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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 



4 

 

 

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 2-3 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). 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

1 группа
здоровья

2 группа
здоровья

3 группа
здоровья

4 группа
здоровья

0

2

4

6

8

1 ребенок

2 ребенка

Многодетные семьи

Матери-одиночки



7 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Принципы Программы. 
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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: 

•   ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении 

результата своих действий; 

•    использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, 

карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими 

навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность 

в бытовом и игровом поведении; 

•    владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек; 

•    стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок 

воспроизводит действия взрослого; 
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•    проявляет интерес к сверстникам, наблюдает за их действиями и 

подражает им; 

•    проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается 

на различные произведения культуры и искусства; 

•    у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать 

различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

  2.1. Основное содержание образовательных областей.                         

Познание. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 

психическому развитию каждого ребёнка, способствуя становлению 

деятельности: формировать начальную орудийную деятельность, 

обеспечивая развитие ручной умелости, мелкой моторики, 

совершенствование зрительно-двигательной координации, содействовать 

развитию детской игры через передачу ребёнку опыта воспроизведения 

игрового действия, используя для этого разнообразные предметы-

заместите- ли. Это позволяет сформировать у ребёнка способность 

переносить действия с одного предмета на другой, что стимулирует 

участие малыша в игре и приводит к появлению функции замещения 

одного предмета другими; способствовать становлению 

целенаправленности деятельности ребёнка через знакомство с 

доступными его пониманию целями человеческой деятельности, в 

продуктивных видах (рисовании, лепке, конструировании) помогать 

ребёнку сформулировать свою собственную цель, соответствующую его 

личным интересам и отражающую его эмоциональные впечатления, и 

достичь её, формировать продуктивное целеполагание или образ цели, 

добиваясь того, чтобы ребёнок определял (продумывал и проговаривал), 

кем и как будет использован тот результат продуктивной деятельности, 

который взрослый будет создавать при посильном участии ребёнка. 

формировать у детей культурно-гигиенические навыки и навыки 

самообслуживания. Педагог должен содействовать своевременному и 

полноценному психическому развитию каждого ребёнка, способствуя 

становлению сознания: учить детей понимать и правильно употреблять 

местоимения, в том числе местоимение я; учить называть друг друга и 

взрослых по именам и откликаться на своё имя; дать представление о 

вежливых формах просьбы, благодарности; учить обозначать словами свои 

и чужие действия; характеризовать состояния и на- строение реальных 
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людей и литературных персонажей (болеет, плачет, смеётся); отмечать 

особенности действий и взаимоотношений взрослых и сверстников, 

литературных героев (помогает, жалеет, отнимает);создавать условия, при 

которых ребёнок может добиваться своей цели путём речевого обращения 

ко взрослому или сверстнику; всегда внимательно выслушивать детей; 

деятельно реагировать на все их просьбы, предложения, вопросы; 

использовать в работе задания типа «покажи», «принеси», «сделай то-то»; 

транслировать традиционную культуру в общении с детьми. Педагог 

должен содействовать своевременному и полноценному психическому 

развитию каждого ребёнка, закладывая основы личности: развивать 

уверенность в себе и своих возможностях; развивать активность, 

инициативность,  самостоятельность. содействовать становлению 

социально ценных взаимоотношений со сверстниками: формировать 

доброжелательные отношения между сверстниками; содействовать 

развитию эмпатии; формировать представление о равноправии как норме 

отношений со сверстниками; предотвращать негативное поведение; 

обеспечивать каждому ребёнку физическую безопасность со стороны 

сверстников; формировать представления о нежелательных и 

недопустимых формах поведения. Добиваться различения детьми 

запрещённого и нежелательного поведения («нельзя» и «не надо»). 

закладывать основы доверительного отношения ко взрослым, формируя 

доверие и привязанность к воспитателю, формировать отношение к 

окружающему миру. Педагог должен содействовать своевременному и 

полноценному психическому развитию каждого ребёнка, способствуя 

становлению деятельности: содействовать развитию исследовательской 

деятельности в рамках реализации предметно-манипулятивной игры; 

через манипулирование и экспериментирование (с предметами 

рукотворного мира и неживой природы), наблюдение за объектами и 

явлениями природы обогащать представления  детей; побуждать детей к 

разнообразным действиям с предметами, направленным на ознакомление 

с их качествами и свойствами (вкладывание и изымание, разбирание на 

части, открытие и закрытие и т. п.);активизировать практический опыт 

детей через проигрывание «проблем» игрушек и бытовых предметов. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 

психическому развитию каждого ребёнка, способствуя становлению 

сознания: расширять и обогащать представления детей о предметах 

непосредственного окружения (различать некоторые признаки (например, 

мягкий, белый, звонкий), действия (например, бегает, прыгает), состояния 

(болеет, плачет, смеётся) и др.);закреплять первичные представления детей 
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о функциональных возможностях предметов; знакомить с предметным 

наполнением групповых помещений, участка; соотносить реальные 

предметы, окружающие ребёнка, явления с их изображения-ми на 

иллюстрациях, с игрушечными аналогами. Педагог должен содействовать 

своевременному и полноценному психическому развитию каждого 

ребёнка, способствуя становлению личности путём формирования 

познавательного отношения к окружающему миру через поддержку 

любознательности и инициативы детей в познании мира.                                                                                                                                             

Речевое развитие: целенаправленно обогащать словарь за счёт 

расширения пассивного словаря, перевода слов в активную речь: 

побуждать называть реальные предметы, объекты, явления, окружающие 

ребёнка; их изображения на иллюстрациях; учить обозначать словами 

некоторые признаки знакомых объектов (мягкий, белый, 

звонкий);формировать умение обозначать словами свои и чужие действия; 

соотносить словесное обозначение действия с собственными движениями 

и действиями с предметами и игрушками; понимать действия, 

изображённые на картинке (кто что делает? — мальчик прыгает, девочка 

спит, птичка летает);развивать умение характеризовать посредством слова 

состояния и настроение реальных людей и литературных персонажей 

(болеет, плачет, смеётся); побуждать отмечать особенности действий и 

взаимоотношений окружающих взрослых и сверстников, литературных 

героев (помогает, жалеет, отнимает); расширять словарь, обозначающий 

целое и отдельные части предметов и объектов (у мышки — голова, ушки, 

носик, усы, спинка, лапки, хвостик; у кастрюли — ручки, крышка, 

дно);поощрять любые попытки повторять за воспитателем отдельные 

слова; способствовать развитию грамматического строя речи: упражнять в 

понимании и правильном употреблении пространственных предлогов (на, 

под) и наречий (вперёд, назад, рядом); поощрять использование в речи 

уменьшительно-ласкательных наименований (машинка, уточка, собачка); 

помогать согласовывать слова в предложениях. Поощрять попытки строить 

предложения (фразы), состоящие из двух-трёх слов; развивать 

произносительную сторону речи: способствовать развитию речевого 

слуха; побуждать проговаривать вслед за воспитателем, а затем 

самостоятельно звукоподражания животным (ко-ко, му-му, мяу-мяу) и 

предметам (поезд: у-у-у); развивать фонематический слух. Различать на 

слух два-три слова и находить со- ответствующие картинки (предметы); 

дифференцировать близкие по звучанию звукоподражания (ку-ку — ко-

ко; му- му — мур-мур; ха-ха — ах-ах и др.); развивать слуховое внимание 

посредством игр и игровых упражнений; обеспечивать коммуникативное 
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развитие, совершенствуя диалогическую речь как средство общения: 

создавать условия, при которых ребёнок может добиваться своей цели 

путём речевого обращения к взрослому или сверстнику; вводить в жизнь 

группы простейшие формы речевого этикета (приветствие, прощание, 

просьба) в соответствии с речевыми возможностями детей; формировать 

умение выполнять элементарные действия по односложной инструкции 

(«Принеси мяч», «Возьми ложку», «Брось в корзину» и т.д.); знакомить 

детей с книжной культурой, детской литературой, вводить их в мир 

художественного слова: рассказывать народные и авторские сказки; 

вводить в повседневную жизнь детей потешки, песенки, небольшие 

авторские стихи; вызывать у детей интерес к книгам, их рассматриванию 

как вместе со взрослыми, так и самостоятельно; привлекать детей к 

посильному участию в рассказывании взрослого (жесты, мимика, 

действия, звукоподражания, отдельные слова в соответствии с 

контекстом). 

Художественно-эстетическое воспитание: способствовать становлению 

целенаправленности деятельности ребёнка: в продуктивных видах 

(рисовании, лепке, конструировании) помогать ребёнку формулировать и 

реализовывать свою собственную цель, соответствующую его личным 

интересам и отражающую его эмоциональные впечатления; знакомить с 

разнообразными изобразительными и конструктивными материала- ми, 

создавать условия для их самостоятельного исследования (краски, мелки, 

фломастеры, пластилин, бумага различной фактуры, кисти, штампы и т. 

п.);дать представление о разных способах звукоизвлечения: знакомить с 

озвученными игрушками и простейшими шумовыми музыкальными 

инструментами; предоставлять возможности действовать с этими 

игрушками и инструментами (нажимать на клавиши, дёргать струны, дуть 

в свистки, ударять по барабану ладошкой или специальной палочкой), 

извлекать различные звуки, развивать представления о способах получения 

разных звуковых эффектов изготавливать вместе с детьми звучащие 

игрушки — «шумелки» и «гремелки» из подручных средств; учить детей 

петь простейшие детские песни; создавать условия для выразительного 

свободного движения детей под разную по характеру музыку . Педагог 

должен содействовать своевременному и полноценному психическому 

развитию каждого ребёнка, способствуя становлению сознания: 

знакомить детей с лучшими образцами книжной графики, работами 

художников- иллюстраторов; вводить детей в мир детской художественной 

литературы: рассказывать народные и авторские сказки; использовать в 

повседневной жизни детей потешки, песенки, небольшие  авторские 
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стихи; не отказывать детям в многократном повторении одного и того же 

хорошо знакомого произведения; привлекать детей к посильному участию 

в рассказывании взрослого (жесты, мимика, действия, звукоподражания, 

отдельные слова в соответствии с контекстом); знакомить с 

произведениями декоративно-прикладного искусства; обогащать опыт 

слухового восприятия музыки, звучания различных инструментов, звуков 

природы, голосов птиц и животных. Педагог должен содействовать 

своевременному и полноценному психическому развитию каждого 

ребёнка, закладывая основы личности: пробуждать эмоциональную 

отзывчивость к эстетической стороне окружающей действительности, 

создавая благоприятные условия для восприятия и созерцания, обращать 

внимание детей на красоту природы, живописи, предметов декоративно- 

прикладного искусства, книжных иллюстраций, музыки. 

