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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена в соответствии с основной образовательной программой 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. Программа разработана с учетом: 

 Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» № ФЗ-273 от 

29.12.2012 года. 

 Положения «О рабочей программе педагога», 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования, 

 «Конвенции о правах ребенка», 

 ФГОС ДО, Комментариев к ФГОС ДО от 28.02.2014года, 

 СанПиНа 2.4.1.3049-13, 

 Устава МДОУ «Детский сад «Рябинка» р.п., Новая Майна муниципального 

образования «Мелекесский район «Ульяновской области». 

Основу рабочей программы составляет подбор материалов для перспективного  

планирования, составленного по основной образовательной программе дошкольного 

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

Васильевой -3-е изд., испр. и доп. 2016 г. 

Рабочая программа прописана по образовательным областям: 

 социально-коммуникативное  развитие, 

 познавательное  развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Рабочая программа предназначена для детей раннего возраста и рассчитана на 36 недель, что 

соответствует перспективному планированию по программе дошкольного образования  «От 

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

Ведущие цели Программы — создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком 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. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения. 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 

•  забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии 

каждого ребенка; 
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• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволит вырастить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

•  максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в 

целях повышения эффективности образовательного процесса; 

• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 

•  вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творческие способности 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. 

Содержание психолого-педагогической работы изложено по пяти образовательным 

областям: 

 Социально-коммуникативное развитие («Нравственное воспитание, формирование 

личности ребенка, развитие общения», развитие игровой деятельности (сюжетно-

ролевые игры)», «ребенок в семье и сообществе», «формирование позитивных 

установок к труду и творчеству», «формирование основ безопасности»); 

 Познавательное развитие («Развитие познавательно-исследовательской 

деятельности», «Формирование элементарных математических представлений», 

«Ознакомление с предметным окружением», «Ознакомление с миром природы», 

«Ознакомление с социальным миром»); 

 Речевое развитие («Развитие речи», «Приобщение к художественной литературе»); 

 Художественно-эстетическое развитие («Приобщение к искусству» «Изобразительная 

деятельность», «Конструктивно-модельная деятельность, «Музыкальная 

деятельность», «Развитие игровой деятельности (театрализованные игры»); 

 Физическое развитие  («Формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни», «Физическая культура»). 

По каждому направлению определены программные задачи интегрируемых направлений и 

целевые ориентиры детского развития. В  рабочей программе  представлен план организации 

деятельности детей на прогулке.  

Принципы и подходы к формированию Программы 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 

индивидуальные особенности, что соответствует современной научной «Концепции 

дошкольного воспитания» (авторы В. В. Давыдов, В. А. Петровский и др.) о признании 

самоценности дошкольного периода детства. 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и 

направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих 

ценностей, а также способностей и интегративных качеств. 
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В Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и предметный центризм 

в обучении. 

При разработке Программы авторы опирались на лучшие традиции отечественного 

дошкольного образования, его фундаментальность: комплексное решение задач по охране 

жизни и укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, амплификацию 

(обогащение) развития на основе организации разнообразных видов детской творческой 

деятельности. 

Особая роль в Программе уделяется игровой деятельности как ведущей в дошкольном 

детстве (А. Н. Леонтьев, А. В. Запорожец, Д. Б. Эльконин и др.). 

Авторы Программы основывались на важнейшем дидактическом принципе — 

развивающем обучении и на научном положении Л. С. Выготского о том, что правильно 

организованное обучение «ведет» за собой развитие. Воспитание и психическое развитие не 

могут выступать как два обособленных, независимых друг от друга процесса, но при этом 

«воспитание служит необходимой и всеобщей формой развития ребенка» (В. В. Давыдов). 

Таким образом, развитие в рамках Программы выступает как важнейший результат 

успешности воспитания и образования детей. 

В Программе комплексно представлены все основные содержательные линии 

воспитания и образования ребенка от рождения до школы. 

Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация этого принципа 

обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в образовании, восполняет 

недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспитания. Образование 

рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным компонентам человеческой 

культуры (знание, мораль, искусство, труд). 

Главный критерий отбора программного материала — его воспитательная ценность, 

высокий художественный уровень используемых произведений культуры (классической и 

народной — как отечественной, так и зарубежной), возможность развития всесторонних 

способностей ребенка на каждом этапе дошкольного детства (Е. А. Флерина, Н. П. 

Сакулина, Н. А. Ветлугина, Н. С. Карпинская). 

Программа «От рождения до школы»: 

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики и, как показывает опыт, может быть успешно реализована в 

массовой практике дошкольного образования); 

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать 

поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала); 

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса; 

• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их 

деятельности является игра; 
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• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных 

особенностей; 

• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 
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1.2. Характеристика возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться 

предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и взрослого; совершенствуются 

восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное 

мышление, в конце года появляются основы наглядно-образного мышления. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с 

различными предметами. Совершенствуются соотносящие и орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные 

формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая 

выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца, регулирующего 

собственную активность ребенка. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. 

Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять просьбы 

взрослых, ориентируясь в пределах ближайшего окружения. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция 

поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не 

только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные 

грамматические структуры, пытаются строить сложные и сложноподчиненные 

предложения, в разговоре с взрослым используют практически все части речи. Активный 

словарь достигает примерно 1500-2500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 

сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, 

рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые совершаются с 

игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего года жизни 

широко используются действия с предметами заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже 

способен сформулировать намерение изобразить какой либо предмет. Типичным 

является изображение человека в виде «головонога» — окружности и отходящих от нее 

линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 

позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 предметов 

по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем 

годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими 

искажениями. 

Основной формой мышления является наглядно-действенная. Ее особенность заключается в 

том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем реального 

действия с предметами. 
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К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно-образного мышления. 

Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности ставит перед собой цель, намечает план 

действия и т. п. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным 

состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность 

поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются 

чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 

идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок 

осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. 

 Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, 

упрямством, нарушением общения с взрослым и др. Кризис может продолжаться от 

нескольких месяцев до двух лет.  
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1.3. Основные  направления развития и образования детей 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми дается по образовательным 

областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 

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

работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической работы по формированию 

физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе 

освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику 

каждой образовательной области.  

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в 

рамках непосредственной деятельности, но и в ходе режимных моментов – как в совместной 

деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников. 

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».  

«Социально–коммуникативное развитие» включает в себя содержание следующих разделов: 

 Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие общения.  

 Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры). 

 Ребенок в семье и сообществе. 

 Формирование позитивных установок к труду и творчеству. 

 Формирование основ безопасности. 

Основные цели и задачи  

Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие общения. 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание уважения к традиционным 

ценностям, таким как любовь к родителям, уважение к старшим, заботливое отношение к 

малышам, пожилым людям, внимательное отношение к людям с ограниченными 

возможностями здоровья. Воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, 

формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников, 

воспитание у детей стремления в своих поступках следовать положительному примеру.  

Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим.  

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными 

способами и средствами взаимодействия с окружающими; формирование готовности детей к 
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совместной деятельности, развитие умения договариваться, самостоятельно разрешать 

конфликты со сверстниками.  

Формирование личности ребенка, воспитание уважительного отношения к себе, уверенности 

в своих силах, становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; воспитание стремления творчески подходить к решению различных 

жизненных ситуаций.  

Воспитание основ культуры поведения, навыков вежливого общения с окружающими 

(здороваться, прощаться, благодарить за помощь, извиняться и пр.).  

Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры). Развитие интереса к сюжетно-

ролевым играм, формирование игровых умений, развитие культурных форм игры. 

Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-нравственное, 

умственное, физическое, художественно-эстетическое и социально-коммуникативное). 

Развитие в игре самостоятельности, инициативы, творчества, организаторских способностей; 

формирование умения самостоятельно организовывать различные игры, выполнять игровые 

правила, соблюдать нормы поведения; воспитание чувства коллективизма.  

Ребенок в семье и сообществе. Воспитание уважения к традиционным семейным 

ценностям; воспитание уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье, 

любви и уважения к своим родителям, умения проявлять заботу о близких людях, с 

благодарностью воспринимать заботу о себе.  

Воспитание уважительного отношения и чувства принадлежности к сообществу детей и 

взрослых в организации, чувства коллективизма, воспитание активной жизненной позиции, 

стремления к участию в совместной деятельности в различных мероприятиях, формирование 

представления о себе как об активном члене коллектива.   

Формирование позитивных установок к труду и творчеству. Развитие навыков 

самообслуживания; приобщение детей к доступным видам трудовой деятельности. 

Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и желание 

доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо).  

 Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. Воспитание 

ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам.  

 Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о 

безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к 

выполнению правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям. Формирование представлений о 

некоторых типичных опасных ситуациях и способах поведения в них. Формирование 

элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения; воспитание 

осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

Содержание психолого-педагогической работы 

 Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие общения  

Нравственное воспитание. Способствовать усвоению детьми общепринятых морально-

нравственных норм и ценностей. 
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Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать умение играть не 

ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам, красивым игрушкам и т. п. 

Формировать элементарные представления о том, что хорошо и что плохо.  

Развитие социального и эмоционального интеллекта. Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость, обращать внимание детей на ребенка, проявившего заботу о товарище, 

поощрять умение пожалеть, посочувствовать.  

Развитие общения. Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, воспитывать 

чувство симпатии к ним; способствовать накоплению опыта доброжелательных 

взаимоотношений.   

Формирование личности ребенка. Способствовать формированию личности ребенка, 

проявляя уважительное отношение к его интересам, нуждам, желаниям, возможностям. 

Развивать у каждого ребенка уверенность в том, что его, как и всех детей, любят, о нем 

заботятся.  

Поощрять первичные проявления самостоятельности (попытки собрать пирамидку, сделать 

куличик, самостоятельно есть ложкой и пр.), целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий.  

Усвоение общепринятых норм поведения. Формировать умение спокойно вести себя в 

помещении и на улице: не шуметь, не бегать, выполнять просьбы взрослого, формировать 

умение подождать, если взрослый занят.  

Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, прощаться, 

обращаться с просьбой спокойно, употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста».  

Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые) игры.   

Учить детей проявлять интерес к игровым действиям сверстников; помогать играть рядом, 

не мешать друг другу.  

Учить выполнять несколько действий с одним предметом и переносить знакомые действия с 

одного объекта на другой; выполнять с помощью взрослого несколько игровых действий, 

объединенных сюжетной канвой. Содействовать желанию детей самостоятельно подбирать 

игрушки и атрибуты для игры, использовать предметы-заместители.  

Подводить детей к пониманию роли в игре. Формировать начальные навыки ролевого 

поведения; учить связывать сюжетные действия с ролью. Развивать предпосылки творчества.  

Ребенок в семье и сообществе. 

Семья.  Формировать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей 

семье. Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям. 

Поощрять умение называть имена членов своей семьи. 

Детский сад. Создавать условия для развития у каждого ребенка чувства принадлежности к 

сообществу детей и взрослых в детском саду. Развивать представления о положительных 

сторонах детского сада, его общности с домом (тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от 

домашней обстановки (больше друзей, игрушек, самостоятельности и т. д.). 
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Обращать внимание детей на то, в какой чистой, светлой комнате они играют, как много в 

ней ярких, красивых игрушек, как аккуратно заправлены кроватки. На прогулке обращать 

внимание детей на красивые растения, оборудование участка, удобное для игр и отдыха. 

Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке.  

Формирование позитивных установок к труду и творчеству 

Развитие навыков самообслуживания. Способствовать развитию элементарных навыков 

самообслуживания; поддерживать стремление к самостоятельности при овладении  

навыками самообслуживания.  

Учить самостоятельно пить из чашки, правильно держать ложку.  

Учить детей одеваться и раздеваться в определенном порядке; при небольшой помощи 

взрослого снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, застежки на липучках); в 

определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду. Приучать к опрятности. 

Приобщение к доступной трудовой деятельности. Создавать условия для приобщения детей 

к доступной трудовой деятельности. Привлекать их к выполнению простейших трудовых 

действий: совместно с взрослым и под его контролем расставлять хлебницы (без хлеба), 

салфетницы, раскладывать ложки и пр.  

Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр расставлять игровой 

материал по местам.  

Поощрять интерес детей к деятельности взрослых. Обращать внимание на то, что и как 

делает взрослый (как ухаживает за растениями (поливает) и животными (кормит); как 

дворник подметает двор, убирает снег; как столяр чинит беседку и т.д.), объяснять, зачем он 

выполняет те или иные действия. Воспитывать уважительное отношение к труду взрослых. 

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Знакомить с элементарными правилами безопасного 

поведения в природе (не подходить к незнакомым животным, не гладить их, не дразнить; не 

рвать и не брать в рот растения и пр.). 

Безопасность на дорогах. Формировать первичные представления о машинах, улице, дороге. 

Знакомить с некоторыми видами транспортных средств. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с предметным миром и правилами 

безопасного обращения с предметами. 

Знакомить с понятиями «можно — нельзя», «опасно». 

Формировать представления о правилах безопасного поведения в играх с песком и водой 

(воду не пить, песком не бросаться и т.д.). 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 
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«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений: о 

себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и 

др.). О малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, 

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

«Познавательное развитие» включает в себя следующие разделы: 

 Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

 Формирование элементарных математических представлений.  

 Ознакомление с предметным окружением. 

 Ознакомление с миром природы.  

 Ознакомление с социальным миром. 

Основные цели и задачи 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познавательных 
интересов детей, любознательности, стремления к получению знаний, формирование 
положительной мотивации к дальнейшему обучению в течение всей жизни.  

Формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения 
и творческой активности; 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.   

Расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие; 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 проектной деятельности всех типов (исследовательской, творческой, 
нормативной) индивидуального и группового характера. Развитие умения презентации 
проектов, формирование представления об их авторстве.  

Мотивация родителей к участию в исследовательской и проектной деятельности детей.  
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. 

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.  

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. Воспитание умения 
правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным 
миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. 
Формирование первичных представлений о себе (образ Я), других людях; формирование 
традиционных гендерных представлений.  
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Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 
каждого человека. Знакомство с профессиями.  

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, о 
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. 
Формирование чувства гражданской принадлежности; воспитание патриотических чувств, 
любви к Родине, гордости за ее достижения, понимания того, что Россия – великая 
многонациональная страна с героическим прошлым и счастливым будущим. Формирование 
элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран 
и народов мира. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Развитие познавательных действий. Знакомить детей с обобщенными способами 

исследования разных объектов окружающей жизни. Стимулировать любознательность. 

Включать детей в совместные с взрослыми практические познавательные действия 

экспериментального характера.   

Сенсорное развитие. Продолжать работу по обогащению непосредственного чувственного 

опыта детей в разных видах деятельности, постепенно включая все виды восприятия. 

Помогать обследовать предметы, выделяя их цвет, величину, форму; побуждать включать 

движения рук по предмету в процесс знакомства с ним (обводить руками части предмета, 

гладить их и т. д.). 

Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом сенсорный опыт 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.); развивать аналитические способности (умение сравнивать, соотносить, 

группировать, устанавливать тождество и различие однородных 

предметов по одному из сенсорных признаков — цвет, форма, величина). 

Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не стало?», «Что 

изменилось?» и т. п.); слуховой дифференциации («Что звучит?» и т. п.); тактильных 

ощущений, температурных различий («Чудесный мешочек», «Теплый — холодный», 

«Легкий — тяжелый» и т. п.); мелкой моторики руки (игрушки с пуговицами, крючками, 

молниями, шнуровкой и т. д.). 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество. Учить формировать группы однородных предметов; различать количество 

предметов (один — много). 

Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их обозначению 

в речи (большой дом — маленький домик, большая матрешка — маленькая матрешка, 

большие мячи — маленькие мячи и т. д.). 

Форма. Учить различать предметы по форме и называть их (кубик, кирпичик, шар и пр.). 

Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у детей опыт практического 

освоения окружающего пространства (помещений группы и участка детского сада). 

Учить двигаться за воспитателем в заданном направлении.  
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Ознакомление с предметным окружением  

Вызвать интерес детей к предметам ближайшего окружения: игрушки, посуда, одежда, 

обувь, мебель, транспортные средства.  

Побуждать детей называть цвет, величину предметов, материал, из которого они сделаны 

(бумага, дерево, ткань, глина); сравнивать знакомые предметы (разные шапки, варежки, 

обувь и т.п.), подбирать предметы по тождеству (найди такой же, подбери пару), 

группировать их по способу использования (из чашки пьют и т.д.). Раскрывать 

разнообразные способы использования предметов.  

Способствовать реализации потребности ребенка в овладении действиями с предметами.  

Упражнять детей в установлении сходства и различия между предметами, имеющими 

одинаковое название (одинаковые лопатки; красный мяч – синий мяч; большой кубик – 

маленький кубик). Побуждать детей называть свойства предметов: большой, маленький, 

мягкий, пушистый и др.  

Способствовать появлению в словаре детей обобщающих понятий (игрушки, посуда, одежда, 

обувь, мебель и пр.). 

Ознакомление с миром природы 

Создавать условия для формирования интереса детей к природе и природным явлениям; 

поощрять любознательность детей при ознакомлении с объектами природы.  

Знакомить детей с доступными явлениями природы; помогать детям замечать красоту 

природы в разное время года.  

Формировать умение устанавливать простейшие связи между объектами  и явлениями 

природного мира, воспитывать бережное отношение к окружающему миру природы.  

 Знакомить детей с животными и растениями ближайшего окружения.  

Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных и их детенышей 

(кошку, собаку, корову, курицу и др.). С помощью сказок, картинок, игрушек знакомить с 

некоторыми дикими животными (медведь, заяц, лиса и др.). 

Учить различать по внешнему виду и названию привычные для данной местности овощи и 

фрукты. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Обращать внимание детей на осенние изменения в природе: похолодало, на деревьях 

пожелтели и опадают листья. Формировать представления о том, что осенью созревают 

многие овощи и фрукты. 

Зима. Формировать представления о зимних природных явлениях: стало холодно, идет снег. 

Привлекать к участию в зимних забавах (катание с горки и на санках, игра в снежки, лепка 

снеговика и т. п.). 

Весна. Формировать представления о весенних изменениях в природе: потеплело, тает снег; 

появились лужи, травка, насекомые; набухли почки. 
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Лето. Наблюдать природные изменения: яркое солнце, жарко, летают бабочки.  

Ознакомление с социальным миром  

Образ Я. Формировать у детей элементарные представления о себе, об изменении своего 

социального статуса (взрослении) в связи с началом посещения детского сада.   

Закреплять умение называть свое имя.  

Первичные представления о сферах человеческой деятельности (знакомство с профессиями). 

Вызвать интерес к труду близких взрослых. Побуждать узнавать и называть некоторые 

трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, убирает комнату, приносит еду, 

меняет полотенца и т.д.).  

Родная страна. Напоминать детям название города (поселка), в котором они живут.  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической 

и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте» 

«Речевое развитие» включает в себя: 

 Развитие речи. 

  Приобщение к художественной литературе. 

Основные цели и задачи 

Развитие речи. Овладение речью как средством общения и культуры. Практическое 
овладение воспитанниками нормами речи. 

