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I. Целевой раздел
1.1. Пояснительная записка.
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 Рабочая программа воспитателей младшей  группы «Подсолнушки»  Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
детский сад  № 107 Московского района Санкт-Петербурга разработана  на основе  «Образовательной программы дошкольного образования 
Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 107 Московского района Санкт-Петербурга                
(далее – Программа).  

         Рабочая программа разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми документами по дошкольному воспитанию:
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»;
Приказ от 30 августа 2013 года N 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования»;
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва "Об утверждении СанПиН 
2.4.1.3049-13 «Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций»;
Устав ГБДОУ;
Лицензия на правоведения образовательной деятельности;
Годовой план работы на текущий учебный год.
Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса на ступени дошкольного 
образования. Программа регламентирует воспитательно-образовательную деятельность ГБДОУ направленную на обеспечение разностороннего 
развития детей в возрасте с 3 до 4  лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.                                                                                 
Программа должна отражает следующие аспекты образовательной среды:
1. Развивающая предметно-пространственная среда;
2. Характер взаимодействия с взрослыми;
3. Характер взаимодействия с другими детьми;
4. Система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому.
Структура рабочей программы определяет три основных раздела  целевой, содержательный и организационный.
Программа направлена на охрану и укрепление здоровья воспитанников, предполагает комплексный подход, обеспечивая развитие детей по пяти 
образовательным областям:  физическое, социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое развитие. 

Программа:
 обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста;
  соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности;
 строится на адекватных возрасту видах деятельности и  формах работы с детьми;
 обеспечивает осуществление воспитательного и образовательного процесса  детей; 
 предусматривает внедрение адекватной возрастным возможностям учебной модели при осуществлении образовательного процесса с детьми с 

3 до 4 лет;
 учитывает гендерную специфику  развития детей дошкольного возраста;
 направлена  на взаимодействие с семьей.

1.2. Цели и задачи Программы.
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ЦЕЛЬ: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком  раннего дошкольного детства, формирование основ базовой 
культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 
подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.

ЗАДАЧИ:
 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии каждого ребенка.
 формирование осознанного отношения к своему здоровью, основ безопасной жизнедеятельности;
 создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, 

добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;
 воспитание с учётом возрастных категорий детей гражданственности, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 
 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

образовательного процесса;
 творческая организация (креативность) образовательного процесса, вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка.
 уважительное отношение к результатам детского творчества.
 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи.
 соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей умственные и физические перегрузки в содержании 

образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения.
 оказание консультативной и методической помощи родителям

(взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей).

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы.
1.Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в
самых разных аспектах  жизни человека  и общества.  Многообразие  социальных,  личностных,  культурных,  языковых,  этнических  особенностей,
религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко проявляется в
условиях Российской Федерации – государства с огромной территорией, разнообразными природными условиями, объединяющего многочисленные
культуры, народы, этносы.
2.Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как
периода  жизни значимого  самого по себе,  значимого  тем,  что  происходит  с  ребенком сейчас,  а  не  тем,  что  этот этап является  подготовкой к
последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного
детства), обогащение (амплификацию) детского развития.
3.Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов
поведения  и  общения  с  другими  людьми,  приобщение  к  традициям  семьи,  общества,  государства  происходят  в  процессе  сотрудничества  со
взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире.
4.Личностно-развивающий   и   гуманистический   характер   взаимодействия   взрослых
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(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников образовательной организации) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает
базовую  ценностную  ориентацию  на  достоинство  каждого  участника  взаимодействия,  уважение  и  безусловное  принятие  личности  ребенка,
доброжелательность,  внимание  к  ребенку,  его  состоянию,  настроению,  потребностям,  интересам.  Личностно-развивающее  взаимодействие  является

неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в  организации,  условием его эмоционального благополучия и  полноценного
развития.

5.Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот
принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в реализации программы. Каждый
участник  имеет  возможность  внести  свой  индивидуальный  вклад  в  ход  игры,  занятия,  проекта,  обсуждения,  в  планирование  образовательного
процесса,  может  проявить  инициативу.  Принцип  содействия  предполагает  диалогический  характер  коммуникации  между  всеми  участниками
образовательных отношений.  Детям предоставляется  возможность  высказывать  свои взгляды,  свое  мнение,  занимать  позицию и  отстаивать  ее,
принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со своими возможностями.

6.Сотрудничество  образовательной  организации  с  семьей. Сотрудничество, кооперация  с семьей,  открытость  в  отношении  семьи,  уважение
семейных ценностей и традиций,  их учет в образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы. Сотрудники
Организации  должны  знать  об  условиях  жизни  ребенка  в  семье,  понимать  проблемы,  уважать  ценности  и  традиции  семей  воспитанников.
Образовательная программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в организационном планах.
7.Сетевое взаимодействие с организациями  социализации, образования, охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в
развитие и образование детей, а также
использование ресурсов местного сообщества  и вариативных программ дополнительного образования детей для обогащения детского развития.
Образовательная  организация  устанавливает  партнерские  отношения  с  организациями  и  лицами,  которые  могут  способствовать  обогащению
социального  и/или  культурного  опыта  детей,  приобщению  детей  к  национальным  традициям  (посещение  театров,  музеев,  освоение  программ
дополнительного  образования),  к  природе  и  истории  родного  края;  содействовать  проведению  совместных  проектов,  экскурсий,  праздников,
посещению концертов, а также удовлетворению особых потребностей детей, оказанию психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в
случае необходимости (центры семейного консультирования и др.).

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение образовательной деятельности, которое открывает возможности для
индивидуализации  образовательного  процесса,  появления  индивидуальной  траектории  развития  каждого  ребенка  с  характерными  для  данного
ребенка  спецификой  и скоростью,  учитывающей его  интересы,  мотивы,  способности  и  возрастно-психологические  особенности.  При этом сам
ребенок становится активным в выборе содержания своего образования,  разных форм активности.  Для реализации этого принципа необходимы
регулярное  наблюдение  за  развитием  ребенка,  сбор  данных  о  нем,  анализ  его  действий  и  поступков;  помощь  ребенку  в  сложной  ситуации;
предоставление ребенку возможности выбора в разных видах деятельности,  акцентирование внимания на инициативности,  самостоятельности и
активности ребенка.
9.Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с
возрастными особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности (игру, коммуникативную
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и познавательно-исследовательскую  деятельность,  творческую  активность,  обеспечивающую  художественно-эстетическое  развитие  ребенка),
опираясь на особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном возрасте. Деятельность педагога должна быть
мотивирующей и соответствовать психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, особенности и склонности.

10.Развивающее вариативное образование.  Этот принцип предполагает, что образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды
деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или иных действий, с учетом
его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С.
Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка.
11.Полнота  содержания  и  интеграция  отдельных  образовательных  областей.  В соответствии со Стандартом РП предполагает всестороннее 
социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством различных видов 
детской активности. Деление Рабочей программы на образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается 
ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов.

1.4. Возрастные особенности детей 3-4 лет.

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга, Его общение становится внеситуативным. Взрослый становится для 
ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к 
противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом 
деятельности в дошкольном возрасте.
Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим 
действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и предметами-заместителя-
ми. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжета-
ми. Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться.
Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические 
образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут использовать 
цвет.
Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые 
предметы.
Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации.
Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением несложных построек по образцу и по замыслу. - В младшем 
дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия — 
переходят к сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут 
воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в 
пространстве группы детского сада, а при определенной организации образовательного процесса и в помещении всего дошкольного учреждения.
Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего дошкольного 
возраста они способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений.
Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целе-
направленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами.
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В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в
качестве заместителей других.
Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое 
количество норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий других детей.
Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже 
в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу 
игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя.
В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление 
поведением только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения 
собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в зна-
чительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая идентификация, что проявляется в характере 
выбираемых игрушек и сюжетов.
1.5. Планируемые результаты освоения детьми  3 -4 лет рабочей программы.

Планируемые результаты освоения программы Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс 
вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за 
результат делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают 
определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров.
Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных  достижений 
ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 
педагогической диагностики (мониторинга), и не являются   основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не 
являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей.

Настоящие требования являются ориентирами для:
 решения задач формирования Программы;
 анализа профессиональной деятельности;
 изучения характеристик образования детей;

 информирования родителей (законных представителей) и общественности относительно целей дошкольного образования.
Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования и предполагают 
формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования.
Ребенок владеет основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности- игре,
общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др. способен выбирать себе род занятий, участников по совместной
деятельности.
Ребёнок  владеет  установкой  положительного  отношения  к  миру,  к  разным  видам  труда,  другим  людям  и  самому  себе,  обладает  чувствам
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, построение речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребёнка складываются предпосылки
грамотности; у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои
движения и управлять ими.
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 живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными
представлениями  из области живой природы, естествознания, математике, истории ;ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь
на свои знания и умения в различных видах деятельности.

Ожидаемые результаты в младшей группе (3-4 года).
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»

Возможно сформированы простейшие навыки поведения во время еды (умение правильно пользоваться ложкой, салфеткой; не крошить хлеб, 
пережевывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом). Скорее всего следят за своим внешним видом, умеют пользоваться 
расческой. Вероятно сформировано умение умываться .Скорее всего самостоятельно одеваются и раздеваются в определенной последовательности. 
Возможно замечают непорядок в одежде и устраняют его при небольшой помощи взрослых. Вероятно соблюдают порядок и чистоту. Скорее всего 
имеют представление о понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, 
строитель). Вероятно знакомы с правилами поведения в природе (не рвать незнакомые растения, не ломать ветки деревьев, не трогать 
животных).Скорее всего знают правила дорожного движения.  Вероятно различают проезжую часть дороги и тротуар. Может быть понимают 
значение сигналов светофора.  Возможно имеют первичные представления о безопасном поведении на дороге (как переходить дорогу, держась за 
руку взрослого). Вероятно знакомы с источниками опасности. Скорее всего сформированы навыки безопасного передвижения в помещении (как 
осторожно спускаться и подниматься по лестнице, держась за перила; открывать и закрывать двери, держась за дверную ручку.

Образовательная область «Познавательное развитие»
Формирование элементарных математических представлений. 

 Может быть умеет группировать предметы по цвету, размеру, форме (отбирать все красные, все большие, все круглые предметы и т.д.). 
Скорее всего может составлять при помощи взрослого группы из однородных предметов и выделять один предмет из группы. 
Скорее всего умеет находить в окружающей обстановке один и много одинаковых предметов. 
Возможно правильно определяет количественное соотношение двух групп предметов; понимает конкретный смысл слов: «больше», «меньше», 
«столько же». Может быть различает круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и круглую форму. 
Скорее всего понимает смысл обозначений: вверху — внизу, впереди — сзади, слева — справа, на, над — под, верхняя — нижняя (полоска).
Скорее всего понимает смысл слов: «утро», «вечер», «день», «ночь». 

Формирование целостной картины мира.
Возможно называет знакомые предметы, объясняет их назначение, выделяет и называет признаки (цвет, форма, материал). 
Скорее всего ориентируется в помещениях детского сада. 
Может быть называет свой город (поселок, село). 
Скорее всего знает и называет некоторые растения, животных и их детенышей. 
Возможно выделяет наиболее характерные сезонные изменения в природе. 
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Скорее всего проявляет бережное отношение к природе.
Конструктивно – модельная деятельность.

Может быть знает, называет и правильно использует детали строительного материала. Умеет располагать кирпичики, пластины вертикально. 
Изменяет постройки, надстраивая или заменяя одни детали другими.

Образовательная область «Речевое развитие»
Формирование словаря.

Скорее всего расширен словарный запас детей.
Вероятно усвоены названия и назначение предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, видов транспорта.
Скорее всего дети различают и называют существенные детали и части предметов (у платья — рукава, воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет 
и его оттенки, форма, размер), особенности поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), некоторые материалы и их свойства (бумага легко рвется 
и размокает, стеклянные предметы бьются, резиновые игрушки после сжимания восстанавливают первоначальную форму), местоположение (за 
окном, высоко, далеко, под шкафом)
Возможно обращают внимание на некоторые сходные по назначению предметы (тарелка — блюдце, стул — табурет — скамеечка, шуба — пальто —
дубленка)
 Вероятно понимают обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы и т. п.); называют части суток (утро, день, вечер, ночь); 
называют домашних животных и их детенышей, овощи и фрукты

Звуковая культура речи.
 Скорее всего внятно произносят в словах гласные (а, у, и, о, э) и некоторые согласные звуки: п -б -т -д -к -г; ф -в; т -с-з- ц.

Грамматический строй речи.
Возможно правильно согласовывают прилагательные с существительными в роде, числе, падеже; употребляют существительные с предлогами (в, на,
под, за, около)
Скорее всего правильно употребляют в речи имена существительные в форме единственного и множественного числа, обозначающие животных и их
детенышей (утка — утенок — утята); форму множественного числа существительных в родительном падеже (ленточек, матрешек, книг, груш, слив)

Связная речь.
Вероятно развита диалогическая форма речи и умеют слушать и понимать заданный вопрос, понятно отвечать на него, говорить в нормальном темпе,
не перебивая говорящего взрослого
Возможно используют слова: «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, группе)
Скорее всего доброжелательно общаются друг с другом
Возможно есть потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями.

Приобщение к художественной литературе.
Может быть пересказывает содержание произведения с опорой на рисунки в книге, на вопросы воспитателя.
Скорее всего называет произведение (в произвольном изложении), прослушав отрывок из него. 
Возможно может прочитать наизусть небольшое стихотворение при помощи взрослого. 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие»
Изобразительная деятельность:

Рисование.
Возможно изображает отдельные предметы, простые по композиции и незамысловатые по содержанию сюжеты. 
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Скорее всего подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам. 
Может быть Правильно пользуется карандашами, фломастерами, кистью и красками. 

Лепка.
Скорее всего умеет отделять от большого куска глины небольшие комочки, раскатывать их прямыми и круговыми движениями ладоней. 
Возможно лепит различные предметы, состоящие из 1-3 частей.

Аппликация.
Может быть создает изображения предметов из готовых фигур. 
Возможно украшает заготовки из бумаги разной формы. 
Может быть подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам и по собственному желанию; умеет аккуратно использовать материалы. 

Конструктивно – модельная деятельность.
Возможно умеет сооружать новые постройки, используя полученные ранее умения (накладывание, приставление, прикладывание), использовать в 
постройках детали разного цвета. Скорее всего развито желание сооружать постройки по собственному замыслу.               Вероятно умеет обыгрывать
постройки, объединять их по сюжету: дорожка и дома — улица; стол, стул, диван — мебель для кукол. 

Музыка.
Скорее всего слушает музыкальное произведение до конца. Может быть узнает знакомые песни. Возможно замечает изменения в звучании (тихо — 
громко).  Скорее всего поет, не отставая и не опережая других. Может быть умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, 
притопывать попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами (флажки, листочки, платочки и т. п.). Возможно различает и называет детские
музыкальные инструменты (металлофон, барабан и др.)Приучать детей после игры аккуратно складывать детали в коробки.

Образовательная область «Физическое  развитие»
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.

Возможно развито умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать представление об их роли в организме и о том, как их 
беречь и ухаживать за ними. Скорее всего имеет представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных продуктах, полезных 
для здоровья человека. Вероятно есть представление о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый образ жизни. 

Физическая культура.
Возможно владеет соответствующими возрасту основными движениями. 
Может быть сформирована потребность в двигательной активности: проявляет положительные эмоции при физической активности, в 
самостоятельной двигательной деятельности. 
Возможно проявляет интерес к участию в совместных играх и физических упражнениях. 
Может быть пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное гремя). 
Может быть проявляет интерес к различным видам игр, к участию в совместных играх. 
Вероятно умеют строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место при построениях.
Возможно умеют энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; 
принимать правильное исходное положение в прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15–20 см. 
Скорее всего умеют ловить и бросать мяч двумя руками одновременно.
Возможно сохраняют правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при выполнении упражнений в равновесии.   Вероятно соблюдают 
правила в подвижных играх. Может быть умеют согласовывать движения, ориентироваться в пространстве во время игр.
1.6. Система оценки результатов освоения Программы.
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В соответствии с ФГОС ДОУ, целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 
(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей.  Освоение РП не сопровождается 
проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.
Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную траекторию развития каждого ребенка. Для этого педагогу необходим 
инструментарий оценки своей работы, который позволит ему оптимальным образом выстраивать взаимодействие с детьми. Непосредственное 
наблюдение строится в основном на анализе реального поведения ребенка. Информация фиксируется посредством прямого наблюдения за 
поведением ребенка. Результаты наблюдения педагог получает в естественной среде: в игровых ситуациях, в ходе режимных моментов, на занятиях. 
Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 
перспективы развития каждого ребенка в ходе:

 коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 
разрешения конфликтов, лидерства и пр.);

 игровой деятельности;
 познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной активности);
 проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность);
 художественной деятельности;
 физического развития.

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач:
 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка,  построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития);
 оптимизации работы с группой детей.

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей
и скорректировать свои действия.

                                 II.   Содержательный раздел
Содержание  Образовательной  программы включает  совокупность  образовательных областей,  которые обеспечивают  разностороннее  развитие
детей  с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям:  социально-коммуникативному,  познавательному,
речевому, художественно - эстетическому, физическому и обеспечивает достижение воспитанниками готовности к школе.

2.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие».

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей , принятых в обществе, включая моральные и нравственные 
ценности ; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 
саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 
формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками , формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 
своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 
формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе».
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Цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 
государства.
Задачи:                                                                                                                                                                                                                                           
1.Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности;2.
2.Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками;
3.Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий;                                                                                   
4.Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания;3.
5.Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками;
6.Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых Образовательном 
учреждении;4.
7.Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;5.
8.Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.

  Направления социально-коммуникативного развития ребёнка:                                                                                                                                           
- развитие игровой деятельности;                                                                                                                                                                                                                                                
- нравственное воспитание;                                                                                                                                                                                                                                                            
- трудовое воспитание;                                                                                                                                                                                                                          
- формирование основ безопасности жизнедеятельности в быту, социуме, природе.

Самостоятельная игровая деятельность  детей в группе обеспечивается соответствующей  их возрасту развивающей предметно-пространственной 
среды.

Классификация игр детей

Игры, возникающие по инициативе детей Игры, возникающие по инициативе взрослого Народные игры

Игры-экспериментирования:
с игрушками сюжетно-самодеятельные,

сюжетно-отобразительные,
сюжетно-ролевые,

режиссерские,
театрализованные.

Обучающие игры: 
сюжетно-дидактические,             

  подвижные,                                   
  музыкально-дидактические.                

 Досуговые игры:
интеллектуальные, игры-забавы, развлечения,

театрализованные.

Интеллектуальные,
сенсомоторные,

сезонные.
Досуговые игры:

тихие игры, игры-забавы.

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание

Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице. Продолжать формировать элементарные представления о том, что хорошо и 

что плохо. Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь. Создавать 
игровые ситуации, способствующие формированию внимательного, заботливого отношения к окружающим. Приучать детей общаться спокойно, без 
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крика. Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с товарищем, опыт правильной оценки хороших и плохих 
поступков. Учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу. Приучать детей к вежливости (учить здороваться, 
прощаться, благодарить за  помощь).                                                                                                                          

«Патриотическое воспитание»

ЦЕЛЬ: способствовать воспитанию гуманной, социально активной, самостоятельной, интеллектуально развитой творческой личности, обладающей
чувством национальной гордости, любви к Отечеству, родному городу, своему народу.

ЗАДАЧИ:

1) Заложить основы гражданско- патриотической позиции личности;
2) Освоение наиболее значимых российских культурных традиций и традиций родного города;
3) получение и расширение доступных знаний о стране и родном городе: его истории, культуре, географии, традициях, достопримечательностях,
народных промыслах, архитектуре, выдающихся земляках, природе и т.д. 
4) Воспитание чувства гордости за туляков;
5) Формирование модели поведения ребенка во взаимоотношениях с другими людьми.

 Основу  содержания  гражданско-патриотического  воспитания  составляют  общечеловеческие  ценности.  Из  всего  спектра  общечеловеческих
ценностей, имеющих особое значение для содержания и организации воспитательного процесса можно выделить следующие:

 «Человек»  -  абсолютная  ценность,  «мера  всех  вещей».  Сегодня  гуманизму  возвращается  его  индивидуальное  начало,  из  средства  человек
становиться целью. Личность ребенка становится реальной ценностью.
 «Семья» - первый коллектив ребенка и естественная среда его развития, где закладываются основы будущей личности. Необходимо возрождать
в людях чувства чести рода, ответственность за фамилию, перестроить взгляды на роль семьи, ее природное назначение.
 «Труд» -  основа человеческого бытия, «вечное естественное условие человеческой жизни». Приобщение детей к труду всегда было важной
частью воспитания. Задача педагога - воспитывать у детей уважение к людям, прославившим наш тульский край честным трудом. 
 «Культура»-богатство,  накопленное  человечеством  в  сфере  духовной и  материальной  жизни людей,  высшее  проявление  творческих  сил  и
способностей человека.  Задача педагога- помочь воспитанникам в овладении духовной культурой своего народа, при этом надо иметь в виду, что
одна из главных особенностей русского национального характера- высокая духовность.
 «Отечество» -  единственная уникальная для каждого человека Родина, данная ему судьбой, доставшаяся от его предков. Задача педагога-
воспитание уважительного, бережного отношения к истории и традициям своего народа, любви к родному краю, формирование представлений о
явлениях общественной жизни , т.е. воспитание патриотических чувств.
 «Земля» - общий дом человечества. Это земля людей и живой природы. Важно  подвести детей к пониманию, что будущее Земли зависит от
того, как к ней относятся люди. На данном этапе неоценимо экологическое воспитание, формирование интереса к общечеловеческим проблемам.
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Воспитание чувства патриотизма у дошкольника – процесс сложный и длительный, требующий от педагога большой личной убеждённости и 
вдохновения. Эта весьма кропотливая работа должна вестись систематически, планомерно во всех группах, в разных видах деятельности и по разным
направлениям: воспитание любви к близким, к детскому саду, к родному городу, к своей стране и  помощь).