Физическое воспитание: содействовать полноценному физическому 

развитию: 

поддерживать потребность в самостоятельной двигательной активности и 

обогащать двигательный опыт детей; обеспечивать необходимый 

двигательный режим в течение дня: создавать условия для активного 

движения в группе, на участке; создавать условия для игр с мячом; 

обогащать опыт детей подвижными играми, движением под музыку; 

обеспечить безопасность жизнедеятельности: строго соблюдать 

санитарные нормы и правила охраны жизни и здоровья детей; 

обеспечивать рациональный режим дня, сбалансированное качественное 

питание, обязательный дневной сон; строго выдерживать необходимую 

длительность пребывания детей на свежем воздухе; соблюдать режим 

проветривания; укреплять здоровье детей: создавать в детском саду 

атмосферу психологического комфорта, успешной адаптации ребёнка к 

детскому саду; создавать условия для закаливания организма детей: 

одевать по погоде, использовать спортивную форму и обувь для 

проведения физкультурных занятий, облегчённую одежду в помещении 

детского сада при соблюдении температурного режима; закаливать детей, 

используя факторы внешней среды в следующей последовательности по 

степени воздействия: воздух, вода, солнце; проводить индивидуальные 

укрепляющие мероприятия и профилактику заболеваний силами 

медперсонала. Педагог должен содействовать своевременному и 

полноценному психическому развитию, способствуя становлению 

деятельности путём развития основных видов движений: привлекать 

детей к упражнениям в ходьбе, беге, прыжках, равновесии, лазанье, 

ползании, подлезании, а также катании, бросании, метании; побуждать 
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детей к движениям, обеспечивающим нагрузку на разные группы 

мышц. Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 

психическому развитию, способствуя становлению сознания: 

формировать основы культуры здоровья; 

прививать простейшие культурно-гигиенические навыки и навыки 

самообслуживания: терпеливо и постепенно учить детей правильно мыть 

и вытирать руки, пользоваться туалетом, одеваться и раздеваться; на 

личном примере приучать детей к опрятному внешнему виду и нормам 

поведения; приучать детей отличать предметы индивидуального 

пользования (расчёска, зубная щётка, стаканчик для полоскания рта и т. п.). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.2. Годовая циклограмма тематического планирования 

Таблица 5 
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

ал
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 

П
о

зн
ав

ат
ел

ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е
 

П
о

зн
ан

и
е 

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. 

И
гр

ы
 с

 

д
и

д
ак

ти
ч
е

ск
и

м
 

м
ат

ер
и

ал
о

м
 

«Подбери такие же», «Что бывает такого цвета», «Длинный – кроткий», «Утро – вечера, мудренее» 
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о
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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» 

 И
гр

ы
 п

о
 

р
аз

в
и

ти
ю

 

р
еч

и
 

«Провожаем и встречаем», «Прыгали мышки», «Птицы летите», «Как назвать ласково» 
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о
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н
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л
и

те
р

ат
у

р
а 

1.Рассказыывание РНС «Репка» 

 

2. Рассказывание сказки «Колобок» 

 

3. Рассказывание РНС «Теремок» К.И. Чуковский «Мойдодыр» 
Х

у
д

о
ж

ес
тв

ен
н

о
 –

 э
ст

ет
и

ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Р
и

со
в
ан

и
е 

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. 

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» 

«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» 

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 гости к Колобку»         (Моргунова с.95)     

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
 

С
о
ц

и
ал

и
за

ц

и
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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. 

 



25 

 

 

Ф
Э

М
П

 

№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» 
Х
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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. 
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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 
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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) 
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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. 
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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
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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» 
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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» 



31 

 

 

Х
у

д
о
ж

ес
тв

ен
н

о
 –

 э
ст

ет
и

ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Р
и

со
в
ан

и
е 

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
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е 
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и
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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
и
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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
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о
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С
о

ц
и
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и
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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. 
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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

ер
и

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

ес
тв

ен
н

о
 –

 

эс
те

ти
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Р
и

со
в
ан

и
е 

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
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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. 
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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

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 

«Хоровод в Новый Год!»                                 

   

С
о
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и
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н

о
 –

 

к
о

м
м

у
н

и
к
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и
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о
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р
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С
о

ц
и
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и
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ц

и
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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. 

 

П
о
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ат
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ь
н

о
е 

р
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в
и

ти
е
 

П
о

зн
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и
е 

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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Ф
Э

М
П

 

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

 

д
и

д
ак

ти
ч

е

ск
и

м
 

м
ат

ер
и
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о

м
 

«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
 п

о
 

р
аз

в
и

ти
ю

 

р
еч

и
 

«Пригласим матрешек в гости», «Соберем урожай», «Когда это бывает», «Угадай чего не стало» 
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о
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Р
и
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в
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и
е 

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
еп

к
а 

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
к
ти

в
н

о
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м
о

д
ел
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ея
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л
ь
н

о
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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» 
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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
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) 

С
о
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и
ал

ь
н

о
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и
в
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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
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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
аз

в
и

ти
е 

К
о

м
м

у
н

и
к
ац

и
я
 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
гр

ы
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о
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«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
ац

и
я
 

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. 
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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
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ч
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о
е 

р
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в
и
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е
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д
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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
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 

«За цветком для мамы»     

С
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о
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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
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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
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р
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в
и
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и
 

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

 

Х
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Заучивание стихотворения Я. Кима 

«Мама» 

Заучивание стихотворения М. 

Клоковой «Зима прошла» 

Повторение стихотворений из 

цикла А. Барто «Игрушки» 

Петрушка – ознакомление с малыми 

фольклорными формами. 



50 

 

 

Х
у
д

о
ж

ес
тв

ен
н

о
 –

 э
ст

ет
и

ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Р
и

со
в
ан

и
е 

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
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 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» 
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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» 
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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) 
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о
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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. 

 

Ф
Э

М
П

 

№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. 

И
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ы
 с
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и
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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) 
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«Угадай, кто я», «Опиши игрушку», «Назови правильно», «Как называется» 

Х
у

д
о

ж
ес

тв
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н
ая

 

л
и
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р

ат
у

р
а 

1. Чтение стихотворения  

Ю. Тувима «Овощи» 

2. К.И. Чуковский  

«Федорино горе» 

 К.И. Чуковский «Добрый доктор 

Айболит» 

Х
у
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о
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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
и

зи
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е
 

З
д
о

р
о

в
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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
и

зи
ч
ес

к
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 к
у
л
ь
ту

р
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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. 

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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«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» 

Р
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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». 

Х
у

д
о

ж
ес

тв
ен

н
ая

 

л
и

те
р

ат
у

р
а 

1.Рассказываем любимые сказки 2. «Этот – пальчик» (пальчиковая игра) 3. К. Чуковский «Краденое 
солнце» 

 

4.Чтение о домашних 
животных. 

Х
у
д

о
ж

ес
тв

ен
н

о
 –

 э
ст

ет
и

ч
ес

к
о
е 

р
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в
и

ти
е 

Р
и

со
в
ан

и
е 

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. 

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
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ь «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» 

 

Муз. дидактические 

игры 

Подыгрывание на детских ударных музыкальных инструментах: народные мелодии. 

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

Муз. Развлечение 

Итоговое 

мероприятие 

«На бабушкином дворе» 

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

Конкурс-фотовыставка «Отдыхаем всей семьей» 
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В летний оздоровительный период группа работает с учетом методического 

пособия М.Г. Копытиной «Здравствуй, лето! Перспективно-календарный план 

летней образовательной деятельности в ДОУ, методическое пособие.» 

Согласно ФГОС ДО, планирование образовательного процесса в ДОУ 

основано на комплексно-тематическом принципе и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития 

и образования детей: Социо-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое, физическое развитие. 

Задачи: 

-укрепление здоровья детей, повышение адаптационных возможностей 

организма, развитие двигательных и психических способностей, 

формирование положительных эмоциональных состояний; 

- развитие коммуникативных способностей, нравственное обогащение, 

приобщение к истокам мировой и родной культуры; 

-знакомство с предметами, явлениями и событиями, выходящими за пределы 

непосредственного восприятия и опыта ребенка; установление связей и 

взаимосвязей между ними, формирование у ребенка целостной системы 

представлений. избирательных интересов, положительного интереса к миру. 

Тематические блоки построены в следующем порядке:  

Неделя. Месяцы. 

  Июнь Июль Август 

1 Солнечная. Водная. Воздушная. 

2 Цветочная. Лесная. Зоологическая. 

3 Витаминная. Почвенная. Сказочная. 

4 Походная. Туристическая. Круизная. 

  

Структура плана, представленная следующими направлениями деятельности 

и содержанием работы, реализуется в различных видах деятельности 

(общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности как сквозных 

механизмах развития ребенка.) 

Направления 

деятельности. 

Содержание деятельности. 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Игры различных видов, релакционные упражнения., 

труд в природе, мини-конкурсы, викторины, 

эмоциональные сказки и притчи. 

Физическое развитие. Комплексы утренней гимнастики, упражнения на 

дыхание, на основные движение, на расслабление, 
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коррекционные, игровые, на осанку, на равновесие. 

Эстафеты, состязания, подвижные игры. 

Познавательное 

развитие. 

Беседы, опыты, эксперименты наблюдения. 

Викторины различной направленности. 