Развитие всех компонентов устной речи: обогащение активного словаря, развитие 
грамматического строя речи, связной речи — диалогической и монологической форм; 
развитие речевого творчества; воспитание звуковой и интонационной культуры речи, 
развитие фонематического слуха; формирование звуковой аналитико-синтетической 
активности как предпосылки обучения грамоте.  

Приобщение к художественной литературе. Приобщение к словесному искусству, в 
том  числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса.   

Знакомство с книжной культурой, детской литературой. Воспитание интереса и любви к 
чтению, желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием 
действия, понимать на слух тексты различных жанров детской литературы. Развитие 
литературной речи. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Развитие речи 
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Развивающая речевая среда. Способствовать развитию речи как средства общения. Давать 

детям разнообразные поручения, которые дадут им возможность общаться со сверстниками 

и взрослыми («Загляни в раздевалку и расскажи мне, кто пришел», «Узнай у тети Оли и 

расскажи мне...», «Предупреди Митю...», «Что ты сказал Мите? И что он тебе ответил?»). 

Добиваться того, чтобы к концу третьего года жизни речь стала полноценным средством 

общения детей друг с другом. 

Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книги, игрушки в качестве 

наглядного материала для общения детей друг с другом и воспитателем. Рассказывать детям 

об этих предметах, а также об интересных событиях (например, о повадках и хитростях 

домашних животных); показывать на картинках состояние людей и животных (радуется, 

грустит и т. д.). 

Формирование словаря. На основе расширения ориентировки детей в ближайшем окружении 

развивать понимание речи и активизировать словарь. 

Учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения. Развивать умение детей по 

словесному указанию педагога находить предметы по названию, цвету, размеру («Принеси 

Машеньке вазочку для варенья», «Возьми красный карандаш», «Спой песенку маленькому 

медвежонку»); называть их местоположение («Грибок на верхней полочке, высоко», «Стоят 

рядом»); имитировать действия людей и движения животных («Покажи, как поливают из 

леечки», «Походи, как медвежонок»). 

Обогащать словарь детей: 

• существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной гигиены 

(полотенце, зубная щетка, расческа, носовой платок), одежды, обуви, посуды, мебели, 

спальных принадлежностей (одеяло, подушка, простыня, пижама), транспортных средств 

(автомашина, автобус), овощей, фруктов, домашних животных и их детенышей; 

• глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, лечить, поливать), действия, 

противоположные по значению (открывать — закрывать, снимать — надевать, брать — 

класть), действия, характеризующие взаимоотношения людей (помочь, пожалеть, подарить, 

обнять), их эмоциональное состояние (плакать, смеяться, радоваться, обижаться); 

• прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру предметов (красный, 

синий, сладкий, кислый, большой, маленький, холодный, горячий); 

• наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко, скользко). 

Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи детей. 

Звуковая культура речи. Упражнять детей в отчетливом произнесении изолированных 

гласных и согласных звуков (кроме свистящих, шипящих и сонорных), в правильном 

воспроизведении звукоподражаний, слов и несложных фраз (из 2–4 слов). 

Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, речевого дыхания, 

слухового внимания. Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой 

голоса («Киска, брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»). 

Грамматический строй речи. Учить согласовывать существительные и местоимения с 

глаголами, употреблять глаголы в будущем и прошедшем времени, изменять их по лицам, 

использовать в речи предлоги (в, на, у, за, под). 
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Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, где) и несложных 

фраз, состоящих из 2–4 слов («Кисонька-мурысенька, куда пошла?»). 

Связная речь. Помогать детям отвечать на простейшие («Что?», «Кто?», «Что делает?») и 

более сложные вопросы («Во что одет?», «Что везет?», «Кому?», «Какой?», «Где?», 

«Когда?», «Куда?»). 

Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной инициативе или по просьбе 

воспитателя рассказывать об изображенном на картинке, о новой игрушке (обновке), о 

событии из личного опыта. Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные 

фразы. Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из хорошо 

знакомых сказок. 

Учить слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 

Приобщение к художественной литературе 

Читать детям художественные произведения, предусмотренные программой для группы 

раннего возраста. 

Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские произведения. 

Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей настольного театра и других 

средств наглядности, а также учить слушать художественное произведение без наглядного 

сопровождения. 

Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми действиями. 

Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при чтении воспитателем 

знакомых стихотворений. 

Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью взрослого. 

Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев играть в хорошо знакомую сказку. 

Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах. Побуждать называть 

знакомые предметы, показывать их по просьбе воспитателя, приучать задавать вопросы: 

«Кто (что) это?», «Что делает?». 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

«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.)». 

 «Художественно-эстетическое развитие» включает в себя следующие направления: 

 Приобщение к искусству; 
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 Изобразительная деятельность; 

 Конструктивно-модельная деятельность; 

 Музыкальная деятельность;  

 Развитие игровой деятельности (театрализованные игры). 

 Основные цели и задачи 

Приобщение к искусству. Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, 

произведениям искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, 

воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и 

музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 
музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с 
лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать 
содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 
выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам 
изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, 
прикладном творчестве.  

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой 
изобразительной деятельности; удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 
изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 
коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие 
интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с 
общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие 
предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; 
формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 
музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при 
восприятии музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства 
ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса.  

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование 
умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 
самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 
самовыражении.   

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры). Формировать интерес к 
театральному искусству. Воспитывать навыки театральной культуры.  

Раскрывать творческий потенциал детей. Развивать артистические качества.  
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Развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус, умение передавать образ 
средствами театральной выразительности.  

Содержание психолого-педагогической работы 

Приобщение к искусству 

Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и пение, 

доступные пониманию детей произведения изобразительного искусства, литературы. 

Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы. Развивать 

умение отвечать на вопросы по содержанию картинок. 

Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, ванькой-

встанькой и другими, соответствующими возрасту детей. 

Обращать внимание детей на характер игрушек (веселая, забавная и др.), их форму, цветовое 

оформление. 

Изобразительная деятельность  

Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту окружающих 

предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные), вызывать чувство радости. 

Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, кистью, красками, 

глиной. 

Рисование. Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный опыт путем 

выделения формы предметов, обведения их по контуру поочередно то одной, то другой 

рукой. 

Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им свободу выбора. 

Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) оставляет след на бумаге, 

если провести по ней отточенным концом карандаша (фломастером, ворсом кисти). Учить 

следить за движением карандаша по бумаге. 

Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге разнообразным линиям, 

конфигурациям. Побуждать задумываться над тем, что они нарисовали, на что это похоже. 

Вызывать чувство радости от штрихов и линий, которые дети нарисовали сами. Побуждать к 

дополнению нарисованного изображения характерными деталями; к осознанному 

повторению ранее получившихся штрихов, линий, пятен, форм. 

Учить детей различать цвета карандашей, фломастеров, правильно называть их; рисовать 

разные линии (длинные, короткие, вертикальные, горизонтальные, наклонные), пересекать 

их. Уподобляя предметам: ленточкам, платочкам, дорожкам, ручейкам, сосулькам, заборчику 

и др. Подводить детей к рисованию предметов округлой формы. 

Формировать правильную позу, при рисовании (сидеть свободно, не наклоняться низко над 

листом бумаги), свободная рука поддерживает лист бумаги, на котором рисует малыш. 
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Учить бережно относиться к материалам, правильно их использовать: по окончании 

рисования класть их на место, предварительно хорошо промыв кисточку в воде. 

Учить держать карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя пальцами выше отточенного 

конца, кисть — чуть выше железного наконечника; набирать краску на кисть, макая ее всем 

ворсом в баночку, снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом к краю баночки. 

Лепка. Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими материалами: глиной, 

пластилином, пластической массой (отдавая предпочтение глине).  

 Учить дошкольников отламывать комочки глины от большого куска; лепить палочки и 

колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми движениями; соединять концы 

палочки, плотно прижимая их друг к другу (колечко, бараночка, колесо и др.). 

Учить раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для изображения 

предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода и др.), сплющивать комочек между 

ладонями (лепешки, печенье, пряники); делать пальцами углубление в середине 

сплющенного комочка (миска, блюдце). Учить соединять две вылепленные формы в один 

предмет: палочка и шарик (погремушка или грибок), два шарика (неваляшка) и т. п. 

Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку или специальную заранее 

подготовленную клеенку. Учить аккуратно, пользоваться материалами. 

Конструктивно-модельная деятельность 

В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом продолжать 

знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма, пластина, цилиндр), с 

вариантами расположения строительных форм на плоскости. 

Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по образцу, поддерживать 

желание строить что-то самостоятельно. 

Способствовать пониманию пространственных соотношений. 

Учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, соразмерными масштабам 

построек (маленькие машинки для маленьких гаражей и т. п.). 

По окончании игры приучать убирать все на место. 

Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами. 

Учить совместно с взрослым, конструировать: башенки, домики, машины. 

Поддерживать желание детей строить самостоятельно. 

В летнее время способствовать строительным играм с использованием природного 

материала (песок, вода, желуди, камешки и т. п.). 

Музыкальная деятельность 

Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, выполнять простейшие 

танцевальные движения. 
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Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные 

пьесы разного характера, понимать, о чем (о ком) поется, и эмоционально реагировать на 

содержание. 

Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, фортепьяно, 

металлофона). 

Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение подпевать 

фразы в песне (совместно с воспитателем). Постепенно приучать к сольному пению. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональность и образность восприятия 

музыки через движения. Продолжать формировать способность воспринимать и 

воспроизводить движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, 

полуприседать, совершать повороты кистей рук и т. д.). Учить детей начинать движение с 

началом музыки и заканчивать с ее окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка 

прыгает, мишка косолапый идет). Совершенствовать умение ходить и бегать (на носках, 

тихо; высоко и низко поднимая ноги; прямым галопом), выполнять плясовые движения в 

кругу, врассыпную, менять движения с изменением характера музыки или содержания 

песни.  

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры)  

Пробуждать у детей интерес к театрализованной игре путем первого опыта общения с 

персонажем (кукла Катя показывает концерт), расширения контактов со взрослым (бабушка 

приглашает на деревенский двор).  

Побуждать детей отзываться на игры-действия со звуками (живой и неживой природы), 

подражать движениям животных и птиц под музыку, под звучащее слово (в произведениях 

малых фольклорных форм).  

Способствовать проявлению самостоятельности, активности в игре с персонажами-

игрушками.  

Создавать условия для систематического восприятия театрализованных выступлений 

педагогического театра (взрослых).  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

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

«Физическое  развитие» включает в себя следующие направления: 
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 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 Физическая культура. 

Основные цели и задачи 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  

Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической 

работоспособности, предупреждение утомления. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в 

питании, двигательном режиме, закаливании и др.), формирование полезных привычек.  

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Физическая культура. Обеспечение гармоничного физического развития, 
совершенствование умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, 
грациозности, выразительности движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 
инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 
самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 
упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви 
к спорту, формирование начальных представлений о некоторых видах спорта.  

 Содержание психолого-педагогической работы 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Становление ценностей здорового образа жизни. Расширять опыт ориентировки в частях 

собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, спина). Формировать у детей представления о 

значении разных органов для нормальной жизнедеятельности человека: глаза — смотреть, 

уши — слышать, нос — нюхать, язык — пробовать (определять) на вкус, руки — хватать, 

держать, трогать; ноги — стоять, прыгать, бегать, ходить; голова — думать, запоминать.  

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать привычку (сначала под 

контролем взрослого, а затем самостоятельно) мыть руки по мере загрязнения и перед едой, 

насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем.  

Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок; пользоваться индивидуальными 

предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, горшком). 

Физическая культура  

Обеспечение гармоничного физического развития. Совершенствовать умения и навыки в 

основных видах движений, воспитывать красоту, грациозность, выразительность движений, 

формировать правильную осанку.  

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. Развивать инициативу, 

самостоятельность и творчество в двигательной активности, способность к самоконтролю, 

самооценке при выполнении движений.  

 Развивать интерес к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, 

активность в самостоятельной двигательной деятельности. 
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Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку.  

Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, свободными 

движениями рук и ног. Приучать действовать сообща, придерживаясь определенного 

направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять направление и 

характер движения во время ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога. 

Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать, переносить, 

класть, бросать, катать). Учить прыжкам на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в 

длину с места, отталкиваясь двумя ногами.  

Начальные представления о некоторых видах спорта. Воспитывать интерес и любовь к 

спорту, формировать начальные представления о некоторых видах спорта. 

Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные 

игры с простым содержанием, несложными движениями. Способствовать развитию умения 

детей играть в игры, в ходе которых совершенствуются основные движения (ходьба, бег, 

бросание, катание). Учить выразительности движений, умению передавать простейшие 

действия некоторых пepcoнажей (попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и попить 

водичку, как цыплята, и т. п.). 
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1.4. Планируемые результаты освоения рабочей программы 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс 

вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет требовать 

от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных результатов и 

обусловливает необходимость определения результатов освоения образовательной 

программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте 

• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 

• Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться 

ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 

• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию 

говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе)); 

имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, 

на улице и старается соблюдать их. 

• Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. Речь 

становится полноценным средством общения с другими детьми. 

• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. Эмоционально 

откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу. 

• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Умеет 

играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным играм 

небольшими группами. 

• Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных 

наблюдениях. 

• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства. 

• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание 

участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, 

аппликация). 
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• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движений 

(бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных играх с простым 

содержанием, несложными движениями. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

• Ребенок овладевает основными культурными средствами, 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. 

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

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

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

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

себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по 

разным вопросам. 

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в 

совместной деятельности. 

• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и 

психических особенностей. 

• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто 

в этом нуждается. 

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. 

Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности. 

• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

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

может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены. 

• Проявляет ответственность за начатое дело. 

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 
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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, математики, истории и т.п.; 

способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности. 

• Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно добывать новые 

знания; положительно относится к обучению в школе. 

• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде.__ 

Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную 

деятельность и т. д.). 

• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, 

имеет представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, важнейших 

исторических событиях. 

• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 

включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу. 

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; 

проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ 

жизни как ценность. 
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2. Содержательный раздел 

2.1. Обязательная часть 

2.1.1. Учебный план 
Пояснительная записка 

к Учебному плану непосредственной организованной образовательной деятельности 

Муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад «Рябинка» р.п. Новая Майна муниципального образования «Мелекесский 

район «Ульяновской области» 

 

 Учебный план Муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад «Рябинка» р.п. Новая Майна составлен в соответствии нормативно-правовых 

документов: 

1. Закон РФ" Об образовании в Российской Федерации" 29.12.2012 N 273-ФЗ;  

2. 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" от 13.05.2013г 

3.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014  

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программах - образовательным программам дошкольного 

образования»; 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта»;  

5.   Письмо Министерства  образования и науки Российской Федерации от 31.05.2007 № 03-

1213 «О методических рекомендациях по отнесению дошкольных образовательных 

учреждений к определенному виду»;  

6. Письмо  «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 28.02.2014 г. № 08-249 

7. Устав МДОУ  «Детский сад  «Рябинка» р.п. Новая Майна . 
 Учебный план МДОУ «Детский сад «Рябинка» р.п. Новая Майна   на учебный год является 
нормативным актом, устанавливающим перечень образовательных областей и объём 
учебного времени, отводимого на проведение непосредственно образовательной 
деятельности. 
 Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая. Детский сад работает в 
режиме пятидневной рабочей недели. 

 

Коллектив дошкольного образовательного учреждения работает по примерной основной 

образовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» под 

ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. – 3-е изд., испр. И доп. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г.  

Парциально используются следующие программы:  

  в образовательной области - «Физическое развитие» в разделе - физическая культура, 

здоровье - программно-методический комплект «Кроха»-ранний возраст: Г.Г. 

Григорьева, Н.П.Кочетова. 

 в образовательной области Речевое развитие - Ушакова О.С. Программа «Развитие речи» 

(используется в группах дошкольного возраста:  младших (3-4 года), средних (4-5 лет), 

старших (5-6 лет), подготовительных (6-7 лет)). 

в образовательной области  -  Художественно-эстетическое развитие в разделе – 

Изобразительная деятельность: Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, 

обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» (используется во всех возрастных 

группах (с 2 до 7 лет). 

в образовательной области  - Социально-коммуникативное развитие в разделе – 

моральные и нравственные ценности: Л.Л.Шевченко  Примерная основная 

общеобразовательная программа  дошкольного образования  «Добрый мир. Православная 
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культура для малышей» (используется в режимных моментах в группах старшего 

дошкольного возраста  (5-7 лет)) 

 Фундамент образовательного процесса составляет образовательная программа дошкольного 

образования, разработанная и утвержденная в ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС 

ДО и Уставу ДОУ. Программа базируется на Примерной основной общеобразовательной 

программе дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой. Методическое обеспечение основной программы 

соответствует перечню методических изданий, рекомендованных Министерством 

образования РФ по разделу «Дошкольное воспитание». Гарантирует ребенку получение 

комплекса образовательных услуг и направлена на решение следующих задач:  

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей ( в том числе их 

эмоционального благополучия); 

- сохранение и поддержка индивидуальности ребенка, развитие индивидуальных 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с людьми, 

миром и самим собой; 

- формирование общей культуры воспитанников, развитие их нравственных, 

интеллектуальных, физических, эстетических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности, формирование предпосылок к учебной деятельности. 

  Содержание психолого – педагогической работы с детьми дается по образовательным 

областям: «Социально – коммуникативное развитие», "Физическое развитие", 

"Познавательное развитие", "Художественно-эстетическое развитие", «Речевое развитие». 

Задачи психолого – педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрированно в ходе освоения 

всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением. 

  При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов – 

как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности 

дошкольников. 

 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» представляет 

единый непрерывный курс, планируется  в совместной деятельности, включающий в себя  

социализацию, развитие общения, нравственное воспитание, формирование представлений о 

ребёнке в семье и сообществе, формирование навыков самообслуживания, 

самостоятельности, трудовое воспитание, формирование основ безопасности, 

патриотическое воспитание. Остальные разделы данной области планируются в 

непосредственно образовательной деятельности. 

Данная область направлена на: 

 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные  

 ценности; 

 развитие общения и взаимодействия ребёнка 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 безопасности поведения в быту, социуме, природе 

Разделы области: «Познавательное развитие», такие как «приобщение к 

социокультурным ценностям»,  планируется в совместной деятельности во всех возрастных 
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группах, в группе раннего возраста в совместной деятельности реализуется раздел 

«ознакомление с миром природы».  

Образовательная область «Познавательное развитие»  представляет собой начальное 

звено единого непрерывного курса формирования элементарных математических 

представлений, развития познавательно-исследовательской деятельности,  ознакомления с   

предметным миром, с  социальным миром и миром природы. 

Данная область направлена на: 

 развитие познавательных 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, 

количестве, материале, звучании, ритме, темпе, причинах, следствиях и др.); 

 формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, социокультурных 

ценностях нашего народа, отечественных традициях и праздниках, о планете  Земля как 

общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов мира. 

Разделы области: «Художественно – эстетическое развитие», такие как «приобщение к 

искусству»  и «конструктивно – модельная деятельность»  реализуются в совместной 

деятельности во всех возрастных группах.  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» представляет из 

себя единый непрерывный курс, изобразительной деятельности, музыкальной деятельности. 