Ребёнок в семье и сообществе
Образ Я. Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, касающиеся непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые 
глаза, ты любишь играть и т. п.), в том числе сведения о прошлом (не умел ходить, говорить; ел из бутылочки) и о происшедших с ними изменениях 
(сейчас умеешь правильно вести себя за столом, рисовать, танцевать; знаешь «вежливые» слова).                                                                                      
Семья. Беседовать с ребёнком о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, как играют с ребенком и пр.).                                                                                      
Детский сад. Формировать у детей положительное отношение к детскому саду. Обращать их внимание на красоту и удобство оформления групповой 
комнаты, раздевалки (светлые стены, красивые занавески, удобная мебель, новые игрушки, в книжном уголке аккуратно расставлены книги с яркими 
картинками). Знакомить детей с оборудованием и оформлением участка для игр и занятий, подчеркивая его красоту, удобство, веселую, разноцветную 
окрас ку строений. Обращать внимание детей на различные растения, на их разнообразие и красоту. Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать 
стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, формировать бережное отношение к игрушкам, книгам, личным вещам и пр. Формировать чувство 
общности, значимости каждого ребенка для детского сада. Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на участке детского сада. 
Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада (музыкальный руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший воспитатель и
др.), их труду; напоминать их имена и отчества.

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание

Культурно-гигиенические  навыки. Совершенствовать  культурно-гигиенические  навыки, формировать  простейшие  навыки  поведения  во  время  еды,
умывания.  Приучать  детей  следить  за своим  внешним  видом;  учить  правильно  пользоваться  мылом,  аккуратно  мыть  руки,  лицо,  уши;  насухо
вытираться после умывания, вешать полотенце на место, пользоваться расческой и носовым платком. Формировать элементарные навыки поведения
за столом: умение правильно пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, пережевывать пищу с закрытым ртом,
не разговаривать с полным ртом.

Самообслуживание. Учить  детей  самостоятельно  одеваться  и  раздеваться  в  определенной последовательности  (надевать  и  снимать  одежду,
расстегивать и застегивать пуговицы, складывать, вешать предметы одежды и т. п.). Воспитывать навыки опрятности, умение замечать непорядок в
одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых.
Общественно-полезный труд. Формировать желание участвовать в посильном труде, умение преодолевать небольшие трудности. Побуждать детей к
самостоятельному выполнению элементарных поручений: готовить материалы к занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), после игры убирать на место
игрушки, строительный материал. Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада. Во второй половине года начинать
формировать  у  детей  умения,  необходимые  при  дежурстве  по  столовой  (помогать  накрывать  стол  к  обеду:  раскладывать  ложки,  расставлять
хлебницы (без хлеба), тарелки, чашки и т. п.).
Труд в природе. Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями и животными в уголке природы и на участке:  с помощью взрослого
кормить рыб, птиц, поливать комнатные растения, растения на грядках, сажать лук, собирать овощи, расчищать дорожки от снега, счищать снег со
скамеек.
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Уважение  к  труду  взрослых. Формировать  положительное  отношение  к  труду  взрослых. Рассказывать  детям  о  понятных  им  профессиях
(воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), расширять и обогащать представления
о трудовых действиях, результатах труда.
Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. Побуждать оказывать помощь взрослым, воспитывать бережное отношение к результатам их 
труда.

Условное обозначение Особенности структуры Наличие совместных действий в зависимости
от участников

Индивидуальный труд Ребенок  действует  сам,  выполняя  все
задания в индивидуальном темпе

Не  испытывает  никакой  зависимости  от  других
детей

Труд рядом

Труд общий Участников  объединяет  общее  задание  и
общий результат

Возникает  необходимость  согласований  при
распределении  задании,  при  обобщении
результатов

Труд совместный Наличие тесной зависимости от партнеров,
темпа и качества их деятельности

Каждый  участник  является  контролером
деятельности предыдущего участника

Особенности структуры и формы детской трудовой деятельности

Методы и приемы трудового воспитания детей

I группа методов: формирование нравственных представление, суждений, оценок.

1) Решение маленьких логических задач, загадок.

2) Приучение к размышлению, логические беседы.

3) Беседы на этические темы.

4) Чтение художественной литературы.

5) Рассматривание иллюстраций.
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6) Рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций.

7) Просмотр телепередач, диафильмов, видеофильмов.

8) Задачи на решение коммуникативных ситуаций.

9) Придумывание сказок.

II группа методов: создание у детей практического опыта трудовой деятельности.

1) Приучение к положительным формам общественного поведения.
2) Показ действий.
3) Пример взрослого и детей.
4) Целенаправленное наблюдение.
5) Организация интересной деятельности (общественно-полезный труд).
6) Разыгрывание коммуникативных ситуаций.
7) Создание контрольных педагогических ситуаций.

Формирование основ безопасности
Безопасное поведение в природе. Формировать представления о простейших взаимосвязях
живой и неживой природе. Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения,  не ломать ветки деревьев, не

трогать животных и др.). Безопасность на дорогах. Расширять ориентировку в окружающем пространстве. Знакомить детей с правилами дорожного
движения. Учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение зеленого, желтого и красного сигналов светофора. Формировать
первичные представления о безопасном поведении на дорогах (переходить дорогу, держась за руку взрослого). Знакомить с работой водителя.

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с источниками опасности дома (горячая плита, утюг и др.). Формировать навыки
безопасного  передвижения  в  помещении (осторожно спускаться  и подниматься  по лестнице,  держась  за  перила;  открывать  и  закрывать  двери,
держась за дверную ручку). Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами (не засовывать предметы в ухо, нос; не брать их
в рот). Развивать умение обращаться за помощью к взрослым. Формировать навыки безопасного поведения в играх с песком, водой, снегом.

2.2. Образовательная область «Познавательное развитие»

Цель:  развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, которые можно подразделить на сенсорные, интеллектуально–
познавательные и интеллектуально– творческие.
Задачи познавательного развития:
- развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;

- формирование познавательных действий, становление сознания;
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- развитие воображения и творческой активности;

- формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего
мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве,  числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое,
причинах и следствиях и др.);

- формирование представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 
традициях и праздниках;

- формирование представлений о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов мира.
Задачи образовательной области «Познавательное развитие» реализуются через тематические модули: «Формирование целостной 
картины мира», «Исследования и эксперименты», «Математическое развитие».

Направления познавательного развития ребёнка:
- формирование элементарных математических представлений;

- развитие познавательно-исследовательской деятельности;

- ознакомление с предметным окружением;

- ознакомление с социальным миром;

- ознакомление с миром природы;

Формирование элементарных математических представлений
Основные цели и задачи:
Формирование элементарных математических представлений. Формирование элементарных математических представлений,  первичных

представлений  об  основных  свойствах  и  отношениях  объектов  окружающего  мира:  форме,  цвете,  размере,  количестве,  числе,  части  и  целом,
пространстве и времени.

Формы работы по развитию элементарных математических представлений:
- обучение в повседневных бытовых ситуациях;

- демонстрационные опыты;

- самостоятельная деятельность в развивающей среде; -занятия с чёткими правилами, обязательное для всех;

- игры на занятиях, вне занятий, развлечения;

Количество.  Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все мячи — круглые, эти — все красные, эти — все большие и т. д.). Учить
составлять группы из однородных предметов и выделять из них отдельные предметы; различать понятия «много», «один», «по одному», «ни одного»;
находить один и несколько одинаковых предметов в окружающей обстановке; понимать вопрос «Сколько?»; при ответе пользоваться словами «много»,
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«один», «ни одного». Сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе взаимного сопоставления элементов (предметов). Познакомить с
приемами последовательного наложения и приложения предметов одной группы к предметам другой; учить понимать вопросы: «Поровну ли?», «Чего
больше (меньше)?»;  отвечать  на  вопросы,  пользуясь  предложениями  типа:  «Я на  каждый кружок положил грибок.  Кружков больше,  а  грибов
меньше» или «Кружков столько же, сколько грибов». Учить устанавливать равенство между неравными по количеству группами предметов путем
добавления одного предмета или предметов к меньшей по количеству группе или убавления одного предмета из большей группы.
Величина. Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при сравнении предметов соизмерять один предмет с другим по заданному признаку
величины (длине, ширине, высоте, величине в целом), пользуясь приемами наложения и приложения; обозначать результат сравнения словами (длинный —
короткий,  одинаковые (равные)  по длине,  широкий — узкий,  одинаковые (равные)  по  ширине,  высокий — низкий,  одинаковые (равные)  по высоте,
большой-маленький, одинаковые (равные) по величине).                                                                                                                                   
Форма.  Познакомить  детей с  геометрическими фигурами: кругом, квадратом, треугольником.  Учить  обследовать  форму этих фигур,  используя
зрение и осязание.
 Ориентировка  в  пространстве. Развивать  умение  ориентироваться  в  расположении частей  своего  тела  и  в  соответствии  с  ними  различать
пространственные  направления  от  себя:  вверху  —  внизу,  впереди  —  сзади  (позади),  справа  —  слева.  Различать  правую  и  левую  руки.
Ориентировка во времени. Учить ориентироваться в контрастных частях суток: день — ночь, утро — вечер.

Развитие познавательно-исследовательской деятельности
Основные цели и задачи:-

Развитие познавательно-исследовательской деятельности.  Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в
окружающем,  сенсорное  развитие,  развитие  любознательности  и  познавательной  мотивации;  формирование  познавательных  действий,
становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений об объектах окружающего
мира,  о  свойствах  и  отношениях  объектов  окружающего  мира  (форме,  цвете,  размере,  материале,  звучании,  ритме,  темпе,  причинах  и
следствиях и др.).Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, выделять характерные,
существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями,
делать простейшие обобщения.
                                Экспериментирование как методическая система познавательного развития дошкольников

Познавательно- Включать   детей   в   совместные   с   взрослыми   практические
исследовательская познавательные действия экспериментального характера.

деятельность
Сенсорное Помогать обследовать предметы, выделяя их цвет, величину, форму;
развитие побуждать включать движения рук по предмету в процесс знакомства

с ним (обводить руками части предмета, гладить их и т. д.).

Дидактические Обогащать в играх с дидактическим материалом сенсорный опыт  
игры детей   (пирамидки, башенки) из   5-8 колец   разной величины;

«Геометрическая мозаика» (круг, треугольник, квадрат,
прямоугольник); разрезные картинки (из 2-4 частей), складные кубики
(4-6 шт.) и др.); Проводить дидактические игры на развитие внимания

и памяти («Чего не стало?» и т.п.); слуховой дифференциации («Что
звучит?»  и  т.п.);  тактильных  ощущений,  температурных  различий
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(«Чудесный мешочек», «Теплый — холодный», «Легкий —тяжелый» и
т.п.);  мелкой  моторики  руки  (игрушки  с  пуговицами,  крючками,
молниями, шнуровкой и т.д.).

  

Познавательно-исследовательская  деятельность. Учить  детей  обобщенным  способам исследования  разных  объектов  окружающей  жизни  с
помощью  специально  разработанных  систем  эталонов,  перцептивных  действий.  Стимулировать  использование  исследовательских  действий.
Включать детей в совместные с взрослыми практические познавательные действия экспериментального характера, в процессе которых выделяются
ранее скрытые свойства изучаемого объекта. Предлагать выполнять действия в соответствии с задачей и содержанием алгоритма деятельности. С
помощью взрослого использовать действия моделирующего характера.
Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение фиксировать его в речи. Совершенствовать восприятие (активно включая все
органы чувств). Развивать образные представления (используя при характеристике предметов эпитеты и сравнения) Создавать условия для ознакомления
детей  с  цветом,  формой,  величиной,  осязаемыми  свойствами  предметов  (теплый,  холодный,  твердый,  мягкий,  пушистый  и  т.  п.);  развивать  умение
воспринимать звучание различных музыкальных инструментов, родной речи .Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства
предметов; группировать однородные предметы по нескольким сенсорным признакам: величине, форме, цвету. Совершенствовать навыки установления
тождества и различия предметов по их свойствам: величине, форме, цвету. Подсказывать детям название форм (круглая, треугольная, прямоугольная и
квадратная).
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Дидактические  игры.  Подбирать  предметы  по  цвету  и  величине (большие, средние  и маленькие;  2–3  цветов),  собирать  пирамидку  из
уменьшающихся  по  размеру  колец,  чередуя  в  определенной  последовательности  2–3  цвета;  собирать  картинку  из  4–6  частей.  В  совместных
дидактических играх учить детей выполнять постепенно усложняющиеся правила.

Ознакомление с предметным окружением

Основные цели и задачи:
Ознакомление  с  предметным  окружением.  Ознакомление  с  предметным  миром (название, функция, назначение, свойства и качества 
предмета); восприятие предмета как творения человеческой мысли и результата труда. Формирование первичных представлений о многообразии 
предметного окружения; о том, что человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь 
более удобной и комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между миром предметов и природным миром.
Продолжать  знакомить  детей  с  предметами  ближайшего  окружения  (игрушки,  предметы  домашнего  обихода,  виды  транспорта),  их  функциями  и
назначением.  Расширять  представления  детей о свойствах  (прочность,  твердость,  мягкость)  материала  (дерево,  бумага,  ткань,  глина).  Способствовать
овладению способами обследования предметов, включая простейшие опыты (тонет — не тонет, рвется — не рвется). Предлагать группировать (чайная,
столовая, кухонная посуда) и классифицировать (посуда — одежда) хорошо знакомые предметы. Рассказывать о том, что одни предметы сделаны руками
человека (посуда, мебель и т. п.), другие созданы природой (камень, шишки). Формировать понимание того, что человек создает предметы, необходимые
для его жизни и жизни других людей (мебель, одежда, обувь, посуда, игрушки и т. д.).

Ознакомление с социальным миром

Основные цели и задачи:
Ознакомление с социальным миром.  Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной
картины мира. Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа,
об отечественных традициях и праздниках. Формирование гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения,
патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира.
Знакомить  с  театром  через  мини-спектакли  и  представления,  а  также  через  игры-драматизации по  произведениям детской  литературы.  Знакомить  с
ближайшим  окружением  (основными  объектами  городской/поселковой  инфраструктуры):  дом,  улица,  магазин,  поликлиника,  парикмахерская.
Формировать интерес к малой родине и первичные представления о  ней: напоминать детям название города (поселка), в котором они живут; самые
любимые места посещения в выходные дни. Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный
руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), расширять и обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда. Обращать
внимание детей на личностные (доброжелательный,  чуткий)  и деловые (трудолюбивый, аккуратный)  качества  человека,  которые ему помогают
трудиться.

Ознакомление с миром природы

         Основные цели и задачи:
Ознакомление с миром природы.  Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные
связи  между  природными  явлениями.  Формирование  первичных  представлений  о  природном  многообразии  планеты  Земля.  Формирование
элементарных экологических представлений.  Формирование понимания того,  что человек — часть  природы, что он должен беречь,  охранять  и

20



защищать  ее,  что  в  природе  все  взаимосвязано,  что  жизнь  человека  на  Земле  во  многом  зависит  от  окружающей  среды.  Воспитание  умения
правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее.

Методы ознакомления дошкольников с природой

Наглядные Практические Словесные

Наблюдения Игра Рассказ
Рассматривание картин, Труд в природе Беседа
демонстрация фильмов Элементарные опыты Чтение

Кратковременные Индивидуальные поручения
Длительные Коллективный труд

Определение состояния
Дидактические игры:

предметные,
предмета по отдельным настольно – печатные, словесные

признакам - игровые упражнения и игры -
Восстановление картины целого занятия

по отдельным признакам Подвижные игры

 Расширять  представления  детей  о  растениях  и  животных.  Продолжать  знакомить  с домашними животными и их детенышами, особенностями 
их поведения и питания. Знакомить детей  с  аквариумными  рыбками  и  декоративными  птицами  (волнистыми  попугайчиками, канарейками и 
др.). Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж и др.) о земноводных (на примере лягушки). Учить наблюдать за птицами, 
прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. Расширять представления детей о насекомых 
(бабочка, майский жук, божья коровка, стрекоза и др.). Учить отличать и называть по внешнему виду: овощи (огурец, помидор, морковь, репа и др.), 
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фрукты (яблоко, груша, персики и др.), ягоды (малина, смородина и др.). Дать элементарные представления о растениях данной местности: деревьях, 
цветущих травянистых растениях (одуванчик, мать-и-мачеха и др.). Показать, как растут комнатные растения (фикус, герань и др.). Дать представления о 
том, что для роста растений нужны земля, вода и воздух. Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом времен года и теми 
изменениями, которые происходят в связи с этим в жизни и деятельности взрослых и детей. Дать представления
о свойствах воды (льется, переливается, нагревается, охлаждается), песка (сухой — рассыпается, влажный — лепится), снега (холодный, белый, от
тепла — тает). Учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. Знакомить с правилами поведения в природе (не
рвать без надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.).

Сезонные наблюдения:
Осень. Учить замечать изменения в природе: становится холоднее, идут дожди, люди надевают теплые вещи, листья начинают изменять окраску и
опадать,  птицы улетают в теплые края.  Расширять представления о том,  что осенью собирают урожай овощей и фруктов.  Учить различать по
внешнему виду, вкусу, форме наиболее распространенные овощи и фрукты и называть их.
Зима.  Расширять  представления  о  характерных  особенностях  зимней  природы (холодно, идет  снег;  люди  надевают  зимнюю  одежду).
Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок, подкармливать их. Учить замечать красоту зимней природы: деревья в снежном
уборе, пушистый снег, прозрачные льдинки и т.д.; участвовать в катании с горки на санках, лепке поделок из снега, украшении снежных построек.
Весна.  Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней природы: ярче светит солнце, снег начинает таять,  становится рыхлым,
выросла трава,  распустились листья на деревьях,  появляются бабочки и майские жуки.  Расширять представления детей о простейших связях в
природе: стало пригревать солнышко — потеплело — появилась травка, запели птицы, люди заменили теплую одежду на облегченную.
Лето. Расширять представления о летних изменениях в природе: жарко, яркое солнце, цветут растения, люди купаются, летают бабочки, появляются
птенцы в гнездах. Дать элементарные знания о садовых и огородных растениях. Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты,
овощи и ягоды.

2.3. Образовательные области «Речевое развитие»

Основная цель речевого развития: формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе овладения литературным 
языком своего народа.

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.
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Задачи образовательной области «Речевое развитие» реализуются через тематические модули: «Речевое общение», «Чтение художественной 
литературы».

Цель  и  задачи. Овладение  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.

Система работы по развитию речи детей

Основные направления работы по развитию речи детей

Развитие словаря:
освоение значений слов и

их употребление в
соответствии с

контекстом
высказывания с

ситуацией, в которой
происходит общение

Воспитание звуковой
культуры речи.

Развитие восприятия
звуков родной речи и

произношения

Формирование
грамматического строя

речи: Морфология
(изменение слов по

родам, падежам, числам)
Синтаксис (освоение

различных типов
словосочетаний и

предложений)
Словообразование

Развитие связной речи:
Диалогическая

(разговорная) речь.
Монологическая

(рассказывание) речь.

Формирование
элементарного осознания

явлений языка и речи
(различие звука и слова,

нахождение места звука в
слове)

Воспитание любви и
интереса к

художественному словк

Средства развития речи
Общение взрослых и

детей
Культурная языковая

среда
Обучение родной речи и

НОД
Художественная

литература
Изобразительное

искусство, музыка, театр
Взаимосвязь с другими
разделами программы

Методы развития речи

Наглядные Словесные Практические
Непосредственное наблюдение и его 
разновидности(наблюдение в природе, экскурсии)
Опосредованное наблюдение ( изобразительная 
наглядность: рассматривание картин, игрушек, 
составление рассказа  по ним)

Чтение и рассказывание художественных
произведений.

Заучивание наизусть.
Пересказ.

Рассказывание без опоры на наглядный материал.

Дидактические игры.
Игры-драматизация.

Инсценировки.
Дидактические упражнения.

Хороводные игры.

Развитие речи
Формирование  словаря.  Пополнять  и  активизировать  словарь  на  основе  углубления  знаний детей  о  ближайшем  окружении.  Расширять
представления о предметах, явлениях, событиях, не имевших места в собственном опыте дошкольников.
Звуковая культура речи. Продолжать учить детей внятно произносить в словах гласные (а, у, и, о, э) и некоторые согласные звуки: п — б — т — д — к —
г; ф — в;  т — с — з — ц.  Развивать моторику речедвигательного аппарата,  слуховое восприятие,  речевой слух и речевое дыхание,  уточнять и
закреплять  артикуляцию звуков. Вырабатывать правильный темп речи,  интонационную выразительность.  Учить отчетливо произносить  слова и
короткие фразы, говорить спокойно, с естественными интонациями.
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Грамматический строй речи. Продолжать учить детей согласовывать прилагательные с существительными в роде, числе,  падеже; употреблять
существительные  с  предлогами  (в,  на,  под,  за,  около).  Помогать  детям  употреблять  в  речи  имена  существительные  в  форме  единственного  и
множественного  числа,  обозначающие животных и их детенышей (утка  — утенок — утята);  форму множественного числа существительных в
родительном падеже (ленточек, матрешек, книг, груш, слив). Относиться к словотворчеству детей как к этапу активного овладения грамматикой,
подсказывать им правильную форму слова.
Связная  речь.  Развивать  диалогическую  форму  речи. Вовлекать  детей  в  разговор  во  время рассматривания  предметов,  картин,  иллюстраций;
наблюдений за живыми объектами; после просмотра спектаклей, мультфильмов. Обучать умению вести диалог с педагогом: слушать и понимать
заданный вопрос, понятно отвечать на него, говорить в нормальном темпе, не перебивая говорящего взрослого. Напоминать детям о необходимости
говорить «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, группе). Помогать доброжелательно общаться друг с другом.

Приобщение к художественной литературе

Содержание работы направлено на достижение цели формирования интереса и потребности в чтении, восприятии книг через решение следующих
задач:

• формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных представлений;
• развитие литературной речи;
• приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса".
Формирование интереса и потребности в чтении

Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, рекомендованные для младшей группы.
Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за развитием действия, сопереживать героям произведения. Объяснять детям 
поступки персонажей и последствия этих поступков.
Развивать умение с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие отрывки из народных сказок.
Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки из прочитанного произведения, предоставляя детям возможность договаривать слова и 
несложные для воспроизведения фразы.
Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения.
Продолжать формировать интерес к книгам. Регулярно рассматривать с детьми иллюстрации.

2.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое творчество»

«Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое  творчество» направлено на достижение целей формирования интереса к 
эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении через решение следующих задач:

• развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художественный труд);
• развитие детского творчества;
• приобщение к изобразительному искусству».

