организация предметно-пространственной среды 

• Взаимодействие с семьями воспитанников (участие в праздниках и развлечениях, 

оформление информационного стенда, пошив костюмов для хореографической 

деятельности детей) 

Вариативная часть направлена на работу с детьми всех возрастных групп. 

Методическое обеспечение: 
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С.Л.Слуцкая «Программа хореографического обучения дошкольников» Гусев Г.П.: 

«Методика преподавания народного танца», М.: Гу- манит.изд. центр ВЛАДОС, 2004г. 

Ваганова А.Я. «Основы классического танца», Издательство: Лань Год: 2001 

Фирилева Ж.Е., Сайкина Е.Р. «СА-ФИ-данс» Танцевально – игровая гимнастика 

для детей. Учебно- методическое пособие для педагогов дошкольных и школьных 

учреждений. - СПб.: Детство-Пресс, 2006. 

 
Изучение традиций и культурного наследия родного края. 

Цель: воспитание нравственности дошкольников на традициях русской культуры и 

культуры Воронежского края, обеспечение физического и психического благополучия 

дошкольников. 

Формы организации: 

• Создание игровых ситуаций по накоплению представлений о социальном мире. 

• Режиссерские игры 

• Игры-имитации 

• Игра-драматизация 

• Игровые познавательные проекты 

• Организация и проведение праздников 

• Организация общих дел 

• Экскурсии 

• Самостоятельная деятельность детей 

• Организация предметно-пространственной среды 

• Взаимодействие с семьями детей (совместные праздники, развлечения, поездки) 

 
Вариативная часть направлена на работу с детьми всех возрастных групп. 

Методическое обеспечение: 

С любовью к России, сборник конспектов занятий и праздников, изд. дом 

«Воспитание и дошкольника», г. Москва, 2007 год. Е. С. Евдокимова «Проектирование 

модели гражданского воспитания в ДОУ», Упр. ДОУ 2002№6. 

И. В. Штанько «Проектная деятельность с детьми старшего дошкольного 

возраста», Упр. ДОУ 2004 №4 Л. Н. Коротовских «Методическое сопровождение 

краеведения в ДОУ, Упр. ДОУ 2006 №8. 

Т. И. Доможакова «Воспитание патриотизма у детей старшего дошкольного 

возраста», Упр. ДОУ 2006 №8. 

М. Д. Маханева «Нравственно – патриотическое воспитание дошкольников», Упр. 

ДОУ 2005 №1. Н. Г. Комратова, Л. Ф. Грибова «Моя малая Родина», Упр. ДОУ 2005 №1. 

И. В. Жирякова «Нравственно – патриотическое воспитание дошкольников через 

музейную педагогику», Упр. ДОУ 2008№4. Журнал «Дошкольное воспитание» №8-9 2007 

г, №2 2008 г, №5, 7 2010 г, №1, 2, 6 2011 г. 

Формирование естественнонаучных основ (обучения основам опытно-

экспериментальной работы) 

Цель: расширение и углубление представления детей об объектах живой и неживой 

природы Воронежского прихоперья, развитие осознанного отношения к природе, 

осознание себя как часть природы. 

Формы организации: 

 Организованная образовательная деятельность 

 Наблюдение, обследование 

 Опытно-экспериментальная работа 

 Дидактические игры 

 Самостоятельная деятельность 
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 Организация предметно-пространственной среды 

 Взаимодействие с семьями воспитанников 

 
Вариативная часть направлена на работу с детьми всех возрастных групп. 

Методическое обеспечение: 

Волостникова А.Г., Познавательные интересы и их роль в формировании 

личности. - М.:Просвещения 1994 

Иванова А.И., Методика организации экологических наблюдений и экспериментов 

в детском саду. - М.: Просвещение 2004 Короткова Н.А., Образовательный процесс в 

группах детей старшего дошкольного возраста. - М.: Линка-пресс, 2007 

Короткова Н.А., Познавательно-исследовательская деятельность старших 

дошкольников //Ребенок в детском саду. – М.:Просвещения 2003, 

№3 

Локтионова З.А., Варыгина В.В., Поисково – познавательная работа в детском саду 

// Методист,М.:Просвещения 2006, №8 Николаева С.Н., Методика экологического 

воспитания в детском саду. - М.: Мозаика-Синтез, 2002 

Николаева С.Н., Теория и методика экологического образования детей 

М.:Просвещение 2002 

Программа воспитания и обучения детей в детском саду / Отв.ред.М.А. Васильева, 

- М.: Мозаика-Синтез, 2007 Рыжова Н., Лаборатория в детском саду и дома. Учебно-

методический комплект. - М.: «Линка-пресс», 2009. Рыжова Н.А., Экологическое 

образование в детском саду., - М.: Изд. Дом «Карапуз», 2001 

Чехонина О., Экспериментирование как основной вид поисковой деятельности // 

Дошкольное воспитание. - 2007, №6 

 

Региональный компонент. 

Цель: приобщение ребенка к традициям и обычаям родного края, воспитание 

чувств любви и привязанности к природным и культурным ценностям малой Родины 

Принципы работы: 

 Системность и непрерывность. 

 Личностно-ориентированный гуманистический характер взаимодействия детей и 

взрослых. 

 Свобода индивидуального личностного развития. 

 Признание приоритета ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на 

позитивный внутренний потенциал развития ребенка. 

 Принцип регионализации (учет специфики региона) 

 
Вариативная часть направлена на работу с детьми всех возрастных групп. 

 
Максимальное обеспечение свободной деятельности, а также спонтанной 

игры воспитанников. 

Цель: обеспечить право ребенка на свободную самостоятельную инициативную 

деятельность, удовлетворить потребность самореализации и свободы выбора в различных 

направлениях развития детей дошкольного возраста. Создать условия для 

самостоятельной и свободной актуализации знаний, опыта, способностей и умений, 

полученных в совместной деятельности с взрослым. 

Задачи: 

1. предусмотреть в режиме дня воспитанников временной промежуток, 

отведенный для свободной деятельности детей; 

2. представить возможность для свободной и инициативной деятельности 
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воспитанников не только в условиях группы, но и во всём предметно- развивающем 

пространстве детского сада; 

3. создать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья 

воспитанников. 

Содержание: такая вариация детского досуга позволяет ребенку совершать 

самостоятельный выбор того или иного вида деятельности, находить формы ее 

организации, привлекать сверстников к участию, к установлению взаимоотношений и 

распределению ролей, выбирать и использовать предметное окружение. «Забавный час» 

как вариативная форма реализации образовательной программы создает у воспитанников 

необходимый базис для познавательной мотивации и интереса к собственной 

познавательной деятельности. 

Деятельность детей осуществляется по их собственному выбору, из возможных на 

текущий день позиций, а именно: воспитанникам предлагаются варианты развивающих 

центров, помещений, которые они могут при желании посетить (например: ИЗО студия, 

игровой центр в кабинете психолога и педагога по речевому развитию, физкультурный 

зал, игровые центры соседних групп). После того, как детьми сделан выбор, педагоги 

сопровождают воспитанников в выбранные помещения или центры, где их ожидают 

занятия по интересам. 

Педагоги обеспечивают воспитанникам доступ к любому желаемому 

оборудованию и материалам, отвечают на интересующие детей вопросы, поддерживают 

инициативные высказывания детей. Педагоги создают возможность детям 

организовывать свои действия в форме одиночных или совместных игр. Дети по 

собственному желанию придают своим действиям репродуктивный или творческий 

характер. Задача педагога – поддерживать положительный эмоциональный настрой детей, 

помогать в разрешении возможных конфликтных ситуаций между воспитанниками. 

Кроме того, в ходе «Клубного часа» педагоги, осуществляют наблюдение за 

деятельностью детей, анализируют поведенческие реакции, личностные особенности, 

предпочтения воспитанников, влияние игровых интересов детей на ход игры, ее 

продолжительность, развитие игровых умений, уровень развития игровой деятельности. 
 

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. Установление в 

ДОУ партнерских отношений 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.). 

2. Возрастные и индивидуальные особенности группы ранней помощи  
Группу раннего возраста посещают 45 детей в возрасте от 1,5 до 3 лет. 

В группе есть часто болеющие детьми, в связи с чем детский сад посещали не 

регулярно, с перерывами. Педагог учитывает данный фактор при организации 

оздоровительных мероприятий в группе. Родителям данных детей подготовлены 

рекомендации по оздоровлению и укреплению иммунитета. 

В целом, детский коллектив дружный, эмоционально отзывчивый. Поведение 

дошкольников всё чаще выстраивается с учётом интересов и потребностей своих 

сверстников и наставников. Дети много общаются с взрослыми, которые для них 



12 

 

являются авторитетом. Следует отметить, что некоторые дети, в силу особенностей своего 

характера (застенчивости, скромности) испытывают затруднения в общении с педагогами. 

 

Возрастные особенности детей раннего и дошкольного возраста подробно 

описаны в примерной образовательной программе дошкольного образования 

«Вдохновение» под ред. И.Е. Федосовой. (с. 49-7) 

3.  Планируемые результаты. 

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования 

Стандарта к планируемым результатам образовательной деятельности в виде целевых 

ориентиров с учетом возрастных и индивидуальных возможностей детей, их особых 

образовательных потребностей, а также особенностей развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей, проявляющих устойчивые признаки одаренности (п. 

2.11.1. Стандарта). 

 

Целевые ориентиры в раннем возрасте. 

 

К трем годам ребенок: 

- интересуется окружающими предметами и активно действует с ними, 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, проявляет 

настойчивость в достижении результата своих действий; 

- стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

- владеет активной и пассивной речью, включённой в общение; может обращаться 

с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих 

предметов и игрушек; 

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

- в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя 

игровые замещения; 

- проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет 

простейшими навыками самообслуживания, любит слушать стихи, песни, короткие 

сказки, рассматривать картинки, двигаться под музыку. Проявляет живой, 

эмоциональный отклик на эстетические впечатления. Охотно включается в продуктивные 

виды деятельности (изобразительная деятельность, конструирование и др.). 

- с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится 

осваивать различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.) 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы: 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в различных видах деятельности 

– игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др., способен выбирать себе од занятий, участников по совместной 

деятельности; 

- ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

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

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

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 

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

веры в себя, старается разрешать конфликты; 

- ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 
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- ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли 

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

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, 

у ребёнка складываются предпосылки грамотности; 

- у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

- ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

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

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

- ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

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

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

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

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

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности (ФГОС ДО, п. 4.6.) 

В дополнение к вышеуказанным общим целевым ориентирам предлагается более 

детализированный перечень отдельных целевых ориентиров, которым Программа уделяет 

особое внимание. Данные целевые ориентиры также могут быть достигнуты ребенком к 

моменту завершения дошкольного образования по Программе: 

Целевые ориентиры в сфере общего личностного развития 

(развитие индивидуальных компетентностей): 

-- ребенок приобретает базовый опыт надежной привязанности и стабильных 

позитивных отношений на основе безусловного принятия, понимания и любви; 

--   ребенок приобретает опыт радости и счастья, физического и психологического 

благополучия. 

Целевые ориентиры в развитии персональной ценностно-смысловой сферы: 

-- ребенок приобретает базовое доверие к миру, ощущение ценности жизни, 

начальное понимание «философских» вопросов о смысле жизни и смерти, выходящих за 

рамки естественнонаучного понимания мира, вопросов о добре и зле; 

-- ребенок к завершению дошкольного образования сохраняет способность к 

непосредственному удивлению и восхищению перед красотой 

и загадочностью окружающего мира и Вселенной. 

Целевые ориентиры в сфере отношения ребенка к самому себе: 

-- ребенок приобретает позитивную самооценку, так называемую, положительную 

«Я-концепцию», выражающуюся в положительной оценке собственной личности 

относительно определенных способностей и качеств; чувстве собственного достоинства, 

уверенности в собственных силах и способностях, и которая является фундаментом 

личностного здоровья, основой успеха ребенка как при дальнейшем обучении в школе, 

так и в построении социальных отношений и связей. 

Целевые ориентиры в сфере развития мотивации: 

--      ребенок приобретает ощущение автономности (сознание самоопределения); 

-- ребенок приобретает ощущение самоэффективности, или собственной 

компетентности, - сознание возможности влиять с помощью собственных действий или 

собственных компетентностей на свое окружение и осуществление контроля над ними; 

-- у ребенка формируется саморегуляция – сознательное и добровольное 

руководство собственными действиями, например, с помощью самостоятельной 

постановки целей, самостоятельного оценивания результатов действий, коррекции 

действий, целей и постановки на этой основе новых целей; 

-- у ребенка развивается любознательность и интерес к познанию окружающего 
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мира и другим формам активности. 

Целевые ориентиры в сфере эмоционального развития (эмоциональная 

компетентность): 

-- ребенок приобретает способность к идентификации и выражению чувств, 

умение ощущать эмоциональное состояние других и адекватно на него реагировать 

(метаэмоциональная компетентность). 

Целевые ориентиры в социально-эмоциональной сфере. 

Социальные компетентности состоят в том, что человек может 

выстраивать и сохранять хорошие отношения с другими людьми, может 

представить себя на месте другого человека и до некоторой степени предвидеть его 

поведение, вербально и невербально общаться с другими людьми: 

-- ребенок проявляет эмпатию – способность разумом и чувствами осознавать, что 

происходит с другими людьми (эмоциональная компетентность); 

-- ребенок проявляет начальные коммуникативные способности, умение выражать 

свои мысли связно и понятно для других, а также умение слушать 

и понимать других; 

-- ребенок демонстрирует способность и готовность к кооперации и работе в 

команде; 

-- ребенок проявляет способность и готовность к самостоятельному разрешению 

простых конфликтов; 

-- ребенок проявляет способность и готовность принимать на себя ответственность 

за собственные действия, за отношения с другими людьми, за состояние окружающего 

пространства и природы. 

Целевые ориентиры в сфере познавательного развития: 

-- ребенок демонстрирует первичные способности и готовности решать проблемы 

(анализ разного рода проблем, умение находить альтернативные пути их разрешения, 

оценивать эти пути, выбирать один из путей, претворять его в жизнь, производить 

проверку его успешности); 

-- ребенок обладает логическим мышлением, способен к образованию понятий, 

формулировке гипотез («Может быть так происходит потому, что…»), культурой 

«анализа ошибок», состоящей в способности самостоятельно или совместно с другими 

детьми или взрослыми обсуждать заблуждения, неверные решения, неправильно понятые 

смыслы, не соблюдение правил; 

-- ребенок проявляет выраженную исследовательскую активность, 

любознательность, интерес к социокультурному и природному миру, отражающуюся в 

детских вопросах, гипотезах, предположениях, попытках объяснить явления природы и 

поступки людей. 

Целевые ориентиры в сфере учения, «умение учиться». 

«Умение учиться» является основой для осознанного приобретения знаний и 

компетентностей, то есть для непрерывного самостоятельного учения в течение всей 

жизни: 

-- сознательно и самостоятельно получать новые знания; 

-- целенаправленно получать и перерабатывать новую информацию; 

-- понимать новые знания, уяснять для себя их значение; 

-- организовывать полученные новые знания; 

-- обращаться со средствами массовой информации; 

-- применять и переносить полученные знания на различные ситуации и 

проблемы; 

-- гибко использовать знания в различных ситуациях. 

Целевые ориентиры в области физического развития: 

-- получает удовольствие и радость от движения, у него развивается мотивация к 
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занятиям спортом, активному и здоровому образу жизни; 

-- проявляет интерес к новым движениям и двигательным задачам; 

-- ценит радость от совместных подвижных, командных игр (социально-

коммуникативное развитие); 

-- приобретает разнообразный двигательный опыт: балансируя, лазая, бегая или 

раскачиваясь, развивает у себя чувство баланса, равновесия и совершенствует 

координацию своих мышц; 

-- начинает лучше чувствовать свое тело и учится контролировать свои движения, 

оценивать свои силы и возможности; 

-- осваивает разнообразные двигательные навыки, овладевает основными 

движениями и управляет ими; 

-- развивает физические качества – силу, ловкость, быстроту, координацию, 

реакцию, ориентировку в пространстве, равновесие. 

 
ПОП ДО «Вдохновение» (Приложение № 1), стр. 58-66. 

II. Содержательный раздел. 

 
2.1. Описание образовательной деятельности обязательной части 

Программы в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными 

в пяти образовательных областях. 

Согласно ФГОС ДО (п. 2.6 ФГОС ДО), «содержание программы должно 

обеспечивать развитие личности и охватывать следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области): социально- коммуникативное развитие; познавательное 

развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое 

развитие». 

Подробное содержание образовательных областей представлено в ООП ДО 

«Вдохновение» (стр.78-177). 
 
 

Направления 

развития 
Содержание образовательных 

областей (направлений развития 

дошкольников) в соответствии с 

ФГОС ДО 

(п.2.6.) 

Методические пособия, обеспечивающие 

реализацию данного содержания 

Социально- 

коммуникатив

ное развитие 

Направлено на: 

 усвоение норм   и ценностей, 

принятых в обществе, 

включая моральные и нравственные 

ценности; 

 развитие общения и

 взаимодействия ребенка со 

взрослыми и сверстниками; 

В.Э.Фтенакиса, издательство 

«Национальное образование», Москва. 

- Эксперименты в ванне. 

Развивающие игры для детей. 

Бостельман А., Финк М. Под 

редакцией С.Н. Бондаревой, 

издательство «Национальное 

образование», Москва. 
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  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 

сообществудетей и взрослых в 

Организации; 

• формирование позитивных

 установок к

 различным 

видам труда и творчества; 

• формирование основ 

безопасного поведения в быту, 

социуме, природе. 

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. 

детей и взрослых в Организации; 

 формирование позитивных

установок к различным 

видам труда и творчества; 

 формирование основ 

безопасного поведения в быту, 

социуме, природе. 

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. 

- Экспериментируем и играем на 

подносе: 40 идей для занятий с 

детьми в яслях и детском саду. 

Бостельман А., Финк М. Под 

редакцией С.Н. Бондаревой, 

издательство 

«Национальное образование», 

Москва. 

- Магнетизм и электричество. 

Практические занятия для 

любопытных детей от 3 до 4 лет. 