Данная область направлена на: 

 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; 

 развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности, совершенствование 

умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном творчестве; 

 развитие интереса к конструктивной деятельности, приобщение к конструированию, 

знакомство с различными видами конструкторов. 

 развитие интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование умений 

в этом виде деятельности, развитие музыкальных способностей. 

 реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной) 

Все остальные разделы всех областей планируются в  непосредственно образовательной 

деятельности. 

 Образовательная область «Физическое развитие» включает в себя единый непрерывный 

курс формирования начальных представлений о здоровом образе жизни и физической 

культуры. 

Данная область направлена на: 

 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;  
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 становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  

 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.). 

 

Образовательная область «Речевое развитие» представляет собой начальное звено 

единого непрерывного курса развития речи и приобщения детей к художественной 

литературе. 

Данная область направлена на: 

 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. 

При составлении учебного плана учитывались следующие принципы: 

         принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

         принцип научной обоснованности и практической применимости; 

         принцип соответствия критериям полноты, необходимости и достаточности; 

         принцип обеспечения единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования дошкольников, в процессе реализации которых 

формируются знания, умения, навыки, которые имеют непосредственное отношение к 

развитию дошкольников; 

         принцип интеграции непосредственно образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

         комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса; 

         решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 

детей, и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования; 

         построение непосредственно образовательного процесса с учетом возрастных 

особенностей дошкольников, используя разные формы работы. 

  

 В образовательном процессе используется интегрированный подход, который 

позволяет гибко реализовывать в режиме дня различные виды детской деятельности. 

          Организация жизнедеятельности ДОУ предусматривает, как организованные 

педагогами совместно с детьми (НОД, развлечения) формы детской деятельности, так и 

самостоятельную деятельность детей. Режим дня и сетка занятий соответствуют виду и 

направлению  ДОУ. 

      Переходный период к началу учебного года (с 1 по 15 сентября) предусматривает 

наличие щадящего режима, нацеленного на адаптацию детей к условиям жизни в новой 

возрастной группе и включающего мероприятия, направленные на создание благоприятного 

психологического климата, снижение напряжения и предотвращение негативных 

проявлений. В этот период воспитателем организуется проведение диагностического 

обследования детей  и  индивидуальная работа с детьми с привлечением педагога-психолога. 

При подведении итогов по окончании учебного года (3-4 недели апреля) также проводится 
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промежуточная и итоговая оценка по усвоению детьми ООП ДОУ по результатам развития 

ребёнка. 

     Коррекционно-развивающая НООД педагога-психолога не входят в учебный план, 

так как малая коррекционная группа формируется на основе диагностики и по заявкам 

педагогов групп. Количество НООД и состав групп определяется педагогом-психологом по 

потребности. НООД проводятся малыми подгруппами или индивидуально и выводятся за 

пределы учебного плана. Подгруппы формируются на основе анализа диагностических 

данных на основе сходства проблем.  Такие временные группы функционируют 

ограниченный срок (2-5 месяцев), предусмотренный разработанной программой 

психологической коррекции. НООД педагога-психолога направлены на развитие 

эмоционально-волевой сферы детей и формирование положительных личностных качеств, 

совершенствование адаптационных механизмов, развитие регуляции деятельности и 

поведения, предупреждение школьной дезадаптации.         

Нерегламентированная деятельность 

Образовательная деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный 

учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и склонности. Данные формы 

педагогической работы позволяют снизить учебную нагрузку, осуществить 

дифференцированный подход к детям и индивидуальную коррекционную работу.  

Сбалансированность всех компонентов, обеспечивающих образовательный процесс, 

способствует формированию системного подхода в работе всех подразделений ДОУ. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений ДОУ, 
обеспечивает вариативность образования, отражает приоритетное направление деятельности 

МДОУ «Детский сад «Рябинка» и расширение области образовательных услуг для 

воспитанников. 

Регламентированная деятельность 

1. Программно-методический комплект «Кроха»: 

ранний возраст: Г.Г. Григорьева, Г.Г. Груба, Е.В. Зворыгина и др. 

Н.П.Кочетова «Физическое воспитание и развитие детей раннего возраста». 

2. Программно-методический комплект  Ушаковой О.С.  Речевое развитие: Программа 

«Развитие речи» (используется в группах дошкольного возраста:  младших (3-4 года), 

средних (4-5 лет), старших (5-6 лет), подготовительных (6-7 лет)). 

3. Программно-методический комплект Лыковой И.А.  Художественно-эстетическое 

развитие: Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития 

детей 2-7 лет «Цветные ладошки» (используется во всех возрастных группах (с 2 до 7 лет). 

 

Учебный план составлен на основе основной образовательной программы 

МДОУ «Детский сад «Рябинка» 

     Учебная программа используется в педагогическом процессе, обеспечивая 

оптимальную нагрузку для детей.  

    Общий объем обязательной части реализуемой Программы, рассчитывается в 

соответствии с возрастом воспитанников и включает время, отведенное на:  

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 

видов деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно – 

исследовательской, продуктивной, музыкально – художественной, чтении); 

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

- самостоятельную деятельность детей; 

- взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы 

дошкольного образования.  

 для детей раннего возраста длительность непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности не превышает 10 минут. Допускается осуществлять 

образовательную деятельность в первую и вторую половину дня (по 8-10 минут). 
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Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке во время 

прогулки. 

 Продолжительность непосредственно образовательной деятельности для детей от 

3 до 4 – х лет – не более 15 минут, для детей от 4 – х до 5 – ти лет – не более 20 минут, 

для детей от 5 до 6 – ти лет – не более 25 минут, а для детей от 6 – ти до 7 – ми лет не 

более – 30 минут. 

 Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине 

дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в 

старшей и подготовительной – 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, 

отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводятся физкультурные 

минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не 

менее 10 минут. 

      Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность 

должна составляет не более 25 – 30 минут в день.   В середине непосредственно 

образовательной деятельности статического характера проводятся физкультурные 

минутки. Перерывы между занятиями не менее 10 минут.  

 Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей проводится в первую половину дня. Для 

профилактики утомления детей образовательная деятельность сочетается с 

физкультурной, музыкальной деятельностью, ритмикой, хореографией и т. п.. 

     В середине года (январь – февраль) для воспитанников дошкольных групп 

организовываются недельные каникулы, во время которых проводятся занятия только 

эстетически – оздоровительного цикла (музыкальные, спортивные, изобразительного 

искусства). В дни каникул и в летний период учебные занятия не проводятся. 

Проводятся спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и 

другие мероприятия. Увеличивается продолжительность прогулок. 

 В течение дня предусматривается сбалансированное  чередование совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей; 

 Среди общего времени деятельности  30%  отводится образовательной деятельности, 

требующей от детей умственного напряжения, остальные 70% составляет  

деятельность художественно-эстетического и физкультурно-оздоровительного цикла. 
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Учебный план 

МДОУ «Детский сад «Рябинка» р.п. Новая Майна, реализующего основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования в соответствии с ФГОС 

ДО  на основе содержания примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы»  под ред. Н.Е. Вераксы, 2016 г 

№ 

п/

п 

Образовательная 

область  

 

Базовый вид 

деятельности 
Количество часов на изучение дисциплин по группам 

группа 

раннего воз-

раста 

младшая      

группа 
(3-4 г) 

средняя 

группа 
(4-5 лет) 

старшая 

группа 
(5-6лет) 

Подготови-

тельная груп. 
(6-7 лет) 

1. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Основная комплексная программа для детей с 2 до 7 лет:  Примерная основная образовательная 

программа дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 
М.А.Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: Мозаика-Синтез, 2016г. 
1.1 Познавательное 

развитие 
Ознакомление с 

окружающим  миром  
0,75/3/27 0,75/3/2

7 
0,75/3/2

7 
0,75/3/2

7 
0,75/3/27 

Формирование 
элементарных 

математических 

представлений 

1/4/36 1/4/36 1/4/36 1/4/36 2/8/72 

1.2 Речевое  развитие Развитие речи  2/8/72 0,5/2/18 0,5/2/18 1/4/36 1/4/36 
1.3

. 
Социально-

коммуникативное 

развитие 

 Ознакомление с 

окружающим  миром 
0.25/1/9 0.25/1/9 0.25/1/9 0.25/1/9 0.25/1/9 

1.4 Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка 2/8/72 2/8/72 2/8/72 2/8/72 2/8/72 
Рисование 0,5/2/18 0,5/2/18 0,5/2/18 1/4/36 1/4/36 
Лепка 0,5/2/18 0.25/1/9 0.25/1/9 0.25/1/9 0.25/1/9 
Аппликация - 0.25/1/9 0.25/1/9 0.25/1/9 0.25/1/9 

1.5 Физическое 

развитие 
Физическая культура  
в помещении 

- 2/8/72 2/8/72 2/8/72 2/8/72 

Физическая культура  

на воздухе  
- 1/4/36 1/4/36 1/4/36 1/4/36 

2.  Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 
2.1 Речевое  развитие  

М.П.Ушакова О.С. 

«Развитие речи» 

Развитие речи  
 

- 0,5/2/18 0,5/2/18 1/4/36 1/4/36 

2.2 Художественно-

эстетическое развитие 
Лыкова И.А. «Цветные 

ладошки»Мет.пос-е 

Рисование  0,5/2/18 0,5/2/18 0,5/2/18 1/4/36 1/4/36 
лепка 0,5/2/18 0.25/1/9 0.25/1/9 0.25/1/9 0.25/1/9 
аппликация - 0.25/1/9 0.25/1/9 0.25/1/9 0.25/1/9 

2.3 Физическое развитие 
Г.Г. Григорьева  
Программно-

методический 
комплект «Кроха»: 

Н.П.Кочетова 
«Физическое воспитание и 

развитие детей раннего 

возраста» 

Физическая 

культура  в 
помещении 

2/8/72 - - - - 

ИТОГО в неделю: 10 10 10 12 13 
ИТОГО в месяц: 40 40 40 48 52 
ИТОГО в год: 360 360 360 432 468 
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                                                                                                                                     УТВЕРЖДАЮ  

Заведующий МДОУ  

«Детский сад «Рябинка»  

р.п. Новая Майна»    

       Зимуков Э.М.   

 

 

ПЛАН ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

по основной образовательной программе МДОУ «Детский сад «Рябинка» р.п. Новая 

Майна  муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области» 

 

 

Организованная образовательная деятельность 

 

 

Базовый вид деятельности 

Периодичность 

 группа ран 

него воз - та 

 

мл. группа 

(3 – 4 лет) 

Средняя 

группа 

(4 – 5 лет) 

Старшая 

группа 

(5 – 6 лет) 

Подготов

. группа 

(6 – 7 лет) 

Физическая культура 3 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Физическая культура на воздухе - 1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

Познавательное развитие. 

 Развитие познавательно – 

исследовательской деятельности 

1 раз в две 

недели 

1 раз в две 

недели 

1 раз в 

две 

недели 

1 раз в 

две 

недели 

1 раз в 

две 

недели 

Познавательное развитие. 

Ознакомление с миром природы 

1 раз в две 

недели 

1 раз в две 

недели 

1 раз в 

две 

недели 

1 раз в 

две 

недели 

1 раз в 

две 

недели 

Познавательное развитие 

Формирование элементарных 

математических представлений 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раза в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Развитие речи 2 раза в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Изобразительная деятельность 

Рисование 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Изобразительная деятельность 

Лепка 

1 раз в 

неделю 

1 раз в две 

недели 

1 раз в 

две 

недели 

1 раз в 

две 

недели 

1 раз в 

две 

недели 

Изобразительная деятельность 

Аппликация 

- 1 раз в две 

недели 

1 раз в 

две 

недели 

1 раз в 

две 

недели 

1 раз в 

две 

недели 

Музыкальная деятельность 2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

 

ИТОГО 

10 занятий в 

неделю 

10 занятий 

в неделю 

10 

занятий в 

неделю 

12 

занятий в 

неделю 

13 

занятий в 

неделю 
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2.1.2. Организация образовательной деятельности      
УТВЕРЖДАЮ  

Заведующий МДОУ 

 «Детский сад «Рябинка»  

                                                                                                                                                                р.п. Новая Майна   

                  Зимуков Э.М. 

 

 Циклограмма планирования режимных моментов (утро, прогулка, вечер,   

прогулка) (ФГОС)  группа раннего возраста «Солнышко»  
дни 

нед. 

Утро Прогулка  Вечер Прогулка 

п
о
н

е
д
ел

ь
н

и
к

 

1. ОО «Поз. разв.» 

Познавательн. беседа 

2. ОО «Худ.-эст. 

разв.»  Настольные 

игры по конструир., 

(мозаика, кубики, др)    

3. ОО «Соц.-ком. 

разв.»  Труд (1,2 
нед.-КГН; 3,4 – 

навыки самообслуж ) 

1. ОО «Позн. разв.» 

Наблюдение (неживая 

природа) (подгр)                        

2. ОО «Физ. разв.» Игры на 

координацию движений.               

 3. ОО «Соц.-ком. разв.» Труд, 

поручения                                                               

4. Игры с выносным 
материалом (инд)             

1. ОО «Реч. разв.» ЗКР  (инд)     

 2. ОО «Позн. разв..» 

Упражнения на развитие пальцев 

рук (шнуровки, застежки)  

3. ОО  «Соц.-ком.разв.» 

Подготовка к с/р игре 

(рассматривание иллюстраций)  

(подгр) 
                                                                  

1. ОО «Позн. разв.» 

Наблюдение за растительным 

миром (подгр)               

2. ОО «Физ. разв.» Игры и 

упражнения на равновесие    

3. ОО «Соц.-ком.разв.»Труд 

(наблюдение за трудом 

взрослых) 
4. Игры с выносным 

материалом. 

в
т
о

р
н

и
к

 

1. ОО «Реч. разв.» 

Чтение, заучивание 

стихов, потешек, 

песенок (инд) 

2.ОО «Поз.раз.» 

Развивающ.игры. 

3.ОО Физ.раз.» 

Индивидуальная 

работа по физ.вос-ю 

1. ОО «Позн. разв.» 

Наблюдение за растит. миром.                             

2. ОО «Физ. разв.»Игры , 

развивающие умение прыгать               

3. ОО «Соц.-ком. разв.»  Труд , 

поручения                       

4. ОО Игры с природным 

материалом (инд) 

1. ОО «Худ.-эст.разв.»  

Строительные игры                           

2. ОО «Соц.-ком. разв.» С/р 

игра(обучение игровым приемам 

и действиям)                         

3. ОО «Позн. разв.» 

Индивидуальная работа по 

сенсорике          

1. ОО «Соц.-ком. Разв» Труд, 

поручения.                                                

2. ОО «Физ. разв.» Игры, 

развивающие умение быстро 

бегать                

3. ОО «Позн. разв.» 

Наблюдение за птицами   

4. Игры с природным 

материалом                     

с
р

е
д

а
 

1 ОО «Соц-ком. 

разв.»  (развитие 
эмоций) (инд)                                             

3. ОО «Познав. раз.» 

Элементарные 

опыты, 

эксперименты.  

3. ОО «Худ.-эстетич. 

разв.» Музыкальные 

и хороводные игры 

1. ОО «Позн. разв.» 

Наблюдение за животным 
миром (подгр)                       

2. ОО «Физ. разв.» Сюжетные, 

подвижные игры  

3. ОО «Соц.-ком. разв.»  Труд 

(игровая ситуация) (инд) 

4. ОО «Реч. разв.» (стихи, 

потешки, песенки)                                 

1. ОО «Соц.-ком. разв.»  С/р игра 

(обучение игровым приемам и 
действиям) 

2. ОО «Худ.-эст.разв.» 

Индив.работа по ИЗО (лепка)     

3. ОО «Реч. разв.» Драматизация, 

инсценировки сказок. 

 

 

1. ОО «Позн. разв.» 

Наблюдение за растительным 
миром (подгр)                                                     

2. ОО «Физ. разв.» Подвижные 

игры                

3. ОО «Соц.-ком. разв.» Труд. 

Поручения(оказания помощи 

взрослым) 

4. ОО «Соц.-ком.раз.» С/р игра 

с предметами заместителями.                  

ч
ет

в
е
р

г
 

1. ОО «Реч. разв.» 

Общение (инд) 

2. ОО «Худ.-эстет. 

разв.»  строительные 

игры (подгр)  
3. ОО «Позн. разв.» 

Дидактические игры 

с предметами, 

игрушками 

1. ОО «Позн. разв.» 

Наблюдение за птицами                 

2. ОО «Физ. разв.» Игры с 

прыжками (инд)                             

3. ОО «Соц.-ком. разв.»  Труд 
(наблюдение за трудом 

взрослых)    

4. ОО «Соц.-ком. разв.» С/р 

игра (воображение ситуации) 

1. ОО «Худ.-эст.разв.» 

Прослушивание музыкальных 

записей. (подгр)  

2. ОО «Физ. разв.» Пальчиковая 

гимнастика                    
3. ОО «Соц.-ком. разв.» 

Приобщение к истокам русской 

народной культуры (подгр)                                                                

1. ОО «Соц.-ком.разв.» Труд, 

поручения (сбор природ. 

материала, и т.п.)                                     

2. ОО «Физ. разв.» Игры с 

бегом                
3.ОО «Позн. разв.» 

Наблюдение за прохожими 

4.ОО»Соц.-ком.раз.» С/р игра 

(воображение ситуации) 

п
я

т
н

и
ц

а
 

1. ОО «Соц.-ком. 

разв.» 

(формирование основ 

безопасности) 

(подгр) 

2. ОО «Позн. разв.» 

Сенсорные игры                       

3. ОО «Реч.раз.» ЗКР 
 (инд) 

1. ОО «Худ.-эстетич. разв.» 

Рисование мелом, палочками 

на песке, снегу. (инд)          

2. ОО «Физ. разв.» Игры- 

имитации                              

3. ОО «Соц.-ком. разв.» 

Наблюдение за игрой детей 

 4. ОО «Реч.раз.» Д/и на 
обогащение словаря 

природного содержания 

1. ОО «Реч. разв.» Чтение худ. 

литературы.                                                         

2. ОО «Худ.-эст.разв.» Индив. 

работа по ИЗО (рисование) (инд)                                       

3. ОО «Физ. разв.» Игры- забавы, 

игры – имитации (подгр)   

  4. Развлечение (1 нед.- ФИЗО, 2, 

4-нед игровое, 3 нед - МУЗО)             

1. ОО «Соц.-ком. разв.»  

Наблюдение за явлениями 

природы (подгр)  

2. ОО «Физ. разв.» Игры малой 

подвижности (инд)               

3. ОО «Худ.-эстетич. Раз.» 

Рисование мелом, палочками 

на песке, снегу. 
4.ОО «Реч. Разв.» Д/и на 

обогащение словаря 

природного содержания 
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Комплексно – тематическое планирование образовательной деятельности.  

