
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида № 23 города Каменск-Шахтинский 

(МБДОУ детский сад № 23) 

 

 

 

Принята решением  

Педагогического совета 

МБДОУ детский сад № 23 

Протокол от 29.08.2022г. № 1                                                       

Утверждаю:                                                             

Заведующий МБДОУ  

детский сад № 23 

__________Е.В.Пенская 

Приказ от 29.08.2022г. № 93                
 

 

Рабочая программа на 2022-2023 учебный год 

воспитателей средней группы  

«Гномики» 

по реализации основной образовательной программы  

дошкольного образования 

 

 

Должность педагога: воспитатель 

Квалификационная категория: -  

ФИО: Груцинова Марина Сергеевна 

Должность педагога: воспитатель 

Квалификационная категория: соответствие занимаемой должности 

ФИО: Козлова Наталья Анатольевна 

 

 

 

 

Срок реализации - один год 

 

 

 

 

 

 

город Каменск-Шахтинский 

2022 год 



2 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 3 

1.1. Пояснительная записка 3 

1.2. Цели и задачи Программы 3 

1.3. Возрастной и типологический состав воспитанников 5 

1.4. Педагогические принципы и подходы к формированию 

Программы 

6 

1.5. Планируемые результаты освоения Программы 11 

1.6. Целевые ориентиры  12 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 15 

2.1. Основное содержание образовательных областей 15 

2.2. Годовая циклограмма тематического планирования 23 

2.3. Планирование игр с движениями 67 

2.4. Планирование прогулок 79 

2.5. Планирование взаимодействия с родителями 79 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 82 

3.1. Режим дня и организация образовательного процесса 82 

3.2. Режим двигательной активности 88 

3.3. Методическое обеспечение реализации рабочей 

программы 

89 

3.4. Учебный план НОД  89 

3.5. Особенности созданной РППС 94 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

1 

Нормативно-правовое обеспечение Программы 95 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

2 

Психолого-педагогические характеристики воспитанников 97 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

1.1. Пояснительная записка 

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (далее - ФГОС ДО), утвержденные Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 

октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования"; 

Приказом Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. N 373 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования" и иными 

нормативно-правовыми актами Российской Федерации (ПРИЛОЖЕНИЕ 1). 

Рабочая программа составлена в соответствии с Основной образовательной 

программой муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад комбинированного вида № 23 города Каменск-

Шахтинский и Положением о рабочей программе педагога муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

комбинированного вида № 23 города Каменск-Шахтинский. 

 

1.2.Цели и задачи Программы  

Методологической основой Программы «Радуга» являются: 

общепсихологическая теория деятельности А. Н. Леонтьева; культурно-

исторический подход Л. С. Выготского. 

Центральная идея отечественной психологической школы — представление 

о творческом характере развития. Мы рассматриваем ребёнка как субъект 

индивидуального развития, активно присваивающий культуру. С этих 

позиций определены направления и границы педагогического воздействия 

взрослого. 

Реализуя принцип развивающего образования, авторский коллектив стоит на 

позиции содействия психическому развитию ребёнка. Психическое развитие 

рассматривается авторами в русле теории А. Н. Леонтьева как становление 

деятельности, сознания и личности. Эти структурные единицы положены в 

основу формулирования целей деятельности педагогов. 

Под деятельностью в психологии понимается активность, которая 

побуждается мотивом, направлена на достижение более или менее 

осознаваемой и сформулированной цели, предполагает владение 

необходимыми для этого способами. Деятельность имеет конечный продукт 
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или результат. В дошкольном возрасте происходит становление всех 

компонентов деятельности, а именно: формирование мотиваций, знакомство 

с многообразными целями деятельности взрослых и их присвоение ребёнком, 

в том числе в сюжетной игре, овладение различными способами действий. 

Кроме того, формируется способность оценки результата деятельности, 

которая может быть по-разному связана с оценкой самого себя. 

Программа направлена на достижение ряда целей: 

-обеспечение ребенку возможности радостно и содержательно 

проживать дошкольные годы; 

- обеспечение охраны и укрепления его здоровья (как физического, так 

и психического);  

-всестороннее и своевременное психическое развитие;  

-формирование активного и бережно-уважительного отношения к 

окружающему миру;  приобщение к основным сферам человеческой 

культуры (труду, знаниям, искусству, морали).  

Основными задачами Программы являются: 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия. 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья). 

3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее 

- преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования). 

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром. 

5. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

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

общества. 

6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности. 
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7.   Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей. 

8. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей. 

9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

 

1.3. Возрастной и типологический состав воспитанников. 

Программа предусматривает организацию образовательного процесса для 

детей в возрасте 4-5 лет. Все дети, помимо общих возрастных особенностей, 

имеют индивидуальные особенности здоровья, разные семейные условия 

воспитания и жизненные ситуации, особые личностные характеристики, 

особые образовательные потребности. Все это учитывается при разработке и 

реализации Программы. Подробные психолого-педагогические 

характеристики детей, значимые для Программы, отражены в 

ПРИЛОЖЕНИИ 2. 

Специфика образовательного процесса определяется реализацией технологии 

совместного (интегративного) образования. В педагогическом понимании 

такая технология имеет определённые качественные характеристики: все 

дети учатся, работают, играют вместе, однако в общем содержательном и 

коммуникативном пространстве учитываются специфические возможности и 

потребности каждого. При этом детям с ОВЗ и детям-инвалидам в 

совместном образовательном процессе создаются дополнительные 

специальные условия для их активного участия во всех составляющих этого 

процесса, в том числе индивидуальная коррекционная помощь, что 

содействует их развитию, образованию и успешной социализации. Все это 

обуславливает специфику содержания Программы, условий её реализации и 

используемых технологий.  

 

Гендерный состав группы 

Диаграмма 1 
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Состав группы по группам здоровья 

Диаграмма 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социальный паспорт группы 

Диаграмма 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4. Педагогические принципы и подходы к формированию 

Программы. 

Образовательная Программа дошкольного образования разработана в 

соответствии с принципами и подходами, определёнными ФГОС ДО. При 

разработке Программы также учтена специфика деятельности детского сада, 

реализующего технологии (инклюзивного/интегративного) образования. Это 

определяет наличие в Программе следующих групп принципов: 

• методологические/базовые принципы; 

• принципы построения содержания образовательной программы; 

• организационные принципы реализации образовательной 

программы/корпоративной культуры; 

• принципы ресурсного обеспечения (см. рисунок 1). 
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Рисунок 1. Принципы Программы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

 

Методологические/Базовые принципы определены ФГОС ДО и являются 

обязательными при разработке Программы (см. таблицу 1). 

Таблица 1 

Методологические/Базовые принципы 

п
р
и

н
ц

и
п

ы
 Ф

Г
О

С
 Д

О
 

Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства 

как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понимание 

(рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких 

условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период 

есть период подготовки к следующему периоду. 

Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников 

Организации) и детей. 

Уважение личности ребенка. 

Реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной 

группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской 

деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно -

эстетическое развитие ребенка. 

Полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского развития. 

Индивидуализация дошкольного образования (построение образовательной 

деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором 

сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, 

становится субъектом образования). 

Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. 

Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

Сотрудничество Организации с семьёй. 

Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства. 

Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности. 

Возрастная адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития). 

Учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

п
р
и

н
ц

и
п

ы
 и

н
к
л
ю

зи
и

 

Признание равной ценности для общества всех участников образовательного процесса 

(всех детей, родителей, взрослых работников образовательной организации). 

Исключение изолированности участия в жизни детского сада. 

Использование методов и технологий, отвечающих разнообразным потребностям всех 

воспитанников учреждения. 

Различие между детьми - это ресурсы, способствующие образовательному процессу, а 

не препятствия, которые необходимо преодолевать. 

Создание благоприятных условия для всех участников образования. 

Признание того, что совместное дошкольное образование - это первая ступень 

инклюзии в обществе. 
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Принципы построения содержания образовательной программы - отражают 

специфику образовательного процесса образовательного учреждения, 

реализующего технологию совместного (интегрированного) образования (см. 

таблицу 2). 

Таблица 2 

Принципы построения содержания образовательной программы 

Принцип актуальности Соответствие содержания образовательной 

программы современным условиям и нормативно-

правовому законодательству. 

Принцип равных 

возможностей 

Индивидуальные особенности/потребности всех 

воспитанников имеют одинаково важное 

значение, и служат основой планирования 

содержания образовательной программы. 

Принцип интеграции 

содержания 

образовательных областей 

Физиологические и психологические особенности 

развития ребенка дошкольного возраста делают 

необходимым обеспечивать целостный 

интегративный процесс взаимодействия взрослого 

и ребёнка на определённую тему в течение одного 

дня, в котором будут гармонично объединены 

различные образовательные области для 

целостного восприятия окружающего мира. 

Принцип 

индивидуального подхода 

Образовательная программа учитывает 

возрастные закономерности развития ребенка, его 

индивидуальные возможности и особенности. 

Принцип комплексного 

пролонгированного 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

Индивидуальная программа развития каждого 

воспитанника осуществляется в соответствии с 

содержанием образовательной программы 

учреждения в возрасте от 2-х до 8-ми лет. 

Принцип разумной 

достаточности 

Поставленные цели и задачи решаются на 

необходимом и достаточном материале, 

максимально приближенном к разумному 

«минимуму». 

Принцип системности и 

преемственности 

Взаимосвязь и взаимозависимость всех 

компонентов образовательной программы; 

Принцип добровольности Решение о включении ребенка и семьи в 

образовательную программу учреждения исходит 

от родителей (законных представителей). 
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Принципы ресурсного обеспечения - позволяют создать условия для 

эффективной реализации образовательной программы (см. таблицу 3). 

Таблица 3 

Принципы ресурсного обеспечения образовательной программы 

Принцип информатизации 

образовательного процесса 

Создание новых форм реализации 

образовательной программы, способствующих 

повышению эффективности организационно-

методических вопросов и диссеминации 

достигнутых результатов в практику 

образовательного учреждения. 

Принцип непрерывности 

профессионального 

развития участников 

образовательного процесса 

Организация постоянного обучения взрослых 

участников образовательного процесса путем 

самообразования, внутрикорпоративного 

обучения и повышения квалификации. 

 

Организационные принципы  реализации образовательной программы/ 

корпоративная культура - принципы, определяющие стиль взаимоотношений 

участников образовательного процесса (см. таблицу 4). 

Таблица 4 

Организационные принципы реализации образовательной программы/ 

корпоративная культура 

Принцип социального 

партнерства в 

образовании 

Консолидированное конструктивное взаимодействие 

лиц и организаций для достижения основной цели 

образовательной программы. 

Принцип 

непрерывности 

образования 

Организационная структура учреждения 

обеспечивает реализацию образовательной 

программы детям от раннего до подготовительного 

возраста 

Принцип командной 

работы 

Совместное эффективное межпрофессиональное 

взаимодействие специалистов образовательного 

учреждения, направленное на реализацию 

образовательной программы; 

Семейно-

центрированный 

принцип 

Профессиональная направленность сотрудников 

учреждения на взаимодействие, как с ребенком, так и 

с родителями и другими членами семьи, людьми из 

его ближайшего окружения. 
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1.5. Планируемые результаты освоения Программы 

Согласно требованиям ФГОС ДО планируемые результаты освоения 

Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования. Представленные в Программе 

целевые результаты освоения базируются на целевых ориентирах, заданных 

ФГОС ДО, учитывают цели и задачи Программы.  

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность), а также системные особенности дошкольного 

образования (необязательность уровня дошкольного образования в 

Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-

либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и 

обусловливают необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в 

виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием 

для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не 

являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей.   

 

1.6. Целевые ориентиры: 

Деятельность дошкольных групп общеразвивающей и компенсирующей 

направленности направлена на достижение воспитанниками результатов, 

адекватных их индивидуальным возможностям, отвечающих 

индивидуальным наклонностям и способностям, и учитывающих особые 

образовательные потребности. В соответствии с концептуальными 

положениями Программы, целями и задачами, педагогический коллектив 

образовательного дошкольного учреждения должен ориентироваться на 

достижение воспитанниками дошкольного возраста целевых ориентиров, 

представленных в таблице 5. 

Таблица 5 

Образовательные 

области 

(направления 

развития и 

образования детей) 

Целевые ориентиры 

Дети нормативно развивающиеся Дети с ОВЗ 

С
о
ц

и

ал
ь
н

о
-

к
о
м

м

у
н

и
к

ат
и

в

н
о
е 

р
аз

в

и
ти

е Ребёнок на доступном для него уровне усвоил нормы и ценности, 

принятые в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 
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ребенок способен к волевым усилиям, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам поведения в разных видах 

деятельности. 

Ребёнок владеет соответствующими его возможностям навыками 

общения и взаимодействия со взрослыми и сверстниками. Ребенок 

адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, 

владеет конструктивными способами взаимодействия с детьми и 

взрослыми (договаривается, обменивается предметами, распределяет 

действия при сотрудничестве). Способен изменять стиль общения со 

взрослым или сверстником, в зависимости от ситуации. 

Ребёнок в соответствии со своими возможностями умеет быть 

целенаправленным и способным к саморегуляции собственных 

действий; способен самостоятельно действовать (в повседневной 

жизни, в различных видах детской деятельности), в случаях 

затруднений обращается за помощью к взрослому. Ребенок способен 

планировать свои действия, направленные на достижение 

конкретной цели. Соблюдает правила поведения на улице (дорожные 

правила), в общественных местах (транспорте, магазине, 

поликлинике, театре и др.). 

У ребёнка в соответствии со своими возможностями развиты: 

социальный и эмоциональный интеллект, эмоциональная 

отзывчивость, сопереживание. Откликается на эмоции близких 

людей и друзей. Сопереживает персонажам сказок, историй, 

рассказов. Эмоционально реагирует на произведения 

изобразительного искусства, музыкальные и художественные 

произведения, мир природы. 

У ребёнка сформировано уважительное отношение и чувство 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации. Ребёнок имеет первичные представления о себе, семье, 

обществе (ближайшем социуме), государстве (стране), мире и 

природе. 

У ребенка сформированы позитивные установки к различным видам 

труда и творчества, умения и навыки (речевые, изобразительные, 

музыкальные, конструктивные и др.), необходимые для 

осуществления различных видов детской деятельности. Ребёнок в 

соответствии с индивидуальными возможностями способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

Ребёнок, в соответствии с индивидуальными возможностями, 

владеет основами безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

соблюдает правила личной гигиены. 

П
о

зн
ав

ат
ел

ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

У ребёнка сформирована 

познавательная активность: проявляет 

любознательность, задает вопросы 

взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, 

пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и 

поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Интересуется 

новым, неизвестным в окружающем 

мире (мире предметов и вещей, мире 

отношений и своем внутреннем мире). 

Наличие познавательной 

мотивации и достижение 

ребёнком максимального для 

него уровня познавательной 

активности, адекватного его 

особым образовательным 

потребностям 
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У ребёнка, в соответствии с его образовательными потребностями и 

индивидуальными возможностями, сформированы первичные 

познавательные действия: 

• анализ объектов с целью выделения признаков 

(существенных, несущественных); 

• синтез - составление целого из частей, в том числе 

самостоятельное достраивание с восполнением недостающих 

компонентов; 

• выбор оснований и критериев для сравнения и классификации 

объектов; 

• подведение под понятие, выведение следствий; 

• установление причинно-следственных связей; 

• построение логической цепи рассуждений и доказательств; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

У ребёнка, в соответствии с индивидуальными возможностями, 

развито воображение и творческая активность: ребенок может 

предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, 

постройке, рассказе и др. 

Он владеет доступными для него формами и видами игры; в 

соответствии с его особенностями развития различает условную и 

реальную ситуации. 

Ребенок обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живет; 

объектах окружающего мира, их 

свойствах и отношениях (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части 

и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и 

следствиях и др.). 

Ребенок способен к принятию 

собственных решений, опираясь на 

свои знания и умения в различных 

видах деятельности. 

У ребёнка сформированы 

предпосылки к учебной деятельности. 

Ребёнок владеет 

определёнными знаниями, 

необходимыми для 

удовлетворения его особых 

образовательных 

потребностей. 

У ребёнка сформирована 

готовность к обучению на 

следующих уровнях 

образования в соответствии с 

ФГОС для детей с ОВЗ. 

Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

У ребёнка, в соответствии с его образовательными потребностями и 

индивидуальными возможностями, сформированы первичные 

представления 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. 

Ребенок в соответствии с его индивидуальными возможностями 

владеет речью как средством общения: адекватно использует 

вербальные и/или невербальные средства коммуникации. Ребёнок 

может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения. 

У ребенка сформирован пассивный и активный словарь, 

соответствующий его особым образовательным потребностям и 

индивидуальным возможностям. 
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Ребенок владеет связной, 

грамматически правильной 

диалогической и монологической 

речью. У ребенка развито речевое 

творчество. 

Ребенок владеет устной 

речью в соответствии со 

своими индивидуальными 

возможностями. 

Ребенок владеет звуковой и 

интонационной культурой речи, у него 

развит фонематический слух 

Качество произношения и 

фонематический слух 

соответствуют 

индивидуальным 

возможностям ребенка. 

Ребенок знаком с книжной культурой, 

детской литературой, может понимать 

на слух тексы различных жанров 

детской литературы. 

Ребенок знаком с книжной 

культурой, детской 

литературой и владеет 

предпосылками грамотности 

необходимыми для обучения 

на следующих уровнях 

образования в соответствии с 

ФГОС для детей с ОВЗ 

У ребенка сформирована звуковая аналитико-синтетическая 

активность как предпосылка обучения грамоте. 

Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

У ребенка в соответствии с его индивидуальными возможностями 

развита крупная и мелкая моторика. 

Ребенок подвижен и вынослив в соответствии с уровнем его 

психофизического развития. 

Ребенок в соответствии с его индивидуальными возможностями 

владеет основными движениями. В соответствии с уровнем его 

психофизического развития контролирует свои движения и 

управляет ими. 

У ребенка в соответствии с его образовательными потребностями и 

индивидуальными возможностями сформированы начальные 

представления некоторых видах спорта 

Ребенок в соответствии с его образовательными потребностями и 

индивидуальными возможностями овладел подвижными играми с 

правилами. 

Ребенок в соответствии с его образовательными потребностями и 

индивидуальными возможностями владеет элементарными нормами 

и правилами здорового образа жизни 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

  2.1. Основное содержание образовательных областей.                         

Познавательное развитие: мир природы и мир человека Педагог 

должен содействовать своевременному и полноценному психическому 

развитию каждого ребёнка, способствуя становлению деятельности: 

поддерживать в детях мотивацию познания, созидания; расширять 

представления детей о целях и способах трудовой деятельности 

(профессии, бытовой труд, мир увлечений); привлекать к созданию 

обобщённого продукта, используя известные и доступные ребёнку 

способы продуктивной деятельности; приобщать детей к элементарной 
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исследовательской деятельности и наблюдениям за окружающим. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 

психическому развитию каждого ребёнка, способствуя становлению 

сознания: расширять кругозор на базе ближайшего окружения, а также за 

счёт частичного вы- хода за пределы непосредственного окружения; 

начать упорядочивать накопленные и получаемые представления о мире 

(делая ак- цент на ближайшее непосредственное окружение); 

способствовать развитию самостоятельной познавательной активности; 

обогащать сознание детей информацией, лежащей за пределами 

непосредственно воспринимаемой действительности; развивать 

представления о мире человека: продолжать целенаправленно знакомить 

детей с различной деятельностью чело- века: профессии; быт; отдых 

(хобби, развлечения);  начать знакомить с правилами поведения (мерами 

предосторожности) в разных ситуациях, в разных общественных местах 

(в детском саду и за его пределами) и приобщать к их соблюдению; 

закреплять и расширять представления детей о предметах и материалах, 

созданных руками человека (признаки, целевое назначение, функции 

предметов; зависимость внешних характеристик предметов от их целевого 

назначения и функции); на основе этих представлений начать вводить 

правила безопасности при использовании и хранении отдельных 

предметов; дать представления о спорте как виде человеческой 

деятельности; познакомить с несколькими видами спорта, выдающимися 

спортсменами и их достижениями; продолжать формировать 

представления о факторах, влияющих на здоровье; развивать 

представления о мире природы: продолжать знакомить с отдельными 

представителями растительного и животного мира (уникальность, 

особенности внешнего вида, повадки), с изменениями в их жизни в разные 

времена года; обогащать сознание детей информацией об отдельных 

объектах и явлениях неживой природы в соответствии с сезонными 

изменениями; продолжать знакомить с качествами и свойствами объектов 

неживой природы (камень, песок, почва, вода и пр.) и природных 

материалов (дерево, глина и др.); начать упорядочивать накопленные и 

получаемые представления о мире человека, знакомя с понятием 

«последовательность» через сопоставление правильных и нарушенных  

последовательностей: расширять представление о целевых связях (зачем? 

для чего? для кого?) на примерах предметов и материалов рукотворного 

мира; закреплять и уточнять представления детей о строении тела 

(основные части; зависимость пространственной ориентировки от знания 

основных частей тела (правая рука — направо, над головой — вверху и т. 
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п.). начать упорядочивать накопленные и получаемые представления о 

мире природы: объяснять роль последовательности в жизни растений и 

животных (на примере сезонных изменений); 

показывать отдельные связи и зависимости в жизни природы, во 

взаимоотношениях между природой и человеком; знакомить с 

целевыми связями, которые проявляются в отношении человека к 

природе; поощрять возникновение у детей индивидуальных 

познавательных интересов. Педагог должен содействовать 

своевременному и полноценному психическому развитию каждого 

ребёнка, закладывая основы личности: 

формировать представления о положительных и отрицательных 

действиях и отношение к ним; 

поощрять интерес детей к фотографиям друг друга; формировать 

отношение к окружающему миру; 

укреплять познавательное отношение к миру за пределами 

непосредственного восприятия детей; 

способствовать индивидуальной дифференциации интересов детей; 

создавая условия, проявляя заинтересованность, помогать детям собирать 

их первые коллекции; 

закладывать основы бережного и заботливого отношения к 

окружающему миру; позволять ребёнку активно проявлять своё 

отношение к миру, закреплять и упражнять свой положительный опыт; 

побуждать детей отражать свои эмоции и чувства к объектам, явлениям и 

событиям через высказывания, рассказы, рисунки, поделки, практические 

действия и проявления; максимально использовать художественное слово, 

музыку, образные сравнения для усиления эмоциональной стороны 

непосредственного восприятия природы; показывать личный пример 

бережного и заботливого отношения к предметам и заботливого 

отношения к людям, животным и растениям; 

поддерживать созидательное отношение к окружающему миру и 

готовность совершать трудовые усилия. 

Познавательное развитие: математические представления. Педагог 

должен содействовать своевременному и полноценному психическому 

развитию каждого ребёнка, способствуя становлению деятельности: 

создавать условия для освоения практических приёмов сравнения по 

размеру (по объёму); формировать начальные навыки для коллективной 

мыследеятельности: совместного  решения  проблемы,  обсуждения, 

рассуждения; развивать предпосылки творческого продуктивного 

мышления — абстрактного воображения, образной памяти, 
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ассоциативного мышления, мышления по аналогии .Педагог должен 

содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого ребёнка, способствуя становлению сознания: формировать 

представления о числах первого десятка как  о существенных признаках 

явлений окружающего мира: дать представление о порядке следования 

чисел первого десятка на основе стихов и считалок; осваивать счёт в 

пределах 10; знакомить с цифрами; дать представление о форме предмета; 

о геометрических формах: круг, треугольник, квадрат, шар, куб; 

совершенствовать представление о цвете, вводя названия оттенков: 

голубой, розовый, серый; 

дифференцировать представления о размере, учить практическим приёмам 

сравнения по размеру; 

 учить понимать и правильно употреблять прилагательные в 

сравнительной и превосходной степенях сравнения, строить ряды 

«большой — больше — самый большой»; осуществлять сериацию из трёх 

предметов. Педагог должен содействовать своевременному и 

полноценному психическому развитию каждого ребёнка, закладывая 

основы личности: поддерживать в детях удивление и восхищение 

математическими закономерностями окружающего мира; обеспечивать 

эмоциональную окрашенность занятий, обращая внимание детей на те 

проявления числа или формы, которые интересны или красивы и не 

случайны; включать в освоение детьми количественных, 

пространственных и временных отношений реализацию воспитательных и 

развивающих задач, а именно: развитие  устойчивости  к  интеллектуальной  

фрустрации,  т.  е.  умение спокойно и конструктивно реагировать на свои 

ошибки и на неумение решить задачу; формирование положительной общей 

самооценки и уверенности в собственных интеллектуальных силах; создание 

условий для индивидуального развития способностей ребёнка; 

формирование интереса к математике. 