Хюндлингс А. Под редакцией А.Б. 

Казанцевой, издательство 

«Национальное 

образование», Москва. 

- Свет и сила. Практические занятия 

для любопытных детей от 3 до 7 лет. 

Хюндлингс А. Под редакцией А.Б. 

Казанцевой, издательство 

«Национальное образование», 

Москва. 

- Почему? Философия с детьми. 

Шайдт А.Под редакцией 

В.К. Загвоздкина, издательство 

«Национальное образование», Москва. 

- Элементарные игровые действия 

детей до 3 х лет. Наблюдаем, 

поддерживаем и развиваем. 

Бостельман А., Финк М. Под 

редакцией Н.А. Воробьевой, 

издательство 

«Национальное образование», 

Москва. 

- Вода и воздух. Советы, игры и 

практические занятия для 

любопытных детей от 3дл 7 лет. 

Хюндлингс А. Под 

редакцией А.Б. Казанцевой, 

издательство «Национальное 

образование», Москва. 

- Математика в любое время. 

Бостельман А. Под редакцией Н.А. 

Воробьевой, издательство 

«Национальное 

образование», Москва. 

- Программно-дидактический 

комплект «Математика в детском 

саду» 
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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. 

ПОП ДО «Вдохновение», В.К. 

Загвоздкин, И.Е. Федосова, издательство 

«Национальное образование», Москва. 

- Михайлова – Свирская Л.В. 

Лаборатория грамотности, 

издательство «Национальное 

образование», Москва. 

-Программно-дидактический комплект 

«Речевое развитие в детском саду» 

Художественн

о- 

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 
дошкольного



искусства; 

 восприятие музыки,

 художественной

 литературы,
фольклора; 

 стимулирование

 сопереживания персонажам

художественных произведений; 

 реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.).

- ПОП ДО «Вдохновение», В.К. 

Загвоздкин, И.Е. Федосова, 

издательство «Национальное 

образование», Москва. 

- Творческая мастерская в детском 

саду. Финк М., Бостельман А. Под 

редакцией И.А.Лыковой, издательство 

«Национальное образование», Москва. 

- Пластилинолепие. Занятия с 

пластилином для детей 
возраста.Кьюксарт Б.,издательство 

«Национальное образование», Москва. 

- Театрализованные игры с детьми от 

2х лет. Йерг С. Под редакцией Т.А. 

Рокитянской, Е.В.Бояковой, 

издательство 

«Национальное образование», Москва. 

- Воспитание звуком. Музыкальные 

занятия от 3 до 9 лет. Рокитянская Т.А., издательство «Национальное образование», Москва. 

- Театр в чемоданчике. Бостельман 

А., Финк М. Под редакцией 

М.Кузнецовой, издательство 

«Национальное образование», Москва. 

образование», Москва. 

- 33 блестящие идеи для детского сада. 

Делаем игрушки 

своими руками. Бостельман А., Финк 

М. Под редакцией С.Н.Бондаревой, 

издательство «Национальное 

образование», Москва. 
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- Образовательная программа 

дошкольного образования 

«Музыка в детском саду» Ермолина 

Т.В., издательство 

«Национальное образование», Москва. 

Физическое 

развитие 

Включает: 

 приобретение опыта в следующих 

видах деятельности детей:   

двигательной, в том числе 

связанной с выполнением 

упражнений, направленных на 

развитие 

таких физических качеств, как 

координация и гибкость; 

 способствующих 

правильному формированию опорно- 

двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации 

движения, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также 

с правильным, не 

наносящем ущерба организму 

выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны), 

 формирование 

начальных представлений о 

некоторых 

видах спорта, овладение 

подвижными играми с 

правилами;  

целенаправленности и 

• становление  

• саморегуляции в 

 

- ПОП ДО «Вдохновение», В.К. 

Загвоздкин, И.Е. 

Федосова, издательство «Национальное 

образование», 
 

Москва. 

 

Комплексно-тематическое планирование на 2022-2023 год. 

Месяц Тема Развернутое содержание работы 

Сентябрь 

День знаний 

Детский сад Развивать у детей познавательную мотивацию, 

интерес к детскому саду, книгам. Формировать 

дружеские, доброжелательные отношения между 

детьми. 

Неделя безопасности Мой город Формировать у детей знания о культуре поведения на 

дороге. 

Воспитывать ответственность за безопасность своей 

жизни и жизни других людей 

Воспитывать потребность в соблюдении правил 

дорожного движения. 
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Здравствуй, осень 

золотая! 

Краски осени Расширять знания детей об осени. Продолжать 

знакомить с сельскохозяйственными 

профессиями. Закреплять знания о правилах 

безопасного поведения в природе. Формировать 

обобщенные представления об осени как времени 

года, приспособленности растений и животных к 

изменениям в природе, явлениях природы. 

Формировать первичные представления об 

экосистемах, природных зонах. 

Расширять представления о неживой природе. 

День дошкольного 

работника 

Наш любимый 

детский сад 

Продолжать знакомить с детским садом как 

ближайшим социальным  окружением ребенка 

(обратить внимание на произошедшие изменения: 

Покрашен забор, появились новые столы), 

расширять представления о Профессиях сотрудников 

детского сада (воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный 

руководитель, врач, дворник). 

Октябрь Познавая 

природу 

Урожай Воспитывать любовь к Родине. Расширять 

представление о месте человека в  природе. 

Формировать представления детей о профессиях 

людей, работающих в сельском хозяйстве и 

закреплять названия разных профессий. Формировать 

представления о техники, применяемой в сельском 

хозяйстве 

Осень в гости к нам 

пришла 

Осень в гости к 

нам пришла 

Расширять знания детей об осени. Продолжать 

знакомить с сельскохозяйственными 

профессиями. Закреплять знания о правилах 

безопасного поведения в природе. Формировать 

обобщенные представления об осени как времени 

года, приспособленности растений и животных к 

изменениям в природе, явлениях природы. 

Разноцветные осенины Осень в гости к 

нам пришла 

Расширять знания детей об осени. Продолжать 

знакомить с сельскохозяйственными 

профессиями. Закреплять знания о правилах 

безопасного поведения в природе. Формировать 

обобщенные представления об осени как времени 

года, приспособленности растений и животных к 

изменениям в природе, явлениях природы. 

Все краски осени Чудо чудное, диво 

дивное 

Расширять знания детей об осени. Продолжать 

знакомить с сельскохозяйственными 

профессиями. Закреплять знания о правилах 

безопасного поведения в природе. Формировать 

обобщенные представления об осени как времени 

года, приспособленности растений и животных к 

изменениям в природе, явлениях природы. 

Ноябрь 

День народного 

единства 

Про семью, про 

дружную, всем 

такую нужную 

.Укрепить внутрисемейные отношения. 

. Создать условия для ситуативно-делового, 

личностно-ориентированного общения детей и 

взрослых на основе общего дела. 
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Поздняя осень Мокнет ежик, 

мокнет птичка 

Расширять знания детей об осени. Продолжать 

знакомить с сельскохозяйственными 

профессиями. Закреплять знания о правилах 

безопасного поведения в природе. Формировать 

обобщенные представления об осени как времени 

года, приспособленности растений и животных к 

изменениям в природе, явлениях природы. 

Всероссийский день 

матери 

Милая моя, 

ненаглядная 

духовно-нравственное воспитание подрастающего 

поколения, повышение социальной значимости 

материнства, признания значения материнского 

труда 

К международному 

Дню домашних 

животных 

Эти удивительные 

животные 

Цель: формирование бережного отношения к 

домашним животным, ответственности, милосердия. 

Задачи: 

- закреплять знания детей о домашних животных, 

- формировать активную жизненную позицию; 

- воспитывать доброту, любовь, заботливое 

отношение к животным; ответственность за живое 

существо. 

Декабрь 

Пришла зима, отворяй 

ворота 

Мы шагаем по 

сугробам 

Привлекать детей к активному разнообразному 

участию в подготовке к празднику и его проведении. 

Содействовать возникновению чувства 

удовлетворения от участия в коллективной 

предпраздничной деятельности. Закладывать 

основы праздничной культуры. 

Развивать эмоционально положительное отношение к 

предстоящему празднику, желание активно 

участвовать в его подготовке. 

Поощрять стремление поздравить близких с 

праздником, преподнести подарки, сделанные 

своими руками. 

Знакомить с традициями празднования Нового 

года в различных странах. 

Транспорт Машины разные 

нужны, машины 

разные важны 

Уточнение представлений о том, что машины 

специализированного транспорта: пожарной 

машины, милицейской машины, скорой 

помощи. 

Елочка, елочка зеленая 

иголочка 

Маленькой елочке 

холодно зимой 

Привлекать детей к активному разнообразному 

участию в подготовке к празднику и его проведении. 

Содействовать возникновению чувства 

удовлетворения от участия в коллективной 

предпраздничной деятельности. Закладывать 

основы праздничной культуры. 

Развивать эмоционально положительное отношение к 

предстоящему празднику, желание активно 

участвовать в его подготовке. 

Поощрять стремление поздравить близких с 

праздником, преподнести подарки, сделанные 

своими руками. 

Знакомить с традициями празднования Нового года в 

различных странах. 
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Новогодние фантазии Сказка   в дом 

приходит 

Привлекать детей к активному разнообразному участию в 

подготовке к празднику и его проведении. Содействовать 

возникновению чувства удовлетворения от участия в 

коллективной предпраздничной деятельности. 

Закладывать основы праздничной культуры. 

Развивать эмоционально положительное отношение к 

предстоящему празднику, желание активно участвовать в 

его подготовке. 

Поощрять стремление поздравить близких с праздником, 

преподнести подарки, сделанные своими руками. 

Знакомить с традициями празднования Нового года в 

различных странах. 

Январь 

Играем вместе 

Неделя народных 

игр и забав 

Цель тематической недели: создание развивающей среды 

для обогащения игрового опыта детей, детей заучивать 

потешки, считалки; Знакомить с Разнообразием народной 

игрушки (глиняная,  деревянная, тряпичная, соломенная, 

и др.) Познакомить с содержанием игр с народными 

разных видах детской деятельности (подвижные, 

сюжетные, режиссерские игры, театрализованная 

деятельность, изобразительное творчество по мотивам 

народной игрушки) Развивать познавательные интересы, 

эстетическое восприятие, логическое мышление, 

внимание, смекалку 

Развивать коммуникативные навыки, желание 

использовать народные игрушки в совместной и 

самостоятельной деятельности 

Мира не 

узнаешь, не зная края 

своего 

Улица полна 

неожиданностей 

Продолжать знакомить с правилами дорожного движения, 

учить практически применять их в различных ситуациях. 

Развивать мышление, зрительное внимание, умение 

ориентироваться в окружающем 

Воспитывать чувство ответственности. 

Край мой 

любимый, навеки 

родной 

Улица полна 

неожиданностей 

Продолжать знакомить с правилами дорожного 

движения, учить практически применять их в 

различных ситуациях. 

Развивать мышление, зрительное внимание, умение 

ориентироваться в окружающем мире. 

Воспитывать чувство ответственности. 

Февраль 

Книжное 

царство-умное 

государство 

Хочу все знать! уточнить представления детей о библиотеке; 

- формировать нравственные представления детей 

На эмоционально- чувственной основе через 

содержание сказок; 

- воспитывать   любовь и интерес детей к 

литературному искусству; 

- побудить к активности познавательной 

деятельности; 

Все хорошее в детях из 

детства! (ко 

всемирному дню 

доброты) 

Неделя добрых дел формировать у детей представления о нравственных 

нормах отношений с окружающими; развивать 

дружеские, 

Доброжелательные отношения в коллективе, 

коммуникативные навыки, закреплять вежливые 

слова, воспитывать культуру общения, чуткость, 

отзывчивость, сопереживание 
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День защитника 

Отечества 

Наша страна, наши 

защитники 

Расширять представления детей о Российской 

армии. Рассказывать о трудной, но почетной 

обязанности защищать Родину, охранять ее 

спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн 

храбро сражались и защищали нашу страну от врагов 

прадеды, деды, отцы. Воспитывать детей в духе 

патриотизма, любви к Родине. Знакомить с разными 

родами войск (пехота, морские, воздушные, 

танковые войска), боевой техникой. 

Расширять гендерные представления, формировать в 

мальчиках стремление быть сильными, смелыми, 

стать защитниками Родины; воспитывать в девочках 

уважение к мальчикам как будущим защитникам 

Родины. 

До свидания, зима! Белые странички 

матушки Зимы 

Формировать представления о безопасном поведении 

людей зимой. Учить различать смену времен года, 

выделять характерные приметы зимы. 

Формировать исследовательский и познавательный 

интерес в ходе экспериментирования с водой и 

льдом. 

Март 

 Мамин день-8 марта 

Лучше мамы в 

мире нет! 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения) вокруг темы 

семьи, любви к маме, бабушке. Воспитывать 

уважение к воспитателям. 

Расширять гендерные представления, формировать у 

мальчиков представления о том, что мужчины 

должны внимательно и уважительно относиться к 

женщинам. 

Привлекать детей к изготовлению подарков мамам, 

бабушкам, воспитателям. 

Воспитывать бережное и чуткое отношение к самым 

близким людям, потребность радовать 

близких добрыми делами. 

Пришла Весна 

красная, пришла 

весна с радостью 

Весеннее 

путешествие 

Формировать обобщенные представления 

о весне как времени года, о приспособленности 

растений и животных к изменениям в природе. 

Расширять знания о характерных признаках весны; о 

прилете птиц; о связи между явлениями живой и 

неживой природы и сезонными видами труда; о 

весенних изменениях в природе (тает снег 

разливаются реки, прилетают 

птицы, травка и цветы быстрее появляются на 

солнечной стороне, чем в тени).) 
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Неделя воды (ко 

всемирному дню 

водных ресурсов) 

Вода, вода, 

кругом вода 

Расширение  представлений о свойствах воды (вода 

может быть в разных состояниях: твердом, жидом, 

газообразном; в воде могут растворяться другие 

вещества; воду можно окрасить в разные цвета; вода 

прозрачная не имеет формы, имеет разную 

температуру и др.). Развитие способностей 

устанавливать простейшие связи между живой и 

неживой природой (идёт дождь – на земле лужи, 

растениям и животным нужна вода и т.п.). 

Мой безопасный дом Если дома ты один 

ни к чему не 

подходи 

Формирование навыков безопасного поведения в 

детском саду (в подвижных играх и при пользовании 

спортивным инвентарём, ножницами).  

Расширение представлений о  правилах 

безопасности дорожного движения (о дорожных 

знаках «Пешеходный переход», «Дети», о элементах 

дороги - разделительная полоса, остановка, переход) 

Формирование безопасных способов взаимодействия 

с животными и растениями (кормить животных 

только с разрешения взрослых, не гладить 

бездомных животных, не приносить их домой 

растения, они могут быть ядовитыми). 

Неделя поэзии (ко 

всемирному дню 

поэзии) 

То, что в сердце 

остается 

навсегда 

Воспитание правильного отношения к книге, как к 

объекту получения знаний и   удовольствия. 

Развивать интерес к художественной 

литературе. Формирование представлений о 

нравственном смысле литературных произведений. 

Воспитывать желание к постоянному общению с 

книгой и бережному отношению к ней. 

Апрель Покорители 

облаков 

(к международному 

дню птиц) 

Пой-ка, подпевай-

ка: Десять птичек 

– стайка 

расширять представления детей о птицах родного 

края, об их образе жизни и поведении; воспитывать 

бережное отношение к пернатым друзьям  закрепить 

знание детей о том, что наша планета называется 

"Земля". Дать возможность понять, кто 

Какой в апреле 

праздник раз в году 

Международному Дню 

Космонавтики) 

Этот загадочный 

космос 

такие космонавты, на чем они отправляются в 

космос. 

Развивать любознательность. 

Воспитывать у детей любознательность, любовь и 

бережное отношение ко всему, что есть на планете. 

День земли Наша планета 

Земля 

закрепить знание детей о том, что наша планета 

называется "Земля". Дать возможность понять, кто 

такие космонавты, на чем они отправляются в 

космос. 

Развивать любознательность. 

Воспитывать у детей любознательность, любовь и 

бережное отношение ко всему, что есть на планете. 

Международный день 

детской    книги 

В гостях у сказки Воспитание правильного отношения к книге, как к 

объекту получения знаний и удовольствия. Развивать 

интерес к художественной литературе. 

Формирование представлений о нравственном 

смысле литературных произведений. Воспитывать 

желание к постоянному общению с книгой и 
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бережному отношению к ней. 

Май 

Это время навеки 

осталось войной 

Этих дней не 

смолкнет слава 

Воспитывать дошкольников в духе патриотизма, 

любви к Родине. Расширять знания о героях Великой 

Отечественной войны, о победе 

нашей страны в войне. Знакомить с памятниками 

героям Великой Отечественной войны. 

Международный день 

семьи 

Мама, папа, я 

дружная семья 

формировать интерес к своей родословной; 

-изображать генеалогическое дерево (начать с 

бабушек, дедушек); 

-организовать выставку семейных газет «Это я и моя 

семья»; 

-расширять представление детей о работе их 

родителей, 

-приучать детей уважать труд и занятия их членов 

семьи, хорошо знать свой домашний адрес; 

 -привлекать детей к посильному труду в подготовке 

семейных праздников 

Неделя юных 

 помощников природы 

Маленькие 

 помощники 

большой природы 

Расширять знания детей о растениях и животных, 

птицах, насекомых, обитателях водоемах; развивать 

интерес к природе; воспитывать стремления 

оберегать природный мир, видеть его красоту, 

следовать доступным правилам поведения в природе. 

Знакомство с Красной книгой России. 

Три сигнала светофора Три сигнала 

светофора 

познакомить детей с элементарными правилами 

дорожного движения; закрепить знания детей о 

значении пешеходного перехода, светофора на 

дороге, правилах регулирования движения 

транспорта и пешеходов; развивать у детей интерес к 

правилам дорожного движения и стремление 

соблюдать эти правила. 

Наступило лето, 

красное 

Первоцветы Формировать у детей обобщенные представления о 

лете как времени года; признаках лета. 