группа раннего возраста «Солнышко»  на 2022-2023 г. 
Сроки Темы 

Сентябрь  

1-я неделя «Игрушки» 

2-я неделя «Любимые игрушки» 

3-я неделя «Осень золотая» 

4-я неделя «Осенний праздник» 

Октябрь  

1-я неделя «Кошка с котятами» 

2-я неделя «Собака со щенятами» 

3-я неделя «Чайная посуда» 

4-я неделя «Одежда для кукол» 

Ноябрь  

1-я неделя «Машины» 

2-я неделя «Медвежья семья» 

3-я неделя «Матрешки танцуют» 

4-я неделя «Зима. Тепло оденем куклу» 

Декабрь  

1-я неделя «Птицы зимой» 

2-я неделя «Зимние забавы родителей и малышей» 

3-я неделя «В обувном магазине» 

4-я неделя « Как зверята готовятся к зимнему празднику елки» 

Январь  

2–я неделя «Одежда и обувь» 

3-я неделя «Лесные жители» 

4-я неделя «Неделя здоровья» 

Февраль  

1-я неделя «Устроим кукле комнату» 

2-я неделя «Такие разные предметы» 

3-я неделя «Игрушки и посуда» 

4-я неделя «Покормим птичек» 

Март  

1-я неделя «Морские волны» 

2-янеделя «Мамины помощники» 

3-я неделя «Игрушки для прогулки» 

4-я неделя «Растения»» 

Апрель  

1-я неделя «Пришла весна» 

2-я неделя «Солнышко, солнышко» 

3-я неделя «Детский сад» 

4-я неделя «Родная страна» 

Май  

  

1-я неделя «Домашние животные» 

2-я неделя «Салют в день Победы» 

3-я неделя «Безопасность» 

4-я неделя «Наступает лето» 
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2.1.3. Планирование образовательного процесса 
Технологии, применяемые в образовательном процессе группы 

№ Виды Особенности организации 

1. 
Технологии личностно-ориентированного 

взаимодействия педагога с детьми 
Ежедневно всеми педагогами 

2. Технологии проектной деятельности 
В течение года педагогами 

дошкольных групп 

3. 
Технологии исследовательской деятельности 

 

В течение года педагогами средних, 

старших и подготовительных групп 

4. 
«Собрание великих идей и знаменитых 

историй» 

В течение года педагогами 

подготовительных групп 

5. 
Технологии познавательно-

исследовательской  деятельности 

В течение года педагогами средних, 

старших и подготовительных групп 

6. 
Информационно - коммуникативные 

технологии 
В течение года всеми педагогами 

7. Здоровьесберегающие технологии Ежедневно всеми педагогами 

8. Технологии проблемного обучения Ежедневно всеми педагогами 

9. 
Технологии разноуровневого обучения 

 

В течение года педагогами старших 

и подготовительных групп 

10. Игровые технологии  Ежедневно всеми педагогами 

11. Технологии продуктивной деятельности В течение года всеми педагогами 

12. Чтение художественной литературы В течение года всеми педагогами  

13. 

Технология взаимодействия старшего 

поколения с детьми дошкольного возраста 

как  ресурс реализации образовательной 

программы дошкольного образования 

В течение года педагогами старших 

и подготовительных групп 

14. Технология интегрированного обучения В течение года всеми педагогами  

Современные методы образования дошкольников, используемые  

в образовательном процессе группы 

Название метода Особенности организации 

Методы по источнику знаний 

Словесные В течение года всеми педагогами  

Наглядные (метод иллюстраций, метод 

демонстраций) 
В течение года всеми педагогами  

Практические В течение года всеми педагогами. 

Методы по характеру образовательной  деятельности детей 

Информационно-рецептивный 
В течение года, педагогами 

дошкольных групп 

Репродуктивный В течение года всеми педагогами  

Проблемное изложение В течение года всеми педагогами  

Частично-поисковый 
В течение года педагогами средних, 

старших и подготовительных групп 

Исследовательский 
В течение года педагогами старших и 

подготовительных групп 

Активные методы В течение года всеми педагогами 
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                                                                          УТВЕРЖДАЮ                                                            

                                                                                                                           Заведующий МДОУ                                                                                                    

                                                                                                                    «Детский сад «Рябинка»  

р.п. Новая Майна                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

_____________ Зимуков Э. М.  

 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ                

 в группе раннего возраста  «СОЛНЫШКО» 

НА 2022 -  2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 
(составлена с расчетом на 12 – часовое пребывание 

ребенка в детском саду) 

 

ДНИ  НЕДЕЛИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

ПОНЕДЕЛЬНИ

К  

1. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА в 

помещении  8.40-8.55 

2. РАЗВИТИЕ РЕЧИ 9.05-9.20 

ВТОРНИК 1.ОЗНАКОМЛЕНИЕ С 

ОКРУЖАЮЩИМ МИРОМ            

8.30-8.45 

2. МУЗЫКА  9.10-9.25 

СРЕДА 1.ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА в 

помещении    8.30-8.45 

2.РАЗВИТИЕ РЕЧИ 8.55-9.05. 

3.РИСОВАНИЕ 9.15.-9.25. 

ЧЕТВЕРГ 1. ФЭМП  9.10-9.25 

2. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА на 

воздухе 10.00-10.15 

ПЯТНИЦА 1.ЛЕПКА.  8.20-8.35 

2.МУЗЫКА 9.10-9.25 
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2.1.4. Взаимодействие педагогического коллектива группы с семьями 

воспитанников 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДЕТСКОГО САДА С СЕМЬЕЙ 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие 

конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социальнo - педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в 

жизни детского сада. 

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в 

отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, научиться 

видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а полноправных партнеров, 

сотрудников.        

План взаимодействия с семьями воспитанников группы 

раннего возраста «Солнышко». 

Сентябрь. 
1.  «Детский сад принимает гостей». Составление социально – демографического 

паспорта семей, доверенностей и другой документации. 

2. Консультация « Адаптация к садику. Как избежать ошибок?» 

3. Консультация « Как помочь агрессивному ребенку адаптироваться в детском саду?» 

4. Консультация « Показатели окончания адаптационного периода». 

5. Консультация « Психологические особенности возраста». 

6. Информационная ширма « Задачи развития и воспитания детей раннего возраста». 

7. Разместить в родительский уголок  правила внутреннего распорядка для родителей. 

8. Разместить в информационный стенд расписание ООД и режим дня в холодный 

период. 

9. Оформить мини- стенд для родителей « Айболит против ковид- 19 ». 

10. Консультация « Простуды в детском саду». 

11. Памятка для родителей по успешной адаптации ребенка к условиям детского сада. 

12. Консультация « Семья и семейные ценности». 

13. Консультация « Игрушки в жизни ребенка». 

14. Памятка для родителей « Какие игрушки и личные вещи давать в детский сад 

ребенку». 

15. Консультация « Консультация « Утренняя гимнастика в жизни ребенка». 

16. Консультация « Истерики». 

17.  « Наши дочки и сынульки такие капризульки! Советы. 

18. Памятка для родителей « Безопасность детей». 

19. Советы « Меню ребенка после года». 

20. Консультация « Воспитание КГН у детей раннего возраста. Одеваемся на прогулку».  

21. Шпаргалки для родителей. 

22. Безопасность на дороге. Газета для любознательных родителей. 

23. Ежедневный отчет о жизни группы. Консультации по запросам родителей. 

24. Выставить информацию « Прогулки. Сентябрь». 



 

 

39 

Октябрь. 
1. Родительское собрание « Адаптация детей к детскому саду». 

2. Консультация « « Адаптация дошкольников к условиям детского сада». 

3. Консультация « Как помочь освоиться в детском саду». 

4. Консультация « Как сделать ребенка счастливым». 

5. Консультация « ОРВИ у детей». 

6. Консультация  «Переутомление у детей». 

7. Консультация « Если вам не нравятся некоторые черты характера вашего ребенка». 

8. Подгрупповые консультации « У истоков дружбы (или с кем дружат ваши дети)». 

9. Памятка родителю от ребенка. 

10. Родительские заповеди. 

11. « Учим малыша убирать за собой игрушки». 

12. Консультация « Развитие моторики рук – важный фактор речевой активности 

ребенка». 

13. Памятка для родителей « Как вести себя с малышом в транспорте». 

14. Консультация « Чего нельзя и что нужно для поддержания интереса детей к 

познавательному экспериментированию». 

15. « О правильном питании и пользе витаминов». 

16. Рекомендации родителям по питанию дома. Советы. 

17.  Консультация « Витамины в овощах и фруктах». 

18. Памятка « Личная гигиена детей». 

19. Консультация « Учим ребенка одеваться». 

20. Привлечение родителей к помощи по благоустройству группы, площадки. 

21. Консультация « Что нужно знать о прививках». 

22.  Консультация « Безопасность дорожного движения». 

23. Выставить информацию « Прогулки. Октябрь». 

24. Ежедневный отчет о жизни группы по запросам родителей. 

Ноябрь. 
1. Консультация « Что делать и не делать с ребенком дошкольного возраста». 

2. «Какие игрушки необходимы детям». Папка - передвижка. 

3. Консультация « Правила поведения в общественном транспорте». 

4. Консультация «Правила перевозки детей в автомобиле». 

5.  Консультация « Ребенок и вредные привычки родителей». 

6. Консультация « Меню ребенка». 

7. Консультация « Натуральные витамины для детей». 

8. Информационная папка – передвижка « Логопед рекомендует». 

9. Информационная ширма « 44 способа показать детям свою заботу». 

10. Информационная ширма « 10 критических ошибок, которые допускают родители в 

занятиях с ребенком». 

11. Консультация « Плюсы и минусы строгого воспитания». 

12. Консультация « Самые важные знания, которые необходимо дать ребенку». 

13. Консультация « Если ребенок подавился, запомни действия в опасной ситуации». 

14. Консультация « 10 самых нужных игрушек ребенка». 

15. Консультация « 10 способов заставить малыша убрать за собой игрушки». 

16. Консультация врача « Детские стоматологические заболевания» 
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17. Консультация « Ветрянка: пошаговая инструкция персонала ДОО и советы 

родителям». 

18.   Выставить информацию « Прогулки. Ноябрь». 

19.  Ежедневный отчет по запросам родителей. 

Декабрь. 
1. Консультация « Навыки самообслуживания и культурно - гигиенические умения и 

навыки детей». 

2. Консультация « Что почитать детям?» 

3.  Консультация « Разрешение конфликтов с детьми». 

4. Консультация « Давайте поиграем». 

5. Консультация « Рассматриваем картинки». 

6. Информационная папка – передвижка» Советы родителям». 

7. Консультация « Как уложить ребенка спать». 

8. Консультация « Сохраняйте и укрепляйте здоровье детей. Советы врача». 

9. Папка - передвижка « Какие знания давать детям о животных». 

10. Беседа с родителями « Куда пойти с ребенком на праздник». 

11. Консультация « Развитие мелкой моторики в быту». 

12. Консультация « Игры и задания для развития мелкой моторики». 

13. Консультация « Детские страхи. Способы борьбы с ними». 

14. Консультация « Отсутствие аппетита у детей». 

15. Консультация « Как кормить ребенка». 

16. Консультация « Каким должен быть домашний ужин». 

17. Памятка родителям. Правила дорожного движения. 

18. Информационная ширма:  

а)  « Памятка антитеррористической безопасности»; 

б) « Инструкция родителям ( законным представителям) по действиям при угрозе 

совершения террористического акта»; 

в) « Рекомендации при обнаружении предмета. Похожего на взрывоопасный»; 

г) « Рекомендации должностному лицу по предотвращению террористических актов». 

      19. Индивидуальные беседы с родителями по вопросу вредных  привычек, 

нежелательных форм поведения у ребенка и т. д 

      20. Выставить информацию « Прогулки. Декабрь». 

21 .Ежедневные беседы по запросам родителей. 

Январь. 
1. Консультация « Нравственное воспитание малыша». 

2. Консультация « Воспитываем словом». 

3. Консультация « Закаливание дома и в детском саду» 

4. Консультация « У истоков доброты. Воспитываем доброе отношение к животным». 

5. Консультация « Как одевать ребенка в холодное время года?» 

6. Консультация « Обучение детей технике рисования» Комаровой Т.С. 

7. Консультация « Развитие навыков самообслуживания и КГН у детей раннего 

возраста». 

8. Консультация « Сенсорное развитие детей раннего возраста через дидактические 

игры».  

9. Консультация « Когда можно давать ребенку яйцо? 

10. Консультация « О калорийности и угрозе лишнего веса». 
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11. Консультация « Если ребенок плохо ест». 

12. Консультация « Авитаминоз6 причины и профилактика». 

13. Консультация « Кризис 3-х лет». 

14. Консультация « Опасные слова не говорите детям». 

15. Консультация « Ребенок не хочет в детский сад». 

16. Консультация « Первая помощь при обморожениях». 

17. Консультация « Как уберечь ребенка от простуды». 

18. Консультация « Защитим детей от туберкулеза». 

19. Консультация « Ветрянка». 

20. Выставить информацию « Прогулки. Январь». 

21. Ежедневные беседы по запросам родителей. 

Февраль. 
1. Консультация « Хвалим ребенка правильно». 

2. Советы для родителей. Развитие сенсорных способностей детей раннего возраста в 

играх». 

3. Беседы с родителями « Как научить ребенка играть в дидактическую игру и ее роль в 

развитии детей». 

4. Консультация « Как научить ребенка различать цвета». 

5. Папка – передвижка « Если ребенок не спит днем». 

6. Консультация « Правильно ли говорит ваш ребенок?» 

7. Консультация « Причины задержки речевого развития у детей». 

8. Консультация « Почитай мне сказку, мама, или с какими книгами лучше дружить 

дошколятам?» 

9. « 10 вещей, которые родители делают правильно». 

10. Консультация « Что значит быть хорошим отцом?» 

11. Папка- передвижка « 23 февраля. Слава Защитникам Отечества». 

12. Консультация « Питание и здоровье детей дошкольного возраста». 

13. Консультация « Особенности питания детей». 

14. Консультация « Ребенок у экрана». 

15. Консультация « Роль отца в воспитании ребенка». 

16. Консультация « Как вырастить из сына главу семейства и настоящего мужчину». 

17. Консультация « Если ребенок дразнится и ругается». 

18. Консультация « Мальчики и девочки: воспитываем по- разному». 

19. Консультация « Воспитание культурно - гигиенических навыков у дошкольников». 

20. Консультация « Игрушка в жизни ребенка». 

21. Выставить информацию « Прогулки. Февраль». 

22. Ежедневные беседы по запросам родителей. 

Март. 
1. Консультация « Советы родителям по воспитанию детей». 

2. Консультация « Воспитываем аккуратность». 

3. Консультация « 24 способа разнообразить творческие занятия с ребенком». 

4. Консультация « Народные игры в воспитании ребенка». 

5. Беседы с родителями « Наказание и поощрение». 

6. Консультация « Одинаково ли воспитывать сыновей и дочерей?» 

7. Консультация « Как и чем занять ребенка дома?» 
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8. Консультация « Роль матери и отца в воспитании, развитии ребенка». 

9. Консультация « Как воспитывать ребенка в том или ином возрасте, когда и к чему он 

готов?»  

10. Консультация « Гиперактивный ребенок». 

11. Консультация « Как выбрать для ребенка безопасную игрушку». 

12. Консультация « Истерики у ребенка. Как бороться с детскими истериками. Как вести себя 

родителю, когда у ребенка истерика». 

13. Консультация « Как и что читать ребенку?» 

14. Консультация « Развитие сенсорики». 

15. Консультация « Рассмотрим картинку вместе». 

16. Консультация « Учитесь говорить со своими детьми». 

17. Консультация « Весна без авитаминоза». 

18. Консультация « Как приучить ребенка есть овощи и фрукты». 

19. Консультация « Как одевать ребенка весной». 

20. Рекомендации родителям по укреплению здоровья детей». 

21. Выставить информацию « Прогулки. Март». 

22. Ежедневные беседы по запросам родителей. 

Апрель. 
1. Консультация « О кризисах в развитии детей». 

2. Консультация « 10 критических ошибок, которые приводят к детским истерикам». 

3. Консультация « Эгоизм у детей». 

4. Консультация « Если ребенок заикается». 

5. Консультация « Воспитание детей через приобщение к народной культуре». 

6. Консультация « Роль отца в воспитании ребенка дошкольного возраста». 

7. Консультация « Как уложить ребенка спать без слез». 

8. Консультация « Что рассказать детям о животных?» 

9. Консультация « Консультация « Методы профилактики ОКИ». 

10. Консультация врача « Стоматологические заболевания у детей». 

11. Ширма - передвижка « Безопасность игрушек для малышей». 

12. Консультация « Как одевать ребенка дома и на улице». 

13. Консультация « Прививаем ребенку правила гигиены». 

14. Консультация врача « Профилактика авитаминоза». 

15. Информационная ширма « Безопасность детей дома». 

16. Рекомендации для родителей по организации правильного питания». 

17. Консультация « В здоровом теле здоровый дух». Рекомендации родителям, как 

провести выходные с детьми».  

18. Консультация « Правила питания детей». 

19. Выставить информацию « Прогулки. Апрель». 

20. Ежедневные беседы по запросам родителей. 

Май. 
1. Консультация « Адекватное воспитание. Шпаргалка для родителей». 

2. Консультация врача « Одевайте детей по погоде». 

3. Памятка « Профилактика дизентерии, отравлений и кишечных инфекций». 

4. Консультация « Как вырастить счастливых детей». 

5. Консультация « Как ходить с детьми в гости». 
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6. Консультация « Отдых ребенка летом». 

7. Консультация для родителей « Игрушки в жизни ребенка». 

8. Консультация « Здоровое питание – здоровый ребенок». 

9. Консультация « Приучение ребенка к чистоте и опрятности». 

10. Консультация « Роль отца в воспитании ребенка». 

11. Консультация « Почему дети нас не слушают». 

12. Консультация « Детские страхи». 

13. Консультация « 12 конфликтных ситуаций на детской площадке». 

14. Консультация « Играем с ребенком – 6 типичных ошибок». 

15. Консультация « 20 способов утихомирить разбушевавшегося ребенка». Советы 

родителям. 

16. Для вас, родители « Зачем нужны каникулы в детском саду?» 

17. Консультация « Летний отдых на даче: чем кормить и чем занять ребенка». 

18. « Рекомендации по правильному питанию детей». 

19. Выставить информацию « Прогулки. Май». 

20. Ежедневные беседы по запросам родителей. 
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2.2. Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

2.2.1. Особенности организации образовательного процесса 

 

Пример региональной модели перспективного планирования «Я – 

концепция» личности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гендерная 

принадлежнос

ть 

 

Русский быт, традиции  

 

Мой дом 

Мой детский 

сад (группа) 

 

 Моя семья Моя улица 

 

Люди близкого 

окружения 

(друзья, 

родные, 

соседи, 

знакомые,  

посторонние 

люди) 

Мой район, 

город 

Мой край 

(область) 

 

Моя Родина 

 

Мои права и 

обязанности 

Государственная 

символика 

Народный календарь 

(приметы, праздники, 

фитомедицина, пр.) 

 

Устное народное творчество  

(музыка, сказки, песни, 

загадки, прибаутки, 

прибаутки 

Народные игры 

(хороводные, подвижные, 

соревновательного характера 

и пр.) 

 

Рукотворный мир 

(народное зодчество,  

декоративно -прикладное 

искусство  и литературно- 

художественное творчество 

Элементы культуры народов 

мира Страны мира.  