Речевое развитие. Логоритмические и речевые игры. Артикуляционные 

разминки. Сюжетно-ролевые игры. Беседы. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Музыкальные, театрализованные игры. Слушание 

музыки, рассматривание картин. Пение. Пластические 

этюды, Лепка, аппликация, рисование  с 

использованием нетрадиционных средств. 

Импровизации. Конкурсы. 

 

Такая спланированная система мероприятий позволяет обеспечить 

следующие результаты: 

- приобщение у детей ценностям здорового образа жизни, 

- развитие эмоционально-волевой сферы воспитанников, 

- повышение уровня коммуникативных способностей детей, 

- повышение эффективности в работе с родителями. 

 

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.  
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Таблица 6 

Классификация игр детей дошкольного возраста 

Виды 
Подвиды 

 

Возрастные 

группы 

1-мл. 

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                                    Таблица 7 

I Квартал 
 Сентябрь Октябрь Ноябрь 

С
ю

ж
ет

н
о

-р
о
л
ев

ы
е 

«Семья», «Дочки матери» 

Цель: Способствовать 

возникновению игры на 

темы наблюдений из 

окружающей жизни. 

Формировать отдельные 

игровые действия, 

носящие условный 

характер. 

Игровые действия: мама 

заботливо кормит, 

одевает, раздевает, 

укладывает дочку спать. 

Худ. литература: 

«Машенька», «Маша 

обедает» и др. 

«Детский сад» 

Цель: в совместной с 

воспитателем игре 

развивать умения: 

придумывать несложный 

сюжет; выбирать роль, 

выполнять в игре 

несколько 

взаимосвязанных 

действий (воспитатель, 

няня, мама, ребенок). 

Игровые действия: 

воспитатель играет, 

читает, показывает 

кукольный театр и т.д. 

Худ. литература: «Мой 

мишка», «Мой конь», 

«Новые ясли» 

В.Александрова 

«Гараж» игры с машинами 

(шофер, трамвай, 

троллейбус). 

Цель: развивать у детей 

умения придумывать 

несложный сюжет, 

выбирать роль, учить 

взаимодействием сюжетов 

(шофер автобуса, 

троллейбуса, трамвая, 

машины и пассажиры). 

Поощрять попытку 

выбирать атрибуты к игре. 

Игровые действия: шофер 

ведет машину, заправляет 

ее бензином, ремонтирует. 

Худ. литература: «Нет 

напрасно мы решили» 

А.Барто, «Машина» 

С.Капутикян 

С
тр

о
и

те
л
ь
н

ы
е 

 

«Забор» 

Цель: воспитывать у 

детей умение выполнять 

указания педагога. 

Закрепить умение 

замыкать пространство, 

ритмично располагая 

кирпичики на плоскости 

их длинной и узкой 

стороной. 

Игровые действия: 

строить забор. 

«Ворота» 

Цель: учить детей 

располагать кирпичики 

вертикально; выполнять  

«Мебель для кукол» 

Цель: закреплять у детей 

представления о знакомых 

предметах, знать их 

назначения, видеть их 

особенности, зрительно 

выделять основные части. 

Правильно называть 

детали строительного 

набора. 

Игровое задание: строить 

стол и стул для кукол. 

«Домик для куклы» 

Цель: формировать у 

детей обобщен 

«Машина» 

Цель: закрепить умения 

детей строить постройку 

по образцу воспитателя из 

различного строительного 

материала, называя 

строительные детали. 

«Гараж» 

Цель: учить детей 

использовать в игре 

различные игрушки 

(разные машины). 

Согласовывать движения, 

ориентироваться в 

пространстве. 

«Грузовик» 
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постройку в определенной 

последовательности. 

Закрепить знания 

назначения постройки, 

закрепить понятие 

«высокий, низкий». 

«Дом» 

Цель: развивать у детей 

желание сооружать 

постройки по 

собственному замыслу. 

Различать и называть 

части постройки по 

величине, использовать в 

постройке детали разного 

цвета. 

«По замыслу» 

Цель: развивать у детей 

желание сооружать 

постройку по желанию. 

Продолжать обучать 

обыгрывать постройки, 

объединять по сюжету 

«Дорожка» и «Дом» - 

улица. 

«Диван» 

Цель: продолжать учить 

располагать строительный 

материал в определенной 

последовательности, 

уметь изменять ее двумя 

способами: заменяя одни 

детали другими или 

надстраивая их в высоту. 

«Стол» и «Стул» для 

куклы 

Цель: совершенствовать 

конструктивные умения, 

сооружать постройки, 

используя ранее 

полученные умения. 

ные представления; учить 

делать несложные 

перекрытия, выполнять 

постройку в нужной 

последовательности, 

знакомить с новой 

деталью треугольника – 

«призма». 

«Мост» 

Цель: учить детей строить 

простейшую постройку, 

учить различать и 

называть строительные 

детали, обыгрывать 

постройку (мост для 

машин) 

«Дорога» 

Цель: формировать у 

детей обобщенные 

представления о дороге, 

умение отражать в 

постройке эти 

представления. Называть 

детали конструктора. 

«Кроватка для кукол» 

Цель: учить делать 

постройку (кроватку), 

соразмерно с игрушками. 

Различать длинные, 

короткие пластины, 

правильно называть их; 

выполнять постройку по 

готовому образцу. 

«Домик для матрешки» 

Цель: учить использовать 

в постройках разный 

строительный материал 

(кубы, бруски, пластины, 

соразмерно игрушке) 

Цель: учить детей строить 

без образца, используя 

словесные указания. 

Называть детали 

конструктора и их цвет. 

«Автобус» 

Цель: продолжать учить 

детей конструктивным 

навыкам. Закрепить 

название частей 

постройки. Закрепить цвет 

строительных деталей. 

«Трамвай для игрушек» 

Цель: обучить строить по 

условиям, которые 

усложнены по размеру 

игрушек, дети строят 

трамвай. 

 

«Маша обедает» 

Цель: Учить детей 

внимательно слушать 

стихотворение, 

включаться в 

«Ясочкин садик» 

Цель: поощрять 

стремление детей 

создавать игровую 

обстановку, учить  

«Гараж», «Вот ее машина» 

Цель: расширять 

представления детей о 

различном транспорте . 

Воспиты  
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игру, подражать голосам 

животных. Воспитывать 

любовь, бережное 

отношение ко всему 

живому, желание 

ухаживать за животными. 

«В нашем городе 

праздник» 

Цель: вызвать у детей 

праздничное настроение, 

радость. 

«Девочка чумазая» 

Цель: учить детей из 

несложных действий 

создавать сюжет, 

привлекать к активному 

участию в игре. 

Воспитывать желание 

всегда быть чистыми. 

выполнять игровые 

действия, связанные в 

простом, близком их 

жизненному опыту 

сюжете. Вовлекать детей в 

исполнение смешных и 

поучительных эпизодов. 

«Рукавичка» 

Цель: учить детей активно 

участвовать в совместных 

играх, изображать 

характерные особенности 

поведения персонажей. 

Воспитывать дружеские 

взаимоотношения (театр 

игрушек или картинок на 

столе). 

«Игрушки» по пр. 

А.А.Барто 

Цель: Учить создавать 

игровую обстановку. 

Учить выполнять игровые 

действия в соответствии с 

литературным текстом. 

вать уважение к труду 

шофера. Передавать 

игровые действия в 

соответствии со стихами. 

«Поездка в поезде» 

Цель: расширять 

представления ребят о 

пассажирском транспорте: 

в поездах люди 

путешествуют, ездят из 

одного города в другой и 

т.д. Передвигать игровые 

действия в соответствии 

со стихами, песней, 

музыкой. 

«Что привез мишутка?» 

Цель: закрепить умение 

детей внимательно 

слушать педагога, 

включаться в игру, 

подражать голосам 

игрушек. Закрепить 

название транспорта. 

П
о
д
в
и

ж
н

ы
е 

 

«По тропинке» 

Цель: упражнять детей в 

ходьбе по ограниченной 

площади, развивать 

чувство равновесия, 

ловкость. 

«Через ручеек» 

Цель: развивать у детей 

чувство равновесия, 

ловкость, двигательную 

активность. 

«Лохматый пес» 

Цель: учить детей 

двигаться в соответствии 

с текстом, быстро менять 

направление движения, 

бегать не толкаясь. 

«С кочки на кочку» 

«По ровненькой дорожке» 

Цель: закрепить умения 

прыгать по указанию 

воспитателя, соблюдать 

элементарные правила. 

«Прятки» 

Цель: развлечь детей, 

способствовать созданию 

хорошего настроения у 

них. Развивать 

двигательную активность. 

«На праздник» 

Цель: учить детей ходить 

парами, взявшись за руки, 

по сигналу воспитателя 

разойтись, затем найти 

пару. 

«Спрыгни в кружок» 

Цель: учить детей 

спрыгивать с  

«Найди свой цвет» 

Цель: учить детей по 

сигналу педагога находить 

свой цвет (автомобиль), 

учить детей 

ориентироваться в 

пространстве. 

«Воробышки и 

автомобиль» 

Цель: научить детей 

бегать в разных 

направлениях, не 

наталкиваясь друг на 

друга, начинать движения 

и менять по сигналу 

педагога. Возвращаться на 

место. 

«Цветные автомобили» 

Цель: учить детей бегу в 

разных направлениях. По 

сигналу педагога  
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Цель: учить детей 

переходить на другую 

половину группы, 

переступая из обруча в 

обруч. Развивать 

согласованность рук и 

ног. Развивать чувство 

равновесия, ловкость, 

смелость, ориентировку в 

пространстве. 

«Влезть на горочку» 

Цель учить детей лазить 

по гимнастической скамье 

на четвереньках, опираясь 

на ладони и ступни. 

Развивать координацию 

движений, ловкость, 

воспитывать смелость. 

«Сбей кеглю» 

Цель: учить детей 

прокатывать мяч, стараясь 

сбить кегли. 

Совершенствовать умения 

детей действовать с 

различными предметами. 