Речевое развитие Педагог должен содействовать своевременному и 

полноценному психическому развитию каждого ребёнка, способствуя 

развитию коммуникативной деятельности: формировать умения 

отвечать на вопросы и задавать их (в повседневном общении; в ролевых 

диалогах); упражнять в умении поддерживать беседу, участвовать в 

коллективном разговоре на различные темы; развивать возможности детей 

в связном выражении своих мыслей.  Педагог должен содействовать 

своевременному и полноценному психическому развитию каждого 

ребёнка, способствуя становлению сознания: 
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обогащать словарь: продолжать работу по расширению словаря детей 

названиями предметов и объектов, обобщающими понятиями; поощрять 

внимание детей к незнакомым словам и желание узнать, что они 

обозначают. Начать работу над лексическим значением слов (на примере 

хорошо знакомых слов); 

учить детей подбирать и активно использовать в речи определения к 

предметам, объектам, явлениям (качества, свойства) и глаголы, 

обозначающие их действия и действия с ними; вводить в словарь детей 

наречия и поощрять самостоятельное использование в речи наречий 

(холодно, горячо, тепло, весело, красиво и т. п.); обращать внимание на 

слова, противоположные по смыслу (антонимы); 

начать знакомить детей с доступными им многозначными словами разных 

частей речи (ручка, ножка; гладить, ходить; новый, сильный и др.); 

формировать грамматический строй речи: упражнять в образовании форм 

родительного падежа единственного и множественного числа 

существительных (чего нет?); в употреблении имён существительных во 

множественном числе; упражнять в правильном употреблении 

предлогов, выражающих пространственные отношения (в, на, из, с, над, 

под, за, из-за, из-под, около, между  и др.); формировать умение 

образовывать прилагательные сравнительной и превосходной степени 

(тонкий, тоньше, более тонкий, самый тонкий); учить согласовывать 

прилагательные с существительными (красный шар, красная кофта, 

красное солнце, красные цветы); учить пользоваться глаголами в 

повелительном наклонении (иди, идите; играй, играйте); 

упражнять в образовании существительных при помощи суффиксов 

(включая названия животных и их детёнышей); глаголов с помощью 

приставок; прилагательных от существительных (яблоко — яблочный); 

упражнять в составлении и распространении простых предложений за 

счёт однородных членов: подлежащих, определений, сказуемых; 

способствовать появлению в речи предложений сложных конструкций; 

развивать произносительную сторону речи: развивать фонематический 

слух; закреплять правильное произношение звуков родного языка 

(свистящих и шипящих, сонорных, твёрдых и мягких);отрабатывать 

артикуляцию звуков и речевое дыхание; упражнять в выделении заданного 

звука в словах (в начале слова); в умении подбирать слова на заданный 

звук (в начале слова); выбирать из двух предметов тот, в названии 

которого есть заданный звук (звук [з] — кролик, заяц); упражнять в 

умении использовать различные средства речевой выразительности; 

способствовать формированию связной речи детей. 



19 

 

 

Для развития диалогической формы речи необходимо: объяснять, что 

языковое насыщение диалога (подбор слов, интонации и т. д.) зависит от 

того, с кем и по какому поводу идёт общение; учить детей осознанно 

отбирать языковой материал и пользоваться им в зависимости от 

языковой ситуации (приветствие, обращение, просьба, извинение, 

утешение, благодарность, прощание); закреплять навыки речевого 

этикета. 

Для развития монологической формы речи необходимо: готовить детей к 

обучению монологическим типам речи (повествованию и описанию); в 

описании упражнять в умении соотносить объект речи с соответствующим 

описанием; дополнять готовые описания. Упражнять в умении составлять 

простые перечисления (предметов, свойств, признаков, действий и др.); в 

повествовании упражнять в восстановлении простых последовательностей 

в знакомых сказках; упражнять в умении составлять повествовательные 

высказывания путём изменения знакомых сказок. Поощрять попытки детей 

составлять собственные повествовательные высказывания (по картинкам, 

рисункам и т. д.); знакомить детей с книжной культурой, детской 

литературой, вводить их в мир художественного слова: формировать 

интерес к книге и художественной литературе; 

приобщать к ведущим темам детской литературы, связанным с жизнью 

детей; ежедневно читать детям; рассматривать книги, иллюстрации; вести 

беседы о прочитанном (что понравилось; кто вызывает симпатию; самый 

интересный момент; мотивация выбора определённого произведения или 

книги и т. д.); корректировать перечень литературных произведений на 

региональном уровне. 

Художественно-эстетическое развитие Педагог должен содействовать 

своевременному и полноценному психическому развитию каждого 

ребёнка, способствуя становлению деятельности: помогать ребёнку 

овладевать различными способами достижения собственных целей; 

формировать обобщённые способы практической деятельности, 

позволяющие по- лучить результат, который может быть вариативно 

осмыслен каждым ребёнком: знакомить со способами создания 

разнообразных изображений на основе одной формы; показывать способы 

создания обобщённого продукта, который ребёнок может затем по 

желанию «превращать» в реальные предметы (овал можно превратить в 

овощи, части тела животных и т. д.); формировать способы, позволяющие 

получать эстетически удовлетворяющий ребёнка результат путём показа 

разных способов и техник украшения изделий с использованием 

различных средств выразительности; создавать условия для разнообразной 
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самостоятельной творческой деятельности детей в течение дня. 

Поддерживать замыслы детей и помогать найти способы их реализации; 

стимулировать стремление улучшать работу, возвращаясь к ней спустя 

какое-то время. Педагог должен содействовать своевременному и 

полноценному психическому развитию каждого ребёнка, способствуя 

становлению сознания: читать детям волшебные сказки; знакомить с 

сокровищницей отечественного кино для детей (фильмы-сказки); 

знакомить с жанрами изобразительного искусства и музыки; давать 

представление об отражении сказки в музыкальном произведении; 

знакомить с образом ребёнка в живописи и скульптуре, книжной графике; 

знакомить с различными способами отражения сказочных персонажей 

литературе, изобразительной деятельности, музыке, танце. Педагог 

должен содействовать своевременному и полноценному психическому 

развитию каждого ребёнка, закладывая основы личности: 

создавать в группе условия для спокойного и сосредоточенного 

индивидуального рассматривания книжных иллюстраций, альбомов 

репродукций произведений живописи, произведений декоративно-

прикладного искусства, слушания музыки или звуков природы; 

содействовать накоплению у детей эстетических впечатлений от 

созерцания природы. Показать детям красоту родного города (посёлка, 

села) и его окрестностей (ландшафты, архитектурные ансамбли, сады, 

поля, луга и т. п.); создавать в группе и на участке детского сада условия 

для выращивания цветов. 

Вместе с детьми ухаживать за ними и любоваться их красотой; начинать 

привлекать детей к созданию композиций, бутоньерок, аранжировок из 

живых цветов и сухоцветов; побуждать детей формировать и выражать 

собственную эстетическую оценку воспринимаемого, не навязывая им 

мнения взрослых. 

Физическое развитие: Педагог должен охранять и укреплять здоровье 

детей, формировать у них привычку к здоровому образу жизни: 

содействовать полноценному физическому развитию: 

продолжать поддерживать и развивать потребность в разнообразной 

самостоятельной двигательной активности; обогащать двигательный опыт 

детей за счёт общеразвивающих и спортивных упражнений; начать 

знакомить детей с элементами спортивных игр; обогащать репертуар 

подвижных игр, в которые играют дети; создавать условия для проявления 

и совершенствования ловкости, скорости и других физических качеств. 

Совершенствовать умение держать равновесие; совершенствовать 

выполнение основных движений; обеспечивать безопасность 
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жизнедеятельности, строго соблюдая санитарные нормы и правила охраны 

жизни и здоровья детей; 

укреплять здоровье детей: создавать условия, способствующие 

повышению защитных сил организма, выносливости и 

работоспособности; предупреждать детские заболевания, 

систематически проводить оздоровительные мероприятия с учётом 

состояния здоровья и уровня физического развития каждого ребёнка; 

укреплять разные группы мышц, способствуя формированию правильной 

осанки, и следить за её поддержанием во время разных видов 

деятельности; предупреждать нарушения зрения; укреплять организм, 

используя естественные природные закаливающие факторы (солнечный 

свет, воздух, вода); оберегать нервную систему ребёнка от стрессов и 

перегрузок; обеспечивать рациональный режим дня, сбалансированное 

качественное питание, обязательный дневной сон, достаточное 

пребывание на свежем воздухе. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 

психическому развитию каждого ребёнка, способствуя становлению 

деятельности путём поощрения двигательной активности ребёнка и 

создания условий для её развития через развитие основных движений 

(ходьба, бег, прыжки, равновесие, лазанье, метание) и физических качеств 

(быстрота, гибкость, ловкость, сила, выносливость), а также 

удовлетворения потребности ребёнка в движении в течение дня. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 

психическому развитию каждого ребёнка, способствуя становлению 

сознания путём формирования основ культуры здоровья: 

совершенствовать культурно-гигиенические навыки, начинать 

формировать навыки культурного поведения: закреплять навыки 

культурного поведения за столом; закреплять умение правильно 

пользоваться предметами личной гигиены (полотенце, расчёска, носовой 

платок, одежда);закреплять умение правильно выполнять основные 

культурно-гигиенические ритуалы: подготовки к еде, подготовки ко сну; 

обращать внимание детей на чистоту того, что употребляется в пищу; на 

чистоту помещений, предметов, одежды; 

продолжать формировать представления о факторах, влияющих на 

здоровье (продукты питания, сон, прогулки, движение, гигиена); 

расширять начальные представления о правилах безопасного поведения; 

закреплять осторожность поведения в быту, на природе, на улице. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 

психическому развитию каждого ребёнка, закладывая основы личности 
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путём формирования основ культуры здоровья: закреплять ответственное 

отношение к здоровью своему и окружающих; давать представление о 

спорте как особом виде человеческой деятельности; знакомить с 

несколькими видами спорта, выдающимися спортсменами и их 

достижениями. 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Годовая циклограмма тематического планирования 

Таблица 6 
СЕНТЯБРЬ   

Образовательные области I неделя II неделя III неделя IV неделя 

Тема недели «До свидания лето, 

здравствуй детский сад» 

«До свидания лето, здравствуй детский сад» «До свидания лето, здравствуй 

детский сад» 

«Уроки Мойдодыра» 

Ф
и

зи
ч

ес
к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е
 

З
д
о

р
о

в
ье

 

Утр. гимнастика Комплекс № 1 

Л.И. Пензулаева «Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений с детьми 

3-7 лет» 

  Комплекс №2 

Л.И. Пензулаева «Оздоровительная гимнастика. Комплексы 

упражнений с детьми 3-7 лет» 

Пальчиковые игры «Сорока – ворона», «Стала Маша гостей собирать», «Зайчики», «Мальчик – пальчик» 

 Л.В. Савина «Пальчиковая гимнастика» 

Гимн, после сна Комплекс пробуждающей гимнастики 

Ф
и

зи
ч

ес
к
ая

 к
у

л
ь
ту

р
а 

Физо Занятие № 1 

Занятие № 2 

Занятие№3  (на воздухе) 

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду младшая 
группа» 

Занятие №4 

Занятие №5 

Занятие №6 (на воздухе) 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду младшая группа» 

Занятие №7 

Занятие №8 

Занятие№9(на воздухе) 

Л.И. Пензулаева «Физическая 

культура в детском саду младшая 

группа» 

Занятие №10 

Занятие №11 

Занятие 12 ( на 

воздухе) 

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура 
в детском саду 

младшая группа» 

Подв. игры на 

прогулке 

«Догони меня», «Найди свой домик» 

М.М.Борисова «Малоподвижные, подвижные игры и упражнения на прогулке» 

Физкультурный 
досуг 

«Здравствуй сад» 
 

С
о

ц
и
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ь
н

о
 –

 к
о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

С
о
ц

и
ал

и
за

ц

и
я 

Сюжетно- ролевые 

игры 

«Детский сад. Воспитатель 

встречает детей» 

«Детский сад» «Детский сад. Завтрак» «Семья. Папа моет 

посуду» 

Дидактические игры  «Новоселье», «Водичка, умой моё личико», «У кого такой же», «Кто на чем ездит» 

Театрал, досуги Театрализованная игра по русской народной сказке «Репка» 

Т
р
у
д
 

Самообслуживание Закрепляем умение одеваться, раздеваться, пользоваться салфеткой, мыть руки. Обращаем внимание на себя в зеркале. Учим пользоваться 

носовым платком. Формируем КГН,  желание быть аккуратным. 

ХБТ Побуждаем оказывать помощь взрослым, воспитываем трудолюбие: убираем игрушки, наводим порядок в группе, дежурим в столовой. 

На прогулке Воспитываем желание трудится, уборка в песочнице после игр, уборка на участке, уборка опавших листьев, подметаем ступеньки, кормим 

птиц. 

Б
ез

о
п

а

сн
о

ст
ь ОБЖ «Как обеспечить безопасность дошкольников: конспекты занятий по основам безопасности детей дош. возраста»К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина 

– 2006г, 94стр. 
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Безопасность в 

природе 

«Как обеспечить безопасность дошкольников: конспекты занятий по основам безопасности детей дош. возраста»К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина 

– 2006г, 94стр. 

ПДБ «Как обеспечить безопасность дошкольников: конспекты занятий по основам безопасности детей дош. возраста»К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина 

– 2006г, 94стр 
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1. С.Н. Николаева «Юный 
эколог» 

«Знакомство с группой» С7 

Цель: Помочь детям 

адаптироваться к 

изменившимся условиям в 

группе, объяснить целевое 

назначение и функции 

отдельных предметов, 

показать их расположение. 

2. С.Н. Николаева «Юный эколог» 
«Знакомство с участком группы»»С7 -8 

Цель: Помочь детям адаптироваться к 

изменившимся условиям на участке, 

объясните целевое назначение и 

функции отдельных предметов. 

 

 

3.О.В. Дыбина «Неизведанное рядом» 
«Чудесный мешочек» С12. 

Цель: Научить определять температуру 

предметов и веществ. 

4. О.В. Дыбина «Неизведанное 
рядом» 

«Узнаем, какая вода» С5 

Цель: Выявить свойства воды: 

прозрачная, без запаха, льётся. 

Дать понять детям, что вода 

может сделать чистыми грязные 

руки. 

Опытно-

экспериментальная 

деятельность 

О.В. Дыбина «Неизведанное рядом» Опыты и эксперименты для дошкольников. – М.: 2013г – 192с. 

 

Ф
Э

М
П

 

Закрепление и повторение пройденного материала.  

 

Закрепление и повторение 

пройденного материала.  

 

Понаморева И.А., Позина 

В.А 

«ФЭПМ» С12 

«Медведь на грузовике» 

Цель: Закреплять умения 

различать и называть 

шар(шарик) и куб (кубик), 

независимо от цвета и 

размера фигуры. 

Понаморева И.А., 

Позина В.А 

«ФЭПМ» С13 

«Куклы в гостях у 

ребят» 

Цель: Закреплять 

умения различать 

контрастные по 

величине предметы, 
используя при этом 

слова большой, 

маленький. 
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«Подбери такие же», «Что бывает такого цвета», «Длинный – кроткий», «Утро – вечера, мудренее» 
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1.Т.И.Петрова «Игры и занятия по 

развитию речи для дошкольников»С 5 

«Наша группа» 

Цель: Познакомить детей с группой, 

игровыми уголками, закрепить знания 

об окружающем мире. Формирование 

умения отвечать на вопросы и учить 

составлять короткий рассказ. 

Закрепить правильное произношение 
звука «У» 

 

2. Т.И.Петрова «Игры и занятия по 

развитию речи для дошкольников»С 

17 

« Игрушки» 

Цель: Учить детей с помощью 

взрослого составлять описательный 

рассказ об игрушке, отвечать на 

вопросы. Учить правильно 

употреблять в речи глаголы и 
прилагательные. Закреплять 

правильное произношение звука «И». 

 

3. Т.И.Петрова «Игры и занятия 

по развитию речи для 

дошкольников»С 9 

«Игрушки» (Продолжение) 

Цель: Учить правильно 

употреблять в речи обобщающее 

слово «игрушки», глаголы и 

сочетание их с 

существительными. Учить детей 
медленно и четко  произносить 

слова потешки.  

 

1.  Т.И.Петрова «Игры и занятия 

по развитию речи для 

дошкольников»С 36 «В гостях у 

Мойдодыра»  

Цель: Учить детей составлять 

описание предмета; учить громко 

произносить слова знакомых 

стихотворений, четко 

проговаривая слова. Упражнять в 
правильном произношении звука 

«Ш» 
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«Провожаем и встречаем», «Прыгали мышки», «Птицы летите», «Как назвать ласково» 
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1.Рассказыывание РНС «Репка» 

 

2. Рассказывание сказки «Колобок» 

 

3. Рассказывание РНС «Теремок» К.И. Чуковский «Мойдодыр» 
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1. Т.С. Комарова С49 

«Знакомство с карандашом и 

бумагой» 

Цель: Учить детей правильно держать 

карандаш, вести им по бумаге, не 

нажимая  слишком сильно. 

 

 

2.Д.Н. Колдина С 11 

«Мячики для котят» 

Цель: Учить детей рисовать 

поролоновым тампончиком круглые 

предметы и аккуратно  закрашивать 

их. 

 

3.Т.С. Комарова С 52 

«Привяжем к шарикам цветные 

ниточки» 

 Цель: Развиваем восприятие. 

Учить видеть в линиях образ 

предмета., эстетическое. 

4 « Украшаем  полотенце» 

Цель: Учить детей рисовать 

аккуратно и правильно держать 

кисть. 
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1.Т.С. Комарова С73 

«Пирамидка» 

Цель: Учить детей передавать в 

аппликации образ  пирамидки, 

располагать детали уменьшающейся 

величины. 

 

2.Д.Н. Колдина С13 

«Кубик на кубик» 

Цель: Учить детей раскладывать 

кубики и квадраты в определенной 

последовательности. 

 

3.Д.Н. Колдина С23 

«Платок для матрешки» 

Цель: Продолжать учить детей 

наносить клей на детали и 

наклеивать их на лист бумаги. 

4.Т.С. Комарова С80 

«Красивая салфеточка» 

Цель:  Учить детей составлять 

узор на бумаге квадратной 

формы. 

Л
еп

к
а 

1. 1. Д.Н.Колдина С12 

« Мячики» 

Цель: Знакомим детей с игрушками 

нашей группы. Лепим мяч, как в 

спортивном уголке. 

 

2.Т.С. Комарова С72 

«Погремушка» 

Цель: Учить детей лепить предмет из 

двух частей: шарика и палочки. 

 

 

3.Т.С. Комарова С 61 

«Подарок для…» 

Цель: Формировать образное 

восприятие и образное 

представление, развиваем 

воображение. 

4. Т.С. Комарова С93                                     

«Угощение для кукол» 

Цель: Воспитываем 

самостоятельность. Закрепляем 

приемы лепки. 
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1. Л.В. Куцакова «Конструирование и 

художественный труд» 

«Заборчики» С 115 

Цель: Научить детей замыкать 

пространство способом приставления. 

Закреплять представления об 

основных строительных деталях 

(кубик, кирпичик, пластина) 
 

2. Л.В. Куцакова «Конструирование и 

художественный труд» 

«Гаражи, сарайчики, домики» С116 

Цель: Научить детей огораживать 

небольшое пространство 

кирпичиками и пластинами, 

устанавливая их вертикально и 

горизонтально (друг на друга). 
 

3. Л.В. Куцакова 

«Конструирование и 

художественный труд» 

«Теремки» С 117 

Цель: Научить детей сооружать в 

определенной 

последовательности прочную 

постройку с перекрытием. 

Л.В. Куцакова «Конструирование 

и художественный труд» 

«Мебель для детского сада»С 118 

Цель: Научить строить детей 

предметы мебели. Закрепляем 

конструкторские навыки. 

Музыка Занятие № 1 

Занятие № 2 

М.Б. Зацепина «Музыкальное 

воспитание в детском саду» 

Занятие № 3 

Занятие № 4 

М.Б. Зацепина «Музыкальное 

воспитание в детском саду» 

Занятие № 5 

Занятие № 6 

М.Б. Зацепина «Музыкальное 

воспитание в детском саду» 

Занятие № 7 

Занятие № 8 

М.Б. Зацепина «Музыкальное 

воспитание в детском саду» 
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Муз. дидактические 

игры 

Развитие звуковысотного слуха: «Птицы и птенчики», «Веселые матрёшки», «три медведя». 

М.Б.Зацепина «Музыкальное воспитание в детском саду» 

Муз. развлечение Вечер игр «Осенние забавы» 

М.Б.Зацепина «Музыкальное воспитание в детском саду» 

Итоговое мероприятие   

Экскурсия по детскому саду 

 

ОКТЯБРЬ 

Образовательные области I неделя II неделя III неделя IV неделя 

Тема недели «Осень» «Осень» «Осень» «Осень» 
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Утр. гимнастика Комплекс № 1 

Л.И. Пензулаева «Оздоровительная гимнастика. Комплексы 

упражнений с детьми 3-7 лет» 

  Комплекс №2 

Л.И. Пензулаева «Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений 

с детьми 3-7 лет» 

Пальчиковые игры «Сорока – ворона», «Стала Маша гостей собирать», «Зайчики», «Мальчик – пальчик» 

 Л.В. Савина «Пальчиковая гимнастика» 

Гимн, после сна Комплекс пробуждающей гимнастики 

Ф
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Физо Занятие № 1 

Занятие № 2  

Занятие № 3 (на 

воздухе) 
Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду младшая 

группа» 

Занятие №4 

Занятие №5 

Занятие № 76 (на воздухе) 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в 
детском саду младшая группа» 

 

Занятие №7 

Занятие №8 

Занятие № 9 (на воздухе) 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в 
детском саду младшая группа» 

 

Занятие №10 

Занятие №11 

Занятие № 12 (на воздухе) 

Л.И. Пензулаева «Физическая 
культура в детском саду 

младшая группа» 

Подв. игры на 

прогулке 

«Догони меня», «Найди свой домик» 

С.Н. Теплюк « Игры- занятия на прогулке с малышами» 

Физкультурный 

досуг 

«В гости к Колобку»         (Моргунова с.95)     
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Сюжетно- ролевые 
игры 

«Поездка на огород» «Поход в лес. Сбор ягод» Поход в осенний парк» «Магазин. Подбери одежу по 
сезону» 

Дидактические игры «Самостоятельный енот», «Что изменилось?», «Разложи посуду», «Проводим уборку» 

Театрал, досуги Театрализованная игра по сказке «Кто сказал мяу» 

Т
р

у
д
 

Самообслуживание Продолжаем  учить раздеваться, причесываться, пользоваться салфеткой. Учим собирать игрушки после сна, уносить за собой посуду. Следить 

за своим внешним видом. 

ХБТ Учим убирать игрушки, наводить порядок в игровых уголках. Учим вытирать пыль с полочек. Наводим порядок в раздевальных шкафчиках. 

На прогулке Сбор камней для коллекции. Уборка игрушек после игры. Сбор листьев  для аппликации. Подметание дорожек. Кормление птиц. 
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ОБЖ  

«Как обеспечить безопасность дошкольников: конспекты занятий по основам безопасности детей дош. возраста»К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина – 

2006г, 94стр. 

 

Безопасность в 

природе 

«Как обеспечить безопасность дошкольников: конспекты занятий по основам безопасности детей дош. возраста»К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина 

– 2006г, 94стр. 

 

ПДБ «Как обеспечить безопасность дошкольников: конспекты занятий по основам безопасности детей дош. возраста»К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина 

– 2006г, 94стр. 
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1. О.А. Соломенникова 

«Занятия по ФЭЭП» 
«Овощи с огорода» С8 

Цель: Учить детей 

различать по внешнему 

виду и называть овощи. 

Расширять 

представление о том, как 

выращивают овощи. 

 

2.  С.Н. Николаева «Юный 

эколог» 
«Знакомство с фруктами» С 

23 

Цель: Учить различать 

фрукты, знать названия 

плодов, их сенсорные 

характеристики. 

 

 

3.  С.Н. Николаева «Юный эколог» 

«Знакомство с деревьями» С13 
Цель: Расширять кругозор детей. Учить 

находить отличительные св – ва одного от 

другого. Воспитываем любовь  к родной 

природе. 

 

 

4. О.В. Дыбина «Неизведанное рядом» 

«Игры с воздушным шариком и 
соломинкой» С 7 

Цель: Познакомить детей с тем, что 

внутри человека есть воздух, и 

обнаружить его. 

 

Опытно-

экспериментальная 

деятельность 

.О.В. Дыбина «Неизведанное рядом» Опыты и эксперименты для дошкольников. – М.: 2013г – 192с. 
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№1 Понаморева И.А., Позина В.А 

«ФЭПМ» С13 – 14 

«Кукла Катя и матрешки» 

Цель: Закрепить умения различать кол – 

во предметов, используя слова один, 

много, мало. 

 

№2 Понаморева И.А., Позина В.А 

«ФЭПМ» С14 

«Петрушка с мячами» 

Цель: Познакомить с составлением 

группы предметов из отдельных 

предметов и выделением из неё 

одного предмета, учить понимать 

слова, много, один, ни чего. 

 

№3 Понаморева И.А., Позина 

В.А 

«ФЭПМ» С15 

«Подарки от куклы Маши» 

Цель: Продолжать формировать 

умение составлять группу 

предметов и выделять из неё 

один предмет, учить отвечать 

на вопросы «сколько2? и 
определять совокупность 

словами один, много, ни 

одного. 

 

№4 Понаморева И.А., Позина 

В.А 

«ФЭПМ» С16 

«Собираем урожай овощей» 

Цель: Совершенствовать 

умение составлять группу 

предметов из отдельных 

предметов и выделять один 

предмет из группы, 
обозначать совокупности 

словами один, много, ни 

одного. 
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«Грибок, полезай в кузовок»,  «Найди такой же», «Магазин игрушек», «Пазлы» 
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1.  Т.И.Петрова «Игры и занятия 

по развитию речи для 

дошкольников»С 11 

«Ходит осень по дорожке» 

Цель: Учить детей отвечать на 

вопросы, с помощью 

воспитателя пересказывать 

небольшие рассказы. 
Закреплять правильное, 

отчетливое  произношение  

звуков  «в» и «ф»  

 

2.  Т.И.Петрова «Игры и 

занятия по развитию речи для 

дошкольников»С 13 

«Овощи»  

Цель: Закрепить 

представление об овощах. 