Целостная картина 

мира 

 

Я 
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Перспективное планирование работы с детьми раннего возраста  по 

региональному компоненту 

 

1 Мой 

первый 

маленький 

Дружок в 

группе 

  

Цель: 

Содействовать 

усвоению 

малышом 

первоначальны

х знаний о 

человеке как о 

социальном 

существе 

 

 

 

Итоговое 
мероприятие: 

Выставка 

продуктивных 

работ, 

полученных в 

совместной 

деятельности 

взрослых и 

детей на тему 

«Мой Дружок» 

 

Праздник 

«День 

рождения 

игрушки» 

 

 

 

 

 

 

     

Игровая 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативна

я 

 

 

Познавательно – 

исследовательска

я 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Двигательная 

 

 

 

 

Трудовая 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение 

художественной 

литературы 

 

 

Музыкально-

художественная 

деятельность 

Игры – манипуляции с 

игрушками: определить 

место для любимого 

Дружка, сделать комнату 

для игрушки, покормить 

Дружка и т.д. 

Словесно-речевые 

игры  по теме 

Пальчиковые игры 

«Есть игрушки у меня» и 

др. 

Театрализованная игра 

(кукольный театр 

«Петрушка») 

Перчаточный театр 

. 

Беседа об игрушках. 

Парные игры. 

 

Экскурсия по 

групповому помещению.  

Наблюдение в уголке 

природы. 

Конструирование из 

напольного и 

настольного строителя 

«Стул для…», «Столик», 

«Кроватка» 

 

Хороводные игры 

«Колпачок», 

«Раздувайся, пузырь» и 

др. 

Подвижные игры 

программные (по теме) 

 

Совместная 

деятельность по уходу 

за игрушкой. 

 

Чтение и разучивание 
потешек, песенок, 

закличек «Сидит, сидит 

зайка…», «Сорока, 

сорока» и др. 

 

Слушание рус. нар. мел. 

«Зайка», «Сорока» и т.д., 

песенок «Козлик» (муз. 

И.Арсеева и другие. 

Игрушки:  

(неваляшки, 

погремушки

, ванька-

встанька, 

Петрушка и 

другое); 

Атрибуты к 

хороводным

, 

подвижным 

и парным 

играм; 

тазы, 

рукавички, 

мыло, 

полотенца; 

напольный 

и 

настольный 

строитель; 

глина, 

пластилин, 

солёное 

тесто и 

другое; 

гуашь и др. 

материалы 

для 

изобразител

ьной 

деятельност

и; 

готовые 

формы для 

аппликации

. 

 

Игры с 

любимой 

игрушкой.  

Рассматривание  

персонажа 

кукольного 

театра 

Петрушки, 

групповых 

игрушек.  

Наблюдение за 

объектами 

живого уголка,  

Конструирован

ие из 

напольного и 

настольного 

строителя 

«Стул для…», 

«Столик», 

«Кроватка» 

Игры с водой. 

Пальчиковые 

игры. 

Деятельность 

по уходу за 

игрушкой. 

Воспроизведени

е потешек, 

песенок, 

закличек.. 

Имитация 

движений в 

хороводных 

играх. 

Деятельность в 

изоцентре: 

Лепка 

«Угощение для  

неваляшки» 

(мишки, зайки и 

другое) 

Аппликация 

«Угощение для 

друзей» 

Рисование 

«Шарик для 

игрушки», 

дорисовка 

некоторых 
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Продуктивная 

Песни-игры «Танцевать 

два мишки вышли» 

(польс. нар песня) 

 

Лепка «Угощение для  

неваляшки» 

Аппликация «Угощение 

для друзей» 

Рисование «Шарик для 

игрушки»,,  

элементов 

рисунка. 

 

2. Давайте 

познакомимся 

– это моя мама 

 

Цель:  

Способствовать 

формированию 

представлений 

ребёнка об 

эмоционально 

близком 

взрослом – 

маме 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговое 

мероприятие: 

 

Развлечение «С 

мамой хорошо» 

 

 

 

 

Кукольный 

театр с 

участием 

родителей 

Игровая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативна

я 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательно – 

исследовательска

я 

 

 

 

 

 

 

Сюжетная игра с 

куклой. 

«Дочки-матери». 

Дидактические игры 

«Узнай свою маму/  по 

внешнему виду, голосу и 

др.», «Помоги маме 

сделать покупки», 

«Собери маму на 

праздник», «Сделай 

маму красивой» и др. с 

использованием 

фланелеграфа и 

магнитной доски. 

Ряженье «Мамин 

сундучок»  

 

Ситуативный разговор 

по теме,  

беседа о маме  (по 

фотографиям из 

фотоальбома и 

иллюстрациям). 

Речевая ситуация «Как 

мамочка заботится». 

Игры с силуэтным 

моделированием 
одежды. 

 

Рассматривание 

фотографий 

иллюстраций, книг о 

маме.  

 Наблюдение в уголке 

природы 

Сбор фотографий и 

оформление 

фотоальбома «Моя 

семья» (мамина 

страничка «Самая, 

самая…»). 

Сбор фотографий по 

видам деятельности – 

Атрибуты к 

сюжетным,  

хороводным

, 

подвижным 

играм 

(куклы, 

посуда, 

мебель, 

наголовник

и и другое.);  

фланелегра

ф, 

магнитная 

доска; 

элементы 

одежды для 

ряженья; 

семейные 

фотографии 

(портретног

о типа в 

полный 

рост), 

фотоальбом

; 

картотека 

стихов и 

рассказов о 

маме; 

книжные 

раскраски; 

глина, 

пластилин, 

солёное 

тесто и 

другое; 

гуашь и 

другие 

материалы 

для 

изобразител

ьной 

Игры с 

любимой 

игрушкой, 

персонажем, 

куклами  и 

ролевыми 

атрибутами.  

Дидактические, 

пальчиковые 

игры 

Рассматривание 

фотографий 

иллюстраций, 

книг о маме 

семейных 

фотоальбомов 

«Моя семья» 

(мамина 

страничка 

«Самая, 

самая…»). 

Действия с 

элементами 

одежды в 

уголке ряженья 

Игры – 

упражнения, 

имитирующие 

действия 

взрослого  

(варит, готовит, 

стирает и 

другое). 

Действия по 

изготовлению 

цветных 

льдинок, 

украшению 

снежных фигур. 

 Имитация 

движений в 

хороводных 

играх 
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Двигательная  

 

 

 

Трудовая 

 

 

 

 

 

Чтение 

художественной 

литературы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкально-

художественная 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

Продуктивная 

варит, стирает, гладит, 

готовит и т.д. 

Игра- 

экспериментирование 

«Изготовление цветных 

льдинок».  

  

Хороводные игры,  

пальчиковые игры 
«Перчатка» и другие. 

Игры малой 

подвижности, 

Игровые упражнения. 

 

Совместная 

деятельность с мамой 

по украшению снежных 

фигур. 

 

 Чтение  потешек, 

закличек, сказок 

«Медвежья 

колыбельная» (лат., в 

пер. А. Ремизова), 

«Знаешь, мама, где я 

был?» (обр. В.Берестова), 

«Волк и семеро козлят» и 

другое. 

. 

Слушание «Мамочка 

моя» (муз В.Войтика, сл. 

А.Пысина,  

«Колыбельная зайчонка» 

(муз. Карасевой, сл. 

Н.Френкель) и др. 

Лепка «Для любимой 

мамочки испеку я 

прянички». 

Аппликация «Бусы для 

мамы». 

Рисование «Украсим 

платье маме» 

деятельност

и; 

готовые 

формы для 

аппликации

; 

стаканчики, 

формочки, 

верёвочки, 

полочки для 

размещения

. 

Конструирован

ие из крупного 

и  среднего  

конструктора 

знакомых 

построек. 

Игры с водой, 

красками. 

Деятельность в 

изоцентре: 

Лепка «Для 

любимой 

мамочки испеку 

я прянички». 

Аппликация 
«Бусы для 

мамы». 

Рисование 

«Украсим 

платье маме» и 

другое. 

 

3. Давайте 

познакомимся 

– это мой папа. 

 

Цель: 

Способствовать 

формированию 

представлений 

ребёнка об 

эмоционально 

близком 

Игровая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игры с машинами 

«Перевези игрушки, 

предметы», сюжетно-

ролевые игры 

«Шофёры», «Дорога для 

пешеходов и машин». 

Дидактические игры 
«Узнай своего папу/ по 

внешнему виду, голосу и 

др.», «Помоги папе 

отремонтировать…», 

Атрибуты к 

сюжетным, 

хороводным

,  

подвижным 

играм 

(машины, 

игрушки, 

предметы, 

наголовник

и и т.д.); 

Игры с 

любимой 

игрушкой, 

персонажем, 

машинами  и 

ролевыми 

атрибутами.  

Дидактические, 

пальчиковые 

игры 

Рассматривание 
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взрослом - папе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговое 
мероприятие:  

 

Развлечение «С 

папой 

хорошо!» 

(Подвижные 

игры с папами) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативна

я 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательно – 

исследовательска

я 

 

 

 

 

 

Двигательная  

 

 

 

Трудовая 

 

 

 

Чтение 

художественной 

литературы 

 

 

  

 

 

 

 

 

Музыкально-

художественная 

деятельность 

 

 

 

«Собери папу на 

рыбалку», «Рыбалка», 

«Папа занимается 

спортом» и др. 

Театрализованная игра 
«Мишка–Топтыжка  

спортсмен» 

 

 Ситуативный разговор 
о правилах пользования 

лопаткой,  

Беседа о папе  (по 

фотографиям из 

фотоальбома и 

иллюстрациям). 

Речевая ситуация по 

теме. 

 

Экспериментирование 

с вертушками. 

Сбор фотографий для 

оформления 

фотоальбома «Моя 

семья» (папина 

страничка «Мой папа 

умеет…»). 

Конструирование 
«Мост для машин». 

Рассматривание 
фотографий 

иллюстраций, книг о 

папе. 

 

Хороводные игры. 

Игровые упражнения. 

 

Совместная 

деятельность с папой по 

уборке участка. 

 

Чтение и разучивание 
потешек, закличек: «Эй, 

кузнец, молодец…» (С. 

Маршак), «Сапожник» 

(польс., обр. Б.Заходера) 

и др., чтение стихов и 

сказок. 

 

Слушание и 

исполнение подпевок -  

упражнений «Андрей – 

воробей» и др., слушание 

«Верхом на лошадке» 

удочки, 

рыбки, 

тазики;  

фланелегра

ф, 

магнитная 

доска; 

семейные 

фотографии 

фотоальбом

; 

картотека 

стихов и 

рассказов о 

папе; 

книжные 

раскраски, 

напольный 

и 

настольный 

строитель; 

глина, 

пластилин, 

солёное 

тесто и 

другое; 

гуашь и 

другие 

материалы 

для 

изобразител

ьной 

деятельност

и; 

готовые 

формы для 

аппликации

. 

фотографий 

иллюстраций, 

книг о папе, 

семейных 

фотоальбомов 

«Моя семья» 

(папина  

страничка «Мой 

папа умеет…»). 

Игры – 

упражнения, 

имитирующие 

действия 

взрослого  

(чинит, рубит, 

забивает и 

другое). 

Действия по 

уборке участка. 

Имитация 

движений в 

хороводных 

играх. 

Конструирован

ие из крупного 

и  среднего  

конструктора 

знакомых 

построек, 

«Мост для 

машин» и 

другое. 

Игры с 

вертушками. 

Деятельность в 

изоцентре: 

Лепка «Колёса 

для папиной 

машины» 

Аппликация 

«Починим с 

папой 

заборчик». 

Рисование 

«Перевезём 

мячи на 

машине» 

(нетрадиционна

я техника 

рисования) и 

другое. 
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Продуктивная 

 

А.Гречанинов, «Смелый 

наездник» Р.Шуман и 

др., Пальчиковые игры 

«Кто приехал» и др. 

Подвижные игры с 

музыкальным 

сопровождением. 

 

Лепка «Колёса для 

папиной машины» 

Аппликация «Починим 

с папой заборчик». 

Рисование «Перевезём 

мячи на машине» 

(нетрадиционная техника 

рисования) и другое 

4. Давайте 

познакомимся 

– это мои 

бабушки и 

дедушки. 

 

Цель: 

Способствовать 

формированию 

представлений 

ребёнка об 

эмоционально 

близких 

взрослых – 

бабушках и 

дедушках 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговое 

мероприятие: 

 

Кукольный 

театр «В 

гостях у 

сказки» 

Игровая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативна

я 

 

 

 

 

Сюжетная игра «В 

гостях у бабушки и 

дедушки». 

Игра – забава «Из 

бабушкиного сундучка» 

(ряженье). 

Игры – манипуляции с 

посудой, игры – 

шнуровки. 

Пальчиковый театр. 

Настольный театр 
«Колобок». 

Игры у дидактического 

стола (с выключателями, 

телефонным диском и 

т.д.). 

Дидактические игры  
«Узнай свою бабушку, 

дедушку/ по внешнему 

виду, по голосу», 

«Помоги бабушке на 

кухне», «Помоги 

дедушке починить», 

«Позови бабушку и 

дедушку  обедать» 

 

Ситуативный разговор, 

Беседа о бабушках и 

дедушках  (по 

фотографиям из 

фотоальбома и 

иллюстрациям). 

Речевая ситуация по 

теме. 

Коммуникативные 

игры с использованием 

малых фольклорных 

Атрибуты к 

сюжетным,  

подвижным 

играм 

(посуда, 

игрушки, 

машины, 

наголовник

и и т.д.);  

Элементы 

одежды для 

ряженья; 

Настольный 

театр 

«Колобок»; 

фланелегра

ф, 

магнитная 

доска; 

семейные 

фотографии 

фотоальбом

; 

картотека 

стихов и 

рассказов о 

дедушках и 

бабушках; 

книжные 

раскраски, 

напольный 

и 

настольный 

строитель;  

солёное 

тесто и 

другое; 

Игры с 

любимой 

игрушкой, 

персонажами 

настольного 

театра 

«Колобок», 

куклами, 

машинами  и 

ролевыми 

атрибутами. 

Действия у 

дидактического 

стола.  

Дидактические, 

пальчиковые 

игры 

Рассматривание 

фотографий 

иллюстраций, 

книг о 

бабушках, 

дедушках, 

семейных 

фотоальбомов 

«Моя семья» 

(«Мои бабушки 

и дедушки…»). 

Действия с 

элементами 

одежды в 

уголке ряженья 

Игры – 

упражнения, 

имитирующие 

действия 

взрослого. 
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Познавательно – 

исследовательска

я 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Двигательная 

 

 

 

Трудовая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение 

художественной 

литературы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

форм. 

  

 Обучающие игры с 

использованием 

предметов и игрушек 

Сбор фотографий и 

оформление 

 фотоальбома Моя 

семья» (страничка 

бабушек и дедушек 

«Мои бабушки и 

дедушки…»). 

Сбор фотографий по 

видам деятельности, их 

рассматривание. 

Игра – 

экспериментирование 
«Что в шарике» 

Конструирование 
«Мебель для комнаты 

бабушки и дедушки» 

(стол, стул, кроватка) 

   

Хороводные игры 

«Стираем целый день», 

«Колпачок» и др.  

 

Совместная 

деятельность с 

бабушками 

«Замешиваем солёное 

тесто» (для 

продуктивной 

деятельности)  

Совместная 

деятельность с 

дедушками «Ремонт 

игрушек» 

Поручение (подача 

инструмента «Найди 

такой же инструмент в 

игрушках») 

 

Чтение рус. нар. сказок 

«Колобок», «Репка» и 

др., чтение и 

разучивание песенок, 

закличек, небылиц 

«Кисонька – 

мурысонька», «Песенка 

бабушки про непоседу» 

(пер. Ю.Кушака) и 

другое, разучивание 

гуашь и 

другие 

материалы 

для 

изобразител

ьной 

деятельност

и; 

готовые 

формы для 

аппликации

; 

полиэтилен

овые 

пакеты, 

шары. 

Действия по 

поручению 

взрослого. 

 Имитация 

движений в 

хороводных 

играх 

Конструирован

ие из крупного 

и  среднего  

конструктора 

знакомых 

построек, 

«Мебель для 

комнаты 

бабушки и 

дедушки» (стол, 

стул, кроватка) 

Игры со 

свистульками, 

шарами и 

другое.  

Деятельность в 

изоцентре: 

Лепка «Баранки 

к чаю» 

Аппликация 

«Яблочный 

компот». 

Рисование 

«Колёса для 

тележки деда» и 

другое. 
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Музыкально-

художественная 

деятельность 

 

 

 

 

Продуктивная 

 

 

 

стихов о бабушках и 

дедушках 

 

Слушание «Весёлые 

гуси», «Ладушки», 

«Камаринская» 

(П.Чайковский) и др. 

 

Лепка «Баранки к чаю» 

Аппликация «Яблочный 

компот». 

Рисование «Колёса для 

тележки деда» и другое. 

5. Этот 

пальчик – Я 

 

Цель: 

Содействовать 

усвоению 

малышом 

первоначальны

х знаний о себе 

 

 

 

 

 

Итоговое 

мероприятие: 

 

Праздник  

«Дружат в 

нашей группе 

девочки и 

мальчики» 

Игровая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативна

я 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательно – 

исследовательска

я 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игры с любимыми 

игрушками. 

Сюжетные игры 

«Дочки-матери, 

«Шофёры». 

Дидактические игры 
«Подбери бантик 

девочке», «Одень куклу 

Мишу», «Подбери 

игрушку в подарок Тане 

и Ване». 

Настольный театр 
«Теремок» 

Пальчиковый театр. 

Игры – забавы с 

механическими 

игрушками, с мыльными 

пузырями и др. 

Игра «Узнай свою 

ладошку» на панно. 

 

Беседа «Мой друг, моя 

подружка». 

Речевые ситуации, 

ситуативный разговор 

по теме. 

  

Экскурсия в музей 

игрушки в старшей 

группе. Решение 

проблемных ситуаций 

«Что такое хорошо, и что 

такое плохо…», 

«Помирились» и др. 

Игра - эксперимент в 

мокрой и сухой зоне 

«Где ладошкам хорошо». 

Наблюдение за 

объектами и явлениями 

живой и неживой 

Атрибуты к 

сюжетным, 

хороводным

,  

подвижным 

играм 

(куклы, 

машины, 

игрушки, 

посуда, 

мебель, 

наголовник

и и т.д.); 

механическ

ие игрушки; 

предметы 

для 

эксперимен

тирования; 

панно « 

Наши 

дружные 

ладошки» 

фланелегра

ф, 

магнитная 

доска; 

настольный 

театр 

«Теремок»; 

 

фотоальбом

; 

книжные 

раскраски, 

напольный 

и 

настольный 

строитель; 

глина, 

Разыгрывание 

небольших 

сюжетов  игр с 

атрибутами: 

«Дочки-матери, 

«Шофёры». 

 Игры с 

любимой 

игрушкой, 

персонажами 

настольного 

театра 

«Теремок», 

куклами, 

машинами  и 

ролевыми 

атрибутами. 

Действия у 

дидактического 

стола.   

Дидактические, 

пальчиковые 

игры. 

Деятельность в 

мокрой и сухой 

зоне.  