невысоких предметов 

(гимнастическая 

скамейка) мягко 

приземляясь, сгибая ноги 

в коленях. 

«Пройди мышкой, 

проползи мышкой» 

Цель: закрепить умение 

пролезать под дугой на 

четвереньках, как мишка, 

опираясь на ступни ног и 

ладони. Под второй дугой 

проползти, как мишка, 

опираясь на ступни ног и 

ладони. Под второй дугой 

проползти как мышка на 

коленях и ладонях, 

вернуться на место. 

«Принести флажок» 

Цель: развивать 

согласованность рук и ног, 

приучать ходить и бегать 

свободно, на наталкиваясь 

друг на друга. 

находить цвет автомобиля. 

«Поезд» 

Цель: учить ходить и 

бегать в колонне по 

одному, ускорять и 

замедлять движения, 

останавливаться по 

сигналу воспитателя, 

находить свое место в 

колонне. 

«Трамвай» 

Цель: учить детей 

передвигаться парами, 

согласовывая свои 

движения с движениями 

сверстников. Закрепить 

название цветов и умения 

в соответствии с этим 

движением. 

«Самолеты» 

Цель: учить детей бегать в 

разных направлениях, не 

наталкиваясь друг на 

друга; приучать их 

внимательно слушать 

сигнал и начинать 
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«Узнай на вкус» 

Цель: закрепление вкуса и 

названия овощей и 

фруктов. Умение 

определять словом их 

свойства (кислый, 

сладкий, горький). 

«Кукла Катя проснулась» 

Цель: закрепить знания 

детей о названии одежды 

куклы: майка, трусики, 

платье, колготки, туфли, 

ночная рубашка; о 

последовательности 

процесса одевания куклы. 

Активизировать речь 

детей; воспитывать 

заботливое отношение к 

кукле, партнере по игре. 

«Что изменилось?» 

Цель: закрепить знания о 

назначении игрушек, 

бытовых предметов, их 

классификация. Развивать 

память, 

сообразительность. 

Научить взаимопомощи. 

Игровое задание: угадать, 

что изменилось. 

«Комната для любимой 

куклы» 

Цель: научить различать и 

использовать в быту и 

труде различные 

предметы, в соответствии 

с их назначением, а также 

оказывать помощь тем, 

кто в ней нуждается. 

«Автомобили» 

Цель: продолжать 

развивать у детей навыки 

звукоподражания. Учить 

их согласовывать 

движения со звуками. 

Игровое задание: 

подражать звукам 

автомобиля. 

«Куда едут машины» 

Цель: закрепить 

представление о 

назначении разных видов 

пассажирского 

транспорта, познакомить 

детей с основными 

правилами движения 

машин и поведения 

пассажиров. 

Игровое задание: знать 

названия 
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«Кукла Катя обедает» 

Цель: закрепить знания 

детей о столовой посуде, 

активизировать культуру 

поведения во время еды. 

Воспитывать заботливое 

отношение к кукле. 

«Мамины помощники» 

Цель: воспитывать у 

детей уважение к труду 

матери, сочувствие к ней, 

желание помочь, 

освободить от хлопот. 

Игровое задание: суметь 

порадовать маму. 

«Мои друзья» 

Цель: закрепить знания 

детей о домашних 

животных (как выглядят, 

что едят), формировать 

гуманное отношение к 

ним. 

Игровое задание: 

накормить своих друзей 

животных. 

«Кому что нужно для 

работы?» 

Цель: Закрепить знание 

детей о том, что людям 

помогают в работе разные 

вещи, орудия труда; 

воспитывать интерес к 

труду взрослых, желание 

трудиться самим. 

«Курица и цыплята» 

Цель: развивать 

звуковысотное 

восприятие детей. 

Игровое задание: устроить 

кукле комнату. 

«Кто поможет?» 

Цель: вызвать у детей 

желание помочь няне в 

уборке, учить правильно 

называть предметы 

обстановки. 

Игровое задание: убрать 

комнату для куклы. 

«Водичка, водичка, умой 

мое личико» 

Цель: закрепить привычку 

к чистоте и опрятности, 

вызвать у ребенка 

стремление умываться, 

научить этому других 

детей. 

Игровое задание: сделать 

куклу опрятной. 

«Все готово для ребят!» 

Цель: углублять знания 

детей о способах и 

последовательности 

сервировки стола для 

завтрака, обеда, полдника. 

Воспитывать 

старательность. Заботу о 

подопечных 

взаимопомощь. 

Игровое задание: 

накормить куклу. 

«Утром вышли на 

прогулку» 

Цель: показать детям 

способы оборудования 

игровой площади. 

Научить их умело и 

сообща пользоваться всем, 

что там есть. 

Стимулировать 

внимательное, заботливое 

отношение друг к другу. 

Игровое задание: играть с 

куклами на площадке, 

развлекать их. 

 

транспорта. 

 «Покатаем на машине» 

Цель: закрепить названия 

машин на которых ездят 

игрушки. Закрепить 

правильное произношение 

звуков С и СЬ в словах. 

«Поездка в автобусе» 

Цель: учить детей 

выполнять определенную 

роль в игре: шофер, 

пассажиры. Учить 

взаимодействию в сюжете. 

Выполнять постепенно 

усложняющиеся правила: 

действовать по сигналу 

воспитателя (остановка, 

пассажирам выходить). 

Двери закрываются, 

автобус уезжает. 

Игровые действия: дети 

едут на автобусе. 

«Еду-еду» 

Развивать речевую 

активность детей, 

согласовывать действия со 

словами, упражнять в 

правильном 

звукопроизношении. 

II Квартал 

 Декабрь  Январь  Февраль  
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«Магазин» 

Цель: создавать условия 

для возникновения игры, 

на тему наблюдений из 

окружающей жизни, 

литературных 

произведений («Антошка» 

С.Михалкова, «Наша 

улица»). 

Поощрять попытку детей 

самостоятельно подбирать 

атрибуты к игре для той 

или иной роли 

(покупатель, продавец). 

Игровое действие: 

выполнять роль продавца 

или покупателя. Продавец 

продает овощи, фрукты, 

молоко. Взвешивает на 

весах. Вежлив с 

покупателями. 

«Больница» 

Цель: поощрять попытки 

детей самостоятельно 

подбирать атрибуты для 

той или иной роли, 

дополнять игровую 

обстановку 

недостающими 

предметами, игрушками 

(лит. произведения «Кем 

быть» В.Маяковского, 

«Айболит» К.Чуковского, 

«Наш доктор» 

А.Кардашовой). 

Учить взаимодействиям в 

сюжетах с 2-3 

действующими лицами 

(врач, медсестра, больной; 

мам, дочка). Учить 

выполнять роль за себя и 

за игрушку. 

Игровое действие: врач 

лечит больных, 

спрашивает, что у них 

болит, прослушивает, 

назначает лечение. 

Медсестра ставит 

градусник, делает уколы, 

перевязывает, заботится о 

больных 

«Пароход» 

Цель: создавать условия 

игр на тему наблюдений 

из окружающей жизни, 

литературных 

произведений («Кем 

быть?», «На Красной 

площади парад» 

К.Селихова, Е.Дерюгина). 

Учить детей строит 

пароход из крупного 

строителя и выполнять 

взаимодействия в игре 

(капитан – штурвальный 

матрос). 

Стимулировать у детей 

условные игровые 

действия с сюжетными 

игрушками, предметами-

заместителями. 

Выделять для ребенка 

игровую роль через 

цепочку специфических 

предметных действий. 

Учить называть себя 

именем игрового 

персонажа (Я – капитан, и 

–матрос и т.д.) 
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«Магазин игрушек» 

Цель: продолжать учить 

различать и называть 

различные строительные 

детали. 

Сооружать элементарные 

постройки, путем 

комбинирования 

знакомых форм. 

Игровое действие: 

строить здание (дом для 

игрушек). 

«Мост» 

«Кроватки для больных 

зверей» 

Цель: закреплять умения 

сооружать постройку из 

различных строительных 

деталей. 

«Ворота» 

Цель: закрепить умение 

строить постройку в 

соответствии с размером 

машин. 

«Больница» 

Цель: учить детей 

сооружать  

«Лесенка» 

Цель: учить детей строить 

лесенку из кирпичиков, 

путем показа этого 

способа и анализа 

постройки. 

«Мост» 

Цель: закрепить навык 

строительства мостов под 

которыми проходят 

пароходы. Учить детей 

строить в соответствии с 

размером игрушки  

(парохода). 
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Цель: учить строить мост 

для пешеходов, 

использовать в играх 

строительный материал 

(кубы, бруски, пластины) 

различного назначения. 

«Забор для магазина» 

Цель: учить строить 

забор, ограждая 

прямоугольный предмет. 

«Палочка для игрушек» 

Цель: продолжать учить 

детей конструктивным 

навыкам. 

«Пирожки, торты, 

пряники из снега» 

учить детей делать 

несложные сооружения из 

снега с помощью 

взрослых. 

разнообразные 

конструкции постройки в 

длину и ширину. 

«Больница для зверей» 

Цель: учить изменять 

конструкцию предмета 

путем надстраивания его в 

высоту. 

«Аптека» 

Цель: учить детей 

сооружать постройки, 

располагая детали по 

кругу. 

«Что надо для 

строительства больницы» 

Цель: Учить детей 

различать и правильно 

называть 

пространственные 

признаки «широкий», 

«узкий», закреплять 

умение располагать 

кирпичики вертикально 

«По замыслу» 

Цель: развивать 

воображение  детей, 

умение вносить элементы 

нового в основные 

постройки. 

«Комната отдыха на 

пароходе» 

Цель: учить детей 

располагать детали 

горизонтально и 

вертикально, плотно друг 

к другу. 

«Пароход» 

Цель: закрепить навыки 

конструирования, 

использовать различный 

строительный материал. 

«Вокзал» (морской) 

Цель: учить детей 

сооружать постройки, 

располагая детали по 

кругу.  
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«За покупками в магазин» 

Цель: поощрять 

стремление детей 

создавать игровую 

ситуацию, учить 

выполнять игровые 

действия, использовать в 

театрализованной 

деятельности, жизненный 

опыт. Привлекать к игре 

малоактивных детей. 