Расширять и обогащать представления о влиянии 

тепла, солнечного света на жизнь людей, животных и 

растений (природа «расцветает», созревает много 

ягод, фруктов, овощей; много корма для зверей, птиц 

и их детенышей); 

представления о съедобных и несъедобных грибах. 
 

2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы осуществляются с 

учетом базовых принципов ФГОС ДО (п. 1.2.) и обеспечивают активное участие ребенка в 

образовательном процессе в соответствии со своими возможностями и интересами. 

Реализация Программы в рамках деятельностного подхода обеспечивается 

вариативными формами, способами, методами и средствами, направленными на 

формирование у воспитанников способности осваивать Программу во взаимодействии со 

взрослыми, в самостоятельной деятельности и в детском сообществе. Ребенок в 

образовательном процессе выступает как субъект. 

Основными формами организации образовательной деятельности по Программе 
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являются: 

- Совместная образовательная деятельность со взрослым. 

Строится с использованием системно-деятельностного подхода. 

- Самостоятельная деятельность. 

Предполагает детскую инициативу и самостоятельный выбор ребенком средств 

обучения: материала, игр и игрушек в центрах активности, мотивирующей их деятельности, 

в процессе которой решаются образовательные задачи. 

Методы, используемые при реализации Программы, направлены, прежде всего, на 

мотивацию и активизацию познавательной активности детей, поддержку их 

индивидуальности, на выявление «зоны актуального и ближайшего» развития 

воспитанников. Примером вариативных методов реализации Программы могут служить 

следующие группы методов: 

- Наглядные методы и приемы –использование их отвечает дидактическому 

принципу наглядности и связано с особенностями детского мышления. 

Наблюдение – это целенаправленное, планомерное восприятие ребенком предметов и 

явлений окружающего мира, в котором активно взаимодействуют восприятие, мышление и 

речь. С помощью этого метода воспитатель направляет восприятие ребенка на выделение в 

предметах и явлениях основных, существенных признаков, на установление причинно-

следственных связей и зависимостей между предметами и явлениями. В обучении детей 

используются наблюдение различного вида: 

а) распознающего характера, с помощью которых формируются знания о свойствах и 

качествах предметов и явлений (форма, цвет, величина и т.д.); б) за изменением и 

преобразованием объектов (рост и развитие растений и животных и т.д.) дает знания о 

прошлом объектов окружающего мира; в) репродуктивного характера, когда по отдельным 

признакам, устанавливается состояние объекта. 

Метод демонстрации, включает различные приемы: 

а) показ предметов – один из самых распространенных приемов обучения: дети 

рассматривают кукольную мебель, одежду, посуду, домашние вещи, орудия труда, 

оборудование для рисования и др.; 

б) показ образца – один из приемов, которым пользуются при обучении 

изобразительной деятельности, конструированию. Образцом может быть рисунок, 

аппликация, поделка; 

в) показ способа действий–используется на занятиях по развитию движений, 

музыкальных, изобразительной деятельности и др., должен быть точным, выразительным, 

разделенным на части, может быть полным или частичным; 

г) демонстрация картин, иллюстраций помогает детям представить те стороны и 

свойства изучаемых предметов, явлений, которые они не могут непосредственно 

воспринимать. 

Использование ТСО – в обучении дошкольников используются телевизоры и 

компьютеры. Этот метод позволяет показать детям те явления жизни, непосредственное 

знакомство с которыми невозможно, делает учебный процесс более привлекательным. 

- Словесные методы и приемы – объяснение, рассказы, беседы, чтение (используют 

в тесной связи с пояснением). 

Объяснение используется в процессе наблюдения явлений и рассматривания 

предметов, картин, в ходе упражнений и т.д.; с его помощью уточняются 

непосредственные восприятия детей; должно быть выразительным,

 эмоциональным, доступным детям. Рассказ – это живое, образное, 

эмоциональное изложение событий, содержащее фактический материал. 

Рассказ воспитателя должен быть образцом литературно правильной, образной и 

выразительной 

речи. 
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Рассказ детей – это может быть пересказ сказок, литературных произведений, 

рассказы по 

картинам, предметам детского опыта, творческие рассказы. 

Чтение расширяет, обогащает знания детей об окружающем, формирует 

способности детей к восприятию и пониманию художественной литературы. 

- Практические методы связаны с применением знаний в практической 

деятельности, овладением умений и навыков посредством упражнений. 

- Игровые методы -дидактические игры, игры-драмматизации, подвижные игры, 

эпизодические игровые приемы (загадки, упражнения-имитации, игровые действия и т.д.) 

 
2.3. Способы и средства реализации Программы. 

Программа успешно реализуется с помощью технологии «Детский совет» и 

технологии проектирования. 

«Детский совет» - форма взаимодействия, которая объединяет детей и взрослых 

вокруг событий и совместных дел, обеспечивает детям позицию полноправных субъектов 

деятельности. дети обсуждают проблемы, планируют, принимают решения, то есть на основе 

свободного осознанного и ответственного выбора определяют содержание своего 

образования. Задача педагогов – эффективно моделировать «детский совет»: побуждать 

детей выражать свои чувства и мысли, рассказывать о событиях, формировать навыки 

общения, обучать правилам поочередного высказывания, развивать способности управлять 

своей свободой, принимать ответственность за себя и других. 

Технология проектирования. Участие в проектах–это исследовательское и 

открывающее учение. Работа над проектом является для детей наиболее интересной в том 

случае, если они сами могут влиять на ход его реализации. В проекте самое важное – это 

процесс, а не результат или продукт. Проекты планируются и реализуются совместно с 

детьми. На всех этапах, от начала до конца, дети являются активными участниками процесса. 

Каждый ребенок приносит в проект свои компетенции и опыт, может сам все попробовать и 

терпеливо идти к цели. Взрослые являются модераторами, партнерами, генераторами идей и 

учатся вместе с детьми. Проектная деятельность является идеальным подходом для 

«открытого» исследования детьми нового. 

Для планирования проектов и организации образовательной деятельности, 

обеспечивающих участие детей как субъектов деятельности, разработан алгоритм 

планирования, который включает в себя: 

- «Модель года» 

- «План-карта проекта» 

- «Лотос план» 

- «Модель дня» или календарный план. 

1. «Модель года» -примерное перспективное планирование тематики детско-

взрослых проектов на каждую возрастную группу. 

«Модель года» составляется в соответствии с образовательной программой и 

предполагает участие детей и родителей в планировании и имеет форму репертного, т.е. 

опорного планирования. 

«Модель года» - стратегическое планирование образовательной деятельности на год, 

имеющее опорные точки, такие как, общепризнанные праздники: Новый год, Праздник пап 

(23 февраля) и Праздник мам (8 марта), День Победы. Эти четыре события мы дополняем 

сезонными изменениями и такими праздниками как, День станицы, День матери, День 

космонавтики и др. Вместе эти события составляют опорную структуру образовательной 

деятельности. Кроме этого, в «Модели года» есть перечень тем проектов, которые планирует 

реализовать педагог, т.е. они позволяют дошкольникам продвинуться в развитии и 

приобрести значимый опыт. Эти предполагаемые темы расположены в графе «Примерные 

проекты». Однако, в связи с тем, что трудно предположить, когда дети данной группы будут 
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готовы изучать ту или иную тему, запланированную педагогом, сроки их реализации не 

имею жесткого регламента. 

В «Модели года» отражены обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. 

2. План-карта проекта – это примерный план работы над проектом,который 

составляется педагогом. Его основное назначение – подготовка педагога к образовательной 

деятельности: анализ результатов наблюдения за детьми и определение задач, которые 

необходимо решать в данный период, анализ и подбор содержания, форм и методов, 

позволяющих каждому ребенку овладеть компетенциями и пройти свои «шаги развития». 

План-карта проекта способствует построению эффективного взаимодействия педагога с 

детьми. 

План-карта проекта содержит следующие разделы: - «Задачи». 

- «Содержание». 

- «Образовательные инициативы педагога в центрах активности». - «Взаимодействие 

с семьей». 

- «Особые события». 

- «Развивающая предметно-пространственная среда». 

3. «Лотос-план» - это совместный план работы над проектом детей, педагогов и 

родителей. При его составлении в первую очередь учитываются интересы и образовательные 

запросы детей. План открыт для спонтанных детских идей и новых мыслей. 

Образовательные предложения взрослых (педагогов и родителей) могут быть основаны на 

понимании значимости содержания, не заявленного детьми, но актуального для их развития. 

Такой подход позволяет выстраивать эффективное взаимодействие участников 

образовательных отношений, дает возможность поддержать познавательную инициативу и 

активность детей. После внесенных в план образовательных инициатив детей и родителей 

педагоги подбирают для обучения содержание не заявленного детьми, но актуального для их 

развития. 

4. «Модель дня» или календарный план отражает  содержание, 

образовательные ситуации, задачи и средства обучения совместной с педагогом и 

самостоятельной образовательной деятельности детей в центрах активности. В разделе плана 

«Совместная образовательная деятельность» педагог прописывает образовательную 

ситуацию и задачи совместной образовательной деятельности, а также средства обучения. 

В разделе плана «Самостоятельная деятельность» планируются средства обучения: 

материалы, игры и игрушки, мотивирующие детей ксамостоятельной деятельности в 

процессе которой решаются образовательные задачи. 

В разделе «Детская инициатива» педагог фиксирует в каком центре дети работали в 

течение дня. 

 
2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик (часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

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 её осуществления. 

Основной единицей образовательного процесса выступает образовательное событие, 

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, 
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экспонат для выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, 

переживание). 

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных 

событий является формирование у детей новых умений делать осознанный выбор в разных 

видах деятельности, формирование представлений, обобщение знаний по теме, развитие 

способности рассуждать и делать выводы. 

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей 

применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в ситуации 

задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. 

Организованные воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед 

необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. Активно используются 

игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и 

условно-графические модели. 

Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, 

обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов познания и 

деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной 

жизни и требуют для их освоения специальных условий. Успешное и активное участие в 

образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему школьному обучению. 

Педагоги широко используют ситуации выбора (практического и морального). 

Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, 

задач и условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и 

самостоятельности. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в 

режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, 

их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и 

творчества. 

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей 

через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение 

внимания детей к материалам для экспериментирования и следовательской деятельности. 

Организованная образовательная деятельность основана на организации 

педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы 

для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и 

средней группах детского сада игровая деятельность является основой решения всех 

образовательных задач. В сетке организованной образовательной деятельности игровая 

деятельность не выделяется в качестве отдельного вида 

деятельности, так как она является основой для организации всех других видов 

детской деятельности. Активно используется тщательно подобранный кейс игровых 

технологий. 

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 утренний отрезок времени, 

включает: 

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

завтраку); 
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- 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. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное 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. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во второй половине дня: 

- забавные часы в игровых развивающих центрах групп; 

-посещение групповых мини-музеев; 

- обмен группами, с целью создания разнообразных игровых ситуаций; 

- посещение творческих мастерских; 

-посещение кружков по интересам. 

Культурные практики – обычные (привычные) для человека способы и формы 

самоопределения, нормы поведения и деятельности, тесно связанные с особенностями его 

совместного бытия с другими людьми. 

Содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и может реализовываться в 

различных видах деятельности, таких как: 

– игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры), 

– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми), 

– познавательно-исследовательская (исследование и познание природного 

и социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также 

такими видами активности ребенка, как: 

– восприятие художественной литературы и фольклора, 

– самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

– 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 детских музыкальных инструментах), 

– двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 
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Для реализации Программы принципиально важной является интеграция различных 

видов образовательной активности детей и взрослых в повседневную жизнь Организации. 

Детская игра является самоопределяемой деятельностью, в которой дети 

конструируют и реконструируют жизненную реальность. Они обращаются с реальностью в 

соответствии со своими представлениями, они действуют и ведут себя так, как будто бы 

игра является реальностью. Дети в игре конструируют социальные отношения и создает 

подходящие для себя условия. Игра в наиболее выраженной форме является 

самоопределяемым учением с использованием всех чувств и сильным эмоциональным 

компонентом, с приложением духовных и физических сил. Игра –это процесс целостного 

учения, потому что в нем задействована вся личность, и оно способствует развитию всей 

личности. В игре дети учатся добровольно и с удовольствием, через попытки и заблуждения, 

но без страха оказаться несостоятельным. В игре они сами задают вопросы и находят на них 

ответы. Это соответствует принципу содействия образованию и пониманию мира. Игра 

является для детей возможностью вступить в отношения с другими лицами, сблизиться с 

ними, открыть для себя своеобразные черты, сильные и слабые стороны и уважать их – а 

тем самым одновременно и лучше понять самих себя, они обретают веру в себя. 

Познавательно-исследовательская деятельность. Познавательно- 

исследовательская 

деятельность направлена на изучение детьми различных проявлений окружающего 

мира, их взаимосвязей, отношений и динамики, а затем фиксация «находок» как результата 

деятельности. в процессе деятельности развивается исследовательское поведение. 

Экспериментирование ребенка с многофакторным объектом – это деятельность, в 

которой исследование, интеллектуальное творчество теснейшим образом взаимодействуют, а 

результаты познания определяются гармоничностью взаимодействия. 

В своих подходах к организации образовательного процесса Программа 

поддерживает философские положения о необходимости сочетания чувственного и 

рационального, эмпирического и теоретического уровней познания при признании ведущей 

роли практики как критерия истины. Программа фокусируется на формировании 

способностей к познанию окружающего мира путем реального взаимодействия с ним (а не 

путем теоретической работы с его абстрактными моделями). Из теоретической модели 

невозможно выведение всего разнообразия проявлений окружающего мира, и, если цель 

подготовить детей к жизни в постоянно изменяющемся мире, необходимо научить их видеть 

все его разнообразие, ориентироваться в нем, научить видеть всю динамику и адаптироваться 

к ней. 

Творческая деятельность на игровой площадке. 

Позволяет создавать вместе с детьми условия для творческих игр на открытых 

пространствах. Помогает приобретать базовый опыт обращения с водой, землей и воздухом. 

Предлагает широкий спектр возможностей для игры. Поддерживает желание детей показать 

в игре то, что они видели, пережили, узнали – даже с помощью телевидения, видео и т.д., 

помогает им понять различные вопросы, в зависимости от уровня развития. Побуждает детей 

сделать игру более интересной и разнообразной. 

Виды культурных практик. 

В образовательном процессе ДОУ № 11 существует два направления проектирования 

культурных практик: 

- культурные практики, инициируемые детьми, 

- культурные практики, инициируемые, организуемые и направляемые взрослыми. 

Наиболее эффективной формой реализации культурных практик в развитии 

дошкольника является проектная деятельность, поскольку она позволяет интегрировать 

содержание различных практик. 

Варианты культурных практик: Совместная игра детей и педагога(сюжетно- 

ролевая, режиссерская, игра-драматизация, строительные и конструктивные игры) 



31 

 

направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение дошкольниками игровых 

умений, необходимых для организации самостоятельной игры. 

1. Ситуации общения и накопления положительного социально- 

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную 

проблему 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), условно-вербального 

характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений), 

имитационно-игровыми. 

В ситуациях условно-вербального характера педагог обогащает представления 

воспитанников об опыте разрешенных или иных проблем, вызывает детей на задушевный 

разговор, связывает содержание разговора с личным опытом дошкольников. 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»). 

2. Творческая мастерская предоставляет дошкольникам условия для 

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

содержанию, например: подготовка телестудии и съемка телепередач, занятия рукоделием, 

приобщение к народным промыслам, проведение познавательных презентаций, оформление 

художественной галереи или библиотеки, игры и коллекционирование. 

3. Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) –форма 

организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию 

восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность и свободное 

общение педагога с воспитанниками на литературном или музыкальном материале. 
4. Сенсорный и интеллектуальный тренинг –система заданий преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы 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. 

5. Детский досуг –вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми 

для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья 

и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в 

соответствии с интересами и предпочтениями детей. .В этом случае досуг организуется как 

кружок. Например, для занятий рукоделием, художественным трудом и пр. 

7. Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд в природе. 

Методические приемы, направленные на регулирование общения детей в процессе 

совместной деятельности: 

- объяснение необходимости работать дружно, ориентируясь на общий результат при 

демонстрации своих совместно-раздельных и совместно-исследовательских, совместно- 

распределенных действий; 

- обучение детей взаимопомощи советом, показом, совместным со сверстником 

выполнением дела, указанием, что выполнять работу за другого; 

– не означает помочь ему, а напротив, сделать хуже, не дать возможности научиться 

делать это самому; 

- напоминание последовательности этапов совместной работы и опережающее 

одобрение ее результатов, результатов коллективного труда; 

- разъяснение воспитанникам моральных правил поведения, в которых были бы даны 

образцы поступков с точки зрения их влияния на формирование положительных 

взаимоотношений в детском коллективе. 
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В коридорах и кабинетах специалистов ДОУ созданы функциональные модули 

«Колеса возможностей» (центры активности), в которых реализуются вышеупомянутые 

культурные практики: 

- фитнес-центр, 

- центр науки и экспериментирования, 

- центр архитектуры и строительства, 

- автошкола, 

- лаборатория чудес (робототехника), 

- центр журналистики, 

- фото центр, 

- центр творчества, 

- кулинарный центр. 

Парциа* льные программы реализуемые в ДОУ. 

Осуществление образовательного процесса с учетом специфики климатических, 

национально- 

культурных условий Черноземья направлено на развитие личности ребенка в 

контексте детской субкультуры, сохранение и развитие индивидуальности, достижение 

ребенком уровня психического и социального развития, обеспечивающего успешность 

познания мира ближайшего (социального, природного) окружения   через   разнообразные   

виды    детских   деятельностей, интегрированные формы совместной и самостоятельной 

деятельности. 

Часть   Программы, формируемая    участниками    образовательных    отношений, 

включает образовательную деятельность разных видов: 

Совместная деятельность детей с взрослыми по реализации Программы «Основы 

здорового образа жизни». 

Содержание программы   предусматривает   изучение   вопросов   этики, морали, 

психологии, социологии, экологии, правоведения, семьеведения, физиологии, анатомии, 

гигиены в аспекте пропаганды и воспитания здорового образа жизни; направлено на 

физическое развитие детей группы. 