Учить детей отвечать на 

вопросы, отгадывать загадки, 
учить четко проговаривать 

слова, регулировать темп речи 

и силу голоса. 

 

3. Т.И.Петрова «Игры и занятия по 

развитию речи для дошкольников»С 

15 

«Фрукты» 

Цель: Формировать умении отвечать 

на вопросы и составлять вместе с 

воспитателем короткий описательный 

рассказ. Познакомить детей с 
обобщающим понятием «Фрукты». 

Развивать артикуляционный аппарат, 

уточнить и закрепить правильное 

произношение звуков «Б», «Бь». 

 

4.  Т.И.Петрова «Игры и занятия по 

развитию речи для дошкольников»С 17 

«Грибы, ягоды» 

Цель: Побуждать детей к участию в 

беседе и связным высказываниям. 

Закрепить представления о понятиях . 

Учить детей  правильно называть 

предметы, их качества и цвет. 
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«Что из чего сделано», «Кто в домике живет», «Летает, не летает», «Чье платье лучше» 
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1.Заучивание стихотворения В. 

Мировича «Листопад» 

 

2. Чтение стихотворения об 

осени С. Егорова «Осень» 

 

3. Чтение К. Бальмонт «Осень» 

 

4. А. Плещеев «Осень наступила» 
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1.Д.Н. Колдина С 17 

«Осенний дождик» 

Цель: Учим детей рисовать 

короткие линии цветными 

карандашами, передавая 

падающие капли дождя» 

2.Д.Н. Колдина  С 16 

«Осенний листопад» 

Цель:  Учить детей рисовать 

кисточкой, способом 

«примазывания», меняя цвет 

краски. 

 

3.Д.Н. Колдина С 18 

«Ёжик» 

Цель: учить детей рисовать 

поролоновым тампоном линии. 

 

4.Д.Н. Колдина С12 

«Картошка и свекла» 

Цель: Развиваем умение рисовать  и 

закрашивать округлые формы. 

А
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1.Д.Н. Колдина С19 

«Солнце в тучах» 

Цель: Учить детей составлять 
сюжетную композицию из 

обрывного по контуру круга. 

 

2.Д.Н. Колдина С20 – 21 

«Листья у леса» 

Цель: Показать детям, что 
аппликацию можно составлять 

и из засушенных листьев. 

 

3.Д.Н. Колдина С15 

«Фрукты в вазе» 

Цель: Учить детей наносить клей на 
деталь и наклеивать её. 

 

4.Д.Н. Колдина С14 

«Репка» 

Цель: Учить детей составлять целое из 
нескольких частей. 
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1.Д.Н. Колдина С18 

«Солнышко лучистое» 

Цель: Продолжать учить детей 

наносить пластилин на 

поверхность, сплющивать шар 

ладошкой. 

 

2.Д.Н. Колдина С  

«Грибы» (грибная полянка)   

Цель: Учим  детей 

раскатывать маленьких 

шариков пластилина столбики 

и соединять  их с 

дополнительным материалом. 

 

3.Д.Н. Колдина С17 

«Осенние деревья и кусты»  

Цель: Продолжать учить детей 

скатывать маленькие шарики из 

пластилина и расплющивать их 

пальчиками. 

 

4.Д.Н. Колдина С15 

«Ягоды» 

Цель: Познакомить с ягодами и их 

названиями. Продолжаем учить детей 

скатывать маленькие шарики. 
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1. Л.В. Куцакова 

«Конструирование и 

художественный труд» 

«Машины» С119 

Цель: Научить конструировать 

грузовые машины, 

анализировать образец, 

преобразовывать постройку. 

 

2. Л.В. Куцакова 

«Конструирование и 

художественный труд» 

«Мосты» С120 

Цель: Научить детей строить 

мосты несложной 

конструкции. Дать 

представление об их 

назначении. 

 

3. Л.В. Куцакова «Конструирование и 

художественный труд» 

«Кораблики» С 121 

Цель: Закрепить имеющийся 

конструктивный навык. Учить 

сочетать постройки по признакам 

(цвет, величина, форма) 

 

 

4.  Л.В. Куцакова «Конструирование и 

художественный труд» 

«Самолеты» С 122 

Цель: Учим строить по образцу. 

Музыка Занятие № 1 

Занятие № 2 

М.Б.Зацепина «Музыкальное 

воспитание в детском саду» 

Занятие № 3 

Занятие № 4 

М.Б.Зацепина «Музыкальное 

воспитание в детском саду» 

 

Занятие № 5 

Занятие № 6 

М.Б.Зацепина «Музыкальное 

воспитание в детском саду» 

 

Занятие № 7 

Занятие № 8 

М.Б.Зацепина «Музыкальное воспитание 

в детском саду» 

 

Муз. дидактические 

игры 

Развитие ритмического слуха: «Кто как идет?», «Веселые дудочки». 

М.Б.Зацепина «Музыкальное воспитание в детском саду» 

Муз. развлечение Осенний праздник 

М.Б.Зацепина «Музыкальное воспитание в детском саду» 

Итоговое мероприятие  Участие в празднике «Осень» 

 

 

НОЯБРЬ 

Образовательные области I неделя II неделя III неделя IV неделя 

Тема недели «Дикие и домашние 

животные» 

«Дикие и домашние животные» «Я в мире человек» «Что такое хорошо, а что 

такое плохо» 
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Утр. гимнастика Комплекс № 1 

Л.И. Пензулаева «Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений с 

детьми 3-7 лет» 

  Комплекс №2 

Л.И. Пензулаева «Оздоровительная гимнастика. Комплексы 

упражнений с детьми 3-7 лет» 

Пальчиковые игры «Сорока – ворона», «Стала Маша гостей собирать», «Зайчики», «Мальчик – пальчик» 

 Л.В. Савина «Пальчиковая гимнастика» 

Гимн, после сна Комплекс пробуждающей гимнастики 

Ф
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Физо Занятие № 1 

Занятие № 2  

Занятие № 3 (на воздухе) 

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду младшая 

группа» 

Занятие №4 

Занятие №5 

Занятие № 6 (на воздухе) 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в 

детском саду младшая группа» 

 

Занятие №7 

Занятие №8 

Занятие № 9(на воздухе) 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура 

в детском саду младшая группа» 

 

Занятие №10 

Занятие №11 

Занятие № 12 (на воздухе) 

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду младшая 

группа» 

Подв. игры на 
прогулке 

«Догони меня», «Найди свой домик» 
С.Н. Теплюк « Игры- занятия на прогулке с малышами» 

Физкультурный 

досуг 

«Путешественники»  (конспект) 

С
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я Сюжетно- ролевые 

игры 

«Зоопарк» «Экскурсия на ферму»   

Дидактические игры «Кукла обедает», «Разложи посуду», «Узнай игрушку», «Угадай чего не стало» 

Театрал, досуги Театрализованная игра по РНС «Заюшкина избушка» 

 

Т
р
у
д
 

Самообслуживание Учим запоминать последовательность в одевании. Учим аккуратно складывать одежду. Учим пользоваться салфеткой  после приема пищи, 

моем руки перед едой и после прогулки. Следим за своим внешним видом. 

ХБТ Воспитываем бережное отношение к книге. Учим находить и подбирать необходимые материал для занятия. Продолжаем учить убирать за 

собой игрушки. Учим накрывать на стол. 

На прогулке Учим подметать дорожки, скамейки, веранду своего участка. Изготовление кормушек для птиц и кормление птиц. Учим убирать игровой 

материал. 

Б
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ОБЖ «Как обеспечить безопасность дошкольников: конспекты занятий по основам безопасности детей дош. возраста»К.Ю. Белая, В.Н. 

Зимонина – 2006г, 94стр. 

 
 

Безопасность в 

природе 

«Как обеспечить безопасность дошкольников: конспекты занятий по основам безопасности детей дош. возраста»К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина 

– 2006г, 94стр. 
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ПДБ «Как обеспечить безопасность дошкольников: конспекты занятий по основам безопасности детей дош. возраста»К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина 

– 2006г, 94стр. 
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1.О.А. Соломенникова 

«Занятия по ФЭЭП» 

«В гостях у бабушки» С12 

Цель: Продолжать 

знакомить детей с 
домашними животными и 

их детенышами. Учить 

правильно, обращаться с 

животными. Формировать 

заботливое отношение к 

ним. 

 

2.  С.Н. Николаева «Юный 

эколог» 

«Обитатели леса»С40 

Цель: Расширять 

первоначальные представления о 
лесе и его обитателях 

 

3. О.В. Дыбина «Неизведанное рядом» 

«Веселые человечки играют» С 13 

Цель: Познакомить со строением  тела 

человека. 

4.  О.В. Дыбина «Неизведанное 

рядом» 

«Ткань, ее качества и свойства» С17 

Цель: Научить узнавать вещи их 

ткани, определять её качества. Дать 
понять, что за своими вещами надо 

ухаживать, не разбрасывать. 

Опытно-

экспериментальная 

деятельность 

.О.В. Дыбина «Неизведанное рядом» Опыты и эксперименты для дошкольников. – М.: 2013г – 192с. 

 

Ф
Э

М
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№1 Понаморева И.А., Позина В.А 
«ФЭПМ» С17 

«Мы веселые ребята» 

Цель: Учить сравнивать два предмета по 

длине и обозначать результат сравнения 

словами длинный – короткий; длиннее – 

короче. 

 

№2 Понаморева И.А., Позина В.А 
«ФЭПМ» С18 

«Магазин игрушек» 

Цель: Учить находить один и много 

предметов в специально созданной 

обстановке, отвечать на вопрос 

«сколько?» 

№3 Понаморева И.А., Позина 
В.А 

«ФЭПМ» С18 -19 

«Почтальон принес посылку» 

Цель: Продолжать учить 

находить один и много 

предметов в специально 

созданной обстановке. 

Обозначать совокупность 

словами один, много. 

№4 Понаморева И.А., 
Позина В.А 

«ФЭПМ» С19 -20 

«Путешествие» 

Цель: Закреплять умение 

находить один и много 

предметов в специально 

созданной обстановке. 

Продолжать учить 

различать и называть круг 

и квадрат. 
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«Разделим картинки на группы», «Из каких геометрических фигур сделано», «У кого какой предмет», «Много – мало» 
Р
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1. Т.И.Петрова «Игры и занятия по 
развитию речи для 

дошкольников»С 26 

«Домашние животные» 

Цель: Учить детей отвечать на 

вопросы, составлять рассказ о 

животных с помощью вопросов 

воспитателя. Развивать 

артикуляцию, уточнить и 

закрепить правильное 

произношение звуков «а,у,е,о» 

 

2.  Т.И.Петрова «Игры и занятия 
по развитию речи для 

дошкольников»С 32 

«Дикие животные наших лесов» 

Цель: Учимся отгадывать 

загадки, развивать диалогическую 

речь. Отрабатывать навык 

правильного произношения звука 

«С». Учить соотносить слова, 

обозначающие названия 

животных., с названием их 

детенышей. 

Т.И.Петрова «Игры и занятия по 
развитию речи для 

дошкольников»С 24 

«Кто мы, какие мы» 

Цель: Закрепить произношение 

звукосочетания «Ши», учить 

произносить слова громко, четки, 

тихо. Учить детей составлять 

небольшой описательный рассказ 

по вопросам воспитателя. 

Активизировать в речи 

прилагательные. 

Опыт педагога. Розмахова О.А. 
«Добрые и вежливые слова». Чтение 

Я. Аким «Жадина» 

Цель: Воспитывать умение понимать 

значение вежливых слов. Учить 

подбирать необходимые слова и 

выражения для приветствия и 

обращения. Разыграть с детьми 

знакомую ситуацию на примере кукол 

«Бибабо» 
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«Угадай, кто я»,  «Когда это бывает», «Скажи, кто такой», «Дождик», «Чудесный мешочек» 
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1.Чтение стихотворений о диких 

животных 

 

 

2.Рассказывание сказки К. 

Чуковского «Цыпленок» 

 

3. Заучивание стихотворения  

Н. Саконской «Где мой пальчик» 

4.Рассказывание итальянской сказки 

«Ленивая Бручолина» 
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1.Д.Н. Колдина С 29 

«Заяц на снегу» 

Цель: Учить детей делать тычки 

жесткой полусухой кистью. 

 

 

2.Д.Н. Колдина С 28 

«Козленок» 

Цель: Продолжать учить детей 

рисовать пальчиками точки. 

3.Д.Н. Колдина С28  

«Маска клоуна» 

Цель: Учить детей рисовать 

простым карандашом лицо клоуна, 

состоящего из кругов разного 

размера. 
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1.Д.Н. Колдина С30 

«Поросенок и котенок» 

Цель:  Учить детей составлять 

целый предмет из частей, 

аккуратно наклеивать детали. 

 

2.Д.Н. Колдина С 31 

«Заяц» 

Цель: Учим аккуратно наклеивать 

детали. 

3.Д.Н. Колдина С 33 

«Части тела и лица» 

Цель: учить детей составлять целое 

из частей. Продолжать учить 

ориентироваться в частях тела. 

4.Д.Н. Колдина С 47 

«День Рождение у куклы Даши» 

Цель: Учить располагать предметы в 

нужном месте. 

Л
еп

к
а
 

1.Д.Н. Колдина С26 

«Черепаха» 

Цена: Учить сочетать в поделке, 

пластилин и природный материал. 
 

 

2.Д.Н. Колдина С27 

«Лестница для бельчонка» 

Цель: Закреплять  умение 

скатывать столбик и прикреплять 
к  вертикальным, нажатием 

 

3.Д.Н. Колдина С29 

«Бабка и дед» 

Цель: Продолжать учить детей 

наносить пластилин на заданную 
поверхность, доводить изделие до 

нужного образа. 

4. «Подари свою поделку» 

Цель: Содействие накоплению опыта 

доброжелательных  взаимоотношений 

со сверстниками. 
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1.  Л.В. Куцакова 

«Конструирование и 

художественный труд» 

«Веселые картинки» С 123 

Цель: Учить детей плоскостному 

моделированию. Развиваем 

способность к зрительному 

анализу. 

 

2.  Л.В. Куцакова 

«Конструирование и 

художественный труд» 

«Горка с лесенками» С 37 

Цель: Учить детей строить горку с 

двумя лесенками. 

3. Л.В. Куцакова 

«Конструирование и 

художественный труд» 

«Дорожки» С 38 

Цель: Учить детей строить 

дорожки варьируя их в длину. 

4. Л.В. Куцакова «Конструирование и 

художественный труд» 

«Мебель» С 39 

Цель: Учить детей строить мебель для 

кукол, преобразовываем постройку в 

длину. 

Музыка Занятие № 1 

Занятие № 2 

М.Б.Зацепина «Музыкальное 

воспитание в детском саду» 

Занятие № 3 

Занятие № 4 

М.Б.Зацепина «Музыкальное 

воспитание в детском саду» 

Занятие № 5 

Занятие № 6 

М.Б.Зацепина «Музыкальное 

воспитание в детском саду» 

Занятие № 7 

Занятие № 8 

М.Б.Зацепина «Музыкальное 

воспитание в детском саду» 

Муз. дидактические 

игры 

Развитие тембрового и динамического слуха: «Громко – тихо», «Узнай свой инструмент», «Колокольчики». 

М.Б.Зацепина «Музыкальное воспитание в детском саду» 

Муз. развлечение Кукольный спектакль «Заюшкина избушка» 

М.Б.Зацепина «Музыкальное воспитание в детском саду» 

Итоговое мероприятие  Сюжетно-ролевая игра на культурно-гигиенические навыки. Коллаж на тему «Дикие и домашние животные» 

 
ДЕКАБРЬ   

Образовательные области I неделя II неделя III неделя IV неделя 

Тема недели «Зима» «Зима» «Новогодний праздник» «Новогодний 

праздник» 

Ф
и

зи
ч

ес
к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е
 

З
д
о
р
о
в
ье

 

Утр. гимнастика Комплекс № 1 

Л.И. Пензулаева «Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений с 

детьми 3-7 лет» 

  Комплекс №2 

Л.И. Пензулаева «Оздоровительная гимнастика. Комплексы 

упражнений с детьми 3-7 лет» 

Пальчиковые игры «Сорока – ворона», «Стала Маша гостей собирать», «Зайчики», «Мальчик – пальчик» 

 Л.В. Савина «Пальчиковая гимнастика» 

Гимн, после сна Комплекс пробуждающей гимнастики 

Ф
и

зи
ч

ес
к
ая

 

к
у

л
ь
ту

р
а 

Физо Занятие № 1 

Занятие № 2  

Занятие № 3 (на воздухе) 

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду младшая 

Занятие №4 

Занятие №5 

Занятие № 76 (на воздухе) 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду 

младшая группа» 

 

Занятие №7 

Занятие №8 

Занятие № 9 (на воздухе) 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура 

в детском саду младшая группа» 

 

Занятие №10 

Занятие №11 

Занятие № 12 (на 

воздухе) 

Л.И. Пензулаева 

«Физическая 
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группа» культура в детском 

саду младшая 

группа» 

Подв. игры на 

прогулке 

«Догони меня», «Найди свой домик» 

С.Н. Теплюк « Игры- занятия на прогулке с малышами» 

Физкультурный 

досуг 

«Мы растем здоровыми»      (Лысова с.5)       

С
о
ц

и
ал

ь
н

о
 –

 к
о

м
м

у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и
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е 

С
о

ц
и

ал
и

за
ц

и
я Сюжетно- ролевые 

игры 

«Фотографы. Поход на 

лыжах в зимний лес» 

«Фотографы. Поездка на зимнюю ферму» «Выступление на музыкальных 

инструментах» 

«Магазин. Покупаем 

новогодние игрушки 

на елку» 

Дидактические игры «Маша – растеряша»,  «Наша одежда», «Рассадим гостей», «Чей малыш» 

Театрал, досуги Театрализованная игра по украинской НС «Рукавичка» 

Т
р

у
д
 

Самообслуживание Продолжаем учить соблюдать последовательность в раздевании и одевании, учим  следить за своим внешним видом. Учим пользоваться 

расческой и носовым платком. 

ХБТ Помогаем накрывать на столы, уборка игрушек в уголках. Учим поддерживать чистоту в группах. Украшаем группу к Новогоднему празднику. 

На прогулке Очищаем дорожки от снега, учим делать элементарные постройки. Насыпаем корм в кормушки. Учим ощчищать щеткой одежду от снега.  

Б
ез

о
п

ас
н

о
ст

ь 

ОБЖ «Как обеспечить безопасность дошкольников: конспекты занятий по основам безопасности детей дош. возраста»К.Ю. Белая, В.Н. 

Зимонина – 2006г, 94стр. 

 
 

Безопасность в 

природе 

«Как обеспечить безопасность дошкольников: конспекты занятий по основам безопасности детей дош. возраста»К.Ю. Белая, В.Н. 

Зимонина – 2006г, 94стр. 

 

ПДБ «Как обеспечить безопасность дошкольников: конспекты занятий по основам безопасности детей дош. возраста»К.Ю. Белая, В.Н. 

Зимонина – 2006г, 94стр. 
 



39 

 

 

П
о
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1.  О.В. Дыбина 

«Неизведанное рядом» 

«Нужен ли снег растениям 

зимой»С21 

Цель: Подтвердить 

необходимость некоторых 

изменений в природе . 

 

 

2.  О.А. Соломенникова «Занятия по 

ФЭЭП» 

«Подкормка птиц зимой» С15 

Цель: Закреплять знания детей о зимних 

явлениях природы. Показать детям 

кормушку для птиц. Формировать желание 

подкармливать птиц зимой. Расширять 

представления о зимующих птицах. 

 

3. С.Н. Николаева «Юный эколог» 

«Украсим живую елку снегом»С32 

Цель: Учимся дружно, сплоченно  

работать, наклеиваем аккуратно, 

развиваем мелкую моторику. 

 

4. С.Н. Николаева «Юный 

эколог» 

«Праздник новогодний елки, для 

кукол» С32 -33 

Цель: Вызвать радостное 

настроение у детей, желание 

учувствовать в процессе 

украшения   елки. 

Опытно-

экспериментальная 

деятельность 

.О.В. Дыбина «Неизведанное рядом» Опыты и эксперименты для дошкольников. – М.: 2013г – 192с. 

 

Ф
Э

М
П

 

№1 Понаморева И.А., Позина В.А 

«ФЭПМ» С20 -21 

«Колобок в гостях у ребят» 
Цель: Совершенствуем умение сравнивать два 

предмета по длине, результаты сравнения обозначать 

словами. 

 

 

№2 Понаморева И.А., Позина В.А 

«ФЭПМ» С21 

«Серенькая кошечка села на 
окошечко» 

Цель: Продолжать 

совершенствовать умение находить 

один и много предметов в 

окружающей обстановке. 

Закрепить умение называть круг и 

квадрат. 

№3 Понаморева И.А., 

Позина В.А 

«ФЭПМ» С22 
«Снеговик с подарками» 

Цель: Учить сравнивать две 

равные группы предметов 

способом наложения, 

понимать значения слов 

помногу, поровну. 

 

№4 Понаморева И.А., 

Позина В.А 

«ФЭПМ» С23 
«Соберем куклу на 

прогулку» 

Цель: Продолжать 

учить сравнивать две 

равные группы 

предметов способ 

наложения. 

И
гр

ы
 с

 

д
и

д
ак

ти
ч

е

ск
и

м
 

м
ат
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и
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о

м
 

«Светофор», «Где стоит кукла», «Найди одинаковые предметы», «Найди место», 2Найди такой же листок», «Раздели на группы», «Кто скорее 
соберет» 
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1.И.Петрова «Игры и занятия по развитию 

речи для дошкольников»С 34 

«Зимняя картина» 

Цель: Учить детей отвечать на вопросы, 

поддерживать диалог, составлять с 

помощью взрослого небольшие рассказы 

по картине Воспитывать умение 

правильно, и отчетливо  произносить звук 

«Ш» с разной силой голоса. 
 

 

2. Т.И.Петрова «Игры и занятия 

по развитию речи для 

дошкольников»С 90 

«Звери зимой» 

Цель: Расширять знания детей о 

лесных животных зимой. 

Знакомим с некоторыми 

особенностями поведения 

зверей леса. 

Рассматривание картины 

«Новогодняя елочка» 

Цель: Учить отвечать на вопросы 

по содержанию картины, 

составлять рассказ по схеме. 

Воспитывать умение спокойно 

общаться со взрослыми и 

сверстниками. 

 

2.О.С. Ушакова «Тропинки» 

С203 

«Новогодний праздник» 

Цель: Учить детей выражать 

свои  впечатления от 

Новогоднего Праздника в 

связных высказываниях. 

Передавать интонацией радость, 

торжество. 

 

И
гр

ы
 п

о
 

р
аз

в
и

ти
ю

 

р
еч

и
 

«Все наоборот», «Найдем волшебные слова», «Волшебный сундучок», «У кого есть…», «Кто живет в лесу». 

Х
у

д
о

ж
ес

тв
ен

н
ая

 

л
и

те
р

ат
у

р
а 

1.Заучивание стихотворения Е. Благиной  

«Прилетайте» 

 
 

2. Заучивание стихотворения А. 

Кондратьева «Метель» 

3. Заучивание стихотворения Е. 

Трутневой «С Новым годом» 

 
 

4. Знакомство с малыми 

фольклорными формами 

Х
у
д

о
ж
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н

о
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и
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1.Д.Н. Колдина С24 

«Белоснежная зима» 

Цель: Учить детей делать тычки жесткой 
полусухой кистью. 

 

 

2.Т.С. Комарова С 70 

«Снежные комочки» 

Цель: Закрепить умение 
рисовать предметы круглой 

формы. 

3.Д.Н. Колдина С 26 

«Укрась ёлку» 

Цель: Продолжать знакомить 
детей с техникой работы с 

печаткой. 

  

. 

4.Т.С. Комарова С 77 

«Новогодняя елка с огоньками и 

шариками» 
Цель: Учить детей передавать в 

рисунке образ нарядной ёлки 
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1.Д.Н. Колдина С26 

«Падают снежинки» 

Цель: Познакомить детей с новым видом 

аппликации обрыванием бумаги. 

 

 

2.Т.С. Комарова С82 

«Снеговик» 

Цель: Закрепить знания детей о 

круглой форме, о различии 

предметов по величине. 

3. Д.Н. Колдина  С 28 

«Маленькая елочка» 

Цель: Закрепить представления 

детей о геометрических фигурах. 

Учить детей аккуратно 

наклеивать детали. 

 

4.Д.Н. Колдина  С27 

«Гирлянда из флажков» 

Цель: Учить чередовать детали 

аппликации по цвету. 
Л

еп
к
а 

1.Д.Н. Колдина С24 

«Елочный шарик» 

Цель: Продолжать  учить детей украшать 

объемное изделие маленькими 

пластилиновыми шариками. 

 

2.Д.Н. Колдина С25 

«Снеговик» 

Цель: Учить детей лепить 

предметы, состоящие из двух 

шариков. 

 

3.Д.Н. Колдина С26 

«Ёлка» 

Цель: Продолжать учить детей 

скатывать из  пластилина 

маленькие шарики и прикреплять 

их на картон . 

 

4.Т.С. Комарова С76 

«Лепка по замыслу» 

Цель: Развиваем умение  

самостоятельно обдумывать 

содержание лепки. 