«Река» 

Цель: развивать речь 

детей, умение играть в 

ролях. 

«Колобок» 

Цель: воспитывать 

интерес к устному 

народному творчеству. 

Учить детей передавать 

интонации, характеры 

сказочных героев. 

«Доктор Айболит» 

Цель: развивать речевую 

активность, 

совершенствовать 

диалогическую речь. 

«Помогите, доктор» 

Цель: воспитывать навыки 

диалогической речи, 

совершенствовать работу 

над дикцией детей. 

«Кукла заболела» 

Цель: развивать 

творческую активность 

детей в театрализованной 

деятельности, развивать 

речь детей. 

«Кораблик» 

Цель: 

Развивать речь, память, 

мышление детей, 

диалогическую речь. 

«Заюшкина избушка» 

Цель: вызвать у детей 

желание играть в сказку. 

Отрабатывать 

интонационную 

выразительность речи. 

(пальчиковый театр). 

«Кто сказал Мяу?» 

Цель: учить изображать 

действие персонажей, 

выразительно передавать 

диалоги из текста сказки. 
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«У медведя во бору» 

Цель: развивать 

двигательную и речевую 

активность, умение 

соотносить свои действия 

со словами. 

«Огуречик, огуречик» 

Цель: учить детей 

выполнять разнообразные 

движения по сигналу 

педагога, развивать речь и 

двигательную активность. 

«Подарки» 

Цель: продолжать учить 

детей выполнять 

разнообразные движения, 

закрепить умение 

выполнять элементарные 

правила игры. 

«Мыши в кладовой» 

Цель: воспитывать умение 

согласовывать движение в 

игре , ориентироваться в 

пространстве. Развивать 

активность детей в 

двигательной 

деятельности. 

«Каравай»  

Цель: упражнять детей в 

правильном согласовании 

действий и текста, 

воспитывать понимание 

речевой и двигательной 

деятельности. 

«Дай кролику морковь» 

Цель: учить играть в игру 

малой подвижности. 

Закрепить ориентировку в 

пространстве. 

 

 

«Погладь мишку» 

Цель: упражнять детей в 

ходьбе и беге по 

наклонной плоскости 

«Красный, синий, кто за 

ним» 

Цель: развивать внимание, 

быстроту реакции, 

ловкость. 

«Воробышки и кот» 

Цель: учить детей мягкому 

спрыгиванию, сгибая ноги 

в коленях, бегать не 

задевая друг друга. 

«Береги предмет» 

Цель: учить детей 

действовать по сигналу, 

приучать их 

ориентироваться в 

пространстве, развивать 

двигательную активность. 

«Где звенит колокольчик» 

Цель: развивать 

двигательную активность, 

ориентировку в 

пространстве. 

«Перешагнем через 

ручеек, речку» 

Цель: приучать к ходьбе 

средним и ускоренным 

темпом, высоко поднимая 

колени. 

«На прогулку» 

Цель: учить детей ходить 

и бегать небольшими 

группами, в разных 

направлениях. Развивать 

чувство равновесия, 

ловкость, координацию 

движений. 

«Бегите ко мне» 

Цель: учить детей бегать в 

направлении, указанном 

воспитателем. 

«Найди себе» 

Цель: продолжать учить 

ориентировке в 

пространстве. 

«Не опоздай на пароход» 

Цель: учить согласовывать 

действия со словами, 

действовать по сигналу, 

ориентироваться в 

пространстве. 

«Принеси капитану 

флажок» 

Цель: развивать 

согласованность 

движений. 
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«Магазин» 

Цель: закрепить у детей 

умение выделять 

характерные признаки, 

учить началам 

обобщения, 

классификации. 

Формировать привычку 

помогать друг другу в 

выполнении задания. 

Игровое действие: 

загадать загадку о 

покупке. 

«Матрешкины подружки» 

Цель: научить детей 

сравнивать размеры и 

подбирать предметы по 

размеру независимо от их 

цвета и формы. 

Формировать общение со 

сверстниками. 

Игровое задание: дети 

подбирают подружек 

матрешке по размеру. 

«Магазин игрушек» 

Цель: уточнить 

представление детей о 

цвете, форме, размере и 

количестве предметов, 

игрушек и расположение 

их в пространстве. 

Игровое задание: дети 

называют игрушку и ее 

признаки по образцу 

воспитателя. 

«Найди, что назови» 

Цель: учить детей 

находить предметы по 

слову – заданию. 

Развивать речь детей, 

общение с воспитателем. 

Игровое действие: дети 

ищут спрятавшиеся 

овощи и фрукты. 

«Продайте то, что я 

назову»  

«Кукла заболела» 

Цель: научить детей 

основным приемам 

ухаживания за больными, 

формировать чуткое, 

внимательное отношение 

к заболевшему. Научить 

правильно пользоваться 

врачебными 

инструментами в 

соответствии с их 

назначением. 

Игровое задание: 

вылечить больную куклу. 

«Тихий час в больнице» 

Цель: закрепить умение 

убирать и расстилать 

кровати для больных 

кукол. Учить проявлять 

заботу и взаимопомощь. 

Игровое задание: уложить 

больных кукол спать. 

«Чудесный мешочек» 

Цель: закрепить названия 

медицинских 

инструментов (трубка – 

слушать больных, 

градусник – измерять 

температуру, шприц – 

делать уколы) и 

медикаментов (вата, бинт, 

зеленка). 

Игровые действия: 

сгруппировать предметы 

по какому-либо признаку. 

«Что делает врач» 

Цель: закрепить умения 

детей правильно 

пользоваться врачебными 

инструментами. 

Игровое действие: лечить 

куклу. 

«Лекарства для кукол» 

Цель: продолжать учить 

детей  

«Кто быстрее 

приплывет?» 

Цель: закрепить 

представление детей о 

том, как выглядят и 

передвигаются лодки и 

теплоходы. Воспитывать 

умения играть сообща, а 

также подражать 

взрослым. 

Игровое задание: быстро и 

умело доплыть до цели. 

«Пароход» 

Цель: продолжать 

развивать у детей умение 

внимательно слушать, 

правильно произносить 

звуки. Продолжать учить 

детей действовать 

согласованно, 

имитировать движения, 

звуки. 

Игровое действие: 

передвигаться как 

пароход. 

«Что делает капитан?» 

Цель: закрепить умения 

детей правильно 

пользоваться 

принадлежностями 

(штурвал, бинокль, 

спасательный круг). 

Игровое действие: капитан 

отдает команды матросам. 

«Мы моряки» 

Цель: научить детей 

основным игровым 

приемам, используемым в 

игре. Капитан отдает 

команду, штурвальный 

ведет пароход, матросы 

драят палубу. 

Игровое действие: 

выполнять в игре 
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Цель: учить детей 

находить предмет по 

названию, развивать речь 

и логическое мышление 

детей. 

Игровое действие: 

выполнение ролей 

покупателя и продавца. 

«Что подарили Наташе?» 

Цель: уточнять 

представления детей о 

предметах, их качествах, 

количестве, 

пространственном 

расположении, развивать 

речь детей. 

Игровое действие: 

продолжить игру – 

разговор, игру – загадку. 

основным приемам 

ухаживания за больными. 

Учить детей правилам 

пользования лекарствами 

(бинт, вата, зеленка, 

таблетки) в соответствии с 

их назначением. 

«Большой щенок» 

Цель: научить детей 

основным приемам 

ухаживания за больным 

щенком, формировать 

чуткое отношение к 

своему другу, который 

заболел. Учить 

пользоваться 

лекарственными 

средствами, 

инструментами. 

Игровое действие: лечить 

щенка (делать уколы, 

накладывать повязку). 

различные роли. 

«Как настоящие моряки» 

Цель: совершенствовать 

умение детей сравнивать и 

подбирать предметы по 

цвету и размеру 

(строительные 

материалы). Закрепить 

навыки конструирования, 

приучать коллективно 

выполнять задание. 

Игровое задание: 

построить пароход и 

плавать на нем. 

«Кому что подойдет?» 

Цель: усовершенствовать 

навыки классификации 

предметов по их 

назначению, 

использованию. 

Игровое задание: помочь 

морякам подобрать все, 

что им нужно в плавании.  

III Квартал 

 Март  Апрель  Май  
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«Поликлиника» 

Цель: продолжать учить 

детей взаимодействовать 

в сюжетах с 2-3 

действующими лицами: 

врач – медсестра, 

медсестра – больной. 

Стимулировать ролевой 

диалог между детьми. 

Игровое действие: врач 

принимает больных, 

спрашивает, что болит, 

слушает, назначает 

лечение. Врач 

внимателен, вежлив, 

медсестра ставит 

градусник, дает лекарства, 

делает уколы. 

«Парикмахерская» 

Цель: продолжать 

формирование ролевого 

взаимодействия, 

ориентировать ролевое 

поведение ребенка на 

партнера – сверстника, 

выделять совместной игре 

необходимость 

обозначения игровых 

ролей. 

Игровое действие: 

парикмахер расчесывает 

волосы, подстригает. 

В парикмахерскую 

приходит мама с дочкой. 

Парикмахер вежлив, с 

клиентами внимателен. 

«Кукольный театр» 

Цель: продолжать 

формировать ролевое 

взаимодействие, развивать 

у ребенка умение 

подключаться к игре 

сверстника, находить 

подходящую по смыслу 

парную дополнительную 

роль. 

Развивать диалогическую 

речь детей. 

Игровое действие: дети 

артисты показывают 

отрывки из знакомых 

литературных 

произведений. 
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«Дом» 

Цель: учить детей строить 

постройку по ее 

назначению, используя 

образец воспитателя. 

Закрепить умение, 

называть основные части 

постройки. 

«Мебель для 

поликлиники» (стол, 

кушетка, стул) 

Цель: закрепить способы 

построения по образцу 

воспитателя. 