Развитие продуктивной деятельности
Рисование

Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих предметов и природы (голубое   небо с белыми облаками; кружащиеся на ветру и 
падающие на землю разноцветные листья; снежинки и т. п.).
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Совершенствовать умение правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая мышц и не сжимая сильно пальцы. Добиваться свободного 
движения руки с карандашом и кистью во время рисования. Формировать умение набирать краску на кисть: аккуратно обмакивать ее всем ворсом в 
баночку с краской, снимать лишнюю краску о край баночки легким прикосновением ворса, хорошо промывать кисть, прежде чем набрать краску 
другого цвета. Приучать осушать промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфетку.
Закреплять названия цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый). Обращать 
внимание на подбор цвета, соответствующего изображаемому предмету.
Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать дымковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, козлик, 
конь и др.), и разных предметов (блюдечко, рукавички).
Развивать умение ритмично наносить линии, штрихи, пятна, мазки (опадают с деревьев листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица»,
«дождик, дождик, кап, кап, кап...»).
Предлагать детям изображать простые предметы, рисовать прямые лишний (короткие, длинные) в разных направлениях, перекрещивать их (полоски, 
ленточки, дорожки, заборчик, клетчатый платочек и др.). Подводить детей к изображению предметов разной формы (округлая, прямоугольная) и 
предметов, состоящих из комбинаций разных форм и линий (неваляшка, снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и др.).
Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, повторяя изображение одного предмета (елочки на нашем участке, неваляшки 
гуляют) или изображая разнообразные предметы, насекомых и т.п. в траве ползают жучки и червячки; колобок катится по дорожке и др.). Развивать 
умение располагать изображения по всему листу.

Требования к уровню подготовки воспитанников, обучающихся по данной программе

Рисование. Изображает отдельные предметы, простые по композиции и незамысловатые по содержанию сюжеты.
Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам.
Правильно пользуется карандашами, фломастерами, кистью и красками.
Лепка
Формировать интерес к лепке. Закреплять представления о свойствах глины, пластилина, пластической массы и способах лепки.   Развивать умение 
раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, соединять концы получившейся палочки, сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук.
Побуждать детей украшать вылепленные предметы, используя палочку с заточенным концом.
Формировать умение создавать предметы, состоящие из 2-3 частей, соединяя их путем прижимания друг к другу.
Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки : вылепленные предметы на дощечку.
Предлагать детям лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей (неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.). Предлагать объединить 
вылепленные фигурки в коллективную композицию (неваляшки водят  хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.): Вызывать радость от восприятия 
результата своей и общей работы.

Требования к уровню подготовки воспитанников, обучающихся по данной программе

Лепка. Умеет отделять от большого куска глины небольшие комочки, раскатывать их прямыми и круговыми движениями ладоней.
Лепит различные предметы, состоящие из 1-3 частей, используя разнообразные приемы лепки.
Аппликация
Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к этому виду деятельности. Учить предварительно выкладывать (в определенной 
последовательности) на листе бумаги готовые детали разной формы, величины, цвета, составляя изображение (задуманное ребенком или заданное 
воспитателем), и наклеивать их.

Требования к уровню подготовки воспитанников, обучающихся по данной программе
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Аппликация. Создает изображения предметов из готовых фигур.
Украшает заготовки из бумаги разной формы.
Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам и по собственному желанию; умеет аккуратно использовать материалы
Формировать умение аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем на обратную сторону наклеиваемой фигуры (на 
специально приготовленной клеенке); прикладывать стороной, намазанной клеем, к листу бумаги и плотно прижимать салфеткой.
Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость от полученного изображения.
Развивать умение создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, розета и др.) предметные и декоративные композиции из геометрических 
форм и природных материалов, повторяя и чередуя их по форме и цвету. Закреплять знание формы предметов и их цвета. Развивать чувство ритма.

2.5. Образовательная область «Физическое развитие».
Приобретение опыта в двигательном  виде поведения детей, в том числе,  связанном с выполнением упражнений, не наносящем ущерба

организму,  направленных на развитие   следующих   физических качеств:

 координация  движения,  гибкость; 

 формирование  опорно-двигательной системы организма;

 развитию равновесия;

 крупной и мелкой моторики обеих рук; а  так  же:

 повышать устойчивость организма к воздействию различных неблагоприятных факторов;

 удовлетворять потребность детей в движении;

 расширять у детей представления и знания о различных видах физических упражнений спортивного характера;

 целенаправленно развивать физические качества (скоростные, скоростно-силовые, силу, гибкость, ловкость и выносливость);

 развивать координацию движений, чувства равновесия, ориентировку в пространстве, скоростную реакцию, силу и гибкость;

 обеспечивать тренировку мелкой мускулатуры тонких движения рук через специально подобранные комплексы физических упражнений и игр
с учетом возрастных и индивидуальных особенностей ребенка;

 развивать у детей возможность самостоятельного выполнения детьми всех гигиенических процедур и навыков самообслуживания;

формировать у детей потребность в регулярных занятиях физической культуры.

Выполнение основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), развивать основные движения во время игровой
активности детей:
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 Ходьба (шагом, выпадами, в приседе, спиной вперед; гимнастической скамейки прямо и боком; в разных построениях; совершая различные 
движения руками). 

 Бег из разных положений (сидя, сидя по-турецки; сидя спиной по направлению движения и т.п.), спиной вперед, сохраняя направление и 
равновесие; по уменьшенной, приподнятой, наклонной поверхности; пробежки под скакалкой по одному и парами.

 Прыжки (подпрыгивания на месте разными способами – с поворотами кругом, смещая ноги вправо-влево; в сочетании с различными 
положениями и движениями рук; на двух и на одной ноге, с продвижением вперед; через линии, веревку, вверх из глубоко приседа; боком с 
опорой руками на предмет;  через большой обруч, как через скакалку; прыжковые упражнения, сидя на больших гимнастических мячах, 
повороты вокруг себя,  поочередный подъем ног, постановка стоп на мяч  и т.д.).

 Бросание,  ловля, метание (бросание мяча вверх, о землю и ловля его одной и двумя руками, то же с хлопками, поворотами и другими 
заданиями; то же из одной руки в другую, с отскоком от пола;  перебрасывание мяча друг другу из разных исходных положений (снизу из-за 
головы, сидя по-турецки,  стоя на коленях)отбивание мяча об пол, о землю с продвижением вперед (не менее 6 раз); метание мяча (мешочка с 
песком) в горизонтальную и вертикальную цели с расстояния 4 – 5 м, в движущуюся цель, вдаль метание вдаль ведущей рукой  на  5 – 8 м.

 Ползание, лазанье (ползание на животе, спине по гимнастической скамейке, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами; по бревну;  лазание 
по гимнастической стенке, лестнице,  меняя темп,  используя одноименный и разноименный способы лазания; 

 Упражнения для мышц головы и шеи: при приседании  и ходьбе удерживать на голове разнообразные  предметы.

 Упражнения для мышц рук и плечевого пояса (поднимать, разводить, сгибать, вращать, выпрямлять руки из разных исходных положений 
одновременно и попеременно; выполнять разнонаправленные движения; разводить и сводить пальцы рук; смыкать поочередно пальцы рук с 
большим пальцем руки;

Упражнения для мышц туловища (наклоняться вперед, в стороны, назад из различных исходных положений;  сидя, руки в упоре сзади, поднять обе 
ноги, оттянуть носки и удерживать ноги в этом положении; лежа на спине, поднимать одновременно обе ноги, пытаясь дотянуться до лежащего за 
головой предмета; лежа на животе, стараться захватить  руками щиколотки ног и удержаться в таком положении;  лежа на животе прогибаться, 
приподнимая плечи над полом и разводя руки в стороны).

 Упражнения для мышц брюшного пресса и ног: притопами;  переступать на месте, не отрывая носки ног от пола;  выполнять мах прямой 
ногой вперед, стараясь достать носком выпрямленной ноги ладони вытянутых рук; мах в сторону; приседать вниз - в стороны из положения  
ноги врозь, перенося массу тела с одной ноги на другую, не поднимаясь; захватывать ступнями ног палку посередине и поворачивать ее на 
полу; пытаться рисовать, удерживая карандаш пальцами ног).

Формирование начальных представлений о некоторых  видах спорта:

 овладение подвижными играми с правилами;

 развивать у детей умение самостоятельно организовывать подвижные игры и выполнять упражнения.
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Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 
полезных привычек и др.).

Режим двигательной активности для детей 3-4 лет  

№ Формы организации Особенности организации

1. Утренняя гимнастика Ежедневно на открытом воздухе или в зале, длительность- 10- 12 минут

2. Двигательная разминка во время перерыва между занятиями Ежедневно в течение 7- 8 минут

3. Динамические паузы вовремя НОД Ежедневно, в зависимости от вида и содержания занятий

4. Подвижные игры и физические упражнения на прогулке Ежедневно с учетом уровней двигательной активности  детей, длительность 15-20 минут.

5. Индивидуальная работа по развитию движений на прогулке Ежедневно во время прогулки, длительность- 15- 20 мин

6. Прогулки - походы в парк Авиаторов 1- 3 раза в квартал, вовремя, отведенное для физкультурного занятия, организованных игр и 
упражнений

7. Гимнастика после дневного сна в сочетании с контрастными 
воздушными ваннами

Ежедневно по мере пробуждения и подъема детей, длительность - не более 10 мин.

8. НОД по физической культуре 3 раза в неделю. Длительность- 15 минут
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9. Самостоятельная двигательная деятельность Ежедневно, под руководством воспитателя, продолжительность зависит от индивидуальных 
особенностей

10. Физкультурный досуг 2 раза в месяц, внутри детского 

11. Физкультурно- спортивные праздники 1- 3 раза в год на воздухе или в зале, длительность- не более 30 мин.

12. Игры- соревнования между возрастными группами 1 раз в год , длительность - не более 30 мин

13. Физкультурные образовательная деятельность детей совместно с 
родителями в дошкольном учреждении

Определяется воспитателем по обоюдному желанию родителей, воспитателей и детей

14. Участие родителей в физкультурно- оздоровительных, массовых 
мероприятиях детского сада

Во время подготовки и проведения физкультурных досугов, праздников, недели здоровья, 
туристических походов, посещения открытых занятий

2.6. Комплексно-тематическое планирование в младшей группе 

Месяц Тема 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя Итоговое мероприятие 

Сентябрь Что нас окружает Транспорт Мебель Папа, мама, я -семья. Овощи с огорода Фотовыставка «Моя семья»

Октябрь Осень Мокрые дорожки Кто из нас из овощей Ветер-ветерок Листопад-листопад. Осенний праздник
Выставка семейного творчества
«В гости осень к нам пришла»

Ноябрь Братья наши
меньшие

Осень золотая Домашние птицы Дикие животные Дикие животные Фотоальбом
«Наши любимцы»

Декабрь Зима Зима Хорошо у нас в
детском саду.

Зимние развлечения Новый год Новогодний праздник
Конкурс фотосессия

«Хорошо зимой!»

Январь В гостях у сказки Сказки матушки
метели

Транспорт Игрушки Любимые герои Выставка детских работ
«В гостях у сказки»
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Февраль Дуют ветры в
феврале

Тихая песня Мой родной город Магазин игрушек Весёлая ярмарка
Выставка рисунков для пап и

дедушек
Март Семья Я и мама Семья Бабушка моя Наш семейный

альбом
Праздник «8Марта»

Фотовыставка «Я и моя семья»
Апрель Весна Весна Чудесный мешочек Флажки такие разные Прогулка по

весеннему лесу
Весеннее развлечение

Выставка семейного творчества
«Весенняя фантазия»

 Май Познай мир Расписные игрушки Солнышко-вёдрышко Насекомые Экологическая
тропа

Фотовыставка «Береги природу»

СЕНТЯБРЬ   ТЕМА: «Что нас окружает»
Цель: Вызывать у детей радость от возвращения к учебной деятельности. Продолжать знакомить с детским садом как ближайшем социальным окружением

ребенка. Закреплять знания правил поведения в детском саду. Способствовать формированию дружеских взаимоотношений детей. Формировать элементарные
математические представления. Развивать творческие и конструктивные способности детей. 

Образовательные области I неделя II неделя III неделя IV неделя
Тема недели Транспорт. Мебель. Папа, мама, я-семья. Овощи с огорода.

Физическое
развитие

Утр. гимнастика Комплекс1.
см. Оздоровительная 
гимнастика .Л.И. 
Пензулаева стр 6

Комплекс 2.
см. Оздоровительная 
гимнастика. Л.И. 
Пензулаева .стр7

Комплекс 3.
см. Оздоровительная 
гимнастика. Л.И. 
Пензулаева .стр7

Комплекс 4.
См .Оздоровительная 
гимнастика. Л.И. 
Пензулаева .стр8

Пальчиковые
игры

«Лодка». «Пальчики». «Моя семья». «Рубим  капусту».

Гимн. после сна На лесной полянке
Физо Занятие1.Л.И.Пензулаев

а .стр23
Занятие2.Л.И.Пензулаева .стр24

Занятие3.Л.И.Пензулаева .стр
25

Занятие4.Л.И.Пензулаева .стр
26

Физо на улице «Пойдём в гости». 
«Дождик пошел». «Беги 
ко мне!».

«Птички». «Найдём птичку». «Прокати и догони». «Кот и
воробышки». «Пузырь».

«Быстро в домик». «Игра 
найдём жучка».

Подвижные
игры

Догоните меня Бегите ко мне 

Подв. игры на
прогулке

Кот и воробушки  Быстро в домик

Игровые
упражнения

Перешагни через верёвочку Пройди по узкой дорожке

Физкультурные
досуги

По плану инструктора ФИЗО 

Социально-
коммуникативн

ое развитие

Сюжетно-
ролевые игры

«Кто шофёр?».стр20
«Железная 
дорога».стр21

«С новосельем».       Стр11.        
«В детском саду».стр14
«У меня зазвонил 

«Старшая сестра».стр12 
«Мама пришла  с  
работы».стр16.

Игра-ситуация «Кто из нас из 
овощей…»стр47.
«Пора обедать» стр14. 
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«Лётчики готовы к 
полету».стр22. 
См.Развитие игровой 
деятельности.

телефон»стр16. См.Развитие 
игровой деятельности.

«Папа- хороший 
хозяин».стр18. См.Развитие 
игровой деятельности.

См.Развитие игровой 
деятельности.

Театр. досуги «Травка муравка» «Лягушка на болоте» «Жили гуси у бабуси» «Где ночует солнце»

Поручения Расставлять игрушки, книжки. Раскладывать на столах материал к занятиям.
В уголке
природы

Сделать гербарий из засушенных листьев.

На прогулке . Собирать игрушки после прогулки., срезанную траву. Собирать природный материал для гербария.
Ребёнок и его

здоровье
«Витамины полезны для здоровья».

Рассказ воспитателя о витаминах. Рассматривание овощей и фруктов.
Ребёнок на

улице
«Кто водит машину» наблюдение за транспортом. Рассматривание иллюстраций.

Чтение Барто «Грузовик», «Кораблик», «Самолёт»
Безопасность в

быту
«Взаимная забота и помощь в семье» .«Доброжелательное отношение к товарищам».

Наблюдение за играми детей. Рассматривание иллюстраций. Рассказ воспитателя о доброжелательном отношении к
товарищам, умении делиться игрушками. Д.и «Нельзя драться»

Познавательное
развитие

Окружающий
мир

Тема: «Транспорт» 
Стр.19. .«Ознакомление 
с предметным и 
социальным 
окружением».

Тема: 
Мебель.»стр20. .«Ознакомление
с предметным и социальным 
окружением».

 Тема: «Папа, мама, я-семья»
Стр.21. . «Ознакомление с 
предметным и социальным 
окружением».

Тема: «Овощи с 
огорода».стр25. 
«Ознакомление с природой».

Опытно-
экспериментальн

ая
деятельность

Наблюдения за букетом из листьев, принесённых с прогулки.
Сравнение сухого и только что опавшего листочка.

Экология
Экскурсии Вокруг детского сада. Рассматривание здания.

Математика Шар(шарик) и куб (кубик) .
Стр11.Занятие1.

«Большой , маленький».
Стр12.Занятие 2.

Математические
игры

«Чудесный мешочек». «Что изменилось». «Катится - не катится»
«Спрячь  куб и шар «

«Построим башенки»

Конструктивные
игры

Построй что хочешь Башенка из 3-4 кирпичиков Заборчик (по схеме) Детский сад
(коллективная)

Утренние
беседы

Знакомство со словом
транспорт.

Мебель для чего она
предназначена.

Рассматривание иллюстраций
«Вежливые слова»

Беседы о добрых детях и их
хороших поступках

Развитие речи Кто у нас хороший кто у
нас пригожий. Чтение   
С.Чёрного 
«Приставалка»

Чтение русской народной
сказки «Кот, петух и лиса»

Звуковая культура речи: звуки
(а),(у).

Звуковая культура речи: звук 
(у)
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Речевое
развитие

Игры по
развитию речи

Дид.игра «Не ошибись» Слоны и ослики Забей гвоздик молоточком Оркестр 

Словесные игры Петушок 
Художественная

литература
Чтение стихотворения

Саши Черного
«Приставалка»                   

Чтение русской народной
сказки «Кот, петух и лиса»

Чтение русской народной
сказки «Колобок»

Чтение стихотворений
А.Барто «Игрушки»

Дополнительное
чтение

«Ступеньки» Носов «Кто разбил большую вазу»
Кушнир 

«Заколдованная девочка»
Полякова  

«Что такое хорошо и что
такое плохо» Маяковский 

Заучивание
наизусть

«Кораблик» 
А. Барто 

«Мишка» 
А. Барто 

«Надувала кошка шар»
Пикулева 

«Дождик, дождик, пуще»

ХЭР Рисование «Мой дружок- весёлый 
мячик»стр.20

«Разноцветные шарики»стр»24 «Яблоко с листочком и 
червяком»,стр28

«Ягодка за ягодкой»,стр32.

Лепка «Мой весёлый звонкий 
мяч»,стр18.

«Ягодки на тарелочке»,стр30.

Аппликация «Шарики воздушные»стр22 «Яблоко с листочком»,стр26
Муз-дидак. игры «Звучащие мешочки»

Музыкальные
досуги

По плану муз. руководителя Кукольный театр «Яблонька»

Хороводные
игры

Кто у нас хороший?

Забавы «1-сентября День
знаний».

Итоговое мероприятие Фотовыставка «Я в детском саду»

                                                                                               ОКТЯБРЬ  ТЕМА: «ОСЕНЬ»
Цель: Расширять представления детей о времени года осени, осенних явлениях, овощах, фруктах. Знакомить с правилами безопасного поведения на природе.

Воспитывать бережное отношение к природе. Развивать умения замечать красоту осенней природы, вести наблюдения за погодой. Развивать творческие и
конструктивные способности детей. Формировать элементарные математические представления.

Образовательные области I неделя II неделя III неделя IV неделя

Тема недели Мокрые дорожки Кто из нас из овощей. Ветер-ветерок Листопад-листопад.

 
Физическое

Утр.гимнастик
а

Комплекс 5.
см.Оздоровительная 
гимнастика.Л.И.Пензула
ева .стр9

Комплекс 6.
см.Оздоровительная 
гимнастика.Л.И.Пензулаев
а .стр9

Комплекс 7.
см.Оздоровительная 
гимнастика.Л.И.Пензулаева .с
тр10

Комплекс 8.
см.Оздоровительная 
гимнастика.Л.И.Пензулаева .стр11

Пальчиковые
игры

Стояла изба в
деревушке  

Грибы У Лариски – две редиски Компот 

Гимн. после
сна

На огороде 

Физо Занятие5.Л.И.Пензулаев Занятие6.Л.И.Пензулаева .с Занятие7.Л.И.Пензулаева .стр Занятие8.Л.И.Пензулаева .стр31.
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развитие а .стр28 тр29 30
Физо на улице «Догони мяч». «Мой 

весёлый звонкий мяч».
«Прокати мяч». «Ловкий 
шофёр». «Машины поехали
в гараж».

«Быстрый мяч». «Зайка серый 
умывается». «Найдём зайку».

«Пробеги- не задень». «Кот и 
воробышки».

Подв.игры «Беги ко мне». «Поймай комара».

Подвиж. игры
на прогулке

Мышки в норке Зайка серый умывается

Игр
упражнения

Перешагни лужи Прокати мяч по дорожке

Физкультурны
й досуг

«В лес за Машей»
Конспект 

Социально-
коммуникати
вное развитие

Сюжетно-
ролевые игры

«Ателье по пошиву 
одежды».стр30.
«Ремонт обуви».стр31
«Кукла Катя выбирает 
новую кофточку».стр27 
См.Развитие игровой 
деятельности.

«В супермаркете».стр26  
«У прилавка»стр27.
« В супермаркете».стр26 
См.Развитие игровой 
деятельности.

 «Вызов на дом».стр29
«Коза дереза».стр55.
«Дружные соседи»стр104. 
См.Развитие игровой 
деятельности.

«Живая картина в окне»
«Посылка для Мишек».стр33.

Театрализован
ные досуги

«Музыкальная шкатулка»стр50

Поручения Убирать мусор в корзину. Расставлять стулья в групповой комнате и в столовой.
В уголке
природы

Слепить пирожки из песка для куклы «Кати»

На прогулке Прокатить куклу. Сгребать листву, сносить её в вёдрах в кучу, отвозить на тележках.
Ребёнок и его

здоровье
«Овощи и фрукты – полезные для здоровья продукты»

Рассматривание овощей и фруктов. Беседа «Вкусные и полезные фрукты»
Ребёнок на

улице
«Как вести себя на улице».

Рассматривание иллюстраций. Рассказ воспитателя. Моделирование ситуаций. Д.и «Мы – пешеходы»
Безопасность в

быту
«Опасные предметы».«Можно – нельзя». Беседа о правилах поведения в группе.

Познавательн
ое развитие

Окружающий
мир

«Одежда»стр.23. . 
«Ознакомление с 
предметным и 
социальным 
окружением».

«Чудесный 
мешочек».стр24. . 
«Ознакомление с 
предметным и социальным 
окружением».

«Кто в домике 
живёт?».стр25. . 
«Ознакомление с предметным
и социальным окружением».

«Меняем воду в аквариуме».См. 
«Ознакомление с природой»стр26.

Опытно-
эксперимент.
деятельность

Опыты с песком (сравнение сухого и сырого песка). Наблюдение за горкой из сырого песка.

Экологические
игры

Шесть картинок: овощи, фрукты, грибы. Найди и разложи.
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Экскурсии Лесопосадка Наблюдение за листопадом.
Математика Один, много, мало.

Стр.12.
занятие1.

Много, один, ни одного.
Стр.13.занятие2        

Один, много, ни одного.
Стр.14.занятие 3.

Один, много, ни одного
Стр.15.занятие 4.

Математически
е игры 

Медведь и пчёлы. Кот и мыши. Найдём игрушки. Наведём порядок

Конструктивны
е игры

Разные заборчики Дорожка для колобка Забор для цыплят(разных
цветов

Заборчик для петушка

Речевое
развитие

Утренние
беседы

Какое время года?
Осенние приметы

Рассматривание картинок
«Осень»

Об овощах, что можно из них
приготовить

Какие фрукты покупает мама в
магазине?

Развитие речи .Рассматривание 
сюжетных 
картин.стр36

Чтение русской народной 
сказки «Колобок».стр38

Звуковая культура речи: звук 
О. стр39

Заучивание стихотворения А. 
Плещеева «Осень наступила».
Стр.40.

Игры по
развитию речи

Дид. игра . «Чья 
вещь?»