К
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н
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у
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1.  Л.В. Куцакова «Конструирование и 

художественный труд» 

«Ворота» С 40 

Цель: Учить детей изменять постройку, 

преобразовывая её в высоту. 

 

 

2. Л.В. Куцакова 

«Конструирование и 

художественный труд» 

«Домики» С 41 

Цель: Анализируя образец, 

учить детей осмысленному 

конструированию. 

3.Л.В. Куцакова 

«Конструирование и 

художественный труд» 

«Заборчик» С 44 

Цель: Учить детей замыкать 

постройку пользуясь основой 

 

4. «Свободное конструирование» 

Цель: Во время игры 

продолжаем учить 

конструировать. 

Музыка Занятие № 1 

Занятие № 2 

М.Б.Зацепина «Музыкальное воспитание 

в детском саду» 

 

Занятие № 3 

Занятие № 4 

М.Б.Зацепина «Музыкальное 

воспитание в детском саду» 

 

Занятие № 5 

Занятие № 6 

М.Б.Зацепина «Музыкальное 

воспитание в детском саду» 

 

Занятие № 7 

Занятие № 8 

М.Б.Зацепина «Музыкальное 

воспитание в детском саду» 
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Муз. дидактические 

игры 

Определение жанра и развития памяти: «Что делает кукла?», «Узнай и спой песню по картинке». 

М.Б.Зацепина «Музыкальное воспитание в детском саду» 

Муз. развлечение Новогодний праздник 

М.Б.Зацепина «Музыкальное воспитание в детском саду» 

Итоговое мероприятие  Выставка рисунков на тему «Зимушка зима» 

 

ЯНВАРЬ 

Образовательные области I неделя II неделя III неделя IV неделя 

Тема недели  «Дорожная безопасность» «Дорожная безопасность» «Дорожная безопасность» 

Ф
и

зи
ч
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к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е
 

З
д
о

р
о

в
ье

 

Утр. гимнастика Комплекс № 1 

Л.И. Пензулаева «Оздоровительная гимнастика. Комплексы 

упражнений с детьми 3-7 лет» 

  Комплекс №2 

Л.И. Пензулаева «Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений с 

детьми 3-7 лет» 

Пальчиковые игры «Сорока – ворона», «Стала Маша гостей собирать», «Зайчики», «Мальчик – пальчик» 

 Л.В. Савина «Пальчиковая гимнастика» 

Гимн, после сна Комплекс пробуждающей гимнастики 

Ф
и

зи
ч
ес

к
ая

 к
у

л
ь
ту

р
а 

Физо Занятие № 1 

Занятие № 2  

Занятие № 3 (на 

воздухе) 

Л.И. Пензулаева 

«Физическая 
культура в детском 

саду младшая 

группа» 

Занятие №4 

Занятие №5 

Занятие № 76 (на воздухе) 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в 

детском саду младшая группа» 

 

Занятие №7 

Занятие №8 

Занятие № 9 (на воздухе) 

Л.И. Пензулаева «Физическая 

культура в детском саду младшая 

группа» 
 

Занятие №10 

Занятие №11 

Занятие № 12 (на воздухе) 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в 

детском саду младшая группа» 

Подв. игры на 

прогулке 

«Догони меня», «Найди свой домик» 

С.Н. Теплюк « Игры- занятия на прогулке с малышами» 

Физкультурный 

досуг 

«Хоровод в Новый Год!»                                 
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Сюжетно- ролевые 

игры 

 Железная дорога. Путешествие с 

остановками» 

«Экскурсия по городу»  

Дидактические игры «Новоселье», «Водичка, умой моё личико», «У кого такой же», «Кто на чем ездит» 

Театрал, досуги Театрализованная игра «Теремок» 

Т
р

у
д
 Самообслуживание Учим сушить вещи после прогулки, вытирать ноги об коврик. Продолжаем учить пользоваться салфеткой, туалетной бумагой, расческой. Учим 

уносить за собой посуду после приема пищи. Продолжаем учить полоскать рот водой после еды, умываться и вытираться насухо полотенцем. 

ХБТ Помогаем накрывать на стол, соблюдая график дежурства. Учим вытирать пыль в группе, складывать игрушки на места. Продолжаем учить 

наводить порядок  в игровых уголках. 
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На прогулке Расщищаем дорожки вокруг участка, посыпаем дорожки песком. Наводим порядок на веранде. Кормление птиц. 

Б
ез

о
п
ас

н
о

ст
ь 

ОБЖ «Как обеспечить безопасность дошкольников: конспекты занятий по основам безопасности детей дош. возраста»К.Ю. Белая, В.Н. 

Зимонина – 2006г, 94стр. 

 
 

Безопасность в 

природе 

«Как обеспечить безопасность дошкольников: конспекты занятий по основам безопасности детей дош. возраста»К.Ю. Белая, В.Н. 

Зимонина – 2006г, 94стр. 

 

ПДБ «Как обеспечить безопасность дошкольников: конспекты занятий по основам безопасности детей дош. возраста»К.Ю. Белая, В.Н. 
Зимонина – 2006г, 94стр. 
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Проводятся НОД 

художественно – 

эстетического и 

оздоровительного цикла; 

 

2.Т.И. Петрова «Игры и 

занятия» 

«Улица полна 

неожиданностей» С86 

Цель: Учить детей 

составлять рассказы по 

картинке, используя 

знания полученные 
раннее. 

 

 

3. Т.И. Петрова «Игры и занятия» 

«Это не игрушки, это опасно»С93 

Цель: Продолжаем говорить детям о 

предметах, которые опасны. 

 

Опытно-

экспериментальная 
деятельность 

.О.В. Дыбина «Неизведанное рядом» Опыты и эксперименты для дошкольников. – М.: 2013г – 192с. 
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Проводятся НОД художественно – 

эстетического и оздоровительного 

цикла; 

 

№1 Понаморева И.А., Позина В.А 

«ФЭПМ» С24 

«В гости к козлятам» 

Цель: Учить сравнивать два предмета. 

контрастных по ширине, используя 

приемы наложения. 

 

 №3 Понаморева И.А., Позина В.А 

«ФЭПМ» С26 -27 

«Зайчик приносит детям письмо» 

Цель: Познакомить с треугольником, 

учить различать и называть фигуру. 

Совершенствуем умение сравнивать две 

равные группы предметов. 

И
гр

ы
 с
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и

д
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ч

е
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и

м
 

м
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«Парные картинки», «Построим зверей на зарядку», «Чей бантик», «Где спрятался котенок», «Подбери такие же», «Дружные пары»,  

Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

К
о
м

м
у
н

и
к
ац

и
я
 

Проводятся НОД 

художественно – 

эстетического и 

оздоровительного цикла; 

 

 1. Перспективный план 2 мл.гр. 

(ПДД) 

«Светофор» 

Цель: Познакомить со 

светофором, объяснить значения 

каждого цвета; учить детей 

правилам поведения при переходе  

улицы со светофором и без. 

 

2 Р. Шарипов ПДД в стихах. 

«ПДД в стихах» 

Цель: Учимся внимательно слушать и 

пересказывать текст. Формировать умение отвечать 

на вопросы с помощью взрослого. Рассматривание 

иллюстрации о пассажирском транспорте. Работаем 

с мозаикой, располагаем цвета в определенной 

последовательности. Развиваем внимание. 

 

 И
гр

ы
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о
 

р
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в
и
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ю

 

р
еч

и
 

«Пригласим матрешек в гости», «Соберем урожай», «Когда это бывает», «Угадай чего не стало» 
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Проводятся НОД 

художественно – 

эстетического и 

оздоровительного цикла; 

 

Проводятся НОД 

художественно – 

эстетического и 

оздоровительного цикла; 

 

2. «Светофор» 

Цель: Учим рисовать аккуратно 

круги (жел, зел, крас) цвета. 

 

 

3. «Колеса для машины» 

Цель: Учить детей дорисовывать на изображении 

недостающих предметов. 

 

А
п

п
л
и

к
ац

и
я
 

Проводятся НОД 

художественно – 

эстетического и 

оздоровительного цикла; 

 

Проводятся НОД 

художественно – 

эстетического и 

оздоровительного цикла; 

 

2.Д.Н. Колдина  С 37 

«Светофор» 

Цель: Учить детей состовлять из 

кругов и прямоугольника заранее 

заготовленных, изображение  

 

3. «Пешеход» (зебра) 

Цель: Учить детей наклеивать на одинаковом 

расстоянии, одинаковые  черно – белые полоски. 
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Л
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Проводятся НОД 

художественно – 

эстетического и 

оздоровительного цикла; 

 

Проводятся НОД 

художественно – 

эстетического и 

оздоровительного цикла; 

 

2.Д.Н. Колдина С 33 

«Машинка» 

Цель: Продолжать учить детей 

лепить из пластилина предметы, 

состоящие из нескольких частей. 

 

.Светофор 

Цель: Учить скатывать в ладонях шарики и 

сплющивать их на картоне. 
К

о
н

ст
р

у
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Проводятся НОД 

художественно – 

эстетического и 

оздоровительного цикла; 

 

2. Л.В. Куцакова 

«Конструирование и 

художественный труд» 

«Мебель» С 40 

Цель: Закрепляем с детьми 

основные цвета, 

конструируем любой по 

памяти предмет мебели. 

 

3.   Л.В. Куцакова 

«Конструирование и 

художественный труд» 

«Ворота» С40 

Цель: Продолжать учить строить 

несколько видов ворот. Развиваем 

память. 

 

4. Л.В. Куцакова «Конструирование и 

художественный труд» 

 «Домик» С42 

Цель: Учимся замыкать пространство. Развиваем 

зрительное восприятие. 

Музыка Занятие № 1 

Занятие № 2 

М.Б.Зацепина 

«Музыкальное 

воспитание в детском 

саду» 

 

Занятие № 3 

Занятие № 4 

М.Б.Зацепина «Музыкальное 

воспитание в детском саду» 

 

Занятие № 5 

Занятие № 6 

М.Б.Зацепина «Музыкальное 

воспитание в детском саду» 

 

Занятие № 7 

Занятие № 8 

М.Б.Зацепина «Музыкальное воспитание в детском 

саду» 

 

Муз. дидактические 

игры 

Подыгрывание на детских ударных музыкальных инструментах: народные мелодии. 

М.Б.Зацепина «Музыкальное воспитание в детском саду» 

Муз. развлечение Прощание с елкой 

М.Б.Зацепина «Музыкальное воспитание в детском саду» 

Итоговое мероприятие  Выставка «Светофоров», Сюжетно – ролевая игра «Пешеход» 

 

ФЕВРАЛЬ 

Образовательные области I неделя II неделя III неделя IV неделя 

Тема недели «Цвет, величина. форма» «Цвет, величина. форма» «День защитников отечества» «Неделя детской книги» 



47 

 

 

Ф
и

зи
ч

ес
к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е
 З

д
о

р
о

в
ье

 

Утр. гимнастика Комплекс № 1 

Л.И. Пензулаева «Оздоровительная гимнастика. Комплексы 

упражнений с детьми 3-7 лет» 

  Комплекс №2 

Л.И. Пензулаева «Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений 

с детьми 3-7 лет» 

Пальчиковые игры «Сорока – ворона», «Стала Маша гостей собирать», «Зайчики», «Мальчик – пальчик» 

 Л.В. Савина «Пальчиковая гимнастика» 

Гимн, после сна Комплекс пробуждающей гимнастики 

Ф
и

зи
ч

ес
к
ая

 к
у

л
ь
ту

р
а 

Физо Занятие № 1 

Занятие № 2  

Занятие № 3 (на воздухе) 

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду младшая 

группа» 

Занятие №4 

Занятие №5 

Занятие № 76 (на воздухе) 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в 

детском саду младшая группа» 

 

Занятие №7 

Занятие №8 

Занятие № 9 (на воздухе) 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в 

детском саду младшая группа» 

 

Занятие №10 

Занятие №11 

Занятие № 12 (на воздухе) 

Л.И. Пензулаева «Физическая 

культура в детском саду 

младшая группа» 

Подв. игры на 
прогулке 

«Догони меня», «Найди свой домик» 
С.Н. Теплюк « Игры- занятия на прогулке с малышами» 

Физкультурный досуг «В гостях у сказки»  

 (Лысова стр.15) 
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Сюжетно- ролевые 

игры 

«Строители. Строим 

многоэтажный дом» 

«Футболисты. Поездка на чемпионат» «Летчики готовы к полету» «Библиотека. Выбор любимой 

книги» 

Дидактические игры «Что из чего сделано», «Маша растеряша», «В чем пойдем гулять», 

Театрал, досуги Театрализованная игра по стихотворению А. Барто «Девочка чумазая» 

Т
р
у
д
 Самообслуживание Учим соблюдать все КГН в самообслуживании. Прививаем стремление выглядеть аккуратно. 

ХБТ Продолжаем учить правильно сервировать стол, учим раскладывать салфетки в стаканчик. Наводим порядок в группе. 

На прогулке Наводим порядок на веранде. Уборка снега на участке. Заботимся о пернатых. 

Б
ез

о
п

ас
н

о
ст

ь 

ОБЖ «Как обеспечить безопасность дошкольников: конспекты занятий по основам безопасности детей дош. возраста»К.Ю. Белая, В.Н. 

Зимонина – 2006г, 94стр. 

 
 

Безопасность в 

природе 

«Как обеспечить безопасность дошкольников: конспекты занятий по основам безопасности детей дош. возраста»К.Ю. Белая, В.Н. 

Зимонина – 2006г, 94стр. 
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ПДБ «Как обеспечить безопасность дошкольников: конспекты занятий по основам безопасности детей дош. возраста»К.Ю. Белая, В.Н. 

Зимонина – 2006г, 94стр. 
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1. О.В. Дыбина 

«Неизведанное рядом» 

«Волшебная кисточка» С 

9 

Цель: Познакомить с 
получение 

промежуточных цветов, 

путем смешивания двух 

красок. 

 

2.  О.В. Дыбина 

«Неизведанное рядом» 

«Чудесный мешочек»С12 

Цель: Научить определять 

на ощупь предметы 
находящиеся в мешочке. 

 

3.Совместная работа с детьми по оформлению 

Стенгазеты на тему « Лучше папы, друга нет!» 

Цель: Дать детям первоначальное 

представление о празднике. Что такое  Родина, 

кто такие защитники отечества. 

«Книга – лучший друг» 

Цель: Дать детям понять, почему книга 

может быть другом. Воспитываем 

бережное отношение к книге. 

Опытно-

экспериментальная 

деятельность 

.О.В. Дыбина «Неизведанное рядом» Опыты и эксперименты для дошкольников. – М.: 2013г – 192с. 

 

Ф
Э

М
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№1 Понаморева И.А., Позина В.А 

«ФЭПМ» С28 -29 

«В лесу родилась елочка» 

Цель: Продолжать учить сравнивать две 

равные группы предметов способом 

приложения, обозначать результат 

сравнения словами. 

 

№2 Понаморева И.А., Позина В.А 

«ФЭПМ» С29 -30 

«Деревья в зимнем лесу» 

Цель: Познакомить с приемами 

сравнения двух предметов по высоте, 

учить понимать слова высокий – 

низкий, выше  - ниже. 

№3 Понаморева И.А., 

Позина В.А 

«ФЭПМ» С30 -31 

«Поход в магазин игрушек» 

Цель: Продолжать учить 

сравнивать два предмета по 

высоте, обозначать 

результаты сравнения 

словами. 

№4 Понаморева И.А., Позина 

В.А 

«ФЭПМ» С32 

«Картинка со снеговиками» 

Цель: Учить сравнивать две 

неравные группы предметов 

способом наложения. 

Обобщать результаты 

сравнения словами меньше, 

столько  сколько. 
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«У кого какой предмет», «Что изменилось», «Большой – маленький», «Где стоит» 
Р

еч
ев

о
е 

р
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в
и

ти
е 

К
о

м
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и
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 О.С. Ушакова, Е.М.  Струнина 

«Тропинки» с - 78 

«Скажи какой» 

Цель: Учить выделять и 

называть признаки предметов. 

 

2. О.С. Ушакова, Е.М.  
Струнина «Тропинки» с - 

78 

«Кто больше увидит и 

назовет» 

Цель: Развиваем умение 

выделять и называть части 

и признаки предметов. 

«Наша армия» 

Цель: Обогащать знания детей об 

армии. Дать понять, что мальчики 

будущие защитники отечества. 

Развиваем  активную речь детей, 

побуждаем отвечать на вопросы, 

ориентируясь по картине. 

«Книга – лучший друг» 

Цель: Формировать понимание того, что  

из книг можно узнать много интересного. 

Приобщаем детей к рассматриванию 

рисунков в книгах. 

 

И
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ы
 п

о
 

р
аз

в
и

ти
ю

 

р
еч

и
 

«Все спят», «Кто что делает», «Что изменилось», «Где мы были» 

Х
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р
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1. Рассказывание сказки Л. 

Толстого «Три медведя» 

 

 

2. Рассказывание РНС 

«Козлятки и волк» 

3. Фольклор. Песенки. «Кораблик», 

«Храбрецы» С. Маршак. 

4. Выставка книг 
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1.Т.Н. Комарова С 90 

«Красные флажки на ниточке» 

Цель: Учить детей рисовать 

предметы прямоугольной формы. 

 

 

 

2.Т.С. Комарова С 57 

«Цветные клубочки» 

Цель: Учить детей 

рисовать слитные линии 

круговыми движениями. 

 

3.Д.Н. Колдина С 34 

«Российский флаг» 

Цель: Учить детей рисовать предметы 

прямоугольной формы и аккуратно их 

закрашивать. 

4. «Любимый герой» 

Цель: Формируем  интерес к 

рассматриванию иллюстраций. 
А

п
п

л
и

к
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Т.С. Комарова С66 

«Шарики и кубики»Учить 

сравнивать квадрат и кругу, 

называть их различия. Учить 

наклеивать фигуры, чередуя их. 

 

2.Т.С. Комарова С 51 

«Большие и маленькие 

мячи» 

Цель: Учить детей 

выбирать большие и 

маленькие предметы 
круглой формы. 

3.Д.Н. Колдина С 36 

«Летящие – самолеты» 

Цель6 Учить детей составлять 

коллективную композицию. 

4. Д.Н. Колдина С23 

«Чашки трех медведей» 

Цель: Учить  располагать и наклеивать 

предметы  в определенной 

последовательности 

Л
еп

к
а 

1.Т.С. Комарова  С88 

«Большие и маленькие птички» 

Цель: Продолжать формировать у 

детей желание передавать в лепке 
образы птиц. 

 

2.Т.С. Комарова С 12 

«Разные цветные мелки» 

Цель: Упражнять детей в 

лепке палочек ,приемом 
раскатывания. 

 

3.Д.Н.Колдина С32 

«Пушка» 

Цель: Продолжать учить  лепить 

предметы, состоящие из трех деталей. 

4. Д.Н. Колдина С21 

«Миски трех медведей» 

Цель: Учить детей сплющивать шарик, 

скатанный из пластилина, между 
ладонями и делать пальцем углубление. 



51 

 

 

К
о

н
ст

р
у

к
ти

в
н

о
 –

 

м
о

д
ел

ь
н
ая

 д
ея

те
л
ь
н

о
ст

ь 

1. Л.В. Куцакова 

«Конструирование и 

художественный труд» 

«Заборчик» С 43 

Цель: Учимся строить загородку 

из кубиков и кирпичиков, 

чередуя их по цвету. 

 

 

2. «Мышонок» (грецкий 

орех) 

Цель: Конструируем из 

природного материала. 

Учим сочетать в поделке 

пластилин и природный 

материал. 

3. «Ежики» 

Цель: Развиваем фантазию, 

воображение, творческие способности. 

4. «Поросенок» (киндер) 

Цель: Дать понятие детям, что подручный 

материал может быть полезен. 

Музыка Занятие № 1 

Занятие № 2 

М.Б.Зацепина «Музыкальное 

воспитание в детском саду» 

 

Занятие № 3 

Занятие № 4 

М.Б.Зацепина 

«Музыкальное воспитание 

в детском саду» 

 

Занятие № 5 

Занятие № 6 

М.Б.Зацепина «Музыкальное 

воспитание в детском саду» 

 

Занятие № 7 

Занятие № 8 

М.Б.Зацепина «Музыкальное воспитание в 

детском саду» 

 

Муз. дидактические 

игры 

Развитие звуковысотного слуха: «Птицы и птенчики», «Веселые матрёшки», «три медведя». 

М.Б.Зацепина «Музыкальное воспитание в детском саду» 

Муз. развлечение День защитника Отечества 

М.Б.Зацепина «Музыкальное воспитание в детском саду» 

Итоговое мероприятие  Досуг «Магазин», Выставка рисунков на тему «23 февраля», Выставка книг. 

 

МАРТ 

Образовательные области I неделя II неделя III неделя IV неделя 

Тема недели «Мамин день» «Весна» «Мои любимые игры и игрушки» «Народная игрушка» 

Ф
и

зи
ч

ес
к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

З
д
о
р
о
в
ье

 

Утр. гимнастика Комплекс № 1 

Л.И. Пензулаева «Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений с 

детьми 3-7 лет» 

  Комплекс №2 

Л.И. Пензулаева «Оздоровительная гимнастика. Комплексы 

упражнений с детьми 3-7 лет» 

Пальчиковые игры «Сорока – ворона», «Стала Маша гостей собирать», «Зайчики», «Мальчик – пальчик» 
 Л.В. Савина «Пальчиковая гимнастика» 

Гимн, после сна Комплекс пробуждающей гимнастики 

Ф
и

зи
ч

ес
к
ая

 

к
у

л
ь
ту

р
а 

Физо Занятие № 1 

Занятие № 2  
Занятие № 3 (на воздухе) 

Л.И. Пензулаева «Физическая 

культура в детском саду 

младшая группа» 

Занятие №4 

Занятие №5 
Занятие № 76 (на воздухе) 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в 

детском саду младшая группа» 

 

Занятие №7 

Занятие №8 
Занятие № 9 (на воздухе) 

Л.И. Пензулаева «Физическая 

культура в детском саду младшая 

группа» 

Занятие №10 

Занятие №11 
Занятие № 12 (на воздухе) 

Л.И. Пензулаева «Физическая 

культура в детском саду 

младшая группа» 



52 

 

 

 

Подв. игры на 

прогулке 

«Догони меня», «Найди свой домик» 

С.Н. Теплюк « Игры- занятия на прогулке с малышами» 

Физкультурный 

досуг 

«За цветком для мамы»     

С
о
ц

и
ал

ь
н

о
 –

 к
о

м
м

у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и
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о
ц

и
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и
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ц

и
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Сюжетно- ролевые 

игры 

«Цветочный киоск. Покупка 

цветов» 

«Магазин. Покупка весенней одежды» «Магазин игрушек» «Поход в музей» 

Дидактические игры «Накормим кукол»,  «Съедобное – несъедобное», «Времена года» 

Театрал, досуги Театрализованная игра «На птичьем дворе» 

Т
р

у
д
 

Самообслуживание Учим расставлять обувь после прогулки под шкафчики, сушить варежки. Продолжаем учить  раздеваться и одеваться в правильной  
последовательности.  Продолжаем учить пользоваться салфеткой, носовым платком и туалетной бумагой. 

ХБТ Продолжаем учить правильно, накрывать на стол.  Учим убирать своё рабочее место после занятий. Учим протирать столы. 

На прогулке Уборка снега на участке. Наводим порядок на веранде. Подметаем дорожки. Кормление птиц. Наводим порядок на участке. 

Б
ез

о
п

ас
н

о
ст

ь 

ОБЖ «Как обеспечить безопасность дошкольников: конспекты занятий по основам безопасности детей дош. возраста»К.Ю. Белая, В.Н. 

Зимонина – 2006г, 94стр. 

 
 

Безопасность в 

природе 

«Как обеспечить безопасность дошкольников: конспекты занятий по основам безопасности детей дош. возраста»К.Ю. Белая, В.Н. 

Зимонина – 2006г, 94стр. 

 

ПДБ «Как обеспечить безопасность дошкольников: конспекты занятий по основам безопасности детей дош. возраста»К.Ю. Белая, В.Н. 

Зимонина – 2006г, 94стр. 
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Т.И. Петрова «Игры и занятия» 

«Мамы разные нужны, мама 

разные важны» С103 

Цель: Учить беседовать, 

наблюдать, анализировать. 

Учимся составлять рассказ по 

фото своей мамы. 

2..  О.В. Дыбина 

«Неизведанное рядом» 

«Почему тает снег» 

Цель: Формируем 

элементарные 

представления о весне. 

 

3. «Любимая игрушка в группе»(рассказ 

про неё) 

Цель: Дать понять детям, что игрушки 

любят свое место и любят, когда за ними 

ухаживают. 

4. «Свистулька» 

Цель: Воспитывать в детях любовь к 

народному творчеству. Вызвать 

положительные эмоции. 

Опытно-

экспериментальная 

деятельность 

О.В. Дыбина «Неизведанное рядом» Опыты и эксперименты для дошкольников. – М.: 2013г – 192с. 

 

Ф
Э

М
П

 

№1 Понаморева И.А., Позина В.А 

«ФЭПМ» С33 

«Котята в корзинке» 

Цель: Продолжать учить сравнивать неравные 

группы предметов способами наложения и 

приложения. Обозначать результаты сравнения 

словами. 

№2 Понаморева И.А., Позина В.А 

«ФЭПМ» С34 

«Длинные, короткие дорожки» 

Цель: Совершенствовать умение 

сравнивать две равные и неравные 

группы предметов, пользоваться 

выражениями поровну, столько – 

сколько. 