«Улица города» 

(коллективная работа из 

крупного строителя) 

Цель: закрепить умения 

детей конструировать 

знакомые постройки по 

собственному замыслу 

(больница, дом, 

поликлиника). 

«Дорожки разной длины» 

Цель: формировать у 

детей представление о 

протяженности предметов 

путем построения 

дорожек. Закрепить 

понятие «короткое – 

длинное», умение 

располагать кирпичики в 

определенной 

последовательности. 

«Дорожки разной 

ширины» 

Цель: формировать 

представление детей о 

величине предметов, 

умение соединять 

кирпичики в 

определенном порядке. 

 

«Парикмахерская» 

Цель: учить изменять 

постройку двумя 

способами, заменяя одни 

детали другими, 

надстраивая постройки в 

высоту, длину (низкое, 

высокое здание). 

«Парк для кукол» 

Цель: учить детей строить 

парк, сообразно своему 

замыслу. Планировать 

свои действия, правильно 

называть детали 

строительного набора. 

«Лесенка» 

Цель: учить детей строить 

сооружения из разных 

строительных материалов. 

Учить аккуратно 

накладывать кирпичики 

друг на друга столбиками. 

«Горка» 

Цель: учить детей 

анализировать образец 

постройки, выделять в нем 

основные 

функциональные части 

(площадку, спуск, 

лесенку). 

«По замыслу» 

Цель: развивать 

воображение детей, 

умение вносить элементы 

нового в освоенные ранее 

постройки. 

«Трамвай» 

Цель: продолжать учить 

детей строить постройки 

из стройматериала. 

«Домик – теремок» 

Цель: учить детей 

называть основные части 

сказочного домика ( 

стены, потолок, крыша, 

окна, дверь), а также 

пространственные 

расположения этих частей 

относительно друг друга. 

«По замыслу» 

Цель: стимулировать 

возникновение у детей 

собственного 

конструктивного замысла 

с помощью игровой 

мотивационной ситуации. 

«Кукольный театр» 

Цель: закреплять умение 

создавать из 

строительного материала 

простейшие постройки с 

определенным 

назначением. 

«Что можно построить для 

наших мишек» 

Цель: закрепить 

конструктивные навыки 

детей в игровой 

деятельности. 

«По замыслу» 

Цель: формировать 

обобщенные 

представления о строении 

предметов постройки. 

Воплощать задуманное 

вместе с партнером в игре. 

«Ширма для театра» 

Цель: закрепить 

конструктивные навыки у 

детей. 

 

«Доктор Айболит» 

Цель: учить детей 

объединяться в игре 

парами или 3-4 

(использовать 

«Заюшкина избушка» 

Цель: упражнять детей в 

отчетливом произношении 

звуков в  

«Из-за леса, из-за гор» 

Цель: закрепить у детей 

умение импровизировать, 

осуществлять  
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атрибуты в игре, 

взаимодействовать с 

персонажами. 

Использовать замкнутую 

цепочку (1-2-3) 

взаимодействие  

персонажей. 

«Вот какая мама» 

Цель: учить детей 

драматизировать стихи. 

Беседа по драматизации. 

Продолжать подбирать 

атрибуты к игре. 

«Зайкина гимнастика» 

Цель: учить детей 

образовывать формы 

повелительного 

наклонения глаголов 

(беги, скачи, ляг, присядь, 

наклонись). 

«Олины помощники» 

Цель: формировать у 

детей умение 

объединяться в игре, 

развивать диалогическую 

речь, память, мышление. 

«Кто пришел в 

поликлинику?» 

Цель: закрепить умение 

изображать животных, 

которые пришли к 

доктору. 

звукоподражаниях и в 

словах. Отрабатывать 

интонационную 

выразительность речи. 

«Теремок» 

Цель: поощрять 

стремление детей 

создавать игровую 

обстановку. Учить 

выполнять игровые 

действия, вовлекать в 

исполнение ролей. 

«Муха – цокотуха» 

Цель: вызвать у детей 

хорошее настроение, 

активную диалогическую 

речь. 

«Девочка чумазая» 

Цель: учить детей из 

несложных действий 

создавать сюжет, 

привлекать к активному 

участию в игре. 

«Козлята и волк» 

Цель: учить детей делать 

акцент на обозначение 

роли в ролевом диалоге. 

игровое действие по 

знакомым потешкам. 

«Угадай-ка» 

Цель: закрепить умение 

загадывать и отгадывать 

загадки, осуществлять по 

ним игровое действие. 

«Уточка и дудочка» 

Цель: учить детей играть в 

ролях с музыкальным 

сопровождением, 

развивать речь, память, 

художественное 

творчество детей. 

«На лесной полянке» 

Цель: совершенствовать 

речевое общение детей 

умение играть в ролях. 

«Веселые матрешки» 

Цель: развивать 

художественное 

творчество детей. 
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«Скок-скок» 

Цель: развивать навыки 

бега, умения 

ориентироваться в 

пространстве. 

«Котята и щенята» 

Цель: развивать навыки 

передвижения, умение 

ориентироваться в 

пространстве. 

«Черепахи» 

Цель: закрепить навыки 

ползания, подлезания. 

Укреплять мышцы  

«Чье звено быстрее?» 

Цель: развивать основные 

движения (ходьбу, бег, 

прыжки). Укреплять и 

развивать организм 

ребенка, умение 

ориентироваться на 

местности. 

«Найди свой домик» 

Цель: развивать умение 

ориентироваться в 

пространстве, развивать 

координацию движений во 

время ходьбы, бега, 

прыжков. Развивать 

зрительную 

«Тряпичная кукла» 

Цель: воспитывать умение 

расслабляться, развивать 

внимание. 

«Перекатывание шаров» 

Цель: развивать 

двигательную активность, 

тренировать глазомер, 

умение действовать по 

сигналу воспитателя. 

«Ласточка» 

Цель: тренировать 

функции вестибулярного 

аппарата, развивать  
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живота , спины, мышц 

позвоночника. 

«Идет коза по лесу» 

Цель: развитие 

координации движений, 

конечностей туловища, 

умение ориентироваться 

по сигналу воспитателя. 

«Кто ловкий, быстрый?» 

Цель: развивать быстроту 

реакции, умение 

согласовывать действия 

со словами. 

«Не урони»  

Цель: продолжать 

развивать координацию 

движения, чувство ритма, 

умения ориентироваться в 

пространстве. 

память, мышление. 

«По ровненькой дорожке» 

Цель: развивать внимание, 

быстроту реакции, умение 

согласованно действовать 

в коллективе. 

«Зайка серый умывается» 

Цель: развивать 

координацию и быстроту 

движения, формировать 

правильную осанку, 

тренировать внимание. 

«Часики» 

Цель: учить детей 

согласовывать действия со 

словами. Развивать 

внимание, память, 

двигательную активность. 

«Часы Тик-так» 

Цель: воспитание 

правильной осанки, 

внимания. 

 

координацию движений, 

двигательную активность. 

«Обезьянки» 

Цель: развивать  у детей 

навык лазания, 

воспитывать смелость, 

сноровку при лазании. 

«Самолеты» 

Цель: приучать детей 

бегать, не наталкиваясь 

друг на друга, выполнять 

действия по сигналу 

воспитателя. 
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«Новая кукла» 

Цель: учить детей 

правильно называть 

предметы обстановки в 

групповой комнате. 

Уточнять их назначение: 

активизировать речь 

детей, воспитывать 

доброжелательное 

отношение к новеньким 

детям. 

«Кукла Катя на приеме у 

врача» 

Цель: учить детей 

правильно называть 

инструменты врача, 

медсестры, их действия. 

«Найти предмет по 

описанию» 

Цель: воспитывать умение 

находить предмет по его 

наиболее характерным 

«Кому что нужно для 

работы» 

Цель: закрепить знания 

детей о том, что людям 

помогают в работе разные 

вещи, орудия труда. 

Воспитывать интерес к 

труду взрослых, желание 

самим трудиться. 

«Что из чего сделано» 

Цель: учить детей 

группировать предметы по 

материалу, из которого 

они сделаны (металл, 

резина, стекло, дерево, 

пластмасса), 

активизировать словарь 

детей, воспитывать 

наблюдательность, 

внимание, умение четко 

выполнять правила игры.  

«Что нужно артистам?» 

Цель: совершенствовать 

навыки классификации 

предметов по их 

назначению и 

использованию. 

Игровое задание: помочь 

детям подобрать атрибуты 

для игры в театр. 

«Отгадай по звуку» 

Цель: развивать речевое 

внимание детей, приучать 

их действовать 

согласованно. 

Игровое задание: 

угадывать по звуку 

предмет. 

«Лошадки» 

Цель: научить детей 

подражать 
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признакам; развивать 

наблюдательность, 

находчивость; учить 

описывать предмет, не 

называя его, воспитывать 

выдержку. 

«Помогите, доктор» 

Цель: обогащать, 

дополнять представления 

детей о профессии врача. 

Предварительная работа: 

педагог утром сообщает 

детям, что сегодня будет 

открыта поликлиника 

доктора «Айболита». 

Просит заранее продумать 

каких зверей и с какими 

заболеваниями они 

принесут лечить. 

«Путешествие по 

поликлинике» 

Цель: закреплять умение 

детей ориентироваться в 

пространстве. Развивать 

диалогическую речь. 

«Больше-меньше» 

Цель: упражнять детей в 

различии и сравнении 

величины предметов 

(больше, меньше, 

одинаковые). 

Воспитывать внимание, 

быстроту реакции на 

слово воспитателя. 

Умение самому проверить 

правильность выполнения 

правил игры. 

 

 

«Найди такую же» 

Цель: учить детей 

сравнивать предметы, 

находить в них признаки 

сходства и различия; 

воспитывать 

наблюдательность, 

смекалку, связную речь. 

«Перепутаница» 

Цель: продолжать учить 

детей свободно 

пользоваться предметами 

по назначению, учить 

правильно описывать 

расположение предметов. 

«Наши поступки» 

Цель: учить детей быть 

внимательными, 

заботливыми по 

отношению друг к другу, 

по разному выражать 

добрые чувства, быть 

вежливым. 