Наблюдение за 

объектами и 

явлениями 

живой и 

неживой 

природы 

Рассматривание 

фотографий 

иллюстраций, 

книг о детях, 

семейных 

фотоальбомов 

«Моя семья» 

(«Моя 
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Двигательная 

 

 

 

 

 

Трудовая 

 

 

 

 

 

Чтение 

художественной 

литературы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкально-

художественная 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продуктивная 

природы.  

Игры с природными 

объектами, со 

специальными 

игрушками для 

экспериментирования. 

Сбор фотографий в 

фотоальбом «Моя 

страничка» 

(рассматривание на 

фотографиях себя и друг 

друга). 

Конструирование 

«Диванчик для 

матрёшек» 

 

Подвижные игры 
«Медведь и дети», «Кот 

и мыши» и др. 

Игровые упражнения. 

 

Совместная 

деятельность детей 

«Убери игрушки на свои 

места». 

Индивидуальные 

поручения. 

 

Чтение, разучивание 
песенок, потешек, 

закличек, небылиц, 

сказок, стихов (Э. 

Мошковская «Митя – 

сам», А.Барто 

«Игрушки» и др.) 

 

Слушание В.Семёнов 

«Зайку бросила хозяйка», 

рус. нар. прибаутка 

«Шапка, да шубка» и др. 

Песни – игры 
«Повстречались два 

барашка», «Про лягушек 

и комара» 

Музыкально-

дидактические игры 

«Чей голосок» 

 

Лепка «Угощение для 

подружки, дружка» 

(мячи, баранки, печенье, 

конфеты и др.) 

Аппликация «К нам 

пластилин, 

солёное 

тесто и 

другое.; 

гуашь и др. 

материалы 

для 

изобразител

ьной 

деятельност

и; 

готовые 

формы для 

аппликации 

страничка») 

(рассматривани

е на 

фотографиях 

себя и друг 

друга). 

Игры – 

упражнения, 

имитирующие 

действия 

животных. 

Действия по 

поручению 

взрослого 

(убрать за собой 

игрушки) 

 Имитация 

движений в 

хороводных 

играх 

Конструирован

ие «Диванчик 

для матрёшек» 

 из крупного 

конструктора и 

другое. 

Игры с 

механическими 

игрушками. 

Воспроизведени

е песенок, 

потешек, 

закличек и 

другое. 

Деятельность в 

изоцентре: 

Лепка 

«Угощение для 

подружки, 

дружка» (мячи, 

баранки, 

печенье, 

конфеты и др.) 

Аппликация «К 

нам гости идут» 

Рисование 

«Украсим 

группу» (шары, 

гирлянды и 

другое)  
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гости идут» 

Рисование «Украсим 

группу» (шары, 

гирлянды и др.)  

Совместное 

изготовление панно 

«Наши дружные 

ладошки» 
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2.2.2. Описание конкретных здоровьесберегающих технологий 

 
Образовательная деятельность в ходе режимных моментов (совместная деятельность) 

 

Оздоровительная работа 

Утренняя 

гимнастика  

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексы 

закаливающих 

процедур 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические 

процедуры 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

      

Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Л.Л.Шевченко  

Примерная основная 

общеобразовательная 

программа  дошкольного 

образования  «Добрый 

мир. Православная 

культура для малышей 

      

Ребенок в семье и 

сообществе, 

патриотическое 

воспитание 

 

еженедельн

о 

 

еженедельн

о 

 

еженедельн

о 

 

еженедельн

о 

 

еженедельн

о 

Ситуативные 

беседы при 

проведении 

режимных 

моментов 

 

ежедневно 

 

ежедневно  

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

Игровая 

деятельность 

ежедневно ежедневно  ежедневно ежедневно ежедневно 

Самообслуживание

, 

самостоятельность,  

трудовое 

воспитание 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

Формирование 

основ безопасности 

 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Приобщение к 

социокультурным 

ценностям 

 

еженедельн

о 

 

еженедельн

о 

 

еженедельн

о 

 

еженедельн

о 

 

еженедельн

о 

Конструктивно – 

модельная 

деятельность 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Приобщение к 1 раз в 1 раз в 1 раз в 1 раз в 2 раза в 
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искусству 

 

неделю неделю неделю неделю неделю 

Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни 

 

ежедневно 

 

ежедневно  

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

Ознакомление с 

миром природы 

(познавательное 

развитие) 

 

1 раз в 

неделю 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Дополнительное 

образование 

2 раза в 

месяц 

2 раза в 

месяц 

2 раза в 

месяц 

2 раза в 

месяц 

2 раза в 

месяц 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная 

деятельность 

детей в центрах 

(уголках) развития 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
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3. Организационный раздел 

3.1. Организация режима работы  группы: 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА С 

ДЕТЬМИ НА ПРОГУЛКАХ 

Процесс воспитания детей непрерывен. Большие потенциальные возможности для 

всестороннего и гармоничного развития личности ребенка заложены в процессе 

воспитательно-образовательной работы с детьми в условиях прогулки. Здесь, как нигде, 

предоставляются уникальные условия для всестороннего развития ребенка, в полной мере 

удовлетворяются его потребности в активных движениях, самостоятельных действиях при 

ознакомлении с окружающим миром, новых ярких впечатлениях, свободной игре как с 

природным материалом, так и с игрушками. Поэтому в данном тематическом планировании 

в полной мере отражена интеграция образовательных областей, которые делают наиболее 

эффективным воспитательно-образовательный процесс на прогулках. 

В течение года прогулки проводятся ежедневно. Летом дети проводят на воздухе 

практически все время с момента прихода в дошкольное учреждение, заходя в помещение 

лишь для приема пищи и сна. 

В зимнее время прогулка проводится два раза в день. Общая продолжительность прогулки до 

4 часов. Только температура воздуха ниже -15 °С или ветреная погода, вьюга могут служить 

поводом для сокращения прогулки или ее отмены. 

Воспитатель использует любой повод, чтобы именно на прогулке в первую очередь 

прививать любовь к природе, в том числе организует досуг на участке детского сада (или 

вблизи) в соответствии с календарным временем года (например, зимой - вокруг живой ели, 

продумав цикл наблюдений, завершающийся знакомством со строением шишки, семян ели, 

показом особенностей шишек - пахнут смолой, на дереве (в холоде) закрываются, в тепле (в 

помещении) раскрывают чешуйки, из-под которых падают семена). 

Во время прогулок проводятся ежедневные наблюдения за сезонными явлениями природы. С 

помощью игрушечных персонажей воспитатель может разнообразить приемы наблюдения, 

поддерживая у детей активный интерес к природе (например, воспитатель соглашается взять 

куклу на улицу, чтобы дети показали ей птиц на кормушке, поиграли со снегом). Такие 

приемы позволяют достигнуть цели наблюдения - уточнить названия зимующих птиц, 

которых дети видят на кормушке и вблизи участка; учить различать их по 2-3 характерным 

признакам (воробьи маленькие, серые или серо-коричневые, летают стайкой; ворона 

крупная, серо-черная, летает одна; голуби крупнее воробьев, серо-голубые, кормятся стаей). 

Кроме того, предлагаемый вариант планирования составлен с учетом организации 

рациональной двигательной активности детей и ее педагогического руководства в процессе 

игр и упражнений на прогулке. Как в организованных, так и в самостоятельных играх 

необходимо своевременно переключать дошкольников с одного вида занятий на другой, 

поэтому очень важно, чтобы вся деятельность детей на прогулке направлялась и 

регулировалась воспитателем, а каждый ребенок находился в поле его зрения. 

В процессе ежедневного проведения на прогулке подвижных игр и физических упражнений 

расширяется двигательный опыт детей, совершенствуются имеющиеся у них навыки 

основных движений; развиваются ловкость, быстрота, выносливость; формируются 

самостоятельность, активность, положительные взаимоотношения со сверстниками. 
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При распределении игр и физических упражнений в течение дня следует учитывать 

соотношение нового программного материала, предлагаемого на физкультурных занятиях 

(как в зале, так и на улице), с ежедневными играми и упражнениями, проводимыми 

воспитателем на утренней и вечерней прогулках. Это будет способствовать закреплению и 

совершенствованию движений. 

На участке детского сада должно быть оборудовано место для игры с целью закрепления 

правил уличного движения: здесь нужно обозначить перекрестки, поставить «светофоры», во 

время игры назначать детей-регулировщиков и т. д. 

Важным моментом планирования является распределение игр и упражнений с учетом их 

интенсивности и сложности. Целесообразно чередовать физическую нагрузку с отдыхом, 

более подвижные физические упражнения с менее подвижными. 

При подборе игр и упражнений учтены такие факторы, как время года, погодные условия и 

место их проведения. В весенне-летний период подвижные игры и упражнения лучше 

организовывать в самом начале прогулки, что позволит обогатить содержание дальнейшей 

самостоятельной деятельности детей. Поздней осенью и зимой игры и упражнения 

целесообразно проводить в конце прогулки. Это снижает вероятность простудных 

заболеваний. 

Практика показывает: одной из причин низкой двигательной активности детей в 

самостоятельных играх является недостаточное и нерациональное использование 

физкультурных пособий и спортивного инвентаря (мячей, обручей, скакалок, велосипедов, 

самокатов и др.). Учитывая индивидуальные особенности детей и опираясь на их интересы, 

воспитатель может показать разные варианты более активных действий с пособиями, чем те, 

которые выполняет ребенок, помочь обогатить игровой сюжет, наполнить его 

разнообразными движениями. 

Необходимым приемом в руководстве двигательной активностью является сосредоточение 

чрезмерно подвижных детей на играх и упражнениях низкой интенсивности (игры с песком, 

дидактические игры, ходьба по буму, перелезание через обруч и т. д.), а малоподвижных -на 

выполнение упражнений с использованием физкультурных пособий (лазанье по 

гимнастической стенке, бег со скакалкой и т. д.). 

Все предложенные педагогические приемы и методы индивидуально-дифференцированного 

подхода к детям должны строиться с учетом интереса ребенка к играм и разным видам 

деятельности.  

РАЗВЕРНУТОЕ КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ПРОГУЛКЕ 
(СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ) 

Сентябрь 

1 неделя: Тема: «Листопад». Цель: Показать многообразие красок золотой осени. Раскрыть 

новое понятие - «листопад». Подвижная игра «Листопад». 

2 неделя: Тема: «У цветочной клумбы». Цель: Познакомить с названиями нескольких 

цветов - флоксы, ноготки. Закреплять понятие цвета. Подвижная игра «Вейся, венок».  

3 неделя: Тема: «Большая лейка». Цель: Наблюдать за работой дворника. Познакомить с 

названием «поливочная машина». Подвижная игра «По узенькой дорожке».  
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4 неделя: Тема: «Где что растет?». Цель: Дать понятие о фруктах и ягодах. Напомнить 

строение растений. Подвижная игра «Беги к тому, что назову».  

Октябрь 

1 неделя: Тема: «Мы поможем». Цель: Закрепить знания об овощах, их форме, величине, 

цвете. Наблюдать, как работают дети старших групп на огороде (сбор урожая овощей).  

Подвижная игра «Лохматый пес».  

2 неделя: Тема: «Что нам осень подарила?» Цель: Закреплять знания о растительном мире, 

о том, где что растет. Наблюдать, как старшие дети убирают с участка листву. Подвижная 

игра «У медведя во бору...». 

3 неделя: Тема: «Ласковый щенок Тишка». Цель: Познакомить с частями тела щенка, их 

названиями. Уточнить, как называют маму щенка. Подвижная игра «Раздувайся, мой шар!» 

4 неделя: Тема: «Поход в лес (парк)». Цель: Уточнить названия: дерево, куст. Познакомить с 

понятиями: «гладкий», «колючий», «тяжелый», «легкий», «длинный», «короткий», 

«толстый», «тонкий». Подвижная игра «Поедем в лес».  

Ноябрь 

1 неделя: Тема: «Красота нашей улицы». Цель: Наблюдать за украшением улицы к 

празднику. Экскурсия по улице.  

2 неделя: Тема: «В гости к светофору». Цель: Расширять представления о разных видах 

машин, о назначении светофора. Подвижная игра «Чья машина появится первой».  

3 неделя: Тема: «Хмурая осень». Цель: Познакомить с наиболее типичными особенностями 

поздней осени. Уточнить названия и назначение предметов одежды. Подвижная игра 

«Птички и дождик».  

4 неделя: Тема: «Легковой автомобиль». Цель: Уточнить представления о легковом 

автомобиле, его основных частях. Подвижная игра «Вышли дети в садик...». 

 

Декабрь 

1 неделя: Тема: «Зима холодная». Цель: Формировать первые связные представления об 

этом времени года. Подвижная игра «Дед Мороз».  

2 неделя: Тема: «Снегопад». Цель: Познакомить с основным сезонным явлением –

снегопадом. Подвижная игра «Снег кружится».  

3 неделя: Тема: «Птицы зимой». Цель: Формировать желание заботиться о зимующих 

птицах. Учить узнавать птиц, называть части их тела. Подвижная игра «Собачка и воробей».  

4 неделя: Тема: «Морозный, солнечный денек». Цель: Рассказать о том, как живут звери 

зимой. Стимулировать добрые чувства по отношению к животным. Подвижная игра «На 

елку».  

Январь 
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1 неделя: Тема: «Елочка-красавица». Цель: Знакомить с тем, как украшают город к 

празднику. Экскурсия по улице.  

 2 неделя: Тема: «Куда уходит снег с дорожки?» Цель: Познакомить с трудом дворника в 

зимнее время. Учить оказывать ему посильную помощь. Подвижные игры со снежками: «Кто 

бросит дальше», «Кто попадет в цель».  

3 неделя: Тема: «Помощники». Цель: Воспитывать уважение к труду взрослых. 

Формировать желание помогать окружающим. Подвижная игра «Ворона и собачки».  

4 неделя: Тема: «В гостях у Снегурочки». Цель: Познакомить с березкой, елью, с их 

отличительными внешними признаками. Упражнять в пространственной ориентации. 

Подвижная игра «Коза рогатая».  

Февраль 

1 неделя» Тема: «Кролик серенький, зайка беленький». Цель: Закрепить знания о строении 

тела животных. Уточнить название частей тела кролика (зайца). Формировать бережное 

отношение к животным, желание заботиться о них. Подвижная игра «Заинька, выйди в 

сад...».  

2 неделя: Тема: «Экскурсия по улице». Цель: Закреплять знания о транспортных средствах. 

Учить: - называть различные виды транспорта; - узнавать транспортные средства на 

картинках. Подвижная игра «Паровозик».  

3 неделя: Тема: «Зимние забавы». Цель: Закреплять знания о назначении снежных построек. 

Уточнить знания о названиях птиц, частей тела, голосовых реакциях. Подвижная игра 

«Ладушки - оладушки».  

4 неделя: Тема: «Где спит медведь?» Цель: Учить: - выполнять необходимые действия, 

получая результат; - заботиться об окружающих, не тревожить их напрасно.  Подвижная игра 

«Мыши водят хоровод».  

Март 

1 неделя: Тема: «Солнышко пригревает». Цель: Дать первые представления о ранней весне: 

почему снег растаял, куда исчез снег, что появилось на деревьях и кустарниках. Подвижная 

игра «Птички, раз, птички, два!»  

2 неделя: Тема: «Где чей дом?» Цель: Закреплять представления о весне, показать почки и 

первые весенние листья. Уточнить названия разных домов. Подвижная игра «Непослушный 

козел».  

3 неделя: Тема: «Кругом вода!» Цель: Показать разнообразные действия с талым снегом: 

хорошо лепится, превращается в воду под воздействием солнечных лучей. Подвижная игра 

«Два гуся».  

4 неделя: Тема: «Веселые воробьи». Цель: Расширять представления о весне, обогащать их 

новыми словами и понятиями. Подвижная игра «Веселый воробей».  

Апрель 
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1 неделя: Тема: «Солнышко» на траве. Цель: Познакомить с первым весенним цветком, его 

строением. Подвижная игра «Солнечный зайчик».  

2 неделя: Тема:  «Желтые, пушистые...». Цель: Познакомить с внешним видом цыплят, 

особенностями их поведения, частями тела. Подвижная игра по стихотворению Т. Волгиной 

«Цыплята».  

3 неделя: Тема: «Где моя мама?» Цель: Повторить, как зовут мам звериных детенышей, как 

они созывают своих детей. Подвижная игра «Мы - веселые ребята» . 

4 неделя: Тема: «Мячики». Цель: Показать детям, что весна -зеленая. Выучить 

стихотворение А. Барто «Мячик». Подвижная игра «Ой, что за народ!..»   

Май  

1 неделя: Тема: «Кому установили памятник?» Цель: Знакомить с подвигами воинов, 

которым установили памятник. Объяснять, как важно помнить о героях 

2 неделя: Тема: «Колобок» (русская народная сказка). Цель: Закреплять умение рассказывать 

с помощью взрослого знакомую сказку.  Инсценировка сказки.  

3 неделя: Тема: «Кто нам построил дом?» Цель: Учить наблюдать за трудом взрослых на 

строительных площадках. Прочитать стихотворение о строителях. Экскурсия на ближайшую 

строительную площадку.  

4 неделя: Тема: «Какие гости появились на участке?» Цель: Понаблюдать за 

появившимися на участке бабочками, летающими на паутинке паучками, тружениками-

муравьям. 

Июнь 

1 неделя: Тема: «Лето красное пришло». Цель: Закрепить представления о временах года. 

Учить бережно относиться ко всему живому. Подвижная игра «Цыплята и собачка».  

2 неделя: Тема: «Музыкальные ребята». Цель: Формировать правильное отношение к 

живым объектам. Учить правильному (безопасному) обращению с животными (не бояться, 

не обижать их). Подвижная игра по стихотворению П. Золотова «Лягушата».  

3 неделя: Тема: «Тонут – плавают». Цель: Уточнить знания о свойствах воды: льется, имеет 

разную температуру; одни предметы тонут, другие плавают в воде. Подвижная игра 

«Козлята и волк».   

4 неделя: Тема: «Ждем гостей». Цель: Уточнить знания о том, какие животные что едят и 

как, для чего им нужна пища. Воспитывать доброе отношение к животным. Подвижная игра 

«Зайка серый». 

Июль 

1 неделя: Тема: «Наши дочки». Цель: Учить аккуратно обращаться с водой. Уточнить 

порядок действий при раздевании кукол. Подвижная игра «Гуси».  
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2 неделя: Тема: «Сыплем, лепим». Цель: Пополнить знания о свойствах песка (сухой 

сыплется, из мокрого можно лепить). Учить пользоваться лейкой. Подвижная игра «Кошка и 

мышки».  

3 неделя: Тема: «Красная девица в темнице». Цель: Дать представление о растениях на 

огороде (морковь). Учить заботиться о растениях. Подвижная игра «Мой козлик».  

4 неделя: Тема: «У цветочной клумбы». Цель: Познакомить с цветами (тюльпан, ромашка, 

колокольчик). Закрепить представления о строении цветка. Подвижная игра «Каравай».  

Август  

1 неделя: Тема: «Зоопарк». Цель: Закрепить представления о животном мире. Уточнить 

знания о том, чем питаются живые существа. Закреплять представления о растительном 

мире. Подвижная игра «Бусинки».  