№3 Понаморева И.А., 

Позина В.А 

«ФЭПМ» С35 

«Пришла весна, 

прилетели птицы» 

Цель: Упражнять в 

сравнении двух групп 

предметов способами 

наложения и 
приложения. 

 

№4 Понаморева И.А., Позина 

В.А 

«ФЭПМ» С36 

«Поможем героям сказок» 

Цель: Закрепить способы 

сравнения двух предметов по 

длине и ширине, обозначать 

результаты словами. Учим 

называть геометрические 
фигуры: круг, квадрат, 

треугольник. 
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«Разноцветные крышки», «Светофор», «Высокий – низкий», «Найди контур», «Учим Фигуры» 
Р

еч
ев

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

К
о

м
м

у
н

и
к
ац

и
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Т.И. Петрова «Игры и занятия по р.р)  
с - 103 

«8 марта – женский день» 

Цель: Дать детям первоначальные 

понятия о празднике «8 марта». 

Развивать диалогическую речь, 

побуждать к монологу. Продолжать 

учить отвечать на вопросы. Учить 

составлять описательный рассказ по 

фотографии. 

Т.И. Петрова «Игры и занятия 
по р.р)  

с – 43 

«Весенние деньки» 

Цель: Учим детей отвечать 

на вопросы. Развиваем 

диалогическую речь, 

договаривать предложения, 

называть действия предмета. 

Соблюдаем умеренный темп 

речи. 

Т.И. Петрова «Игры и занятия 
по р.р)  

с – 53 

«Детский сад» 

Цель:  Учим детей отвечать на 

вопросы. Побуждаем к диалогу. 

Учим составлять описательный 

рассказ об игрушке. Побуждаем 

детей проговаривать слова и 

фразы, не торопясь. 

«Тропинки» с – 211 
«Ознакомление с малыми 

фольклорными формами(игрушка  - 

свистулька) 

Цель: Знакомить детей с содержанием и 

значением потешек – закличек. 

Помогаем запомнить поговорку. 

 И
гр

ы
 п

о
 

р
аз

в
и

ти
ю

 

р
еч

и
 

«Магазин», «Профессии», «Утешим котенка», «Волшебные слова» 

 

Х
у
д

о
ж

ес
тв

ен
н

ая
 

л
и

те
р
ат

у
р
а 

Заучивание стихотворения Я. Кима 

«Мама» 

Заучивание стихотворения М. 

Клоковой «Зима прошла» 

Повторение стихотворений из 

цикла А. Барто «Игрушки» 

Петрушка – ознакомление с малыми 

фольклорными формами. 
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1.Д.Н. Колдина С 37 

«Бусы из макарон» 

Цель: Учить детей аккуратно 

закрашивать. 

2. Д.Н.Колдина С 39 

«Весенние сосульки» 

Цель: Учить детей рисовать 

разные по длине сосульки 

3. «Нарисуй любимую 

игрушку» 

Цель: Учить детей 

самостоятельно задумывать 

содержание рисунка. 

4.Т.С. Комарова С 79 

«Украсим дымковскую уточку» 

Цель: Продолжать знакомить детей с 

дымковской игрушкой. Учить выделять 

элементы росписи. 

А
п

п
л
и

к
ац

и
я
 

 1.Д.Н. Колдина С39 

«Мимоза» 

Цель: Учить детей обрывать салфетку, 

сминать в комочек и наклеивать в 

нужном месте на лист бумаги. 

2.Д.Н. Колдина С41 

«Ледоход» 

Цель: Продолжать учить 

детей выполнять  обрывную 

аппликацию. Учить создавать 

несложную сюжетную 

композицию. 

3.Т.С. Комарова С76 

«Наклей какую хочешь 

игрушку» 

Цель: Развиваем воображение и 

творчество детей. 

4. Т.С. Комарова С 91 

«Неваляшка» 

Цель:  Учить детей наклеивать предмет, 

состоящий из нескольких частей. 

Л
еп

к
а
 

1.Д.Н. Колдина С35 

«Праздник мам» 

Цель: Продолжать учить детей 

наносить пластилин на поверхность 
тонким слоем. 

2.Д.Н. Колдина С 36 

«Возвращение уток» 

Цель: Учить детей сочетать в 

поделке природный материал 
и пластилин. 

 

3.Т.С. Комарова С84 

«Воробушки и кот» 

Цель: Продолжать формировать 

умение отражать в лепке образы 
подвижной игры. 

4.Т.С. Комарова С98 

«Красивая птичка» 

Цель: Учить лепить предмет из 

нескольких частей. 
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4. «Божья коровка» (грецкий орех) 

Цель: Учить детей конструировать их 

природного материала и пластилина. 

«Парусник» (грецкий орех) 

Цель: Формируем навык 

аккуратной работы. 

Развиваем творческие 

способности. 

 

3. «Грибок» (грецкий орех) 

Цель: Учимся скатывать 

большой кусок пластилина в 

овальную форму, совмещать со 

скорлупой. 

4. «Божья коровка» (грецкий орех) 

Цель: Учить детей конструировать их 

природного материала и пластилина. 

Музыка Занятие № 1 

Занятие № 2 

М.Б.Зацепина «Музыкальное 

воспитание в детском саду» 

 

Занятие № 3 

Занятие № 4 

М.Б.Зацепина «Музыкальное 

воспитание в детском саду» 

 

Занятие № 5 

Занятие № 6 

М.Б.Зацепина «Музыкальное 

воспитание в детском саду» 

 

Занятие № 7 

Занятие № 8 

М.Б.Зацепина «Музыкальное 

воспитание в детском саду» 

 

Муз. дидактические 

игры 

Развитие ритмического слуха: «Кто как идет?», «веселые дудочки». 

М.Б.Зацепина «Музыкальное воспитание в детском саду» 

Муз. развлечение Праздник мам 

М.Б.Зацепина «Музыкальное воспитание в детском саду» 

Итоговое мероприятие  Развлечение «Мои любимые игрушки» 

 

АПРЕЛЬ 

Образовательные области I неделя II неделя III неделя IV неделя 

Тема недели «Мир профессий» «Труд взрослых» «Космос» «Неделя здоровья» 

Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е
 

З
д
о
р
о
в
ье

 

Утр. гимнастика Комплекс № 1 

Л.И. Пензулаева «Оздоровительная гимнастика. Комплексы 

упражнений с детьми 3-7 лет» 

  Комплекс №2 

Л.И. Пензулаева «Оздоровительная гимнастика. Комплексы 

упражнений с детьми 3-7 лет» 

Пальчиковые игры «Сорока – ворона», «Стала Маша гостей собирать», «Зайчики», «Мальчик – пальчик» 

 Л.В. Савина «Пальчиковая гимнастика» 

Гимн, после сна Комплекс пробуждающей гимнастики 

Ф
и

зи
ч

ес
к
ая

 

к
у

л
ь
ту

р
а 

Физо Занятие № 1 

Занятие № 2  

Занятие № 3 (на воздухе) 
Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду младшая 

группа» 

Занятие №4 

Занятие №5 

Занятие № 76 (на воздухе) 
Л.И. Пензулаева «Физическая культура в 

детском саду младшая группа» 

 

Занятие №7 

Занятие №8 

Занятие № 9 (на воздухе) 
Л.И. Пензулаева «Физическая культура в 

детском саду младшая группа» 

 

Занятие №10 

Занятие №11 

Занятие № 12 (на воздухе) 
Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду младшая 

группа» 
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Подв. игры на 

прогулке 

«Догони меня», «Найди свой домик» 

С.Н. Теплюк « Игры- занятия на прогулке с малышами» 

Физкультурный 

досуг 

«Поиграем»                  (Утробина 3-5 с. 91) 

С
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Сюжетно- ролевые 
игры 

«Шоферы. Водитель 
объявляет остановки» 

«Магазин. Продавец упаковывает товар» «Космонавты. Полет в космос на ракете» «Больница. Звери на приеме 
у доктора Айболита» 

Дидактические игры «Комната для кукол»,  «Кто такой», «Кто к нам пришел», «В сем пойдем гулять» 

Театрал, досуги Театрализованная игра (куклы бибабо) «Красная шапочка» 

Т
р

у
д
 

Самообслуживание Продолжаем соблюдать правила личной гигиены (умывание, расчесывание). Закрепляем умение пользоваться салфеткой, расческой. 

Продолжаем учить одеваться и раздеваться в правильной последовательности. 

ХБТ Ухаживаем за комнатными растениями (моем поддоны, протираем листья,, поливаем, рыхлим землю). Наводим порядок в игровом уголке. 

На прогулке Подметаем дорожки, убираем мусор. Наводим порядок на веранде. Сбор веток на участке. 

Б
ез

о
п
ас

н
о

ст
ь 

ОБЖ «Как обеспечить безопасность дошкольников: конспекты занятий по основам безопасности детей дош. возраста»К.Ю. Белая, В.Н. 

Зимонина – 2006г, 94стр. 

 
 

Безопасность в 

природе 

«Как обеспечить безопасность дошкольников: конспекты занятий по основам безопасности детей дош. возраста»К.Ю. Белая, В.Н. 

Зимонина – 2006г, 94стр. 

 

ПДБ «Как обеспечить безопасность дошкольников: конспекты занятий по основам безопасности детей дош. возраста»К.Ю. Белая, В.Н. 

Зимонина – 2006г, 94стр. 
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«Профессии в 

картинках» 

Цель: Развиваем интерес 

к труду взрослых. 

Расширяем круг 

наблюдений. Дать 

понять, что любая 

профессия важна. 

«Экскурсия в прачечную» 

Цель: Продолжаем знакомить 

детей с трудом взрослых. 

Познакомить с новыми 

предметами и их назначением. 

Воспитываем интерес и 

уважение к труду взрослых. 

 

«Мир в картинках» 

Цель: Дать детям первоначальные 

представления о космосе, расширять тем 

самым кругозор детей. Развиваем внимание  и 

умение слушать. 

С.Н. Николаева «Юный эколог» 

«Айболит проверяет здоровье 

детей»С51 

Цель: Начать воспитывать понимание 

ценности здоровья, формировать 

желание не болеть, укреплять 

здоровье. 

Опытно-

экспериментальная 

деятельность 

.О.В. Дыбина «Неизведанное рядом» Опыты и эксперименты для дошкольников. – М.: 2013г – 192с. 
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№1 Понаморева И.А., Позина В.А 

«ФЭПМ» С37 

«В гостях у Маши и Даши» 

Цель: Учить воспроизводить заданное кол – во 

предметов и звуков по образцу (без счета и 

называния числа) 

Совершенствовать  умение различать и 

называть знакомые геометрические фигуры: 

круг, квадрат, треугольник. 

№2 Понаморева И.А., Позина В.А 

«ФЭПМ» С38 

«Цирковое представление» 

Цель: Закреплять умение 

воспроизводить заданное кол – во 

предметов  и звуков. Упражнять в 

умении сравнивать два предмета по 

величине. 

 

№3 Понаморева И.А., 

Позина В.А 

«ФЭПМ» С39 

«Мы играем» 

Цель: Учить различать одно 

и много движений и 

обозначать их количество 

словами один, много, мало. 

№4 Понаморева И.А., Позина 

В.А 

«ФЭПМ» С40 

«Сделай как я» 

Цель: Упражнять в умении 

воспроизводить заданное кол 

– во движений и называть их 

словами много и один. 

Закрепить умение  называть 

части суток: утро, вечер. 
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«Сложи такой узор», «У кого какой предмет», «Лото для малышей»,  «Построим башни» 
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О.С. Ушакова, Е.М.  Струнина 

«Тропинки» с – 101 

«Мамы разные нужны, мамы разные 

важны» 

Цель: Учим употреблять в речи 

слова, соответствующие 

определенным профессиям, 

называть действия, производимые 

людьми этих профессий. 

Наблюдение за трудом 

младшего воспитателя. 

Цель:  Развиваем умение 

соотносить орудие труда. 

Формировать у детей  

отчетливое представление 

о роли труда взрослого. 

«Земля – голубая планета» 

Цель: Формировать у детей 

первоначальные представления о 

космосе (рассматривание картин с 

изображение Земли, Космических 

кораблей) Учимся внимательно слушать 

и пересказывать рассказ с помощью 

воспитателя про «Белку и Стрелку» 

ФГТ Н.Ф. Губанова «Развитие 

игровой деятельности» С – 110 

«Птички на ветке» (игра) 

Цель:  Научить детей прыгать с 

небольшой высоты, приземляться на 

носочки, сгибая колени) 

 

И
гр

ы
 п

о
 

р
аз

в
и

ти
ю

 

р
еч

и
 

«Угадай, кто я», «Опиши игрушку», «Назови правильно», «Как называется» 
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1. Чтение стихотворения  

Ю. Тувима «Овощи» 

2. К.И. Чуковский  

«Федорино горе» 

 К.И. Чуковский «Добрый доктор 

Айболит» 
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1. «Расчески для игрушки» 

Цель: продолжать вызывать интерес 

детей к рисованию карандашом. 

2.Д.Н. Колдина С43 

«Лопата и метла» 

Цель: Учить детей 

рисовать предметы, 

состоящие из сочетания 
линий. 

3.Земля  - голубая планета 

Цель: Закреплять умение округлой 

формы. 

4.Д.Н. Колдина С36 

«Железная дорога для доктора 

Айболита» 

Цель: Учить детей рисовать длинные 

и короткие пересекающиеся линии. 
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 1.Д.Н. Колдина С 38 

«Слон – жонглер» 

Цель: Учить детей раскладывать 

детали в соответствующие им по 

цвету и по форме контуры и 

наклеивать их. 

 2.Т.С. Комарова С22 

«Скворечник» 

Цель: Учить детей 

изображать в аппликации 

предметы, состоящие из 

нескольких частей. 

3. «Ракета» 

Цель: учить детей составлять 

изображение из нескольких частей, 

соблюдая определенную 

последовательность. 

4. «Витамины наши друзья» 

Цель:  Закрепить знания детей о 

форме предметов. Упражнять в 

аккуратном пользовании клеем. 
Л

еп
к
а 

1.Д.Н. Колдина С34  

«Повар» 

Цель: Учить детей раскатывать 

тонкую колбаску прямыми 

движениями рук. 

2.Т.С. Комарова  С55 

«Кондитер» 

Цель: Учить сворачивать 

пластилиновую палочку в 

кольцо. 

 

3.Звездное небо. 

Цель: Развиваем первоначальные 

понятия о солнечной системе. Развиваем 

фантазию и воображение. 

4. Т.С. Комарова С78  

«Мандарины и апельсины»  

Цель: Закрепляем умение детей 

лепить предметы круглой формы. 
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«Косынка» (оригами) 

Цель: Учить детей складывать 

квадрат, уголок к уголку по 

диагонали, получая треугольник – 

косынку 

«Палочки» 

Цель: Учить детей 

работать по замыслу, 

конструируя из палочек 

какой либо предмет. 

«Веер» (оригами) 

Цель: Учить складывать бумагу 

гармошкой, ориентироваться на листе 

бумаги. 

 

«Базовая форма – дверь» 

Цель: Учить детей ориентироваться 

на листе бумаги, складывать края к 

центру листа с двух сторон, 

приглаживаем пальцем. 

Музыка Занятие № 1 

Занятие № 2 

М.Б.Зацепина «Музыкальное 

воспитание в детском саду» 

 

Занятие № 3 

Занятие № 4 

М.Б.Зацепина 

«Музыкальное воспитание 

в детском саду» 

Занятие № 5 

Занятие № 6 

М.Б.Зацепина «Музыкальное воспитание 

в детском саду» 

 

Занятие № 7 

Занятие № 8 

М.Б.Зацепина «Музыкальное 

воспитание в детском саду» 
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Муз. дидактические 

игры 

Развитие тембрового и динамического слуха: «Громко – тихо», «Узнай свой инструмент», «Колокольчики». 

М.Б.Зацепина «Музыкальное воспитание в детском саду» 

Муз. развлечение Встречаем весну 

М.Б.Зацепина «Музыкальное воспитание в детском саду» 

Итоговое мероприятие  Спортивное развлечение. Выставка на тему «Космос» 

 

МАЙ 

   

Образовательные области I неделя II неделя III неделя IV неделя 

Тема недели «В гостях у сказки» «Международный день семьи» «К нам приходит лето» «К нам приходит лето» 

Ф
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Утр. гимнастика Комплекс № 1 

Л.И. Пензулаева «Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений с детьми 3-7 

лет» 

  Комплекс №2 

Л.И. Пензулаева «Оздоровительная гимнастика. 

Комплексы упражнений с детьми 3-7 лет» 

Пальчиковые игры «Сорока – ворона», «Стала Маша гостей собирать», «Зайчики», «Мальчик – пальчик» 
 Л.В. Савина «Пальчиковая гимнастика» 

Гимн, после сна Комплекс пробуждающей гимнастики 
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Физо Занятие № 1 
Занятие № 2  

Занятие № 3 (на воздухе) 

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду младшая 

группа» 

Занятие №4 
Занятие №5 

Занятие № 76 (на воздухе) 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду 

младшая группа» 

 

Занятие №7 
Занятие №8 

Занятие № 9 (на воздухе) 

Л.И. Пензулаева «Физическая 

культура в детском саду 

младшая группа» 

 

Занятие №10 
Занятие №11 

Занятие № 12 (на 

воздухе) 

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура 

в детском саду 

младшая группа» 

Подв. игры на 

прогулке 

«Догони меня», «Найди свой домик» 

С.Н. Теплюк « Игры- занятия на прогулке с малышами» 

Физкультурный 

досуг 

«Мы -спортивная семья!» 
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Сюжетно- ролевые 

игры 

«Короб со сказками» «Фотогаллерея» «Путешествие в Африку на 

самолете» 

«Поход на природу » 

Дидактические игры «В чем пойдем гулять»,  «Когда это бывает» 

Театрал, досуги Театрализованная игра (фланелеграф) «Маша и медведь» 

Т
р

у

д
 Самообслуживание Помогаем убирать коврики «Здоровья». Продолжаем учить соблюдать  КГН. Дежурим по столовой. 

ХБТ Уборка игрушек на участке. Мытье и притирание  игрушек. Наводим порядок на полках с играми. 
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На прогулке Уборка на участке инвентаря. Сбор песка в песочницу. Подметание дорожек. 
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ОБЖ  

«Как обеспечить безопасность дошкольников: конспекты занятий по основам безопасности детей дош. возраста»К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина – 

2006г, 94стр. 

 

Безопасность в 

природе 

«Как обеспечить безопасность дошкольников: конспекты занятий по основам безопасности детей дош. возраста»К.Ю. Белая, В.Н. 

Зимонина – 2006г, 94стр. 

 

ПДБ «Как обеспечить безопасность дошкольников: конспекты занятий по основам безопасности детей дош. возраста»К.Ю. Белая, В.Н. 

Зимонина – 2006г, 94стр. 
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«Кукольный театр» (бибабо) 

Цель: Формирование 

целостной картины мира, в 

том числе первичные 

ценностные представления. 

«Моя семья» 

Цель: Беседы с ребенком о членах 

его семьи, побуждение называть их 

имена 

 

3 О.А. Соломенникова «Занятия по ФЭЭП» 

«Солнышко – лучистое»С41 

Цель: Формировать понятия о том, что для 

жизни га Земле нужно солнце.Формировать 

элементарные представления о сезонных 

изменениях в природе. 

 

 

4.  О.А. Соломенникова 

«Занятия по ФЭЭП» 

«Деревья проснулись» С40 

Цель: Закреплять 

представление о деревьях. 

Показать изменения. 

Формировать бережное 

отношение к природе. 

Опытно-

экспериментальная 

деятельность 

.О.В. Дыбина «Неизведанное рядом» Опыты и эксперименты для дошкольников. – М.: 2013г – 192с. 
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№1 Понаморева И.А., Позина В.А 

«ФЭПМ» С41 

«Одежда для прогулки кукле Кате» 

Цель: Закрепить умение сравнивать две равные и 

неравные группы  предметов способами наложения и 

приложения, пользоваться выражением столько – 

сколько, больше – меньше. 

№2 Понаморева И.А., Позина В.А 

«ФЭПМ» С42 

Цель: Совершенствовать умение различать и 

называть геомет. фигуры: круг, квадрат, 

треугольник, шар, куб. 

№3 - №4 Закрепление и повторение 

пройденного материала. 
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«Найди контур»,  «Длинный – короткий», «Дружные пары», «Разложи  картинку» 
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«Книга – мой лучший друг» 

Цель: Формирование целостной 

картины мира, в том числе 

первичных ценностных 

представлений. Развитие умения 

слушать, следить за развитием 

действия, сопереживать героям 

произведения. 

Т.И. Петрова «Игры и занятия по р.р)  

с – 49 

«Семья» 

Цель: Учить детей отвечать на вопросы, 

составлять с помощью педагога рассказ из 

личного опыта, используя фотографии. 

Учить детей произносить  правильно и т 

четко звукосочетания с разной силой голоса 

и интонацией. 

1. О.А. Соломенникова 

«Занятия по формированию 

элементарных 

экологических 

представлений» С – 41 

«Солнце» 

Цель: Формируем 

элементарные 

представления о лете 

(сезонные изменения в 
природе) 

Учимся отвечать на 

вопросы, употребляя в речи 

слова соответствующие 

сезону. 

 

2.  О.А. Соломенникова 

«Занятия по формированию 

элементарных экологических 

представлений» С – 39 

«Птицы» 

Цель: Расширять 

представления о поведении 

птиц летом. Продолжать 

формировать умение отличать 

птиц по внешнему виду 
(голубь, ворона, воробей) 
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«Назови правильно», «Чьё платье лучше», «Слушай мою команду». 
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1.Рассказываем любимые сказки 2. «Этот – пальчик» (пальчиковая игра) 3. К. Чуковский «Краденое 
солнце» 

 

4.Чтение о домашних 
животных. 
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1.Д.Н.Колдина С23 
«Колобок» 

Цель: Учить детей рисовать 

карандашами круглые формы. 

2. «Ладошки» 
Цель: Учить детей рисовать по замыслу. 

3.Д.Н. Колдина С 46 
« Летнее небо» 

Цель: Учить детей рисовать 

восковыми мелками 

солнышко. 

 

4.Т.С. Комарова С 105 
«Одуванчики в траве» 

Цель:  Вызвать у детей желание 

передавать в рисунке красоту 

цветущего луга. 
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1.Д.Н. Колдина С 25 

«Пузырь, соломинка и лапоть» 

Цель: Учить детей раскладывать на 

листе бумаги сюжетную 

композицию. Закреплять приемы 

наклеивания. 

2. Д.Н. Колдина С34 

«Моя семья» (ладошка) 

Цель: Учить детей наносить клей на деталь и 

наклеивать её. 

3. Д.Н. Колдина С49 

«Жучки» 

Цель: Продолжать учить 

детей составлять 

коллективную композицию. 

 

4. Т. С. Комарова С107 

«Цыплята на лугу» 

Цель: учить детей составлять 

композицию из нескольких 

предметов. 

Л
еп

к
а 

1.Д.Н. Колдина С23 

«Колодец» 

Цель: Учить детей делать их 

колбасок кольца и ставить их друг на 

друга. 

2.Д.Н. Колдина С30 

«Мама» 

Цель: Учить детей лепить предметы 

состоящие их двух частей. 

3.Д.Н. Колдина с 43 

«Красивая бабочка» 

Цель: Продолжать учить  

детей лепить  предметы, 

состоящие из нескольких 

деталей. 

 

4. Д.Н. Колдина С42 

«Гусеница» 

Цель: Продолжать учить детей 

наносить пластилин на 

поверхность тонким слоем. 
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«Весенний лес» (коллективная 

работа) 

Цель: Учить детей при помощи 

воспитателя составлять композицию. 

Формируем навык совместной 

работы. 

«Моделирование» 

Цель: Учить детей складывать разные  

изображения из нарезанных  

геометрических фигур. 

«Палочки» 

Цель: Продолжаем учить 

детей конструировать из 

палочек на столе по 

образцу. 

 

«Заборчики» 

Цель: Закрепляем умения детей 

замыкать пространство 

способом приставления. 

Музыка Занятие № 1 

Занятие № 2 

М.Б.Зацепина «Музыкальное 

воспитание в детском саду» 

 

Занятие № 3 

Занятие № 4 

М.Б.Зацепина «Музыкальное воспитание в 

детском саду» 

 

Занятие № 5 

Занятие № 6 

М.Б.Зацепина 

«Музыкальное воспитание в 

детском саду» 

Занятие № 7 

Занятие № 8 

М.Б.Зацепина «Музыкальное 

воспитание в детском саду» 
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Муз. дидактические 

игры 

Подыгрывание на детских ударных музыкальных инструментах: народные мелодии. 

М.Б.Зацепина «Музыкальное воспитание в детском саду» 

Муз. развлечение «На бабушкином дворе» 

М.Б.Зацепина «Музыкальное воспитание в детском саду» 

Итоговое мероприятие  Конкурс-фотовыставка «Отдыхаем всей семьей» 
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2.3. Планирование игр с движениями 

Игра – это особая форма общественной жизни дошкольников, в которой они 

по желанию объединяются, самостоятельно действуют, осуществляют свои 

замыслы, познают мир. Самостоятельная игровая деятельность способствует 

физическому и психическому развитию каждого ребенка, воспитанию 

нравственно – волевых качеств, творческих способностей. 