«Курочка –рябушка» 

Цель: развивать речевую 

активность, отрабатывать 

с ними различную 

интонационную 

выразительность речи. 

Упражнять в правильном 

произношении. 

Игровые действия: дети 

считалочкой выбирают 

курочку-хохлатку и 

учиться быть цыплятами 

Движениям лошадей и 

звукам, которые они 

издают. 

«Одень и причеши куклу 

красиво» 

Цель: учить сочетать 

фасон, цвет одежды, 

называть ее и 

рассказывать о ее 

назначении. Уметь 

красиво причесывать 

кукол, дополнять 

прически аксессуарами, 

бантиками, заколками. 

«Солнечные зайчики» 

Цель: упражнять детей в 

выразительном чтении 

стихотворения в 

сочетании с движениями. 

Игровое действие: дети 

ловят солнечных зайчиков. 

«Угадай, что изменилось» 

Цель: упражнять детей 

ориентировке в 

пространстве, развивать 

диалогическую речь. 

Игровое действие: 

перестановка за ширмой 

кукольного театра, 

персонажей, отгадывание 

с помощью Петрушки. 
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2.4. Планирование прогулок 

Модель оздоровления детей в ДОУ (для детей 2-3 лет) 

Таблица 8 

физическая культура физкультурно-

оздоровительная работа 

воспитание культурно-

гигиенических навыков 

основные движения 

− ходьба 

− упражнения в 

равновесии 

− бег 

− ползание лазанье 

− бросание 

− метание 

− прыжки 

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; 

подвижные игры 

− с ходьбой и бегом; 

− с ползанием; 

− с бросанием и ловлей 

мяча; 

− с подпрыгиванием; 

− на ориентировку в 

пространстве; 

- с разнообразными 

движениями и пением; 

выполнение с детьми 

закаливающих процедур с 

использованием природных 

факторов: воздуха, солнца, 

воды; 

облегчённая одежда в 

группе; 

длительность пребывания на 

воздухе в соответствии с 

режимом дня; 

подвижные игры и 

физические упражнения на 

прогулке; 

дифференцированный 

подход к детям с учетом 

состояния здоровья; 

проведение закаливающих 

процедур с учётом мед. 

персонала, по решению 

администрации, принимая во 

внимание пожелания 

родителей; 

мытье рук по мере 

загрязнения и перед едой; 

насухо вытирать лицо и 

руки сухим полотенцем; 

формировать навык 

пользования 

индивидуальными 

предметами (сухим 

полотенцем, носовым 

платком, салфеткой, 

расческой, горшком); 

во время еды побуждать 

детей к 

самостоятельности, учить 

держать ложку в правой 

руке; 

обучать детей порядку 

одевания и раздевания; 

при небольшой помощи 

взрослого учить снимать 

одежду, обувь 

(расстёгивать пуговицы 

спереди, застёжки на 

липучках); 

в определенном порядке 

аккуратно складывать 

снятую одежду; правильно 

надевать одежду и обувь. 
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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 

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 9. 
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Таблица 9 

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 10 

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 

времени 
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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 

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. 

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 2 до 3 лет)                            Таблица 11 

 
Холодный период года 

Дома  

Подъем, утренний туалет 6.30-7.30 

В детском саду  

Прием, осмотр, измерение температуры, игры, утренняя гимнастика 7.00-8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00- 8.30 

Игры, подготовка к занятиям 8.30- 9.00 

НОД: I подгруппа 
          II подгруппа 

9.00-9.10 
9.20-9.30 

Игровая, познавательная, художественно-эстетическая деятельность, подготовка к прогулке 9.30-10.00 

прогулка: Игровая, познавательная, речевая, художественно-эстетическая, социально –
коммуникативная, физическая совместная деятельность 

10.0011.40 

Возвращение с прогулки, игры 11.40-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 

Подготовка к дневному сну, сон 12.30-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, игры 15.00-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-16.00 

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

16.00-16.50 

Подготовка к ужину, ужин 16.50-17.20 

Подготовка к прогулке 17.20-17.30 

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

17.30-19.00 

Дома  

Прогулка  19.00-19.50 

Возвращение с прогулки, спокойные игры, гигиенические процедуры 19.50-20.20 

Укладывание, ночной сон 20.20-6.30 
(7.30) 

Теплый период года 

Дома  

Подъем, утренний туалет 6.30-7.30 

В детском саду  

Прием, осмотр, измерение температуры, игры, утренняя гимнастика (на улице) 7.00-8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00-8.30 

Игры, подготовка к прогулке, выход на прогулку 8.30-9.00 

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

коммуникативная, физическая совместная деятельность , воздушные и солнечные процедуры 

9.00-11.30 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 11.30-11.50 

Подготовка к обеду, обед 11.50-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.00 

Постепенный подъем 15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.45 

Игры, подготовка к прогулке,  выход на прогулку: Игровая, познавательная,  речевая 
,художественно-эстетическая, социально –коммуникативная, физическая совместная деятельность 

15.45-16.20 

Игры, наблюдения 16.20-17.00 

Ужин  17.00-17.30 

Прогулка: Игровая, познавательная, речевая, художественно-эстетическая, социально –
коммуникативная, физическая совместная деятельность   уход детей домой 

17.30-19.00 

Дома  

Прогулка  19.00-20.00 

Возвращение с прогулки, спокойные игры, гигиенические процедуры 20.00-20.35 

Укладывание, ночной сон 20.35-6.30 

(7.30) 
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Сетка занятий 

Таблица 12 

1.09.00-09.10  

Лепка  

(1 подгруппа) 

09.20-09.30          

Лепка 

(2 подгруппа) 

2.16.00-16.10 

Музыкальное 

( в группе) 

1.09.00-9.10 

Познавательное 

развитие  

(1 подгруппа) 

09.20-09.30 

Познавательное 

развитие 

(2 подгруппа) 

2.16.00-16.10    

Физкультурное 

(1 подгруппа, в 

группе) 

16.20-16.30     

Физкультурное  

(2 подгруппа, в 

группе) 

1.09.00-09.10 

Конструирование 

(1 подгруппа) 

09.20-09.30 

Конструирование 

(2 подгруппа) 

2.16.00-16.10 

Музыкальное ( в 

группе) 

1.09.00-09.10 

Развитие речи  

(1 подгруппа) 

09.20-09.30 

Развитие речи  

(2 подгруппа) 

2.16.00-16.10 

Физкультурное 

(на воздухе) 

 

1.09.00-9.10 

Рисование  

(1 

подгруппа) 

09.20-09.30 

Рисование  

(2 

подгруппа) 

 

 

 

3.2. Модель двигательного режима                              

     Таблица 13 

Формы 

организации 

1-я младшая 

группа 

1.Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных 

моментов деятельности детского сада 
1.1.Утренняя 

гимнастика 

Ежедневно 5-6 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  

1.5.Игры и 

физические 
упражнения на 

прогулке 

Ежедневно 6-10 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 

2 раза в неделю по 10 мин 

2.2. Занятия в 

бассейне 

 

3.Спортивные досуги 
3.1.Самостоятельная Ежедневно под руководством воспитателя (продолжительность 
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двигательная 

деятельность 

определяется в соответствии с индивидуальными особенностями 

ребенка) 

3.2.Спортивные 

праздники 

 

3.3.Физкультурные 

досуги и развлечения 

 

3.4.Дни здоровья  

4.Музыкальные занятия 
НОД 2 раза в неделю по 10 мин 

Развлечения 1раз в месяц 

Праздники Согласно годовому плану и календарю дат 

 

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)  
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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 

          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 
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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 

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 Развитие 1/37 10/1 1/37 15/1 1/37 20/2 1/37 25/2 1/37 30/3 -  - - - 
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развити

е 

речи 0 5 0 5 0 

Обучени

е 

грамоте 

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

0 

- - - - 

Знакомс

тво с 

буквами 

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

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 
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Таблица 16 
 

Возраст 

детей 

Регламентируемая    

деятельность (НОД) 

Нерегламентированная деятельность, 

час 

совместная 

деятельность 

самостоятельная 

деятельность 

2-3 года 2   по 10мин 7-7,5 3-4 

 

Формы организации  непосредственно-образовательной деятельности: 

-  для детей с 2 лет до 4 лет – подгрупповая. 

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 
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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. 

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. 
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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 

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 

«Думаю, действуя»: 2 - 3 года 

Ключ возраста. До 5 лет все основные психические процессы - внимание, 

память, мышление - носят у ребёнка непроизвольный характер. Это 

означает, что он не может по собственному желанию сосредоточиться 

или запомнить, а обращает внимание только на то, что само привлекло 

его внимание, запоминает то, что «само запоминается» и т. п. Это 

важнейшая особенность, которая определяет характер используемых в 

работе с детьми методических приёмов. 

Эмоции. Ребёнок проявляет свои эмоции немедленно, ярко и 

непосредственно. Он не способен произвольно контролировать эти 

проявления и не может по своей воле «немедленно прекратить», как от 

него иногда требуют взрослые. Если эмоция слишком сильна и захватила 

ребёнка, он нуждается в том, чтобы взрослый помог ему успокоиться, 

восстановить равновесие. В этом возрасте его легко отвлечь и 

переключить с одного состояния на другое. 

Причины негативных эмоций у малышей часто связаны с физическим 

состоянием. Упал и ушибся - плачет. Не выспался, проголодался, давит 

тесная обувь или «кусает» раздражающий  нежную  кожу  шерстяной  

свитер  — хнычет, ноет и т. п. Всё чаще педагоги отмечают, что дети 

реагируют плохим или неустойчивым настроением на смену погоды, 

перепады давления, вспышки солнечной активности, магнитные бури, 

полнолуние и новолуние, и другие природные факторы. 

После начала кризиса 3 лет вспышки негативных эмоций сопровождают 

также попытки взрослых навязать ребёнку свою волю. 