Реализуется в форме развлечений 1 раз в месяц (третий четверг месяца) во второй 

половине дня и в форме бесед, игр, этюдов, упражнений по пятницам во второй половине 

дня. 

Проектная поисково-исследовательская деятельность «Чудеса вокруг нас», которая 

разработана с учётом Программы по организации поисковой деятельности детей 

дошкольного возраста О.В. Дыбиной «Ребёнок в мире поиска», - М.: ТЦ Сфера, 2014. 

Реализуется в совместной с взрослыми деятельности детей один раз в неделю (4 

раза в месяц по пятницам) в форме опытов и экспериментов. 

Совместная деятельность детей с взрослыми по реализации Программы О. Л. 

Князева, М. Д. Маханева «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» 

Программа. Учебно- методическое пособие – СПБ.: Детство-Пресс, 2004 Реализуется в 

совместной с взрослыми ддеятельности детей один раз в неделю (4 раза в месяц по средам). 

(см. Приложение). 

Совместная деятельность детей с взрослыми по реализации Программы С.Н. 

Николаева Юный эколог: Программа экологического воспитания дошкольников- м.: 

Мозаика-Синтез, 2005-128с. Реализуется в совместной с взрослыми деятельности детей один 

раз в неделю (4 раза в месяц по понедельникам). 

Представленные в таблице формы реализации различных видов деятельности и 

Культурных практик используемые педагогами в зависимости от интересов, 

потребностей и особенностей детей. 
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Детская 

деятельность 

Специфические 

задачи психолого- 

педагогической 

работы 

Формы работы 

Двигательная - накопление и 

обогащение 

двигательного 

опыта детей; 

- формирование у 

воспитанников 

потребности в 

двигательной 

активности и 

физическом 

совершенствовании; 

- развитие 

физических качеств 

Физические упражнения. Физминутки и 

динамические паузы. 

Гимнастика (утренняя, бодрящая, 

дыхательная). Ритмика, ритмопластика. 

Подвижные игры, игры с элементами спорта, 

игры- соревнования. 

Игры-имитации, хороводные игры. Народные 

подвижные игры. 

Пальчиковые игры. Спортивные упражнения 

Разнообразная двигательная деятельность в 

физкультурном уголке. 

Игровая - развитие игровой 

деятельности 

детей; 

- формирование 

положительного 

отношения к себе, к 

окружающим; 

- приобщение к 

элементарным 

общепринятым 

нормам и правилам 

взаимоотношения со 

сверстниками и 

взрослыми. 

Режиссерские игры: 

с игрушками-персонажами, предметами - 

заместителями. Игры-фантазирования (ТРИЗ, 

«Грамматика фантазии» Дж.Родари и др.) 

Игры со строительным материалом: 

строительными наборами, конструкторами, 

природным материалом: песком, снегом. 

Игры-экспериментирования с разными 

материалами: 

водой, льдом, снегом, светом, звуками, 

магнитами, бумагой и 

др. 

Дидактические игры: с предметами(в том 

числе сюжетно- 

дидактические и игры-инсценировки); 

настольно-печатные; 

словесные (в том числе народные). 

Интеллектуальные развивающие игры: 

головоломки, 

лабиринты, смекалки; игры Никитина, 

Воскобовича и др. 

Подвижные (в том числе народные) игры: 

сюжетные, 

бессюжетные, игры с элементами 

соревнований, игры- 

аттракционы, игры с использованием 

предметов (мяч, кегли, 

кольцеброс, серсо и др.) 

Игры с элементами спорта: городки, 

бадминтон, 

настольный теннис, футбол, хоккей, баскетбол, 

волейбол. 

Досуговые игры: игры-забавы, игры-

развлечения, 
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интеллектуальные, празднично-карнавальные, 

театрально- 

постановочные. 

Проектная деятельность, «Школа 

волшебников» 

(сочинение сценария и игра- инсценировка 

придуманной 

сказки. 

Продуктивная - развитие 

продуктивной 

деятельности; 

- развитие детского 

творчества; 

- приобщение к 

изобразительному 

искусству. 

Рисование (гуашь, акварель, мелки, сангина, 

пастель,); 

лепка (глина, пластилин, пластика); 

аппликация(бумага, ткань, природные 

материалы) поз амыслу, на заданную тему. 

Художественный труд (поделки из бумаги, 

картона, поролона, ткани; природного, 

бросового материала и др.): 

- украшения к праздникам, 

- поделки для выставок детского 

творчества, 

- подарки, сувениры, 

- декорации к театрализованным 

спектаклям, 

- украшение предметов личного 

пользования и др. Конструирование из 

строительного материала и еталей 

конструктора: 

- по образцу (схеме, чертежу, модели), 

- по условиям, 

- по замыслу. 

Конструирование из бумаги: 

- по выкройке, 

- схеме (оригами). 

свободное конструирование из природного 

материала постройки из песка и снега). 

Творческая продуктивная деятельность с 

использованием нетрадиционных техник 

изобразительной деятельности(монотипия, 

кляксография, оттиск, тиснение, набрызг и 

др.). Творческая продуктивная деятельность на 

развитие воображения и фантазии(«Жители 

неизвестной планеты», «Сказочное животное», 

«Необыкновенный вид транспорта», 

«Волшебное дерево» и др.) 

Разнообразная интегративная деятельность: 

- рисование иллюстраций к 

литературным и музыкальным произведениям; 

- создание коллажей, панно, композиций 

с использованием разных видов продуктивной 

деятельности и др. 

Детский дизайн: 

- архитектурно–художественное 
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моделирование 

«Цветочный город», «Наша улица», «Дворец 

Снежной королевы», «Страна чудес» и др.); 

- дизайн интерьера, одежды, украшений, 

посуды и др. 

Организация и оформление выставок. 

Проектная деятельность, «Подарок маме», 

Новогодняя мастерская», «Детский сад 

будущего» 

Коммуникативна

я 

- развитие 

свободного 

общения со 

взрослыми и 

детьми; 

- развитие всех 

компонентов 

устной речи детей в 

различных видах 

детской 

деятельности; 

- практическое 

овладение 

воспитанниками 

нормами речи 

Свободное общение на разные темы. 

Художественно-речевая деятельность: 

сочинение сказок, рассказов, стихов, загадок, 

пословиц, дразнилок; придумывание сценариев 

для театрализованных игр- инсценировок. 

Специальное моделирование ситуаций 

общения: 

«Интервью», «У меня зазвонил телефон», 

«Телеканал детского сада представляет» и др. 

Коммуникативные игры (на знакомство 

детей друг с другом, создание положительных 

эмоций; развитие эмпатии, навыков 

взаимодействия и др.) 

Придумывание этюдов для театрализации 

(невербальные средства выразительности). 

Театрализованные, режиссерские игры, 

игры- фантазирования по мотивам 

литературных произведений (см.раздел 1). 

Подвижные (в том числе народные) игры с 

диалогом. 

Дидактические словесные (в том числе 

народные) игры. Викторины. 

Проектная деятельность, н-р, «Напиши письмо 

Деду Морозу»; «Книжка-малышка». 

Трудовая - развитие трудовой 

деятельности; 

- воспитание 

ценностного 

отношения к 

собственному 

труду, труду 

других людей и его 

результатами; 

- формирование 

первичных 

представлений о 

труде взрослых, его 

роли в обществе и 

жизни каждого 

человека. 

Самообслуживание. 

Дежурство (по столовой, по подготовке к 

совместной образовательной деятельности, в 

уголке природы – полив растений). 

Хозяйственно-бытовой труд: 

- помощь в уборке группы, 

- перестановка в предметно-развивающей 

среде группы и др. 

Труд в природе: 

- работа на осеннем участке – сбор урожая, 

заготовка природного материала для поделок; 

- работа на зимнем участке – изготовление 

кормушек для птиц, их подкормка; уборка 

снега, изготовление цветного льда; 

- работа на весеннем участке – изготовление 

скворечников и подкормка птиц; участие в 

посадке и поливке растений; 

- работа на летнем участке –полив растений. 



36 

 

Ручной труд (поделки из природного и 

бросового материала, бумаги, картона, 

поролона, ткани, дерева и др.): 

- изготовление атрибутов для игры, 

- предметов для познавательно-

исследовательской деятельности и др. 

Проектная деятельность, Наша группа» 

(детский дизайн) и др. 

Познавательно- 

исследовательс 

кая 

- развитие 

сенсорной 

культуры; 

- развитие 

познавательно- 

исследовательской 

продуктивной 

(конструктивной) 

деятельности; 

- формирование 

элементарных 

математических 

представлений; 

- формирование 

целостной картины 

мира, расширение 

кругозора детей. 

Опыты, исследования; игры-

экспериментирования, с 

разными материалами (см. раздел 1). 

Рассматривание, обследование, наблюдение. 

Решение занимательных задач, проблемных 

ситуаций. 

Создание символов, схем, чертежей, 

моделей, макетов, алгоритмов (в уголке 

природы, лаборатории «Почемучка» и др. 

Просмотр познавательных мультфильмов, 

видеофильмов, детских телепередач с 

последующим обсуждением. 

Рассматривание иллюстраций, фотографий 

в познавательных книгах и детских 

иллюстрированных энциклопедиях. 

Создание тематических альбомов, коллажей, 

стенгазет, 

«Знаете ли вы?», «Этот удивительный мир 

диких животных» и др. 

Оформление тематических выставок, н-р, 

«Предметы, которые нас удивили», «Игрушки 

наших дедушек и бабушек» и др. 

Оформление уголка природы. 

Создание коллекций (гербарии, минералы, 

марки и др.) 

Ведение «Копилки вопросов» (в том числе 

запись с помощью рисунков, символов). 

Дидактические игры, интеллектуальные 

развивающие игры(см. раздел 1). 

Сюжетно-ролевые, режиссерские игры-

путешествия,н-р, 

«Путешествие в Африку», «Путешествие на 

батискафе», 

«Космическое путешествие» и др. 

Поисково-исследовательские проекты,н-р, 

«Красная книга Ленинградской области», 

«Путешествие в прошлое вещей», 

«Птицы – жители нашего города» и др. 
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Музыкально- 

художественная 

- развитие 

музыкально- 

художественной 

деятельности; 

- приобщение к 

музыкальному 

искусству 

Слушание соответствующей возрасту 

народной, 

классической, детской музыки. 

Игра на детских музыкальных 

инструментах. Шумовой оркестр 

Экспериментирование со звуками. 

Двигательные, пластические, танцевальные 

этюды, 

танцы, хороводы, пляски. 

Попевки, распевки, совместное и 

индивидуальное 

исполнение песен. 

Драматизация песен. 

Музыкально-театрализованные игры 

Музыкальные и музыкально-дидактические 

игры. 

Концерты-импровизации. 

Разнообразная интегративная деятельность: 

- музыкальное озвучивание картин 

художников, 

литературных произведений и др. 

Чтение 

(восприятие) 

художественной 

литературы 

- формирование 

целостной картины 

мира, в том числе 

первичных 

целостных 

представлений; 

- развитие 

литературной речи; 

- приобщение к 

словесному 

искусству, в том 

числе развитие 

художественного 

восприятия и 

эстетического 

Восприятие литературных произведений с 

последующими: 

- свободным общением на тему 

литературного произведения, 

- решением проблемных ситуаций, 

- дидактическими играми по литературному 

произведению, 

- художественно-речевой деятельностью, 

- игрой-фантазией, 

- рассматриванием иллюстраций художников, 

придумыванием и рисованием собственных 

иллюстраций, 

- просмотром мультфильмов, 

- созданием этюдов, сценариев для 

театрализации, 

- театрализованными играми, 

- созданием театральных афиш, декораций, 

театральных кукол, 

- оформлением тематических выставок (н-р, 

«Сказки К.И. Чуковского» и др.) 

Проектная деятельность, 

н-р, «Детская киностудия» (создание 

мультфильма по литературному произведению 

Педагоги могут самостоятельно определять место (группа или участок детского 

сада) и время проведения ОД в зависимости от образовательных интересов и 

потребностей участников образовательных отношений. Исключение составляют залы 

(спортивный и музыкальный и функциональные модули «Колеса возможностей»), 

посещение которых связано с четким графиком, указанным в расписании. 

 
2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы и 
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самостоятельности. 

Основой реализации Программы является тезис ФГОС о необходимости 

создания условий для свободного выбора детьми деятельности, материалов и т.д. (п. 

3.2.5.). 

В связи с этим, предложенное наполнение содержательного раздела является 

примерным и служит для обогащения инициатив всех участников образовательных 

отношений в рамках реализации проекта, либо для его наполнения в том случае, когда 

по каким-либо причинам (возрастные, индивидуальные особенности) инициативы 

отсутствуют или ограничены. Таким образом, в оптимальном варианте реализации 

Программы, определенное содержание дополняется предложениями детей и их 

родителями, касающихся реализации задач конкретного проекта. Тематика проекта 

задается педагогом в начале каждой недели. Срок реализации каждого проекта 

примерен и может быть изменен в зависимости от конкретной образовательной 

ситуации в группе, организации. 

Для обеспечения включения родителей в планирование деятельности по проекту 

созданы определенные условия, например, доска обратной связи, на которой педагог в 

интересной форме сообщает о начале нового проекта и предлагает родителям 

поучаствовать в работе (предложить какие- нибудь полезные дела по теме или свою 

помощь в реализации какой-нибудь идеи). 

Также созданы аналоги доски обратной связи: чат в Вотсапе и иных социальных 

сетях. 

Включение детей в планирование работы по проекту происходит на 

традиционных групповых сборах в начале каждой недели. Цель таких встреч: обмен 

мнениями, новостями, составление плана работы на проект, анализ его выполнения, 

корректировка, итоговая рефлексия. 

Инструментом проведения подобных сборов выступают технологии Л.В. 

Свирской «Детский совет» и «Модель четырех вопросов» (в авторской редакции – 

«модель трех вопросов»; «модель четырех вопросов» является модификацией идеи Л.В. 

Свирской.) 

Задачи педагогов, направленные на поддержку детской инициативы: 

- учитывать особые потребности возрастных групп, создавать условия и 

развивающую предметно- пространственную среду для познавательно-

исследовательской деятельности; 

- дарить детям эмоциональную поддержку, защиту и чувство безопасности, 

являясь для них надежными и близкими людьми; 

- быть внимательными к желаниям, потребностям и чувствам детей и принимает 

их всерьез; 

- осознавать, что они являются примером для детей и создают в детском 

учреждении климат, характеризующийся взаимным уважением; 

- привлекать детей к планированию и организации совместной жизни и 

создавать рамки, внутри которых дети могут выражать свои желания и предлагать свои 

идеи и мысли; 

- поддерживать детей в том, чтобы договариваться и идти на компромиссы при 

наличии у них различных ожиданий; 

- поощрять детей задавать вопросы и поддерживать их при поиске ответов; 

- поддерживать детскую любознательность и интерес к учению и показывают 

детям, что и взрослые также учатся; 

- поддерживать детей в том, чтобы находить свои собственные пути учения и 

решения, упорно продолжать работу над каким-либо делом и поиск ответов на 

собственные вопросы; 

- предоставлять пространство и время для игры, самостоятельных исследований, 
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экспериментирования и конструирования; 

- открывать совместно с детьми возможности для учения и приобретения опыта 

вне детского учреждения. 

 
2.6. Особенности и взаимодействие педагогического коллектива с 

семьями воспитанников. 

Семья и дошкольная организация – два ключевых института социализации 

ребенка и, только дополняя друг друга, они создают оптимальные условия для 

вхождения маленького человека в большой мир. Именно поэтому одной из важных 

задач педагогов ДОО является обеспечение психолого- педагогической поддержки 

семьи и повышение компетентности родителей в вопросах развития и образования 

детей дошкольного возраста. 

В Учреждении реализуется целый спектр разнообразных форм взаимодействия с 

семьями воспитанников из копилки современной педагогики. 

Мероприятия перед приемом ребенка: первый контакт с родителями; 

беседа при подаче заявления; предварительное посещение группы; регулярные 

посещения во второй половине дня; вечер знакомства для родителей; чаепитие для 

взрослых в родительском кафе по поводу начала учебного года; посещение семей или 

телефонные звонки перед началом учебного года. 

Мероприятия с участием родителей и педагогов: общие родительские 

собрания; родительские собрания в группе; родительские группы (с уходом за детьми 

или без него), беседы (семинары) на специальные темы; встречи для матерей одиночек; 

группы для отцов; встречи с иностранцами- мигрантами; работы на территории 

детского сада; оборудование детской площадки; ремонт; анкетирование родителей и др. 

Мероприятия с участием семей и педагогов: праздники, базары, 

ярмарки, мероприятия для семейного досуга (например, путешествия, 

экскурсии); вечера изготовления ручных поделок; вечера игр; мастер-классы (например, 

гончарного дела, изготовление игрушек, шиться кукол и т.п.); мероприятия для отцов и 

детей; семейный досуг и др. 

Родители как помощники педагогов: помощь родителей при организации 

групповых занятий и игр; сопровождение группы во время выхода за пределы детского 

сада; привлечение родителей к планированию педагогической работы и других 

мероприятий, оформлению игровых уголков; привлечение родителей к проектной 

деятельности детского сада; мастер-классы для детей. 

Мероприятия только для родителей: уголок для родителей с мебельюдля 

сидения; возможности для встреч в вечернее время или в выходные дни; группы для 

родителей (общие, тематические, по интересам); группы для матерей и отцов; 

мероприятия, проводимые родителями; родительская самопомощь (взаимный присмотр 

за детьми). 

Индивидуальные контакты: короткие беседы при случайной встрече,беседы с 

назначенным сроком; контакты по телефону (регулярно или при необходимости); 

передача материалов, записей в связи с особыми событиями; обсуждение документации 

развития каждого отдельного ребенка (портфолио, карты развития); беседы-

консультации (с матерями, родителями, семьей с привлечением третьих лиц); 

предложение помощи, визиты домой и др. 

Представление информации: печатные материалы,освящающиеконцепцию 

детского сада, письма родителям, информационный киоск, вывешивание плана работы; 

стена для фотоматериалов, выставка книг и игр, возможность выдачи на дом 

материалов (игр, книг, статей, компакт-дисков с музыкальными записями); указатели 

для родителей; выкладывание информационных брошюр; сайт Учреждения. 