Дид.игра «Играем в слова». «Подскажи словечко» Играем в слова. Дид. Игра.

Словесные
игры

Кто разбудил мишутку?

Худ.литература  Сказка «Как коза 
избушку 
построила»обр. 
М.Булатова.

Чтение стихотворения
А.Плещеева «Осень

наступила»                              

Сказка«Волк и козлята». Чтение стихотворения А.Блока 
«Зайчик».стр.40.

Дополнительно
е чтение

«Осень»
Блок 

«Сказка о мёртвой
царевне.»А. Пушкина «Ветер,

ветер! Ты могуч!..»

К.Чуковского «Путаница». Сказка Т.Александровой
«Медвежонок Бурик».

Заучивание
наизусть

«Дуют ветры…»
Кольцов 

«Огуречик, огуречик» «Травка-муравка» «Ай, качи-качи-качи»

ХЭР
Рисование Мышка и репка.стр40. Грибная полянка. Падают, падают листья- в нашем 

саду листопад.стр44.
Лепка Репка на грядке. 

Стр34.
Мышка- норушка. Стр38.  

Аппликация Выросла репка – большая 
пребольшая.стр36.

Листопад, листопад –листья по 
ветру летят .Стр42.

Муз-дид. игры «Волшебный экран»
Музыкальные

досуги
«День рождения осени»

Конспект 
Хоровод. игры Колпачок 

Забавы 
Итоговое мероприятие Осенний праздник. Выставка семейного творчества «В гостях у сказки»
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НОЯБРЬ   ТЕМА: «Братья наши меньшие»

Цель: Формировать первичные представления детей об окружающем мире. Расширять знания о животных, месте их жительства (домашние, дикие). Формировать
представления о детенышах животных. Экологическое воспитание. Развивать творческие и конструктивные способности детей. Формировать математические

представления.
Образовательные области I неделя II неделя III неделя IV неделя

Тема недели Осень золотая Домашние птицы Дикие животные Дикие животные
 Утр. гимнастика Комплекс 9

см.Оздоровительная 
гимнастика.Л.И.Пензулаев
а .стр11

Комплекс 10.
см.Оздоровительная 
гимнастика.Л.И.Пензулаева .
стр12

Комплекс 11.
см.Оздоровительная 
гимнастика.Л.И.Пензулаева .стр
12

Комплекс 12.
см.Оздоровительная

гимнастика.Л.И.Пензулаева .стр1
3

Пальч. игры Кошки Пять утят Зайки-молодцы Ласточка 
Гимн. после сна На птичьем дворе

Физическое
развитие

Физо Занятие9.Л.И.Пензулаева .с
тр33

Занятие10.Л.И.Пензулаева .с
тр34

Занятие11.Л.И.Пензулаева .стр3
5

Занятие12.Л.И.Пензулаева .стр36

Физо на улице «В лес по тропинке». 
«Зайки –мягкие лапочки». 
«Найдём зайчонка».

«Прыжки через болото».
Прокатывание мячей 
«Точный пас».

«Твой кубик». «Прокати и не 
задень».

«Паучки».
«Поймай комара».

Подв.игры               «Мыши в кладовой». «Найди свой домик». «Пузырь».
Подв. игры на

прогулке
 Коршун и цыплята Мышки в норке. Где спрятался мышонок?

Физкультур.
досуг

«Вышла курочка гулять»
Конспект

Игровые
упражнения

Доползи до собачки Пройди по скамейке

Социально-
коммуникат

ивное
развитие

Сюжетно-
ролевые игры 

«Магазин» 
Мамы с дочкой приходят в

магазин, покупают
продукты. Продавец

продаёт товар, взвешивает
на весах фрукты, овощи.

 «Семья»
Мама кормит, укладывает
дочку спать, покупает в

магазине продукты.
Чтение: колыбельные песни.

Д.и «Поможем кукле
выбрать покупку.

«Транспорт» 
Шофёр возит кукол,

строительный материал.
Беседа «Как машины ездят по

улице»

 «Строительство»
Строители строят гараж для

машин, дом для игрушек,
используют строительные

инструменты.
Рассматривание деталей

строительного материала.
Театр. досуги     «Коза-дереза» «Первый ледок».

Поручения Собирать со столов материал после занятия. Убирать строительный материал.
В уголке
природы 

Подбирать картинки, помогать в создании альбома «Времена года» 

На прогулке Сделать снегопад. Подметать в домиках и прочих постройках. Собирать мусор.
Ребёнок и его

здоровье
«Чистота и здоровье. Важность гигиенически процедур».

Рассматривание иллюстраций. Чтение Чуковского «Мойдодыр»,« Я один у мамы сын»
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Ребёнок на
улице

«Поведение в транспорте».
Рассматривание иллюстраций. Беседа «Как дети должны вести себя в транспорте». 

Моделирование проблемных ситуаций.

Безопасность в
быту

«Опасные ситуации дома».«Домашние животные – наши друзья»
Рассматривание иллюстраций. Беседа «Как я ухаживаю за своим питомцем»

Познаватель
ное развитие

Окружающий
мир

«Помогите 
Незнайке».стр26. . 
«Ознакомление с 
предметным и социальным 
окружением».

«Теремок».стр27. . 
«Ознакомление с 
предметным и социальным 
окружением».

«Варвара-краса, длинная 
коса».стр28. . «Ознакомление с 
предметным и социальным 
окружением».

«В гостях у бабушки».стр29. 
Кн.«Ознакомление с природой».

Опытно-
эксперимент.
деятельность

Опыты с воздухом (пёрышко, фантик). Рассматривание календаря погоды. 

Экологические
игры

Чей домик: домашние животные, домашние птицы, дикие животные, птицы. Кто где живёт?

Экскурсии Парк Авиаторов. Наблюдение за животными и птицами.
Математика Длинный-

короткий,длиннее-
короче.стр16.зан.1

Длинный-короткий,длиннее-
короче.стр17.зан.2

Один, много. Стр.18.зан 3. Один, много.стр.19.зан 4.

Математические
игры

Чья дорожка длиннее? Разложим карандаши в 
коробки.

Медведь и пчёлы. Кот и мыши.

Конструктивные
игры

Ворота для забора Башня для петушка
(высокая, низкая)

Забор для животных с воротами Забор для зайки с воротами

Речевое
развитие

Утренние
беседы

О домашних питомцах Кто прилетал к нам на
кормушку?

Рассматривание фотографий с
дикими животными

Рассматривание иллюстраций
«Животных»

Развитие речи Чтение стихотворений об 
осени. Дидактическое 
упражнение «Что из чего 
получается». Стр41. Зан.1

Звуковая культура речи: звук
И. стр.42.зан.2

Рассматривание сюжетных 
картин (по выбору педагога). 
Стр.43. зан.3.

Чтение стихотворений из цикла 
С. Маршака «Детки в 
клетке».стр.46.зан.4.

Игры по
развитию речи

Дидактическое упражнение
«Что из чего получается». 
Стр41.

Дид. Игра «Наведи 
порядок».стр.85

Дид.игра «Кто,кто в теремочке 
живёт?"

Загадки про зверей
Е.А.Янушко Раз.Речи стр 62

Словес. игры Словесная игра: Что на картинке?
Художественная

литература 
Сказка « Теремок» 
М.Булатова.

Чтение украинской
народной сказки

«Рукавичка».Е.Благина.

Чтение К.Чуковского
«Краденое солнце»

«Крошка Енот ,и Тот, кто сидит в
пруду».

Дополнительное
чтение 

«Дуют ветры ,ветры 
буйные…» А.Кольцова

Сказка А. Милна «Три 
лисички».

К.Чуковский «Мойдодыр». К.Чуковский «Путаница».

Заучивание
наизусть

«Как у нашего кота» «Жили у бабуси» «Заинька, походи» «Чики-чики-чикалочки»

36



ХЭР
Рисование Град,град! Стр50. Полосатые полотенца для 

лесных зверушек.стр.64.
Сороконожка в магазине. 
стр.60.

Светлячок (по мотивам сказки- 
крошки В. Кротова).стр56

Лепка Лесной магазин.стр.62. Сороконожка .стр.58
Аппликация Дождь,дождь! Стр52. Лямба(по мотивам сказки-

крошки В.Кротова).стр 54.
Муз-дид. игры «Узнай по голосу»
Музыкальные

досуги
«Как укладывали Мишку

спать» конспект
Хоровод. игры Заинька 

Забавы «Путешествие» конспект
Итоговое мероприятие Фотоальбом  «Наши любимцы»

                                                                                                                                           
ДЕКАБРЬ   ТЕМА: «ЗИМА»

Цель: Расширять представления о зиме. Знакомить с зимними развлечениями, видами спорта. Формировать безопасное поведение зимой. Формировать первичный
исследовательский интерес в ходе экспериментирования со снегом. Воспитывать бережное отношение к природе, умение замечать красоту зимней природы.

Формировать первичные представления  о сезонных изменениях в природе. Развивать творческие и конструктивные способности детей. Формировать
математические представления.

Образовательные области I неделя II неделя III неделя IV неделя
Тема недели Зима Хорошо у нас в детском саду Зимние развлечения Новый год

Физическое
развитие

Утр гимнастика Комплекс 13
см.Оздоровительная 
гимнастика.Л.И.Пензулаев
а .стр14

Комплекс 14
см.Оздоровительная 
гимнастика.Л.И.Пензулаева .с
тр14

Комплекс 15
см.Оздоровительная 
гимнастика.Л.И.Пензулаева .с
тр15

Комплекс 16
см.Оздоровительная

гимнастика.Л.И.Пензулаева .стр1
5

Пальчиковые
игры

Зима Ёлочка Мы во двор пошли гулять Большой братец

Гимн.после сна Прогулка в зимнем лесу
Физо Занятие13.Л.И.Пензулаева 

.стр38
Занятие14.Л.И.Пензулаева .с
тр40

Занятие15.Л.И.Пензулаева .стр4
1

Занятие16.Л.И.Пензулаева .стр42

Физо на улице «Лягушки попрыгушки».
«Пройди и не задень». 
«Коршун и птенчики».

«Самолеты». «Найди свой 
домик».

«Воробышки». «Не упусти!».
«Найдём лягушонка».

«Жучки на брёвнышке».
«Пройдём по мостику».

Подв. игры Птички в гнёздышках     «Птица и птенчики» «Лягушки».
Подв. игры на

прогулке
Наседка и цыплята Найди свой цвет 

Игр.упражнения Кати мяч ко мне Перелезь через бревно
Физкультурный

досуг
«Здравствуй, зимушка-зима»

Конспект 
Социально-
коммуника

тивное

Сюжетно-
ролевые игры

«Парикмахерская» 
В парикмахерскую

приходят мамы с детьми.

 «Семья»
Мама отводит дочку в

парикмахерскую, покупает в

«Транспорт»
Дети едут на экскурсию по

городу, рассматривают

«Семья»
Мама с дочкой наряжают ёлку,

встречают гостей.
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развитие Парикмахер расчёсывает
волосы, стрижёт. Рассказ

воспитателя «Как я ходила
в парикмахерскую»

магазине еду, готовит обед.
Д.и «Покажем кукле, как

работает парикмахер»

празднично украшенные улицы.
Рассматривание иллюстраций.

Чтение О. Высотская «Ёлочка».
Д.и «Покажем мишке, как надо

встречать гостей»

Театральные
досуги

«Знакомые герои» стр60 «Морозные денёчки».стр63 «Ёлочки в лесу».стр64 «Новогоднее
представление»стр67.

Поручения Протирать игрушки, столы, подоконники влажной тряпкой. Переодевать кукол. 
В уголке
природы

Слепить «зефир» для кукол из липкого снега.

На прогулке Сделать кукле горку. Сметать снег со скамеек, построек.
Ребёнок и его

здоровье
«Моё тело: знание о частях тела».

Рассказ воспитателя. Рассматривание иллюстраций. Игра-шутка «Моё тело»
Ребёнок на

улице
«Правила перехода через дорогу»

Беседа «Как нужно переходить дорогу». Моделирование ситуаций.
Безопасность в

быту
«Один дома». «Чтобы был порядок, всё должно лежать на своих местах»

Беседы «Что где лежит», «Как мы убираем игрушки» 

Познават.
развитие

Окружающий
мир

«Найди предметы 
рукотворного 
мира».стр29. . 
«Ознакомление с 
предметным и социальным 
окружением».

«Хорошо у нас в детском 
саду».стр.30. . «Ознакомление
с предметным и социальным 
окружением».

«Наш зайчонок 
заболел».стр32. . 
«Ознакомление с предметным
и социальным окружением».

«Подкормим птиц зимой».стр32 
«Ознакомление с природой».

Опытно-
эксперимент.
деятельность

Опыты со снегом (липкий и рассыпчатый, от тепла тает). Наблюдение за снегом, принесённым с прогулки.

Экологические
игры

Собери в корзины: овощи, фрукты, грибы, ягоды.

Экскурсии К площади. Рассматривание Новогодней ёлки.
Математика Колобок. Стр.20. зан.1 Серенькая кошечка села на 

окошечко. Стр.20 зан.2
К нам в гости пришёл 
снеговик. Стр21.зан.3

Соберём куклу на прогулку. 
Стр.22. зан. 4.

Математические
игры

Карусели Найди свой домик Найдём потерявшуюся 
варежку.

Птички в гнёздышках.

Конструктивные
игры

Ворота Елочка Дорожка для зайчиков (разной
длины)

Дорожки для разных машин
(разной ширины)

Речевое
развитие

Утренние беседы Какое время года? Зимние
приметы

Какие разные деревья Рассматривание картин про
зимние забавы

О наступающем празднике
«Новый год»

Развитие речи Чтение сказки «Снегурочка
и лиса» .стр50.зан.1.

Повторение сказки 
«Снегурочка и лиса».           
Стр.50.зан.1.
  

Чтение рассказа 
Л.Воронковой «Снег идёт».
Стихотворения А. Босева 
«Трое». Стр.52.зан.3

Игра-инсценировка                «У 
матрёшки -новоселье». 
Стр.53.зан.4.

38



Игры по
развитию речи

Дид. игры «Эхо». 
«Чудесный мешочек».

Дид. игры «Эхо». «Чудесный 
мешочек».

Дед Мороз. Стр49 . Наряжаем ёлку. Стр49.

Словесные игры На птичьем дворе
Художественная

литература 
С. Маршак «Тихая сказка». Б. Поттер. «Ухти-Тухти»      

перевод О.Образцовой.
Й. Чапек «Приключения 
песика и кошечки».                 
пер. Г. Лукина.

Сказка «Храбрец –молодец» .
пер. Л. Грибовой.

Дополнительное
чтение

Песенка «Заря-зареница». Рассказ Л.Воронковой 
«Маша-растеряша».

Сказка 
«Снегурушка и лиса»

«Ухти-тухти»Поттер 

Заучивание
наизусть

«Ночь пришла» «Наша ёлка»
Ильина 

«Где мой пальчик»
Саконская 

«Ёлка»
Чуковский 

ХЭР
Рисование «Вьюга –завируха». 

Стр.66.И.А. Лыкова.
«Снежинки-сестрички».стр68.
.И.А. Лыкова.

«Серпантин 
танцует».стр72. .И.А. Лыкова.

«Нарядная ёлочка». .И.А. 
Лыкова.стр 74.

Лепка «Новогодние 
игрушки».стр70. .И.А. 
Лыкова.

Повторение «Новогодние
игрушки».стр70. .И.А.

Лыкова.
Аппликация «Снежинки-сестрички».стр68.

.И.А. Лыкова.
«Праздничная 
ёлочка».стр76. .И.А. Лыкова.

Муз-дид. игры «Громко – тихо»
Музыкальные

досуги
«Новый год»

конспект
Хоровод. игры На дворе мороз и ветер (ком зан стр 111)

Забавы «Лёгкие снежинки»
Гр с.36

Итоговое мероприятие Новогодний утренник. Конкурс-фотосессия «Хорошо зимой!»

ЯНВАРЬ   ТЕМА: «В гостях у сказки»
Цель: Расширять представления детей о сказочных героях. В о с п и т ы в а т ь  умение слушать стихи и сказки, следить за развитием действий в них. О б ъ я с н я т ь
детям поступки персонажей и последствия этих поступков.
Развивать творческие и конструктивные способности детей. Формировать математические представления.
Образовательные области I неделя II неделя III неделя IV неделя

Тема недели Сказки матушки метели Транспорт Игрушки Любимые герои
Утр. гимнастика Комплекс 17

см.Оздоровительная 
гимнастика.Л.И.Пензулаев
а .стр16

Комплекс 18
см.Оздоровительная 
гимнастика.Л.И.Пензулаева .с
тр16

Комплекс 19.
см.Оздоровительная 
гимнастика.Л.И.Пензулаева .с
тр17

Комплекс 20.
см.Оздоровительная 
гимнастика.Л.И.Пензулаева .стр1
7

Пальчиковые
игры

Игрушки Вертолёт Рисунок Ай, туки-туки-туки
Гномики-прачки

Гимн. после сна Шофёр 
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Физическое
развитие

Физо Занятие17.Л.И.Пензулаева .
стр43

Занятие18.Л.И.Пензулаева .ст
р45

Занятие19.Л.И.Пензулаева .ст
р46

Занятие20.Л.И.Пензулаева .стр47
.

Физо на улице «Мышки вылезли из 
норки». «Ходьба по доске».

«Катание в ворота».
«Наседка и цыплята». 
«Лохматый пес».

«Упражнения с мячом». 
«Найди свой цвет». 
«Воробышки и кот».

«Мышки». «Лягушки». «Поймай 
снежинку». «Догони мяч».

Подвижные
игры

                         Найди свой домик.                Пузырь. Добеги до кубика.

Подв. игры на
прогулке

Подвижные игры с бегом, прыжками. Птицы и птенчики

Игр. упражнения  Катание мяча друг другу Идём по сугробам
Физкультурный

досуг
«Вот поезд наш едет»

Конспект 

Социально-
коммуника

тивное
развитие

Сюжетно-
ролевые игры

«Семья»
У куклы день рождения.

Приглашаем гостей,
угощаем.

Д.и «Чей сегодня день
рождения» 

«Транспорт»
Едем в лес на поезде.

Пассажиры покупают билеты.
Рассматривание иллюстраций. 

«Транспорт»
Машины перевозят вещи на

новую квартиру. Чтение
Н.Павлова «На машине».
Д.и «Что везёт машина» 

 «Семья»
Оденем кукол и пойдём на
прогулку. Наблюдение на

прогулке за мамами с колясками.
Д.и «Покатаем кукол» 

Театрализованн
ые досуги

«Сказки матушки
метели»стр68.

«Котик на печке поёт песни» 
стр70.

«Варя пришла в театр». «Три лисицы-мастерицы».

Поручения Помогать сверстникам убирать игрушки. Поливать растения.
В уголке
природы

Кормление рыбок.

На прогулке Сделать норку для зайчат. Собирать снег в кучу, нагружать ящики, свозить к месту построек.
Ребёнок и его

здоровье
«Как надо одеваться, чтобы не болеть»

Показ последовательности одевания. Д.и «Оденем куклу на прогулку»
Ребёнок на

улице
«Какие бывают машины»

Целевая прогулка по улице. Беседа «Машины на нашей улице»
Безопасность в

быту
«Огонь- наш друг, огонь- наш враг!» .«Чтобы не было беды»

Рассказ воспитателя о правилах обращения с электроприборами.
 Д.и «Можно - нельзя», «Что для чего»

Позна-
вательное
развитие

Окружающий
мир

«Деревянный 
брусочек».стр34. . 
«Ознакомление с 
предметным и социальным 
окружением».

«Приключение в 
комнате».стр34. . 
«Ознакомление с предметным
и социальным окружением».

«Радио».стр36. . 
«Ознакомление с предметным
и социальным окружением».

«В январе, в январе, много снега 
во дворе…» стр34 Кн. 
«Ознакомление с природой».

Опытно-
эксперимент.
деятельность

Наблюдение за поведением рыбок в аквариуме. Сравнение живой и игрушечной рыбки. 

Экологические
игры

Когда что одеть, обуть?  
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Экскурсии На проезжую дорогу. Наблюдение за транспортом и трудом шофёра.
Математика Широкая и узкая 

дорожка.стр24. зан.1
Ладушки! Ладушки! Стр25.
Зан.2.

Зайчик приносит письмо.
Стр.26 .зан. 3.

Игрушки в грузовой машине.
Стр27. Зан.4

Математические
игры

Козлята и волк. Найди свой цветочек. Перепрыгнем через ледяную 
дорожку.

Найди свой домик.

Конструктивные
игры

Мебель для козлят(стол,
стул, диван, кровать)

Грузовая машина Мебель для зайчика (кроватка,
диван) 

Ворота для машин

Утренние
беседы

Об игрушках, которые
находятся вгруппе

На чём ездили дети? Какая мебель дома, в группе? Рассматривание одежды детей

Речевое
развитие

Развитие речи Чтение русской народной 
сказки «Гуси-
лебеди».стр54.зан.1

Рассматривание сюжетных
картинок ксказке «Гуси-

лебеди».стр55.зан.2.          

Звуковая культура речи: звуки
М,МЬ.стр57.зан.3

Звуковая культура речи: звуки 
П,ПЬ.стр.58.зан.4.

Игры по
развитию речи

Игра скажи ласково.
«Что изменилось».

Литературная 
викторина.стр86.

Дид.упр. «Вставь словечко».    Дид.игра «Ярмарка».

Словесные игры Когда это бывает?
Художественная

литература
Л.Воронковой. «Маша-
растеряша».

Чтение стихотворения  
А.Пушкина «Свет наш 
солнышко!...»

 Сказка «Храбрый ёж»       Д. 
Хармса.

Рассказ «Ступеньки».Н.Носова.

Дополнительное
чтение

Финская сказка «Лиса-
нянька» перев.Е.Сойни.

«Месяц!Месяц!...» Сказка о 
мёртвой царевне семи 
богатырях».

«Тихая сказка»
Маяковский  

«Лиса-нянька»
Сойни 

Заучивание
наизусть

«Гуси-гуси га-га-га» «Ёжики смеются». 
К.Чуковского.

«Тили-бом» «Тень, тень, потетень»

ХЭР

Рисование «Глянь- баранки, 
калачи…»стр84. 
И.А.Лыкова.

«Колобок покатился по 
дорожке».стр.88. И.А.Лыкова.

Лепка «Я пеку, 
пеку,пеку…».стр.78. 
И.А.Лыкова.

«Крямнямчики(бублики-
баранки-сушки).стр.82. 
И.А.Лыкова.

Аппликация «Бублики –баранки».стр.80. «Колобок на окошке».стр.86.
И.А.Лыкова.