Положительные эмоции также в значительной степени связаны с 

сенсорными впечатлениями: вкусная любимая еда, приятные запахи 

(например,  цветов или духов), приятный физический контакт со     

взрослым, активное движение, пение, лёгкая и весёлая музыка, осязание 

приятных на ощупь тканей или материалов, из которых сделаны мягкие 

игрушки или которыми они наполнены внутри (например, 

перекатывающиеся шарики), для некоторых детей - купание. 

Для поддержания ровного положительного эмоционального фона очень 
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важно соблюдение чёткого и соответствующего возрастным 

физиологическим особенностям и ритмам режима. 

В этом возрасте у многих детей проявляются возрастающие страхи - 

темноты, чудовищ, больших и лохматых существ, собак и т. п. Ребёнок 

может испугаться неожиданного резкого громкого звука, движения. 

Восприятие.  Для детей третьего года жизни восприятие ещё не является 

самостоятельным процессом, и включено в решение разных предметно-

практических задач. 

Восприятие характеризуется: 

• во-первых, тем, что оно ориентировано на так называемые 

смысловые признаки предметов, те, которые выступают на первый 

план. Так, при виде машины-бетономешалки ребёнок схватывает 

только вращающуюся ёмкость и ручками воспроизводит это 

движение. А рассматривая фигурку оленя, выделяет только 

большие рога и не ориентируется на другие признаки; 

• во-вторых, предметы и явления воспринимаются целостно, без 

выделения частей или отдельных сенсорных свойств (цвета, 

величины и т. д.). 

Очень важным, хотя внешне малозаметным, является появление 

взаимодействия в работе разных органов чувств. Зрение и осязание 

начинают взаимодействовать при восприятии формы, величины и 

пространственных отношений, слух и речедвигательные системы - при 

восприятии и различении речи. Интенсивно развивается фонематический 

слух. Но это положительное явление (без фонематического слуха 

невозможно развитие речи) даёт негативный побочный эффект - 

несколько тормозится развитие звуко-высотного слуха. Постепенно 

увеличиваются острота зрения и различение цветов. 

Внимание. У детей третьего года жизни внимание очень не похоже на то, 

которое наблюдается у взрослых. Дети просто не понимают, что это 

значит - заставить себя быть внимательным, т. е. произвольно направлять 

и удерживать своё внимание на объекте. Они внимательны не потому, что 

хотят, а потому, что объект приковал их внимание к себе. Устойчивость 

внимания зависит от их интереса к объекту. На интересном для них деле 
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даже такие малыши могут сосредоточиваться до 20—25 минут. Но 

никакого насилия со стороны их внимание не терпит. Направить его на 

что-либо путём словесного указания «посмотри» или «послушай» очень 

трудно. Переключить на другой предмет с помощью словесной 

инструкции можно только при условии её многократных повторений. 

Именно поэтому детям этого возраста так сложно немедленно выполнить 

просьбу принести что-либо, убрать игрушки и т. п. Объём внимания 

очень невелик. Если взрослый может одновременно удерживать в поле 

своего внимания до шести разных объектов, то малыш — всего один-

единственный объект. 

Память. В этом возрасте память проявляется главным образом в 

узнавании воспринимавшихся ранее вещей и событий. Ничего 

преднамеренно, специально дети  этого возраста запомнить не могут. И в 

то же время они прекрасно запоминают то, что им понравилось, что они с 

интересом слушали или наблюдали. Ребёнок может знать наизусть 

«Телефон» К. Чуковского и не в состоянии запомнить простое поручение 

- положить карандаш на стол в другой комнате. Он запоминает то, что 

запомнилось само. 

Речь. Между 2 и 3 годами происходит становление и интенсивное 

развитие активной речи. Вместе с тем, речь детей ситуативна. Она 

привязана к тем условиям и обстоятельствам, которые ребёнок 

воспринимает и в которых он  действует. Она осуществляется в процессе 

диалога, т. е. требует постоянной поддержки со стороны собеседника. 

Словарный  запас должен за этот год значительно возрасти. Если в 2 года 

он в среднем составляет 270 слов, а в 2,5 года — 450, то в 3 года — это 

уже 800, а у хорошо развитых детей — более 1000 слов. 

Мышление ребёнка данного возраста носит наглядно-действенный 

характер. Это означает, что познание окружающего мира происходит в 

процессе реальных предметных манипуляций. Соответственно ведущим 

типом игры является предметно-манипулятивная игра. Полноценное 

развитие  предметно-манипулятивной игры имеет большое значение для 

развития у ребёнка воображения, которое является основой творческих 

способностей. Умение комбинировать необходимо во многих видах 
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художественного творчества, в том числе таких, как дизайн, архитектура, 

моделирование. 

Деятельность. Целеполагание. Важнейшим психическим 

новообразованием этого возраста является становление целеполагания. 

У ребёнка появляются желание и способность не просто  манипулировать 

предметами, как он делал это раньше, катать, стучать, бросать и т. д., но и 

создавать из них или с их помощью нечто новое — забор из кубиков, 

поезд из стульев и т. п. Чтобы создавать новые вещи, необходимо заранее 

в уме представить себе тот результат, который желательно получить в 

конце. Эта способность поставить и представить себе конечную цель 

своих действий и попытаться удерживать её в мыслях в течение всего 

времени, необходимого для её достижения, и есть то важнейшее 

психическое новообразование, которое должно появиться у ребёнка к 3 

годам. 

Ребёнок выражает гордость за своё творчество и за продукты своего 

труда независимо от их качества. Освоение мира предметов связано с 

формированием орудийной деятельности. 

Важно помнить, что собственно цели деятельности взрослых ребёнок 

понимает ещё не вполне отчётливо. Он стремится прежде всего 

имитировать само действие с предметами. Начальная орудийная 

деятельность обеспечивает развитие ручной умелости, мелкой моторики, 

способствует совершенствованию зрительно-двигательной координации, 

столь необходимых в этом возрасте. 

Каждое орудие требует выполнения совершенно определённых движений 

и в этом смысле создаёт поле требований к ребёнку. Учась действовать в 

нём, ребёнок подготавливается к произвольному контролированию своих 

движений и действий, которое пока ему недоступно. 

Овладевая навыками самообслуживания, застёгивая пуговицы, 

развязывая шнурки, ребёнок учится выполнять точные, контролируемые 

движения, которые должны привести к совершенно определённому 

результату. Кроме того, дети чувствуют всё большую уверенность в 

своих силах, поскольку получают опыт воздействия на окружающий мир 

посредством различных орудий. 
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Третий год жизни - лучшее время для формирования хороших привычек 

любого рода. К их числу относятся навыки самообслуживания, 

культурно-гигиенические навыки. В игре ребёнок также воспроизводит 

именно игровое действие, используя для этого разнообразные предметы-

заместители. 

Собственные манипуляции с предметами и подражание действиям 

взрослых приводят к тому, что у детей возникают мысленные 

представления как о предмете, так и о действиях с ним. Благодаря таким 

мысленным представлениям появляется способность переносить 

действия с одного предмета на другой, что стимулирует участие малыша 

в игре и приводит к появлению функции замещения одного предмета 

другим. 

Дети этого возраста любят повторения: они с удовольствием много раз 

слушают одну и ту же сказку, любят петь знакомые песни, повторять 

знакомые действия. Это даёт им возможность хорошо овладеть 

материалом и почувствовать себя уверенно. 

Сознание. Сознание как высший уровень психического отражения 

человеком действительности в виде обобщённых образов и понятий 

только начинает формироваться у детей третьего года жизни. 

Содержание сознания в значительной мере заполняется

в результате сенсорного опыта ребёнка. Разнообразие и полимодальность 

сенсорных впечатлений, которые получают все анализаторные системы, 

имеют большое значение для его развития. 

Становление сознания ребёнка тесно связано с развитием его речи. Речью 

ребёнок овладевает только благодаря стараниям взрослых и в ходе 

общения с ними. При этом малыш воспринимает речь взрослого в том 

случае, если она обращена лично к нему и взрослый смотрит в момент 

речи на него. 

В мир культуры - песен, сказок, рассказов, картин - его вводят также 

взрослые. 

Личность. Отношение к взрослому. Взрослый необходим ребёнку в 

первую очередь как источник помощи и защиты. 

Обучение в этом возрасте происходит, кроме собственного практического 
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опыта, на основе подражания симпатичному взрослому. При этом 

ребёнок подражает всему, что делает взрослый - и хорошему, и плохому; 

и правильному, и неправильному. 

Дети начинают ценить себя, если их ценят другие. Если взрослые 

действительно относятся к детям с уважением и выражают его чётко и 

постоянно, малыши быстро усваивают границы желательного и 

нежелательного поведения. 

Для этой возрастной группы развитие исходит из опыта, который 

поддерживает инициативу, творчество и самоуважение. Дети борются за 

независимость и уважение к себе, и всё же они нуждаются в направлении 

и поддержке. 

Несмотря на то, что дети рассчитывают на поддержку и помощь со 

стороны взрослых, они отстаивают восприятие себя как субъекта, 

независимого от других. 

Эти дети нуждаются в том, чтобы им предоставили возможность 

проявить свою ответственность, осуществить выбор, но они должны и 

чувствовать, что с них требуют, призывают к дисциплине такими 

способами, которые не затрагивают их достоинства.  

Личность. Отношение к сверстникам. Сверстник ещё не представляет 

для ребёнка данного возраста особого интереса и рассматривается часто 

как ещё один предмет. Дети играют «рядом, но не вместе». 

Друг для друга дети нередко становятся источниками отрицательных 

эмоций: другой ребёнок исследует предмет, который интересует и меня; 

другой ребёнок завладел вниманием воспитателя, которого я люблю; 

другой ребёнок наступил мне на ногу, он пролил компот на скатерть и т. 

п. 

Заняться общим делом детям этого возраста ещё трудно. Зато они с 

интересом наблюдают друг за другом и всегда готовы подражать 

сверстнику, особенно если тот принимает необычную позу или совершает 

необычные движения. Они охотно танцуют, взявшись за руки, или 

прыгают, глядя друг на друга и заражаясь весельем. 
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