За основу в организации игровой деятельности мы используем 

классификацию игр детей дошкольного и младшего школьного возраста под 

редакцией С.Л. Новоселовой.  

Таблица 7 

Классификация игр детей дошкольного возраста 

Виды 
Подвиды 

 

Возрастные 

группы 

средняя 

Игры-

экспериментирования 

С природными объектами * 

С животными и людьми * 

Общение с людьми * 

Со специальным игровым оборудованием для 

экспериментирования 

* 

Сюжетные 

самодеятельные 

Сюжетно-отобразительные  

Сюжетно-ролевые * 

Игры-драматизации * 

Режиссерские * 

Театрализованные  

Обучающие  Сюжетно-дидактические * 

Подвижные * 

Музыкально-дидактические * 

Учебные  * 

Досуговые  Интеллектуальные  

Забавы  

Развлечения * 

Театральные  

Празднично-карнавальные  

Компьютерные  

Обрядовые  Семейные * 

Сезонные * 

Треннинговые Интеллектуальные  

Сенсомоторные * 

Адаптивные  * 
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Планирование игровой деятельности                                   Таблица8  

          

Сентябрь Октябрь Ноябрь 
С

ю
ж

ет
н

о
-р

о
л
ев

ы
е 

Семья Детсад Дорожное движение 

Продолжать 

формировать умение 

развертывать ролевое 

взаимодействие с 

партнером: 

активизировать 

ролевой диалог между 

детьми, используя 

игру с «телефонными 

разговорами» мамы, 

дочки, папы, бабушки 

и другими. 

«Доктор». 

«Шофер». 

«День рождения 

куклы». 

Формировать умение 

устанавливать 

множественные ролевые 

связи в игре: умение 

менять ролевое 

поведение в ответ на 

изменившуюся роль 

партнера. Например, 

взаимодействовать как 

«воспитатель» с 

«ребенком», а затем как 

«медсестра» с 

«ребенком». 

«Повара». 

«Прачечная». 

«Медицинский кабинет». 

Дать представления о 

назначении улицы (вдоль 

улиц стоят дома, в одних 

живут люди в других 

находятся учреждения – 

магазины, школы, почта; 

между домами дорога, она 

состоит из проезжей части и 

тротуара для пешеходов. 

Движение машин может быть 

односторонним  и 

двусторонним). 

Познакомить с особенностями 

движения троллейбуса и 

автобуса, с правилами 

передвижения пешеходов по 

улице. Установить 

зависимость движения по 

улице транспорта и людей от 

работы светофора. 

«Гараж». 

«Строители». 

«Выезд на улицу». 

С
тр

о
и

те
л
ь
н

ы
е 

1. «Игрушечная 

кроватка» - закреплять 

у детей умения делать 

постройки 

соразмерными с 

игрушками, различать 

длинные и короткие 

пластины, правильно 

называть их. 

2. «Домик с садиком» 

- выполнять знакомые 

постройки, 

использовать их в 

играх, отражать свои 

представления  

1. «Двухэтажный дом» - 

учить детей сооружать 

высокие постройки с 

перекрытиями, делать 

постройку прочной, 

укладывая в основание 

более тяжелые детали, 

по образцу определять из 

каких деталей сделаны 

отдельные части 

постройки, в какой 

последовательности ее 

выполнять. 

1. «Мост» - познакомить 

детей с мостами разного 

названия (для пешеходов, для 

машин, для поездов). Учить 

делать мостовое перекрытие, 

спуск для машин, подбирать 

для этого необходимые 

детали. 

2. «Гараж» - самостоятельно 

сооружать постройку 

сообразуясь с 



 

69 
 

 

об окружающем. 

3. «Мебель для кукол» 

- отражать свои 

представления о 

мебели в постройках, 

правильно называть 

детали (кубик, 

кирпичик, пластина, 

брусок). 

2. «Дома для гостей с 

другой планеты» - 

продолжать учить 

различать и называть 

строительные детали, 

преобразовывать 

известную конструкцию 

дома в другую путем 

использования знакомых 

деталей в ином качестве. 

3. «Теремок для 

сказочных героев» - 

учить строить дом и 

преобразовывать его в 

теремок, сооружать 

постройки, 

соответствующие 

величине игрушки. 

размерами автомобиля, 

подбирать нужные детали, 

употреблять  такие слова, как 

«длинный», «спереди», 

«сбоку». 

3. «Выставка машин» - учить 

выполнять постройку по 

образцу, развивать интерес к 

самостоятельному 

конструированию. 

Т
еа

тр
ал

и
зо

в
ан

н
ы

е 

Задачи: развивать у детей интерес к кукольным спектаклям и играм 

драматизациям. Учить разыгрывать спектакли по знакомым литературным 

сюжетам, используя выразительные средства (интонацию, мимику, жест, 

движения). 

Создавать радостное настроение, поддерживать чувство удовлетворения от 

совместных действий детей и взрослых, воспитывать желание доставлять радость, 

удовольствие своим выступлением родителям, воспитателям и детям детского 

сада. 

1. Инсценировки: «Лиса и заяц», «Репка». 

2. Театр на фланелеграфе: «Кто как от дождя спасается», «Как вести себя на 

улице». 

3. Театр игрушек: «Про машину». 

4. Кукольный театр: «Колобок» (русская народная сказка), «Теремок» 

(русская народная сказка). 

П
о
д
в
и

ж
н

ы
е 

 

1. «Пилоты» - 

развивать и 

совершенствовать 

двигательные умения 

и навыки детей; 

легкость бега, 

ориентировку в 

пространстве. 

2. «Цветные 

автомобили» - бег в 

разных направлениях 

не наталкиваясь друг 

на друга. Развитие 

внимания, 

зрительного 

анализатора. 

3. «Красный, синий, 

кто за ним» - 

развивать внимание, 

быстроту реакции, 

1. «Птичка и кошка» - 

упражнять детей в беге в 

разных направлениях, в 

умении слышать сигнал 

воспитателя. Учить 

спрыгивать со скамьи и 

куба. Развивать 

быстроту. 

2. «Найди себе пару» - 

бег в разных 

направлениях. Действия 

по сигналу воспитателя. 

Развивать умение быть 

организованным. 

3. «Зайцы и волк»  - 

прыжки на двух ногах, 

ловкость и быстрота во 

время бега. 

1. «Карусель» - упражнять 

детей в ходьбе и беге по кругу. 

2. «Кролики» - упражнять 

детей в пролезании через 

обруч. 

3. «Котята и щенята» - уметь 

быстро взбираться по 

гимнастической лестнице. 

4. «Мышеловка» - развивать 

ловкость и быстроту реакции. 

5. «Мяч с горки и в ворота» - 

упражнять в равновесии во 

время бега по наклонной 

плоскости,  
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ловкость. 

4.«Зайка серый 

умывается»- развивать 
 

умение согласовывать 

движения со словами, 

действовать по 

сигналу, упражнять в 

подскоках. 

5. «Перелет птиц» - 

упражнять в лазании 

по стенке, лестнице, 

спрыгивании 

4. «Где купался 

Иванушка» - развивать у 

детей внимание, 

сообразительность. 

5. «Подбрось – поймай» - 

упражнять в бросании 

мяча вверх двумя руками 

и ловле его двумя 

руками. 

согласованности движении и 

сообразительности. 

Д
и

д
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
 

1. «Что предмет 

расскажет о себе?» - 

различать в предмете 

цвет, форму, 

величину, назначение, 

название вещи;  

развивать 

наблюдательность, 

умение видеть целое и 

части в предмете. 

2. «Медвежонок и 

ослик разговаривают 

по телефону» 

образовывать формы 

глагола  «звонить» 

(«звонит», 

«позвонил»). 

3. «Чаепитие» - 

образовывать 

наименование 

предметов посуды. 

4. «Скажи какой» - 

называть не только 

предмет, но и его 

признаки действия. 

5. «Бабушка Миланья» 

- выполнять движения 

на слова песни.          

6. «Новоселье куклы» 

- упражнять детей в 

употреблении и 

понимании 

обобщающих слов: 

мебель, одежда, обувь, 

посуда, игрушки; 

воспитывать 

доброжелательность, 

бережное отношение к 

игрушкам. 

 

1. «Разбери посуду» - 

классифицировать 

посуду. Развивать 

внимание, речь, 

сообразительность. 

2. «Кто что делает» - 

уточнять, закреплять, 

знания детей о 

профессиях, развивать 

мышление, 

сосредоточенность, 

смекалку.           

3. «Дополни 

предложение» - 

расширять 

представления о 

правильном соединении 

слов в предложении или 

словосочетании. 

4. «Разведчики» - 

закрепление и 

активизация словаря, 

воспитание внимания, 

самостоятельности.   

5. «А что потом?» - 

закрепления знания 

детей о частях суток, о 

деятельности детей в 

разное время дня в 

детском саду.           

6.  «Кукольный детский 

сад» -поддерживать 

стремление детей 

подражать работникам 

детского сада - их 

заботливому отношению 

к воспитанникам, 

умению находить выход 

из сложных ситуаций. 

 

1. «Разные краски» - 

закрепление знаний цвета. 

Умение соотносить цвет и 

предмет. Воспитывать 

внимание и мышление. 

2. «Узнай, что изменилось» - 

упражнять детей в 

правильном определении 

пространственного 

расположения предметов: 

справа, слева, впереди, сзади, 

сбоку, около и другие. 

Воспитывать 

наблюдательность, активное 

запоминание. 

3. «Домино» - закреплять 

знание детей о средствах 

передвижения: автомобиля, 

поезда, самолета, теплохода, 

катера,  отмечать их 

особенности. 

4. «Что надо для поездки» - 

углублять знания детьми 

действий и обязанностей 

шофера (старательно 

ухаживать за машиной, умело 

ею управлять, добросовестно 

выполнять правила дорожного 

движения, уметь перевозить 

пассажиров и грузы). 

освоить его трудовые 

действия. 
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7. «Баюшки – баю» - 

развивать умение 

свободно пользоваться 

названиями 

постельного белья и 

применять их по 

назначению, 

последовательно 

расстилать и застилать 

постель. Формировать 

внимательное, 

заботливое отношение 

к другим. 

7. «Музыка для кукол» - 

развивать интерес детей 

к труду музыкального 

руководителя; 

формировать навыки 

подражания его 

действиям; обратить 

внимание на то, что 

воспитатель и 

муз.руководитель 

работают в 

контакте. 

5. «Дом в котором мы живем» 

- углублять знание детей об 

особенностях труда 

строителей. Раскрыть роль 

техники в облегчении труда 

строителей. Воспитывать 

уважение к труду 

строителей. 

6. «Подбери груз к машине» - 

уметь различать автомобили 

по их назначению - легковые, 

грузовые. Формировать 

интерес к профессии 

водителя, стремление освоить 

иго трудовые действия. 

 Декабрь Январь Февраль 

С
ю

ж
ет

н
о

-р
о
л
ев

ы
е 

Магазин Поликлиника Путешествие на пароходе 

Обогащать 

содержание игр детей, 

развивать 

самостоятельность в 

выборе игры, в 

развитии замысла, 

поощрять 

самостоятельно 

возникающие игровые 

группировки. 

Продолжать 

формировать умение 

гибко менять ролевое 

поведение в ответ на 

изменившуюся роль 

партнера. 

1. «Семья». 

2. «Шофер». 

Создавать условия для 

обогащения детей 

впечатлениями , которые 

могут быть 

использованы в игре; в 

совместных с 

воспитателями играх, 

содержащих несколько 

ролей, совершенствовать 

умение объединяться в 

игре, распределять роли, 

выполнять игровые 

действия, действовать в 

соответствии с общим 

игровым замыслом. 

1. «Аптека». 

2. «Скорая помощь». 

3. «Семья». 

Развивать умение у детей 

самостоятельно готовить 

обстановку для игры: 

подбирать предметы, 

атрибуты, выбирать удобное 

место, использовать в 

предметно-ролевой игре 

постройки из строительного 

материала. 

Формировать у детей умение 

общаться по поводу игры 

(договариваться, поделиться 

игрушками, соблюдать 

очередность, проявлять 

сочувствие и уважительное 

отношение к партнеру, 

тактично улаживать 

конфликты). 

1. «Детский сад». 

2. «Зоопарк». 

3. «Артисты». 



 

72 
 

С
тр

о
и

те
л
ь
н

ы
е 

 

1. «Заборчик для 

стоянки машин» - 

устанавливать 

кирпичики 

вертикально, 

соблюдая между ними 

расстояние, равное 

ширине одного 

кирпичика. 

Самостоятельно 

построить въезды с 

открывающимися и 

закрывающимися 

воротами из любых 

деталей. Подбирать 

кирпичики одного 

цвета. 

2. «Трамвай» - учить 

детей строить трамвай 

по образцу 

воспитателя, 

используя цилиндры, 

пластины, кубики и 

призму. Преображать 

трамвай в автобус. 

3. «Домик с 

заборчиком» - 

выполнять знакомые 

постройки, 

использовать их в 

играх, отражать свои 

представления об 

окружающем. 

1. «Дворец для Деда 

Мороза и Снегурочки» - 

закреплять умение 

сооружать высокие 

постройки с 

перекрытиями, делать 

постройку прочной, 

отбирать нужные для 

постройки детали. 

Самостоятельно 

выбирать для постройки 

образец. 

2. «Город мастеров» - 

закреплять навыки 

конструирования 

предметов мебели для 

кукол, самостоятельно 

преобразовывая  

постройки в длину и 

ширину, различать и 

называть строительные 

детали (куб, брусок, 

пластина, призма). Учить 

работать сообща. 

3. «Конструирование из 

конструкторов» - учить 

детей работать с 

разными видами 

конструкторов, строить 

по рисунку. 

1. «Военный морской парад» - 

учить анализировать образец 

постройки, выделять 

основные части и этапы 

работы, строить корабль по 

образцу. 

2. «Центральная площадь 

нашего города» - продолжать 

учить детей сооружать 

простейшие здания из 

мелкого строительного 

материала. Выполнять работу 

в соответствии с общим 

замыслом. 

3. «Зоопарк» - создавать 

вольеры для животных, из 

строительного материала по 

образцу, самостоятельно 

отбирать нужный 

строительный материал, 

использовать постройку в 

игре, отражая свои 

представления об 

окружающем. 

Т
еа

тр
ал

и
зо

в
ан

н
ы

е 
 

Задачи: развивать у детей способность правильно понимать эмоционально-

выразительные движения рук и адекватно пользоваться жестами. Обучать 

вождению верховых кукол по ширме. Поддерживать заинтересованное отношение 

к кукольному театру и играм-драматизациям, стремление участвовать в этом виде 

деятельности. 

Понимать содержание сказок, оценивать поступки действующих лиц, давать им 

объективную оценку. 

Формировать у детей эмоционально насыщенную речь, активизировать словарь. 

Продолжать развивать устойчивый интерес к выступлениям перед родителями, 

сотрудниками детского сада, младшими детьми. 

 

1. Драматизации: «Три поросенка» (англ. сказка пер. С. Маршака). 

2. Театр на фланелеграфе: «Маша и медведь» (русская народная сказка), 

«Детки в клетке» (по стихам С.Маршака) 

3. Настольный театр: «Гуси – лебеди», «Три медведя», «Зимовье зверей» 

(русские народные сказки). 

4. Кукольный театр: «Буратино», «Какие бывают слова» (С. Михалков) 
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1. «Что игрушка расскажет 

о себе?» - учить детей 

умению описывать 

предмет, выделяя его 

наиболее характерные 

признаки; развивать 

связную речь, умение 

внимательно слушать 

сверстника, дополнять его 
рассказ. 

2. «Парные картинки» - 

воспитывать 

наблюдательность, умение 

находить в предметах, 

изображенных на 

картинках, сходства и 

различия; активизировать 

словарь детей: похожие, 

разные, одинаковые. 

3. «Где это можно 
купить?» - закрепить 

знания детей о том, что 

разные товары продаются в 

различных магазинах: 

продуктовых, 

промтоварных, книжных. 

Бывают разные 

продуктовые магазины: 

«Овощи – Фрукты», 

«Молоко», 

«Промтоварные», «Обувь», 

«Одежда», «Ткани», 
«Детский мир», 

«Спортивный магазин». 

Различать магазины по из 

назначений. 

4. «Что сажают в 

огороде?» - учить детей 

классифицировать 

предметы по 

определенным признакам 

(по месту их 

произрастания, по их 
применению), развивать 

быстроту мышления, 

слуховое внимание. 

5. «Магазин» - закрепление 

материала из которого 

сделаны предметы. 

Активизация словаря.  

 

1. «Что лишнее?» - учить 

детей замечать ошибки в 

использовании предметов; 

развивать наблюдательность, 

чувство юмора, умение 

доказать правильность своего 

суждения, закреплять знания 

об орудии труда. 

2. «Какой предмет?» - 
уточнять представления детей 

о величине предметов; учить 

классифицировать предметы 

по определенному признаку 

(величина, цвет, форма); 

развивать быстроту 

мышления. 

3. «Неразбериха» - 

закрепление умений 

составлять из частей целую 

геометрическую фигуру и 
назвать её. 

4. «Что изменилось?» - 

употреблять предлоги с 

пространственным значением 

(на, между, около).                             

а 

5. «Нас лечит врач и 

медсестра» - научить детей 

различать труд врача и 

медсестры, подражать их 

совместной работе, 

заботливому отношению к 
больным. 

6. «Горячо холодно» - 

закреплять знания детей о 

растениях, воспитывать 

любознательность; развивать 

связную речь. 

1. "Охотник и пастух" - 

упражнять детей в 

группировке диких зверей и 

домашних животных; учить 

правильно пользоваться 

обобщающими словами – 

«дикие звери», «домашние 

животные»; воспитывать 

внимание, быстроту реакции 

на слово. 

2. «Почтальон пришел с 

открыткой2 - образовывать 

форму настоящего времени 

глаголов. 

3. «День рождения Пуха" - 

соотносить названия взрослых 

животных с названиями их 

детенышей, использовать эти 

слова в речи. 

4. «На воде, в воздухе, на 

земле» - закреплять 

представление детей о разных 

видах транспорта, их 

назначении и особенностях 

передвижения. Формировать 

привычку к взаимопомощи, 

взаимовыручке, воспитывать 

культуру общения. 

5. «На чем я путешествую?» - 

закреплять и уточнять 

представления детей о 

назначении разных видов 

транспорта, особенностях 

конструкции и движения. 

Воспитывать умение помогать 

друг другу. 

6. «Где ты живешь» - 

углублять знания о природе 

родного края. 

 

 

Развитие мышления, 

сообразительности. 

6. «Распутай 

путаницу» - 

продолжать учить 

детей свободно 

пользоваться 

предметами по 

назначению 
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1. «У медведя во 

бору» - упражнять в 

умении производить 

различные 

имитационные 

движения: наклоны, 

подпрыгивания; 

действовать по 

сигналу воспитателя. 

2. «Лиса в курятнике» 

- упражнять в умении 

спрыгивать со скамьи 

и быстро взбираться 

на неё; действовать по 

сигналу воспитателя. 

Развитие ловкости. 

3. «Пастух и стадо» - 

упражнять в умении 

перепрыгивать через 

ограду. Развитие 

слухового 

анализатора. 

Ориентировка в 

пространстве. 

Воспитание внимания, 

умения сдерживать 

себя. 

4. «Мяч через сетку» - 

бросать и ловить мяч 

(не прижимая к 

груди). Упражнять в 

перебрасывании двумя 

руками из-за головы и 

снизу. 

5. «Сбей булаву» - 

упражнять детей в 

умении броском 

катить шар; развитие 

координации 

движений, ловкости. 

1. «Карусель с 

обручами» - упражнять в 

беге, прыжках по кругу, 

в умении согласовывать 

свои движения с 

движениями других 

детей. 

2. «Трамвай» - 

совершенствовать бег и 

согласованность 

движений. 

3. «Мыши в кладовой» - 

упражнять в беге с 

подлезанием под 

веревку. 

4. «Из-за леса, из-за гор» 

- совершенствовать 

ходьбу с высоким 

подниманием колен и 

бег галопом. 

5. «Школа мяча» - 

бросание мяча вверх, об 

землю и ловле его его 

двумя руками (3-4 раза 

подряд). Развитие 

координации движений. 

1. «Найди и промолчи» - 

ориентировка в пространстве. 

Воспитание сдержанности. 

2. «Шире шаг» - развивать и 

совершенствовать 

двигательные умения и 

навыки, при движении 

согласовывать действия рук и 

ног. 

3. «По узенькой дорожке» - 

бег по ограниченной 

площади, опоры с 

сохранением равновесия. 

4. «Не забегай за круг» - 

развитие двигательных 

умений, воспитание ловкости. 

5. «Из кружка в кружок» - 

совершенствовать прыжки с 

отталкиванием одновременно 

двумя ногами и мягко 

приземляться. 

 

 

Март  Апрель  Май  

Кафе  Салон красоты Театр  
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Развивать способы 

игрового общения – 

общение детей как 

носителей роли 

(диалоги между 

персонажами, ролевые 

действия с учетом 

роли партнера). 

Выделять через сюжет 

игры различные типы 

ролевых отношении 

(функциональные, 

равноправные,  

субординационные: 

управление-

подчинение). 

1. «Шофер». 

2. «Магазин».                            

3. «Артисты».                      

Развивать у ребенка 

умение подключаться к 

игре сверстников, находя 

подходящую по смыслу 

роль. 

Формировать 

положительные 

взаимоотношения между 

детьми, умение 

считаться с их 

интересами, оказывать 

им посильную помощь. 

1. «Ателье». 

2. «Химчистка». 

3. «Демонстрация 

моделей одежды». 

Развивать у детей интерес к 

театрально-игровой 

деятельности. 

Учить разыгрывать 

несложные представления по 

знакомым литературным 

сюжетам, используя при этом 

выразительные средства 

(интонацию, мимику, жест). 

Использовать в игре образные 

игрушки и разные виды 

театров: пальчиковый, 

теневой, настольный, бибабо. 

Развивать активное речевое 

общение, расширять и 

обогащать словарный запас 

детей. 

1. «Гримерная».   

2. «Костюмерная». 

3. «Цирк». 
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1. "Письмо из 

Цветочного города" – 

побуждать детей 

самостоятельно 

строить простейшие 

здания, 

преобразовывать 

постройки в длину и 

ширину, в высоту, в 

зависимости от 

величины игрушки.     

2."Кафе для кукол" - 

закреплять умение 

детей конструировать 

мебель для кукол, 

соразмерять 

постройки с 

размерами игрушек, 

подбирать 

соответствующий 

строительный 

материал, правильно 

называть его, работать 

сообща. 

3. По замыслу - 

побуждать детей к 

1. «Постройка на детской 

площадке в парке» - 

развивать умение детей 

сооружать постройки из 

крупного строительного 

материала и объединять 

их общим замыслом. 

2. «Автобус» - 

закреплять ранее 

полученные знания. 

Строить по рисунку, 

самостоятельно 

подбирая необходимый 

строительный материал. 

3. «Конструирование из 

конструкторов» - 

развивать умение детей 

работать с разными 

видами конструктора, 

строить по рисунку, 

обучать способам 

крепления. 

1. «Магазин самодельных 

игрушек» - учить разбираться 

в рисунке (по которому 

конструируется игрушка), 

вместе с воспитателями 

намечать этапы в работе. 

2. «Цирк» - формировать 

обобщенное представление о 

зданиях, создавать постройку, 

отвечающую определенным 

требованиям. 

3. По замыслу - 

способствовать развитию 

умения выбирать тему своей 

постройки. 
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созданию построек 

для использовался их 

в сюжетных играх, 

предоставляя 

возможность выбора 

различных материалов 

для конструирования 
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Задачи: развивать способность понимать эмоциональное состояние человека и 

уметь адекватно оценить и выразить свое настроение, чувства и переживания. 

Прививать устойчивый интерес к кукольному театру и играм-драматизциям, 

совершенствовать импровизационные способности детей. 

Вызывать желание участвовать в утренниках, прививать устойчивый интерес к 

русскому фольклору. 

1. Драматизации: «Красная шапочка» ( по сказке Ш. Перро). «Под грибком» 

(В.Сутеева). 

2. Театр на фланелеграфе: «Заюшкина избушка» (русская народная сказка). 

«Заяц и еж» (немецкая сказка). «Жихарка» (русская народная сказка). 

«Лесная история». 

3. Пальчиковый театр: «Кто сказал Мяу?» (по сказке В.Сутеева). 

4. Кукольный театр: «Репка» (русская народная сказка). «Белоснежка и семь 

гномов» (фрагмент). 
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1. «Петушок и 

курочки» - упражнять 

в беге, спрыгивании и 

правильном 

приземлении, в 

быстрой реакции на 

сигнал. 

2. «Удочка» - 

упражнять в прыжках 

на месте, развивать 

ловкость, 

координацию 

движений, внимание. 

3. «Смелые ребята» - 

упражнять в быстром 

беге, ловкости; 

развивать 

решительность, 

смелость. 

4. «Из обруча в обруч» 

- упражнять в точных, 

равномерных и лёгких 

прыжках, в умении 

быстро построиться. 

5. «Не пропускай мяч 

в ворота» - развивать 

внимание, ловкость 

движений, умение 

быстро и точно катать 

мяч. 

1. «Кот и мыши» - 

упражнять в лазании, 

беге в рассыпную, 

быстроте реакция на 

сигнал, развивать 

смелость, осторожность, 

внимание. 

2. «Ровным кругом» -  

упражнять в 

разнообразных 

движениях, 

укрепляющих отдельные 

мышцы, согласовывать 

свои движения с 

движениями других 

детей. 