Муз-дид игры «Чей голосок?»
Музыкальные

досуги
«Зимние развлечения»

конспект
Хороводные

игры
Пузырь 

Забавы «Разноцветные ленточки»
Гр с.29

Итоговое мероприятие Выставка детских работ «Моя любимая игрушка»
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ФЕВРАЛЬ  ТЕМА: «Дуют ветры в феврале»
Цель: Патриотическое и гендерное воспитание.  Организовать все виды детской деятельности вокруг праздничной темы «День защитника Отечества». Привлекать

к изготовлению подарков для пап и дедушек. Развивать творческие и конструктивные способности детей. Формировать математические представления.
Образовательные области I неделя II неделя III неделя IV неделя

Тема недели Тихая песня Мой родной город Магазин игрушек Весёлая ярмарка
 Утр.

гимнастика
Комплекс 21
см.Оздоровительная 
гимнастика.Л.И.Пензулаев
а .стр18

Комплекс 22.
см.Оздоровительная 
гимнастика.Л.И.Пензулаева .стр
19

Комплекс 23.
см.Оздоровительная 
гимнастика.Л.И.Пензулаева .
стр19

Комплекс 24.
см.Оздоровительная 
гимнастика.Л.И.Пензулаева .стр1
9

Пальчиковые
игры

Вышли пальчики гулять Помощники
Пряничек  

Кулачки-ладошки Повстречались 

Гимн. после
сна

На лесной полянке

Физическое
развитие

Физо Занятие21.Л.И.Пензулаева .
стр50

Занятие22.Л.И.Пензулаева .стр5
1

Занятие23.Л.И.Пензулаева .с
тр52

Занятие24.Л.И.Пензулаева .стр53

Физо на улице «Мышки». «Кролики». 
«Ходьба по доске». 
«Поезд».

«Воробышки». «Наседка и 
цыплята». «Лохматый пёс».

«Бросание снежков в даль». 
«По ровненькой дорожке».

«Бросание снежков вдаль».
«Воробышки и кот».

Подвижные
игры

                  «Найди свой цвет».   «Лягушки», «Поезд».

Подвижные
игры на

прогулке

Воробушки в гнёздышках «Поймай снежинку».

Игровые
упражнения

Бросание мяча вдаль Проползи под дугой

Физкульт.
досуг

«Покататься я хочу»
конспект

Социально-
коммуника

тивное
развитие

Сюжетно-
ролевые игры

 «Строительство»
строители строят дом,

гараж.
Чтение Б. Заходер

«Строители»
Рассматривание
иллюстраций. 

«Магазин»
В магазине продаются

продукты
Д.и «Как мы будем покупать

продукты»

«Больница»
Кукла заболела, мама

вызывает врача на дом.
Инсценирование пьесы

«Котик заболел»

 «Семья»
Папа-шофёр, работает на

грузовой машине, заправляет её
бензином, возит кубики на

стройку. Мама готовит обед.
Беседа «Где работает папа»

Театрализован
ные досуги

«Тихая песня»стр76. «Варя пришла в театр».стр72.
 

«Тили-бом».стр80. «Весёлая ярмарка».стр82.

Поручения Учить дежурить по столовой: вымыть руки, надевать фартук, ставить салфетницу, хлебницу на стол, раскладывать ложки справа
от тарелки.

В уголке
природы

Сделать ледяные игрушки из разноцветной воды.
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На прогулке Сделать  дорожку для санок. Расчищать дорожки. 
Ребёнок и его

здоровье
«Чтобы вырасти большими» Рассказ воспитателя о правильном питании и соблюдении режима дня. 

Д.и «Что мы делаем утром, днём, вечером»
Ребёнок на

улице
«Сигналы светофора». Рассматривание иллюстраций «На улицах города».

Беседа «Как переходить дорогу». Д.и «Что говорит светофор»
Безопасность в

быту
«Опасные таблетки»

« Бережем своё здоровье, или Правила доктора Неболейко».Беседа о правилах обращения с лекарствами.

Познават.
развитие

Окружающий
мир

«Смешной 
рисунок».стр.37. . 
«Ознакомление с 
предметным и социальным 
окружением».

«Мой родной город».стр38. . 
«Ознакомление с предметным и
социальным окружением».

«Вот так мама, золотая 
прямо!».стр.39. . 
«Ознакомление с 
предметным и социальным 
окружением».

«У меня живёт котёнок»      стр 
35. «Ознак. С природой».

Опытно-
эксперимент.
деятельность

Опыты с водой, окрашивание воды. Наблюдение за сосульками, принесёнными с прогулки.

Экологические
игры

Знаешь ли ты? Где чей хвост? 

Экскурсии На хоз. двор. Наблюдение за работой дворника. 
Математика В лесу родилась ёлочка. 

Стр.28. зан.1.
Зимний лес.
стр.29. зан.2.

Магазин игрушек.
Стр.31. зан.3.

Кого нарисовал художник.
Стр.32. зан.4

Математ.игры Украсим ёлочку. Покормим воробышков. Поставь машину в гараж. Поможем снеговикам собрать 
пирамидку

Конструктивны
е игры

Лесенка из 3 ступенек Домик Лесенка с горкой Горка с лесенкой

Речевое
развитие

Утренние
беседы

Беседа о родном крае. Любимая игрушка. Беседы о папах

Развитие речи Чтение русской народной 
сказки «Лиса и 
заяц».стр59.зан.1

Звуковая культура речи: звуки 
Б,БЬ.стр.60.зан.2.

Заучивание стихотворения 
В.Берестова «Петушки 
распетушились».стр62. 
зан.3.

Беседа на тему «Что такое 
хорошо и что такое плохо». 
Стр.63.зан.4.

Игры по
развитию речи

Дид. игра «Наведи 
порядок».стр85.

«Доскажи словечко».стр85. Дид.игра. «Какая 
игрушка».стр86.

Закончи предложение.
«Чего не стало».

Словесные
игры

Где мы бывали?

Худ.литература Чтение русской народной
сказки «Лиса и заяц»

«Айболит»
Чуковский

Заучивание стихотворения
В. Берестова «Петушки»

Ком зан. стр 183

«Сказка о грубом слове «уходи» 

Доп.чтение Сказка «Два жадных
медвежонка»

«Курица с цыплятами» Чтение В.Маяковского «Что 
такое хорошо и что такое 
плохо»

«Песенка друзей»
Михалков 

Заучивание «Петушки» «Петушок, петушок» В.Берестова «Петушки «На улице три курицы»
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наизусть Берестов распетушились»

ХЭР

Рисование Рисование по замыслу
«В некотором
царстве»стр90.
И.А.Лыкова.

«Мойдодыр».стр104.
И.А.Лыкова.

«Робин-
Красношейка».стр100. 
И.А.Лыкова.

«Постираем» платочки и
полотенца.стр102. И.А.Лыкова.

Лепка «Баю-бай, засыпай».
стр.94 И.А.Лыкова.

«Робин- бобин
Барабан».стр98. И.А.Лыкова.

Аппликация «За синими морями, за 
высокими горами». 
И.А.Лыкова.стр92.

«Лоскутное одеяло».стр96. 
И.А.Лыкова.

Муз-дид. игры «Покажи отгадку»
Музыкальные

досуги
«День Защитника Отечества»

конспект
Хороводные

игры
Каравай 

Забавы «Про маленькую капельку»
ПШ с. 165

Итоговое мероприятие Альбом « Дуют ветры в феврале» . Выставка рисунков для пап и дедушек

МАРТ   ТЕМА: «СЕМЬЯ»
Цель: Формировать начальные представления о семье. Формировать умение называть свои имя, фамилию, отечество, имена членов семьи, говорить о себе в

первом лице.  Развивать гендерное представления. Организовать все виды детской деятельности вокруг праздничной темы «8марта-женский день». Привлекать к
изготовлению подарков для мам и бабушек. Развивать творческие и конструктивные способности детей. Формировать математические представления.

Образовательные области I неделя II неделя III неделя IV неделя
Тема недели Я и мама Семья Бабушка Наш семейный альбом

Физическое
развитие

Утр.гимнастика Комплекс25.
см.Оздоровительная 
гимнастика.Л.И.Пензулаев
а .стр20

Комплекс 26.
см.Оздоровительная 
гимнастика.Л.И.Пензулаева .ст
р21

Комплекс 27.
см.Оздоровительная 
гимнастика.Л.И.Пензулаева .
стр21

Комплекс 28.
см.Оздоровительная 
гимнастика.Л.И.Пензулаева .стр2
1

Пальчик. игры Моя семья Моя семья Моя семья Дружные  пальчики

Гимн. после сна Три медведя 
Физо Занятие25.Л.И.Пензулаева .

стр54
Занятие26.Л.И.Пензулаева .стр5
6

Занятие27.Л.И.Пензулаева .с
тр57

Занятие28.Л.И.Пензулаева .стр58

Физо на улице «Допрыгай до предмета». 
«Кролики».
«Поймай комара».

«Воробышки и кот». «Найди 
свой домик».

Прыжки через шнуры. 
«Кролики». «Лягушки». 
«Лохматый пес».

Лазанье под шнур. «По 
ровненькой дорожке». «Поезд».

Подвижные
игры

«Зайка серый умывается». «Лягушки». «Птица ,птенчики.»

Подв. игры на
прогулке

Кролики Лягушки 

Игр. упражнения Прокати мяч между кубиков Перепрыгни через ручеёк

44



Физкультурный
досуг

«Ай да заинька»
конспект

Социально-
коммуника

тивное
развитие

Сюжетно-
ролевые игры

«Семья»
Праздник 8 марта.,
поздравление мам,

праздничное угощение.

«Кафе»
В кафе приходят посетители

съесть мороженое, выпить сок.
Официантка принимает заказ и

приносит его.
Д. и «Мы пришли в кафе» 

 «Поликлиника»
Медсестра делает прививки,

предлагает витамины.
Наблюдение за работой

медсестры.

 «Больница»
Дочка заболела и мама отводит

её в поликлинику к врачу.
Беседа «Что делать, если кто-то

заболел.

Театрализов.
досуги

«Короб со сказками».стр83. «Чьи детки?».стр87. «Вот уж зимушка
проходит»стр.89.

«Валя у прикмахера».стр91.

Поручения Закреплять умение правильно готовиться к дежурству, расставлять салфетницы, хлебницы, раскладывать ложку, держа за ручку.
В уголке
природы

Уход за комнатными растениями.

На прогулке Сделать снеговика.  Подкармливать птиц.
Ребёнок и его

здоровье
«Хорошо быть здоровым»

Рассказ воспитателя о здоровье
Ребёнок на

улице
«Если ты потерялся на улице»Рассказ воспитателя.

Упражнение «Если ты потерялся»

Безопасность в
быту

«Соблюдай режим дня». «О правильном питании и пользе витаминов». «Как устроен мой организм». «Правила первой помощи». 
«Врачебная помощь».

Познават.
развитие

Окружающий
мир

«Золотая мама». Стр 40. . 
«Ознакомление с 
предметным и социальным 
окружением».

«Как мы с Фунтиком возили 
песок». Стр.41. . 
«Ознакомление с предметным и
социальным окружением».

«Что мы делаем в детском 
саду».стр42. . 
«Ознакомление с 
предметным и социальным 
окружением».

«Уход за комнатным растением».
Стр37. «Ознак. С  природой».

Опытно-
экспериментальн
ая деятельность

 Какое растение хочет пить? Наблюдение за разнообразием комнатных растений.

Экологические
игры

Путешествие божьей коровки: стебель, лист, цветок, ягоды, корень.

Экскурсии К стадиону. Наблюдение за тренировкой спортсменов.

Математика Котята.
Стр.33. зан.1.

Ворота.
Стр.34. зан.2.

Строим скворечники для 
птичек.

Поможем героям сказок.
Стр36.

Математические
игры

Найди такую же фигуру. Автомобили и гаражи. День и ночь. Закрой двери домика.

Конструктивные
 игры

Горка с двумя лесенками Дорожки вокруг детского сада Дом Заборчик

Утренние
беседы

Беседы о мамах Рассматривание фотоальбома
«Моя семья»

Беседы о бабушках Рассматривание фотоальбома
«Моя семья»

Развитие речи Чтение стихотворения      Звуковая культура речи: звуки Чтение русской народной Рассматривание  сюжетных 
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Речевое
развитие

И. Косякова «Всё 
она».стр64.зан.1.

Т, П, К. стр66.зан.2 сказки «У страха глаза 
велики».стр68.зан.3.

картин.(по выбору педагога).

Игры по
развитию речи

Дид. упр. «Очень мамочку 
люблю, потому что…» 
стр64.

Дил.упр. на звукопроизношение
«Что изменилось».

«Чудесный мешочек» Дил.упр. на звукопроизношение 
«Что изменилось».стр69

Словес. игры Угадай, кто позвал?
Художественная

литература 
Чтение стихотворения 
И.Косякова «Всё она».

Чтение стихотворения 
А.Майков «Ласточка» 
примчалась».

Чтение стихотворения
А.Плещеев «Весна».

Чтение стихотворения 
А.Плещеев «Сельская песня».

Дополнительное
чтение

«Сказка про маму» «Как Маша стала большой»
Пермяк 

Сказка «Маша и медведь». Сказка «У страха глаза велики». 

Заучивание
наизусть

«Мама так тебя люблю» 
стр87.

«Травка-муравка со сна 
поднялась».

«Дождик-дождик-пуще». «Божья коровка»
Чёрный 

ХЭР
Рисование «Цветы для

мамочки».стр108.
И.А.Лыкова.

«Сосульки-плаксы».стр
И.А.Лыкова.112.       

«Ходит в небе
солнышко».стр.118 .И.А.Лы

кова.

«Солнышко,солнышко, раскидай 
колечки!».стр.120. .И.А.Лыкова.

Лепка «Сосульки-
воображульки».стр110. 
И.А.Лыкова.

«Весёлая неваляшка».   стр 
114. И.А.Лыкова.

Аппликация «Букет цветов для 
мамочки».стр.106. И.А.Лыкова.

«Неваляшка танцует».с 
И.А.Лыкова.тр116

Муз-дид. игры «Музыкальные часы»
Музыкальные

досуги
«Весеннее развлечение»

конспект
Хороводные

игры
Карусель 

Забавы Концерт для детей 
1 мл. гр.

Итоговое мероприятие Праздник «8 Марта». Выставка «Я и моя семья»
                                                                                                                                   

АПРЕЛЬ  ТЕМА: «ВЕСНА»
Цель: Расширять представления о весне. Воспитывать бережное отношение к природе, умение замечать красоту весенней природы. Расширять представления о

сезонных изменениях, простейших связях в природе. Развивать творческие и конструктивные способности детей.
Формировать математические представления.

Образовательные области I неделя II неделя III неделя IV неделя
Тема недели Весна Чудесный мешочек Флажки такие разные Прогулка по весеннему лесу

Утр.
гимнастика

Комплекс 29.
см.Оздоровительная 
гимнастика.Л.И.Пензулаев
а .стр22

Комплекс 30.
см.Оздоровительная 
гимнастика.Л.И.Пензулаева .стр
22

Комплекс 31
см.Оздоровительная 
гимнастика.Л.И.Пензулаева .
стр23

Комплекс 32
см.Оздоровительная

гимнастика.Л.И.Пензулаева .стр2
3

46



Физическое
развитие

Пальчик. игры Весна Дружные пальчики Детки Пальчики в лесу
Гимн.после сна Мишутки 

Физо Занятие29.Л.И.Пензулаева .
стр60

Занятие30 .Л.И.Пензулаева .стр
61

Занятие31.Л.И.Пензулаева .с
тр62

Занятие 
32.Л.И.Пензулаева .стр63

Физо на улице Перепрыгни ручеек. 
«Поймай комара». 
«Кролики».

«Поезд». «Воробышки и кот». 
«Лягушки».

«Мы топаем ногами». 
«Кролики и сторож».

«Сбей кеглю». «Воробышки и 
кот».

Подвижные
игры

«Найди свой цвет». «Наседка и цыплята».

Подвижные
игры на

прогулке

Кот и воробушки Найди своё место

Игровые
упражнения

Прокати мяч в ворота Пройди по извилистой дорожке

Физкульт.
досуг

«Вышла курочка
гулять»конспект

Социально-
коммуникат

ивное
развитие

Сюжетно-
ролевые игры

«Детский сад»
Субботник в д/с: убираем

мусор, подметаем дорожки.
Беседа «Как мы убирали

участок»

«Магазин»
В магазине продаются игрушки,

посуда, продукты.
Д.и «Объясним зайке, как надо

разговаривать в магазине»

«Парикмахерская»
Мастера стригут,

причёсывают, сушат волосы.
Д.и «Что нужно
парикмахеру»

«Больница»
Я работаю на «Скорой помощи».
Наблюдение за машиной «Скорая

помощь».
Чтение «Лесная больница»

Театрал.
досуги

«Городок игрушек» стр92. «Приветливый ручей».стр96. «Зоопарк».стр97. «Волшебная дудочка».стр99

Поручения Учить раскладывать ложки справа от тарелки. Участвовать в уборке посуды после еды: собирать ложки, 
относить на стол салфетницы и хлебницы.

В уголке
природы

Смена   воды в баночках.                 

На прогулке Собирать природный материал. Убирать высохшие растения, собирать в тележки, отвозить в определённое место.
Ребёнок и его

здоровье
«Моё тело: знание об органах чувств»рассматривание иллюстраций. Рассказ-беседа «Что для чего»

Д.и «Покажи, что я назову у мишки»
Ребёнок на

улице
«Правила пешехода»

Рассматривание иллюстраций. Беседа «Вспомним важные правила»
Безопасность в

быту
«Правила безопасного поведения на улицах».«Твои помощники на дороге». «Дорожные знаки».

Познават.
развитие

Окружающий
мир

«Тарелочка из 
глины».стр44. . 
«Ознакомление с 
предметным и социальным 
окружением».

«Няня моет посуду».стр45.
. «Ознакомление с предметным 
и социальным окружением».

«Что лучше: бумага или 
ткань?».стр.46. . 
«Ознакомление с 
предметным и социальным 
окружением».

« Прогулка по весеннему 
лесу».стр 39. «Ознак. С 
природой».

Опытно-
экспериментал

Почки на ветках: какие они? Наблюдение за набухшими почками на ветках.
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ьная
деятельность

Экологические
игры

Когда это бывает?  Времена года.

Экскурсии В парк.  Наблюдение за ручейками и сосульками на многоэтажных домах.
Математика В гостях у Маши и Даши. 

Стр.37.зан.1.
Цирковое представление.
Стр.39. зан.2.

Мы играем. 
Стр.39.зан.3.

Бабочки.
Стр.40. зан.4.

Математически
е игры

Найди пару. Где звенит погремушка. Продолжи ряд. Найди свой цветочек.                    
Строимся на зарядку.

Конструктивны
е игры

Поезд для девочек Клетка для зверей. Домик (по замыслу) Построй, что хочешь

Речевое
развитие

Утренние
беседы

Какое время года?
Весенние приметы

Беседы о воде (какая бывает,
кому нужна, где течёт?)

Рассматривание фотографий
«Деревья»

О солнечной погоде

Развитие речи Чтение стихотворения  
А.Плещеева 
«Весна».стр71.зан.1.

Звуковая культура речи:  звук 
Ф.стр.72.зан.2.

Чтение и драматизация 
русской народной песенки 
«Курочка-
рябушечка».стр73.зан.3.

Звуковая культура речи:     звук 
С.стр.75.зан.4.

Игры по
развитию речи

Дид.упр. «Когда это 
бывает» стр71

«Чудесный мешочек». «Добавь (подскажи ) 
словечко».

«Что изменилось».

Словесные
игры

                                  «Скажите Курочке как будешь заботиться о нём».

Художественна
я литература 

Чтение стихотворения
А.Плещеева «Весна»

Чтение рассказа Я. Танца
«Праздник»

А.Майков «Ласточка». Толстой А.К. «Колокольчики 
мои…»(отрывок)

Дополнительно
е чтение

«Знаешь, мама, где я 
был?»В.Берестов. книга 
для чтения.

Луна .Куры. Гуси. 
Л.Яхнина.стр18.книга для 
чтения.

Сказка «Золотое 
яичко».стр22книга для 
чтения

Чуковский «Слониха читает». 
Стр.106.книга для чтения.

Заучивание
наизусть

«Весна» А.Плещеева.  
книга для чтения

«Сельская песенка»                     
А. Плещеева. Стр89.книга 
чтения.

А.Майков «Ласточка». Толстой А.К. «Колокольчики 
мои…»(отрывок)

ХЭР

Рисование «Ручеёк и 
кораблик».стр.122. 
И.А.Лыкова.

«Божья коровка».стр132.
 .И.А.Лыкова

«Я флажок держу в
руке».стр136. 
 .И.А.Лыкова

«Листочки и почки» 
Стр126. .И.А.Лыкова

Лепка «Мостик».стр124. И.А.Лыкова.. «Птенчики в 
гнёздышке».стр128.И.А.Лыкова

Аппликация  «Флажки такие
разные».стр134. .И.А.Лыков

а.
Муз-дид. игры «Где мои детки?»
Музыкальные

досуги
«Приходи, Весна»

конспект
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Хоровод. игры Зайка серый умывается
Забавы «Бумажные кораблики» Гр

с.47
Итоговое мероприятие Весеннее развлечение. Выставка семейного творчества «Весенняя фантазия»

МАЙ   ТЕМА: « ПОЗНАЙ МИР »
Цель:  Обратить внимание детей на шестиногих  малышей – насекомых. П р и о б щ а т ь  к русскому фольклору; включать в инсценировку. Развивать творческие и

конструктивные способности детей. Формировать математические представления.
Образовательные области I неделя II неделя III неделя IV неделя

Тема недели Расписные игрушки Солнышко,вёдрышко Насекомые Экологическая тропа

Физическое
развитие

Утр. гимнастика Комплекс 33.
см.Оздоровительная 
гимнастика.Л.И.Пензулаев
а .стр24

Комплекс 34.
см.Оздоровительная 
гимнастика.Л.И.Пензулаева .стр
24

Комплекс 35
см.Оздоровительная 
гимнастика.Л.И.Пензулаева .
стр25

Комплекс 36
см.Оздоровительная 
гимнастика.Л.И.Пензулаева .стр2
5

Пальчиковые
игры

Есть игрушки у меня Светит солнышко в окошко Пчела 
Жук 

        Пастушок

Гимн. после сна Лягушки 
Физо Занятие33.Л.И.Пензулаева .

стр65
Занятие34.Л.И.Пензулаева .стр6
6

Занятие35.Л.И.Пензулаева .с
тр67

Занятие36.Л.И.Пензулаева .стр68
.

Физо на улице «Мыши в кладовой»
«Где спрятался мышонок».

«Парашютисты». «Воробышки 
и кот».

«Жучки».  «Кузнечики». «Коршун и наседка». 
«Кузнечики».