Представительство родителей: привлечение к разработке концепции 
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Учреждения, обсуждение целей и методов работы детского сада, вовлечение 

организационные вопросы и задачи по управлению; совместное составление годовых и 

рамочных планов; привлечение к планированию, подготовки и организации 

специальных занятий и мероприятий. 

Деятельность в своем муниципалитете: родители как представители интересов 

Учреждения и как защитники интересов детей; совместная работа с объединениями 

родителей, инициативными группами, союзами и учреждениями семейной самопомощи. 

Вовлечение отцов: привлечение к сотрудничеству, в том числе, и с помощью 

специальных мероприятий, таких как занятия для отцов и детей или турниры и 

праздники для отцов и детей. 

Содержание работы с семьей для реализации образовательных областей. 

 

«Социально- 

коммуникативное 

развитие» 

Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного 

воспитания в детском саду. 

Показывать родителям значение матери, отца, дедушек, бабушек, воспитателей 

и пр. в развитии взаимодействия ребенка с социумом, понимания социальных 

норм поведения через консультации, беседы, родительские собрания и др. 

Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, 

обеспечивающей успешную социализацию, усвоение гендерного поведения 

(знакомство с игровой средой в группе, совместные выставки игрового 

оборудования, демонстрация родителям фрагментов игровой деятельности 

детей в группе, участие в реализации совместных игровых проектов и др.) 

Изучать и пропагандировать традиции нравственного и трудового воспитания 

в семье через оформление рубрики в уголке для родителей. Знакомить 

родителей с возможностями воспитания гражданских чувств и привычек в 

семье и детском саду через организацию 

выставок, демонстрацию родителям фрагментов организации 

общественно-полезной деятельности детей, наглядную агитацию, 

консультации, беседы. 

Побуждать близких взрослых знакомить с информацией о себе, семье, 

гендерной принадлежности, социуме, государстве, мире, с домашним и 

профессиональным трудом, показывать его результаты через совместную 

деятельность. 

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение художественной 

литературы на этические темы, посвященной различным профессиям, труду, 

просмотр соответствующих Художественных и Мультипликационных 

фильмов. 

Познавательное 

развитие» 

Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития 

ребенка в семье и детском саду через консультации в уголке для родителей, 

беседы, родительские собрания. 

Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, 

общению со взрослыми и сверстниками. Обращать внимание на ценность 

детских вопросов, побуждать находить на них ответы посредством совместных 

с ребенком наблюдений, экспериментов, размышлений, чтения детской 

художественной и познавательной литературы, просмотра художественных и 

документальных видеофильмов 

Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и 

продуктивной деятельности в детском саду и дома, способствующей 

возникновению познавательной активности. 

Проведение совместных с родителями конкурсов, игр- викторин 
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«Речевое 

развитие» 

Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье через анкетирование, 

индивидуальные5 беседы. Обращать внимание родителей на возможности 

развития коммуникативной сферы ребенка в семье и детском саду. 

Рекомендации родителям по организации общения с ребенком через 

родительские стенды, консультации, показ фрагментов работы с детьми и др. 

Привлекать родителей к разнообразному по содержанию 

и формам сотрудничеству (подготовке концертных номеров (родитель- 

ребенок) для родительских собраний, досугов, и др, способствующему 

развитию свободного общения взрослых с детьми в соответствии с 

познавательными потребностями дошкольников). 

Показывать родителям ценность домашнего чтения через консультации, 

индивидуальные беседы, наглядную агитацию и пр. Рекомендации родителям 

по отбору произведений для домашнего чтения с ребенком в соответствии с 

его возрастными возможностями. Побуждать родителей на развитие интереса 

ребенка к художественной литературе посредством организации семейных 

театров, вовлечение в игровую деятельность, художественное творчество. 

Поддерживать контакты родителей с детской библиотекой. 

«Художественно- 

Эстетическое 

развитие» 

На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям 

актуальность развития интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, раннего развития творческих способностей детей. 

Знакомить с возможностями детского сада, а также ближайших учреждений 

дополнительного образования и культуры в художественном воспитании детей 

через родительские уголки, информационные бюллетени, консультации, 

беседы идр. 

Поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность 

детей в детском саду и дома; организовывать выставки семейного 

художественного творчества. 

Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности: 

занятиям в художественных мастерских, в реализации творческих проектов, 

организации экскурсий в музеи, на выставки и пр. 

Знакомить с возможностями детского сада, а также ближайших учреждений 

дополнительного образования и культуры в музыкальном воспитании детей 

через родительские уголки, индивидуальные беседы, консультации, беседы и 

др. 

Раскрывать возможности музыки как средства всестороннего развития ребенка-

дошкольника, а также как средства благоприятного воздействия на 

психическое здоровье ребенка. 

Привлекать родителей к разнообразным формам совместной 

музыкально-художественной деятельности с детьми в детском саду, 

способствующим возникновению ярких эмоций, творческого вдохновения, 

развитию общения 

Информировать родителей о концертах профессиональных и самодеятельных 

коллективов, проходящих в учреждениях дополнительного 

Перспективный план работы с родителями на 2022-2023 учебный год 

 

№ Название 

мероприятия 

Цель Сроки 

1.  «Вырастим детей 

здоровыми» 

Консультация: 

Положи твое сердце 

к чтению 

Стенгазета: 

«Безопасность наших 

Формирование у 

родителей устойчивой 

мотивации к 

укреплению и 

сохранению 

здоровья своих детей. 

Обратить внимание 

Сентябрь 
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детей родителей н 

безопасное поведение 

детей. 

2.  «Без игр прожить 

ребенку никак, 

никак нельзя» 

Знакомить родителей с

 методами, 

упражнений, 

направленных на 

развитие речи, памяти, 

внимания, логического 

мышления детей в 

домашних условиях. 

Сентябрь 

3.  4 Выставка 

детских работ 

Привлечь и 

заинтересовать 

родителей 

Октябрь 

4.  Осенняя мозаика Создание совместных 

работ с осенней 

тематикой 

Октябрь 

5.  Консультация : 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

актуально в наше 

время 

Приобщить семью к 

нравственной культуре 

Октябрь 

6.  Осенний праздник Побуждать детей и 

родителей к 

совместной подготовке 

мероприятия 

Ноябрь 

7.  Консультация 

«Детское упрямство» 

Выставка «Любимая 

игрушка» 

Воспитывать интерес к 

русским народным 

подвижным играм, 

потешкам, прибауткам 

Ноябрь 

8.  Выставка ко дню 

матери 

Воспитывать любовь, 

уважение к матери, 

родителям. 

Ноябрь 

9.  Создание мини-

музея  «Красная 

книга» 

Желание ухаживать за 

животными 

Ноябрь 

10.  Фотовыставка "Эти 

удивительные 

животные". 

Воспитывать любовь и 

бережное отношение. 

Желание ухаживать за 

животными. 

 

11.  Индивидуальные 

беседы 

Беседы с родителями о 

правилах поведения 

Ноябрь 

12.  Оформление 

родительского 

уголка на зимнюю 

тему: «Пришла Зима, 

отворяй ворота!» 

Привлечение внимание 

родителей к 

информации 

родительского

 уголка при 

помощи наглядного 

Ноябрь 
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метода. 

13.  Подготовка к 

Новогоднему 

празднику. 

«Весело, весело 

встретим 

Новый год» 

Вовлечь родителей в 

совместную 

подготовку к 

предстоящему 

новогоднему 

празднику 

Ноябрь 

14.  Родительское

 соб

рание 

на тему: «Как 

воспитать у 

ребенка нравственное 

воспитание дома 

Поговорить с 

родителями о 

проблеме 

нравственного 

поведения детей в 

группе и 

Декабрь 

15.  Выставка работ 

«Новогодние 

фантазии» 

Привлечь родителей к 

участи выставке. 
Декабрь 

16.  Беседа: «Режим 

детского  сада» 

Информировать 

родителей важности 

соблюдения режима  

соблюдения режима дня 

в детском саду. о   

важности  соблюдения 

режима дня в детском 

саду. 

Январь 

17.  Фольклорный 

праздник 

«Народные игры и 

забавы» 

Напомнить родителям о 

важности январь 

соблюдения правил 

поведения на улице в 

морозные дни 

Январь 

18.  Вернисаж «Зимние 

узоры» 

Создать праздничную, 

доброжелательную 

атмосферу на празднике.  

Февраль 

19.  Развлечение «Хочу 

защитником я быть – 

Пойду я в армию 

служить» 

Воспитывать любовь и 

уважение детей к своим 

папам, дедушкам, 

Российской 

армии. 

Февраль 

20.  Спортивный праздник 

«Путешествие в город 

мячей» 

Задействовать пап в 

участии на 

спортивном празднике; 

вовлечь их в творческий 

процесс общения с 

детьми. 

Пропагандировать 

активный образ жизни. 

Февраль 

21.  Инструктаж по технике 

безопасности «Чем 

опасна оттепель на 

улице». 

Ознакомить родителей с 

правилами поведения на 

улице во время 

гололедицы. 

Март 
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22.  Весенний праздник 

«Мамин день – 8 марта» 

Создать праздничную, 

тёплую, 

доброжелательную 

атмосферу на празднике. 

Март 

23.  Конкурс рисунков 

«Цветы для бабушки». 

Воспитывать уважение и 

чувство благодарности к 

своим бабушкам, 

побуждать детей 

доставлять им радость. 

Март 

24.  Оформление 

родительского уголка 

на весеннюю тему. 

Подготовить 

родительский уголок к 

весеннему сезону с 

целью привлечения 

внимания родителей к 

полезной и нужной 

информации. 

Март 

25.  Анкетирование 

родителей 

Выявить уровень 

готовности семьи к 

появлению в ней 

школьника. 

Апрель  

26.  Консультация для 

родителей: «Зачем 

нужно развивать 

мелкую моторику» 

Выставка работ 

«Обитатели Земли» 

Привлечь родителей 

к   участию в 

выставке. 

Апрель 

27.  Родительское собрание: 

«Наши дети 

повзрослели» 

подведение итогов 

образовательной 

деятельности. 

Май 

28.  Выставка творческих 

работ «Моя семья» 

Пропагандировать 

семейные ценности, 

любовь и уважение к 

своей семье. Привлечь 

родителей в участии в 

выставках 

Май 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

3.1. Распорядок и режим дня 

Режим дня позволяет организовать и целесообразно распределить временные ресурсы 

детей в течение дня и выстроить гармоничное сочетание различных видов деятельности, 

периодов бодрствования и отдыха, питания и прогулок. Режим дня составлен с учетом 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». В 

соответствии 

СанПиН 2.4.1.3049-13 режим дня соответствует возрастным особенностям детей и 

способствует их гармоничному развитию. Режим дня в ДОО меняется в зависимости от 

потребностей детей, климатических особенностей региона, сезона и т.д. 

Четкая надежная структура распорядка дня представляет детям ориентиры в 

ситуациях, которые им иногда не понятны. Чем младше дети, тем большую важность 

приобретает четкость распорядка дня. Регулярно происходящее событии обозначается как 

ритуалы. Они имеют нечто символическое, т.к. создают не только постоянные временные 

ориентиры, но также указывают на «границу» между следующими друг за другом видами 

деятельности или различными мероприятия, например, между активностью и отдыхом. 

Устойчивые ритмы и ритуалы служат усвоению общего понятия и времени. К устойчивым 

ритуалам относятся: 

- приветствие, 

-утренний круг, 

- прием пищи, 

- занятия и отдых, празднование. 

Модель двигательного режима детей дошкольного возраста 
Виды занятий и формы деятельности Особенности организации 

Физкультурно-оздоровительные занятия 

Утренняя гимнастика: традиционная, 

сюжетная, на полосе препятствий, на основе 

подвижных игр, «бодрящая», ритмическая, 

фитбол-гимнастика, лечебно-

профилактический танец, с 

использованием речитатива 

Ежедневно на открытом воздухе или в зале 10-12 

мин. 

Двигательная разминка во время перерывами 

между занятиями 

Ежедневно, 7-10 мин 

Физкультминутка Ежедневно, по мере необходимости, 

3-5 мин 

Подвижные игры и физические упражнения 

на прогулке 

Ежедневно. Во время утренней прогулки, 20-25 

мин 

Дифференцированные игры и упражнения на 

прогулке 

Ежедневно. Во время вечерней прогулки, 12-15 

мин 

Прогулки-походы 1-2 раза в месяц, во время отведенное для 

целевых прогулок, 30-60 мин 

Пробежка по массажным дорожкам в 

сочетании с воздушными ваннами 

Ежедневно, группами по 7-10 детей, проводятся 

после дневного сна, 5-7 мин 

Гимнастика после дневного сна Ежедневно, по мере пробуждения 

Учебные занятия 

По физической культуре: сюжетные, 

традиционные, занятия- тренировки, 

музыкально-ритмические, зачетные 

на полосе препятствий, на основе подвижных игр, с 

использованием спортивных элементов, ЛФК 

2 раза в неделю, одно во время прогулки, 30-35 

мин 
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(по показаниям) 

Самостоятельная двигательная деятельность Ежедневно, под руководством воспитателя, 

продолжительность зависит от индивидуальных 

особенностей 

Физкультурно-массовые занятия 

Неделя здоровья 2 раза в год (в начале января и в конце марта) 

Физкультурные праздники 2-3 раза в год, 50-90 мин 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц, 30-50 мин 

Совместная физкультурно-оздоровительная работа ДОУ и семьи 

Участие родителей в физкультурно-

оздоровительных мероприятиях 

Подготовка и проведение физкультурных досугов, 

праздников, Дня здоровья, посещение открытых 

занятий 

 
3.2. Особенности образовательных событий, традиций,

 праздников, мероприятий (планирование образовательной деятельности). 

Соблюдение определенных традиций в ДОУ можно определить как одну из инновационных 

форм совместной деятельности взрослых и детей в ходе реализации образовательного процесса. 

Они способствуют развитию чувства сопричастности сообществу людей, помогают ребенку 

освоить ценности коллектива, прогнозировать дальнейшие действия и события. Введение традиций 

в жизнедеятельность детского сада является необходимым условием осуществления 

образовательного процесса. 

Однако, каждая традиция должна решать определенные воспитательные задачи и 

соответствовать возрастным особенностям детей. 

В нашем детском саду особое внимание придается задаче обеспечения эмоционального 

благополучия для эффективного воспитания, развития и обучения детей. Введение в режим дня 

добрых традиций, ритуалов, обычаев, нравов позволяет детям непринужденно общаться друг с 

другом, с взрослыми, чувствовать себя спокойно и комфортно. Добрые традиции помогают снять 

монотонность детской жизни за счет разнообразия деятельности с учетом возрастных 

особенностей. В течение года чередой друг за другом проходят праздники, досуги, развлечения, 

выставки - это общесадовские события, но в каждой группе есть и свои добрые обычаи, ритуалы. 

Это - "Минутки" здоровья, добра, шалости, фантазии, встречи с интересными людьми, 

познавательные вечера, коллекционирование, вечера любимых сказок и игр и т.д. 

Традиционно все мероприятия в детском саду проводятся в тесном контакте с 

родителями. 

Время 

года 

Мероприятие Цели и задачи Группа ДОУ 

Осень 1 сентября – День Знаний 

 
«Здоровые дети в здоровой 

семье» 

Мотивирование детей на 

положительное отношение 

Приобщение к здоровому образу 

жизни в семье 

Все группы 

  
1 октября – День пожилых 

людей 

Воспитание уважительного 

отношения к пожилым. 

 

  
«Осенины» 

Приобщение к истокам народной 

культуры 
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22 ноября – День Матери 

Воспитание любви и уважения к 

матери 

 

Зима Экологическая акция «В лесу 

родилась елочка, там ей и 

расти…» 

 

«Мастерская Деда Мороза» 

Новогодний карнавал 

 

Фестиваль детской песни и 

танца «Зимняя звезда» 

 

Зимние забавы и 

развлечения: «Мы мороза не 

боимся» 

 

Праздник защитников 

Отечества: «Будем в армии 

служить» 

Воспитание бережного отношения 

к природе 
 

 

Развитие конструктивных 

навыков, фантазии 

 

Развитие творческих 

способностей детей 

 

Раскрытие талантов 

воспитанников 

 

Развитие интереса и способностей 

к зимним видам спорта. 

 

Воспитание любви и уважения к 

людям, защищающим Отечество 

Все группы 

Весна Фольклорный праздник 

«Масленичные гуляния» 

Спортивный праздник 

«Папа, мама и я – спортивная 

семья» 

День добра 

Праздник мам 

 
1 апреля - День смеха 

5 апреля – День здоровья 

 

 

12 апреля - День 

космонавтики 

9 мая – «Спасибо деду за 

победу» 

 

«Музыкальная гостиная» с 

участием воспитанников 

школы искусств) 

 

День открытых дверей 

Представление дошкольникам 

особенностей масленичных 

гуляний. 

Укрепление здоровья через 

двигательную активность 

Воспитание нравственных качеств 

Воспитание любви и уважения к 

близким 

Обогащение положительными 

эмоциями 

 

Расширять знания об охране 

здоровья, вырабатывать 

правильное отношение к 

собственному здоровью 

Воспитание чувства гордости за 

свою страну, ее достижения 

Воспитание чувства патриотизма 

 

Приобщение к миру искусства 

Привлечение родителей к 

активному участию в жизни ДОУ 

Средние- - 

подготовительные 

Старшие- 

подготовительные 

Средние- подготовительные 

Все группы 

 
Все группы 

младшие- 

подготовительные 

 

Старшие- 

подготовительные 

Все группы 
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 5 апреля – День здоровья 

 

 
12 апреля - День 

космонавтики 

9 мая – «Спасибо деду за 

победу» 

 
«Музыкальная гостиная» с 

участием воспитанников 

школы искусств) 

 

День открытых дверей 

 

Бал выпускников ДОУ 

 

Расширять знания об охране 

здоровья, вырабатывать 

правильное отношение к 

собственному здоровью 

Воспитание чувства гордости за 

свою страну, ее достижения 

Воспитание чувства патриотизма 

 
Приобщение к миру искусства 

Привлечение родителей к 

активному участию в жизни ДОУ 

 

Демонстрация успехов и 

достижений воспитанников 

 
 

Старшие- 

подготовительные 

Все группы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовительные 

Лето 1 июня – День защиты детей 

12 июня - День России 

Малые Олимпийские игры 

8 июля – День семьи 

Праздник цветов 

Акция по ПДД: 

«Мамам, папам на заметку: 

Пристегни ребенка крепко» 

Формирование у детей 

элементарных представлений о 

своих правах. 