3. «На одной ножке 

вдоль дорожки» - 

прыжки на одной ноге с 

продвижениями вперед 

(расстояние 2-3 м.). 

4. «Обезьянки» - 

упражнять в умении 

взбираться по лесенке и 

спускаться с неё. 

Развитие ловкости, 

сноровки. 

5. «Брось через веревку» 

-  совершенствовать 

умение детей бросать 

мяч двумя руками из-за 

головы. 

1. «Огуречик, огуречик.» - 

развитие двигательных 

умений, воспитание ловкости. 

2. «Целься верней" - метание 

предметов в горизонтальную 

цель (2-2,5 м.) 

Совершенствовать умение 

бросать правой и левой рукой. 

3. «Юла» - развитие кисти 

руки и пальцев. 

4. «Такси» - бег парами в 

обруче, умение согласовывать 

движение. 

5. «Катание на велосипеде, 

самокате» - повышение 

двигательной активности 

детей, умение управлять 

велосипедом, ориентировка в 

пространстве, создание 

жизнерадостного настроения. 
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1. «Посылка из 

деревни» -  уточнять и 

обогащать 

представления детей о 

том, чем занимаются 

сельские труженики. 

Воспитывать 

уважение. 

2. «Магазин» - 

совершенствовать 

представления детей о 

способах 

классификации 

предметов по типовым 

признакам. Учить 

детей сопереживать 

успехам и неудачам 

сверстников. 

3. «Ослик в гостях у 

медвежонка" – 

соотносить название 

посуды с названием 

продуктов, для 

которых она 

предназначена. 

4. «Огородники» - 

закреплять 

представления об 

огородных растениях, 

активизировать в речи 

названия овощей, 

развивать речевой 

слух. 

5. «Подбери пару» - 

развивать умение 

сравнивать предметы 

по форме, цвету, 

назначению. Приучать 

детей сообща 

выполнять задания. 

6. «Что предмет 

расскажет о себе» - 

различать в предмете 

цвет, форму, 

величину, назначение, 

название вещи. 

Развивать 

наблюдательность, 

умение видеть целое и 

части в предмете. 

1. «Цветное домино» - 

совершенствовать 

умение различать и 

называть основные цвета 

и их оттенки. Научить 

детей выбирать нужный 

цвет. 

2. «Собери букет» - 

углублять навыки 

подбирать сочетание 

цветов. Учить детей 

помогать друг другу 

3. «Для чего нужна 

игла?» - называть 

признаки и действия 

предметов, расширять 

представление о 

многозначных словах. 

4. «Чья одежда?» - 

закрепление знаний о 

профессиях. Воспитание 

интереса к людям разных 

профессий и 

характерным признакам 

спецодежды. 

5. «Лото» - упражнение в 

правильном 

использовании 

обобщающих слов; 

воспитание 

сообразительности, 

быстроты реакции. 

6. «Зеркало» - развивать 

речевую и двигательную 

активность детей. 

1. «Оживим наши сказки» - 

углублять знания детей о 

героях сказок, их 

нравственных 

характеристиках; учить 

узнавать их на картинках, 

подражать им. 

2. «Зоопарк» - различать и 

называть некоторых диких 

животных, их повадки, корм, 

которым они питаются. 

Выделять количество 

предметов независимо от их 

величины. Воспитывать 

гуманное отношение к 

животным. 

3. «Разбуди кота» - 

образовывать наименования 

детенышей животных. 

Воспитывать звуковую 

культуру речи. 

4. «Назови ласково» - 

подбирать слова в 

уменьшительно-ласкательной 

форме, обозначающие людей, 

животных, предметы, 

игрушки. 

5. «Знатоки» - формировать 

сообразительность, смекалку, 

умение за короткое время 

найти правильный ответ. 

6. «Гуси» (народная игра) - 

развитие диалогической речи, 

умение действовать по 

словесному сигналу, сочетать 

слова с действиями. 
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2.4. Планирование прогулок 

Модель оздоровления детей в МБДОУ (для детей 4-5 лет) 

Таблица 9 
непосредственно 

образовательная деятельность 

с детьми (физкультурные 

занятия в спортивном зале и на 

свежем воздухе) 

физкультурно-

оздоровительная работа 

воспитание 

культурно-

гигиенических 

навыков 

активный отдых/ 

самостоятельная 

двигательная 

деятельность детей 

основные движения 

− ходьба; 

− упражнения в 
равновесии; 

− бег; 

− ползание и лазанье; 

− прыжки; 

− бросание; 

− ловля; 

− метание; 

− ползание; 

− лазанье; 

− строевые упражнения 

− ритмическая 
гимнастика 

общеразвивающие упражнения 

− упражнения для кистей 
рук, развития и 
укрепления мышц 
плечевого пояса; 

− упражнения для 
развития и укрепления 
мышц спины и гибкости 
позвоночника; 

− упражнения для 
развития и укрепления 
мышц брюшного пресса 
и ног; 

статические упражнения 

− сохранять равновесие, 
стоя на гимнастической 
скамейке, приседая на 
носках; 

− сохранять равновесие 
после бега и прыжков 
(приседая на носках, 
руки в стороны), стоя на 
одной ноге, руки на 

поясе. 
спортивные упражнения 
       - элементы футбола 
спортивные игры 

− городки; 

− элементы баскетбола; 

− бадминтон; 

− элементы футбола; 
подвижные игры 
(с бегом, прыжками, лазаньем и 
ползанием, с метанием, эстафеты, 
с элементами соревнования, 
народные игры). 

выполнение с детьми 
закаливающих процедур с 
использованием природных 

факторов: воздуха, солнца, воды 
в сочетании с физическими 
упражнениями под 
руководством мед. работников; 
 
ежедневное проведение 
утренней гимнастики 
продолжительностью 8-10 
минут; 
длительность пребывания на 
воздухе в соответствии с 

режимом дня; 
 
проведение физминуток и физ. 
пауз во время проведения НОД; 
самостоятельная организация 
подвижных игр и физических 
упражнений на прогулке; 
 
 
 

следить за чистотой 
тела, ногтей; 
при кашле и 

чихании закрывать 
рот и нос носовым 
платком, 
отворачиваться в 
сторону; 
 
быстро, аккуратно 
одеваться и 
раздеваться, 
соблюдая порядок в 
шкафчике; 

 
опрятно убирать 
постель; 
формирование 
навыка поведения за 
столом (правильное 
пользование 
столовыми 
приборами; 
 
есть аккуратно, 
бесшумно, сохраняя 

правильную осанку 
за столом. 

 

физкультурные 
праздники 
спортивные развлечения 

дни здоровья 
досуги 
проведение физ. досугов 
1 раз в месяц (20-25 
мин), физкультурных 
праздников один раз в 
год (до 1 часа); 
 
 

 

2.5. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников. 

Согласно п. 3.2.1. ФГОС ДО для успешной реализации программы в детском 

саду обеспечены психолого-педагогические условия для поддержки 
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родителей (законных представителей) в воспитании их здоровья, вовлечение 

семей в непосредственно образовательную деятельность.  

Система взаимодействия с родителями включает: 

• ознакомление родителей с деятельностью ДОУ (для родителей 

воспитанников, поступающих в ДОУ, виртуальная экскурсия по 

детскому саду на сайте дошкольного учреждения), с результатами 

воспитательно-образовательной работы педагогов с детьми на общих 

родительских собраниях; 

• обучение родителей воспитанников конкретным методам приемам 

воспитания и обучения ребенка в разных видах детской деятельности 

на семинарах-практикумах, консультациях, открытых занятиях с 

использованием ИКТ, буклетов, стенгазет; 

• вовлечение родителей в образовательную деятельность с детьми 

(участие в утренниках, праздниках, организация литературных 

гостиных, знакомство детей с профессиями мам и пап, изготовление 

атрибутов к мероприятиям, выпуск стенгазет). 

Кроме того, поддерживается инициатива родителей, проявляющих желание 

поучаствовать в жизни детского сада:  

• участие в конкурсах разного уровня («Семьей будь славен, город», 

«Папа, мама, я – спортивная семья»),  

• оформление выставок поделок и рисунков («Дары осени», «По 

страницам любимых произведений» и др.),  

• совместные проекты («Дизайн прогулочной площадки»,» Любимый 

город» «Мой родной край», «Мы помним, мы гордимся» и т.д.) 

Формы работы с родителями представлены в таблице 10. 
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Таблица10 

Анкетирование и 

тестирование родителей 

Родительские собрания 

Приобщение родителей к 

совместной деятельности 

Оформление наглядного 

материала по вопросам 

дошкольной педагогики и 

психологии 
 

Создание видеотеки по 

работе ДОУ 

Индивидуальные 

консультации 

Дни открытых дверей 

Проведение 

музыкальных, 

спортивных, 

интеллектуальных 

праздников, досугов, 

утренников с участием 

родителей 

Оформление 

фотоальбомов 

Формы работы с 

родителями 

Выставки 

Конкурсы 

Театр 

Консультации, семинары, 

практикумы для 

родителей 

Встречи с интересными 

людьми 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Программа  реализуется в соответствии с графиком работы МБДОУ 

детский сад № 23  по пятидневной рабочей неделе (понедельник, 

вторник, среда, четверг, пятница), выходные дни - суббота, воскресенье и 

праздничные дни, установленные Постановлением Правительства РФ. 

 

3.1. Режим дня и организация образовательной деятельности 

В соответствии с Постановлением Главного государственного 

санитарного врача России от 28.09.2020 № СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи", Санитарные правила 

Главного государственного санитарного врача России от 28.09.2020 № 

28; Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 №2 Об утверждении санитарных 

правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания» режимы дня групп соответствуют 

возрастным особенностям детей, способствуют их гармоничному 

развитию и учитывают следующие рекомендации: 

• максимальная продолжительность непрерывного бодрствования 

детей 3-7 лет составляет 5,5 - 6 часов, до 3 лет - в соответствии с 

медицинскими рекомендациями; 

• в течение каждого периода бодрствования предусматривается 

проведение прогулки, дневная суммарная продолжительность 

которых должна составлять 3-4 часа;  

• продолжительность прогулки варьируется дошкольной 

образовательной организацией в зависимости от климатических 

условий. При температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости 

ветра более 7 м/с продолжительность прогулки рекомендуется 

сокращать; 

• утренний прием детей в летний период происходит на улице; в 

холодный период года на улице утренний прием детей происходит 
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при комфортных погодных условиях (продолжительность 

варьируется образовательной организацией); 

• самостоятельная деятельность детей занимает в течение дня 3-4 

часа, которые используются для личной гигиены, подготовки к 

образовательной деятельности и игры; 

• период дневного сна - 2-2,5 часа, для детей 2-3 лет – 3 часа; 

• объем двигательной активности воспитанников 5 - 7 лет в 

организованных формах оздоровительно-воспитательной 

деятельности предусматривается в количестве 6 - 8 часов в неделю. 

Организация деятельности в режимных моментах в течение дня 

Таблица 11 

Режимный момент 
Направление  развития 

(образовательная область) 

 

Содержание деятельности 

Приём 

детей 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Физическое развитие 

Индивидуальные приветствия 

педагога 

и детей, общегрупповой ритуал 

«Приветствие» и коллективное 

планирование дня. 

Самостоятельная  деятельность 

детей; 

свободная игра. 

Индивидуальная работа с детьми. 

Взаимодействие с родителями 

(индивидуальная работа). 

Утренняя гимнастика 

Завтрак Физическое развитие 

(навыки здорового образа 

жизни). 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Познавательное  развитие. 

Речевое развитие 

Культурно-гигиенические 

навыки: мытьё 

рук, полоскание рта после еды. 

Навыки самообслуживания: 

пользование столовыми 

приборами, культура 

поведения за столом. 

Помощь взрослым в подготовке к 

завтраку и уборке после него. 

Образовательная деятельность в 

ходе 

режимных моментов 

Жизнедеятельность 

сообщества 

в группе 

Познавательное  развитие. 

Социально-

коммуникативное 

Образовательная  деятельность, 

осуществляемая в процессе 

организации 
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развитие. 

Физическое развитие. 

Речевое развитие. 

Художественно-

эстетическое развитие 

различных видов детской 

деятельности. 

Совместная деятельность 

взрослых и детей. 

Физкультминутки. 

Уход за растениями, животными 

в уголке природы. 

Помощь взрослым в подготовке к 

совместной деятельности и 

уборке после неё 

Дневная 

прогулка 

Познавательное  развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Физическое развитие. 

Речевое развитие. 

Художественно-

эстетическое развитие 

Пребывание на свежем воздухе в 

соответствии с региональными 

сезонными 

рекомендациями медиков. 

Самообслуживание: навыки 

одевания и 

раздевания. 

Труд в природе (по сезонам) и на 

участке. 

Освоение правил безопасного 

поведения в природе. 

Освоение правил безопасного 

поведения на улицах города. 

Освоение правил безопасного 

поведения на участке. 

Образовательная деятельность в 

ходе 

режимных моментов: 

наблюдения, экскурсии, 

элементарное 

экспериментирование. 

Ежедневная  динамическая 

тренировка 

(ходьба, бег, занятия на мини-

стадионе 

или детской спортивной 

площадке, элементы спортивных 

игр и сезонных видов 

спорта и др.). 

Подвижные игры. 

Самостоятельная сюжетная игра. 

Конструктивные игры с 

природным 

материалом в зависимости от 
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времени 

года — песком, водой, снегом 

Обед Физическое развитие 

(навыки здорового образа 

жизни). 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Познавательное развитие 

Культурно-гигиенические 

навыки: мытьё 

рук, полоскание рта после еды. 

Навыки самообслуживания: 

пользование столовыми 

приборами, культура 

поведения за столом. 

Помощь взрослым в подготовке к 

обеду 

и уборке посуды после еды. 

Образовательная деятельность в 

ходе 

режимных моментов 

Дневной 

сон 

Социально-

коммуникативное 

развитие (навыки 

самообслуживания). 

Физическое развитие 

(навыки здорового образа 

жизни). 

Художественно-

эстетическое развитие 

(музыка) 

Раздевание и подготовка ко сну. 

Отдых организма. 

Использование колыбельных при 

засыпании 

Пробуждение 

и подъём, 

активизация 

Физическое развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Гимнастика в постели. 

Закаливающие процедуры. 

Навыки одевания, приведения 

внешнего 

вида в порядок. 

Самостоятельная сюжетная игра 

Полдник Физическое развитие 

(навыки здорового образа 

жизни). 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Познавательное  развитие. 

Речевое развитие 

Культурно-гигиенические 

навыки: мытьё рук, полоскание 

рта после еды. 

Навыки самообслуживания: 

пользование столовыми 

приборами, 

культура поведения за столом. 

Помощь взрослым в подготовке к 

завтраку и уборке после него. 

Образовательная деятельность в 

ходе 

режимных моментов 

Жизнедеятельность Познавательное  развитие. Образовательная  деятельность, 
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сообщества 

в группе 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Физическое развитие. 

Речевое развитие. 

Художественно-

эстетическое развитие 

осуществляемая в процессе 

организации 

различных видов детской 

деятельности. 

Свободная самостоятельная игра. 

Самостоятельная творческая и 

познавательная деятельность 

детей. 

Совместная деятельность 

взрослых и 

детей в режимных моментах. 

Настольно-печатные и 

дидактические 

игры с участием взрослого. 

Общегрупповой  ритуал 

«Прощание», 

обмен впечатлениями дня и 

выражение 

педагогом радости от какого-то 

поступка каждого из детей. 

Приведение в порядок группы 

Вечерняя 

прогулка 

Познавательное  развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Физическое развитие. 

Речевое развитие. 

Художественно-

эстетическое развитие 

Самостоятельная  

познавательная, творческая, 

двигательная, игровая 

деятельность детей в конце дня. 

Индивидуальная работа с детьми. 

Прощание с педагогом и детьми. 

Взаимодействие с родителями 

(индивидуальная работа) 
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Примерный режим дня (от 4 до 5 лет)                                        Таблица 12 

Холодный период года 

Дома  

Подъем, утренний туалет 6.30-7.30 

В детском саду  

Прием и осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика 7.00-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25- 8.55 

Подготовка к НОД 8.55- 9.00 

НОД 9.00-9.50 

Игровая, познавательная, художественно-эстетическая деятельность, подготовка к прогулке 9.50-10.20. 

Прогулка: Игровая, познавательная, речевая, художественно-эстетическая, социально –коммуникативная, 

физическая совместная деятельность 

10.20-12.00 

Возвращение с прогулки 12.00-12.15 

 Подготовка к обеду, обед 12.15-12.45 

Подготовка ко сну 12.45-13.00 

сон 13.00-15.00 

Подъем, воздушные, водные процедуры, игры 15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.40 

Игровая, трудовая, художественно-творческая, познавательная, речевая деятельность 15.40-17.10  

Подготовка к ужину, ужин 17.10-17.30 

Подготовка к прогулке, прогулка:  Игровая, познавательная, речевая, художественно-эстетическая, социально –

коммуникативная, физическая совместная деятельность  

17.30-19.00 

Дома  

Прогулка 19.00-20.15 

Возвращение с прогулки, спокойные игры, гигиенические процедуры 20.15-20.45 

Укладывание, ночной сон 20.45-6.30  

Теплый период года 

Дома  

Подъем, утренний туалет 6.30-7.30 

В детском саду  

Прием, осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика (на улице) 7.00-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.55 

Игры, выход на прогулку 8.55-9.20 

Прогулка: Игровая, познавательная, речевая, художественно-эстетическая, социально –коммуникативная, 

физическая совместная деятельность 

воздушные и солнечные процедуры, музыкальные, физкультурные развлечения 

9.20-11.35 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, игры 11.35-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.35 

Подготовка ко сну,  12.35-13.00 

дневной сон 13.00-15.00 

Подъем детей, игры 15.10-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.40 

Подготовка к прогулке, прогулка Игровая, познавательная, речевая, художественно-эстетическая, социально –

коммуникативная, физическая совместная деятельность  

15.40-17.10 

Подготовка к ужину, ужин 17.10-17.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 

Игровая, познавательная, речевая, художественно-эстетическая, социально –коммуникативная, физическая 

совместная деятельность 

17.30-19.00 

Игры, уход детей домой 18.45-19.00 

Дома  

Прогулка  19.00-20.30 

Возвращение с прогулки, спокойные игры, гигиенические процедуры 20.30-21.00 

Укладывание, ночной сон 21.00-6.30 

(7.30) 
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Сетка занятий 

1.09.00-09.20 

Познавательное 

развитие 

2.09.30-09.50 

Физкультурное(  

в группе) 

 

1.09.00-09.20 

ФЭМП  

2.Физкультурное  

(на воздухе) 

1.09.00-09.20 

Лепка 

(1-3неделя)  

Рисование 

(2-4неделя) 

2.16.20-16.40 

Музыкальное(муз.зал) 

1.09.00-09-20 

Развитие речи 

2.09.30-09.50 

Физкультурное 

( в группе) 

 

 

1.09.00-09.20 

музыкальное 

2.09.30-09.50 

Конструирование 

(1-3неделя)  

Аппликация 

(2-4неделя) 

 

 

3.2.Модель двигательного режима                                  Таблица 13 

Формы 

организации 

Средняя группа 

1.Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных 

моментов деятельности детского сада 
1.1.Утренняя 

гимнастика 

Ежедневно 6-8 мин 

1.2.Физкультминутки Ежедневно по мере необходимости (до 3 мин ) 

1.3.Динамические 

паузы между НОД 

Ежедневно (до 10 мин ) 

1.4.Гимнастика 
пробуждения 

Ежедневно 6-8 мин 

1.5.Игры и 

физические 

упражнения на 

прогулке 

Ежедневно 10-15 мин 

1.6. Закаливающие 

процедуры 

Ежедневно после  дневного сна 

2.Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных 

моментов деятельности детского сада 
2.1.Физкультурные 

занятия 

3 раза в неделю по 20 мин 

2.2. Занятия в 
бассейне 

 

3.Спортивные досуги 
3.1.Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Ежедневно под руководством воспитателя (продолжительность 

определяется в соответствии с индивидуальными особенностями 

ребенка) 

3.2.Спортивные 

праздники 

Летом 1 раз в месяц 

3.3.Физкультурные 

досуги и развлечения 

1 раз в месяц (летом 1 раз в 2 недели) 

3.4.Дни здоровья 1 раз в квартал 

4.Музыкальные занятия 
НОД 2 раза в неделю по 20 мин 

Развлечения 1раз в месяц 

Праздники Согласно годовому плану и календарю дат 
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3.3. Методическое обеспечение 

Методическое обеспечение образовательной Программы  представлено в 

виде списка рекомендуемой литературы по основным направлениям 

развития (социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое), по коррекционно-

развивающей работе, по научно-практическим и организационным 

вопросам совместного образования (см. ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ОП). 

3.4. Учебный план НОД 

Учебный план совместной деятельности взрослых и детей по реализации 

образовательной программы 

Таблица 14 
Вид деятельности  1 младшая группа 

3-й год жизни 

общеразвивающей 

направленности 

Младшая группа 4-

й год жизни 

общеразвивающей 

направленности 

Средняя группа 5-й 

год жизни 

общеразвивающей 

направленности 

Старшая группа 6-й 

год жизни 

общеразвивающей 

направленности и 

компенсирующей 

направленности 

Подготовительная 

группа 7-й год 

жизни 

общеразвивающей 

направленности и 

компенсирующей 

нправленности 
Время 

в 

режиме 

дня  

Длитель-

ность  

Время 

в 

режим

е дня  

Длитель-

ность  

Время в 

режиме 

дня  

Длитель-

ность  

Время в 

режиме 

Дня  

Длитель-

ность  

Время 

в 

режим

е дня  

Длитель-

ность  

Самостоятельная 

игровая деятель-

ность, игра 

7.00-8.00 

8.30-9.00 

1 ч 30 мин  7.00-8.00 

8.30-9.00 

1 ч 30 мин  7.00-

8.00  

8.10-

8.25 

1 ч 25 мин  7.00-

8.30  

1 ч 30 мин  7.00-

8.30  

 

1 ч 30 мин  

 

Завтрак 8.00-8.30  30 мин  8.00-8.30  30 мин  8.25-8.55  25 мин  8.30-8.55 25 мин  8.30-8.50  20 мин  

Н
О

Д
 

Количество 

НОД в 

неделю 

10 11  11  12 14 

Длительность 

НОД 

10 мин  15 мин  20мин 20-25 мин  30 мин  

Занятия 

(общая про-

должитель-

ность обра-

зовательного 

процесса)8 

9.00-

9.20п/п 

16.00-

16.20 п/п 

 (по 10 

мин для 

каждой 

группы)  

20 мин 

(подсчет 

времени 

50/50)  

9.00-

9.15 п/п 

16.00-

16-15 

п/п 

 (по 15 

мин для 

каждой 

группы) 

30 мин 

(подсчет 

времени 

50/50)  

9.00-

9.40 

40 мин 

(подсчет 

времени 

50/50)  

9.00-9.45 45 мин 

(подсчет 

времени 

50/50)  

9.00-

10.30 

1 ч 30 

мин 

(подсчет 

времени 

50/50)  

Самостоятельная 

игровая деятель-

ность, игра 

9.30-

10.00  

30 мин  9.40-

10.00 

 

20 мин  9.40-

10.20  

40 мин  9.55-

10.40 

45мин 10.40-

11.00 

20мин 

 прогулка 

10.00-

11.40 

1ч 40 мин 10.00-

11.40  

1ч.40мин   10.20-

12.00  

1ч 40мин 10.40-

12.20 

1ч.40мин 11.00-

12.30 

1 ч 30 мин  

Обед 
12.00-

12.30 

30 мин 12.10-

12.40 

30 мин 12.15-

12.45 

30 мин 12.30-

12.50 

20 мин 12.50-

13.10 

20 мин 

прогулка 

 

 

 

деятелност 

 

17.30-

19.00 

1ч.30мин 17.30-

19.00 

1ч.30мин 17.30-

19.00 

1ч.30мин 17.30-

19.00 

1ч.30мин 17.30-

19.00 

1ч.30мин 

              ужин 
17.00-

17.20 

20мин 17.05-

17.25 

20мин 17.10-

17.30 

20мин 17.10-

17.30 

20мин 17.10-

17.30 

20мин 
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          Игровая        

     деятельность 

16.30-

17.00 

30мин 15.40-

16.00 

16.40-

17.00 

40мин 15.40-

17.10 

30мин 15.40-

17.10 

30мин 15.40- 

17.10 

30мин 

Совместная 

деятельность детей 

и взрослых, 

игровая 

деятельность 

 7ч.20мин  7ч.20мин  7ч.20мин  7ч.25мин  7ч.50мин 

         прогулка 
 3ч.10 мин  3ч.10мин  3ч.10мин  3ч10мин  3ч 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное 

соотношение свободной, регламентируемой и нерегламентированной 

(совместная деятельность педагогов и детей и самостоятельная 

деятельность детей) форм деятельности ребенка.   Образовательная 

деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный 

учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и склонности. 

В течение дня во всех возрастных группах предусмотрен определенный 

баланс различных видов деятельности: 

 

Сводный учебный план непрерывной образовательной деятельности по 

возрастам по реализации ОП  

Таблица 15 
Образов

ательны

е 

области 

(направ

ления) 

Виды 

деятельн

ости 

Объем образовательной нагрузки групп общеразвивающей направленности Объем образовательной 

нагрузки групп 

компенсирующей  

направленности 

3-й год 

жизни 

4-й год 

жизни 

5-й год 

жизни 

6-й год 

жизни 

7-й год 

жизни 

6-й год 

жизни 

7-й год 

жизни 

Кол-

во 

заня

тий 

нед./

год 

Длит

, 

(мин

.) 