Подв. игры Лягушки попрыгушки. Жуки 
Подв. игры на

прогулке
Мы топаем ногами Прокатили-побежали

Физкультурные
досуг

Есть у солнышка друзья»
Конспект

Игр.упражнения Лазание по лесенке Брось мяч в цель
Социально-
коммуника

тивное
развитие

Сюжетно-
ролевые игры

«Транспорт»
Автобусы везут детей на

дачу. Беседа «Куда можно
поехать на автобусе».

Рассматривание
иллюстраций.

«Магазин»
Мама покупает в магазине
игрушку на день рождения

дочери.
Беседа «Что можно подарить?» 

«Больница»
Встречаем куклу после

болезни.
Слушание «Котик

выздоровел»

«Транспорт»
Поплывём на корабле в отпуск.

Чтение Барто «Кораблик»

Театрал. досуги « Лети, мотылёк». «Солнышко, появись». «Дружные соседи». «Будем мы трудиться».
Поручения Закреплять навыки дежурства по столовой.
В уголке
природы

Посадка лука.

На прогулке Сажать луковицы цветов, семена растений, цветов. Поливать клумбы, грядки.

49



Ребёнок и его
здоровье

«Мы любим физкультуру»
Рассматривание фотографий занятий физкультурой.

Беседа «Как мы занимаемся физкультурой».
Ребёнок на

улице
«Мы по улице идём»

Рассказ воспитателя о правилах дорожного движения
Безопасность в

быту
«Правила поведения на природе». «Опасные насекомые». «Ядовитые растения». «Не все грибы сьедобны». «Правила поведения 
при грозе». «Правила поведения при общении с животными». «Помощь при укусах».

Познават.
развитие

Окружающий
мир

«Подарки для 
медвежонка».стр48. . 
«Ознакомление с 
предметным и социальным 
окружением».

«Подарок для крокодила 
Гены».стр.49. . «Ознакомление 
с предметным и социальным 
окружением».

«Опиши предмет».стр.50.
. «Ознакомление с 
предметным и социальным 
окружением».

«Экологическая тропа».стр42. 
«Ознак. С природой».

Опытно-экспер.
деятельность

Сравнение лука в земле и в воде. Наблюдение за ростом лука.

Экологические
игры

Экологическое лото: домашние животные, дикие животные, насекомые, рыбы, птицы. 

Экскурсии К памятнику воинам, погибшим в ВОВ
Математика Поможем кукле подобрать 

одежду для 
прогулки.стр41.зан.1.

Найди лишнюю фигуру.
Стр.42.зан.2.

Много и один.
Стр.40. 

Столько-сколько ,больше –
меньше. Стр.41.

Математические
игры

Пришиваем пуговицы к 
кофточке.

Найди назови Чудесный мешочек Построим фигуру.

Конструктивные
игры

Машинка для куклы. Космодром Домики. Подбери большие и маленькие 
предметы. 

Речевое
развитие

Утренние
беседы

О дорожных знаках О теплом солнышке. Рассматривание картинок с
насекомыми

Рассматривание фотографий с
городами и

достопримечательностями
посёлка

Развитие речи Чтение русской народной 
сказки «Бычок- чёрный 
бочок, белые 
копытца».стр76.зан.1.

Звуковая культура речи:  звук З.
стр77.зан.2.

Повторение стихотворений 
И. Белоусова «Весенняя 
гостья».стр.79.зан.3.

Звуковая культура речи:     звук 
Ц. стр80.зан.4.

Игры по
развитию речи

Литературная 
викторина.стр76.

«Чудесный мешочек».стр85. «Наведи порядок».стр85. Привет ,белочка!.сир84.

Словесные игры Мешочек, впусти
Художественная

литература 
Чтение стихотворения
Е.Благиной «Вот какая

мама!»

Чтение русской народной
сказки «Бычок-чёрный бочок» .

«Маленькие феи» 
С.Маршак.стр89.книга 
чтения.

Жуковский В. «Птичка».стр84.

Дополнительное
чтение

«Девочка чумазая»
Барто 

«Краденое солнце»
Чуковский

«Муха-цокотуха»
Чуковский 

 «Когда можно плакать»
Прокофьева
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Заучивание
наизусть 

«Радуга» стр11. «Солнышко».стр11  «Божья коровка» «Солнышко».стр11.

ХЭР

Рисование «Расписные 
игрушки».стр140. .И.А.Лык
ова

«Цыплята и одуванчики».стр 
142. .И.А.Лыкова

Лепка «Филимоновские
игрушки.И.А.Лыкова -

свистульки».стр138.
Аппликация «Носит одуванчик жёлтый

сарафанчик».стр.144. .И.А.
Лыкова

Муз-дид. игры «К нам жук влетел…»
Музыкальные

досуги
«Выпускной» сценарий

Хороводные
игры

Ровным кругом 

Забавы «В гостях у леса» конспект
Итоговое мероприятие Сюжетно-ролевые и дидактические игры по правилам дорожного движения

2.7.  Часть содержательного раздела, формируемая участниками образовательных отношений. 

Объем  обязательной  части  Программы  составляет  не  менее  60% от  ее  общего  объема;  части,  формируемой  участниками  образовательных
отношений - не более 40%. Выбор парциальных образовательных программ, технологий и форм организации работы с детьми осуществлен по
причине наибольшего соответствия потребностям и интересам детей, а также возможностям педагогического коллектива. Часть содержательного
раздела, формируемая участниками образовательных отношений, включает в себя 3 части:                      

    1 часть: «Первые шаги (воспитание петербуржца-дошкольника) - составлена для детей дошкольного возраста;
2 часть: «Безопасность» - составлена для детей дошкольного возраста;
3 часть: «Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах детской деятельности» - составлена для детей дошкольного 

возраста.

 2.7.1. Содержание раздела «Первые шаги (воспитание петербуржца-дошкольника)».
Задачи:

1. Пробуждение познавательного интереса к городу, восхищение им; осознание ценности памятников культуры и искусства.                                           
2. Формирование начальных знаний о городе. 
3. Воспитание петербуржца в лучших традициях петербургской культуры. 
4. Знания о символах города, памятниках, достопримечательностях.
5. Формирование понятия «мы — петербуржцы». 
6.  С помощью родителей ознакомление с «ближним» городом (свой район, микрорайон, прилегающие районы). 
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Основные цели:
 1. Воспитание интереса и любви к городу, в котором мы живем. 
 2.  Желание узнать свой город, познакомиться с ним ближе. 

Методы и средства:
1. Иллюстративно-познавательные материалы.
2. Беседы. 
3. Рассказывание педагога.
4. Дидактические игры; сюжетно-ролевые.
5. Практическая работа детей. 
6. Тематические занятия.
7. Творческие задания (рисование, аппликация, поделки).
8. Целевые прогулки. 
9. Экскурсии выходного дня с родителями.
10. Обращение к художественной литературе, к классическим и современным музыкальным произведениям. 

Предполагаемые результаты:

1. Ориентироваться в названиях некоторых памятников архитектуры, узнавать их на иллюстрациях.
2. Умение ориентироваться (в группе, в детском саду, на улице), представление о разных видах домов и транспорте.
3. Уважение к жителям родного города: бабушкам, дедушкам, которые отстояли его в трудные военные годы.

Формы подведения итогов и способы проверки знаний:

   1. Обобщающие итоговые мероприятия.
   2.Беседы.
   3.Выставки.

Перспективное планирование по Петербурговедению «Времена года в Санкт-Петербурге»

Тема: « Санкт-Петербург» - мой город родной
Меся

ц
Познавательн

ое развитие
Речевое развитие ХЭР Социально-

коммуникативное
Физическое развитие Взаимодействие с

семьей

С
ен

тя
бр

ь Просмотр
иллюстраций:
« Наш город

Санкт-
Петербург»

Беседы: «Санкт-
Петербург-мой город

родной»
«Моя улица»

«Детский сад»

Дидактическая игра:
«Расскажи Мишке о

нашей улице»
Сюжетно-ролевая
игра: « Мы едем,

Подвижная игра: «
Ой, ребята, тарара»

Посещение осеннего
парка 

Тема: « Деревья на участке детского сада»
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О
к

тя
бр

ь Наблюдение за
деревьями на

участке
детского сада.
Рассматриван

Чтение: Т. Эгпер
«Сказка о том,  как

Маринка в лесу
побывала».

Разучивание

Рисование «Что  за
яблоко»

Сюжетно-ролевая
игра: « Мы в сад
пойдем, урожай

принесем»
Дидактическая игра:

Подвижная игра:
«Раз, два, три, к

дереву беги»

Выставка поделок
из природного

материала( мастер-
класс с родителями)

«Тема: «Машины на нашей улице»
Наблюдение за Беседа Рисование: Дидактические игры: Подвижная игра: Закрепить с
машинами вокруг «Машины на нашей «Разноцветные колеса». «Собери машину»; «Поезд». детьми
детского сада. улице». «Найди и назови»; «Цветные различные виды
Просмотр Сюжетно-ролевые игры: автомобили». транспорта
иллюстраций с «Мы едем, едем…»; «Какие машины

   
   

   
   

   
  Н

оя
бр

ь

изображениями Конструирование мне встречаются
различного вида «Строительство гаража». по дороге в
транспорта. д/сад»

Тема: «Любимый праздник Новый год в Санкт-Петербурге»
Рассматривание Беседы: Аппликация с Дидактические игры: Подвижные Прогулки с
иллюстраций «Кто такой Дед элементами рисования «Мешочек новогодних игры: детьми по
«Наш город зимой». Мороз?»; «Праздничная елочка». игрушек»; «Выложи «Два Мороза»; красиво
Наблюдение за тем «Как в вашей семье снежинку» (мозаика). «Кто самый украшенным

Д
ек

аб
рь

как красиво украшен будут отмечать Театрализованная игра меткий». улицам города.
наш детский сад. праздник». «Рукавичка».

Чтение: Сюжетно-ролевые игры:

Русская народная «Семья. Встречаем Новый
сказки: «Рукавичка»; год».
Л. Воронкова «Снег Прослушивание
идет». аудиозаписей песен о

Новом годе, елке.
Тема: «Птицы в нашем городе».

Просмотр Чтение: Лепка: Дидактические игры: Пальчиковая Наблюдение за
фотоиллюст «Воробей». «Слепим кормушку для «Кто лишний?». гимнастика птицами в
раций Н.Куколев птичек». Игра с разрезанными «Кормушка». зимнем парке
«Птицы в нашем Беседы: Рисование «Следы на картинками «Сложи Подвижные города.

Я
н

ва
р

ь городе». «Пернатые гости у снегу». птичку», лото «Птицы». игры: Изготовление
Просмотр нашей кормушки»; Сюжетно-ролевая игра: «Воробушки и кормушек.
видеозаписи «Кормим птиц». автомобили»;
«Зимующие птицы Просмотр видеозаписи «Птички
наших мест». «Зимующие птицы наших летают».
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Наблюдение за мест»
птицами на нашем
участке.

Тема: «Зимние забавы»
Просмотр Чтение: Аппликация «Снеговик»;Дидактические игры: Подвижные Катание с
иллюстраций на тему «Зимние забавы» Лепка «Времена года»; «Когда это игры: детьми на
«Зимние забавы». (Татьяна Гусарова) «Снеговик с метлой». бывает? »; «Бегите ко мне»; коньках, лыжах,

Ф
ев

ра
ль Наблюдение за Сюжетно-ролевые игры: Спортивное катание с горки.

играми старших групп «Мы идём гулять». развлечение
на участке детского «Зимние
сада. радости».

Пальчиковая
игра
«Снеговик».

Тема: «О любимых мамах»
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Рассматривание Чтение: Коллективная Дидактические игры: Подвижные Выставка
иллюстраций Г. Виеру «Мамин аппликация «Корзина «Назови ласково»; игры: портретов “Моя
«Профессии», день»; цветов для наших мам». «Профессии наших мам». «По ровненькой любимая
«Натюрморт» М. Ивенсон «Кто Сюжетно-ролевые игры: дорожке». мамочка”.
Экскурсия на кухню поможет». «Семья»; (Стенгазета)

М
ар

т детского сада, кабинет Беседы: Прослушивание
медсестры. «Как ты помогаешь аудиозаписей

маме?»; с песнями о весне, маме,
«Где работают наши бабушке.
мамы? »;
«У наших девочек
тоже праздник».

Тема: «Вода, вода, кругом вода»
Рассматривание Чтение: Рисование Сюжетно-ролевые игры: Подвижные Прогулка по
иллюстраций Потешки «Водичка- «По ручейку плывут «Семья. Купаем дочку»; игры: весеннему
«Водные водичка», кораблики». «Семья. Стираем белье». «Ручеек»; Санкт-

А
п

р
ел

ь

пространства нашего В. Сутеев «Море Петербургу.
города». «Кораблик». волнуется». Посещение
Наблюдение весенних парков

«Встреча с ручейком нашего города.
на нашем участке».
Экспериментирование
«Какая бывает вода?».

Тема: «Цветущий город»
Просмотр Беседы: Аппликация Дидактические игры: Подвижные
иллюстраций «Город «Какие краски у (коллективная) «Новое «Какой, какая, какое?»; игры:
весной» весны»; платье у березки». «Времена года» «Ручеек».

м
ай

Чтение: Сюжетно-ролевые игры:
Л. Агричева «Семья. На прогулку в
«Одуванчик»; парк»;
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С. Маршак Прослушивание аудиозаписи
«Весенняя песенка». с произведениями П. И.

Чайковского.
 2.7.2. Содержание раздела «Основы безопасности жизнедеятельности дошкольников» 

     Цель: формирование основ безопасного поведения дошкольников в быту, социуме, природе.
     Задачи:
     1. Создать условия для обучения детей правилам безопасного поведения;
     2. Познакомить детей дошкольного возраста с элементарными правилами безопасного поведения в различных ситуациях (в быту, в природе, на
улице, с незнакомыми людьми);
      3. Сформировать умение самостоятельно применять их в жизни;
      4. Активизировать внимание родителей к решению задач по ОБЖ;
       5.Воспитывать стремление уважать свои права и права других, желать добра другому, готовность действовать сообща.
    Формы организации по формированию основ безопасного поведения:
    Познавательные занятиябеседы, рассказ, рассказ – объяснение, работа с наглядным материалом, игры (подвижные, сюжетно-ролевые,  
дидактические), игровые ситуации, моделирование ситуаций, просмотр тематических фильмов, просмотр мультфильмов, конкурсы, викторины, 
продуктивная деятельность (рисование, конструирование, аппликация, лепка), развлечения, праздники, экскурсии и т.д.

Безопасное поведение в природе.
    1. Формировать представления о простейших взаимосвязях в живой и неживой природе.
    2. Знакомить с правилами поведения в природе.

Безопасность на дорогах.
     1.Расширять ориентировку в окружающем пространстве.
     2.Знакомить детей с правилами дорожного движения.
     3.Учить различать проезжую часть, тротуар, понимать значение сигналов светофора.
     4.Формировать первичное представление о безопасном поведении на дорогах (переходить дорогу, держась за руку взрослого).
     5. Знакомить с работой водителя, машиниста, летчика.

Безопасность собственной жизнедеятельности.
     1.Знакомить с источниками опасности дома (горячая плита, утюг, острые предметы и др.).
     2.Формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно спускаться, подниматься по лестнице, держась за перила; 
открывать и закрывать двери, держась за дверную ручку).
     3.Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами (не засовывать предметы в ухо, нос, не брать их в рот).
     4.Развивать умение обращаться за помощью к взрослым.
     5.Формировать навыки безопасного поведения в играх с песком, водой, снегом.
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Перспективное планирование «Основы безопасности жизнедеятельности дошкольников»

Месяц Совместная деятельность

Мониторинг
«Стоп, машина! Стоп, мотор! Тормози скорей шофёр» - дать общее представление о способах передвижения людей и транспорта
Игры

Сентябрь «Собери картинку» - систематизировать знания о
профессии людей, работающих на транспорте, о различных видах транспорта.
П/и «Цветные автомобили», «Воробышки и автомобиль» - развивать навык бега, умение слушать сигнал.
Этюды
«Стоп машина! Тише ход! На дороге пешеход!» — обратить внимание на то, что машина остановиться сразу не может, а человек
может.
Чтение
« Айболит» (про зайчика) К.Чуковского, «Машины»
Я. Пишумов- закрепление правила «пропусти машину, а потом иди».
Иллюстраций различного транспорта.
Наблюдение
«Машины на нашей улице» — знакомить с видами транспорта.
Беседа
«Не попади в беду на дороге» - закреплять правило «не гуляй на дороге» и « будь внимателен при переходе улицы».

Игры
д/и «Подбери игрушку Танюшке» - знакомить
предметами быта, с которыми можно / нельзя играть.
«Убери на место» - знакомить с правилами безопасности в быту.
«Чего не стало» - развивать внимание, учить правильно произносить название предмета, знакомит с тем, как он используется.
«Каждой вещи —своё место» ( с макетом) — знакомить с правилами хранения предметов.
Чтение
С. Маршак «Мяч» (14.53)
Чтение стихов к демонстрационным картинкам « Как избежать неприятностей дома»
Моделирование ситуации: Незнакомый человек угощает конфетой — учить отказываться от угощения.
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Октябрь Просмотр м/ф «Волк и семеро козлят»
Прогулка
«Знакомство с улицей» — уточнять представление об улице, дороге, тротуаре. Знакомить с элементарными правилами
поведения на улице.
Рассматривание картинок «Как избежать неприятностей дома?» знакомить с правилами безопасного поведения дома.
Беседы
Наши детки кружочком сидят, а в кармашках платочки лежат - учить соблюдать правила личной гигиены.
«Спички не тронь — в спичках огонь» - дать детям понятие о пользе и вреде огня, закрепить знания о том, что горит, что не
горит. Вызвать у детей  желание быть всегда осторожными с огнем.

Ноябрь Игры
П/и «Найди свой цвет»
д\и « Правильно — неправильно» -обучать правильному поведению на улице.
Игра- драматизация «Волк и 7 козлят», «Теремок»
Моделирование ситуации «Тебя взяли на руки и несут в машину»- обучать правилам самообороны, согласно обстановки
(вырваться, закричать, убежать)
Показ настольного театра « Красная Шапочка» Ш. Перро,
просмотр М/Ф «Варежка» - обсудить поведение героев.
Рассматривание иллюстраций из серии «Уроки безопасности»: как избежать неприятностей.
Беседы
«Опасные ситуации контактов с незнакомыми людьми» (с использованием иллюстративного материала)
Игра- инсценировка по потешке « Тили-бом! Тили-бом!»-учимся принимать участие в драматизации.

Декабрь д/и «Что горит, что не горит» - знакомить с горючими и негорючими материалами.
Ситуации Опыт со свечой — показать, что свеча даёт тепло, но может и обжечь, от неё могут загореться предметы. «Как
лисички нашли спички», «Спички невелички, но вред от них большой»- дать понятие о том, какую опасность таят в себе спички.
Чтение «Путаница» К.Чуковский, чтение потешки «Тили- бом, тили-бом...» - уточнить, как героям удалось потушить пожар.
«Ты мороз, мороз»- учить выполнять простые движения, соответствующие словам стихотворения
Экскурсия по территории детского сада- учить избегать опасностей во дворе.
Беседа «В мире опасных предметов» (друзья и недруги)- продолжать учить правила безопасности в быту
Игры д\и «Парные картинки» - развивать способность сравнивать предметы.
д\и «Правильно-неправильно» - обучать правильному поведению в быту.
П/и «Бегают ножки по разным дорожкам» - профилактика плоскостопия.

Январь
Ситуация-загадка «Как Мишутка играл»-развивать умение оценивать  ситуацию правильного/неправильного поведения на

улице.
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Чтение «Девочка чумазая» А.Барто, чтение стихов к иллюстрациям «Как избежать неприятностей».
Стихотворение « Ворона снега съела ».
Рассматривание картинок на тему «Как избежать неприятностей» -учить правильному поведению зимой на улице.
Экскурсия— наблюдение за пешеходами, оценивание поведения пешеходов на улице.
Беседа о личной гигиене — развивать понимание необходимости гигиенических процедур.
Игра П/и «Трамвай»- развитие ориентировки в пространстве.
Ситуация «Кто стучится в дверь ко мне?»- учить правильному поведению, если кто- то просится войти в дом.

Февраль Чтение «Волк и семеро козлят», «Красная Шапочка»- обсудить поведение персонажей.
Рассматривание картинок на тему «Что нельзя делать в морозную погоду».
Беседа «В мире опасных предметов» закрепление правил пользования столовыми приборами.
Таблетки растут на ветке, таблетки растут на грядке - познакомить детей с понятием витамины. Закрепить знания об овощах и
фруктах, об их значении в питании. Воспитывать у культуру еды, чувство меры, развивать логическое мышление, внимание.

Март
Игры д/и «Парные картинки»- развивать способности сравнивать предметы.

  д/и «Что где растёт» детей развивать внимание, мышление.
Ситуация « Собака- друг?» — учить детей правильному обращению с домашними животными.
Чтение стихов о пользе витаминов и полезных продуктов.
Рассматривание иллюстраций на тему «Пожар» - закрепить знания о причинах возникновения пожара и его последствиях.
Экскурсия «Опасности во дворе и на улице»
Беседы О роли лекарств и витаминов — обогащение знаний детей о пользе витаминов.
«Собака бывает кусачей» - учим правила обращения животными.
Досуг «Встреча с Мойдодыром» - закреплять знания о пользе воды, прививать первоначальные навыки личной гигиены,

Апрель развивать двигательную активность; доставить радость от встречи с любимыми героями сказок Чуковского.
Игры д/и « Правильно — неправильно» -обучать правильному поведению на улице.
Игра ситуация «Если ты потерялся»- учимся называть свой домашний адрес.
«Вызываем доктора» - обучение детей вести диалог.
Чтение стихотворений и потешек о личной гигиене.
Беседы «Вещи вокруг нас»— учить осторожному обращению с приборами.

Май Экскурсия в парк - учить на практике применять правила поведения на природе, полученные ранее.
Игры д/и «Парные картинки» развивать умение подбирать к изображению неправильного поступка, поступок правильный.
Ситуации «Зайка боится дождя и грома» - вызвать сочувствие к попавшему в беду, помочь ему поступить правильно.
Минутка безопасности «Не купайся ты на речке вместе с уткой и овечкой» — рассказать о последствиях от купания в грязной
воде.
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«Как Стобед качался на качелях» Д.Орлов - закрепление правил безопасности во время игр на участке.
Чтение Отрывок «Маленький Мук» (как он поел незнакомых ягод)
Рассматривание картин из серии «Уроки безопасности» - учить правильно поступать при возникновение ЧС.
Беседа «Солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья!» - знакомство с правилами поведения, безопасности у водоёмов, в парке
Мониторинг

2.7.3. Содержание раздела «Художественно-эстетическое развитие»  по программе художественного воспитания, обучения и развития детей 
2-7 лет «Цветные ладошки» И.А. Лыковой

Направленность программы - комплексно направлена на практическое воплощение новых идей и подходов, связанных с интеграцией разных 
видов изобразительных искусств и художественной деятельности детей дошкольного возраста на основе усиления содержания художественно 
эстетической деятельности детей, придания ей развивающего и творческого характера.