 2 неделя: Тема: «Что нам лето подарило?»  Цель: Закрепить представления о 

растительном мире. Обратить внимание детей на траву (густая, зеленая, высокая, стелется 

ковром и т. п.).  Подвижная игра «Слышим - делаем».   

3 неделя: Тема: «Ягода-малина». Цель: Уточнить знания о том, что на кустарниках 

поспевают ягоды, они растут, некоторые из них можно есть - они созрели. Учить определять 

знакомые ягоды. Дидактическая игра «Найди пару».  

4 неделя: Тема: «Кто помогает сохранять чистоту?» Цель: Расширять представления о 

труде прачки. Воспитывать чувство благодарности к сотрудникам детского сада, 

уважительное отношение к труду прачки. Экскурсия в прачечную детского сада.  

Организация самостоятельной деятельности детей. 

Анализ применения вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации образовательной программы. 

 
В учебном году в рамках реализации образовательной программы дошкольного 

образования группы активно применяются вариативные формы, способы, методы и средства 

обучения детей. 

 

Формы работы, применяемые по образовательным областям 

 

Образователь

ные   области 

Формы работы 

Ранний и младший дошкольный возраст 

Физическое 

развитие 

Игровая беседа с элементами 

движений 

Игра 

Утренняя гимнастика 

Интегративная деятельность 

Упражнения 

Экспериментирование 

Ситуативный разговор 

Беседа 

Рассказ 

Чтение 

Проблемная ситуация 
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Социально-

коммуникати

вное 

Игровое упражнение 

Индивидуальная игра 

Совместная с воспитателем игра 

Совместная со сверстниками игра (парная, в малой группе) 

Игра 

Чтение 

Беседа 

Наблюдение 

Рассматривание 

Чтение 

Педагогическая ситуация 

Праздник 

Экскурсия 

Ситуация морального выбора 

Поручение 

 

Речевое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассматривание 

Игровая ситуация 

Дидактическая игра 

Ситуация общения 

Беседа (в том числе в процессе наблюдения за объектами природы, 

трудом взрослых) 

Интегративная деятельность 

Хороводная игра с пением 

Игра-драматизация 

Чтение 

Обсуждение 

Рассказ 

Игра 

Познавательн

ое развитие 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-экспериментирование. 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающая игра 

Экскурсия 

Ситуативный разговор 

Рассказ 

Интегративная деятельность 

Беседа 

Проблемная ситуация 

Художествен

но–

эстетическое 

развитие 

Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов  

Игра 

Организация выставок 

Изготовление украшений 

Слушание соответствующей возрасту народной, классической, детской 

музыки 

Экспериментирование со звуками 

Музыкально-дидактическая игра 

Разучивание музыкальных игр и танцев 

Совместное пение 
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Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами образовательной 

программы группы и  реализовывается в различных видах деятельности (общении, игре, 

познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития 

ребенка). 

 

Ранний возраст  

 предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками 

 экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.),  

 общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством 

взрослого,  

 самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, 

лопатка и пр.), 

 восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, 

двигательная активность; 
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3.2. Материально- техническое оснащение программы 

 
Развивающая предметно-пространственная среда группы обеспечивает: 

– возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 

разного возраста) и взрослых; 

– двигательную активность детей; 

– возможность для уединения; 

– реализацию различных образовательных программ; 

– учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

– учет возрастных особенностей детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда группы содержательно-насыщенная, 

трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная. 

Характеристики развивающей предметно-пространственной среды группы 

№ Характеристика 

предметно-

пространственной среды 

Содержание 

1. Насыщенность среды 

должна соответствовать:  

– возрастным 

возможностям детей; 

– содержанию 

Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами 

обучения и воспитания (в том числе техническими), 

соответствующими материалами, в том числе расходным 

игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарем. Насыщенность среды обеспечивает:  

– игровую, познавательную, исследовательскую и 

творческую активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям 

материалами (в том числе с песком и водой); 

– двигательную активность, в том числе развитие 

крупной и мелкой моторики, участие в подвижных 

играх и соревнованиях; 

– эмоциональное благополучие детей во 

взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

– возможность самовыражения детей. 

Для детей раннего возраста образовательное 

пространство предоставляет необходимые и достаточные 

возможности для движения, предметной и игровой 

деятельности с разными материалами. 

2. Трансформируемость 

пространства 

предметно-пространственной среды изменяется в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей. 

3. Полифункциональность 

материалов 

Используется различные составляющие предметной 

среды, например, детской мебели, матов, мягких 

модулей, ширм и т.д. 

В  группе есть полифункциональные предметы, в том 

числе природные материалы, пригодные для 

использования в разных видах детской активности (в том 

числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

4. Вариативность  В  группе есть различные пространства (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также 

разнообразные материалы, игры, игрушки и 

оборудование, обеспечивающие свободный выбор детей. 

Игровой материал периодически сменяется, 
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появляются новые предметы, стимулирующие игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей. 

5. Доступность В группе для воспитанников доступны все помещения, 

где осуществляется образовательная деятельность. 

Детям предоставлен свободный доступ к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности.  

Обеспечивается исправность и сохранность 

материалов и оборудования. 

6. Безопасность Все элементы предметно-пространственной среды 

надежны и безопасны. 

 

Группа самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, 

соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное 

оборудование, инвентарь, необходимые для реализации образовательной программы. 

 Развивающая предметно-пространственная  среда группы в соответствии с детскими 

видами деятельности 

 

Направление 

образовательно

й деятельности 

Вид 

помещений 
Оснащение 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Сенсорное 

развитие 

Игровая 

комната 

группы 

– объекты исследования в действии (доски-вкладыши, 

мозаика, наборы кубиков и др.); 

– дидактические игры на развитие психических 

функций – мышления, внимания, памяти, воображения 

Познавательно

е развитие 

Методический 

кабинет, 

игровая 

комната 

группы 

 

– объекты для исследования в действии (наборы для 

опытов с водой, воздухом, светом, магнитами, 

песком); 

– образно-символический материал (наборы картинок, 

календари погоды, природы, карты, атласы, глобусы и 

т.д.); 

– материалы, учитывающие интересы мальчиков и 

девочек 

Формирование 

элементарных 

математически

х 

представлений 

Игровая 

комната 

группы 

– объекты для исследования в действии (счётные 

палочки, вкладыщи, палочки Кьюзинера и т.д.); 

– образно-символический материал (головоломки, 

лабиринты); 

– нормативно-знаковый материал (календарь, карточки, 

кубики с цифрами, линейки и  т.д.); 

– развивающие игры с математическим содержанием; 

– домино, шашки, шахматы 

Формирование 

целостной 

картины мира, 

расширение 

кругозора 

детей 

Методический 

кабинет, 

игровая 

комната 

группы 

 

– образно-символический материал; 

– нормативно-знаковый материал; 

– коллекции; 

– настольно-печатные игры; 

– электронные материалы (видеофильмы, слайд-шоу 

различной тематики, развивающие интерактивные 

игры); 

– справочная литература 
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Коммуникативная деятельность 

Развитие 

свободного 

общения со 

взрослыми 

Всё 

пространство 

группы 

– картотека словесных игр; 

– настольные игры (лото, домино); 

– нормативно-знаковый материал; 

– игры на развитие мелкой моторики; 

– развивающие игры («Найди по описанию», «Что 

сначала, что потом, шнурочки, вкладыши и др.); 

– алгоритмы (схемы) для обучения рассказыванию, 

мнемотаблицы для заучивания стихов; 

– художественная литература для чтения детям и чтения 

самими детьми; 

– картины, иллюстрированный материал, плакаты для 

рассматривания; 

– игры-забавы 

Развитие всех 

компонентов 

устной речи 

детей 

Методический 

кабинет, 

игровая 

комната 

группы 

 

Восприятие художественной литературы и фольклора 

Формирование 

целостной 

картины мира, 

в том числе 

первичных 

ценностных 

представлений 

Методический 

кабинет, все 

помещения 

группы, 

музыкальный 

зал, групповой 

участок для 

прогулки 

– художественная литература для чтения детям и чтения 

самими детьми; 

– справочная литература (энциклопедии); 

– аудио- и видеозаписи литературных произведений; 

– образно-символический материал (игры «Мои 

любимые сказки», «Литературные герои», кубики с 

изображением литературных героев, пазлы); 

– различные виды театров; 

– ширмы для кукольного театра; 

– детские театральные костюмы, атрибуты для 

костюмов и постановок; 

– игрушки- персонажи; 

– игрушки-предметы оперирования; 

– алгоритмы (схемы) для обучения рассказыванию, 

мнемотаблицы для заучивания стихов; 

– картотека подвижных игр со словами; 

– картотеки потешек, загадок, пословиц и других форм 

литературного творчества; 

– книжные уголки в группах; 

– материалы, учитывающие интересы мальчиков и 

девочек 

Развитие 

литературной 

речи 

Приобщение к 

словесному 

искусству 

Игровая деятельность 

Развитие 

навыков и 

умений 

игровой 

деятельности 

Игровая 

комната  

группы, 

музыкальный 

зал, групповой 

участок для 

прогулки 

– игрушки-предметы оперирования;  

– игрушки-персонажи и ролевые атрибуты; 

– маркеры игрового пространства (детская, кукольная 

мебель, предметы быта); 

– полифункциональные предметы; 

– игры «На удачу», «на умственную компетентность»; 

– строительный материал; 

– конструкторы; 

– детали конструктора; 

– материалы, учитывающие интересы мальчиков и 

девочек 

Приобщение к 

элементарным 

общепринятым 

нормам и 

правилам 

Всё 

пространство 

группы 

– художественная литература для чтения детям и чтения 

самими детьми; 

– настольные игры соответствующей тематики; 

– альбомы «Правила группы», «Правила безопасности»; 

– игрушки-персонажи и ролевые атрибуты; 
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взаимоотноше

ния со 

сверстниками 

и взрослыми (в 

том числе 

моральным) 

– игрушки-предметы оперирования; 

– маркеры игрового пространства; 

– материалы, учитывающие интересы мальчиков и 

девочек 

Формирование 

гендерной, 

семейной, 

гражданской 

принадлежност

и 

Все помещения 

группы 

– иллюстрированный материал, плакаты для 

рассматривания; 

– атрибуты для сюжетно-ролевых игр («Семья», 

«Поликлиника» и др.); 

– уголок ряжения; 

– игрушки-персонажи и ролевые атрибуты; 

– настольные игры соответствующей тематики; 

– этнокалендарь; 

– портфолио воспитанников; 

– нормативно-знаковый материал 

Формирование 

патриотически

х чувств 

Игровая 

комната  

группы 

– иллюстрированный материал, плакаты для 

рассматривания; 

– художественная литература для чтения детям и чтения 

самими детьми; 

– дидактические наборы соответствующей тематики; 

– фотоальбомы воспитанников; 

– коллекции; 

– образно-символический материал (наборы картинок 

по исторической тематике для выстраивания 

временных рядов, для иерархичекой классификации); 

– нормативно-знаковый материал 

Формирование 

чувства 

принадлежност

и к мировому 

сообществу 

Игровая 

комната  

группы 

– художественная литература для чтения детям и чтения 

самими детьми; 

– дидактические наборы соответствующей тематики; 

– справочная литература; 

– образно-символический материал (наборы картинок 

по исторической тематике для выстраивания 

временных рядов, для иерархичекой классификации); 

– фотоальбомы воспитанников; 

– коллекции; 

– этнокалендарь; 

– нормативно-знаковый материал 

Формирование 

представлений 

об опасных для 

человека и 

окружающего 

мира природы 

ситуациях и 

способах 

поведения в 

них; 

приобщение к 

правилам 

безопасного 

поведения 

Всё 

пространство 

группы, 

групповой 

участок для 

прогулки 

– иллюстрированный материал, плакаты для 

рассматривания; 

– видеофильмы для детей; 

– дидактические наборы соответствующей тематики; 

– художественная литература для чтения детям и чтения 

самими детьми; 

– энциклопедии; 

– игрушки-персонажи и ролевые атрибуты; 

– игрушки-предметы оперирования; 

– маркеры игрового пространства (детская, кукольная 

мебель, предметы быта) с учётом правил безопасности 

Передача Игровая – иллюстрированный материал, плакаты для 



 

 

72 

детям знаний о 

правилах 

безопасности 

дорожного 

движения в 

качестве 

пешехода и 

пассажира 

транспортного 

средства 

комната  

группы, 

групповой 

участок для 

прогулки 

рассматривания; 

– видеофильмы для детей; 

– художественная литература для чтения детям и 

рассматривания самими детьми по безопасности; 

– дидактические наборы соответствующей тематики; 

– игрушки-персонажи и ролевые атрибуты; 

– игрушки-предметы оперирования; 

– полифункциональные материалы; 

– настольные игры соответствующей тематики; 

– строительный материал; 

– конструкторы; 

– детали конструктора 

Формирование 

осторожного и 

осмотрительно

го отношения к 

потенциально  

опасным для 

человека и 

окружающего 

мира природы 

ситуациям 

Всё 

пространство 

группы, 

групповой 

участок для 

прогулки 

– иллюстрированный материал, плакаты для 

рассматривания; 

– видеофильмы для детей; 

– художественная литература для чтения детям и 

рассматривания самими детьми по безопасности; 

– дидактические наборы соответствующей тематики; 

– энциклопедии; 

– игрушки-персонажи и ролевые атрибуты; 

– игрушки-предметы оперирования; 

– полифункциональные материалы; 

– настольные игры соответствующей тематики; 

– строительный материал; 

– конструкторы; 

– детали конструктора; 

– маркеры игрового пространства (детская, кукольная 

мебель, предметы быта); 

– информационно-деловое оснащение группы по 

безопасности жизнедеятельности 

Конструирование из различного материала 

Развитие 

навыков 

конструктивно

й деятельности 

Методический 

кабинет, 

игровая 

комната 

группы 

– образно-символический материал (наборы картинок, 

календари погоды, природы, карты, атласы, глобусы); 

– строительный материал; 

– конструкторы напольные; 

– детали конструктора настольного; 

– плоскостные конструкторы; 

– бумага, природные и бросовые материалы; 

– материалы, учитывающие интересы мальчиков и 

девочек 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Развитие 

навыков и 

умений 

трудовой 

деятельности 

(самообслужив

ание, 

хозяйственно-

бытовой труд, 

труд в 

природе) 

Все помещения  

группы, 

физкультурный 

и музыкальный 

залы, 

групповой 

участок для 

прогулки 

– игрушки-предметы оперирования; 

– маркеры игрового пространства (детская, кукольная 

мебель, предметы быта); 

– атрибуты для сюжетно-ролевых игр («Семья», 

«Поликлиника» и др.); 

– полифункциональные материалы; 

– материалы для аппликации и конструирования из 

бумаги; 

– природные и бросовые материалы; 

– материалы, учитывающие интересы мальчиков и 

девочек 

Воспитание Всё – игрушки-предметы оперирования; 
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ценностного 

отношения к 

собственному 

труду, труду 

других людей 

и его 

результатам 

пространство 

группы, 

групповой 

участок для 

прогулки 

– маркеры игрового пространства (детская, кукольная 

мебель, предметы быта); 

– полифункциональные материалы; 

– образно-символический материал (виды профессий и 

др.); 

– настольно-печатные игры (лото «Профессии», «Кто 

что делает?»); 

– материалы, учитывающие интересы мальчиков и 

девочек 

Музыкальная деятельность 

Развитие 

навыков и 

умений 

музыкально-

художественно

й 

деятельности; 

приобщение к 

музыкальному 

искусству 

Игровая 

комната  

группы, 

физкультурный 

и музыкальный 

залы 

– музыкальный центр; 

– пианино; 

– баян; 

– аккордеон; 

– разнообразные музыкальные инструменты для детей; 

– подборка аудиозаписей с музыкальными 

произведениями; 

– пособия, игрушки, атрибуты; 

– различные виды театров; 

– ширма для кукольного театра; 

– детские и взрослые костюмы; 

– детские хохломские стулья и стол; 

– шумовые коробочки; 

– дидактические наборы («Музыкальные инструменты», 

«Русские композиторы»); 

– детские рисунки по темам концертов артистов детской 

филармонии 

Изобразительная деятельность 

Развитие 

навыков и 

умений 

изобразительн

ой 

деятельности 

детей 

(рисование, 

аппликация, 

лепка, 

художественн

ый труд) 

Игровая 

комната  

группы, 

групповой 

участок для 

прогулки 

– слайды с репродукциями картин; 

– материалы и оборудование для продуктивной 

деятельности (аппликации, рисования, лепки); 

– природный и бросовый материал; 

– иллюстрированный материал, картины, плакаты; 

– настольно-печатные игры («Цвет», «Форма», 

«Ассоциации» и др.); 

– альбомы художественных произведений; 

– художественная литература с иллюстрациями; 

– изделия народных промыслов (Дымково, Городец, 

Гжель, Хохлома, Жостово, матрёшки, богородские 

игрушки); 

– скульптуры малых форм (глина, дерево); 

– игрушки, муляжи, гербарии, коллекции семян 

растений 

Развитие 

детского 

творчества 

Всё 

пространство 

группы, 

групповой 

участок для 

прогулки 

Приобщение к 

изобразительн

ому искусству 

Игровая 

комната  

группы, 

групповой 

участок для 

прогулки 

– слайды с репродукциями картин; 

– альбомы художественных произведений; 

– художественная литература с иллюстрациями; 

– иллюстрированный материал, картины, плакаты; 

– изделия народных промыслов (Дымково, Городец, 

Гжель, Хохлома, Жостово, матрёшки, богородские 

игрушки); 
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– скульптуры малых форм (глина, дерево) 

Двигательная деятельность 

Развитие 

физических 

качеств 

(скоростных, 

силовых, 

гибкости, 

выносливости 

и 

координации); 

накопление и 

обогащение 

двигательного 

опыта детей 

(овладение 

основными 

движениями) 

Игровая 

комната  

группы, 

физкультурный 

и музыкальный 

залы, 

групповой 

участок для 

прогулки, 

спортивная 

площадка 

– музыкальный центр; 

– оборудование (для ходьбы, бега, равновесия, прыжков, 

катания, бросания, ловли, ползания и лазания; 

общеразвивающих упражнений); 

– картотеки подвижных игр; 

– картотека «Игры, которые лечат»; 

– игры на ловкость (кегли, боулинг); 

– тренажоры; 

– атрибуты для спортивных игр (хоккей, бадминтон и 

др.); 

– игровые комплексы (горка); 

– карусели; 

– батут; 

– материалы, учитывающие интересы мальчиков и 

девочек 

Формирование 

у 

воспитанников 

потребности в 

двигательной 

активности и 

физическом 

совершенствов

ании 

Игровая 

комната  

группы, 

физкультурный 

и музыкальный 

залы, 

групповой 

участок для 

прогулки, 

спортивная  

– оборудование (для ходьбы, бега, равновесия, прыжков, 

катания, бросания, ловли, ползания и лазания; 

общеразвивающих упражнений); 

– настольно-печатные игры («Виды спорта» и др.); 

– игры на ловкость (кегли, боулинг); 

– тренажоры; 

– фитболы; 

– атрибуты для спортивных игр (хоккей, бадминтон и 

др.); 

– игровые комплексы (горка); 

– карусели 

Сохранение и 

укрепление 

физического и 

психического 

здоровья детей 

Всё 

пространство 

группы, 

групповой 

участок для 

прогулки,  

 

 

 

 

 

спортивная 

площадка 

– развивающие игры; 

– художественная литература; площадка 

– игры на ловкость; 

– дидактические игры на развитие психических 

функций – мышления, внимания, памяти, 

воображения; 

 

 

 

 

 

– оборудование (для ходьбы, бега, равновесия, прыжков, 

катания, бросания, ловли, ползания и лазания; 

общеразвивающих упражнений); 

– картотеки подвижных игр; 

– картотека «Игры, которые лечат»; 

– игры на ловкость (кегли, боулинг); 

– тренажоры; 

– атрибуты для спортивных игр (хоккей, бадминтон и 

др.); 

– игровые комплексы (горка); 

– карусели; 

– батут 

Воспитание Все помещения – алгоритмы для запоминания последовательности 
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культурно-

гигиенических 

навыков 

группы, 

групповой 

участок для 

прогулки 

культурно-гигиенических навыков; 

– художественная литература; 

– игрушки-персонажи и ролевые атрибуты; 

– игрушки-предметы оперирования; 

– маркеры игрового пространства; 

– настольные игры соответствующей тематитки; 

– иллюстрированный материал, картины, плакаты 

Формирование 

начальных  

представлений 

о здоровом 

образе жизни 

Все помещения 

группы, 

групповой 

участок для 

прогулки, 

спортивная 

площадка 

– иллюстрированный материал, картины, плакаты; 

– настольные игры соответствующей тематитки; 

– художественная литература для чтения детям и 

рассматривания самими детьми; 

– игрушки-персонажи и ролевые атрибуты; 

– игрушки-предметы оперирования; 

– физкультурно-игровое оборудование; 

– оборудование (для ходьбы, бега, равновесия, прыжков, 

катания, бросания, ловли, ползания и лазания; 

общеразвивающих упражнений); 

– картотеки подвижных игр; 

– картотека «Игры, которые лечат» 

 

Развивающая предметно-пространственная  и игровая среда  группы раннего возраста      

выполняет  такие функции как: 

– информационную (каждый предмет несёт определённые сведения об окружающем мире, 

становится средством передачи социального опыта – музыкальные инструменты, 

репродукции картин, глиняные фигурки  народных мастеров, уголки исследования 

(предметы для проведения опытов) игрушки – вкладыши, пирамидки, игровые 

компьютеры, электронные и механические игрушки и т.д.); 

– стимулирующую (активизирование ребёнка, побуждение его к действию, исследованию – 

спортивный инвентарь (приобщение к физической, оздоровительной деятельности, 

формирование позитивного отношения к своему здоровью), уголок творчества 

(побуждение к продуктивной деятельности), необычные сказочные герои, «живущие» в 

группе (побуждение к практической деятельности реализовать понимание эмоциональных 

категорий, эмоционального состояния человека), предметы-заместители, развивающие 

дидактические и настольно-печатные игры, головоломки (вводят в активную 

познавательную деятельность); 

– развивающую (обеспечение преемственности развития деятельности ребёнка от простых 

форм к более сложным, исходя из эргономических требований жизнедеятельности: 

антропометрических, физиологических и психологических особенностей дошкольников). 

Развивающая предметно-пространственная  среда групповой комнаты   позволяет  

ребёнку осуществлять выбор деятельности в соответствии с его интересами, способствует 

формированию умственных, психических и личностных качеств дошкольников. 

В групповой комнате функционируют: 

  «Центр общения»; 

 «Центр познания»; 

 «Центр здоровья»; 

 «Центр творчества». 

Особое внимание мы уделяем  реализации принципа эмоциональности среды, 

индивидуальной комфортности и эмоционального благополучия ребенка и взрослого. 

Развивающая предметно-пространственная  среда группы пробуждает   детей  к активности, 

дает  им возможность осуществлять разнообразные виды деятельности, получать радость от 

них, при необходимости «гасить» такую активность, позволяя отдохнуть. Это 

обеспечивается  продуманным набором импульсов и стимулов, содержащихся в 

развивающей предметно-пространственной  среде  группы раннего возраста .  



 

 

76 

Помимо зон активности мы активно используем  зоны для релаксации (расслабления). 

Это и «уголки уединения», и уютная комната (уголок) с мягкой мебелью и другими 

элементами, способствующими отдыху.  

Каждому ребенку в группе  обеспечено личное пространство (кроватка со стульчиком 

и ковриком, шкафчик для хранения личных вещей, принадлежащих только ему, фотографии 

его семьи и т. д.).  

Развивающая предметно-пространственная  среда группы   создает  условия для 

формирования и развития полноценного образа «Я». Эмоциональный комфорт 

поддерживается  и за счет экспонирования детских работ, в котором отводится место 

каждому воспитаннику независимо от уровня его достижений в рисовании, лепке и т. п.  

Развивающая предметно-пространственная  среда возрастной группы учитывает  общие 

и индивидуальные потребности детей. 

 

Развивающая предметно-пространственная  и игровая среда группы раннего 

возраста   по образовательным областям 

 

№ 
Образовательная 

область 

Содержание развивающей предметно-пространственной и 

игровой среды группы 

Младшие группы 

1. 
Познавательное 

развитие 

– предметы-заместители, неоформленный материал:  

кубики, коробочки, крышки цветные, пузырьки, банки с 

завертывающейся крышкой (не стекло) разных размеров, форм; 

картонные, клеенчатые полоски различной длины, ширины; 

– дидактические игрушки, формирующие интеллект и 

мелкую моторику: цилиндрики-вкладыши, рамки и вкладыши, 

пирамидки разной величины и цветов; 

– дидактические игры: «Лото», парные картинки, крупная 

пластиковая мозаика «Цветы», напольная мозайка, пазлы из 3-12 

частей, наборы разрезных картинок на кубиках, картинки-

трафареты, развивающие игры с плоскостными 

геометрическими формами («Сложи цветок», «Сложи елочку», 

«Сложи домик с окошком (для петушка)» или «Теремок»);  

– дидактические игры и игрушки со шнуровками, 

молниями, пуговицами, кнопками, формирующие навыки 

самообслуживания и мелкую моторику: «Черепаха», 

«Осьминожка», «Краб», «Крокодил»; шнуровки, застежки, 

молнии на панно, на туфельке, на игрушке; 

– легкий модульный материал – мягкие объемные 

геометрические фигуры разных цветов и размеров; 

– крупный строительный конструктор; 

– средний строительный конструктор. 

– набор мелкого строительного материала, имеющего 

основные детали; 

– напольный конструктор (крупный строительный 

материал): крупные транспортные игрушки – автомобили 

грузовые, легковые, самолеты, пароходы, лодки и т.д.; 

– сюжетные фигурки – наборы диких и домашних 

животных и их детеныши, птицы (зоопарк, птичий двор), рыбки, 

насекомые, сказочные персонажи; 

– настольный конструктор (мелкий строительный материал, 

ЛЕГО): мелкие транспортные игрушки и сюжетные фигурки; 

– Центр познания (рядом с уголком природы): ведерки, 

лопатки, совочки, грабли, различные формочки; рыбки, 
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черепашки, дельфины, лягушки (надувные, пластмассовые, 

резиновые, простые, заводные). Для экспериментирования: 

сачки, формочки (замораживание), различные емкости 

(наливание, переливание), лодочки, камешки (тяжелый - тонет, 

легкий - не тонет); 

– уголок природы: картины - пейзажи по времени года; 

цветы с характерным выделением листа, стебля, цветка; 

широколистные, с плотной поверхностью листа, 

обильноцветущие (фикус, бегония, бальзамин, фуксия, герань, 

гибискус); 

– книжный уголок: 3-4 экземпляра одинаковых по 

содержанию книг (по программе, любимые) в толстом 

переплете, к ним по содержанию сюжета игрушки для 

обыгрывания; иллюстрации (ламинированные); сюжетные 

картинки; 

– театр: театр игрушки, настольный театр, плоскостной, би-

ба-бо, театр на фланелеграфе, пальчиковый театр, театр «на 

кеглях», «на палочках», «на перчатке», театр «заводных 

игрушек» 

2. Речевое развитие 

– сюжетные картинки; 

– иллюстрированный материал; 

– книжный уголок: 3-4 экземпляра одинаковых по 

содержанию книг (по программе, любимые) в толстом 

переплете, к ним по содержанию сюжета игрушки для 

обыгрывания; иллюстрации (ламинированные);  

– театр: театр игрушки, настольный театр, плоскостной, би-

ба-бо, театр на фланелеграфе, пальчиковый театр, театр «на 

кеглях», «на палочках», «на перчатке», театр «заводных 

игрушек» 

3. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

– кукольный уголок: гостиная комната (для игровых 

действий, игры с куклами): стол, стулья, сервант, мягкая мебель, 

средних размеров модули для детей; 

– атрибутика для создания интерьера: полный сервиз 

столовой и чайной посуды, соразмерной по величине кукол, 

пластмассовые вазочки, телефон, часы, картины с героями из 

сказок, (1-2) на уровне роста детей, фотоальбомы и т.п.; 

– куклы: имитирующие ребенка  (40-50 см), с подвижными 

частями тела, имитирующие ребенка-младенца (голыш); 

дидактическая кукла с полным набором верхней одежды и 

белья; 

– животные и их детеныши, выполненные в реалистическом 

образе из разного материала; 

– коляски для кукол; 

– уголок «Ряженья»;  

– сюжетно-ролевые игры и атрибуты к ним: 

– «Парикмахерская» (Салон красоты) - трюмо с зеркалом, 

расчески, щетки (из картона, фанеры, линолеума), игрушечные 

наборы; 

– «Спальня» (для игровых действий, игры с куклами): 

кроватки с постельными принадлежностями, люлька-качалка. 

Куклы-младенцы в конвертах. Шкаф для одежды, пеленки, 

одежда для кукол мальчиков, девочек, наборы зимней и летней 

одежды; 
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– «Кухня» (для игровых действий, игры с куклами): мебель, 

техника, набор кухонной посуды, набор овощей и фруктов; 

– «Ванная комната» (для игровых действий, игры с 

куклами): ванна с душем или ванночка для купания кукол, 

полотенце, заместитель мыла, пеленальный столик, веревка для 

белья, прищепки, веничек, совок для уборки помещения, 

игрушечный пылесос, гладильная доска, утюжки; 

– «Магазин»: весы; баночки, бутылочки маленьких 

размеров из пластика, картона, таблички с наборами продуктов, 

овощей, фруктов для блюд: суп, борщ, каша, компот; наборы 

овощей, фруктов; муляжи - продукты (булочки, пирожки), 

сумочки, корзиночки из разных материалов (пластмассовые, 

плетеные, матерчатые, плоскостные из картона, клеенчатые); 

– «Поликлиника»: кукла-доктор (медсестра) в 

профессиональной одежде с символом (медицина - красный 

крест), фонендоскоп, градусник;  

– «Гараж»: различные машины, набор инструментов: 

гаечный ключ, молоточек, отвертки 

4. 
Физическое 

развитие 

мягкие легкие модули, разноцветные флажки, ленточки-

султанчики, легкие поролоновые шарики для метания вдаль, 

мячи для прокатывания, мешочки с песком для равновесия, 

кегли, обруч, массажные  дорожки 

5. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

– толстые восковые мелки, цветной мел, цветные 

карандаши (12 цветов), фломастеры (12 цветов), гуашь, 

пластилин, глина;  

– цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, ткани;  

– кисти, поролон, печатки, клише, клейстер, трафареты;  

– стаканчики, подставки для кистей, салфетки из ткани 

(15х15, 30х30), доски (20х20), розетки для клея, подносы;  

– готовые формы для выкладывания и наклеивания; 

– наборное полотно, доска, ковролиновое полотно, 

магнитная доска, фланелеграф; 

– пальчиковые гуашевые, акварельные краски, трафареты, 

пластилин; 

– музыкальные игрушки (музыкальная книжка, молоточек, 

волчок, погремушка, шкатулка; плоскостные балалайка, 

пианино); народные игрушки; музыкальные инструменты: 

металлофон, бубны, барабанчик, колокольчики 

Младшие группы 

1. 
Познавательное 

развитие 

– крупный строительный конструктор; 

– средний строительный конструктор; 

– набор мелкого строительного материала, имеющего 

основные детали; 

– конструкторы типа «Лего»; 

– небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки 

людей и животных и т.п.); 

– игрушечный транспорт средний и крупный; 

– грузовые, легковые машины, пожарная машина, машина 

«скорой помощи», паровоз и вагончики, лодка, самолет; 

– крупная мозаика, объемные вкладыши из 5-10 элементов, 

сборные игрушки, пирамидки (из 6-10 элементов), шнуровки, 

игры с элементами моделирования и замещения, лото, парные 

картинки и другие настольно-печатные игры; 
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– нетрадиционный материал: закрытые емкости с 

прорезями для заполнения различными мелкими и крупными 

предметами, крупные пуговицы или косточки от счетов для 

нанизывания; 

– ковролиновое полотно, наборное полотно, магнитная 

доска; 

– комплект геометрических фигур, предметов различной 

геометрической формы, счетный материал на; 

– различные мелкие фигурки и нетрадиционный материал 

(шишки, желуди, камушки) для счета; 

– матрешки (из 5-7 элементов), доски-вкладыши, рамки-

вкладыши, набор цветных палочек (по 5-7 каждого цвета); 

– набор объемных тел для сериации по величине из 3-5 

элементов (цилиндров, брусков и т.п.); 

– разрезные (складные) кубики с предметными картинками 

(4-6 частей);  

– разрезные предметные картинки, разделенные на 2-4 

части (по вертикали и горизонтали); 

– наборы картинок для группировки, до 4-6 в каждой 

группе: домашние животные, дикие животные, животные с 

детенышами, птицы, рыбы, деревья, цветы, овощи, фрукты, 

продукты питания, одежда, посуда, мебель, транспорт, предметы 

обихода;  

– наборы предметных картинок для последовательной 

группировки по разным признакам (назначению и т.п.); 

– серии из 3-4 картинок для установления 

последовательности событий (сказки, социобытовые ситуации);  

– серии из 4 картинок: части суток (деятельность людей 

ближайшего окружения);  

– серии из 4 картинок: времена года (природа и сезонная 

деятельность людей); 

– сюжетные картинки крупного формата (с различной 

тематикой, близкой ребенку, сказочной, социобытовой); 

– Центр познания: фартуки, нарукавники, природный 

материал: песок, вода, глина, камешки, ракушки, деревяшки, 

различные плоды, ёмкости разной вместимости, ложки, лопатки, 

палочки, воронки, сито, игрушки резиновые и пластмассовые 

для игр с водой, зеркальце для игр с солнечным зайчиком, 

предметы для игр с тенью, лупы, «волшебные» очки – цветные 

«стеклышки» (из пластмассы); 

– Уголок природы: «Зеленый уголок»: комнатные растения: 

3-4 видов с крупными кожистыми листьями, типичным 

прямостоячим стеблем, крупными яркими цветами (фикус, 

бегония вечноцветущая, бальзамин, колеус, фуксия гибридная); 

растения, характерные для различных времен года: осенью: 

выставки ярких, крупных или необычной формы овощей и 

фруктов; зимний огород: посадки лука, овса, проращивание 

гороха, бобов – для проведения наблюдений; весной: садик для 

Дюймовочки: макет с комнатными цветами – для игры с 

маленькими куклами; летом: букеты из декоративных растений: 

астры, хризантемы, тюльпаны, гвоздики и др.; макет аквариума с 

крупными и ярко окрашенными рыбками: 1-2 разновидности 

золотой рыбки – вуалехвост; леечки, палочки для рыхления 
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почвы, опрыскиватель, тряпочки, фартуки; календарь природы; 

2. Речевое развитие 

– книжки по примерной образовательной программе, 

любимые книжки детей, книжки-малышки, книжки-игрушки;  

– наборы картинок для группировки, до 4-6 в каждой 

группе: домашние животные, дикие животные, животные с 

детенышами, птицы, рыбы, деревья, цветы, овощи, фрукты, 

продукты питания, одежда, посуда, мебель, транспорт, предметы 

обихода; 

– сюжетные картинки крупного формата (с различной 

тематикой, близкой ребенку, сказочной, социобытовой); 

– наборы предметных картинок для последовательной 

группировки по разным признакам (назначению и т.п.); 

– серии из 3-4 картинок для установления 

последовательности событий (сказки, социобытовые ситуации);  

– сюжетные картинки; 

– иллюстрированный материал; 

– дидактические игры по речевому развитию 

3. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

– кукольная мебель: стол, стулья (4 шт.), кровать (2шт.), 

диванчик, шкафчик для кукольного белья, кухонная плита; 

– игрушечная посуда: набор чайной посуды (крупной и 

средней), набор кухонной и столовой посуды (крупной и 

средней), миски (тазики), ведерки; 

– куклы: крупные, средние; 

– коляска для кукол (3шт.); 

– атрибуты для сюжетно-ролевых игр «Магазин», 

«Больница», «Семья», «Детский сад», «На дачу», 

«Парикмахерская» и т.д.; 

– различные атрибуты для ряженья: шляпы, очки, шали, 

юбки, плащ-накидки и т.п.; 

– альбомы: «Наша семья», «Улицы ЗАТО п. Солнечный», 

«Мой городок», «Наш детский сад», «Праздники дома и в 

детском саду»; 

– художественная литература: стихи о родном городке крае, 

рассказы и легенды Сибири; 

– папки-передвижки с иллюстрациями: «Природа родного 

края», «Растительный и животный мир Сибири», «Наш посёлок 

в разные времена года»; 

– рисунки детей и взрослых о себе, городе, окружающей 

природе; 

– работы мастеров Красноярского края, России; 

– куклы в русско-народных костюмах; 

– уголок уединения 

4. 
Физическое 

развитие 

мягкие легкие модули, разноцветные флажки, ленточки-

султанчики, легкие поролоновые шарики для метания вдаль, 

мешочки с песком для равновесия, кегли, обруч, массажные  

дорожки, мячи большие, средние, малые, толстая веревка, 

флажки, гимнастические палки, мешочки с грузом малые(для 

бросания), скакалка,  нетрадиционное спортивное оборудование  

5. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

– толстые восковые мелки, цветной мел, цветные 

карандаши (12 цветов), фломастеры (12 цветов), гуашь, 

пластилин, глина;  

– цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, ткани;  

– кисти, поролон, печатки, клише, клейстер, трафареты;  
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– стаканчики, подставки для кистей, салфетки из ткани 

(15х15, 30х30), доски (20х20), розетки для клея, подносы;  

– готовые формы для выкладывания и наклеивания; 

– наборное полотно, доска, ковролиновое полотно, 

магнитная доска, фланелеграф; 

– пальчиковые гуашевые, акварельные краски, трафареты, 

пластилин; 

музыкальные игрушки (музыкальная книжка, молоточек, волчок, 

погремушка, шкатулка; плоскостные балалайка, пианино); 

народные игрушки; музыкальные инструменты: металлофон, 

бубны, барабанчик, колокольчики 

 

Учебно-методическое обеспечение воспитательно - образовательного 

процесса в группе раннего возраста. 
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