зан./

нед. 

Кол-

во 

заня

тий 

нед./

год 

Длит

, 

(мин

.) 

зан./

нед/ 

Кол-

во 

заня

тий 

нед./

год 

Длит

, 

(мин

.) 

зан./

нед. 

Кол-

во 

заня

тий 

нед.г

од/ 

Длит

. 

(мин

.) 

зан./

нед. 

Кол-

во 

заня

тий 

нед.г

од/ 

Длит

. 

(мин

.) 

зан./

нед. 

Кол-

во 

заня

тий 

нед./

год 

Длит

. 

(мин

.) 

зан/н

ед 

Кол-

во 

заня

тий 

нед/г

од 

Длит

. 

(мин

.) 

зан./

нед 

Обязательная часть     

Социаль

но- 

коммун

икатив 

ное 

развити

е 

Безопасн

ость 

(ЗОЖ) 

Интегрируется со всеми образовательными областями, а также проводится в процессе режимных моментов 

Игра 

Труд 

Познава

тельное 

развити

е 

Формиро

вание 

целостно

й 

картины 

мира и 

экологич

еского 

развития 

1/37 10/1

0 

1/37 15/1

5 

1/37 20/2

0 

1/37 25/2

5 

1/37 30/3

0 

1/37 25/2

5 

1/37 30/3

0 
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Формиро

вание 

элемента

рных 

математ

ических 

представ

лений 

- - 1/37 15/1

5 

1/37 20/2

0 

1/37 25/2

5 

2/74 30/6

0 

1/37 25/2

5 

2/74 30/6

0 

 Сенсорн

ое 

развитие 

Инте

грир

уетс

я со 

всем

и 

обра

зова

тель

ным

и 

обла

стям

и, а 

такж

е 

пров

одит

ся в 

проц

ессе 

режи

мны

х 

мом

енто

в 

- - - - - - - - - - - - - 

 Познават

ельно-

исследов

ательска

я 

деятельн

ость 

В ходе режимных моментов и через интеграцию с другими  

образовательными областями                                                                  

 Игры-

занятия 

со 

строител

ьным и 

бросовы

м 

материал

ом 

В ходе режимных моментов и через интеграцию с другими 

образовательными областями                                                                  

 Игры-

занятия с 

дидактич

еским 

материал

ом 

В ходе режимных моментов и через интеграцию с другими 

образовательными областями                                                                  

Речевое 

развити

е 

Развитие 

речи 

1/37 10/1

0 

1/37 15/1

5 

1/37 20/2

0 

1/37 25/2

5 

1/37 30/3

0 

-  - - - 

Обучени

е 

грамоте 

- - - - - - - - 2/74 30/6

0 

- - - - 

Знакомс

тво с 

буквами 

- - - - - - 1/37 - - - - - - - 
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Логопед

ические 

(для 

подгруп

ы детей 

с ОВЗ ) 

- - - - - -     3/11

1 

3/75 3/11

1 

3/90 

Чтение 

художес

твенной 

литерату

ры 

Интегрируется со всеми образовательными областями, а также 

проводится в процессе режимных моментов 

    

Художе

ственно- 

эстетиче

ское 

развити

е 

Рисован

ие 

1/37 10/1

0 

0,5/1

8.5 

15/1

5 

0,5/1

8.5 

20/2

0 

1/37 25/2

5 

1/3

7 

30/3

0 

1/37 25/2

5 

1/37 30/3

0 

Лепка 1/37 10/1

0 

0,5/1

8,5 

15/1

5 

0,5/1

8,5 

20/2

0 

1/37 25/2

5 

0.5

/18

.5 

30/3

0 

1/37 25/2

5 

0.5/1

8.5 

30/3

0 

Апплика

ция 

- - 0.5/1

8.5 

15/1

5 

0.5/1

8.5 

20/2

0 

0.5/1

8.5 

25/2

5 

0.5

/18

.5 

30/3

0 

0.5/1

8.5 

25/2

5 

0.5/1

8.5 

30/3

0 

Констру

ирование 

1/37 10/1

0 

0.5/1

8.5 

 

1/15 0.5/1

8.5 

 

20/2

0 

0.5/1

8.5 

25/2

5 

1/3

7 

30/3

0 

0.5/1

8.5 

25/2

5 

1/37 30/3

0 

Музыка 2/74 10/2

0 

2/74 15/3

0 

2/74 20/4

0 

2/74 25/5

0 

2/7

4 

30/6

0 

2/74 25/5

0 

2/74 30/6

0 

Физичес

кое 

развити

е 

Физичес

кая 

культура 

3/111 10/2

0 

3/11

1 

15/3

0 

3/11

1 

20/6

0 

3/11

1 

25/7

5 

3/1

11 

30/9

0 

3/11

1 

25/7

5 

3/11

1 

30/9

0 

Образовательная 

деятельность 

обязательной части 

(длительность в 

неделю, год) 

9/333 20/9

0 

10/3

70 

30/1

50 

10/3

70 

40/2

00 

12/4

44 

45/2

75 

14/

51

8 

90/4

20 

13/4

81 

40/2

75 

14/5

18 

80/3

65 

Вариативная часть   

Познавательное 

развитие  

- 

 

 

- 

 

- 

 

- 

- 

 

 

- 

Интегрируется со всеми образовательными областями, а 

также проводится в процессе режимных моментов 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Речевое 

развитие 

 

- 

 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

Интегрируется со всеми образовательными областями, а 

также проводится в процессе режимных моментов 

Физическое 

Развитие 

 

- - - - - - Интегрируется со всеми образовательными областями, а 

также проводится в процессе режимных моментов 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

      Интегрируется со всеми образовательными областями, а 

также проводится в процессе режимных моментов 

Образовательная 

деятельность 

вариативной части 

(длительность в 

неделю/год) 

 -- - - - - Интегрируется со всеми образовательными областями, а 

также проводится в процессе режимных моментов 

 

Таблица 16 
 

Возраст 

детей 

Регламентируемая    

деятельность (НОД) 

Нерегламентированная деятельность, 

час 

совместная 

деятельность 

самостоятельная 

деятельность 

4-5 лет 2   по 20 мин 7 3-3,5 



 

93 
 

 

Формы организации  непосредственно-образовательной деятельности: 

- в дошкольных группах -  подгрупповые, фронтальные. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки 

соответствует Постановлению Главного государственного санитарного 

врача России от 28.09.2020 № СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи", Санитарные правила 

Главного государственного санитарного врача России от 28.09.2020 № 

28; Постановлению Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 №2 Об утверждении санитарных 

правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания».  

Для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет непосредственно образовательная 

деятельность составляет не более 1,5 часа в неделю (игровая, 

музыкальная деятельность, общение, развитие движений). 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности не 

более 10 минут в первую и вторую половину дня. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, 

включая реализацию дополнительных образовательных программ, для 

детей дошкольного возраста составляет:  

в младшей группе (дети четвертого года жизни) - 2 часа 45 мин. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности  

для детей 4-го года жизни - не более 15 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут 

соответственно, в старшей и подготовительной 45 минут и 1, 5 часа 

соответственно.  

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами 

непосредственно образовательной деятельности - не менее 10 минут. 
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Непосредственно образовательная деятельность с детьми   старшего 

дошкольного возраста осуществляется во второй половине дня после 

дневного сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. Ее продолжительность 

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

образовательной деятельности статического характера проводят 

физкультминутку. 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-

оздоровительного и эстетического цикла занимает не менее 50% общего 

времени, отведенного на непосредственно образовательную 

деятельность. 

Непосредственно-образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится 

в первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности 

(вторник, среда), сочетается с физкультурными и музыкальными 

занятиями. 

В соответствии с Законом «Об образовании» для воспитанников ДОУ 

предлагаются платные образовательные услуги, которые организуются в 

вечернее время 2-3  раза в неделю продолжительностью 25-30 минут 

(старший возраст). 

3.5. Особенности созданной РППС 

При проектировании пространства соблюдается следующее требование: 

из любого места в группе педагог должен видеть весь коллектив 

воспитанников, для этого высота детской мебели не должна превышать 

рост ребенка. Эргономичность мебели, экологические материалы, 

сертифицированный игровой и дидактический материал обеспечивают 

безопасность РППС. 

Таблица 17 
Наименование 

помещения 

Центры активности 

Групповая ячейка 1. Центр информационной дидактики (для воспитанников и родителей) 

2. Центр дидактических пособий и игр 

3. Центр экологии и познавательно-исследовательской деятельности 

4. Центр художественного творчества 

5. Центр конструктивно-модельной деятельности 
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6. Центр «Театр и мы» 

7. Центр художественной литературы 

8. Центр сюжетно-ролевых игр 

9. Демонстрационные системы «Человек в истории и культуре» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Нормативно-правовое обеспечение Программы 
№ 

п/п 

Нормативно-правовой акт интернет ресурс 

1  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в РФ». 

http://www.consultant.ru/documen

t/cons_doc_LAW_140174/ 

2  Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 

октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте 

РФ 14 ноября 2013 г., № 30384). 

http://www.consultant.ru/documen

t/cons_doc_LAW_154637/ 

 

3  Письмо Департамента государственной политики в сфере 

общего образования Министерства образования и науки 

РФ от 28.02.2014 № 08-249 «Комментарии к ФГОС 

дошкольного образования». 

http://www.consultant.ru/documen

t/cons_doc_LAW_161801/ 

 

4  Федеральный закон № 304-ФЗ от 31.07.2020 «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся» 

http://publication.pravo.gov.ru/Do

cument/View/0001202007310075 

 

5  Постановление Главного государственного санитарного 

врача России от 28.09.2020 № СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи". 

http://publication.pravo.gov.ru/Do

cument/View/0001202012210122 

 

6  Постановление Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-

21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания». 

http://publication.pravo.gov.ru/Do

cument/View/0001202102030022 

 

7  Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 

3.1./2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 

условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)». 

http://publication.pravo.gov.ru/Do

cument/View/0001202111030025 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_154637/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_154637/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_161801/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_161801/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007310075
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007310075
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202102030022
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202102030022
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202111030025
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202111030025
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8  Приказом Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 

г. N 373 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования" 

http://publication.pravo.gov.ru/Do

cument/View/0001202009010021 

 

9  Приказ Министерства просвещения РФ от 15 мая 2020 г. N 

236 "Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования" 

(с изменениями и дополнениями) 

http://www.consultant.ru/documen

t/cons_doc_LAW_355260/2ff7a8c

72de3994f30496a0ccbb1ddafdadd

f518/ 

 

10  Приказом Минобрнауки России от 28.12.2015 № 1527 «Об 

утверждении Порядка и условий осуществления перевода 

обучающихся из одной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, в другие 

организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам 

соответствующих уровня и направленности» с 

изменениями от 25.06.2020 г. за № 320 

https://base.garant.ru/71322832/ 

 

11  Распоряжение Министерства просвещения РФ № Р-75 от 

06.08.2020г. «Об утверждении примерного Положения об 

оказании логопедической помощи в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность». 

https://docs.edu.gov.ru/document/

50b384797ceaa94a9cf1e429db295

f58/ 

 

12  Распоряжение Минпросвещения России от 09.09.2019 N Р-

93 "Об утверждении примерного Положения о психолого-

педагогическом консилиуме образовательной 

организации" 

https://docs.edu.gov.ru/document/

6f205375c5b33320e8416ddb5a57

04e3/ 

 

13  Постановление Правительства Российской Федерации от 

5.08.2013 г. № 662 «Об осуществлении мониторинга 

системы образования» 

http://publication.pravo.gov.ru/Do

cument/View/0001201308120009 

 

14  Приказ Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 14.08.2020 № 831 "Об 

утверждении Требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и формату 

представления информации" 

http://publication.pravo.gov.ru/Do

cument/View/0001202011130032 

 

15  Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544н. «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)» 

http://www.consultant.ru/documen

t/cons_doc_LAW_155553/ 

 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009010021
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009010021
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_355260/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_355260/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_355260/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_355260/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
https://base.garant.ru/71322832/
https://docs.edu.gov.ru/document/50b384797ceaa94a9cf1e429db295f58/
https://docs.edu.gov.ru/document/50b384797ceaa94a9cf1e429db295f58/
https://docs.edu.gov.ru/document/50b384797ceaa94a9cf1e429db295f58/
https://docs.edu.gov.ru/document/6f205375c5b33320e8416ddb5a5704e3/
https://docs.edu.gov.ru/document/6f205375c5b33320e8416ddb5a5704e3/
https://docs.edu.gov.ru/document/6f205375c5b33320e8416ddb5a5704e3/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201308120009
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201308120009
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202011130032
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202011130032
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_155553/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_155553/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

«Любознательные Почемучки»: 4 - 5 лет 

Ключ возраста. Четырёхлетний ребёнок часто задаёт вопрос «Почему?». 

Ему становятся интересны связи явлений, причинно-следственные 

отношения. 

Эмоции. Эмоциональные реакции детей становятся более стабильными, 

уравновешенными. Если у ребёнка нет актуальных причин для 

переживаний, он - жизнерадостный человек, который преимущественно 

пребывает в хорошем расположении духа. Дети не так быстро и резко 

утомляются, психически они становятся более выносливы (что связано в 

том числе и с возрастающей физической выносливостью). Их настроение 

меньше зависит от состояния организма и значительно более стабильно. 

На пятом году в жизни ребёнка появляются новые источники 

эмоциональных реакций. Отношения с другими людьми, в том числе со 

сверстниками, начинают вызывать устойчивые и иногда очень сильные 

эмоции. 

У ребёнка появляется принципиально новая способность: сопереживать 

вымышленным персонажам, например героям сказок. 

Данная способность требует умения представить во внутреннем плане, в 

себе те душевные состояния, чувства, которые испытывают герои, 

попадая в ту или иную ситуацию. Детям становится   доступна   

внутренняя   жизнь   другого   человека. Следовательно, художественные 

образы развивают у ребёнка способность в принципе  воспринимать  

чувства другого человека и сопереживать им. К этому возрасту 

применима фраза А. С. Пушкина: «Над вымыслом слезами обольюсь…» 

На этой основе формируется и   сопереживание разным живым 

существам, готовность помогать им, защищать, беречь. 

Восприятие. Процессы восприятия начинают как бы отделяться от 

предметной деятельности. Восприятие разных сенсорных свойств 

предметов может стать самостоятельной задачей. Процессы сенсорного 

ознакомления с предметами становятся более точными и 

дифференцированными. Продолжает расти острота зрения и способность 

к цветоразличению, улучшается ориентация в пространстве. 



 

 

Внимание остаётся ещё в основном непроизвольным. Однако 

возможность направлять его путём словесного указания взрослого резко 

возрастает. Переключение внимания с помощью словесной инструкции 

ещё требует повторения, хотя к концу этого возраста уже в половине 

случаев оно может происходить по первому требованию. Увеличивается 

и объём внимания, в среднем до двух объектов. Устойчивость внимания в 

целом увеличивается примерно в полтора-два раза. Зависимость от 

интереса по-прежнему сохраняется. 

Память также остаётся в основном непроизвольной. Но уже появляются 

и элементы произвольности. Вначале они возникают в ходе 

припоминания, а затем достаточно быстро распространяются и на 

процессы запоминания. Задачи на припоминание и запоминание 

принимаются и решаются детьми лучше, когда они включены в игру. 

Речь. Уменьшается зависимость речи от конкретных ситуаций и 

постоянной поддержки собеседника. Продолжает увеличиваться словарь. 

Используемые ребёнком части речи всё чаще обозначают предметы и 

явления, выходящие за пределы конкретных предметно-действенных 

ситуаций. Появляются существительные, обозначающие обобщённые 

свойства предметов (скорость, твёрдость), прилагательные, выражающие 

эмоциональные состояния (весёлый, сердитый), этические качества 

(добрый, злой), эстетические характеристики (красивый, безобразный). 

Заметно возрастает количество сложных предложений. Возникают 

разные формы словотворчества. Это создание новых слов по аналогии со 

знакомыми словами (необычные отглагольные прилагательные, 

нетрадиционное употребление уменьшительных суффиксов и т. д.). Это 

также намеренное искажение слов, происходящее большей частью в 

форме особой игры со сверстниками. 

Мышление. Мышление ребёнка после 4 лет постепенно становится 

речевым.  Он пробует строить первые рассуждения, активно ищет связи 

явлений друг с другом, в том числе причинно-следственные. Если для 

малыша мыслительный процесс постоянно тяготел к тому, чтобы 

вылиться в практическую предметную деятельность, то теперь он 

протекает уже преимущественно в уме. Ведущим в этом процессе 



 

 

оказывается воображение. 

Совершенствуется способность классифицировать. Основанием для 

классификации теперь может стать не только воспринимаемый признак 

предмета, но и такие сложные качества, как «может летать», «может 

плавать», «работает от электричества» и т. п. 

Сформирована операция сериации - построения возрастающего или 

убывающего упорядоченного ряда (например, по размеру). Дети могут 

находить простейшие закономерности в построении упорядоченного ряда 

(например, чередование бусин по размеру или цвету, по форме) и 

продолжать ряды в соответствии с ними. 

Ребёнок активно осваивает операцию счёта в пределах первого десятка. 

Большинство детей начинают проявлять интерес к абстрактным 

символам - буквам и цифрам. Начинает развиваться знаково-

символическая функция мышления. 

Развиваются и совершенствуются представления о пространстве и 

времени. Это открывает новые возможности как в познавательной 

деятельности детей, так и в самостоятельной организации ими 

совместной деятельности со сверстниками, в первую очередь игры. 

Наряду с интересом к реальным причинным связям явлений, ребёнок 

именно около 4 лет обретает способность воспринимать и воображать 

себе на основе словесного описания различные «миры» - например, замок 

принцессы, саму принцессу, принца, события, волшебников и т. п. 

Деятельность. Игра имеет характер ведущей деятельности. Отметим, что 

игра, воспроизводящая бытовую ситуацию (поход в магазин, посещение 

доктора, приготовление обеда для семьи), передаёт опыт ребёнка и 

задействует его память и репродуктивное, воспроизводящее 

воображение, в то время как игра в волшебный сюжет требует активной 

работы продуктивного, созидающего воображения. В этом смысле они не 

заменяют друг друга. 

Сюжеты игр детей отражают их собственный опыт, а также черпаются из 

литературы, фильмов и телепрограмм, поэтому они постоянно меняются. 

Педагоги должны быть морально готовы, что сюжеты игр детей окажутся 

новыми или неожиданными, а иногда и непонятными. 



 

 

Дети обожают переодеваться и наряжаться. В своих ролевых играх дети 

любят строить для себя дом. 

Возникающая чувствительность к состоянию другого отражается и в 

играх детей. Они теперь воспроизводят не игровые действия, а игровые 

ситуации, в которых всегда есть какие-то переживания. 

Речь детей обретает интонационное выразительное богатство, в ней 

появляются различные оттенки. Всевозможные позы, жесты, мимика 

передают разнообразные эмоции персонажа, которого изображает 

ребёнок. Возникает ролевой диалог. 

Участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих 

условий: дети сами приглашают взрослого в игру или добровольно 

соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, а также роль, которую 

взрослый будет играть, определяют дети, а не педагог; характер 

исполнения роли также определяется детьми («Значит, я буду дочка? А 

что я буду делать?», «А ты не хочешь есть суп. А я тебя буду ругать!»). 

Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть, 

навязывать им сюжеты игры. Развивающий потенциал игры определяется 

тем, что это самостоятельная, организуемая самими детьми деятельность. 

Дети обожают путешествия и приключения. 

У ребёнка в возрасте 4—5 лет появляется то, что мы называем 

продуктивным целеполаганием. У детей впервые появляется желание не 

использовать какую-то готовую вещь, а самому создать что-то новое 

(например, не покатать игрушечную машинку, а самому построить её из 

кубиков). Это новообразование означает, что до начала действия у 

ребёнка появляется представление о том, что он хочет сделать и что 

должно стать результатом его усилий. Показателем этого 

новообразования в деятельности является один ответ на два вопроса: 

«Что ты хочешь сделать?» (до начала работы) и «Что ты сделал?» (по её 

окончании). Совпадение ответов свидетельствует о том, что у ребёнка 

было предварительное представление о цели и что он удерживал его до 

конца работы. Дальнейшее развитие целеполагания идёт по линии 

появления цепочки связанных между собой целей: чтобы играть в поезд, 

надо построить его из модулей и т. п. 



 

 

Следующее, более сложное изменение в психологическом портрете 

ребёнка 4-5 лет - это обогащение и дальнейшее развёртывание уже 

реализованных целей. Построив гараж для машины, ребёнок решает 

построить дорогу, а потом ещё и бензоколонку. Одновременно 

появляется способность в течение относительно длительного времени 

(нескольких дней и даже недель) разворачивать и удерживать систему 

взаимосвязанных целей. 

Однако если простейшая форма продуктивного целеполагания - 

способность представить себе тот единичный результат, который следует 

получить, возникает всегда, то способность к соподчинению связанных 

между собой целей и особенно способность к их дальнейшему 

содержательному развёртыванию мы наблюдаем далеко не у каждого 

ребёнка. 

Ещё одно направление в развитии деятельности детей - 

усовершенствование уже сделанной работы за счёт постановки 

дальнейших целей. Особенно успешно эта работа идёт в изобразительной 

деятельности. Сделанный рисунок можно усовершенствовать в разных 

направлениях - более тщательно дорисовывая или дополняя новыми 

деталями и предметами. 

Сознание. Новообразования в развитии сознания детей проявляются в 

том, что на пятом году жизни дети способны в своём познании 

окружающего выходить за пределы того, с чем непосредственно 

сталкиваются сами. Начиная с данного возраста дети могут постепенно 

накапливать фактические знания о самых разных предметах, которые они 

не видели и о которых узнают только со слов взрослого. Способность по 

словесному описанию представить себе предметы, явления, события и 

действовать уже не с реальными предметами, а со своими 

представлениями о них играет решающую роль в развитии детей. 

Моральные представления. В волшебных сказках даны эталонные 

представления о добре и зле. Такие представления становятся основой 

формирования у ребёнка способности давать оценку собственным 

поступкам. 

Речевое развитие. Значительно увеличивается значение речи как способа 



 

 

передачи детям взрослыми разнообразной информации. Рассказ 

становится эффективным способом расширения кругозора детей - наряду 

с практическим наблюдением и экспериментированием, которые 

доминировали в младшем дошкольном возрасте. Благодаря таким 

рассказам, просмотру познавательных телепередач, видеофильмов 

ребёнок отрывается от мира «здесь и теперь» и активно интересуется 

животными, которых он видел только по телевизору или на картинке, 

слушает рассказ воспитателя об океане и о пустыне, о Москве - столице 

России, о других странах и людях, которые в них живут, а также 

интересуются жизнью динозавров и т. п. Дети с удовольствием слушают 

и истории из жизни воспитателей или других людей. 

К 4 годам речь ребёнка уже в основном сформирована как средство 

общения и становится средством выражения его мыслей и рассуждения. 

Личность. Для становления личности очень важным является 

формирование в психике ребёнка созидательного отношения, 

выражающегося в стремлении создавать чтото нужное, интересное и 

красивое. Атмосфера успеха и одобрения результатов продуктивной 

деятельности каждого ребёнка, подчёркивание его новых возможностей 

позволяют закладывать основы такого созидательного отношения. 

Расширение объёма знаний и кругозора ребёнка служит почвой для 

возникновения познавательного отношения к миру, бескорыстной 

потребности в знаниях. Чрезвычайно важно максимально уважительное 

отношение к его собственным умственным поискам и их результатам. 

Отсюда не следует, что нужно одобрять любые неправильные мысли и 

соображения детей. Педагог должен не оценивать детей, а обсуждать с 

ними их соображения и возражать им на равных, а не свысока. 

Отношение к взрослому. В этом возрасте взрослый нужен ребёнку 

прежде всего как источник интересной новой информации. Формируется 

авторитет взрослого  как возможного учителя. Новым в отношении 

ребёнка к окружающим должны стать интерес и уважение к взрослому 

как к источнику новых знаний и тактичному помощнику в его 

собственных интеллектуальных поисках. 

Отношение к сверстникам. Как мы уже отмечали, сверстник становится 
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интересен как партнёр по играм. Ребёнок страдает, если никто не хочет с 

ним играть. Формирование социального статуса каждого ребёнка во 

многом определяется тем, какие оценки ему дают воспитатели. 

Необходимо подчёркивать что-то хорошее в каждом из детей. Следите, 

чтобы не было детей, которые получают от вас больше порицаний и 

негативных оценок, чем другие. Негативные оценки можно давать только 

поступкам ребёнка и только с глазу на глаз, а не перед всей группой. 

Дети играют небольшими группами от двух до пяти человек. Иногда эти 

группы становятся постоянными по составу. Таким образом появляются 

первые друзья - те дети, с которыми у ребёнка лучше всего налаживается 

взаимопонимание. 

Недостатки воспитания к этому возрасту оформляются в устойчивые 

неприятные черты характера ребёнка. Важно воспринимать эти черты 

именно как следствие неправильного воспитания. Мягко и неагрессивно 

корректируйте негативные проявления. Учитывайте индивидуальные 

особенности темперамента, наследственность и принимайте каждого 

ребёнка независимо от его поведения. Оценивайте поступок, а не 

личность в целом. 
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