Цель программы: Формирование у детей дошкольного возраста эстетического отношения и художественно-творческих способностей в 
изобразительной деятельности.

Задачи программы:

1. Развитие эстетического восприятия художественных образов и предметов окружающего вида
2. Создание условий для свободного экспериментирования с художественными материалами и инструментами.
3. Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах деятельности.
4. Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии.

Методы:

1. Познавательные беседы – проводятся с целью ознакомления детей с новым материалом

2. Словесные, настольно-печатные игры – организуются с целью закрепления полученных знаний, и как форма проведения занятия (ознакомление с
окружающим, продуктивные виды деятельности).

3. Подвижные игры – проводятся для смены деятельности на занятиях, может и проводится в конце занятия.
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4. Целевые прогулки, экскурсии – проводятся с целью ознакомления с окружающим.

5. Вопросы проблемного и исследовательского характера – используются для развития мышления, умения рассуждать, высказывать свои мысли, 
делать выводы, вести наблюдения.

6. Викторины – проводятся с целью закрепления пройденного материала.

7. Метод моделирования – используется для развития у детей умения работать по схемам.

8. Инсценировки сказок – проводятся для ознакомления детей со сказкой, снятия напряжения.

9. Проведение праздников – проводятся с целью закрепления материала и создания положительных эмоций у детей.

10. Рисование сюжетов национальных сказок, орнаментов - проводится с целью развития памяти, воображения, мышления, закрепления.

Перспективное  планирование по «Художественно-эстетическому развитию»

 Вид изобразительной деятельности/

Тема занятия

Цель занятия Страницы занятия в
пособии

Октябрь

Лепка

«Репка на грядке»

Лепка репки в определенной последовательности:
раскатывание шара, сплющивание, вытягивание

хвостика, прикрепление листиков.

34

Аппликация

«Листопад»

Создание аппликативной композиции из готовых
форм (листьев) разного цвета на голубом фоне.

44

Рисование Рисование осенних листьев приемом
«примакивания» теплыми цветами (красным,

42
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«Падают, падают листья» желтым, оранжевым)на голубом фоне(небе)

Лепка

«Грибы на пенечке»

Создание коллективной композиции из грибов.
Лепка грибов из трех частей (ножка, шляпка,

полянка).

46

Ноябрь

Аппликация с элементами рисования  «Дождь, дождь» Аппликативное изображение тучи: наклеивание
готовых форм на фон, приклеивание разных

кусочков бумаги вторым слоем. Рисование дождя
цветными карандашами.

54

Рисования ватными палочками

«Град, град!»

Изображение тучи и града ватными палочками м
изменением частоты размещения пятен.

50

 
Лепка

« Сороконожка»

Создание выразительных образов по мотивам
стихотворения: раскатывание удлиненных
цилиндров(колбасок, столбиков) прямыми

движениями ладоней.

58

Аппликация

«Яблоко с листочком»

Создание предметных аппликативных картинок из
2-3 элементов(яблоко и 1-2 листочка.

26

Декабрь

Рисование декоративное

«Вьюга-завируха»

Рисование хаотичных узоров в технике по-
мокрому. Раскрепощение рисующей руки:

свободное проведение кривых линий. Развитие
чувства цвета

66
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Из соленого теста

«Новогодние игрушки»

Моделирование игрушек (из 2-3 частей) для
новогодней елки. Сочетание разных приемов

лепки: раскатывание округлых форм.

70

Аппликация с

элементами рисования  «Праздничная елочка»

Создание образа новогодней елки из3-5 готовых
форм (треугольников, трапеций); украшение елки

цветными «игрушками» и «гирляндами»

73

Рисование

«Нарядная елочка»

Рисование и украшение пушистой нарядной
елочки. Освоение формы  и цвета как средств

образной выразительности.

74

Январь

Лепка

Из соленого теста

« Я пеку ,пеку…»

Лепка угощений для игрушек: раскатывание,
сплющивание в диск и полусферу, прищипывание,

защипывание края.

78

Аппликация

«Бублики-баранки»

Наклеивание готовых форм – колец разного
размера-в соответствии с замыслом.

80

Рисование

«Колобок покатился по дорожке»

Рисование по сюжету сказки «колобок». Создание
образа колобка на основе круга или овала,

петляющей дорожки- на основе волнистой линии с
петлями.

88

Лепка

«Крямнямчики»

Раскатывание цилиндров (колбасок) разной
толщины и длины с замыканием в кольцо.

Оформление лепных изделий.

82
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Февраль

Аппликация

«Мойдодыр»

Создание веселых композиций: наклеивание
веселых фигурок на цветной фон., рисование на

них «грязных» пятен и т.д.

104

Рисование

«Большая стирка»

Рисование предметов квадратной и прямоугольной
формы. Создание композиции на основе линейного

рисунка(белье сушится на веревочке)

102

Лепка сюжетная

«Баю-бай засыпай»

Моделирование образов спящих существ. Липка
игрушек или животных в стилистике пеленашек.

94

Аппликация из фантиков

«Лоскутное одеяло»

Создание образа лоскутного одеяла из красивых
фантиков: наклеивание фантиков на основу.

96

Март

Рисование

«Цветок для мамочки»

Подготовка картин в подарок мамам на праздник. 108

Лепка

«Веселая неваляшка»

Лепка фигурок, состоящих из частей одной формы,
но разного размера.

114

Аппликация

« Букет цветов»

Создание красивых композиций: выбор и
наклеивание вазы и составление букета.

106

Рисование с элементами обрывной аппликации Создание изображений в форме вытянутого 112
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«Сосульки – плаксы» треугольника.

Апрель

Лепка

«Птенчики в гнездышке»

Моделирование гнездышка: раскатывание шара,
сплющивание в диск, вдавливание и т.д.

128

Аппликация

«Флажки такие разные»

Составление линейной композиции из флажков,
чередующихся по цвету и форме.

134

Рисование

«Божья коровка»

Рисование выразительного, эмоционального образа
жука «солнышко» (божьей коровки).

132

Лепка

« Ути-ути!»

Лепка птиц в стилистике народной игрушки. 130

Май

Аппликация обрывная

«Носит одуванчик желтый сарафанчик…»

Создание выразительных образов

Луговых цветов – желтых и белых одуванчиков.

144

Рисование

«Цыплята и одуванчики»

Создание монохромной композиции на цветном
фоне. Рисование цыплят и одуванчиков

нетрадиционным способом.

142

Рисование предметное по замыслу с элементами аппликации

«Картинки для наших шкафчиков»

Определение замысла в соответствии с
назначением рисунка. Самостоятельное

творчество- рисование предметных картинок

110
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Рисование сюжетное по замыслу

«Посмотрим в окошко»

Рисование простых сюжетов по замыслу.
Выявление уровня развития графических умений и

композиционных способностей

112

2.8. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников.
 В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие принципы:

 единый подход к процессу воспитания ребёнка;
 открытость дошкольного учреждения для родителей;
 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;
 уважение и доброжелательность друг к другу;
 дифференцированный подход к каждой семье;
 равная ответственность родителей и педагогов.

Задачи:
1) формирование психолого-педагогических знаний родителей;
2) приобщение родителей к участию в жизни ДОУ;
3)  оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей;
4)  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.
Система взаимодействия с родителями включает:
 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях,  анализом участия родительской общественности в

жизни ДОУ;
 ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на физическое, психическое и социальное развитие ребенка;
 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы родительского комитета 
 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его разных формах;
 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах,

консультациях и открытых занятиях.

Обмен информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства между родителями ( законными представителями) и 
воспитателями, то есть для открытого, доверительного и интенсивного  сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и воспитания 
детей.

Партнерские отношения с родителями

Цель партнерства Создание условий для обеспечения полноценного развития детей
1. Доверие, уважение, сопереживание и искренность,
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Принципы партнерства
2.Отношения  обеих  сторон  строятся  на  основе  совместной
ответственности за воспитание детей,
3.Семья и Организация равноправны, преследуют одни и те же цели и
сотрудничают для их достижения,
4.Обеспечение преемственности и взаимодополняемости в семейном и 
внесемейном образовании.

Возможности партнерства

1.Эмоциональная поддержка.
2.Формирование единой системы воспитания.
3.Консультирование по поводу лучшей стратегии в образовании и 
воспитании 
4.Профилактика возникновения отклонений в развитии детей на ранних
его стадиях. 
5.Помощь в поиске выхода из ситуации проблемы.
5.Построение положительного образа ребенка.

Перспективный план работы с родителями
Период Содержание работы Формы работы

Сентябрь «Будем знакомы!»
Планирование работы совета родителей
«Как мы отдыхали и трудились летом»
«Улыбка малыша в период адаптации»

«Уголок для родителей»

Родительское собрание
Анкетирование
Фотовыставка

Дистанционная (сайт группы)
Оформление наглядной агитации

Октябрь «Возрастные психологические особенности детей 3-
4 лет»

«Чудо-чудное, диво-дивное»
Как правильно одевать ребенка в детский сад

«Бабушка и я, лучшие друзья»
«Это интересно»

«Кризис трех лет. Как пережить?»
Развлечение «Осень золотая»

Индивидуальные консультации
Выставка семейных поделок из природного материала

Индивидуальные консультации
Фотовыставка ко дню пожилого человека 

Оформление наглядной информации
Индивидуальные консультации

Семейный досуг

Ноябрь «Программные требования по физическому
развитию детей 3-4 лет»

«Я и моя семья»
«Поможем тем, кто рядом»

Заочная консультация (папки-передвижки, информация в родительском
уголке)

Оформление семейного альбома
Изготовление кормушек для птиц
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«Поучи со мною, мама!» Печать для родителей текстов песен и стихов к праздникам для
заучивания дома

Декабрь «Скоро, скоро Новый Год!»
«Самая красивая елочка»

«Елка в гости к нам пришла»
«Зимние игры и развлечения»

«Ребенок в транспорте»

Родительское собрание  о подготовке и проведении новогодних
праздников

Семейный конкурс поделок
Праздничный утренник

Папки-передвижки, информация в родительском уголке
Январь «Как мы весело отдыхали и Новый Год встречали»

«О мерах предупреждения заболеваний гриппом и
ОРВИ»

«Влияние спортивных занятий на развитие и
здоровье детей»

«Маленькие хитрости в воспитании детей»

Фотовыставка
Заочная консультация (папки-передвижки, информация в родительском

уголке)
Заочная консультация (папки-передвижки, информация в родительском

уголке)
Заочная консультация (папки-передвижки, информация в родительском

уголке)
Февраль Игры для развития детей 3-4 лет

«Учим ребенка правилам безопасности»
«Чудеса для детей из ненужных вещей»

«Самый лучший папа мой»
«Лучше папы-друга нет!»

« Масленица пришла-блины принесла!»

Заочная консультация
Дистанционная консультация

Изготовление поделок из бросового материала
Проект

Спортивный праздник
Праздник

Март «Мама-солнышко мое!»
Праздник «Мамин день»

«Правильное питание для ребенка 3-4 лет»
«Пальчиковые игры в развитии речи детей»

«Огород на окне»

Проект
Утренник

Заочная консультация (папки-передвижки, информация в родительском
уголке)

Дистанционная консультация
Апрель «День добрых дел»

«Здоровьесберегающие технологии в работе с
детьми»

«День Космонавтики»

Благоустройство территории группы
Фотовыставка

Выставка семейных рисунков и поделок

Май «9 Мая-День Победы!»
«Они сражались за Родину!»

«О безопасности детей в летний период!»
«Как прожили мы этот год»
«Переполох в стране цифр»

Выставка «Звезда памяти»
Информационные файлы «Мои родные защищали Родину!»

Заочная консультация (папки-передвижки, информация в родительском
уголке)

Итоговое родительское собрание
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НОД для родителей (ФЭМП)

III. Организационный раздел

  3.1. Организация режима пребывания и жизнедеятельности воспитанников в Образовательном учреждении.
  Режим работы детского сада обусловлен и  установлен  на  основе  нормативных  документов:

  «Уставом ГБДОУ детский  сад №107»

 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях» 
2.4.1.3049-13 № 26 от15.05.2013 г.

 А  так  же  Учредителем, исходя из потребности семьи и возможностей бюджетного финансирования детского сада, и является следующим:
 рабочая неделя – пятидневная;

 длительность работы детского сада – 12 часов;

 ежедневный график работы детского сада с 7.00 до 19.00 часов;

 выходные дни – суббота, воскресенье, нерабочие - праздничные дни.

 Учебный год в детском саду начинается с 1 сентября и заканчивается 31 августа. В летний   период  работы  проводится оздоровительная 

работа с детьми.  

 Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом построения образовательного процесса на адекватных 
возрасту формах работы с детьми, для  которых ведущим видом деятельности  является  игра.

Описание ежедневной организации жизни и деятельности детей
В группе реализовываются несколько типов режимов организации жизни и деятельности детей :
 - ежедневный общий на холодный и теплый периоды

- щадящий режим используют воспитатели для детей в период реконвалесценции после острых заболеваний как реабилитационный, а так же для 
детей ΙV группы здоровья (если таковые имеются).
- двигательный режим детей  В группе созданы условия для двигательной активности детей: физкультурный уголок в группе, где и реализуется 
двигательный режим.
Элементы щадящего режима:
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Сон - увеличивается продолжительность дневного сна. Для этого ребенка укладывают первым и поднимают последним. Педагог обеспечивает
спокойную обстановку перед укладыванием, иногда переводит на режим, соответствующий более раннему возрасту.

Кормление -  исключается нелюбимое блюдо; педагог не заставляет съедать целую порцию; по показаниям соблюдает диету; кормление детей с
повышенной возбудимостью проводится отдельно от всей группы; увеличивается время, необходимое для приема пищи.

Организация бодрствования  - во время непосредственно образовательной деятельности увеличено индивидуальное обращение к ребенку, не
допускается переутомление, разрешается отвлечься, сокращается продолжительность занятия, освобождается от третьего занятия, обеспечивается
рациональная двигательная активность в группе и на прогулке, педагог следит за появлением симптомов переутомления (учащение дыхания и
пульса,  повышение  потоотделения,  появление  бледности).  Индивидуальные  сборы  на  прогулку  под  контролем  взрослого  (ребенок  одевается
последним на прогулку и первым раздевается после прогулки)

Физическое  развитие -  исключены из  занятий по физическому развитию бег, прыжки, подвижные игры (в  это  время ребенок  наблюдает  за
товарищами, помогает воспитателю); Занятия утренней гимнастикой не отменяются.

Время пребывания в детском саду - уменьшение длительности дневного пребывания на 1 – 1,5 часа.
Режим дня в младшей группе  ( с 3 до 4 лет)

( холодный период)

Режимные моменты Время
Прием детей, самостоятельная деятельность, утренняя

гимнастика
07.00-08.20

Подготовка к завтраку, завтрак 08.20-08.50
 Игры, самостоятельная деятельность 08.50-09.00

Непосредственно - образовательная  деятельность (по
подгруппам

9.00-9.15
9.25-9.40

Игры и самостоятельная деятельность детей 9.40-10.00
Подготовка ко второму завтраку. Второй завтрак 10.00-10.20

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 10.20-12.00
Спокойные игры, подготовка к обеду 12.00-12.15

Обед 12.15-12.50
Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.00

Постепенный подъем, закаливание 15.00-15.15
Спокойные игры, подготовка к полднику 15.15-15.25

Полдник 15.25-15.45
Непосредственно - образовательная  деятельность (по 15.45-16.25
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подгруппам
Игры, самостоятельная деятельность, чтение художественной

литературы, совместная деятельность. Двигательная
активность

16.25-17.20

Подготовка к прогулке, прогулка. Уход детей домой 17.20-19.00

Режим дня в младшей группе  ( с 3 до 4 лет)

( теплый период)

Режимные моменты Время
Прием детей, самостоятельная деятельность,

утренняя гимнастика ( на улице)
07.00-08.20

Подготовка к завтраку, завтрак 08.20-08.50
Совместная игровая деятельность 08.50-10.10

Подготовка ко второму завтраку , второй завтрак 10.10-10.30
Подготовка к прогулке, прогулка, совместная

образовательная деятельность на свежем воздухе,
возвращение с прогулки

10.30-12.20

Гигиенические процедуры, подготовка к обеду,
обед

12.20-12.50

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.10
Постепенный подъем, гигиенические процедуры,

закаливание
15.10-15.35

Спокойные игры, подготовка к полднику,
полдник

15.35-16.00

Совместная игровая деятельность, чтение
художественной литературы.  

16.00-16.30

Подготовка к прогулке, прогулка. Уход детей
домой

16.30-19.00

                В период неблагоприятной погоды ( дождь, сильный ветер) прогулка заменяется игровой или досуговой деятельностью.

Организация щадящего режима.
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Щадящий режим назначается детям: с 3,4 группой здоровья, детям перенёсшим заболевание, для снижения физической и 
интеллектуальной нагрузки; после перенесенного заболевания по рекомендации участкового педиатра или врача ДОУ на определённый 
срок в зависимости от состояния здоровья ребёнка и диагноза заболевания.

Щадящий режим назначается медицинским работником ДОУ (врачом, старшей медицинской сестрой)

Вид деятельности в режиме дня                                  Ограничения Ответственный

      Приход в детский сад. По возможности с 8.00 – 8.30     Родители

Утренняя гимнастика. Снижение нагрузки по бегу, прыжкам на 50%. Воспитатель

Гигиенические процедуры (умывание). Температура воды = 16-20*, тщательное вытирание Воспитатель

рук, лица. Помощник воспитателя

Гигиенические процедуры (полоскание Температура воды = 20-22*, наливается перед Воспитатель

полости рта после еды). полосканием. Помощник воспитателя

Закаливающие процедуры (воздушные ванны, Снимается пижама, одевается сухая футболка. Воспитатель

бодрящая гимнастика). Помощник воспитателя

Сборы на прогулку (утреннюю, вечернюю), Одевание в последнюю очередь, выход последним. Воспитатель

выход на прогулку. Помощник воспитателя

Возвращение с утренней прогулки. Под присмотром взрослого, снимается влажная майка, Воспитатель

заменяется на сухую майку. Помощник воспитателя

Прогулка Вовлечение в умеренную двигательную деятельность. Воспитатель

Физкультурное занятие. Отмена или снижение нагрузки по бегу и прыжкам на Воспитатель

50%.

Занятия статического, интеллектуального Вовлечение в активную интеллектуальную Воспитатель
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плана деятельность в 1 половине организованной

познавательной деятельности.

Дневной сон Укладывание первыми, подъём по мере просыпания. Воспитатель

Совместная деятельность с воспитателем Учёт настроения ребёнка, его желания. Воспитатель

Самостоятельная деятельность (игры, Предлагать места удалённые от окон и дверей. Воспитатель

изобразительная деятельность и т.д.).

Уход домой. По возможности до 18.00 Родители

     Щадящий режим выполняется персоналом, работающим с ребёнком.

3.2.Структура организации образовательной деятельности 

Во всех группах различные формы работы с воспитанниками организуются в первую и во вторую половину дня. В первой половине дня в младшей 
группе планируются не более двух интеллектуальных форм.

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки воспитанников ДОУ
(непрерывная образовательная деятельность - далее НОД; занятия) (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013
N  26  "Об  утверждении  СанПиН  2.4.1.3049-13  "Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию  и  организации  режима
работы дошкольных образовательных организаций")

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей группе не превышает 30 и 40 минут. Перерывы
между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут.

 Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, следует организовывать в
первую половину дня. Для профилактики утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные занятия, ритмику и т.п.

Примечание:
1. В середине непрерывной образовательной деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки.
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2. Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, следует организовывать 
в первую половину дня.

Организация образовательного процесса основывается на комплексно- тематическом планировании образовательной деятельности. Решение программных
задач осуществляется в разных формах непрерывной образовательной деятельности (НОД), совместной деятельности взрослых и детей,
- также в самостоятельной деятельности детей. Также при организации образовательного процесса учитывается принцип интеграции 
образовательных областей: социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития.

Социально-коммуникативное  развитие  направлено  на  усвоение  норм и ценностей,  принятых в обществе,  включая  моральные и нравственные
ценности;  развитие  общения  и  взаимодействия  ребёнка  с  взрослыми и  сверстниками;  становление  самостоятельности,  целенаправленности  и
саморегуляции  собственных  действий;  развитие  социального  и  эмоционального  интеллекта,  эмоциональной  отзывчивости,  сопереживания,
формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками,  формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к
своей  семье и  к  сообществу  детей  и  взрослых в  Организации;  формирование  позитивных установок  к  различным видам труда  и  творчества;
формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных
действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, других людях,
объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира, (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе,
количестве,  числе,  части  и  целом,  пространстве  и  времени,  движении  и  покое,  причинах  и  следствиях  и  др.),  о  малой родине  и  Отечестве,
представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей,
об особенностях её природы, многообразии стран и народов мира.

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.

Художественно-эстетическое  развитие  предполагает  развитие  предпосылок  ценностно-смыслового  восприятия  и  понимания  произведений
искусства  (словесного,  музыкального,  изобразительного),  мира,  природы;  становление  эстетического  отношения  к  окружающему  миру;
формирование  элементарных  представлений  о  видах  искусства;  восприятие  музыки,  художественной  литературы,  фольклора;  стимулирование
сопереживания  персонажам  художественных  произведений;  реализацию  самостоятельной  творческой  деятельности  детей  (изобразительной,
конструктивно-модельной, музыкальной, и др.).

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; становление целенаправленности
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В саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в 
питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.).

Регламентирование образовательного процесса на неделю
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Виды образовательной деятельности Младшая группа

    Инвариативная (обязательная) часть

Организованная образовательная деятельность

Познавательное развитие 2

Формирование элементарных математических 
представлений

1

Сенсорное развитие -

Конструирование -

Ознакомление с окружающим                                                
(с предметным миром, социальным миром)

1

Ознакомление с природой. Экология -

Речевое развитие 1

Развитие речи 1

Подготовка к грамоте -

Художественно – эстетическое развитие 4

Рисование 1

Лепка 0.5

Аппликация 0.5

Музыкальное 2

Физическое развитие 3

Физическая культура в помещении 2

Физическая культура на прогулке 1

Социально-коммуникативное развитие Совместная  деятельность, интегрирование в непосредственно образовательной
деятельности

(Игровая, трудовая, общение и взаимодействие со сверстниками и взрослыми,
самообслуживание и элементарный бытовой труд)

Образовательная деятельность в ходе режимных
процессов

Чтение художественной литературы ежедневно

Гимнастика (утренняя, после дневного сна) ежедневно



Расписание непосредственно-образовательной деятельности для детей младшей группы

Дни недели НОД 

Понедельник

1. ОО «Речевое развитие»    Приобщение к художественной литературе  

2. ОО «Физическое развитие»    Физическая культура  

Вторник

1. ОО «Художественно-эстетическое развитие»   (лепка/аппликация)  

2. ОО «Художественно-эстетическое развитие»     Музыкальное развитие  

Среда

1. ОО «Познавательное развитие  »  Формирование целостной картины мира   (ФЦКМ)  

2. ОО «Физическое развитие    Физическая культура  

Четверг

1. ОО «Художественно-эстетическое развитие»   Рисование  

 2. ОО «Художественно-эстетическое развитие»   Музыкальное развитие     

Пятница

1. ОО «Познавательное развитие  »  Формирование элементарных математических представлений  
(ФЭМП)

2. ОО «Физическое развитие    Физическая культура ( на воздухе)  

Социально-коммуникативное развитие проходит в режимных моментах,  в игровой деятельности, во время чтения художественной литературы.