Воспитание человеческого 

достоинства, гражданской 

позиции 

Пропаганда физкультуры и спорта 
 

Сохранение и укрепление 

духовных семейных ценностей 
 

Развитие творческой активности 

Формирование знаний о правилах 

дорожного движения 

Все группы 

 

 

А также: 

 Образовательные путешествия (в лес, рощу, музеи, театры, конно- спортивную 

школу); 

 Совместные с родителями праздники и досуги в каждой группе; 

 Интеллектуальные марафоны; 

 Выставки в мини-музее детского сада; 

 Конкурсы - выставки совместных творческих работ родителей и их детей; 

 Трудовые десанты («Украсим Землю цветами», «Чистый четверг») 

 
Планирование образовательной деятельности 

Программа предполагает гибкий подход к планированию образовательной 

деятельности. Реализация каждого тематического проекта зависит от конкретных условий 

Учреждения, предпочтений педагогического коллектива и других участников 

образовательных отношений, а также от индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их индивидуальных потребностей и интересов. 

 
Планирование строится на анализе достигнутых успехов всей группы и 

индивидуально каждого ребёнка. В нем предусматриваются альтернативные виды 

деятельности с учетом разнообразия жизненных явлений (внезапное изменение погоды, 

интерес ребёнка к объекту и т.п.). 
 

Основу планирования составляют комплексные образовательные задачи на 
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определённый промежуток времени (в соответствии с примерным комплексно- 

тематическим планированием — на неделю). Образовательные задачи объединяют 

проектирование предметно-развивающей среды и разработку содержания деятельности и 

общения педагога с детьми и их родителями. 

1 раз в неделю осуществляется: 

1) отбор и формулировка образовательных задач для возрастной группы, 

постепенность и последовательность их усложнения; 

2) проектирование и изменение предметно-развивающей среды, подготовка 

материалов для организации детской деятельности, общения, игр 

с детьми. 

Недельное планирование строится на основе образовательных задач, 

сформулированных на годовой временной период. 

Планирование образовательного процесса строится с учётом следующих принципов: 

Принцип последовательности (неделя-временной период планирования): 

 формулируются образовательные задачи (специфические) на этот период, 

решение которых предполагается в ходе совместной деятельности, во время режимных 

моментов, ситуациях повседневного общения с детьми: 

 подбираются оптимальные формы взаимодействия с детьми; 

 вводятся новые слова в активный словарный запас; 

 создаётся развивающая предметно-пространственная среда. 

 
Принцип интеграции. В основе-установление системных связей между 

образовательными задачами разных образовательных областей через их дополнение и 

взаимное обогащение. Например, освоение пространственных представлений, знакомство с 

математически понятиями формируется в конструировании, развитии элементарных 

математических представлений, на занятиях музыкой и физической культурой. 

Образовательные задачи также интегрируются и способствуют комплексному

 развитию ребёнка. Самостоятельно определяется 

последовательность организованной деятельности с целью обеспечения баланса разных 

видов активности детей. Для решения тех или иных задач возможны замены одних видов 

деятельности другими в рамках времени, отведённого для них в режиме дня. 

Комплексно-тематический принцип. В основе — выбор определённой темы в 

соответствии с интересами и возможностями детей. Событийная организация 

образовательной деятельности в условиях комплексно- тематического планирования 

расширяет многочисленные возможности для детской практики, экспериментирования, 

развития основных навыков, 

понятийного мышления. 

Каждая тема предполагает вариативный подход к выбору форм, методов, видов 

деятельности, их количество может быть уменьшено или увеличено с учётом 

заинтересованности детей. Реализации содержания программы подразумевает внедрение 

следующие формы образовательной деятельности: экскурсии, исследования и опыты, 

наблюдения с комментариями происходящего и обсуждениями, путешествия по природно-

климатическим зонам родного края; театрализованные игры, игры-драматизации, игры-

импровизации; творческие мастерские; фольклорные игры, фестивали народного 

творчества; календарно-обрядовые праздники; создание коллективных продуктов 

(тематических плакатов, атрибутов для оформления среды группы), музыкально-

литературные гостиные для детей и родителей; тематические развлечения, спортивные 

праздники, соревнования др. Выбор той или иной формы деятельности осуществляется на 

основе педагогического обоснования и целесообразности. 

Освоение детьми определённого содержания завершается организацией события-
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праздника, соревнования досуга, выставки, на которых дети обобщают полученные знания, 

демонстрируют свои успехи. Подобные мероприятия служат также средством контроля за 

ходом педагогического процесса, т.к. в сценарий включаются соревновательные моменты, 

элементы викторин, практические задания, требующие применения полученных знаний. 

При организации совместной деятельности с детьми учитывается: 

организация пространственной среды группы: столы кругом, полукругом, веером; 

на ковре, у окна, на улице и т.п.; 

организация коллективного просматривания детских работ (обращать внимание на 

успех того или другого ребёнка, оригинальность решения и т.п.); 

предоставление возможности каждому ребёнку осуществить 

самоконтроль результатов деятельности (сравнить свой результат с результатом других 

детей). 

Планирование и организация работы с детьми осуществляются на основе модели 

ступенчатой интеграции постижения образов окружающего мира (по соответствующим 

темам). 

Модель состоит из четырёх структурных единиц: 

увидеть (наблюдение за миром); 

услышать (звуки окружения); 

обыграть (телом, умом, лицом —пантомима, пластика); 

создать (самостоятельная деятельность) 

В рамках каждой темы месяца проводится кульминационное событие, которое 

становится проектом, объединяющим все 

Виды деятельности. 

Перечень событий, праздников, мероприятий во второй младшей группе 

Праздники. Новый год, День защитника Отечества, 8Марта, День Победы, 

«Осень», «Весна», «Лето»; праздники, традиционные для группы и детского сада; дни 

рождения детей. 

Тематические праздники и развлечения. «О музыке П.И. Чайковского», «М.И. 

Глинка — основоположник русской музыки», «О творчестве С. Я. Маршака», «Стихи К.И. 

Чуковского», «Об обычаях и традициях русского народа», «Русские посиделки», «Народные 

игры», «Русские праздники», «День города». 
Театрализованные представления. Представления с использованием теневого, 

пальчикового, настольного, кукольного театра. Постановка спектаклей. Инсценирование 

сказок, стихов и других литературных произведений, а также песен. 

Музыкально-литературные развлечения. «День цветов», «А.С. Пушкин и музыка», 

«Н. А. Римский-Корсаков и русские народные сказки». 

Русское народное творчество. Концерты русской народной песни и танца; загадки, 

пословицы, сказки и поговорки; «Были и небылицы», «Добро и зло в русских народных 

сказках». 

Концерты. «Мы любим песни», «Веселые ритмы», «Слушаем музыку». 

Спортивные развлечения. «Веселые старты», «Подвижные игры», «Зимние 

состязания», «Детская Олимпиада». 

КВН и викторины. «Домашние задания», «Вежливость», «Мисс Мальвина», 

«Знатоки леса», «Путешествие в Страну знаний», «Волшебная книга». Забавы. 

Фокусы, сюрпризные моменты, устное народное творчество (шутки, прибаутки, небылицы), 

забавы с красками и карандашами. 

 

3.3. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОО (далее – РППС) соответствует 

требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям. 
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РППС в ДОО обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства Организации. 

Оснащая образовательное пространство в соответствии со Стандартом Учреждение 

обеспечивает и гарантирует: 

- 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 

и потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с 

другом, их коллективной работе; 

- максимальную   реализацию   образовательного потенциала пространства 

Учреждения, 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; 

- 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, охрана и укрепление 

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 Учреждении для детей, принадлежащих к разным национально-

культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих различные (в 

том числе ограниченные) возможности здоровья. 

-  Развивающая предметно-пространственная среда содержательно- насыщена, 

трансформируема, полифункциональна, вариативна, доступна и безопасна. 

1) Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. образовательное пространство оснащено средствами обучения и 

воспитания, соответствующими материалами, в том числе, расходным игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем. 

2) Трансформируемость пространства: педагоги и дети имеют возможность 

вносить изменения в РППС в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов: дети и педагоги используют 

различные составляющие предметной среды (детской мебели, матов, мягких модулей, ширм 

и т.д.), в группе находятся 

полифункциональные (не обладающие закрепленным способом употребления) 

предметы, в том числе природных материалов, пригодных для 
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использования в различных видах детской активности (в том числе в качестве 

предметов-заместителей в детской игре). 

4) Вариативность среды: наличие в организации и групповых помещениях 

различных пространств (для конструирования, уединения и пр.), 

а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих 

свободный выбор детей. Периодическая сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов стимулируют игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей. 

5) Доступность среды: доступность для воспитанников всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность: свободный доступ детей к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим 

все   основные   виды   детской   активности; исправность    и сохранность 

материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды 

предполагает соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению 

надежности и безопасности их использования. 

«Говорящая среда» в дошкольной организации. 

Эффективному применению современных образовательных технологий способствует 

«говорящая» среда. Это мотивирующая образовательная среда, инструмент обучения, 

развития и воспитания детей дошкольного возраста. Она дает возможность ребенку ощутить 

и увидеть себя в «своем» пространстве, проявить активность и инициативность, 

почувствовать собственную значимость. 

Для организации «говорящей» среды в группах отгорожены друг от друга центры 

активности, т.е. зонировано пространство. Мебель расположена таким образом, чтобы 

препятствовать активным подвижным играм детей и создает условия для образовательной 

деятельности. все игры, игрушки, материалы находятся на уровне глаз и рук, дверцы со 

шкафов сняты для того, чтобы сделать все материалы доступными. 

Признаки «говорящей» среды. 

1. Значимые для детей элементы: творческие и исследовательские работы 

детей как индивидуальные, так и коллективные: рисунки, аппликации, страница «Книги 

открытий», стенгазеты, построенный дом – все то, что дает детям ощущать себя частью 

коллектива, в котором важен каждый. 

2. Элементы «говорящей» среды, связанные с текущей деятельностью, то 

есть демонстрационный материал, игры, игрушки, таблицы, книги, рисунки, картины, 

выставки – все связано с темой проекта, реализуемого в данный момент, проект превращает 

образовательное пространство в инструмент развития и обучения. По завершению проекта 

детские работы можно подарить маме или малышам, положить в портфолио, а   некоторыми 

пополнить центры активности. Таким образом, происходит «обнуление» среды. 
3. Визуализация скрытых элементов среды. Все элементы среды визуально 

доступны. Центры организованы для самостоятельной деятельности детей, так, что каждый 

ребенок имеет возможность выбирать и использовать любые материалы, которые есть в 

центре. Но чтобы избежать переполнения, большинство материалов убрано в контейнеры и 

коробки, которые подписаны, тем самым визуализированы. 

В «говорящей» среде есть постоянно действующие элементы: 

1. «Книга открытий» - элемент «говорящей» среды. Она состоит из 

отдельных страниц. Каждая страница в «книге открытий» - это коллективная работа, в 

которой важная информация представлена в виде панно-иллюстраций, раскрасок, 

фотографий и даже записанных текстов. Авторами «книги открытий» являются дети. 

«Авторская» позиция обладает большим мотивирующим потенциалом, позволяет 

детям учиться, ставить цели, подбирать для них материалы, контролировать и оценивать 

свои действия. У детей складывается устойчивый интерес и понимание смысла той 



53 

 

деятельности, которой они занимаются. Страница за страницей дети оформляют свои 

маленькие, но очень важные «открытия», сделанные в процессе работы над проектом. Так 

работа над каждой страницей 

«Книги открытий» создает условия для развития детской самостоятельности, 

активности, заинтересованности, формирует творческую позицию ребенка. 

Для создания страницы «Книги открытий» используются листы бумаги большого 

формата, так как дети работают над созданием коллективно. Помогут детям изобразить 

«открытие» разнообразные картинки для вырезания и раскрашивания, шаблоны, трафареты, 

маркеры и фломастеры. 

2. «Азбуку» проекта целесообразно включать в работу для поддержки 

познавательного интереса и развития предпосылок грамотности. «Азбука» появляется в 

группе, когда дети начинают проявлять интерес к буквам, графически их обозначать. В 

«азбуку» записывают слова лексической группы, соответствующей теме проекта. Например, 

в проекте «В мире музыки и инструментов», дети могут записать слова: композитор, гитара, 

балалайка, аккорд, ноты, концерт и др. часто в написании слов дети допускают ошибки, 

которые педагог не должен исправлять, так как речь не идет об обучении чтению и письму. 

Работа на создание «азбуки» проекта является полностью добровольной деятельностью, в 

которую включаются исходя из собственных потребностей. 

3. Соцопросники. При подготовке и реализации проекта педагогу важно 

знать, насколько тема интересна каждому ребенку, и имеющийся у детей опыт или выявить 

их инициативы и желания. Для этого целесообразно использовать социальные опросы. Они 

помогут выявить мнение большинства и совместно принять решение. 

Кому и о чем говорит «говорящая» среда? 

1. Детям она «говорит» о теме проекта, так как большая часть 

демонстрационного материала и продуктов детской деятельности «говорящей» среды 

соответствуют теме реализуемого в данное время проекта. Кроме этого она «говорит» где что лежит. 

И что самое важное, она «говорит» детям, что они хозяева группы, что их здесь любят и ждут. Так, 

среда оформляется не для детей, а вместе с детьми. 
2. Родителям – о том, чем наполнена жизнь детей в детском саду. 

3. Педагогам – о интересах и приоритетах детей в выборе вида и содержания 

деятельности, что помогает эффективно планировать дальнейшее взаимодействие с детьми. 

 

Микроцентр 

«Здоровячок» 

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 
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Микроцентр 

« Природа» 

Расширение познавательного 

опыта, его использование в 

трудовой 

деятельности 

 Календарь природы (2 мл, ср, ст, 

подггр) 

 Комнатные растения в соответствии с 

возрастными рекомендациями 

 Сезонный материал 

 Паспорта растений 

 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 

«Развивалочка» 

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

 строительн

ый материал; 

Настольный

 строительн

ый материал 

Пластмассовые

 конструкт

оры (младший возраст- с крупными 

деталями) 

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.). 
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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») 

 Предметы- заместители 

Микроцентр 

«ЗОЖ и 

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 

Государственная и Борисоглебская 

символика 

Образцы русских народных костюмов 

Наглядный материала: альбомы, картины, 

фотоиллюстрации и др. 

Предметы народно- прикладного 

искусства 

Предметы русского быта Детская 

художественной 

литературы 

Микроцентр 

«Здравствуй 

сказка!» 

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 

Портрет поэтов, писателей (старший 

возраст) 

Тематические выставки 

 

Микроцентр 

«Театралы» 

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  

преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной 

деятельности. 

Развитие ручной 

Бумага разного формата, разной формы, 

разного тона 

Достаточное количество цветных 

карандашей, красок, кистей, тряпочек, 

пластилина (стеки, доски 
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умелости, творчества. 

Выработка позиции 

творца 

для лепки)        

Наличие цветной бумаги и картона 

Достаточное количество ножниц с 

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 

Микроцентр 

«Музыкальный 

уголок» 

Развитие творческих 

способностей в 

самостоятельно- ритмической 

деятельности  
 

 

Наборы открыток, картинки, книги и 

альбомы с иллюстрациями, предметные 

картинки 

Предметы народно – прикладного 

искусства 

Детские музыкальные инструменты  

Магнитофон 

Набор аудиозаписей Музыкальные 

игрушки 

(озвученные, не озвученные) Игрушки- 

самоделки 

Музыкально- дидактические игры 

Музыкально- дидактические 

пособия 
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3.4. Используемый учебно-методический комплект Программы для первой 

младшей группы: 

Основная программа: Основная образовательная программа дошкольного 

образования О-75«Вдохновение»/ под ред. В.К. Загвоздкина, И.Е. Федосовой. –

.:Издательство «Национальное образование», 2016. – 342с. – (Серия «Вдохновение») 

комплект к данной программе по всем областям развития ребёнка. 

Парциальная программа: Ребенок в мире поиска: Программа по организации 

поисковой деятельности детей дошкольного возраста/ Под ред. О.В. Дыбиной, - М.: ТЦ 

Сфера, 2005;  

методическое пособие к данной программе: Неизведанное рядом: Опыты и 

эксперименты для дошкольников / под ред. О.В. Дыбиной. – 2-е изд., испр. – М.: ТЦ Сфера, 

2013.  

Парциальная программа: Образовательная программа «Приобщаем дошкольников к 

здоровому образу жизни» авторского коллектива: Полтавцева Н.В., Сторожарова М.Ю., 

Краснова Р.С., Гаврилова И.А. –М.:ТЦ Сфера, 2013.-128с. Парциальная программа: О. Л. 

Князева, М. Д. Маханева «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» 

Программа. Учебно-методическое пособие – СПБ.: Детство- Пресс, 2004. 

Парциальная программа: С.Н. Николаева Юный эколог: Программа экологического 

воспитания дошкольников ю- м.: Мозаика-Синтез, 2005-128с. 

Методическая литература. 

М. Финк Творческая мастерская  вдетском саду: рисуем,лепим, конструируем: 

учебно-практическое пособие для педагогов дошкольного образования/ М.Финк, 

А.Бостельман; под ред. И.А. Лыковой. – М.: Издательство «Национальное образование», 

2016.-108с.: ил. – (Вдохновение) 

А.Бостельман. Экспериментируем и играем на подносе: 40 идей для занятий с детьми 

в яслях и детском саду: учебно-практическое пособие для педагогов дошкольного 

образования/ А.Бостельман, М.Финк; под ред. С.Н. Бондаревой. – Москва: Национальное 

образование, 2015. -72 с.: ил. – (Вдохновение) 

Б.Кьюксарт,Пластилинолепие:занятияспластилиномдлядетейдошкольного возраста: 

учебно-практическое пособие для педагогов дошкольного образования/ Б.Кьюксарт. – М.: 

Национальное образование, 2015. – 144с.: ил. – (Вдохновение) 

А. Хюндлингс. Вода и воздух. Советы, игры и практические занятия для любопытных 

детей от 4 до 7 лет: учебно-практическое пособие для педагогов дошкольного образования/ 

А. Хюндлингс; под ред. А.Б. Казанцевой. – М. :Издательство «Национальное образование», 

2015. – 108 с. – (Вдохновение)  

Коглин У. Наблюдение за развитием детей от 48 до 72 месяцев и протоколирование 

результатов: учебно-практическое пособие для педагогов дошкольного образования/ У. 

Коглин, Ф. Петерман, У. Петерман; под ред. С.Н.Бондаревой. – М.: Издательство 

«Национальное образование», 2016. – 104с.: ил. (Вдохновение) 

Современная семья: образование и развитие ребенка/ под ред. Проф. В.Э.Фтенакиса. 

 М.: Издательство «Национальное образование», 2019. – 88с.: ил. – (Вдохновение. 

Создать естество знания) 

Л.В.Михайлова- Свирская, Лаборатория грамотности: учебно-практическое пособие 

для педагоговдошкольного образования/ Л.В. Михайлова-Свирская. – М.: Издательство 

«Национальное образование», 2015. – 72 с.: ил. – (Вдохновение) 

А. Бостельман. Театр в чемоданчике. Творческая деятельность и речевое развитие в 

детском саду: учебно-практическое пособие для педагогов дошкольного образования/ под 

ред. М.И. Кузнецовой. – Москва: Издательство «Национальное образование», 2017. – 84 с.: 

ил. – (Вдохновение) 

Л.В. Михайлова-Свирская. Математика в детском саду: учебно-практическое пособие 

для педагоговдошкольного образования/ Л.В. Михайлова-Свирская. – М. Издательство 
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«Национальное образование», 2015. – 56с.: ил. – (Вдохновение) 

Е. Райхерт – Гаршхаммер. Проектная деятельность в дошкольнойорганизации: 

учебно-практическое пособие для педагогов дошкольного образования/ Е. Райхер- 

Гаршхаммер; под ред. Л.В. Свирской . – М.: Издательство «Национальное образование», 

2018. – 112с. 
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Приложение №1 

Месяц 

 

Тема 

 

Образовательн

ые 

ситуации 

Задачи Содержание  

непрерывной –  

образовательной 

деятельности 

Содержание и 

формы совместной 

деятельности 

Пополнение и             

развитие 

образовательной 

среды 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Я в 

детском 

саду. 

2.Мир 

игры. 

3.Мир 

вокруг нас. 

4.Книжки 

для 

малышек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Здравствуйте, 

это я. 

2.Наши 

игрушки. 

3.Наша группа. 

4.Мы гуляем. 

5.Мы обедаем. 

6.Наши 

любимые 

книжки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Сформировать 

представлений о себе, 

сверстниках.  Знакомство с 

личными вещями (расческа, 

полотенце, горшок, шкафчик 

и т.д.) 

Формирование культурно-

гигиенических навыков. 

Беседа с родителями на тему 

режимных моментов в 

ясельной группе. 

2.Адаптировать к 

пространству и предметному 

оснащению группы. 

Рассматривание разного вида 

игрушек. Развитие игрового 

опыта. 

3.Познакомить с 

помещениями группы 

(спальня, туалет, раздевалка) 

и участком для прогулки. 

Освоение некоторых правил 

поведения и безопасности. 

4. Предметы обеденной 

посуды: формирование 

культурных навыков, научить 

 Знакомство с группой, с 

воспитателями и 

сверстниками. Экскурсия 

по группе. Пальчиковые 

игры «Моя семья». П\И 

«Бегите ко мне», «Поезд», 

«Смотри, что я могу». 

Ласковая минутка 

(прослушивание звуков 

природы). 

Катание на игрушках-

каталках. 

Игра-занятие «Кукла хочет 

помыть ручки», «Кукла 

хочет на горшок», «Кукла 

Катя одевается на 

прогулку» 

Игры в песочнице. 

Д/И «Накроем обеденный 

стол», «У кого такой же?», 

«Послушная ложка» 

Игра «Идет коза рогатая» 

Чтение и рассматривание 

книжек в книжном уголке. 

Чтение стих.  Э. 

Мошковской «Нос, 

Рассматривание 

фотоальбома 

«Детский сад у нас 

хорош!». 

Беседы с детьми ни 

разные темы. 

Рассказ-

инсценировка «Для 

чего нужны 

карандаши»-

рисование 

карандашами и 

мелками. 

Чтение сказки 

«Курочка ряба», 

рассматривание 

различных 

иллюстраций к 

сказкам. 

Приветствие 

малыша от имени 

игрушки. 

Учимся правильно 

кушать, искать свой 

горшок, свое 

полотенце. 

1.Заводные 

игрушки. 

2.Музыкальные 

игрушки. 

3. Книжки-

игрушки. 

4.Игрушки-

каталки. 

5.Большие 

машинки. 
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правильно, пользоваться 

предметами посуды. 

Изучение правил вежливости. 

5. Побуждать интерес к 

рассматриванию книжек, 

слушанию стихов, чтение и 

разучивание стихов, 

рассматривание 

иллюстраций. 

умойся» Беседа-игра «Кто у 

нас хороший» 

 

Октябрь 

 

1.Мир 

вокруг нас. 

2. Осень. 

3.Игрушки 

4. Овощи 

 

1.Мойдодыр у 

нас в гостях. 

2. Наши 

любимые 

книжки. 

3.Яркие 

осенние листья. 

4.Грузовик 

привез 

игрушки. 

5. Сварим суп 

из овощей. 

6. Что 

случилось с 

куклой 

Машей? 

7.Вкусные 

дары осени. 

8.Пойдем в 

магазин за 

игрушками. 

 

1.Правила гигиены. 

Формирование желания и 

умений умываться. 

2.Освоение эталонов цвета: 

красный, желтый, зеленый, 

синий. 

3.Познакомить с игрушками в 

групповой комнате и 

способами игры с ними. 

4.В игровой форме освоение 

элементарных представлений 

о здоровье (тепло одеваться в 

холодную погоду, хорошо 

кушать), некоторых 

проявлениях болезни 

(температура, плохое 

самочувствие), способах 

выражения заботы (уложить в 

постель, вызвать врача, дать 

чаю с вареньем). 

5. Получить представление о 

приходе осени, признаки 

СРИ: «Куклу Катю нужно 

вымыть», «Кукла 

заболела». 

Чтение русской народной 

сказки «Репка», «Курочка 

Ряба», чтение стих. И. 

Плакиды «Игрушки», 

З.Медведевой «Матрешки», 

Н.Радченко «Мой веселый 

звонкий мяч…» 

Игры-иммитации сказок. 

Рассматривание 

предметных картинок по 

теме «Овощи» и 

«Игрушки» 

Рисование: «Листочки», 

«Осенний ковер», 

«Солнышко и дождик», 

«Помидор», «Веселые 

матрешки», «Разноцветные 

мячи» 

Лепка: «Угощение для 

Слушание и 

разучивание 

потешек и стихов по 

теме «Водичка, 

водичка, умой мое 

личико», А. Барто 

«Девочка чумазая» 

и др. 

Изготовление 

совместно букета из 

ярких осенних 

листьев. 

Игры для развития 

мелкой моторики 

(мозайка, 

конструкторы), 

игры с песком. 

Развитие речевого 

аппарата 

(разучивание 

потешек) 

Формирование 

1.Кукольная 

одежда по 

сезону. 

2.Муляжи 

овощей. 

3.Лото на тему 

«овощи». 

4.Картинки 

«Игрушки», 

«овощи» 

5.Настольный 

театр «Курочка 

ряба» и «Репка». 

6.Игра 

«Разноцветные 

шарики». 

7. Деревянные и 

мягкие пазлы. 

8.Фотографии 

детей с любимой 

игрушкой. 
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осени, наблюдение 

изменений в природе. 

6.Познакомить детей с 

деревьями на участке и 

сравнить их с деревьями на 

картинках, из чего состоят 

деревья (ствол, ветки, 

листья). 

7. Знакомство с некоторыми 

овощами (помидор, огурец, 

картофель, и т.д.). 

8.Упражнять в ходьбе по 

ограниченной площади, 

развивать чувство 

равновесия. 

 

Тани», «Морковка», 

«Солнышко», «Ягодки 

рябины». 

Аппликация «Пирамидка», 

«Осеннее дерево» 

Д/И на тему «Овощи», 

«Половинки», «Магазин 

игрушек», «Найди 

игрушку», «Варим обед». 

Занятие игра с картинками 

из серии «Овощи». 

Спортивные упражнения 

(лит-ра   Лайзане С.Я. 

«Физкультура для 

малышей») 

П/И « Пройди по дорожке», 

«Где звенит?», «Воробушки 

и автомобиль», «Ручеек», 

«У медведя во бору». 

культурно –

гигиенических 

навыков. 

Пальчиковые игры. 

Рисование 

карандашами 

(учимся держать 

карандаш 

правильно). 

Ноябрь 1.Мир 

вокруг нас. 

2.Фрукты 

3.Домашни

е животные 

 

 

  

 

1. Наша 

дружная семья. 

3.Мой 

домашний 

любимец. 

4. Кто живет в 

коробке 

карандашей? 

5.Кто в гости к 

нам пришел? 

6. Сварим 

кукле компот 

1.Сформировать у детей 

представления о фруктах. 

2.Расширить представления о 

домашних животных. 

3. Научить и закрепить 

знания об основных цветах. 

5.Сформировть понятие 

«большой» и «маленький» 

(Животные и их детеныши). 

6.Учить становится в круг и 

крепко держаться за руки. 

 

Рисование цветными 

карандашами «Цветные 

клубочки». Рисование 

красками: «Заборчик для 

лошадки», «Яблочки в 

корзинке», «Фруктовый 

сад» (коллективная) 

Лепка «Яблочко», «Плошка 

для кошки», «Мостик для 

козленка», «Витамины в 

банке». 

Занятие игра с картинками 

Рассматривание 

семейных альбомов. 

Чтение стихов о 

фруктах. 

Игры –пальчиковые 

«Сорока-ворона», 

«Грибочки». 

Чтение 

стихотворения А. 

Барто «Лошадка», 

«Барашек» 

«Козленок», 

1.Семейные 

альбомы с 

фотографиями. 

2.Пирамидка 

деревянная.  

3.Блоки Дьенеша 

для самых 

маленьких. 

4.Предметные 

картинки 

«Фрукты». 

 5.Муляжи 
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из фруктов. 

7. Что за 

фрукты 

привезла 

черепаха? 

6.Узнай по 

голосу. Кто это 

кричит? 

(голоса 

животных) 

 

из серии «фрукты». 

Настольный театр «Репка». 

П/И «Самолеты», 

«Догонялки», «Курочка-

хохлатка» 

Д/И «Кто как кричит», 

«Назови животных», 

«Волшебней мешочек», 

«Разложи карандаши по 

цветам», «Большой и 

маленький», «Чья мама, чей 

малыш». 

СРИ «Домашние 

животные», «Моя семья», 

«Оденем куклу Катю на 

прогулку», «Машины 

привезли игрушки, 

продукты в детский сад». 

 

Самостоятельные игры по 

выбору детей. 

Физические упражнения из 

книги Лайзане С.Я. 

«Физкультура для 

малышей». 

Пальчиковые упражнения: 

«Апельсин», «Киска», «Вот 

кулак, а вот ладошка» 

«Игры на музыкальных 

инструментах», Игра-

Инсценировка по сказке 

«Бычок» 

Выкладывание 

разноцветной 

мозаики. 

Ласковая минутка 

«Слушание 

аудиозаписи 

классические 

мелодии для 

малышей». 

Хохотальная 

разминка. 

 

Беседы «Для чего 

мы ходим в детский 

сад. 

Формирование 

культурно-

гигиенических 

навыков. 

Чтение 

х/литературы. 

Игра-забава 

«Мыльные пузыри». 

Игровое 

упражнение «Найди, 

что я скажу». 

Игры «Идет коза 

рогатая», «По 

кочкам, по кочкам». 

Рассказывание 

овощей и 

фруктов. 

6.Деревянные и 

мягкие пазлы. 

7.Куклы в 

платьях 

основных цветов. 

8.Настольный 

театр «Репка». 

9.Фигурки 

домашних 

животных. 
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«Колобок» 

Игры с фигурками 

домашних животных. 

Рассматривание 

предметных картинок «Кто 

рядом с нами живет?» 

Конкурс фотографий «Мой 

питомец, или мое любимое 

домашнее животное». 

Чтение М.Сутеева «Кто 

сказал мяу», Г.Новицкая 

«Ко мне», А. Малаева «Мы 

спросили у козленка…» 

сказок. 

Декабрь 1.Зимушка-

зима. 

2.Дикие 

животные. 

3. Новый 

год. 

 

 

1.Зимушка-

зима в гости к 

нам пришла. 

2. 

Праздничный 

ужин для 

игрушек. 

3.Кто в гости к 

нам пришел? 

4. В гостях у 

Михайло 

Патапыча. 

 4.Елка у нас в 

гостях. 

5.Куклы идут 

на праздник. 

6. Наряжаем 

куклу Катю. 

1.Познакомить с признаками 

зимы (снег, снегопад, холод, 

лед). 

2.Сформировать 

представления о диких 

животных и месте их 

обитания. 

3.Сформировать 

представление о празднике и 

как люди к нему готовятся. 

4. Научить становится в круг, 

постепенно сужать и 

расширять его. 

5. Научить понятиям 

«угощения», что такое 

подарки и когда их дарят. 

6. Развивать двигательную 

активность. 

Учимся водить хоровод 

«Маленькой елочке 

холодно зимой». 

Игра «Украшение елки» 

Чтение русской народной 

сказки «Рукавичка». 

Конструирование «Домик 

для Деда Мороза». 

П/И «Зайка серенький 

сидит». «Снежки». 

Рисование ладошками 

«Елочка». 

Рисование красками 

«Следы животных» 

«Новогодние шары», 

«Морковка для зайчонка» 

«Снежинки», «Метель», 

«Падает, падает белый 

Игры и 

обследование снега 

на прогулке. 

Игры на свежем 

воздухе.  

Рассматривание 

иллюстраций диких 

животных. 

Рассматривание 

новогодних 

игрушек. 

Чтение 

художественной 

литературы. 

 Наряжаем елку 

вместе. 

Сюжетные игры с 

внесенными 

1.Предметные 

картинки на тему 

«Дикие 

животные». 

2.Фигурки диких 

животных 

3.Конструктор 

крупный 

напольный, 

деревянный. 

4.Елка. 

5.Елочные 

игрушки.  

6.Фигурка Деда 

Мороза. 

7.Сюжетные 

картины 

утренника 
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7. Здравствуй 

дедушка 

Мороз. 

 

 

 

снежок»,  

Лепка «Орешки для 

белочки», «Угощение для 

мишки» «Бусы для 

елочки». «Снеговик» 

Аппликация «Мешок с 

подарками». «Борода Деда 

мороза» 

Рисование штампиками 

«Елочка». 

Упражнение на развитие 

речевого дыхания 

«Снежинки». 

Чтение стихотворения А. 

Барто «Снег», 

В. Нестерено «Добрая 

елочка», И. Демьянова 

«Сосчитай», Г.Бойко 

«Медвежатки», 

Л. Толстого «Три медведя», 

К.Чуковского «Путаница». 

Выкладывание фигуры 

елочки из геометрических 

фигур. 

Познавательная экскурсия 

в музыкальный зал и 

рассматривание 

новогодних игрушек. 

Рассматривание картинки 

«Зимние забавы». 

Выкладывание снеговика 

игрушками. 

Праздник елки в 

игровом уголке. 

Хороводные игры. 

Развитие мелкой 

моторики и 

речевого аппарата. 

Настольные игры с 

картинками, 

игрушками. 

Пальчиковые игры. 

 Подготовка к 

новогоднему 

утреннику. 

 

 

«Новый год». 

8.Пазлы. 

9.Одежда для 

куклы на 

праздник. 

10.Настольный 

театр «Три 

медведя». 
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геометрическими фигурами 

(круг).  

Спортивные упражнения из 

книги Лайзане С.Я. 

«Физкультура для 

малышей». 

Январь 1.Природа 

вокруг нас. 

2.Зимние 

забавы. 

3. Мебель. 

1.Как зимуют 

звери? 

2.Здравствуй 

новый год. 

3. До свидания 

Дед Мороз. 

4. Во что 

поиграем с 

куклой Машей 

на улице. 

5. Пригласим 

зверей в гости. 

6. Позовем 

играть 

игрушек. 

7. Куклы хотят 

спать.  

 

1. Закрепить знания  о  диких 

животных и их детенышах 

(волк, лиса, медведь). 

3. Дать представление о 

понятии «Мебель».  

4.Изучить основные 

предметы мебели. 

5.Учить группировать 

предметы мебели по размеру 

и цвету. 

6.Формирование культурно-

гигиенических навыков. 

7.Продолжать развивать речь 

и мелкую моторику. 

8.Продолжаем учить детей 

правильно держать кисть и 

карандаш. 

9.Продолжать вызывать 

желание слушать потешки и 

вызывать радость. 

10. Учить двигаться 

небольшими группами вперед 

держась за руки. 

 

Рисование «Снеговик», 

«Мандарины», «Ночные 

огоньки», «Снежный ком», 

Лепка «Снеговик», 

«Снежки», «Снежинки» , 

«Стол для чаепитья» 

Конструирование «Стол, 

стул, кровать». 

Дидактическая игра 

«Отгадай, кто к нам 

пришел», «Чего не стало», 

«Поручение» 

С,Р,И . «Комната для 

куклы», «Катаем куклу 

Катю на санках». 

Занятия с тематическими 

картинками по темам 

«Мебель»  

Чтение и инсценировка 

Р.Н.С. «Заюшкина 

избушка» и «Теремок». 

Чтение различных потешек 

с инсценировкой. 

Самостоятельные игры по 

выбору ребенка. 

Формирование 

культурно-

гигиенических 

навыков. 

Игры на прогулке со 

снегом. 

Конструирование 

мебели из разного 

материала. 

Собирание 

различных кубиков 

и сортеров. 

Трудовые 

поручения . 

Игры с матрешками. 

Составление 

коллажа на тему 

«Как я провел 

новый год». 

Совместные игры в 

игровом уголке. 

 Продолжаем 

изучать и повторять 

цвета. 

 Чтение и 

1.Книжки по 

теме Зима. 

2.Пластилин 

разных цветов. 

3.Деревянный 

настольный 

конструктор. 

4.Матрешки. 

5.Настольный 

театр «Заюшкина 

избушка» и 

«Теремок». 

6.Мишка – 

топтышка. 

7.Мягкая 

игрушка 

тигренок. 
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Рассматривание сюжетных 

картин на тему «Зимние 

забавы».  

П/И «Ниточка, иголочка». 

«День/ночь», «Снежки».  

Д/И «Подбери по цвету», 

«Куда упала снежинка», 

«Найди игрушку». 

Спортивные упражнения 

(лит-ра Лайзане С.Я. 

«Физкультура для 

малышей») 

рассматривание 

иллюстраций. 

Разучивание 

простых 

четверостиший. 

 

Февраль 1. Посуда. 

2. 

Профессии 

3.Геометри

ческие 

фигуры 

 

 

1.В гостях у 

Айболита. 

2. Кукла Катя 

идет в 

парикмахерску

ю. 

3. Кто работает 

в детском саду? 

4. Моем  

игрушки. 

5. Избушка для 

зайчика. 

6. Накроем 

стол для 

гостей. 

7. В гости к 

трем медведям. 

8. Папин 

праздник. 

1. Закрепить знания правил 

здоровьесберегающего 

поведения (мыть руки, 

чистить зубы). 

2.Знакомство с трудом няни и 

с профессией «Доктор». 

3. Познакомить детей с 

существительным и 

собирательным значением 

«Посуда», учить узнавать на 

картинке знакомые предметы 

и называть их. 

4. Учить различать основные 

формы строительного 

материала: кубики, 

кирпичики и т.д., создавать из 

них простейшие постройки. 

5. Учить рисовать предметы 

округлой формы от пятна. 

СРИ «Лечим куклу Катю», 

«Идем в магазин за новой 

пасудой», «Умываем 

кукол». 

«Мы дежурим». 

Познавательная игра с 

водой «Тонет или нет». 

П/И «Лохматый пес», 

«Цветные флажки», «Где 

же наши ручки» 

Физкультурные 

упражнения Лайзане. 

Рисование красками 

«Тарелочки», «Клубочки», 

«Разноцветные мячики», 

«Шапочка для доктора», 

«Чашечка для чая» 

Лепка «Угощение для 

куклы», «Тарелочка с 

Формирование 

культурно – 

гигиенических 

навыков. 

Развитие речи с 

помощью 

иллюстраций. 

Пальчиковые игры. 

Разучивание 

стихотворений А. 

Барто. 

Утренняя 

гимнастика и 

закаливающие 

процедуры. 

Игра домино по 

теме «Животные». 

Учимся рисовать 

предметы круглой 

1.Игра «Доктор». 

2.Атрибуты для 

детской уборки 

«Пылесос»,  

«Швабра», 

«Совок».  

3.Таз для воды и 

игрушки для игр 

с водой. 

4.Пластилин, 

краски, 

фломастеры,  

5.Цветные 

карандаши. 

6.Предметные 

картинки по теме 

«Посуда»,  

7.Кукольная 

посуда. 
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9.Основные 

геометрические 

фигуры: круг, 

квадрат, 

треугольник. 

10.Развивать 

чувство 

формы, цвета и 

величины. 

 

 

6.Закреплять умения 

выделять свойства предмета и 

группировать их по 

выделенному свойству. 

6. Закреплять приемы 

скатывания шарообразной 

формы круговыми 

движениями. 

7. Учить быстро реагировать 

на сигнал, бегать в разных 

направлениях. 

 

узором», «Чашечка для 

чая» 

Аппликация «Подарок 

папе», «Неваляшка», 

«Передник для повара» 

Чтение Р,Н,С, «Маша и 

медведь», «Айболит», 

А.Барто «Помощница», 

Н.Нищева «Чайник». 

Рассматривание картины 

«Дети обедают» 

Игра-занятие с 

предметными картинками 

по теме «Посуда», 

«Профессии» (атребуты») 

СРИ «Что в буфете у куклы 

Кати», «Кукла Оля 

обедает». 

Упр-ие «Перекатывание 

цветных шариков». 

Пальчиковая игра «Моя 

семья», «Дом построить я 

хочу…», «Карусели», 

«Пузырь» 

Д/И «Подбери кружку к 

тарелочке по цвету и 

размеру» «Чудесный 

мешочек» с 

геометрическими 

фигурами, «Один/много», 

«Узнай и назови». 

формы. 

 Учимся 

раскрашивать по 

контуру. 

Индивидуальные 

занятия по лепке 

для развития мелкой 

моторики. 

Пальчиковые игры. 

Чтение и 

инсценировка 

сказок. 

Повторяем четыре 

основных цвета. 

Игра с карточками 

«Животные и их 

детеныши». 

 8.Деревянный 

настольный 

конструктор. 

9.Неваляшка. 

10.Цветные 

шарики четырех 

цветов. 

11.Атрибуты для 

разных 

профессий. 
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Конструирование из 

деревянного конструктора : 

«Дорожка узкая и 

широкая», «Заборчик». 

Март 1.Весна 

пришла. 

2. Папа, 

мама, я – 

дружная 

семья. 

3. Одежда. 

4.Обувь 

 

1.Что 

случилось в 

лесу? 

2. Как 

разбудить 

медведя? 

3. Подарок для 

мамочки. 

4. Накроем 

стол к 

праздничному 

обеду. 

5. Грузовик 

везет песок. 

6. Наш 

огородик. 

7. Как кукла 

Катя встречает 

весну. 

8. Оденем 

зверей на 

прогулку. 

9. Лепим торт 

для мамы из 

песка. 

 

1.Формирование культурно-

гигиенических навыков. 

2.Развитие речи за счет 

употребления 

прилагательных по 

отношению к своей семье. 

2. Познакомить с сезонными 

изменениями в природе. 

3.Расширить представления 

детей о лексических темах 

«одежда» и «обувь» . 

4.Познакомить с предметами 

весенней одежды (название, 

назначение, особенности 

внешнего вида, свойств 

весенней одежды, некоторых 

аксессуаров, головных 

уборов, обуви; резина как 

материал, из которого делают 

резиновую обувь; 

последовательность одевания 

на прогулку) 

4.Учить детей группировать 

одежду и обувь по сезонам. 

5. Закрепление культуры 

поведения детей за столом.  

6.Учить бегать в рассыпную, 

Рассматривание сюжетных 

картинок по теме «Весна» 

Рассматривание 

предметных картинок по 

теме «Одежда» и «Обувь» 

Д/И  «Оденем куклу Катю», 

«Большой, маленький», 

«Чего не стало», «Магазин 

игрушек» 

Собираем маме бусы из 

конструктора. 

Д/У «Волшебный 

мешочек». 

Упражнения с блоками 

Дьенеша. 

СРИ «Кукла Оля идет на 

праздник». 

Дидактическое упражнение 

«Подбери пуговицу для 

застежки». 

Экспериментирование со 

снегом. 

Рисование «Платье в 

горошек», «Платочек у 

Алены», 

«Цветок для мамочки». 

Аппликация «Заплатки на 

Фотовыставка с 

использованием 

маминых 

фотографий «Наши 

мамочки». 

Проращивание 

луковиц на 

подоконнике. 

Трудовые 

поручения. 

Рассматривание 

веток на прогулке. 

Чтение различных 

потешек и 

стихотворений 

А,Барто. 

Конструирование из 

деревянного 

конструктора, из 

напольного 

конструктора. 

Дидактические 

упражнения с 

картинками по теме 

«Весна» на развитие 

речи. 

Лепка и рисование с 

1.Фотоальбомы 

семьи. 

2.Предметные 

картинки из 

серии «Обувь» и 

«Одежда». 

 3.Одежда для 

куклы по сезону. 

 4.Пуговицы и 

застежки 

основных цветов. 

5.Бусы из 

конструктора. 

6.Блоки 

Дьенеша. 

7.Конструкторы 

настольный и 

напольный. 

 8.Волшебный 

мешочек с 

фигурками 

животных. 

9.Фломастеры, 

пластилин, 

10.Гуашь, пазлы 

и сортеры. 
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не натыкаясь друг на друга. 

 

 

 

 

штанишках», 

«Красивый платочек», 

«Варежка» Раскрашивание 

силуэтов платьев. 

Лепка «Солнышко», 

«Фиалки». 

Спортивные упражнения 

Лайзане. 

 Чтение РНС «Рукавичка», 

Д. Чуйко «Стирка», 

Е.Благигина «Посидим в 

тишине» . П/И «Солнышко 

и дождик», «Кошки –

Мышки». 

Шнуровка «башмачок» и 

«Пуговица». 

детьми для развития 

мелкой моторики. 

 Утренняя 

гимнастика и 

закаливающие 

процедуры. 

Игры с домами, 

построенными из 

строительного 

материала. 

 Беседы : Как 

правильно себя 

вести?  

 Собираем пазлы и 

сортеры вместе. 

Апрель 1.Мир 

вокруг нас. 

2.Птицы. 

3.Транспор

т 

 

 

 

 

 

 

 

1.Веселые 

истории. 

 2.К нам 

приехал 

кукольный 

театр. 

3. Построим 

кукольный 

домик. 

4.Кукла Катя 

едет в детский 

сад на машине. 

5.Покорми 

птичку  

6. Я все делаю 

1.Формирование культурно-

гигиенических навыков. 

2. Рассказывать об 

изменениях погоды. 

3.Прививать интерес к 

чтению книжек. 

4.Учить конструировать из 

геометрических фигур. 

5. Формировать понятие 

«Транспорт». 

6.Дать представления о 

птицах и о их внешнем виде. 

7. Учить и называть 

изображения знакомых 

игрушек. 

Д/И «Подбери пару», «На 

зарядку, становись», «Кто 

позвал» 

Рассматривание 

предметных картинок по 

теме «Транспорт» и 

«Птицы» 

Выкладывание картинки 

«Грузовик» блоками 

Дьенеша. 

Конструирование из 

большого конструктора 

«Гараж», «Автомобиль». 

СРИ «Кукла Катя идет в 

парикмахерскую». 

Формирование 

культурно-

гигиенических 

навыков. 

Чтение и 

рассматривание 

веселых книжек. 

Игры в театр. 

Пальчиковые игры. 

Игры с атрибутами 

для парикмахерской 

в игровом уголке. 

Рассматривание 

игрушек-машинок. 

Игры на развитие 

1.Книжки с 

веселыми 

картинками. 

2.Атрибуты для 

игры в 

парикмахерскую. 

3.Кукольный 

театр (различные 

персонажи). 

4.Настольный 

театр «Теремок». 

5.Картинки по 

теме 

«Транспорт» и 

«Птицы» 
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сам. 

 

8. Развивать активную речь. 

9. Продолжать учить бегать 

врассыпную и по заданному 

направлению. 

10. Развивать мелкую 

моторику. 

«Почитаем Мишке 

книжку». 

Рисование «Следы птиц», 

«Колеса для грузовика», 

«Вот какая прическа у 

Алены»,  «Дорога для 

автомобиля» 

раскрашивание раскрасок 

на тему транспорт. 

Аппликация из геом. фигур 

«Человечек», «Флажки». 

Лепка «Мостик через 

ручеек», «Зернышки для 

птичек», «Гнездышки». 

Конструирование «Домик 

для куклы». 

 Чтение и инсценировка 

РНС «Теремок», стих. Э. 

Мошковской «Мчится 

поезд»,С.Колесникова 

«Самолет», стих. И. 

Токмаковой «Голуби» . 

Спортивные упражнения 

Лайзане. П/И «Зайка серый 

умывается», «Воробушки и 

автомобиль». 

Свободная деятельность 

детей. 

мелкой моторики и 

речевого аппарата 

(мозаики, пазлы, 

сортеры). 

Изучение 

геометрических 

фигур. Конкурс 

фотографий «Моя 

любимая игрушка».  

Раскрашивание 

раскрасок по теме 

транспорт. 

 Утренняя 

гимнастика и 

закаливающие 

процедуры. 

 Слушание 

аудиозаписей и 

разучивание 

песенок. 

6.Чудесный 

мешочек. 

7.Пластилин, 

цветная бумага, 

краски. 

8.Раскраски на 

тему 

«Транспорт». 

Май 1.Прирда 

вокруг нас. 

2. Цветы. 

1.Весенние 

цветы. 

2. Мы едем в 

1. Формирование культурно-

гигиенических навыков. 

2.Разные виды цветов, чем 

Рассматривание 

предметных картинок по 

теме «Цветы», 

Формирование 

культурно-

гигиенических 

1.Предметные 

картинки по теме 

«Цветы», 
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3.Насеком

ые4.Предм

етный мир  

зоопарк. 

3.Путешествие 

на дачу. 

4. Один, два, 

три, считать 

начни. 

5. У куклы 

Кати день 

рождения. 

6. Я одеваюсь 

сам. 

7. Пойдем в 

магазин за 

цветами. 

они отличаются (цвет, 

размер-большие и маленькие) 

3. Повторяем тему транспорт. 

4. Начинаем считать до трех. 

Посчитаем игрушки. 

5.Повторяем тему посуда и 

одежда. 

6. Определяем, какие бывают 

игрушки (настольные, для 

улицы, для девочек и т.д.). 

7. Повторяем, какие бывают 

животные и где они живут. 

8.Формировать 

представления о насекомых 

9. Развиваем речь: закрепляем 

знания о знакомых 

предметах. 

10. Развиваем мелкую 

моторику и логическое 

мышление. 

11. Развиваем творческие 

способности. 

12.Продолжаем развивать 

двигательную активность. 

«Насекомые». 

Рассматривание 

предметных картинок по 

пройденным ранее темам. 

Занятия на счет до трех: 

«Посчитаем трех 

медведей». 

Чтение и инсценировка 

РНС «Волк и семеро 

козлят», «Три медведя», 

В.Орлова «Шепчет 

солнышко»,  К.Чуковский 

«Муха-цокотуха», 

М.Серова «Одуванчик» 

Рисование «Божьи 

коровки», «Жуки в траве», 

«Бабочки», «Ромашки», 

«Весенняя трава» 

Лепка «Гусеница», 

«Пятнышки и божьей 

коровки», «Поляна цветов», 

«Салют». 

Лепка «Железная дорога», 

«Листочки» 

Аппликация «Ромашка» 

«Гусеничка», «Божья 

коровка» 

Д\И «Картинки-

половинки», «Грибочки», , 

«Ветерок» 

 Пальчиковая игра 

навыков. 

Беседы по 

предметным 

картинкам по теме 

«Цветы» и по 

пройденным ранее 

темам. 

Раскрашивание 

раскрасок.  

Совершенствование 

лепки. 

Развитие мелкой 

моторики при 

помощи различных 

развивающих игр и 

пособий. 

Утренняя 

гимнастика и 

закаливающие 

процедуры. 

Чтение различных 

потешек и 

стихотворений. 

Сюжетно-Ролевые 

игры. 

Пальчиковые игры. 

Повторение 

изученных 

стихотворений и 

песенок. 

«Насекомые» 

2.Деревянный 

настольный 

театр «Волк и 

семеро козлят». 

3.Кукольный 

театр «Три 

медведя». 

4.Пластилин, 

карандаши, 

5.Цветная 

бумага. 

6.Игры-

шнуровки. 

7.Предметные 

картинки по 

пройденным 

ранее темам. 

8.Игра 

«Картинки-

половинки». 

9.Крупный 

настольный 

конструктор. 
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«Скворечник». «Паучок». 

 П/И «Мой веселый 

звонкий мяч», «Воробышки 

и автомобиль».  

Спортивные упражнения 

Лайзане. 

Лето  1.Здравств

уй, лето! 

1.Веселое лето. 

2. Поймаем 

рыбку. 

3. Кукла Катя 

едет на дачу. 

4.Посадим 

цветочки на 

даче. 

 

1. Формирование культурно-

гигиенических навыков. 

2. Обогащение двигательного 

опыта детей за счет новых 

подвижных игр. 

3. Совершенствование бега в 

разных направлениях. 

4. Изучение признаков 

наступления лета. 

5. Рассмотреть некоторых 

летних насекомых. 

6. Научить детей играть с 

мячом. 

 

Знакомство с цветущими 

растениями. 

Д/У «Что я вижу на лугу?», 

«Чего не стало» 

Игры с водой «Рыбалка», 

«Вылавливание сачками 

игрушек из воды». 

Чтение стихотворений 

«Травка зеленеет…», 

«Одуванчик». 

СРИ «Уложим куклу 

спать». 

«Кукла поливает огород». 

Рассказывание РНС «Кот, 

лиса и петух» 

Игры с мыльными 

пузырями и песком на 

улице. 

 П,И «Прокати мяч», 

«Перепрыгни через 

ручеек». «Лови, бросай, 

упасть не давай». 

Свободные игры по выбору 

детей.  

 

Формирование 

культурно-

гигиенических 

навыков. 

Рассматривание и 

беседа по 

предметным 

картинкам по теме 

«Лето». 

Различные 

подвижные игры. 

Чтение РНС. 

Развитие мелкой 

моторики и речевой 

активности детей. 

Разучивание 

стихотворении 

А.Барто. 

Рисование 

цветными мелками 

на асфальте. 

Надувание мыльных 

пузырей. 

Закрепление 

полученных знаний 

1.Мяч средней 

величины.  

2.Емкости с 

водой. 

3.Сачок.  

4.Мыльные 

пузыри. 

5.Цветные 

мелки. 

6.Игра 

«Рыбалка». 

7.Предметные 

картинки по теме 

«Лето». 

8.Настольный 

театр «Кот, петух 

и лиса». 

9.Игрушки-

зверята. 

10.Пластмассовы

е и резиновые 

игрушки. 
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у каждого ребенка 

по отдельности. 
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