3.3.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий.
Культурно-досуговая деятельность позволяет:

Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе и детском саду, обеспечивать детям чувство комфорта и  защищенности.
Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах , развлечениях и праздниках. Развивать умение следить за действиями заводных игрушек,
сказочных героев, адекватно реагировать на них.
Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочных героев. Отмечать праздники в соответствии с возрастными 
возможностями и интересами детей. Правильная организация культурно-досуговой деятельности детей предполагает решение педагогом 
следующих задач.

Младшая группа (от 3 до 4 лет)

Праздники. Новогодняя елка, «Мамин праздник», День защитника Отечества, «Осень», «Весна», «Лето».
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Тематические праздники и развлечения. «Здравствуй, осень!», «В весеннем лесу», «Здравствуй, лето!», «Ой, бежит ручьем вода», «На
бабушкином дворе», «Во саду ли, в огороде», «На птичьем дворе».

Театрализованные представления. «Маша и медведь», «Теремок», «Волк и козлята», «Заюшкина избушка» (по мотивам рус. нар. сказок);
«Потешки да шутки», «Были-небылицы», «Бабушка-загадушка» (по мотивам русского фольклора).

            Музыкально-литературные развлечения. Концерт для кукол, представление «Мы любим петь и танцевать».

Спортивные развлечения. «Кто быстрее?», «Зимние радости», «Мы растем сильными и смелыми».

Забавы. «Музыкальные заводные игрушки», «Сюрпризные моменты»; забавы с красками, карандашами и т. д.

Фокусы. «Цветная водичка», «Волшебная коробочка».

3.4. Организация развивающей предметно-пространственной среды.
      Оборудование помещений дошкольного учреждения должно быть:

 безопасным, 
 здоровье сберегающим, 
 эстетически привлекательным и развивающим.

 Оборудование  помещений  соответствует  действующим СаНПиНам.  Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивать 
максимальный для данного возраста развивающий эффект. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть насыщенной, пригодной 
для совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности детей, отвечающей потребностям детского возраста. 
Пространство группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных зон («центры», «уголки», «площадки»), оснащенных большим 
количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.) должны быть доступны 
детям. Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим планированием образовательного процесса. Для этого в проекте среды 
детского сада должна быть заложена возможность ее изменения. В цветовом и объемно-пространственном построении интерьера при сохранении 
общей смысловой целостности должны выделяться определенные многофункциональные, легко трансформируемые формы. Можно менять «фоны»
и  изменять обстановку до неузнаваемости («мягкая комната» по желанию играющих может быть преобразована в «театр», «кинотеатр», 
«выставочный зал», «галерею» и т.д.).Среда групповых помещений должна быть оснащена как общими материалами для формировании  гендерной
принадлежности, так и специфическими материалами для девочек и мальчиков. 
Для  правильной  организации  пространства  необходимо: 
разнообразие— наличие всевозможного игрового и дидактического материала для сенсорного развития, конструктивной, изобразительной и 
музыкальной деятельности, развития мелкой моторики, формирования представлений о самом себе, организации двигательной активности и др.;
доступность —расположение игрового и дидактического материала в поле зрения ребенка (низкая мебель, открытые шкафы);
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зонирование— построение не пересекающихся друг с другом игровых и обучающих зон;
крупномасштабность игрушек - соразмерность самому ребенку или кукле.
оптимальность -разумный оптимум в насыщении среды материалами и игрушками;
цветовой дизайн- эстетичность, преобладание в группе 3-х основных цветов и оттенков;
сочетание новизны и традиций- отсутствие увлечения материалами «нового поколения», сбалансированный подбор, ориентация на большую 
развивающую ценность;
трансформируемость-материалы и оборудование легко перестраиваются, являются многофункциональными, по отношению к каждому виду 
деятельности рассматриваются с точки зрения их размещения целостно;
ролевая специфика -обеспечение среды как общими, так и специфичными играми, игрушками, материалами для мальчиков и девочек.
Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает 
возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 
В качестве центров развития выступают:
 уголок для сюжетно-ролевых игр;
 уголок театрализованных игр;
 книжный уголок;
 зона для настольно-печатных игр;
 выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных   мастеров и т. д.);
 уголок природы (наблюдений за природой);
 спортивный уголок;
 уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; игровой 

центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.) для легкого изменения игрового пространства;
 игровой уголок (с игрушками, строительным материалом)

Для групповых занятий и для работы с подгруппами детей по интересам оборудован  музыкальный   зал.
В младшей группе в основе замысла детской игры лежит предмет, поэтому взрослый каждый раз должен обновлять игровую среду (постройки, 
игрушки, материалы и др.), чтобы пробудить у малышей желание ставить и решать игровую задачу.

3.5. Материально-техническое обеспечение Программы. 
Программа разработана для реализации в условиях стандартных дошкольных образовательных организаций,  поэтому создание развивающей
предметно-пространственной среды не требует значительных финансовых вложений.  Предложенный перечень является примерным и может
корректироваться  (расширяться,  заменяться)  в  зависимости  от  возможностей  образовательной  организации,  приоритетных  направлений
деятельности и других факторов. (Деление материалов и оборудования по образовательным областям также является достаточно условным).

Младший дошкольный возраст

Социально-коммуникативное развитие
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Образные игрушки Куклы разных размеров (мальчики, девочки, младенцы), а также представляющие людей разных профессий и 
национальностей, комплекты сезонной одежды и обуви к ним. Зоологические игрушки (насекомые, птицы, рыбы, домашние 
животные, звери). Тематические наборы игрушек для режиссерских игр: «Ферма», «В деревне», «В городе», «Гараж», 
«Магазин», «Пожарная станция»

Предметы быта Соразмерные куклам наборы столовой и чайной посуды, мебели, постельных принадлежностей, бытовой техники. 
Соразмерные куклам раскладные коляски, санки. Наборы игрушечных инструментов: молоток, топор, пила.

Техника, транспорт Наборы игрушек (как крупногабаритных, так и соразмерных руке ребенка), изображающих различные виды транспорта: 
пассажирский, грузовой, специальный (автобус, машина-фургон, пожарная машина, машины «скорой помощи» и др.), 
воздушный (самолет, вертолет), водный (катер, корабль, яхта) и др. Игрушки, обозначающие средства связи (телефон, 
компьютер).

Бросовые материалы и
предметы-заместители

Веревки, пластмассовые флаконы, коробки, банки, лоскутки, разные виды кружев, бумаги; природный материал и пр

Ролевые атрибуты Руль, бинокль, фотоаппарат, видеокамера, якорь и др. Элементы костюмов и аксессуаров (юбки, жилеты, пелерины, шарфики,
платочки, головные уборы, бусы, браслеты, сумки и др.), комплекты профессиональной одежды. Сумки, корзины и др.

Атрибуты для уголка ряженья Цветные косынки, юбки, фартуки, кокошники, шапочки, элементы костюмов сказочных героев и др.

Игрушки и оборудование для
театрализованной

деятельности

Наборы игрушек для кукольного театра (бибабо), теневого театра, пальчикового театра; куклы- марионетки, наборы фигурок 
и декораций по сюжетам сказок и пр.

Познавательное развитие

Дидактические пособия и
игрушки

Игрушки для сенсорного развития (цвет, форма, размер, тактильные ощущения и пр.), наборы для классификаций. Кубики, 
шарики, всевозможные вкладыши (в рамку, в основание, один в другой), в том числе доски Сегена. Пазлы, мозаики, лото, 
домино. Блоки Дьенеша, «Квадраты», «Сложи узор» Никитина, палочки Кьюизенера и пр. Наглядные пособия, иллюстрации 
художников. Аудиозаписи со звуками природы, голосами птиц и др.

Игрушки и оборудование для
экспериментирования

Игрушки и орудия для экспериментирования с водой, песком, снегом (комплекты различных формочек, грабли, совки, сита, 
сосуды для переливания, ведра, лопатки и пр.) Разноцветные пластиковые мячики, ракушки и пр. Непромокаемые фартуки. 
Вертушки, флюгеры для наблюдений за ветром, крупные лупы и пр.

Строительные материалы и Строительные наборы (деревянные, пластмассовые) разного размера; конструкторы разного размера, в том числе типа лего.
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конструкторы

Средства ИКТ Интерактивная доска (или стол), демонстрационные материалы и развивающие программы.

Речевое развитие

Библиотека, аудиотека Книги со сказками, стихотворениями, рассказами, познавательного характера с качественными иллюстрациями. Аудиозаписи 
с произведениями фольклора

Художественно-эстетическое развитие

Материалы и оборудование для
художественно-продуктивной

деятельности

Мольберты, цветные карандаши (12 цветов), кисти беличьи или колонковые (2 размера для каждого ребенка), краски гуашь 
(не менее 6 цветов), палитры детские, стаканчики-непроливайки, мелки (восковые, пастельные, меловые), бумага (белая, 
цветная и тонированная), картон, ножницы для ручного труда, клей, клеевые кисти, пластилин (8-12 цветов), глина, стеки, 
поворотные диски, формочки для песка и выпечки, геометрические тела, предметы для натуры и обследования (игрушки, 
муляжи овощей и фруктов, бытовые предметы) и др. Нетрадиционные материалы: соленое тесто, природный материал, 
разноцветные пуговицы и шнурки, ватные палочки и диски, зубные и платяные щетки, губки, песок (цветной декоративный и 
чистый речной). Для развития эстетического восприятия: произведения народного и декоративно-прикладного искусства, 
книги по искусству, репродукции, детские художественные альбомы. Книги серий «Мастерилка» и «С чего начинается 
Родина (народное искусство)» для самостоятельной деятельности и взаимодействия педагога с семьей.

Музыкальное оборудование и
игрушки

Фортепиано (в музыкальном зале), треугольники, бубенцы и колокольчики, пальчиковые тарелочки, бубны и тамбурины, 
деревянные коробочки, клавесы и тон-блоки, маракасы, ручные барабаны и бонго, литавры, ручные тарелки и др. 
Танцевально-игровые атрибуты (различные по цвету и размеру ленты, султанчики, платки и шарфы, искусственные цветы, 
веночки, листики, веточки, корзиночки и др.). Коллекция образцов музыки: детский фольклор народов мира; классическая 
музыка (наиболее яркие и доступные по продолжительности звучания части произведений); музыка современных 
композиторов 

Физическое развитие

Физкультурное оборудование В физкультурном зале: Шведская стенка 4 пролета, 2 гинастические скамейки; лестницы веревочные, 2 наклонные; доски с 
ребристой поверхностью, 2 гимнастических мата, мячи разных размеров, дуги-«ворота» для подлезания 60см, кегли, 
кольцебросы, скакалки, обручи, гимнастические палки, флажки, мешочки с песком вес 100гр, платки, ленты, санки, лыжи с 
мягким креплением, трехколесные велосипеды, самокаты и др.

Оздоровительное оборудование Массажные коврики и дорожки, массажные мячи и диски (большие и маленькие). Оборудование для воздушных и водных 
процедур (пластмассовые тазы, полотенца, бассейн, «морская тропа» и пр.); валики для сна; сухой бассейн и пр. 
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Оборудование для обеспечения экологической безопасности: фильтры-очистители для воды, очистители-ионизаторы воздуха 
и др

3.6. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания.

Образовательная
область

«Социально-
коммуникативное

развитие»

  «Я-ТЫ-МЫ» / О.Л.Князева,Р.Б.Стеркина- М: Просвещение, 2018. (Элементы пр.)

 Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.: Просвещение, 2015. 

 Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Игра с правилами в дошкольном возрасте. – М.: Сфера, 2018. 

 Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Как играть с ребенком? – М.: Сфера, 2018. 

 Буре Р. Воспитание у дошкольников социальных норм поведения в деятельности на занятиях. Социальное развитие ребенка: 
Спецкурс. / Под ред. О.Л. Зверевой. – М., 2014.

 Белая К.Ю. Я и моя безопасность. Тематический словарь в картинках: Мир человека. – М.: Школьная Пресса, 2015. – 48с

 Основы безопасности детей дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. М.: Просвещение, 2007

 Твоя безопасность: Как себя вести дома и на улице. Для средн. и ст. возраста: Кн. для дошкольников, воспитателей д/сада и родителей.
/ К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская и др. - М.: Просвещение, 2013. 

 Дошкольник и труд. Учебно-методическое пособие. / Р.С.Буре. – СПб.: Детство-Пресс, 2014.  

 Нравственно-трудовое воспитание ребёнка - дошкольника. Пособие для педагогов. / Л.В.Куцакова. – М.: Владос, 2013. 

 Беседы с дошкольниками о профессиях. / Т.В. Потапова – М: Сфера,2015. (Серия «Вместе с дошкольниками»). 

 Рукотворный мир. Сценарии игр-занятий для дошкольников. / О.В.Дыбина. –М: Сфера, 2016. 

 Конструирование из природного материала. / Л.А. Парамонова. – М: Карапуз. . 2016

 Тематический словарь в картинках. Мир человека. Современные профессии. К программе « Я-человек». К.П. Нефёдова. – М: 
Школьная пресса, 2018. 

 Г.Т.Алифанова «Первые шаги» Петербурговедение для малышей от 3 до 7: Парциальная программа, 2008г
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Образовательная
область

«Познавательное
развитие» 

 Белая К.Ю., Кондрыкинская Л.А. Патриотическое воспитание. (Учебно-методическое пособие). – М.: Элти-Кудиц, 2015.

 Вахрушева Л.Н. Воспитание познавательных интересов у детей 5-7. М.: ТЦ Сфера, 2015.

 Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. – 160с.

 Деркунская В.А. Проектная деятельность дошкольников. Учебно-методическое пособие. (Новые формы совместной деятельности 
воспитателя и детей в ДОУ) – М.: Центр педагогического образования, 2013.

 Интегративная познавательная деятельность  младших дошкольников/ Под ред. Деркунской В.А. – М: ООО «Центр педагогического 
образования, 2013.

 Машкова С.В., Суздалева Г.Н., Егорова Л.А. и др. (авт. сост.)Познавательно-исследовательские занятия с детьми 3-7 лет на 
экологической тропе. – Волгоград: Учитель, 2015.

 Михайлова З.А., Бабаева Т.И, Кларина Л.М., Серова З.А. (авт.-сост.). Развитие познавательно-исследовательских умений у 
дошкольников. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012.

 Одинцова Л.И. Экспериментальная деятельность в ДОУ.  – М.: ТЦ Сфера, 2012. – 128с.

 Протасова Е.Ю., Родина Н.М. Познание окружающего мира с детьми 3-7 лет. – М., 2014. 

 Развивающие занятия с детьми 3-4 лет / Под ред. Л.А. Парамоновой. – М., 2015. 

 Сыпченко Е.А.Инновационные педагогические технолргии. Метод проектов в ДОУ. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-
ПРЕСС», 2012.

Образовательная
область

«Речевое развитие»

Быкова Н.М. Игры и упражнения для развития речи. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014.

Занятия по развитию речи в детском саду / Под ред. О.С. Ушаковой. – М.: Просвещение, 2014. 

Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи у детей дошкольного возраста. – М.: 2014. 

Максаков А.И., Тумакова Г.А. Учите, играя. – М.: Просвещение, 2014. 
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Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 3-5 лет с литературой. – М., 2016.

 Тематический словарь в картинках.С. А. Васильева, В. И. Мирясова  М. «Школьная пресса» 2014г

Образовательная
область

«Художественно-
эстетическое

развитие»

 Вайнерман С.М., Большев А.С. и др. Сенсомоторное развитие дошкольников на занятиях по изобразительному искусству: Пособие для
педагогов дошкольных учреждений. М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2015.

 Дрезнина М. Г.,  Куревина О.А. Навстречу друг другу (Программа совместной художественно-творческой деятельности педагогов,
родителей и детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста) –М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2017.

 Дубровская. Цвет творчества. Интегрированная программа художественно-эстетического развития дошкольника от 2 до 7 лет. – СПб.:
ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015.

 Куревина О.А. Синтез искусств в эстетическом воспитании детей дошкольного и школьного возраста. – ЛИНКА-ПРЕСС, 2013

 Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки». – М.: ИД «Цветной
мир», 2014. 

 Грибовская А.А. Детям о народном искусстве. . – М. МИПКРО, 2014.  

 Григорьева Г.Г. Малыш в стране Акварелии: метод. пособие для воспитателей и родителей. – М.: Просвещение, 2016.

 Доронова Т.Н. Дошкольникам об искусстве. – М., 2012. 

 Доронова Т.Н. Обучаем детей изобразительной деятельности: Планы занятий и бесед.  Пособие для воспитателей.  –М.:  Школьная
пресса, 2015.

 .Комарова Т.С Развитие художественных способностей дошкольников. Монография. – М.: МОЗАИКА_СИНТЕЗ, 2014

 Комарова Т.С., Размыслова А.В. Цвет в детском изобразительном творчестве. – М.: Пед. общество России, 2015. 

 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Ранний возраст. Младший возраст. Средний возраст. Старший возраст
(образовательная область «Художественное творчество»): учебно-методическое пособие. – М.: ИД «Цветной мир», 2012. 

 Лыкова И.А. Изобразительное творчество в детском саду. Занятия в изостудии. – М.: Карапуз-Дидактика, 2017. 

 Лыкова  И.А.  Дидактические  игры  и  занятия.  Интеграция  художественной  и  познавательной  деятельности  дошкольников.  –  М.:
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Издательский дом «Карапуз» - Творческий центр «Сфера», 2017. 

 Лыкова И.А. Проектирование образовательной области «Художественно-эстетическое развитие». Новые подходы в условиях введения
ФГОС ДО.. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2014. 

 Потапова Е.В. Изобразительная деятельность и художественный труд с использованием современных материалов в ДОУ: учеб.-метод.
пособие. – СПб.: ООО. «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012

 Фатеева А.А. Рисуем без кисточки. – Ярославль: Академия развития, 2016.

 Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд: Пособие для педагогов и родителей. –М., 2017

 Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Учебно-методическое пособие. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2013. 

 Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду: Программа и конспекты занятий. М.: ТЦ «Сфера», 2014

 Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала. М.2014. 

 Лихачева Е.Н. Организация нестандартных занятий по конструированию с детьми дошкольного возраста: метод. пособие. – ООО.
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013

 Костина Э.П. Камертон: программа музыкального образования детей раннего и дошкольного возраста – М.: Линка-Пресс, 2008. 

 Каплунова  И.,  Новоскольцева  И.  Праздник  каждый  день.  Программа  музыкального  воспитания  детей  дошкольного  возраста
«Ладушки», младшая группа. СПб.: Изд-во «Композитор». 

 Меркулова  Л.Р.  «Оркестр  в  детском саду».  Программа формирования  эмоционального сопереживания  и  осознания  музыки через
музицирование. – М., 2014. 

 Петрова В.А. Музыка-малышам. – М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

 Петрова В.А., Мы танцуем и поем. – М.: Карапуз, 2013. 

 Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Авторская программа и методические рекомендации. – М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2015. –
(Музыка для дошкольников и младших школьников.) 
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 Сауко Т.Н., Буренина А.И. Топ-хлоп, малыши: пр. музыкально-ритмического воспитания детей 2-3 лет. – СПб., 2014.

ЮОбразовательная
область

«Физическое
развитие»

 Двигательная активность ребенка в детском саду / М.А. Рунова. – М.: Мозаика-синтез, 2015 

 Здоровьесберегающие технологии воспитания в детском саду / Под ред. Т.С. Яковлевой. – М.: Школьная пресса, 2016

 Нетрадиционные занятия физкультурой в дошкольном образовательном учрежлении / Н.С. Галицына. – М.: Скрепторий, 2014. 

 Ознакомление с природой через движение / М.А. Рунова, А.В. Бутилова. – М.: Мозаика-синтез, 2016 

 Охрана здоровья детей в дошкольных учреждениях / Т.Л. Богина. – М.: Мозаика-синтез, 2016.

 Подвижные игры и игровые упражнения для детей 3-7 лет / Л.И. Пензулаева. – М.: Владос, 2012. 

 С физкультурой дружить – здоровым быть / М.Д. Маханева. – М.: ТЦ «Сфера», 2014

 Физическая культура – дошкольникам / Л.И.Пензулаева. – М.: Владос, 2004.

 Физическая культура в младшей группе детского сада / Л.И.Пензулаева. – М.: Владос, 2005. 

 Физическая культура – дошкольникам / Л.Д. Глазырина. – М.: Владос, 2014. 

 Физическая культура в младшей группе детского сада / Л.Д. Глазырина. – М.: Владос, 2014. 

 Физическое воспитание в детском саду / Э.Я. Степаненкова. – М.: Мозаика-синтез, 2016. 

 Физкультурные праздники в детском саду / В.Н. Шебеко, Н.Н. Ермак. – М.: Просвещение, 2013.  

Работа с
родителями

 Арнаутова Е.П. Педагог и семья. 3 - 7 лет. - М. Издательский дом «Карапуз», 2012

 Горшенина В.В., Самошкина И.В., Черкасова Н.П. Система работы детского сада  по предупреждению и преодолению трудностей 
семейного воспитания. - Волгоград, «Панорама», ООО «Глобус», 2015. – 192 с.

 Доронова Т.Н., Соловьёва Е.В., Жичкина А.Е., Мусиенко С.И. Дошкольное учреждение и семья – единое пространство детского 
развития: Методическое руководство для работников ДОУ. - М.: Педагогическое общество России, 2016.

 Носова Е.А., Швецова Т.Ю. Семья и детский сад: педагогическое образование родителей. - СПб. «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-
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ПРЕСС», 2015

 Сертакава Н.М. Инновационные формы работы взаимодействия дошкольного образовательного учреждения с семьёй: Методическое 
пособие. - СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013
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	1.5. Планируемые результаты освоения детьми 3 -4 лет рабочей программы.
	2.7.3. Содержание раздела «Художественно-эстетическое развитие» по программе художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» И.А. Лыковой
	Система взаимодействия с родителями включает:

