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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1.Пояснительная записка 

     Рабочая программа второй младшей  группы (далее Программа) 

спроектирована на основе образовательной программы дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №218» общеразвивающего вида, с учётом Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее – 

ФГОС ДО),  особенностей муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №218» общеразвивающего вида 

(далее МБДОУ), региона, образовательных потребностей и запросов 

воспитанников. 

     Программа является нормативно-управленческим документом, 

обосновывающим выбор цели, содержания, применяемых методик и технологий, 

форм организации воспитательно-образовательного во второй младшей группе 

МБДОУ. Она представляет собой модель процесса воспитания и обучения детей, 

охватывающую все основные моменты их жизнедеятельности с учетом 

приоритетности видов детской деятельности в определенном возрастном периоде, 

обеспечивает разностороннее гармоничное развитие детей с учётом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным образовательным 

областям: физическое, социально-коммуникативное, познавательное, речевое и 

художественно-эстетическое развитие.  

     Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обязательная часть Программы разработана на 

основе Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы»/ под ред. Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С., Васильевой 

М.А. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 г.  

     В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

используются парциальные программы:  

1. Лыкова И.А. «Цветные ладошки» Парциальная программа художественно-

эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной деятельности 

(формирование эстетического отношения к миру). 

2. Колесникова Е.В. «Математические ступеньки»  Программа развития 

математических представлений у дошкольников. 

 

Программа сформирована как программа психолого- педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности 

детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования).  

     Программа рассчитана на 1 год обучения – вторая младшая группа (от 3 до 4 

лет). Режим работы МБДОУ 12-часовой, с 7.00 до 19.00.  

    Реализация Программы осуществляется в течение всего времени пребывания 

детей в МБДОУ. 
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1.1.1. Цели и задачи Программы 

1.1.1.1. Цели и задачи Программы (обязательная часть) 

 

Цель Программы: создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, с помощью проектирования 

социальных ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, 

мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих 

задач: 
1. обеспечение безопасности жизнедеятельности детей, 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 проживания, пола, 

нации, языка, социального статуса; 
3. создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 
творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими 
детьми, взрослыми и миром; 
4. объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 
на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в 
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 
5. формирование основ базовой культуры личности детей, развитие их 
социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 
качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 
формирование предпосылок учебной деятельности; 
6. формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 
индивидуальным особенностям детей; 
7. воспитание у детей таких качеств, как патриотизм, активная жизненная 
позиция, творческий подход в решении различных жизненных ситуаций, 
уважение к традиционным ценностям; 
8. обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах воспитания, 
образования, охраны и укрепления здоровья детей; 
9. обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и 
начального общего образования. 
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1.1.1.2. Цели и задачи реализации Программы (часть, формируемая 

участниками образовательных отношений) 
  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Цели и задачи по Программе Лыковой И.А. «Цветные ладошки». 

 

Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет  

«Цветные ладошки». 

Цель программы: формирование у детей раннего и дошкольного возраста 

эстетического отношения и художественно-творческих способностей в 

изобразительной деятельности. 

Основные задачи: - развитие эстетического восприятия художественных образов 

(в произведениях искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как 

эстетических объектов. 

- создание условий для свободного экспериментирования с художественными 

материалами и инструментами.  

- ознакомление с универсальным «языком» искусства - средствами 

художественно-образной выразительности.  

- развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах 

детской деятельности.  

- воспитание художественного вкуса и чувства гармонии. 

-  создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в 

художественно-эстетическом освоении окружающего мира. Разделы программы: 

Рисование, лепка, аппликация. 

- формирование эстетической картины мира и основных элементов «Я концепции- 

творца». 

1.1.2.Принципы и подходы к формированию Программы 

 

1.1.2.1. Принципы и подходы к формированию Программы 

(обязательная часть) 

В соответствии с ФГОС ДО Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется 

возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающийся в самых 

разных аспектах жизни человека и общества. Многообразие социальных, 

личностных, культурных, языковых, этнических особенностей, религиозных и 

других общностей, ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения, 

жизненных укладов особенно ярко проявляется в условиях Российской 

Федерации – государства с огромной территорией, разнообразными природными 

условиями, объединяющего многочисленные культуры, народы и этносы. 

Возрастающая мобильность в обществе, экономике, образовании, культуре 

требует от людей умения ориентироваться в этом мире разнообразия, способности 

сохранять свою идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно 

взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и уважать право 

выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения. 
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Принимая вызовы современного мира, программа рассматривает разнообразие 

как ценность, образовательный ресурс и предполагает использование 

разнообразия для обогащения образовательного процесса. ДОУ выстраивает 

образовательную деятельность с учетом региональной специфики, 

социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и 

индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения.  

 2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как 

периода жизни значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с 

ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является подготовкой к последующей 

жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание ребенком всех 

этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение 

(амплификацию) детского развития.  

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов 

поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, 

общества, государства происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и 

другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной 

деятельности ребенка в изменяющемся мире.  

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников МБДОУ) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую 

ценностную ориентацию на достоинство каждого участника взаимодействия, 

уважение и безусловное принятие личности ребенка, доброжелательность, 

внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, интересам. 

Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной 

частью социальной ситуации развития ребенка в МБДОУ, условием его 

эмоционального благополучия и полноценного развития.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот 

принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных 

отношений – как детей, так и взрослых – в реализации программы. Каждый 

участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, 

занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, может 

проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер 

коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. Детям 

предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать 

позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответственность в 

соответствии со своими возможностями.  

6. Сотрудничество МБДОУ с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 

открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их 

учет в образовательной работе являются важнейшим принципом Программы. 

Сотрудники МБДОУ должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать 

проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. 
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Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей как в 

содержательном, так и в организационном планах.  

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 

охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и 

образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и 

вариативных программ дополнительного образования детей для обогащения 

детского развития. Программа предполагает, что МБДОУ устанавливает 

партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими организациями 

и лицами, которые могут способствовать обогащению социального и/или 

культурного опыта детей, приобщению детей к национальным традициям 

(посещение театров, музеев г. Барнаула) к природе и истории Алтайского края и г. 

Барнаула; содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, 

праздников, посещению концертов, а также удовлетворению особых 

потребностей детей, оказанию психолого - педагогической поддержки в случае 

необходимости (Консультационный пункт).  

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной 

траектории развития каждого ребенка с характерными для него спецификой и 

скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и возрастно-

психологические особенности. При этом сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, разных форм активности. Для реализации 

этого принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор 

данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в сложной 

ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах 

деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и 

активности ребенка.  

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с 

возрастными особенностями детей. Важно использовать все специфические виды 

детской деятельности (игру, коммуникативную и познавательно-

исследовательскую деятельность, творческую активность, обеспечивающую 

художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности 

возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном 

возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать 

психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные 

интересы, особенности и склонности.  

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды 

деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения 

этого содержания и совершения им тех или иных действий, с учетом его 

интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу 

педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С.Выготский), 
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что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей 

ребенка.  

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. 
Программа предполагает всестороннее социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие 

детей посредством различных видов детской активности. Каждая образовательная 

область осваивается ребенком не по отдельности, а в интеграции. Такая 

организация образовательного процесса соответствует особенностям развития 

детей раннего и дошкольного возраста.  

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы. ФГОС ДО и Программа задают 

инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых МБДОУ должна 

разработать свою основную образовательную программу и которые для нее 

являются научно-методическими опорами в современном мире разнообразия и 

неопределенности. При этом Программа оставляет за МБДОУ право выбора 

способов их достижения, выбора образовательных программ, учитывающих 

многообразие конкретных социокультурных, географических, климатических 

условий реализации Программы, разнородность состава  групп воспитанников, их 

особенностей и интересов, запросов родителей (законных представителей), 

интересов и предпочтений педагогов и т.п. 

 

 

 

 

 

 

1.1.2.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

(часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Принципы и подходы формирования  программы И.А. Лыковой «Цветные 

ладошки»:  

- принцип приоритета содержания деятельности по отношению к методам;  

- принцип культуросообразного образования на всех его ступенях;  

- принцип «эстетического переживания пережитого»;  

- принцип моделирования и проектирования художественного процесса.  

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

Участники, реализующие образовательную Программу 

 

Основной контингент составляют дети от 3 до 4 лет ( младший дошкольный 

возраст), присутствующие в группе дети  не имеют нарушений в физическом и 

психическом развитии. 
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Возрастные особенности детей от 3 до 4 лет. 

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его 

общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только 

членом семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание 

ребенка выполнять такую же функцию приводит к противоречию сего реальными 

возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, которая 

становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте.  

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий 

с одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с 

другими предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников 

являются действия с игрушками и предметами-заместителями. 

Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются 

игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с 

правилами в этом возрасте только начинают формироваться.  

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. 

В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы 

бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки 

могут быть более детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 

дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы.  

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие 

восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации.  

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу.  

В младшем дошкольном возрасте развивается персептивная деятельность. Дети от 

использования предэталонов - индивидуальных единиц восприятия, переходят к 

сенсорным эталонам – культурно-выработанным средствам восприятия. К концу 

младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм 

предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по 

величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при 

определенной организации образовательного процесса - и в помещении всего 

дошкольного учреждения.  

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 

слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они 

способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 

целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны 

установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами.  

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое 

особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве 

заместителей других.  
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Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое 

количество норм, которые выступают основанием для оценки собственных 

действий и действий других детей.  

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее 

играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом 

возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. 

Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. 

Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением 

воспитателя.  

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов 

поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление 

поведением только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще 

ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных 

побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными указаниями.  

Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере 

ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая 

идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

 

      Контингент  родителей. Взаимодействие МБДОУ с семьей является одним из 

важнейших направлений в организации  целостного   педагогического   процесса. 

Одним из структурных компонентов родительской компетентности является 

социокультурная ориентация родителей, поэтому социальный статус семей 

воспитанников имеет большое значение.  

     Социальный анализ семей воспитанников показал, что дети в основном 

воспитываются в полных семьях - 93%; доля родителей с высшим образованием 

составляет - 46%, средним профессиональным –49 %, средним – 5%;  

     Уровень социального статуса родителей позволяет эффективно решать 

образовательные задачи в области воспитания и развития детей дошкольного 

возраста, вовлекать родителей в образовательный процесс МБДОУ. 

 Рабочую Программу реализуют педагогические кадры в составе 2-х воспитателей. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы   

 

1.2.1.Вторая младшая  группа (от 3 до 4 лет) 

 

Образовательная область «Познавательное развитие»  

Формирование элементарных математических представлений (обязательная 

часть) 

1.Выделяет общий признак предметов группы.  

2.Умеет составлять группы из однородных предметов; различать понятия 

«много», «один», «по одному», «ни одного», понимает вопрос «Сколько».  

3.Умеет сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе 

взаимного сопоставления элементов (предметов), владеет приемами 
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последовательного наложения и приложения предметов одной группы к 

предметам другой.  

4.Умеет устанавливать равенство между неравными по количеству группами 

предметов путем добавления одного предмета или предметов к меньшей по 

количеству группе или убавления одного предмета из большей группы.  

5.Сравнивает предметы контрастных и одинаковых размеров; при сравнении 

предметов соизмеряет один предмет с другим по заданному признаку величины 

(длине, ширине, высоте, величине в целом), пользуясь приемами наложения и 

приложения; обозначает результат сравнения словами (длинный — короткий, 

одинаковые (равные) по длине, широкий — узкий, одинаковые (равные) по 

ширине, высокий — низкий, одинаковые (равные) по высоте, большой — 

маленький, одинаковые (равные) по величине).  

6.Знает геометрические фигуры - круг, квадрат, треугольник.  

7.Различает пространственные направления от себя: вверху — внизу, впереди — 

сзади (позади), справа — слева.  

8.Ориентируется в контрастных частях суток: день — ночь, утро — вечер. 

 

Ознакомление с миром природы (обязательная часть)  

1.Имеет представление о растениях и животных. 

2.Называет домашних животных и их детенышей, имеет представление об 

особенностях их поведения и питания.  

3.Имеет представление о диких животных, насекомых; владеет навыками 

наблюдения за птицами, прилетающими на участок.  

4.Отличает и называет по внешнему виду: овощи, фрукты, ягоды. 

5.Имеет представление о некоторых растениях Алтайского края, о комнатных 

растениях.  

6.Знает характерные особенностями времен года. Имеет представление об 

изменениях, которые происходят в связи с этим в жизни и деятельности взрослых 

и детей.  

7.Имеет представление о свойствах воды (льется, переливается, нагревается, 

охлаждается), песка (сухой — рассыпается, влажный — лепится), снега 

(холодный, белый, от тепла — тает).  

8.Отражает полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности.   

9.Имеет простейшие представления о взаимосвязи в природе; знает основные 

правила поведения в природе.  

10.Замечает изменения в природе, определяет по внешнему виду, вкусу, форме 

наиболее распространенные овощи и фрукты и называет их, имеет представление 

о труде взрослых осенью.  

11.Имеет представление о характерных особенностях зимней природы.  

12.Имеет представление о характерных особенностях весенней природы, имеет 

представление о простейших связях в природе.  

13.Имеет представление о семенах цветочных растений и овощей, о способах их 

посадки на грядки.  

14.Имеет представление о летних изменениях в природе.  
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15.Имеет представление о садовых и огородных растениях.  

 

Ознакомление с предметным окружением (обязательная часть) 

1.Знает предметы ближайшего окружения, их функции и назначение. 

2.Определяет некоторые особенности предметов домашнего обихода (части, 

размер, форма, цвет), устанавливает связи между строением и функцией.  

3.Имеет представление о свойствах материала, владеет способами обследования 

предмета.  

4.Группирует и квалифицирует хорошо знакомые предметы.  

5.Имеет представление о рукотворных и природных предметах.  

 

Ознакомление с социальным миром (обязательная часть) 

1.Имеет представление о театре. 

2.Знает основные объекты города: дом, улица, магазин, поликлиника, 

парикмахерская.  

3.Имеет первичные представления о малой родине: называет город в котором 

живет, любимые места.  

4.Имеет представление о понятных им профессиях (воспитатель, строитель, врач 

и др.), об их трудовых действиях, результатах труда.  

 

Образовательная область «Речевое развитие» (обязательная часть) 

1.Общается со взрослыми и сверстниками посредством поручений. 

2.Называет предметы одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, видов 

транспорта.  

3.Различает и называет существенные детали и части предметов, качества, 

особенности поверхности, некоторые материалы и их свойства.  

4.Называет предметы сходные по назначению  

5.Понимает обобщенные слова (одежда, посуда и др.), называет части суток, 

домашних животных и их детенышей, овощи, фрукты.  

6.Внятно произносит в словах гласные (а, у, и, о, э) и некоторые согласные (п-б-т-

д- к-г; ф-в; т-с-з-ц).  

7.Отчетливо произносит слова и короткие фразы.  

8.Умеет согласовывать прилагательные с существительными в роде, числе, 

падеже; употребляет существительные с предлогами (в, на, под, за, около).  

9.Употребляет в речи имена существительные в форме единственного и 

множественного числа, обозначающие животных и их детенышей; употребляет 

форму множественного числа существительных в родительном падеже.  

10.Преобразовывает из нераспространенных простых предложений 

распространенные путем введения в них определений, дополнений, 

обстоятельств; составляет предложения с однородными членами.  

11.Участвует в разговоре во время рассматривания предметов, картин, 

иллюстраций. 
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12.Умеет вести диалог с педагогом, слушает и понимает заданный вопрос, 

понятно отвечает на него, говорит в нормальном темпе, не перебивая говорящего 

взрослого.  

13.Употребляет в речи слова «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», 

«спокойной ночи». 

14.Делится своими впечатлениями с воспитателем и родителями.  

15.Слушает новые сказки, рассказы, стихи; следит за развитием действия; 

сопереживает героям произведения. Понимает поступки персонажей и их 

последствия.  

16.С помощью воспитателя инсценирует и драматизирует небольшие отрывки из 

народных сказок.  

17.Читает наизусть потешки и небольшие стихотворения.  

18.Проявляет интерес к книгам. 

 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

Рисование, лепка, аппликация, конструирование (обязательная часть) 

1.Проявляет эмоциональную отзывчивость при восприятии иллюстраций, 

произведений народного декоративно-прикладного искусства, игрушек, объектов 

и явлений природы, радуется созданным ими индивидуальным и коллективным 

работам.  

2.Знает и называет материалы, которыми можно рисовать; цвета, заданные 

программой; названия народных игрушек (матрешка, дымковская игрушка).  

3.Умеет изображать отдельные предметы, простые по композиции и 

незамысловатые по содержанию сюжеты; подбирать цвета, соответствующие 

изображаемым предметам; правильно пользоваться карандашами, фломастерами, 

кистью и красками.  

4.Знает свойства пластических материалов (глины, пластилина, пластической 

массы), понимает какие предметы можно из них вылепить.  

5.Умеет отделять от большого куска глины (пластилина) небольшие комочки, 

раскатывать их прямыми и круговыми движениями ладоней; лепить различные 

предметы, состоящие из 1-3 частей, используя разнообразные приемы лепки.  

6.Умеет создавать изображения предметов из готовых фигур; украшать заготовки 

из бумаги разной формы; подбирает цвета, соответствующие изображаемым 

предметам и по собственному желанию; аккуратно использует материалы. 

 7.Знает, называет и использует детали строительного материала. 

8.Умеет располагать кирпичики, пластины вертикально.  

9. Изменяет постройки, надстраивая или заменяя одни детали другими.  

10.Различает части постройки по величине (большая - маленькая, длинная -

короткая, высокая - низкая, узкая - широкая).  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (программа 

«Цветные ладошки» И.А. Лыкова) 
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1. Проявляет устойчивый интерес к декоративно-прикладному искусству 

(народной игрушке, посуде, музыкальным инструментам), мелкой пластике, 

книжной графике.  

2. Владеет способами зрительного и тактильного обследования различных 

объектов для обогащения восприятия. 

3. С увлечением занимается лепкой и рисованием, проявляет интерес к 

изобразительной деятельности взрослых.  

4. Может отображать свои представления и впечатления об окружающем мире в 

разных видах изобразительной деятельности и в процессе художественного труда.  

5. Создает узнаваемые образы конкретных предметов и явления окружающего 

мира; передаёт обобщённую форму и цвет доступными художественными 

способами (конструктивным, пластическим, комбинированным, модульным, 

каркасным и др.)  

6. Целенаправленно создаёт, рассматривает и свободно обыгрывает созданные 

образы (колобок, машина, дорожка, бабочка), постройки (забор, мостик, 

диванчик, стол, домик и др.) и композиции (колобок на дорожке, кукла в 

кроватке, солнышко в окошке).    

 

Музыкальная деятельность (обязательная часть) 

1.Имеет представление о трех музыкальных жанрах: песней, танцем, маршем. 

Узнает знакомые песни, пьесы; чувствуют характер музыки (веселый, бодрый, 

спокойный), эмоционально на нее реагирует. 

 2.Слушает музыкальное произведение до конца, понимает характер музыки, 

узнает и определяет, сколько частей в произведении. 

3.Различает звуки по высоте в пределах октавы — септимы, замечает изменение в 

силе звучания мелодии (громко, тихо), различает звучание музыкальных игрушек, 

детских музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, 

погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.). 

4.Поет без напряжения в диапазоне ре (ми) — ля (си), в одном темпе со всеми, 

чисто и ясно произносит слова, передает характер песни (весело, протяжно, 

ласково, напевно).  

5.Допевает мелодию колыбельных песен на слог «баю-баю» и веселых мелодий 

на слог «ля-ля».  

6.Владеет навыками сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу.  

7.Двигается в соответствии с двухчастной формой музыки и силой ее звучания 

(громко, тихо); реагирует на начало звучания музыки и ее окончание.  

8.Владеет навыками основных движений (ходьба и бег).  

9.Марширует вместе со всеми и индивидуально, бегает легко, в умеренном и 

быстром темпе под музыку, притопывает попеременно двумя ногами и одной 

ногой. 

10.Кружится в парах, выполняет прямой галоп, двигается под музыку ритмично и 

согласно темпу и характеру музыкального произведения, с предметами, 

игрушками и без них.  
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11.Выразительно и эмоционально передает игровые и сказочные образы: идет 

медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют 

зернышки цыплята, летают птички и т. д.  

12.Самостоятельно выполняет танцевальные движения под плясовые мелодии.  

13.Выполняет движения, передающие характер изображаемых животных.  

14.Играет на детских музыкальных инструментах.  

15.Знает некоторые детские музыкальные инструменты: дудочка, металлофон, 

колокольчик, бубен, погремушка, барабан, отличает их звучание. 

16.Подыгрывает на детских ударных музыкальных инструментах. 

 

 

Образовательная область «Физическое развитие» (обязательная часть) 

1.Различает и называет органы чувств (глаза, рот, нос, уши), имеет представление 

об их роли в организме.  

2.Имеет представление о полезной и вредной пище. 

3.Имеет представление о здоровом образе жизни.  

4.Ходит и бегает свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя 

перекрестную координацию движений рук и ног. Действует совместно, участвует 

в построении в колонну по одному, шеренгу, круг, находит свое место при 

построениях. 

 5.Энергично отталкивается двумя ногами и правильно приземляется в прыжках с 

высоты, на месте и с продвижением вперед; принимает правильное исходное 

положение в прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, 

мячей диаметром 15–20 см.  

6.Энергично отталкивает мяч при катании, бросании. Ловит мяч двумя руками 

одновременно. Обхватывает перекладину во время лазанья.  

7.Сохраняет правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при 

выполнении упражнений в равновесии.  

8.Реагирует на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполняет правила в 

подвижных играх. Проявляет самостоятельность и творчество при выполнении 

физических упражнений, в подвижных играх.  

9.Ползает на четвереньках, лазит по гимнастической стенке.   

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

(обязательная часть) 

1.Знает членов своей семьи.  

2.Имеет представление об оборудовании и оформлении детского сада и 

прогулочной площадки.  

3.Участвует в жизни группы.  

4.Проявляет уважительное отношение к сотрудникам детского сада.  

5.Соблюдает элементарные культурно-гигиенические навыки.  

6.Правильно пользуется столовой и чайной ложками, салфеткой, не крошит хлеб, 

пережевывает пищу с закрытым ртом, не разговаривает с полным ртом.  
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7.Самостоятельно одевается и раздевается в определенной последовательности. 

8.Участвует в посильном труде, самостоятельно выполняет элементарные 

поручения.  

9. Выполняет роль дежурного.  

10.Участвует в уходе за растениями.  

11.Проявляет уважение к людям всех профессий.  

12.Знает элементарные правила дорожного движения.  

13.Имеет представление об опасных источниках дома, владеет навыками 

безопасного поведения в помещении.  

14.Соблюдает технику безопасности во время игры. 
 

1.3. Целевые ориентиры  

Целевые ориентиры, сформулированные в ФГОС дошкольного образования  

 

   Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на 

этапе завершения уровня дошкольного образования. 

   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 Программы в виде целевых ориентиров (п. 4.1. 

ФГОС ДО).  

   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. Освоение Программы не 

сопровождается проведением промежуточной аттестации и итоговой аттестации 

воспитанников (п. 4.3.ФГОС ДО). 

 

1.3.1. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

 

• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности. 

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 
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достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. 

• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и 

отстаивать свою позицию по разным вопросам. 

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 

функции в совместной деятельности. 

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

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, 

их физических и психических особенностей. 

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

помощь тем, кто в этом нуждается. 

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их 

оценивать. 

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

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

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

у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальнымнормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

навыки личной гигиены. 

• Проявляет ответственность за начатое дело. 

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п.; способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

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

добывать новые знания; положительно относится к обучению в школе. 

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

среде. 
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• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную 

деятельность, изобразительную деятельность и т. д.). 

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

достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях. 

• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к 

своему и противоположному полу. 

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

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

хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает 

здоровый образ жизни как ценность. 

      Целевые ориентиры выступают основанием преемственности дошкольного и 

начального общего образования. При соблюдении требований к условиям 

реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают 

формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной 

деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования (п. 4.7 ФГОС 

ДО).  

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Общие положения 

   Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития 

ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих 

и обучающих целей и задач.  

   Целостность педагогического процесса в МБДОУ обеспечивается реализацией 

примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

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

Васильевой.  

   Воспитание и обучение осуществляется на русском языке – государственном 

языке России.  

   Содержание программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

образовательные области:  

 - социально-коммуникативное развитие;  

- познавательное развитие;  

- речевое развитие;  

 - художественно-эстетическое развитие; 

 - физическое развитие. 

2.2.Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребёнка, по пяти образовательным областям  
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2.2.1.Социально-коммуникативное развитие 

    

«Социально – коммуникативное развитие» направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным 

видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе» (п. 2.6.ФГОС ДО). 

 

2.2.1.1.Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» (обязательная часть)  

 

   Содержание ОО «Социально-коммуникативное развитие» представлено:  

Вторая младшая группа ( от 3 до 4 лет) 

   Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

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

—М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014, с. 123,125-126, 130,136-137.  

Перечень методической литературы (обязательная часть) представлен:  

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

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

— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014, с. 326-327.  

Развитие игровой деятельности  

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

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

— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014, с.216-218. 

 

2.2.2.Образовательная область «Познавательное развитие» 

    

   «Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира: 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

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

и др.), о малой Родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля,  как 
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общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов 

мира» (п. 2.6.ФГОС ДО). 

 

2.2.2.1. Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

(обязательная часть)  

 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» представлено:  

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

 Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

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

—М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014, с. 142-143, 147-148, 151,159-160. 

Перечень методической литературы (обязательная часть) представлен:  

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

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

— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014, с. 327-329  

 

 

 

2.2.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

 

     «Речевое развитие» - включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; 

развитие звуковой и интонационной культуры речи; фонематического слуха; 

знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте (п. 

2.6.ФГОС ДО). 

 

 

2.2.3.1. Содержание образовательной области «Речевое развитие» 

(обязательная часть) 

 Содержание образовательной области «Речевое развитие» представлено:  

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет)  

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

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

— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014, с. 168-170, 175-176. 

Примерный список литературы для чтения детям (обязательная часть) 

представлен:  

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет)  

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

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

— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014, с. 283-285.  

 



23 
 

 

2.2.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

     «Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.) (п. 2.6.ФГОС ДО). 

 

 

2.2.4.1. Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» (обязательная часть) 

 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

представлено:  

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет)  

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

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

—М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014, с. 179-180, 185-187, 198-199, 202-203. 

Перечень методической литературы (обязательная часть) представлен:  

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

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

— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014, с. 330-331 

 

2.2.4.2. Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» (часть, формируемая участниками образовательных отношений) 
Лыкова И.А. «Цветные ладошки» Парциальная программа художественно-

эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной деятельности 

(формирование эстетического отношения к миру). М.: ИД «Цветной мир», 2017. 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. 2 Младшая группа. 

М.: Цветной мир, 2017 

Перечень методических пособий (часть, формируемая участниками 

образовательных отношений) представлен:  

Лыкова И.А. «Цветные ладошки» Парциальная программа художественно-

эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной деятельности 

(формирование эстетического отношения к миру). М.: ИД «Цветной мир», 2017.  

Примерный музыкальный репертуар (обязательная часть) представлен:  

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

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

— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014, с. 293-308. 
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2.2.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим 

ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальныхпредставлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.) (п. 2.6.ФГОС ДО).  

 

2.2.5.1. Содержание образовательной области «Физическое развитие» 

(обязательная часть) 

 

Содержание образовательной области «Физическое развитие» представлено:  

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет)  
Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

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

—М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014, с. 208-209,211-212.  

Перечень методической литературы (обязательная часть) представлен: Примерная 

общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. — М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014, с. 331.  

Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений 

(обязательная часть) представлен:  

 Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

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

— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014, с. 309-324 

2.2.5.2. Физкультурно – оздоровительная работа (часть, формируемая 

участниками образовательных отношений)   

 

Режим двигательной активности (Приложение 1) 

Система закаливающих мероприятий в МБДОУ (Приложение 2) 

 

2.2.6. Описание  вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников. 

При реализации Программы педагог:  
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 • продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, 

условия эмоционального благополучия и развития каждого ребенка;  

• определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, 

включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к 

другу, готовность прийти на помощь, поддержать;  

• соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения 

развития детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому 

ребенку, поддержка и установка на успех, развитие детской самостоятельности, 

инициативы;  

• осуществляет развивающее взаимодействие с воспитанниками, основанное на 

современных педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, 

как я это делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»;  

• сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и 

самостоятельную деятельность детей;   

• ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и 

познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире;  

• создает развивающую предметно-пространственную среду;  

• наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и 

взаимоотношения детей;  

• сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и 

развития малышей.   

Формы, методы и средства, используемые в организации образовательного 

процесса с воспитанниками, зависят от: 
- возрастных особенностей воспитанников;  

- индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей;  

- личных интересов, мотивов, ожиданий, желаний детей;  

- формы организации деятельности воспитанников (организованная 

образовательная деятельность, образовательная деятельность в ходе режимных 

моментов, самостоятельная деятельность детей).   

Формы и методы организации образовательного взаимодействия с детьми  в 

соответствии с образовательными областями и возрастом воспитаннико  
 



26 
 

Образовательные 

области 

Формы и методы взаимодействия 

 Первая младшая, вторая младшая группы 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

• игровое упражнение  

• индивидуальная игра  

• совместная с педагогом игра  

• совместная со сверстниками игра (парная, в малой 

группе) 

• игра  

• чтение 

• беседа  

• наблюдение 

• рассматривание  

• педагогическая ситуация 

• праздник  

• экскурсия 

• ситуация морального выбора 

• поручение дежурство 

Познавательное 

развитие 

•рассматривание 

• наблюдение  

• игра-экспериментирование  

• исследовательская деятельность  

• конструктивно-модельная деятельность  

• развивающая игра  

• экскурсия  

• ситуативный разговор  

• рассказ  

• интегративная деятельность  

• беседа проблемная ситуация 

Речевое развитие •рассматривание  

• игровая ситуация  

• дидактическая игра  

• ситуация общения  

• беседа (в т.ч. в процессе наблюдения за объектами 

природы, трудом взрослых)  

• интегративная деятельность  

• хороводная игра с пением  

• игра-драматизация  

• чтение  

• обсуждение  

• рассказ  

•игра  

Художественно-

эстетическое развитие 

•рассматривание эстетически привлекательных 

предметов  
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• игра  

• организация выставок  

• изготовление украшений  

• слушание соответствующей возрасту народной, 

классической, детской музыки  

• экспериментирование со звуками  

• музыкально-дидактическая игра  

• разучивание музыкальных игр и танцев  

•совместное пение 

Физическое развитие игровая беседа с элементами движения 

• игра  

• утренняя гимнастика  

• интегративная деятельность   

• упражнения 

 • экспериментирование  

• ситуативный разговор  

• беседа  

• рассказ  

• чтение  

•проблемные ситуации 

   В организации образовательного процесса в Учреждении рекомендуется 

использовать в системе весь комплекс педагогических методов, осуществляя их 

отбор и сочетание на основе ведущих дидактических принципов. Такой подход 

актуализирует применение методов не только репродуктивного характера 

(деятельность осуществляется ребенком по готовому образцу взрослого), но и 

создание условий для применения продуктивных, проблемно-поисковых, 

исследовательских методов (самостоятельная деятельность ребенка, направленная 

на решение поставленных проблем и задач). Представим в системе используемые 

современные методы организации образовательного процесса в Учреждении. 

 

Современные методы организации образовательного процесса 

Название метода  Определение метода Условия применения 

Словесные Словесные методы 

подразделяются на 

следующие виды: рассказ, 

объяснение, беседа 

Словесные методы 

позволяют в кратчайший 

срок передать 

информацию детям. 

Наглядные Под наглядными 

методами образования 

понимаются такие 

методы, при которых 

ребенок получает 

Метод иллюстраций 

предполагает показ детям 

иллюстративных 

пособий: плакатов, 

картин, зарисовок на 
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информацию, с помощью 

наглядных пособий и 

технических средств. 

Наглядные методы 

используются во 

взаимосвязи со 

словесными и 

практическими методами 

обучения. Наглядные 

методы образования 

условно можно 

подразделить на две 

большие группы: метод 

иллюстраций и метод 

демонстраций. 

доске. Метод 

демонстраций связан с 

показом мультфильмов. 

Такое подразделение 

средств наглядности на 

иллюстративные и 

демонстрационные 

является условным. Оно 

не исключает 

возможности отнесения 

отдельных средств 

наглядности как к группе 

иллюстративных, так и 

демонстрационных. В 

современных условиях 

особое внимание 

уделяется применению 

такого средства 

наглядности, как 

компьютер 

индивидуального 

пользования. 

Компьютеры дают 

возможность 

воспитателю 

моделировать 

определенные процессы и 

ситуации, выбирать из 

ряда возможных решений 

оптимальные по 

определенным критериям, 

значительно расширяют 

возможности наглядных 

методов в 

образовательном 

процессе при реализации 

ОП дошкольного 

образования. 
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Практические Практические методы 

обучения основаны на 

практической 

деятельности детей и 

формируют практические 

умения и навыки. 

Выполнение 

практических заданий 

проводится после 

знакомства детей с тем 

или иным содержанием, и 

носят обобщающий 

характер. Упражнения 

могут проводиться не 

только в организованной 

образовательной 

деятельности, но и  

самостоятельной 

Информационно - 

рецептивный 

Воспитатель сообщает 

детям готовую 

информацию, а они ее 

воспринимают, осознают 

и фиксируют в памяти. 

Один из наиболее 

экономных способов 

передачи информации. 

Однако при 

использовании этого 

метода обучения не 

формируются умения и 

навыки пользоваться 

полученными знаниями.  

 

Репродуктивный Суть метода состоит в 

многократном 

повторении способа 

деятельности по заданию 

воспитателя 

Деятельность воспитателя 

заключается в разработке 

и сообщении образца, а 

деятельность детей – в 

выполнении действий по 

образцу  

 

Проблемное 

изложение 

Воспитатель ставит перед 

детьми проблему – 

сложный теоретический 

или практический вопрос, 

требующий 

исследования, 

разрешения, и сам 

Дети следят за логикой 

решения проблемы, 

получая эталон научного 

мышления и познания, 

образец культуры 

развертывания 
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показывает путь ее 

решения, вскрывая 

возникающие 

противоречия. 

Назначение этого метода 

– показать образцы 

научного познания, 

научного решения 

проблем 

познавательных действий 

Частично- поисковый Суть его состоит в том, 

что воспитатель 

расчленяет проблемную 

задачу на подпроблемы, а 

дети осуществляют 

отдельные шаги поиска ее 

решения. 

Каждый шаг 

предполагает творческую 

деятельность, но 

целостное решение 

проблемы пока 

отсутствует. 

Исследовательский Этот метод призван 

обеспечить творческое 

применение знаний. 

В процессе 

образовательной 

деятельности дети 

овладевают методами 

познания, так 

формируется их опыт 

поисково- 

исследовательской 

деятельности 

Активные методы Активные методы 

предоставляют 

дошкольникам 

возможность обучаться на 

собственном опыте, 

приобретать 

разнообразный 

субъективный опыт. 

Активные методы 

обучения пред- полагают 

использование в 

образовательном 

процессе определен- ной 

последовательности 

выполнения заданий: 

начиная с анализа и 

оценки конкретных 

ситуаций, дидактическим 

играм. Активные методы 

должны применяться по 



31 
 

мере их усложнения. В 

группу активных методов 

образования входят 

дидактические игры – 

специально 

разработанные игры, 

моделирующие 

реальность и 

приспособленные для 

целей обучения.  

 

 

Способы реализации Программы. 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка  

Для обеспечения эмоционального благополучия педагог должен: 

 • общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз;  

• внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, 

помогать делиться своими переживаниями и мыслями;  

• помогает детям обнаружить конструктивные варианты поведения;  

• создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств 

(игра, рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое отношение к 

личностнозначимым для них событиям и явлениям, в том числе происходящим в 

детском саду;  

Формирование доброжелательных, внимательных отношений.  

Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагогу 

следует:  

• устанавливать понятные для детей правила взаимодействия;  

• создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла;  

Развитие самостоятельности.  

Для формирования детской самостоятельности педагог должен выстраивать 

образовательную среду таким образом, чтобы дети могли:  

• учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в 

том числе с растениями;  

• изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с 

возникающими игровыми ситуациями; быть автономными в своих действиях и 

принятии доступных им решений.  

Создание условий для развития свободной игровой деятельности.  

С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь:  

• создавать в течение дня условия для свободной игры детей;  

• определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь;  
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• наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня 

отражаются в игре;  

• отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита 

слабо;  

• косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер (например, 

предлагать новые идеи или способы реализации детских идей).  

Создание условий для развития познавательной деятельности.  

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может:  

• регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения 

информации, но и мышления;  

• регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе — 

проблемно - противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные 

ответы;  

• обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия;  

• позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной 

ситуации;  

• организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения 

по одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения;  

• строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход 

дискуссии;  

• помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях;  

• помогая организовать дискуссию;  

• предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. наглядные 

модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу.  

Создание условий для развития проектной деятельности.  

С целью развития проектной деятельности педагоги должны:  

• создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, 

стимулируют стремление к исследованию;  

• быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях 

регулярно предлагать проектные образовательные ситуации в ответ на заданные 

детьми вопросы;  

• поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать 

проектные решения;  

• помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего 

замысла;  

• в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживать их 

идеи, делая акцент на новизне каждого предложенного варианта; 

 • помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, 

аргументировать выбор варианта.  

Создание условий для самовыражения средствами искусства.  

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог 

должен:  

• планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои 

произведения;  
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• создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими 

видами деятельности;  

• оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий 

техническими навыками;  

• предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, 

отражали их замысел;  

• поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе 

необходимых для этого средств;  

• организовывать выставки проектов, на которых дети могут представить свои 

произведения.  

Создание условий для физического развития.  

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно:  

• ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться;  

• обучать детей правилам безопасности;  

• создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, 

способствующую проявлениям активности всех детей (в том числе и менее 

активных) в двигательной сфере;  

• использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным 

уровнем физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать.              

 

Средства реализации Программы. 

Средства реализации Программы — совокупность материальных и идеальных 

объектов:  

• демонстрационные (применяемые взрослым) и раздаточные (используемые 

детьми);  

• визуальные (для зрительного восприятия), аудийные (для слухового 

восприятия), аудиовизуальные (для зрительно-слухового восприятия);  

• естественные (натуральные) и искусственные (созданные человеком);  

• реальные (существующие) и виртуальные (не существующие, но возможные);  

С точки зрения содержания дошкольного образования, имеющего 

деятельностную основу, целесообразно использовать средства, направленные на 

развитие деятельности детей: 

• двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, 

занятий смячом и др.);  

• игровой (игры, игрушки);  

• коммуникативной (дидактический материал);  

• чтения (восприятия) художественной литературы (книги для детского чтения, в 

том числе аудиокниги, иллюстративный материал);   

•познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования и 

образно-символический материал, в том числе макеты, карты, модели, картины и 

др.);  

• трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда);  
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• продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и 

конструирования, в том числе строительный мате риал, конструкторы, природный 

и бросовый материал);  

• музыкально - художественной (детские музыкальные инструменты, 

дидактический материал и др.).  

Должны применяться не только традиционные (книги, игрушки, картинки и др.), 

но и современные, а также перспективные дидактические средства, основанные 

на достижениях технологического прогресса (например, электронные 

образовательные ресурсы). Также следует отметить, что они должны носить не 

рецептивный (простая передача информации с помощью ТСО), а интерактивный 

характер (в диалоговом режиме, как взаимодействие ребёнка и соответствующего 

средства обучения), поскольку наличие обратной связи повышает эффективность 

реализации АОП ДО.  

 

Формы, способы, методы и средства социально-коммуникативного развития  

Метод руководства сюжетно-ролевой игрой (Н.Я. Михайленко и Н.А 

Коротковой) 
1. Для того чтобы дети овладели игровыми умениями, воспитатель должен играть 

вместе с ними.  

2. На каждом возрастном этапе игра развертывается особым образом, так, чтобы 

детьми «открывался» и усваивался новый, более сложный способ построения 

игры.  

3. На каждом возрастном этапе при формировании игровых умений необходимо 

ориентировать детей, как на осуществление игрового действия, так и на 

пояснение его смысла партнерам. 

 

Формы организации игровой деятельности. 

Игры, возникающие по 

инициативе детей  

 

Игры, возникающие по 

инициативе взрослого  

 

Народные игры 

Игры- 

экспериментирования 

(игры с природными 

объектами, игры с 

игрушками, игры с 

животными) 

Обучающие игры 

(сюжетно-дидактические, 

подвижные, музыкально -

дидактические, учебные) 

Тренинговые игры 

(интеллектуальные, 

сенсомоторные, 

адаптивные) 

Сюжетные 

самодеятельные игры 

(сюжетно-

отобразительные, 

Досуговые игры 

(интеллектуальные, игры-

забавы, развлечения, 

театрализованные, 

Досуговые игры (игрища, 

тихие игры, игры-забавы) 
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сюжетно-ролевые, 

режиссерские, 

театрализованные) 

празднично-

карнавальные, 

компьютерные) 

 

Средства игровой деятельности: 
- средства, специально созданные (или заведенные, например, декоративные 

домашние животные), для игры, возможно, самим играющим и используемые 

строго по назначению;  

- средства в виде подручных игровых предметов — игровое замещение предметов 

в воображении играющего (играющих);  

- материальные предметы, созданные для иных целей и используемые в качестве 

средств игры.  

Способы игровой деятельности: 

- игровые действия разной степени сложности и обобщенности;  

- эмоционально-выразительные средства;  

- речевые высказывания.  

 

Формы организации трудовой деятельности: 

- поручения (простые и сложные, эпизодические и длительные, коллективные и 

индивидуальные); - дежурство (не более 20 минут);  

- коллективный труд.  

Методы и способы трудового воспитания детей.  

1 группа методов: формирование нравственных представлений, суждений, 

оценок.  

- решение маленьких логических задач, загадок; - приучение к размышлению, 

эвристические беседы;  

- беседы на этические темы;  

- чтение художественной литературы;  

- рассматривание иллюстраций;  

- рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций;  

- просмотр телепередач, диафильмов, видеофильмов;  

- задачи на решение коммуникативных ситуаций;  

- придумывание сказок.  

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

 - приучение к положительным формам общественного поведения;  

- показ действий;  

- пример взрослого и детей;  

- целенаправленное наблюдение;  

-организация интересной деятельности (общественно-полезный характер);  

- рагыгрывание коммуникативных ситуаций;  

- создание контрольных педагогических ситуаций.  

Средства трудового воспитания: 
 - ознакомление с трудом взрослых;  
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- собственная трудовая деятельность;  

- художественная литература;  

- музыка; - изобразительное искусство.  

 

Формы, способы, методы и средства познавательного развития. 

Формы организации образовательной деятельности по ознакомлению 

дошкольников с социальным миром:  

- познавательные эвристические беседы; 

 - чтение художественной литературы;  

- изобразительная и конструктивная деятельность;  

- экспериментирование и опыты;  

- музыка;  

- игры (сюжетно-ролевые, драматизации, подвижные);  

- наблюдения; - трудовая деятельность;  

- праздники и развлечения;  

- индивидуальные беседы.  

 

Методы, позволяющие педагогу наиболее эффективно проводить работу по 

ознакомлению детей с социальным миром:  

- методы, повышающие познавательную активность (элементарный анализ, 

сравнение по контрасту и подобию, сходству, группировка и классификация, 

моделирование и конструирование, ответы на вопросы детей, приучение к 

самостоятельному поиску ответов на вопросы);  

- методы, вызывающие эмоциональную активность (воображаемые ситуации, 

придумывание сказок, игры-драматизации, сюрпризные моменты и  

элементы новизны, юмор и шутка, сочетание разнообразных средств на одном 

занятии);  

- методы, способствующие взаимосвязи различных видов деятельности (прием 

предложения и обучения способу связи разных видов деятельности, 

перспективное планирование, перспектива, направленная на последующую 

деятельность, беседа);  

- методы коррекции и уточнения детских представлений (повторение, 

наблюдение, экспериментирование, создание проблемных ситуаций, беседа).  

 

 

Формы работы по развитию элементарных математических представлений. 
- обучение в повседневных бытовых ситуациях (младший дошкольный возраст);  

- демонстрационные опыты (младший дошкольный возраст);  

- сенсорные праздники на основе народного календаря (младший дошкольный 

возраст);  

- театрализация с математическим содержанием - на этапе объяснения или 

повторения и закрепления (средняя и старшая группы);  

- коллективная непосредственно образовательная деятельность при условии 

свободы участия в нем (средняя и старшая группы);  
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- непосредственно образовательная деятельность с четкими правилами, 

обязательное для всех, фиксированной продолжительности (подготовительная 

группа, на основе соглашения с детьми);  

- свободные беседы гуманитарной направленности по истории математики, о 

прикладных аспектах математики (младший дошкольный возраст);  

- самостоятельная деятельность в развивающей среде (все возрастные группы). 

Способы познавательного развития: 

- проекты; 

- загадки;  

- коллекционирование;  

- проблемные ситуации.  

Средства познавательного развития: 
- прогулка; - развивающая предметно-пространственная среда;  

- непосредственно-образовательная деятельность;  

- эксперимент; - наглядное моделирование.  

 

Формы, способы, методы и средства речевого развития. 

Методы развития речи  

1) Наглядные: 

 - непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в природе, 

экскурсии);  

- опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: 

рассматривание игрушек и картин, рассказывание по игрушкам и картинам)  

2) Словесные:  

- чтение и рассказывание художественных произведений;  

- заучивание наизусть;  

- пересказ;  

- обобщающая беседа;  

- рассказывание без опоры на наглядный материал  

3) Практические (дидактические игры, игры-драматизации, инсценировки, 

дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные игры).  

Средства развития речи: - общение взрослых и детей;  

- художественная литература;  

- культурная языковая среда;  

- изобразительное искусство, музыка, театр;  

- обучение родной речи на занятиях;  

- занятия по другим разделам программы.  

Формы речевого развития:  

- диалог;  

-монолог  

Способы речевого развития:  

- речевое сопровождение действий;  

- договаривание;  

- комментирование действий;  
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- звуковое обозначение действий.  

Формы, способы, методы и средства художественно-эстетического развития 

Методы музыкального развития 
- наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ 

движений;  

- словесный: беседы о различных музыкальных жанрах;  

- словесно-слуховой: пение;  

- слуховой: слушание музыки; 

- игровой: музыкальные игры;  

- практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий.  

Формы музыкального развития:  

- фронтальная музыкальная непосредственно-образовательная деятельность 

(комплексная, тематическая, традиционная);  

- праздники и развлечения;  

- игровая музыкальная деятельность (театрализованные музыкальные игры, 

музыкально-дидактические игры, игры с пением, ритмические игры);  

- музыка в других видах непосредственно образовательной деятельности;  

- совместная деятельность взрослых и детей (театрализованная деятельность, 

оркестры, ансамбли);  

- индивидуальная музкальная непосредственно-образовательная деятельность 

(творческие занятия, развитие слуха и голоса, упражнения в освоении 

танцевальных движений, обучение игре на детских музыкальных инструментах).  

Способы музыкального развития:  

- пение;  

- слушание музыки;  

- музыкально-ритмические движения;  

- музыкально-дидактические игры;  

-игра на музыкальных инструментах  

Средства музыкального развития:  

- музыкальные инструменты; 

 - музыкальный фольклор. 

Формы организации обучения конструированию: 

 - конструирование по модели;  

- конструирование по образцу; 

 - конструирование по условиям;  

- конструирование по теме;  

- конструирование по образцу;  

- каркасное конструирование;  

- конструирование по чертежам и схемам. 
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2.2.7.Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик. 

 

   Культурные практики представляют собой различные, основанные на текущих и 

перспективных интересах ребенка виды самостоятельной деятельности, 

поведения и опыта, складывающегося с первых дней его жизни; обеспечивают 

активную и продуктивную образовательную деятельность ребенка. Вместе с тем 

они включают обычные для него (привычные, повседневные) способы 

самоопределения и самореализации, тесно связанные с содержанием его бытия и 

события с окружающими и поэтому обеспечивают реализацию универсальных 

культурных умений ребенка. Такие умения интенсивно формируются уже в 

период дошкольного детства, а затем «достраиваются» и совершенствуются в 

течение всей последующей жизни. Они включают готовность и способность 

ребенка действовать во всех обстоятельствах жизни и деятельности на основе 

культурных норм и выражают:  

- содержание, качество и направленность его действий и поступков; 

- индивидуальные особенности (оригинальность и уникальность) его действий: 

принятие и освоение культурных норм сообщества, к которому принадлежит 

ребенок;  

- принятие общезначимых (общечеловеческих) культурных образцов 

деятельности и поведения.  

Данные культурные умения реализуются в образовательном процессе через 

разные виды образовательной деятельности ребенка и взрослого, группы детей: 

 -образовательная деятельность в ходе режимных моментов; 

 - образовательная деятельность в ходе совместной деятельности с педагогом; 

 - самостоятельная деятельность;  

- совместная деятельность с семьёй.   

 

Виды детской деятельности:  

 1. Игровая (включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды 

игры).   

2. Коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками).   

3. Познавательно-исследовательская (исследование объектов окружающего мира 

и экспериментирование с ними).  

4. Восприятие художественной литературы и фольклора.  

5. Самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице). 6. 

Конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал.  

 7. Изобразительная (рисование, лепка, аппликация).  

 8. Музыкальная (восприятие смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игра на детских музыкальных инструментах).  

 9. Двигательная (овладение основными движениями).  
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Особенности образовательной деятельности 

Деятельность Виды 

образовательной 

деятельности 

Формы, методы, 

средства организации 

видов деятельности 

1.Игровая деятельность – форма 

активности ребенка, 

направленная не на результат, а 

на процесс действия и способы 

осуществления и 

характеризующаяся принятием 

ребенком условной (в отличие от 

его реальной жизненной) 

позиции.  

Творческие игры:  

- режиссерские (на 

основе готового 

содержания, 

предложенного 

взрослым; по мотивам 

литературных 

произведений; с 

сюжетами, 

самостоятельно 

придуманными 

детьми);  

- сюжетно-ролевые;  

- игры-драматизации;  

- театрализованные;  

- игры со 

строительным 

материалом (со 

специально 

созданным 

материалом: 

напольным и 

настольным  

строительным 

материалом, 

строительными 

наборами, 

конструкторами и т.п.; 

с природным 

материалом; с 

бросовым 

материалом);  

- игры-

фантазирование;  

- импровизационные 

игры-этюды.  

Игры с правилами:  

- дидактические (по 

содержанию: 

Режимные моменты  

Прогулка  

НОД  

РППС (центр игры, 

центр театра, центр 

конструирования)  

Проект  
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математические, 

речевые, 

экологические; по 

дидактическому 

материалу: игры с 

предметами, 

настольно-печатные, 

словесные – игры-

поручения, игры-

беседы, игры-

путешествия, игры-

предположения, игры-

загадки);  

- подвижные (по 

степени  

подвижности: малой, 

средней и большой 

подвижности; по 

преобладающим 

движениям: игры с 

прыжками, с бегом, 

лазаньем и т.п.; по 

предметам: игры с 

мячом, с обручем, 

скакалкой и т.п.);  

- развивающие;  

- музыкальные;  

- компьютерные.  

Познавательно-

исследовательская деятельность 

– форма активности ребенка, 

направленная на познание 

свойств и связей объектов и 

явлений, освоение способов 

познания, способствующая 

формированию целостной 

картины мира.  

Экспериментирование

, исследование; 

моделирование:  

- замещение;  

- составление 

моделей;  

- деятельность с 

использованием 

моделей;  

- по характеру 

моделей (предметное, 

знаковое, мысленное).  

Прогулка  

НОД  

РППС (центр 

природы, центр 

экспериментирования

)  

Проект  

3.Коммуникативная 

деятельность – форма активности 

ребенка, направленная на 

взаимодействие с другим 

Формы общения со 

взрослым:  

- ситуативно-деловая; 

внеситуативно-

НОД  

Режимные моменты  

Игра  
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человеком как субъектом, 

потенциальным партнером по 

общению, 

предполагающая согласование и 

объединение усилий с целью 

налаживания отношений и 

достижения общего результата.  

 

познавательная;  

- внеситуативно- 

личностная.  

Формы общения со 

сверстником:   

- эмоционально-

практическая;  

- внеситуативно–

деловая;  

- ситуативно-деловая.  

Конструктивное 

общение и 

взаимодействие со 

взрослыми и 

сверстниками, устная 

речь как основное 

средство общения.  

4.Двигательная деятельность – 

форма активности ребенка, 

позволяющая ему решать 

двигательные задачи путем 

реализации двигательной 

функции.  

Гимнастика:  

- основные движения 

(ходьба, бег, метание, 

прыжки, лазанье, 

равновесие);  

- строевые 

упражнения;  

- танцевальные 

упражнения;  

- с элементами 

спортивных игр 

(летние и зимние виды 

спорта).  

Игры:  

- подвижные;  

- с элементами спорта.  

Простейший туризм.  

Катание на самокате, 

санках, велосипеде, 

ходьба на лыжах и др.  

Утренняя гимнастика  

НОД  

Прогулка  

Спортивные 

развлечения, 

соревнования  

РППС (центр 

физического 

развития)  

5.Самообслуживание и элементы 

бытового труда – это форма 

активности ребенка, требующая 

приложения усилий для 

удовлетворения 

физиологических и моральных 

потребностей и приносящая 

Самообслуживание; 

хозяйственно-бытовой 

труд; труд в природе; 

ручной труд.  

Дежурство  

РППС (центр 

природы, центр игры)  

Прогулка  

Режимные моменты  
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конкретный результат, который 

может 

увидеть/потрогать/почувствовать

.  

6.Изобразительная деятельность 

– форма активности ребенка, в 

результате которой создается 

материальный или идеальный 

продукт.  

Рисование, лепка, 

аппликация.  

НОД  

Выставки, конкурсы 

детских рисунков.  

Режимные моменты  

РППС (центр 

художественно- 

7.Конструирование из различных 

материалов – форма активности 

ребенка, которая развивает у 

него пространственное 

мышление, формирует 

способность предвидеть 

будущий результат, дает 

возможность для развития 

творчества, обогащает речь.  

Конструирование:  

- из строительных 

материалов;  

- из коробок, катушек 

и другого бросового 

материала;  

- из природного 

материала. 

Художественный 

труд:  

- аппликация;  

- конструирование из 

бумаги.   

НОД  

В режимных 

моментах  

РППС (центр 

конструирования  

8.Музыкальная деятельность – 

это форма активности ребенка, 

дающая ему возможность 

выбирать наиболее близкие и 

успешные в реализации позиции: 

слушателя, исполнителя, 

сочинителя.  

Восприятие музыки.  

Исполнительство 

(вокальное, 

инструментальное):  

- пение;  

- музыкально-

ритмические 

движения;  

- игра на детских 

музыкальных 

инструментах.  

Творчество 

(вокальное, 

инструментальное):  

- пение;  

- музыкально-

ритмические 

движения;  

- музыкально-игровая 

деятельность;  

- игра на музыкальных 

НОД  

В режимных 

моментах  

Утренники, 

праздники, 

развлечения  

РППС (центр музыки)  
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инструментах.  

9.Восприятие художественной 

литературы и фольклора – форма 

активности ребенка, 

предполагающая не пассивное 

созерцание, а деятельность, 

которая воплощается во 

внутреннем содействии, 

сопереживании героям, в 

воображаемом перенесении на 

себя событий, в «мысленном 

действии», в результате чего 

возникает эффект личного 

присутствия, личного участия в 

событиях.  

Чтение (слушание); 

обсуждение 

(рассуждение); 

рассказывание 

(пересказывание), 

декламация; 

разучивание; 

ситуативный разговор.  

НОД  

В режимных 

моментах  

Театрализация  

РППС (центр книги)  

 

 

2.2.8. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

 

     Активность ребенка является основной формой его жизнедеятельности, 

необходимым условием его развития, которая закладывает фундамент и дает 

перспективы роста интеллектуального, творческого потенциала ребенка.  

     При организации и осуществлении воспитательно-образовательного процесса в 

МБДОУ  воспитанникам предоставляется широкий спектр специфических для 

дошкольников видов деятельности, выбор которых осуществляется при участии 

взрослых с ориентацией на интересы, способности ребёнка. 

    Уникальная природа ребёнка дошкольного возраста может быть 

охарактеризована как деятельностная. Включаясь в разные виды деятельности, 

ребёнок стремится познать, преобразовать мир самостоятельно за счёт 

возникающих инициатив. 

Все виды деятельности, предусмотренные программой МБДОУ, используются в 

равной степени и моделируются в соответствии с теми задачами, которые 

реализует педагог в совместной деятельности, в режимных моментах и др.      

     Воспитателю важно владеть способами поддержки детской инициативы. 

     Взрослым необходимо научиться тактично, сотрудничать с детьми: не 

стараться всё сразу показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-либо 

неожиданные сюрпризные, шумовые эффекты и т.п. Необходимо создавать 

условия, чтобы дети о многом догадывались самостоятельно, получали от этого 

удовольствие. 

     Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является 

создание развивающей среды, насыщенной социально значимыми образцами 

деятельности и общения, способствующей формированию таких качеств 
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личности, как: активность, инициативность, доброжелательность и др. Важную 

роль здесь играет сезонность и событийность образования дошкольников. Чем 

ярче будут события, происходящие в детской жизни, тем больше вероятность 

того, что они найдут отражение в деятельности ребёнка, в его эмоциональном 

развитии. 

 

3-4 года 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая и 

продуктивная деятельность. Для поддержания инициативы ребенка 3-4 лет 

взрослым необходимо: 

- создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого 

ребенка; 

-рассказывать детям о реальных, а также возможных в будущем достижениях; 

- отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

- всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу; 

- помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных 

целей; 

- способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать 

радостное ощущение возрастающей умелости; 

- в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям 

ребенка, позволять действовать ему в своем темпе; 

- не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. 

Ограничить критику исключительно результатами продуктивной 

деятельности, используя в качестве субъекта критики игровые персонажи; 

- учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

- уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, 

достоинств и недостатков; 

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной 

мере проявлять любовь ко всем детям: выражать радость при встрече, 

использовать ласку и теплые слова для выражения своего отношения к 

каждому ребенку, проявлять деликатность и терпимость; 

- всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в 

творческой игровой и продуктивной деятельности. 

 

 

2.2.9. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников (часть, формируемая участниками образовательных 

отношений)  

Цели, задачи и принципы, заложенные в основу совместной деятельности 

МБДОУ и семьи, а также формы взаимодействия с семьями воспитанников 

подробно сформулированы: Образовательная программа дошкольного 

образования МБДОУ «Детский сад №218»,с 86-90 
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Перспективный план взаимодействия с родителями второй младшей группы  

на 2019/2020 учебный год. 

Цель: сплочение родителей и педагогов МБДОУ, создание единых установок на 

формирование у детей  дошкольного возраста целевых ориентиров. 

сентябрь 1.Пополнение банка данных о семьях воспитанников. Социальное 

исследование социального статуса и психологического климата 

семьи. 

2. Наглядная информация: «Адаптация детей в детском саду».  

3.Родительское собрание: «Возрастные особенности детей 3-4 лет. 

Задачи по 5 образовательным областям на 2019/2020 учебный год».    

4. Наглядная информация: «Режим дня – это важно» 

5. Выпуск папки – передвижки «Психофизические особенности 

детей дошкольного возраста» 

октябрь 1.Фестиваль семейного творчества  «Чудеса с осенней грядки». 

2. Индивидуальная работа «Одежда детей в осенний период на 

прогулке».   

3. Развлечение «Встреча на осенней полянке». 

4. Наглядная информация: «7 советов: альтернатива наказанию». 

ноябрь 1.  Консультация для родителей «Кризис 3 лет». 

2. Детско – родительская акция :«Накорми птиц зимой» 

(Совместное изготовление родителей с детьми кормушек для птиц) 

3. Организация родителей по офомлению зимнего игрового 

участка. 

декабрь 1. Новогодний праздник: « Петрушкины колпачки» 

2. Детско-родительская акция: « Символ года» 

3. Наглядная информация: « Как провести новогодние каникулы с 

пользой для здоровья». 

 4. Родительское собрание « Взаимодействие МБДОУ и семьи по 

сохранению и укреплению здоровья детей». 

январь 1. Рождественские колядки «Святочные игры» 

2.  Наглядная информация: « Санки, лыжи и коньки – наши 

лучшие деньки! Спорт и мы!» 

3. Индивидуальная консультация: «Как подобрать одежду в 

зимнее время».  

4.  Наглядная информация: «Что делать, если ребенок грызет 

ногти». 

февраль 1.Конкурс семейных газет: «Наша армия сильна – защищает мир    

    она» 

2. Консультация «Играем и речь развиваем».   

3. Индивидуальная консультация «Как научить ребенка различать   

    и называть основные цвета».   

март 1. Оформление родительского уголка на весеннюю тему. «Весна – 

Красна снова в гости к нам пришла».  

2. Праздник «Наши мамы лучше всех!». 
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3. Конкурс семейных газет «Самая родная мамочка моя». 

4. Родительское собрание « Речевое развитие дошкольников в 

совместной деятельности детского сада и семьи».   

апрель 1. Консультация для родителей «Причины дорожно – 

транспортных происшествий» 

2. Наглядная информация «Играем вместе! Полезныен и 

интересные игры дома» 

3. Весенний субботник»Чистый город» 

май 1. Анкетирование родителей «Удовлетворенность организацией 

педагогического процесса». 

2. Родительское собрание»Как прошел год. Наши успехи». 

3. Консультация для родителей «как организовать летний отдых 

детей». 

4. Акция «Цветочная фантазия»(совместная работа воспитателей и 

родителей по оформлению клумб на участках). 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.Материально-техническое оснащение Программы 

        Состояние материально - технической базы старшей группы соответствует: 

требованиям современного уровня образования, требованиям безопасности (ст.37 

и 41: ч.б., ст.28 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации») 

№ 

п/п 

Вид помещения 

социально-  

бытового и иного 

назначения  

Наименование оборудования,  

 
 

Кол-

во  

ТСО  
 

1 Прогулочная площадка  

(прогулка, наблюдения, 

трудовые поручения, 

занятия физической 

культурой, 

самостоятельная 

деятельность детей).  

Стол   

Лавки   

Оборудование (песочница)  

Веранда  
 

1 

3 

1 
1 
 
 

2 Игровая комната группы  

(развитие речи, 

приобщение к 

художественной 

литературе, 

ознакомление с 

окружающим миром, 

ознакомление с миром 

Стеллаж для игрушек  

Стол детский  

Стул детский  

Ковёр  

Детская игровая мебель  

Магнитофон  

Доска маркерная  
 

3 

9 

30 

2 
1 
- 
1 
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природы, труд в 

природе, ознакомление с 

художественно - 

прикладным 

творчеством, ФЭМП, 

сюжетно - ролевые 

игры, ОБЖ, 

самообслуживание, 

трудовая, игровая, 

самостоятельная, 

творческая 

деятельность).  

3 Буфетная комната  

(раздача пищи, мытьё и 

хранение посуды, 

кухонного инвентаря)  

Кухонный гарнитур  

 

1 

4 Спальная комната  

(дневной сон, 

гимнастика 

пробуждения)  

Кровати   

Стул взрослый    

Стол письменный    

Шкаф для пособий  
 

23 

2 

1 

1 

5 Туалетная комната  

(закрепление КГН)  

Шкафчики для полотенчиков  

Шкаф для хранения уборочного 

инвентаря  

25 

1 

6 Приёмная комната  

(первичный осмотр и 

приём детей, 

самообслуживание, 

информационно 

просветительская работа 

с родителями)  

 

Шкаф для одежды (кабинки)    

Скамейки   

Информационный уголок  

для родителей  

Стеллаж для выставок 

продуктов детской 

деятельности (рисунки, 

аппликации, изделия из 

пластилина и глины, и т.д.)  

  

Шкаф для хранения выносного 

материала  
 

30 

4 

1 
 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

3.2. Обеспечение методическими материалами, средствами обучения и 

воспитания. 

 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Образовательная  

программа 

Основная образовательная программа«От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой 
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(Обязательная часть) 

Перечень методической 

литературы (обязательная 

часть) 

1.Буре Р. С. Социально-нравственное воспитание 

дошкольников  (3–7 лет).   

2.Куцакова Л.В.Трудовое воспитание в детском 

саду 3-7 лет. 

3.Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у 

дошкольников. 

4.Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с 

правилами дорожного движения. 

5.Губанова Н. Ф. «Развитие игровой деятельности. 

2 младшая группа. 

Наглядно-дидактические 

пособия 

Серия «Мир в картинках»: «День Победы»  

Серия «Рассказы по картинкам»:  «Защитники 

Отечества» 

 

«Познавательное развитие» 

 

Образовательная 

программа 

Основная образовательная программа«От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровй, 

М.А.Васильевой (обязательная часть) 

Перечень 

методической 

литературы 

(обязательная часть) 

 

1.Павлова Л.Ю. «Сборник дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим миром. 

2.Дыбина О.В.  «Ознакомление с предметным и 

социальным окружением» Младшая группа(3-4лет) 

3.Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в 

детском саду. Младшая группа. 

4.Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 

элементарных математических представлений: 

Младший дошкольный возраст. 

5.Лыкова И.А. «Конструирование в детском саду». 

Вторая младшая группа.  

Наглядно-

дидактические пособия 

 

Серия «Мир в картинках»: Серия «Рассказы по 

картинкам»: «Осень», «Зима» 

«Виды транспорта», «Грибы и ягоды», «Времена года. 

Природные явления» 

Серия «Уроки для самых маленьких»:  

-игрушки 

-транспорт 

-птицы 

-безопасность дома и на улице. 

Дидактические карточки для ознакомления с 

окружающим миром «Дорожные знаки». «Безопасность 

в доме» 

Серия «Окружающий мир» С. Вохринцева «Деревья и 
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листья», «Весна», «Зима», «Лето», «Посуда», «Мебель» 

Наглядно-дидактическое пособие «Животные жарких 

стран» 

Плакаты: «Домашние животные»; «Цвет»; «Форма». 

 

«Речевое развитие» 

 

Образовательная  

программа 

Основная образовательная программа «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровй, 

М.А.Васильевой (обязательная часть) 

Перечень 

методической 

литературы 

(обязательная часть) 

 

1.Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Младшая 

группа (3-4 лет). 

2. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 

3-4 лет.  

 

Наглядно-

дидактические пособия 

Серия «Расскажите детям»: «О насекомых»; «О 

грибах»; «О бытовых приборах» 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Теремок», «Осень», 

«Зима». 

Демонстрационный материал для фронтальных занятий 

«Деревенский дворик» 

 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 

Образовательная 

программа 

Основная образовательная программа «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой (обязательная часть) 2014 г. 

Перечень 

методической 

литературы 

(обязательная часть) 

 

1.Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Младшая группа (3-4 лет)  

6.Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском 

саду. Для работы с детьми 3-7 лет. 

Наглядно-

дидактические пособия 

Городецкая роспись по дереву; Дымковская игрушка; 

Хохлома; Гжель 

Перечень 

методических пособий 

(часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений) 

И.А.Лыкова « Изобразительная деятельность в детском 

саду. Младшая группа».-М.: Изд.МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017. 
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«Физическое развитие» 

Образовательная 

программа 

Основная образовательная программа  «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой (обязательная часть) 

Программы, 

технологии и 

методические пособия 

1.Пензулаева Л. И. «Физическая культура в детском 

саду» Младшая группа (3-4 лет) 

2.Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр. Для 

занятий с детьми 2-7 лет 

3. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. 

Комплексы упражнений. Для занятий с детьми 3-7 лет 

Наглядно-

дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Виды спорта» 

 

 

3.3. Распорядок и режим дня 

     

    Режим дня в МБДОУ имеет рациональную продолжительность и предполагает 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение их 

пребывания в учреждении.  

     Режим дня во всех возрастных группах  МБДОУ соответствует возрастным 

психофизиологическим особенностям детей и способствует их гармоничному 

развитию. А также способствует нормальному функционированию внутренних 

органов и физиологических систем организма ребенка. Обеспечивает 

уравновешенное, бодрое состояние ребенка, предохраняет нервную систему от 

переутомления, создает благоприятные условия  для своевременного развития, 

формирует способность к адаптации к новым условиям. 

     Режим в группах МБДОУ максимально приближен к индивидуальным 

особенностям ребёнка и имеет гибкую структуру, которая  учитывает темперамент 

ребёнка, темп его деятельности, особенные привычки, вкусовые предпочтения, 

длительность сна и т.д.   

     Образовательный процесс МБДОУ реализуется в режиме пятидневной рабочей 

недели, осуществляется с 1 сентября по 31 мая, летний период – с 1 июня по 31 

августа. Длительность пребывания детей в МБДОУ – с 07.00 до 19.00 часов.  

     Режимы в МБДОУ составляются  на холодный и теплый период времени года, с 

учётом адаптации, каникул и карантинов в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13.  

     В  режимы групп на тёплый период года входит план оздоровительных 

мероприятий летнего оздоровительного сезона.    

     В рамках режима каждой  возрастной группы составлены графики питания, 

прогулок, сетки  непосредственно образовательной деятельности и циклограммы 

образовательной деятельности в ходе режимных моментов.   
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     Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в 

дошкольном учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и 

постепенность. 

     Режим дня является примерным, его можно корректировать с учетом 

особенностей работы дошкольного учреждения, контингента детей, времени года, 

длительности светового дня. 

 

Режим дня второй младшей  группы (3-4 года) 

с 12-часовым пребыванием детей 

(холодный период времени года) 

Приём детей в детский сад, свободные  игры, 

самостоятельная деятельность, беседы, наблюдения, утренняя 

гимнастика  

7.00-8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15-8.45 

Самостоятельная деятельность, игры, подготовка к ООД 8.45-8.50 

ООД (общая продолжительность, включая перерывы) 8.50-9.45 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 9.45-11.40 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 11.40-12.05 

Подготовка к обеду, обед 12.05-12.35 

Подготовка ко сну, чтение художественной литературы, 

дневной сон 
12.35-15.00 

Постепенный подъём, закаливающие и гигиенические 

процедуры, самостоятельная деятельность 
15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.35 

Самостоятельная деятельность, культурно - досуговая 

деятельность, ООД 
15.35 -16.05 

Подготовка к прогулке, прогулка: наблюдения, игры 16.05-17.05 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину, ужин 17.05-17.45 

Самостоятельная деятельность, беседы с родителями,  уход 

детей домой 
17.45-19.00 

 

Теплый период времени года 
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Приём детей на свежем воздухе: игры, наблюдения, беседы,  

утренняя гимнастика. Возвращение в группу, 

самостоятельная деятельность  

7.00-8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15-8.50 

Самостоятельная деятельность: личная гигиена, игры, 

подготовка к прогулке 
8.50-9.20 

Подготовка к прогулке, прогулка: игры, наблюдения, 

оздоровительные мероприятия, спортивные досуги, 

музыкальные развлечения, самостоятельная деятельность 

9.20-11.20 

Возвращение с прогулки, обширное умывание, мытьё ног 11.20-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 

Подготовка ко сну, чтение художественной литературы, 

дневной сон 
12.30-15.10 

Постепенный подъём, закаливающие и гигиенические 

процедуры, самостоятельная деятельность 
15.10-15.20 

Полдник 15.20-15.40 

Подготовка к прогулке, прогулка: наблюдения, игры, 

самостоятельная деятельность 
15.40-17.15 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину, ужин 17.15-17.45 

Самостоятельная деятельность, беседы с родителями,  уход 

детей домой 
17.45-19.00 

 

3.4. Планирование образовательной деятельности 

 

   Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение 

свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность 

педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности 

ребенка. Деятельность вне организованной образовательной деятельности 

обеспечивает максимальный учет особенностей и возможностей ребенка, его 

интересы и склонности. 

 

Организация организованной образовательной деятельности 



54 
 

   Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке 

во время прогулки. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного 

возраста составляет во второй младшей  группе (от 3 до 4 лет) –2 часа 45 минут. 

   Продолжительность занятия для детей от 3 до 4 лет - не более 15 минут. 

   Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине 

дня во второй младшей группе не превышает 30 минут. 

   В середине времени, отведенного на занятие, проводят физкультурные минутки.     

Перерывы между образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

   В середине занятия статического характера проводятся физкультурные минутки. 

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, следует организовывать в первую 

половину дня. Для профилактики утомления детей рекомендуется проводить 

физкультурные, музыкальные занятия, ритмику и т.п. 

 

3.5.  Учебный план организованной образовательной деятельности  

во второй младшей  группе на 2019/2020 учебный год.  

Образовательная ООД Объем образовательной нагрузки  

область  Количество занятий в  

  неделю/год  

Физическое 

Физическая культура в 

помещении 

2/8/74  

  

развитие 

  

Физическая культура  

на воздухе 

 

1/4/37 

 

  

   

 

 

 

 

Формирование 1/4/37  

элементарных   

математических   

представлений (ФЭМП)   

 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

окружающим миром 

1/4/37  

 

 

 

 

  

Речевое Развитие речи 1/4/33  

развитие    

Художественно- 

Рисование 1/4/37  

Лепка 0,5/19 

 

эстетическое 

 

Аппликация 0,5/19  
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развитие 

 

Музыка 2/8/71 

 

  

ИТОГО занятий в неделю/в год: 10/40/363  

 ИТОГО часов в неделю: 2ч.30 мин.  

 

3.6. Особенности традиционных событий,  праздников,  мероприятий. 

Традиция для  МБДОУ - это ежегодные яркие запоминающиеся события, которые 

весьма ценны в плане нравственной составляющей для ребенка и взрослых людей, 

его окружающих. Традиции как часть общественной жизни имеют свою специфику. 

Традиционность облегчает организацию деятельности, так как педагоги уже заранее 

могут распланировать совместную с родителями и детьми работу. Для детей 

младшего дошкольного возраста традиции становятся сюрпризом, а для детей 

старшего дошкольного возраста – это возможность приобрести определенный 

социальный опыт. Нравственный, эстетический опыт возможен в процессе 

соблюдения сложившихся традиций дошкольной организации, а также появления 

новых традиций, отвечающих требованиям и интересам коллектива детей и 

взрослых. 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий МБДОУ 

(часть, формируемая участниками образовательных отношений). 

Форма  

 

Тема Сроки проведения 

Выставка-конкурс  

поделок 

«Чудеса с осенней грядки» 

«Накорми птиц зимой»  

«Символ года» 

Октябрь 

Ноябрь 

декабрь 

Выставка творческих 

работ 

«Любимый город – Барнаул!» 

«Санки, лыжи и коньки – наши 

лучшие деньки! Спорт и мы!» 

«Наша армия сильна – защищает 

мир она!» 

«Самая родная мамочка моя!» 

сентябрь 

январь 

 

февраль 

 

март 

Праздник «Встреча на осенней полянке» 

«Петрушкины колпачки» 

«Рождественские колядки» 

«Наши мамы лучше всех! 

октябрь 

декабрь 

январь 

март 

Неделя театра Инсценировки  сказок март 

 

 



56 
 

3.7.Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее - РППС) в МБДОУ строится 

с учетом особенностей детей дошкольного возраста, охраны и укрепления здоровья 

воспитанников.   

РППС обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей (в том 

числе детей разного возраста) и педагогов, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения (ФГОС ДО п.3.3.2.)    

Согласно ФГОС дошкольного образования РППС организуется с учетом принципов 

(ФГОС ДО п. 3.3.4):  

 

Содержательной насыщенности (соответствие предметно - пространственной 

среды возрастным возможностям детей и содержательному разделу Программы).  

Среда должна включать средства обучения (в том числе технические), материалы (в 

том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное 

оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, 

экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную активность, 

в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; возможность самовыражения детей); 

Трансформируемости (обеспечение возможности изменения предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей);  

 

Полифункциональности(возможность разнообразного использования различных 

составляющих предметной среды, наличие в среде полифункциональных 

предметов);  

 

Вариативности (наличие различных пространств, а также материалов, игр, 

игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей).  

Это и периодическая сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих разнообразную детскую активность. Вариативность должна 

проявляться также и в разнообразии материалов, из которых изготовлены элементы 

среды. Это дерево, высококачественный  ластик, резина, поролон, разные виды 

тканей, металл, качество и безопасность которых подтверждаются 

соответствующими сертификатами. Такое разнообразие исходных материалов 

обеспечивает, в том числе, и высокий уровень сенсорного развития детей;  

 

Доступности (среда должна обеспечивать свободный доступ воспитанников, в том 

числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, стимулирующим все основные виды детской активности.) 
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Для реализации данного принципа немаловажную роль играет количество игрушек 

и пособий: их должно хватать на каждого желающего. 

Ребенок не должен «стоять в очереди»,   чтобы поиграть или позаниматься;  

 

Безопасности (соответствие всех элементов предметно- пространственной среды 

требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования).  

Определяя наполняемость развивающей предметно- пространственной среды, 

следует помнить и о концептуальной целостности образовательного процесса. 

Компоненты развивающей предметно-пространственной среды должны обеспечить 

развитие детей по пяти образовательным областям.   

Принимая во внимание интегративные качества образовательных областей, 

игрушки, оборудование и прочие материалы для реализации содержания одной 

образовательной области могут использоваться и в ходе реализации содержания 

других областей, каждая из которых соответствует детским видам деятельности.  

Все предметы должны быть известны детям, соответствовать их индивидуальным 

особенностям (возрастным и гендерным) для осуществления полноценной 

самостоятельной и совместной со сверстниками деятельности. 

В среду также должны быть включены предметы для совместной деятельности 

ребенка со взрослым (педагогом).  

Программа не выдвигает жестоких требований к организации РППС и оставляет за 

педагогами право самостоятельного проектирования развивающей предметно-

пространственной среды на основе целей, задач и принципов Программы. 
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IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

4.1.КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

4.1.1.Возрастные характеристики детей, на которых ориентирована Программа 

Данная рабочая программа ориентирована на детей младшего дошкольного возраста  

от  3  до  4 лет. Содержание образовательных областей  определяется целями и 

задачами Программы и реализуется в различных видах деятельности (игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, изобразительной, 

музыкальной, двигательной, восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование из разного 

материала). 
 

4.1.2.Используемые Примерные программы: 

Рабочая программа второй младшей группы  разработана в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования, с учетом образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ «Детский сад № 218» общеразвивающего вида. 

Для реализации образовательной программы дошкольного образования МБДОУ 

«Детский сад №218» в обязательной ее части используется Примерная 

общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

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

В части, формируемой участниками образовательных отношений, используются 

парциальные программы:   

1.Колесникова Е.В. Математические ступеньки. Программа развития 

математических представлений у дошкольников.  

2.Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 

2-7 лет «Цветные ладошки». 

 

4.1.3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

В МБДОУ осуществляется интеграция общественного и семейного воспитания 

детей дошкольного возраста. 

 

Ведущая цель – создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей; 

обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни 

детского сада.   

 

Основные задачи взаимодействия МБДОУ с семьей:  

 Изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в детском саду и семье. 

  Информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения 

детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач. 

 Создание условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества. 
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 Привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях 

Основные принципы взаимодействия с семьями воспитанников: 

 Открытость МБДОУ для семьи  

 Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей  

 Создание единой РППС, обеспечивающей одинаковые подходы к развитию 

ребенка в семье и детском саду    

 

Формы взаимодействия с родителями (законными представителями) 

 Анкетирование родителей с целью выявления уровня удовлетворённости 

родителей качеством предоставляемой образовательной услуги. 

 Информация на сайте МБДОУ. 

 Участие в мероприятиях по благоустройству территории. 

 Обратная связь с родителями. 

 Помощь в создании развивающей предметно пространственной среды. 

 Участие в коллегиальных органах управления МБДОУ. 

 Групповые родительские встречи (родительские собрания, консультации, 

семинары – практикумы, мастер-классы). 

 Наглядная информация: (папки-передвижки, папки-ширмы, стенды, 

памятки, буклеты, фотоальбомы, фоторепортажи) 

  Клуб для родителей.  

  День добрых дел.  

  День открытых дверей.  

  Совместные праздники, утренники, развлечения.  

  Участие в выставках, смотрах-конкурсах.  

  Ярмарки.  

 Мероприятия с родителями в рамках проектной деятельности.  
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Приложение 1 

 

Режим двигательной активности 

Формы активности Режимное время 2 младшая группа 

1.Самостоятельная  двигательная 

деятельность, подвижные игры  

Вовремя утреннего 

 приема детей 

10 мин 

2.Утренняя гимнастика Перед завтраком 5 мин 

3.Физкультурные и музыкальные 

занятия 

 

1 и 2 половина дня  

 

15 мин 

4. Физкультурные минутки 

 

Во время занятий 2 мин 

5.Физкультурные паузы Между занятиями - 

6.Физкультурная деятельность на 

прогулке (закрепление основных 

видов движений, индивидуальная 

работа, подвижные игры) 

Утро 30 мин 

7. Гимнастика после сна   

 

После дневного сна 5 мин 

8.Самостоятельная двигательная 

деятельность, подвижные игры  

 

После полдника 15 - 20 мин 

11.Прогулка (индивидуальная работа, 

подвижные игры, самостоятельная 

двигательная деятельность)  

 

Вечер 30 мин 
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Приложение 2 

Система закаливающих мероприятий 

 

Возрастная группа Вид закаливания Продолжительность Время проведения 

 Вторая младшая 

группа 

Утренняя 

гимнастика 

 (в летний период 

проводится на 

улице, в зимний 

период в 

музыкальном или 

спортивном зале) 

5 мин Ежедневно утром 

после приема 

детей 

 Ходьба по 

корригирующим 

дорожкам 

(босохождение) 

2-3мин Ежедневно после 

сна 

 Сон без маечек В соответствии с 

температурным 

режимом (СанПиН) 

Ежедневно, в сон 

час 

 Воздушные ванны 2-3 мин Ежедневно, до и 

после сна 

 Гимнастика 

пробуждения 

2-3 мин Ежедневно после 

сна 
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Приложение 3  

Примерное содержание РППС во второй младшей группе 

Наименование Содержание 

Центр познавательного  

развития 

Лото, домино в картинках; предметные и 

сюжетные картинки, тематические наборы 

картинок; иллюстрации и  копии реальных 

предметов бытовой техники; картинки  с 

изображением частей суток и их 

последовательности; мелкая и крупная 

геометрическая мозаика; «Чудесный мешочек»; 

игры для интеллектуального развития; наглядно-

дидактические пособия, серия «Мир в картинках» 

«Рассказы по картинкам»; цветные счетные 

палочки; карточки с изображением предметов, 

изготовленных из различного материала; 

однородные и разнородные  предметы, различные 

по форме, длине, высоте, ширине; пособия для 

нахождения сходства и различия; пособия для 

составления целого из  частей. 

Центр занимательной  

математики 

Игры на развитие ориентировки, пазлы, игры на 

освоение отношений «часть-целое»; игры на 

сравнение предметов по нескольким признакам; 

игры на установление последовательности 

предметов по степени возрастания; 

геометрические плоскостные фигуры и объемные 

формы, различные  по цвету, размеру; магнитная 

доска. 

Центр  

экспериментирования 

Земля разного состава (чернозем, песок, глина, 

камни); емкости для измерения, пересыпания, 

исследования; стол; подносы; формочки; 

материалы для пересыпания  (фасоль, горох); 

трубочки для продувания; маленькие зеркала; 

магниты; бумага, фольга; увеличительное стекло; 

«мыльные пузыри». 

Центр природы Иллюстрации природно-климатических зон; 

коллекции  (камней, ракушек, семян, гербарий и 

др.), игротека    экологических  развивающих  игр,  

библиотека  познавательной природоведческой 

литературы; иллюстрации с изображением 

признаков сезона, отражающие состояние живой и 

неживой природы, особенности явлений погоды,  

типичные виды сезонного труда и отдыха; 

комнатные растения; муляжи овощей, фруктов; 
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календарь природы; инвентарь по уходу за 

комнатными растениями  (лейки, тряпочки и  др.); 

дидактические игры на освоение основных правил 

поведения человека в экосистемах, 

обеспечивающих сохранение их целостности; 

иллюстрации с изображением домашних 

животных. 

Центр конструирования Крупные модули; конструкторы  разного размера; 

фигурки людей, домашних и диких животных  для 

обыгрывания построек; схемы-образцы построек; 

игрушки бытовой тематики; природный и 

разнообразный полифункциональный материал; 

крупные  и мелкие объемные формы (бруски, 

кирпичики и др.); тематические конструкторы 

(деревянный, пластмассовый, металлический). 

Центр физического  

развития 

Оборудование для ходьбы, коврики, дорожки 

массажные; мешочки с  песком. Оборудование для 

прыжков; обруч плоский, цветной; палка 

гимнастическая. Оборудование для катания, 

бросания, ловли: корзина для метания  мячей, мяч 

резиновый, обруч малый. Оборудование для 

ползания и лазанья: лабиринт игровой.  

Оборудование для общеразвивающих 

упражнений:  мяч массажный, мяч резиновый 

Атрибуты к подвижным играм (шапочки, 

медальоны и др.), оборудование для закаливания  

(массажные дорожки и др.), разнообразные 

предметы, стимулирующие двигательную  

активность: шишки, флажки, платочки, 

султанчики; мишени; кегли; гантели. 

Центр игры Сюжетные игрушки,  изображающие животных и 

их детенышей; игрушки транспортные  (тележки, 

машины разных размеров); игрушки 

изображающие предметы труда и быта (телефон, 

сумочки, корзинки); дидактическая кукла; куклы, 

представляющие различные профессии; набор 

посуды;  русские народные игрушки; игрушки-

двигатели (коляски, тележки,  машинки);                                                                                                       

модули-макеты игрового пространства. Различные 

зоны для разнообразных сюжетных игр: 

кукольный уголок, салон красоты, больница,  

гараж, мастерская. Одежда для ряжения. 

Центр театра Разные  виды театров: настольный, теневой, 

магнитный, бибабо, пальчиковый; игрушки- 
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забавы; маски, шапочки; декорации, театральные 

атрибуты; ширма.  

Центр музыки Игрушки  -  музыкальные инструменты:   

погремушка барабан, бубен, дудочка, металлофон; 

магнитофон; набор шумовых коробочек; игрушки 

с фиксированной мелодией (музыкальные 

шкатулки, звуковые книжки); альбомы с 

изображением музыкальных инструментов; 

музыкальные дидактические игры. 

Центр книги Детские книги  с учетом возраста детей; 

иллюстрации к детским произведениям; сюжетные 

картинки; литературные игры с грамматическим 

содержанием; портреты  писателей и поэтов; 

книжки-раскраски; книжные иллюстрации с 

последовательным изображением сюжета сказки; 

рисунки детей к литературным произведениям; 

цветные карандаши, бумага. 

Центр художественно- 

эстетического развития  

 

 Предметы из резной бересты; альбомы с 

иллюстрациями к сказкам и репродукции картин 

знаменитых художников; таблица основных 

цветов и их тонов; бумага различная; цветные 

карандаши; гуашь; кисти; ножницы, клей, 

восковые, цветные мелки; доски для  рисования 

мелом; пластилин; фартуки; салфетки; печатки; 

губки; трафареты; мольберт; бросовый материал 

для ручного труда. 
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Приложение 4 

Перспективно-тематическое планирование по образовательным 

областям Образовательная область «Познавательное 

развитие» 

 

Раздел «Формирование элементарных математических представлений». 

№ Дата 

проведения 

Название раздела, темы Методическое 

обеспечение 

1 Сентябрь Различать и познавать шар и куб 

независимо от цвета и величины. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. И.А. 

Помораева, В.А. 

Позина. Стр. 11 

2  Различать по величине 

предметы, используя слова 

большой, маленький. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. И.А. 

Помораева, В.А. 

Позина. Стр. 12 

3  Различать количество предметов: 

один, много, мало. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. И.А. 

Помораева, В.А. 

Позина. Стр. 12 

4  Учить понимать слова много, 

один, ни одного. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. И.А. 

Помораева, В.А. 

Позина. Стр. 13 

5 Октябрь Составлять группу предметов из 

отдельных предметов. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. И.А. 

Помораева, В.А. 

Позина. Стр. 14 

6  Называть круг. Сравнение кругов 

по величине: большой, 

маленький. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. И.А. 

Помораева, В.А. 
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Позина. Стр. 15 

7  Учить сравнивать два предмета 

по длине. Обозначать результат 

сравнения словами длинный-

короткий, длиннее, короче. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. И.А. 

Помораева, В.А. 

Позина. Стр. 16 

8  Учить находить один и много. 

Сравнивать два предмета. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. И.А. 

Помораева, В.А. 

Позина. Стр. 17 

9  Знакомство с квадратом и 

кругом. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. И.А. 

Помораева, В.А. 

Позина. Стр. 18 

10 Ноябрь Находить один и много. 

Закрепить круг и квадрат. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. И.А. 

Помораева, В.А. 

Позина. Стр. 19 

11  Сравнивать два предмета. 

Обозначать словами длинный - 

короткий, длиннее, короче. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. И.А. 

Помораева, В.А. 

Позина. Стр. 19 

12  Сравнение предметов по длине. 

Длинный-короткий. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. И.А. 

Помораева, В.А. 

Позина. Стр. 20 

13  Различать правую и левую руку. 

Сравнивать две группы 

предметов. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. И.А. 

Помораева, В.А. 

Позина. Стр. 21 

14 Декабрь Сравнение групп предметов по Формирование 
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длине, используя приемы 

наложения. Длинный-короткий, 

длиннее, короче. 

элементарных 

математических 

представлений. И.А. 

Помораева, В.А. 

Позина. Стр. 22 

15  Сравнение предметов широкий-

узкий, шире-уже. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. И.А. 

Помораева, В.А. 

Позина. Стр. 23 

16  Сравнение предметов широкий-

узкий, шире-уже, помногу, 

поровну, столько-сколько. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. И.А. 

Помораева, В.А. 

Позина. Стр. 24 

17  Знакомство с треугольником. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. И.А. 

Помораева, В.А. Позина. 

Стр. 26 

18 Январь Сравнение двух групп 

предметов, способом 

приложения 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. И.А. 

Помораева, В.А. 

Позина. Стр. 27 

19  Совершенствовать различать и 

называть геометрические фигуры 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. И.А. 

Помораева, В.А. 

Позина. Стр. 28 

20  Знакомство с приемами 

сравнения по высоте, высокий-

низкий,выше-ниже. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. И.А. 

Помораева, В.А. 

Позина. Стр. 29 

21 Февраль Продолжать учить сравнивать  

два предмета по высоте 

Формирование 

элементарных 

математических 



68 
 

представлений. И.А. 

Помораева, В.А. 

Позина. Стр. 30 

22  Учить сравнивать две неравные 

группы предметов способом 

наложения 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. И.А. 

Помораева, В.А. 

Позина. Стр. 31 

23  Продолжать учить сравнивать 

две неравные группы предметов 

способами наложения и 

приложения 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. И.А. 

Помораева, В.А. 

Позина. Стр. 32 

24  Совершенствовать умение 

сравнивать две равные и 

неравные группы предметов 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. И.А. 

Помораева, В.А. 

Позина. Стр. 34 

25 Март Упражнять в сравнении двух 

групп предметов 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. И.А. 

Помораева, В.А. 

Позина. Стр. 34 

26  Закреплять способы сравнения 

двух предметов по длине и 

ширине 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. И.А. 

Помораева, В.А. 

Позина. Стр. 35 

27  Учить воспроизводить заданное 

количество предметов и звуков 

по образцу 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. И.А. 

Помораева, В.А. 

Позина. Стр. 37 

28  Закреплять умение 

воспроизводить заданное 

количество предметов и звуков 

по образцу 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. И.А. 

Помораева, В.А. 
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Позина. Стр. 38 

29  Учить различать одно и много 

движений и обозначать их 

количество 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. И.А. 

Помораева, В.А. 

Позина. Стр. 39 

30 Апрель Упражнять в умении 

воспроизводить заданное 

количество движений и называть 

их словами много и один 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. И.А. 

Помораева, В.А. 

Позина. Стр. 40 

31  Закреплять умение сравнивать 

две равные и неравные группы 

предметов 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. И.А. 

Помораева, В.А. 

Позина. Стр. 41 

32  Совершенствовать умение 

различать и называть 

геометрические фигуры:квадрат, 

круг, треугольник, шар, куб 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. И.А. 

Помораева, В.А. 

Позина. Стр. 41 

33  Закреплять умение различать 

геометрические фигуры и видеть 

их форму в окружающих 

предметах 

Конспект 

34 Май Повторение. Сравнение 

предметов по количеству 

Конспект 

35  Повторение. Сравнение 

предметов по величине 

Конспект 

36  Части суток Конспект 

37  Повторение. Части суток Конспект 

 

 

Раздел «Ознакомление с предметным и социальным миром, миром природы» 

 

№ Дата 
проведения 

Название раздела, темы Методическое 
обеспечение 
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1 Сентябрь Транспорт Ознакомление с  
предметным и 
социальным 
окружением О.В. 
Дыбина . стр 19 

2  Мебель Ознакомление с  
предметным и 
социальным 
окружением О.В. 
Дыбина . стр 20 

3  Папа, мама, я-семья Ознакомление с  
предметным и 
социальным 
окружением О.В. 
Дыбина . стр. 21 

4  Овощи с огорода Ознакомление с 
природой в детском 
саду О.А. 
Соломенникова. стр. 
25 

5 Октябрь Одежда Ознакомление с  
предметным и 
социальным 
окружением О.В. 
Дыбина . стр. 23 

6  Чудесный мешочек Ознакомление с  
предметным и 
социальным 
окружением О.В. 
Дыбина . стр.24 

7  Кто в домике живет Ознакомление с  
предметным и 
социальным 
окружением О.В. 
Дыбина . стр. 25 

8   Конспект 

9  Помогите Незнайке Ознакомление с  
предметным и 
социальным 
окружением О.В. 
Дыбина . стр. 26 

10 Ноябрь Теремок Ознакомление с  
предметным и 
социальным 
окружением О.В. 
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Дыбина . стр.27 

11  Варвара-краса, длинная коса Ознакомление с  
предметным и 
социальным 
окружением О.В. 
Дыбина . стр. 28 

12  В гостях у бабушки Ознакомление с 
природой в детском 
саду О.А. 
Соломенникова. стр. 
29 

13  Найди предметы рукотворного 
мира 

Ознакомление с  
предметным и 
социальным 
окружением О.В. 
Дыбина . стр. 29 

14 Декабрь Хорошо у нас в детском саду Ознакомление с  
предметным и 
социальным 
окружением О.В. 
Дыбина . стр.31 

15  Наш зайчонок заболел Ознакомление с  
предметным и 
социальным 
окружением О.В. 
Дыбина . стр.32 

16  Подкормим птиц зимой Ознакомление с  
предметным и 
социальным 
окружением О.В. 
Дыбина . стр.33 

17  Деревянный брусочек Ознакомление с  
предметным и 
социальным 
окружением О.В. 
Дыбина . стр. 34 

18 Январь Приключение в комнате Ознакомление с  
предметным и 
социальным 
окружением О.В. 
Дыбина . стр. 35 

19  Радио Ознакомление с  
предметным и 
социальным 
окружением О.В. 
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Дыбина . стр. 36 

20  В январе, в январе, много снега 
во дворе 

Ознакомление с 
природой в детском 
саду О.А. 
Соломенникова. стр. 
34 

21 Февраль Смешной рисунок Ознакомление с  
предметным и 
социальным 
окружением О.В. 
Дыбина . стр. 37 

22  Мой родной город Ознакомление с  
предметным и 
социальным 
окружением О.В. 
Дыбина . стр. 38 

23  Вот так мама, золотая прямо! Ознакомление с  
предметным и 
социальным 
окружением О.В. 
Дыбина . стр. 39 

24   Конспект 

25 Март Золотая мама Ознакомление с  
предметным и 
социальным 
окружением О.В. 
Дыбина . стр. 40 

26  «Как мы с Фунтиком возили 
песок» 

Ознакомление с  
предметным и 
социальным 
окружением О.В. 
Дыбина . стр. 41 

27  «Что мы делаем в детском 
саду» 

Ознакомление с  
предметным и 
социальным 
окружением О.В. 
Дыбина . стр. 42 

28  Уход за комнатными 
растениями 

Ознакомление с 
природой в детском 
саду О.А. 
Соломенникова. стр. 
37 

29 Апрель Тарелочки из глины Ознакомление с  
предметным и 
социальным 
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окружением О.В. 
Дыбина . стр. 44 

30  Няня моет посуду Ознакомление с  
предметным и 
социальным 
окружением О.В. 
Дыбина . стр. 45 

31  Что лучше: Бумага или ткань? Ознакомление с  
предметным и 
социальным 
окружением О.В. 
Дыбина . стр. 46 

32  «Прогулка по весеннему лесу» Ознакомление с 
природой в детском 
саду О.А. 
Соломенникова. стр. 
39 

33  Подарок для медвежонка Ознакомление с  
предметным и 
социальным 
окружением О.В. 
Дыбина . стр. 48 

34 Май Подарок для крокодила Гены Ознакомление с  
предметным и 
социальным 
окружением О.В. 
Дыбина . стр. 49 

35  Опеши предмет Ознакомление с  
предметным и 
социальным 
окружением О.В. 
Дыбина . стр. 50 

36  Экологическая тропа Ознакомление с 
природой в детском 
саду О.А. 
Соломенникова. стр. 
42 

37  В мире предметов Конспект 
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Образовательная область «Речевое развитие» 

 Раздел «Развитие речи» 

№ Дата 

проведения 

Название раздела, темы Методическое 

обеспечение 

1 Сентябрь «Кто у нас хороший, кто у нас 

пригожий» 

Развитие речи в детском 

саду В.В Гербова. стр. 30 

2  Чтение русской народной сказки 

«Кот, петух и лиса» 

Развитие речи в детском 

саду В.В Гербова. стр. 31 

3  Звуковая культура речи Развитие речи в детском 

саду В.В Гербова. стр. 32 

4  Звуковая культура речи Развитие речи в детском 

саду В.В Гербова. стр. 33 

5  Дидактическая игра «Чья вещь» Развитие речи в детском 

саду В.В Гербова. стр. 36 

6 Октябрь Чтение русской народной сказки 

«Колобок» 

Развитие речи в детском 

саду В.В Гербова. стр. 38 

7  Звуковая культура речи Развитие речи в детском 

саду В.В Гербова. стр. 36 

8  Чтение стихотворения А. Блока 

«Зайчик» 

Развитие речи в детском 

саду В.В Гербова. стр. 40 

9  Чтение стихотворений об осени Развитие речи в детском 

саду В.В Гербова. стр. 41 

10 Ноябрь Звуковая культура речи Развитие речи в детском 

саду В.В Гербова. стр. 42 

11  Рассматривание сюжетных картин Развитие речи в детском 

саду В.В Гербова. стр. 43 

12  Чтение стихотворений Маршака 

«Детки в клетки» 

Развитие речи в детском 

саду В.В Гербова. стр. 46 

13 Декабрь Чтение сказки  

«Снегурушка и лиса» 

Развитие речи в детском 

саду В.В Гербова. стр. 50 

14  Дидактическая игра «Чудесный 

мешочек» 

Развитие речи в детском 

саду В.В Гербова. стр. 51 

15  Чтение рассказа Л. Воронкой 

«Снег идет» 

Развитие речи в детском 

саду В.В Гербова. стр. 52 

16  «У матрешки – новоселье» Развитие речи в детском 

саду В.В Гербова. стр. 53 

17 Январь Чтение русской народной сказки 

«Гуси-лебеди» Рассматривание 

иллюстраций 

Развитие речи в детском 

саду В.В Гербова. стр. 55 

18  Звуковая культура речи 

Дидактическое упражнение 

«Вставьте словечко» 

Развитие речи в детском 

саду В.В Гербова. стр. 57 
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19  Дидактическая игра «Ярмарка» Развитие речи в детском 

саду В.В Гербова. стр. 58 

20 Февраль Чтение русской народной сказки 

«Лиса и заяц» 

Развитие речи в детском 

саду В.В Гербова. стр. 59 

21  Звуковая культура речи Развитие речи в детском 

саду В.В Гербова. стр. 60 

22  Заучивание стихотворения В. 

Берестова «Петушки 

распетушились» 

Развитие речи в детском 

саду В.В Гербова. стр. 62 

23 Март Беседа на тему: «Что такое 

хорошо, что такое плохо» 

Развитие речи в детском 

саду В.В Гербова. стр. 63 

24  Чтение стихотворения И. 

Косякова «Все она» 

Развитие речи в детском 

саду В.В Гербова. стр. 64 

25  Звуковая культура речи Развитие речи в детском 

саду В.В Гербова. стр. 66 

26  Чтение русской народной сказки 

«У страха глаза велики» 

Развитие речи в детском 

саду В.В Гербова. стр. 68 

27 Апрель Рассматривание сюжетных картин Развитие речи в детском 

саду В.В Гербова. стр. 69 

28  Чтение стихотворения А. 

Плещеева «Весна» 

Развитие речи в детском 

саду В.В Гербова. стр. 71 

29  Звуковая культура речи Развитие речи в детском 

саду В.В Гербова. стр. 72 

30  Чтение и драматизация русской 

народной песенки «Курочка-

рябушечка» 

Развитие речи в детском 

саду В.В Гербова. стр. 73 

31 Май Звуковая культура речи Развитие речи в детском 

саду В.В Гербова. стр. 75 

32  Чтение русской народной сказки 

«Бучок-черный бочек, белые 

копытца» 

Развитие речи в детском 

саду В.В Гербова. стр. 76 

33  Звуковая культура речи звук «З» Развитие речи в детском 

саду В.В Гербова. стр. 77 

 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Развитие игровой деятельности 

Месяц  Дидактические, подвижные, сюжетно-

ролевые, театрализованные игры.  



76 
 

Сентябрь  Подвижные: «Поезд», «По ровненькой 

дорожке», «Найди флажок», «Пойдем 

гулять» , « Передача шаров». 

 Сюжетно-ролевые: «Наши куклы», 

«Мама пришла с работы», «Кто шофер?». 

Театрализованные игры: «Травка-

муравка», «Лягушата на болоте», «Жили 

гуси у бабуси», «Где ночует солнце». 

 Дидактические: «Чудесный мешочек», 

«Красный и зеленый», «Кто на чем 

ездит», «Что изменилось», «Подбери 

такие же», «Длинный- короткий», «Что 

бывает красного цвета», «Такие разные 

платочки», «Светофор», «Построим 

забор», «Доскажи словечко», «Какая 

игрушка», «Опасные предметы», 

«Построим грузовик», настольно-

печатные, игры на развитие сенсорики.  

Октябрь  Подвижные: «Солнышко и дождик», 

«Автомобили», «Найди свой домик», 

«Пузырь»,  «Маленькие и большие 

ножки». 

Сюжетно-ролевые: «Перед сном»,  

«Поможем зайке», «Процедурный 

кабинет»Театрализованные: «Мокрые 

дорожки», «Кто из нас из овощей», 

«Музыкальная шкатулка», «Ветер – 

ветерок». 

Дидактические: «Одень Таню», 

«Обьедини», «Что пропало», «Чья 

дорожка длинее», «Что изменилось», 

«Наведи порядок», «Доскажи словечко», 

«Играем в слова». Игры на развитие 

сенсорики. 

Ноябрь  Подвижные: «Самолеты», «Воробушки  и 

автомобиль», «Найди свой цвет», 

«Скворечники», «Зайка беленький 

сидит». 

 Сюжетно-ролевые: «У куклы Вари день 

рожденья», « «Бабушка приехала», 

«Ремонт машин». 

Театрализованные:  «Храбрые портные», 

«В магазине игрушек», « Коза-дереза», 

«Первый ледок». 
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Дидактические: «Что в коробке», «Куда 

что положить», «Назови свое имя», 

«Назови близких», «Короткий длинный», 

«Один и много», «Матрешки», 

«Чудесный мешочек», «Зверушки и 

фигуры», «Бусы и флажки», 

«Геометрические фигуры», «Мамы и 

детеныши», «Назови ласково».  

Декабрь  Подвижные: « Лягушки», «Наседки и 

цыплята», «Воробушки и кот», «Поймай 

комара», «Передача шаров». 

 Сюжетно-ролевая: «Мама и дочка»,  

«Папа- хороший хозяин»,  «Посылка для 

мишек». 

Театрализованные: «Знакомые герои», 

«Морозные деньки», «Елочки в лесу», 

«Новогоднее представление». 

Дидактические: «Дикие и домашние 

животные», «Игрушки», « Птицы», 

«Посчитай-ка», «Лабиринт», «Сравни», 

«Чей домик», «Закрой окошечко», 

«Окошки».  

Январь  Подвижные: «Куры в огороде», 

«Лохматый пес»,  «Через ручеек», 

«Кегли»,  «Кот и мыши». 

 Сюжетно-ролевые: «Пора обедать»,  

«Железная дорога»,  «Красивая 

стрижка». 

Театрализованные:  «Сказки матушки 

метели»,  «Котик на печке песни поет»,  

«Варя пришла в театр», «Три лисицы- 

мастерицы» 

Дидактические игры: «Виды спорта», 

«Парочки», «Двойня 

та», «Лабиринт», «Посчитай-ка», «Лото, 

ассоциации»,«Закрой окошечко», 

«Зверушки и игрушки», «Назови свое 

имя», «Мяч по кругу».  

Февраль  Подвижные: «Медведь и пчелы», «Серый 

волк», «Докати мяч», «Прокати обруч», 

«Соберем матрешку». 

Сюжетно-ролевые: «У прилавка»,  

«Прогулка на параходе»,  «Завтрак для 

всех». 
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Театрализованные: «Тихая песня», «Варя 

повариха», «Тили-бом», «Веселая 

ярмарка». 

Дидактические: «Кто на чем ездит», 

«Угадай чей хвост», «Угадай что в руке», 

«Кто это?», «Утешем медвежонка», 

упражнение-приветствие «Общий круг», 

«Я хочу с тобой подружиться», 

«Ласковые слова», «Построим забор», 

«Построим гараж», «Цветные ладошки». 

Игры на развитие сенсорики, настольно-

печатные игры: лото, крупные пазлы, 

веревочки, кубики. 

Март  Подвижные: «Догони мишку»,  «Бегите 

ко мне», «Прокати шарик к своему 

флажку»,  «Наседка и цыплята», «Догони 

мяч». 

Сюжетно-ролевые: « Мамы укладывают 

детей спать»,  «Поздравим маму», «В 

супермаркете». 

Театрализованные: «Короб со сказками», 

«Чьи детки?», « Вот уж зимушка 

проходит», «Валя у парикмахера». 

Дидактические: «Что изменилось», 

«Угадай кто друг», «Угадай сказку», 

«Что снаружи, что внутри», «Длинный - 

короткий», «Любимые сказки», «Подбери 

такие же», «Громко-тихо». Игры на 

развитие сенсорики, настольно-печатные 

игры: лото, крупные пазлы, веревочки, 

кубики.  

Апрель  Подвижные: «Мячик», «Кто скорее 

добежит», «Птички в гнездышках», 

«Мыши в кладовой», «По дорожке». 

Сюжетно-ролевые:  « У меня зазвонил 

телефон»,  «Летчики готовы к полету», 

«Вежливый продавец». 

Театрализованные:  «Городок игрушек»,  

«Приветливый ручей»,  «Зоопарк»,  

«Волшебная дудочка». 

Дидактические: «Угадай кто кричит?», 

«Найди кого назову», «Вершки-

корешки», «В зимней столовой», 

«Зеркало», «Клубочек», «Один много», 
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«Посчитай птичек», «Собери ракету». 

Настольно-печатные игры: лото, крупные 

пазлы, веревочки, кубики.  

Май  Подвижные: «К куклам в гости», «Где 

звенит», «Птица и птенчики», «Береги 

предмет», «Мы топаем ногами». 

Сюжетно-ролевые:  «Ателье по пошиву 

одежды», «На стройке»,  «В детском 

саду». 

Театрализованные: «Солнышко 

появись», «Дружные соседи», «Теремок». 

Дидактические: «Кто во что одет», 

«Птицы летите», «Громко-тихо», 

«Подбери такие же», «Такие разные 

платочки», «Любимые сказки», «Кто где 

живет», «Один-много», «Волшебное 

путешествие».  

   

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 
 

Месяц                                   Беседы 

Сентябрь «Утренние приветствия», «Правила поведения в детском саду 

и дома» 

Октябрь «Вежливые слова», «Доска настроений» 

Ноябрь «Мое настроение», «С улыбкой заходи в группу» 

Декабрь «Моя любимая игрушка», «Жадный медвежонок» 

Январь «Мирилки», «Волшебные слова» 

Февраль «Что такое хорошо, что такое плохо», «Добрый друг» 

Март «Берегем книги», «Доска настроений» 

Апрель «Дружные ребята», « Как мы заботимся о птицах» 

Май «Что такое хорошо, что такое плохо, «Поздравим куклу Катю 

с Днем рождения» 

Формирование основ безопасности жизнедеятельности 

Месяц                                         Беседы 

Сентябрь  «Взаимная забота и помощь в семье», « Правила поведения на 

природе» «Знакомство с улицей» 

Октябрь «Опасные предметы », «Соблюдаем режим дня» 
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Ноябрь «Опасные ситуации дома», «Твои помощники на дороге», 

«Огонь- наш друг, огонь- наш враг» 

Декабрь «Один дома», «Небезопасные зимние забавы» 

Январь «Если ребенок потерялся», «О правильном питании и пользе 

витаминов». 

Февраль «Правила поведения при пожаре»,  «О правилах поведения в 

транспорте», «Как устроен мой организм» 

 Март «Защити себя сам», «Бережем свое здоровье» 

Апрель «Поведение ребенка на детской площадке», «Правила 

безопасного поведения на улице»»Правила поведения при 

грозе» 

Май «Правила поведения на воде», «Правила поведения при 

общении с животными», «Опасные насекомые» 

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Месяц                      Беседа, наблюдение, поручения 

Сентябрь  Учить выворачивать вещи на лицо. Учить детей завертывать 

рукава, пользоваться мылом. Закреплять знания в каком 

порядке храниться игрушки. Закреплять названия растений. 

Октябрь  Учить расстегивать пуговицы.  Учить мыть лицо и насухо 

вытираться. Учить выполнять порученное дело до конца. 

Воспитывать желание ухаживать за растениями. 

Ноябрь Воспитывать опрятность, умение замечать непорядок в 

одежде. Пользоваться расческой. Учить трудиться 

рядом.Наблюдение за трудом дворника. 

Декабрь  Учить снимать и надевать одежду, обувь. Своевременно 

пользоваться носовым платком. Воспитывать стремление к 

чистоте. Развивать любознательность, желание помогать 

взрослым. 

Январь  Благодарить взрослых и сверстников за услугу. Учить 

спокойно вести себя. Воспитывать стремление оказывать 
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помощь. Наблюдение за трудом няни. 

Февраль  Учить наводить порядок в своем шкафу. Убирать мусор в 

корзину.  Бережно относится к предметам личной гигиены. 

Вместе со взрослыми кормить птиц. 

Март  Учить вытирать ноги при входе в помещение. Учить насухо 

вытирать лицо снятыми развернутым полотенцем. Учить 

убирать строительный материал, игрушки. Рассматривание 

иллюстраций с изображением работающих людей. 

Апрель  Приучать соблюдать элементарные правила поведения.  

Учить выполнять задания воспитателя, няни.  Развивать 

интерес к природе, дружеское взаимоотношение. 

Май  Воспитывать гуманные чувства и  положительное 

взаимоотношение.  Развивать желание помогать взрослым, 

проявлять активность. Воспитывать уважение к труду 

взрослых, результатам их труда. Поливать клумбу, собирать 

траву. 

             

 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 Раздел «Рисование» 

№ Дата 

проведения 

Название раздела, темы Методическое 

обеспечение 

1 Сентябрь «Знакомство с карандашом и 

бумагой» 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. Т.С. 

Комарова. Стр. 45 

2  «Идет дождь» Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. Т.С. 

Комарова. Стр. 46 

3  «Привяжем к шарикам цветные 

ниточки» 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. Т.С. 

Комарова. Стр. 48 

4  «Красивые лесенки» Изобразительная 

деятельность в 
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детском саду. Т.С. 

Комарова. Стр. 49 

5 Октябрь «Разноцветный ковер из листьев» Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. Т.С. 

Комарова. Стр. 52 

6  «Цветные клубочки» Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. Т.С. 

Комарова. Стр. 53 

7  «Колечки» Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. Т.С. 

Комарова. Стр. 55 

8  «Раздувайся, пузырь…» Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. Т.С. 

Комарова. Стр. 56 

9 Ноябрь Рисование по замыслу Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. Т.С. 

Комарова. Стр. 59 

10   «Красивые воздушные шары» Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. Т.С. 

Комарова. Стр. 60 

11  «Разноцветные колеса» Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. Т.С. 

Комарова. Стр. 61 

12  «Нарисуй что- то круглое» Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. Т.С. 

Комарова. Стр. 63 

13  «Нарисуй, что хочешь красивое» Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. Т.С. 

Комарова. Стр. 65 

14 Декабрь «Снежные комочки, большие и Изобразительная 
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маленькие» деятельность в 

детском саду. Т.С. 

Комарова. Стр. 66 

15  «Деревья на нашем участке» Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. Т.С. 

Комарова. Стр. 68 

16  «Елочка» Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. Т.С. 

Комарова. Стр. 70 

17  «Знакомство с дымковскими 

игрушками. Рисование узоров» 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. Т.С. 

Комарова. Стр. 71 

18 Январь «Новогодняя елка с огоньками и 

шариками» 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. Т.С. 

Комарова. Стр. 73 

19  «Украсим рукавичку - домик» Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. Т.С. 

Комарова. Стр. 74 

20  «Украсим дымковскую уточку» Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. Т.С. 

Комарова. Стр. 75 

21  «Мы слепили на прогулке 

снеговиков» 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. Т.С. 

Комарова  

стр. 79 

22 Февраль «Светит солнышко» Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. Т.С. 

Комарова. Стр. 81 

23  «Самолеты летят» Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. Т.С. 
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Комарова. Стр. 82 

24  «Деревья в снегу» Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. Т.С. 

Комарова. Стр. 83 

25  «Красивые флажки на ниточке» Изобразительная 

деятельность в 

детском саду Т.С. 

Комарова. 

 Стр. 86 

26 Март «Нарисуйте, кто что хочет 

красивое» 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. Т.С. 

Комарова. Стр. 89 

27  «Книжки- малышки» Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. Т.С. 

Комарова. Стр. 90 

28  «Нарисуй что-то прямоугольной 

формы» 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. Т.С. 

Комарова. Стр. 91 

29   «Разноцветные платочки 

сушатся» 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. Т.С. 

Комарова. Стр.93 

30 Апрель «Скворечник» Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. Т.С. 

Комарова. Стр. 95 

31  «Красивая тележка» Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. Т.С. 

Комарова. Стр. 97 

32  «Картинка о празднике» Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. Т.С. 

Комарова. Стр. 100 

33  «Одуванчики в траве» Изобразительная 
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деятельность в 

детском саду. Т.С. 

Комарова. Стр. 101 

34 Май «Платочек» Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. Т.С. 

Комарова. Стр. 103 

35  «Любимые игрушки» Конспект 

36  «Нарядная бабочка» Конспект 

37  «Летняя полянка» Конспект 

 

 

 

 

Лепка 

1 Сентябрь        

«Мой веселый , звонкий мяч» 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. И.А. 

Лыкова 

стр. 18 

2  «Ягодки на тарелочке» Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. И.А. 

Лыкова 

стр. 30 

3 Октябрь «Репка на грядке» Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. И.А. 

Лыкова 

стр. 34 

4  «Мышка-норушка» Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. И.А. 

Лыкова 

стр. 38 

5 Ноябрь «Сороконожка» Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. И.А. 

Лыкова 
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стр. 58 

6  «Лесной магазин» Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. И.А. 

Лыкова 

стр. 62 

7 Декабрь «Новогодние игрушки» Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. И.А. 

Лыкова 

стр. 46 

8  «Елочка» Конспект 

9 Январь « Я пеку, пеку, пеку… Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. И.А. 

Лыкова 

стр. 78 

10  «Крямнямчики» Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. И.А. 

Лыкова 

стр. 82 

11 Февраль «Баю-бай,засыпай» Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. И.А. 

Лыкова 

стр. 94 

12  «Робин Бобин Барабек» Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. И.А. 

Лыкова 

стр. 98 

13 Март «Сосульки-выбражульки» Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. И.А. 

Лыкова 

стр. 110 

14  «Веселая неваляшка» Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. И.А. 

Лыкова 

стр. 118 
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15 Апрель «Мостик» Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. И.А. 

Лыкова 

стр. 46 

16  «Птенчики в гнездышке»  

17  Ути-ути, уточки! Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. И.А. 

Лыкова 

стр. 130 

18 Май «Филимоновские игрушки» Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. И.А. 

Лыкова 

стр. 138 

19  «Научились мы лепить!» Конспект 

 

Аппликация 

1 Сентябрь   «Шарики воздушные» Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. И.А. Лыкова 

стр. 22 

2  «Яблоко с листочком» Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. И.А. Лыкова 

стр. 26 

3 Октябрь «Выросла репка-большая-

пребольшая» 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. И.А. Лыкова 

стр. 36 

4  «Листопад» Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. И.А. Лыкова 

стр. 44 

5  «Грибная полянка» Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. И.А. Лыкова 

стр. 48 

6 Ноябрь «Дождь, дождь» Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. И.А. Лыкова 
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стр. 52 

7  

 

 

«Волшебные снежинки» Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. И.А. Лыкова 

стр. 68 

8 Декабрь 

 

«Снеговик» Конспект 

9  «Праздничная елочка» Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. И.А. Лыкова 

стр. 76 

10 Январь 

 

 

 

«Бублики-баранки» Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. И.А. Лыкова 

стр. 80 

11  «Колобок на окошке» Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. И.А. Лыкова 

стр. 86 

12 Февраль «Лоскутное одеяло» Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. И.А. Лыкова 

стр. 96 

13  «Мойдодыр» Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. И.А. Лыкова 

стр. 104 

14 Март «Букет цветов» Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. И.А. Лыкова 

стр. 106 

15  «Неваляшка танцует» Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. И.А. Лыкова 

стр. 116 

16 Апрель «Ручеек и кораблик» Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. И.А. Лыкова 

стр. 122 

17  «Почки и листочки» Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. И.А. Лыкова 

стр. 126 
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18 Май «Флажки такие разные» Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. И.А. Лыкова 

стр. 134 

19  «Носит одуванчик желтый 

сарафанчик…» 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. И.А. Лыкова 

стр. 144 

 

 Раздел «Конструктивно-модельная деятельность» 

№ Месяц 

Неделя 

Тема Методическое обеспечение 

1 Сентябрь 

 

«Вот какие разные у нас 

дорожки» 

Конструирование в детском 

саду. И.А. Лыкова 

Стр. 16 

2  «Как узкая дорожка 

стала широкой» 

Конструирование в детском 

саду. И.А. Лыкова 

Стр. 20 

3  «Как дорожка 

превратилась в 

лабиринт» 

Конструирование в детском 

саду. И.А. Лыкова 

Стр. 24 

4  «Как прямая дорожка 

превратилась в кривую» 

Конструирование в детском 

саду. И.А. Лыкова 

Стр. 28 

5 Октябрь 

 

«Как в лесу возле 

дорожки выросли 

грибы» 

Конструирование в детском 

саду. И.А. Лыкова 

Стр. 32 

6  «Как на кустиках 

поспели ягодки» 

Конструирование в детском 

саду. И.А. Лыкова 

Стр. 36 

7  «Как шишки 

превратились в птичек и 

рыбок» 

Конструирование в детском 

саду. И.А. Лыкова 

Стр. 40 

8  «Как облака стали 

тучами и пошел дождь» 

Конструирование в детском 

саду. И.А. Лыкова 

Стр. 44 

9  «Как короткий заборчик 

стал длинным» 

Конструирование в детском 

саду. И.А. Лыкова 

Стр. 48 
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10 Ноябрь «Как на заборчике 

открылись ворота» 

Конструирование в детском 

саду. И.А. Лыкова 

Стр. 52 

11  «Как заборчик 

превратился в 

загородку» 

Конструирование в детском 

саду. И.А. Лыкова 

Стр. 54 

12  «Как низкая башня стала 

высокой» 

Конструирование в детском 

саду. И.А. Лыкова 

Стр. 58 

13  «Как обычная башня 

стала необычной» 

Конструирование в детском 

саду. И.А. Лыкова 

Стр. 62 

14 Декабрь «Как башня 

превратилась в 

пирамиду» 

Конструирование в детском 

саду. И.А. Лыкова 

Стр. 64 

15  «Вот какие разные у нас 

елочки» 

Конструирование в детском 

саду. И.А. Лыкова 

Стр. 68 

16  «Как орешки превратись 

в елочки» 

Конструирование в детском 

саду. И.А. Лыкова 

Стр. 72 

17  «Как лесенка 

превратилась в горку» 

Конструирование в детском 

саду. И.А. Лыкова 

Стр. 76 

18 Январь «Снежный городок» Конспект 

19  «Как неудобная кроватка 

стала удобной» 

Конструирование в детском 

саду. И.А. Лыкова 

Стр. 80 

20  «Как кресло стало 

раскладным диваном» 

Конструирование в детском 

саду. И.А. Лыкова 

Стр. 84 

21 Февраль «Как лесенка 

превратилась в 

железную дорогу» 

Конструирование в детском 

саду. И.А. Лыкова 

Стр. 86 

22  «Вот какие разные у нас 

машинки» 

Конструирование в детском 

саду. И.А. Лыкова 

Стр. 88 

23  «Как  мы построили 

гараж для машины» 

Конструирование в детском 

саду. И.А. Лыкова 

Стр. 90 

24  «Как морковка 

превратилась в 

Конструирование в детском 

саду. И.А. Лыкова 
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сосульку» Стр. 92 

25 Март «Вот какие разные у нас 

букеты цветов» 

Конструирование в детском 

саду. И.А. Лыкова 

Стр. 96 

26  «Как мы построили стол 

на четырех ножках» 

Конструирование в детском 

саду. И.А. Лыкова 

Стр. 98 

27  «Как кресло 

превратилось в 

тумбочку» 

Конструирование в детском 

саду. И.А. Лыкова 

Стр. 100 

28  «Как тумбочка 

превратилась в шкаф» 

Конструирование в детском 

саду. И.А. Лыкова 

Стр. 102 

29 Апрель «Как сугробы 

превратились в ручейки 

и лужи» 

Конструирование в детском 

саду. И.А. Лыкова 

Стр. 104 

30  «Как опасный мостик 

стал безопасным» 

Конструирование в детском 

саду. И.А. Лыкова 

Стр. 108 

31  «Как лодка превратилась 

в кораблик» 

Конструирование в детском 

саду. И.А. Лыкова 

Стр. 110 

32  «Как лодка превратилась 

в ракету» 

Конструирование в детском 

саду. И.А. Лыкова 

Стр. 112 

33  «Вот какие у нас 

красивые клумбы» 

Конструирование в детском 

саду. И.А. Лыкова 

Стр. 116 

34 Май «Как мы запускаем 

праздничный салют» 

Конструирование в детском 

саду. И.А. Лыкова 

Стр. 118 

35  «»Вот какие у нас 

красивые домики в 

деревне» 

Конструирование в детском 

саду. И.А. Лыкова 

Стр. 120 

36  «Как наш город  рос-рос 

и вырос» 

Конструирование в детском 

саду. И.А. Лыкова 

Стр. 122 

37  «Детская площадка» Конспект 

 

         Физическая культура 

№ Дата 

проведения 

Название темы Методическое 

обеспечение 
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1 Сентябрь Адаптационный период  

2  Адаптационный период  

3  Адаптационный период  

4  Занятие №1 Физическая 

культура в детском 

саду  

Л.И. Пензулаева 

стр.23 

5 Физкультура  

на свежем 

воздухе 

«Ориентировка в пространстве при 

ходьбе в разных направлениях». 

Физическая 

культура в детском 

саду  

Л.И. Пензулаева 

стр.23 

6  Занятие №2 Физическая 

культура в детском 

саду  

Л.И. Пензулаева 

стр.24 

7  Занятие №3 Физическая 

культура в детском 

саду 

Л.И. Пензулаева 

стр.25 

8 Физкультура  

на свежем 

воздухе 

«Развитие ориентировки в 

пространстве, умение действовать по 

сигналу». 

Физическая 

культура в детском 

саду  

Л.И. Пензулаева 

стр.26 

9  Занятие №4 Физическая 

культура в детском 

саду  

Л.И. Пензулаева 

стр.26 

10 

 

 

 Занятие №5 

 

 

Физическая 

культура в детском 

саду  

Л.И. Пензулаева 
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стр.28 

11 

Физкультура  

на свежем 

воздухе 

«Упражнения в сохранении 

равновесия при ходьбе на 

ограниченной плоскости опоры». 

Физическая 

культура в детском 

саду  

Л.И. Пензулаева 

стр.28 

12 

 Занятие №5(Замещение – материал 

для повторения) 

Физическая 

культура в детском 

саду  

Л.И. Пензулаева 

Стр.32 

13 Октябрь Занятие №6 

 

 

Физическая 

культура в детском 

саду  

Л.И. Пензулаева 

стр.29 

14 Физкультура  

на свежем 

воздухе 

«Упражнение в прыжках с 

приземлением на полусогнутые 

ноги». 

Физическая 

культура в детском 

саду  

Л.И. Пензулаева 

стр.29 

15  Занятие №6 (Замещение – материал 

для повторения, неделя вторая) 

Физическая 

культура в детском 

саду  

Л.И. Пензулаева 

Стр.33 

16 

 

 

 

 

Занятие №7 

 

Физическая 

культура в детском 

саду  

Л.И. Пензулаева 

стр.30 

17 Физкультура  

на свежем 

воздухе 

«Упражнение в ходьбе и беге с 

остановкой по сигналу. Игровые 

задания с мячом». 

Физическая 

культура в детском 

саду  

Л.И. Пензулаева 

стр.30 
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18  

 

Занятие №7(Замещение – материал 

для повторения, неделя третья) 

Физическая 

культура в детском 

саду  

Л.И. Пензулаева 

Стр. 33 

19 

 

 

 

 

Занятие №8 

 

Физическая 

культура в детском 

саду  

Л.И. Пензулаева 

стр.31 

20 Физкультура  

на свежем 

воздухе 

«Упражнения в ходьбе и беге по 

кругу, с поворотом в другую сторону 

по сигналу». 

Физическая 

культура в детском 

саду  

Л.И. Пензулаева 

стр.31 

21  Занятие №8(Замещение – материал 

для повторения, неделя четвёртая) 

Физическая 

культура в детском 

саду  

Л.И. Пензулаева 

стр.33 

22  

 

Материал для повторения 

(4 неделя, игровые упражнения с 

мячом) 

Физическая 

культура в детском 

саду  

Л.И. Пензулаева 

стр.33 

23 Физкультура  

на свежем 

воздухе 

«Игровые упражнения «Мышки», 

«Цыплята»; с мячом – докати мяч до 

кегли». 

Физическая 

культура в детском 

саду  

Л.И. Пензулаева 

стр.33 

21 

 

 Занятие №9 

 

Физическая 

культура в детском 

саду  

Л.И. Пензулаева 

стр.33 
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22  Занятие №9 (Замещение – материал 

для повторения, неделя первая) 

Физическая 

культура в детском 

саду  

Л.И. Пензулаева 

стр.38 

23 Физкультура  

на свежем 

воздухе 

 

«Упражнение в равновесии при 

ходьбе по ограниченной площади 

опоры». 

 

Физическая 

культура в детском 

саду  

Л.И. 

ПензулаеваСтр.33 

24  

 

Занятие №10 

 

Физическая 

культура в детском 

саду  

Л.И. Пензулаева 

стр.34 

25  Занятие №10(Замещение – материал 

для повторения, неделя вторая) 

Физическая 

культура в детском 

саду  

Л.И. Пензулаева 

стр. 38 

26 Физкультура  

на свежем 

воздухе 

«Ходьба колонной по одному с 

выполнением заданий». 

 

Физическая 

культура в детском 

саду  

Л.И. Пензулаева 

Стр. 34 

27  

Ноябрь 

 

Занятие №11 

 

Физическая 

культура в детском 

саду  

Л.И. Пензулаева 

стр.35 

28  Занятие №11(Замещение – материал 

для повторения, неделя третья) 

Физическая 

культура в детском 

саду  

Л.И. Пензулаева 

стр.38 
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29 Физкультура на 

свежем воздухе 

«Координация движений и ловкость 

при прокатывании мяча между 

предметами». 

 

Физическая 

культура в детском 

саду  

Л.И. Пензулаева 

Стр.35 

30 

 

 

 

 

Занятие №12 Физическая 

культура в детском 

саду  

Л.И. Пензулаева 

стр.37 

31  Занятие №12(Замещение – материал 

для повторения, неделя четвёртая) 

Физическая 

культура в детском 

саду  

Л.И. Пензулаева 

стр.38 

32 Физкультура на 

свежем воздухе 

«Ходьба с выполнением заданий, 

развитие внимания, реакции на 

сигнал воспитателя». 

Физическая 

культура в детском 

саду  

Л.И. Пензулаева 

стр.37 

33  «Игровые упражнения: «Перепрыгни 

из ямки в ямку», с мячом- «Прокати 

мяч до кегли и сбей ее» 

 

34  Занятие №13 

 

Физическая 

культура в детском 

саду  

Л.И. Пензулаева 

стр.38 

35 Физкультура на 

свежем воздухе 

 

«Ходьба и бег врассыпную, 

ориентировка в пространстве». 

Физическая 

культура в детском 

саду  

Л.И. Пензулаева 

стр.38 
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36  Занятие №13 (Замещение – материал 

для повторения, неделя первая) 

Физическая 

культура в детском 

саду  

Л.И. Пензулаева 

Стр. 43 

37  Занятие №14 Физическая 

культура в детском 

саду 

Л.И. Пензулаева 

стр.40 

38 Физкультура  

на свежем 

воздухе 

 

 

 «Упражнение в ходьбе и беге с 

выполнением заданий, прокатывание 

мяча». 

Физическая 

культура в детском 

саду 

Л.И. Пензулаева 

стр.40 

39  Занятие №14 (Замещение – материал 

для повторения, неделя вторая) 

Физическая 

культура в детском 

саду 

Л.И. Пензулаева 

Стр. 43 

40 Декабрь 

 

 Занятие №15 

 

Физическая 

культура в детском 

саду  

Л.И. Пензулаева 

стр.41 

41 Физкультура  

на свежем 

воздухе 

 

 «Ходьба и бег с остановкой по 

сигналу воспитателя». 

Физическая 

культура в детском 

саду  

Л.И. Пензулаева 

стр.41 

42  Занятие №15 (Замещение – материал 

для повторения, неделя третья) 

Физическая 

культура в детском 

саду  

Л.И. Пензулаева 

Стр. 43 
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43 

 

 

 

 

 

Занятие №16 Физическая 

культура в детском 

саду Л.И. 

Пензулаева стр.42 

 

44 

Физкультура  

на свежем 

воздухе 

 

 «Ориентировка в пространстве, 

ходьба и бег врассыпную». 

Физическая 

культура в детском 

саду  

Л.И. Пензулаева 

стр.42 

45  Занятие №16 (Замещение – материал 

для повторения, неделя четвёртая) 

Физическая 

культура в детском 

саду  

Л.И. Пензулаева 

стр.43 

 

46  Занятие №17  

47 Физкультура на 

свежем воздухе 

 «Игровые упражнения: «Пролезь в 

норку», «Перешагни через кубик». 

Подвижная игра «По ровненькой 

дорожке». 

Физическая 

культура в детском 

саду  

Л.И. Пензулаева 

стр.43 

48  Занятие №18 Физическая 

культура в детском 

саду  

Л.И. Пензулаева 

стр.45 

49  Занятие №18(Замещение – материал 

для повторения, неделя вторая) 

Физическая 

культура в детском 

саду  

Л.И. Пензулаева 

стр.49 

 

50 Физкультура  

на свежем 

воздухе 

«Действия по сигналу в ходьбе 

вокруг предметов, катание мяча друг 

другу». 

Физическая 

культура в детском 

саду Л.И. 
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Пензулаева стр.46 

51  Занятие №19 Физическая 

культура в детском 

саду Л.И. 

Пензулаева стр.46 

52 Январь Занятие №19(Замещение – материал 

для повторения, неделя третья) 

Физическая 

культура в детском 

саду  

Л.И. Пензулаева 

стр.49 

53  Занятие №20  

 

Физическая 

культура в детском 

саду  

Л.И. Пензулаева 

стр.47 

54 Физкультура  

на свежем 

воздухе 

 

«Ходьба с выполнением заданий. 

Сохранение устойчивого равновесия 

при ходьбе по уменьшенной точке 

опоры». 

Физическая 

культура в детском 

саду  

Л.И. Пензулаева 

стр.47 

55  Занятие №21 Физическая 

культура в детском 

саду  

Л.И. Пензулаева 

стр.50 

56  Занятие №21 (Замещение – материал 

для повторения, первая неделя) 

Физическая 

культура в детском 

саду  

Л.И. Пензулаева 

стр.54 

57 Физкультура  

на свежем 

воздухе 

«Ходьба и бег вокруг предметов, 

развитие координации движений при 

ходьбе переменным шагом». 

Физическая 

культура в детском 

саду  

Л.И. Пензулаева 

стр.50 
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58  Занятие №22 

 

Физическая 

культура в детском 

саду  

Л.И. Пензулаева 

стр.51 

59  Занятие №22 (Замещение – материал 

для повторения, вторая неделя) 

Физическая 

культура в детском 

саду  

Л.И. Пензулаева 

стр.54 

60 Физкультура  

на свежем 

воздухе 

«Упражнения в прыжках с высоты и 

мягкое приземление на полусогнутые 

ноги». 

Физическая 

культура в детском 

саду  

Л.И. Пензулаева 

стр.51 

61  Занятие №23 

 

Физическая 

культура в детском 

саду  

Л.И. Пензулаева 

стр.52 

62 Февраль 

 

Занятие №23 (Замещение – материал 

для повторения, третья неделя) 

Физическая 

культура в детском 

саду  

Л.И. Пензулаева 

стр.54 

63 Физкультура  

на свежем 

воздухе 

 «Ходьба переменным шагом, 

бросание мяча через шнур». 

Физическая 

культура в детском 

саду  

Л.И. Пензулаева 

стр.52 

64  Занятие №24 

 

Физическая 

культура в детском 

саду  

Л.И. Пензулаева 

стр.53 

65  

 

Занятие №24 (Замещение – материал 

для повторения, четвертая неделя) 

Физическая 

культура в детском 
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 саду  

Л.И. Пензулаева 

стр.54 

66 Физкультура  

на свежем 

воздухе 

«Ходьба и бег врассыпную, 

упражнения в равновесии». 

Физическая 

культура в детском 

саду  

Л.И. Пензулаева 

стр.53 

67  Занятие №24 (Замещение – материал 

для повторения, четвёртая неделя) 

Физическая 

культура в детском 

саду  

Л.И. Пензулаева 

стр.54 

68  Занятие №25 

 

 

Физическая 

культура в детском 

саду  

Л.И. Пензулаева 

стр.54 

69 Физкультура  

на свежем 

воздухе 

«Ходьба и бег по кругу, прыжки 

между предметами». 

Физическая 

культура в детском 

саду  

Л.И. Пензулаева 

стр.54 

70  Занятие №25 (Замещение – материал 

для повторения, первая неделя) 

Физическая 

культура в детском 

саду  

Л.И. Пензулаева 

стр.59 

71  Занятие №26 Физическая 

культура в детском 

саду  

Л.И. Пензулаева 

стр.56 

72 Физкультура  

на свежем 

воздухе 

«Ходьба и бег врассыпную, прыжки в 

длину с места». 

Физическая 

культура в детском 

саду  

Л.И. Пензулаева 

стр.56 



102 
 

73  Занятие №26(Замещение – материал 

для повторения, вторая неделя) 

Физическая 

культура в детском 

саду  

Л.И. Пензулаева 

стр.59 

74 Март 

 

 

 

Занятие №27 

 

Физическая 

культура в детском 

саду  

Л.И. Пензулаева 

стр.57 

75 Физкультура  

на свежем 

воздухе 

«Развитие умения действовать по 

сигналу воспитателя, бросание мяча о 

поверхность и ловля двумя руками». 

Физическая 

культура в детском 

саду  

Л.И. Пензулаева 

стр.57 

76  Занятие № 27(Замещение – материал 

для повторения, третья неделя) 

Физическая 

культура в детском 

саду  

Л.И. Пензулаева 

стр.59 

77  

 

 

Занятие №28 

 

Физическая 

культура в детском 

саду  

Л.И. Пензулаева 

стр.58 

78 Физкультура  

на свежем 

воздухе 

«Координация движений в ходьбе и 

беге между предметами». 

Физическая 

культура в детском 

саду  

Л.И. 

Пензулаевастр.58 

79  Занятие №28(Замещение – материал 

для повторения, четвёртая неделя) 

Физическая 

культура в детском 

саду  

Л.И. Пензулаева 

стр.54 
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80  «Игровые упражнения: «Допрыгай до 

предмета», «Сбей кеглю», 

прокатывание мяча вокруг кубиков». 

Физическая 

культура в детском 

саду  

Л.И. Пензулаева 

стр.60 

81 Физкультура  

на свежем 

воздухе 

«Ходьба и бег между предметов». Физическая 

культура в детском 

саду  

Л.И. Пензулаева 

стр.60 

82  Занятие №29 

 

Физическая 

культура в детском 

саду  

Л.И. Пензулаева 

стр.60 

83  Занятие №29(Замещение – материал 

для повторения, первая неделя) 

Физическая 

культура в детском 

саду  

Л.И. Пензулаева 

стр.64 

84 Физкультура  

на свежем 

воздухе 

 

«Ходьба и бег с выполнение заданий, 

упражнения с мячом». 

Физическая 

культура в детском 

саду Л.И. 

Пензулаева стр.61 

85  Занятие №30 

 

Физическая 

культура в детском 

саду Л.И. 

Пензулаева стр.61 

86  Занятие №30(Замещение – материал 

для повторения, вторая неделя) 

Физическая 

культура в детском 

саду Л.И. 

Пензулаева стр.61 

87 Апрель 

 

Физкультура  

на свежем 

«Ходьба и бег с выполнением 

заданий, упражнения с мячом». 

Физическая 

культура в детском 

саду Л.И. 
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воздухе 

 

 

Пензулаева стр.62 

88  Занятие №31 

 

Физическая 

культура в детском 

саду  

Л.И. Пензулаева 

стр.62 

89  Занятие №31(Замещение – материал 

для повторения, третья неделя) 

Физическая 

культура в детском 

саду  

Л.И. Пензулаева 

стр.64 

90 Физкультура  

на свежем 

воздухе 

 

 

«Ходьба с остановкой по сигналу 

воспитателя, сохранение равновесия 

при ходьбе на повышенной опоре». 

Физическая 

культура в детском 

саду  

Л.И. Пензулаева 

стр.63 

91  Занятие №32 

 

Физическая 

культура в детском 

саду  

Л.И. Пензулаева 

стр.63 

92  Занятие №32 (Замещение- материал 

для повторения, четвертая неделя) 

Физическая 

культура в детском 

саду 

 Л.И. Пензулаева 

стр.65 

 

93 Физкультура  

на свежем 

воздухе 

 

 

«Упражнять в сохранении 

устойчивого равновесия при ходьбе». 

Физическая 

культура в детском 

саду 

 Л.И. Пензулаева 

стр.63 

 

94  Занятие №33 Физическая 

культура в детском 

саду  
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Л.И. Пензулаева 

стр.65 

95  

 

Занятие №34 

 

Физическая 

культура в детском 

саду Л.И. 

Пензулаева стр.66 

96 Физкультура  

на свежем 

воздухе 

 

 «Ходьба и бег между предметами, 

прыжки со скамейки на полусогнутые 

ноги». 

 

Физическая 

культура в детском 

саду  

Л.И. Пензулаева 

стр.66 

97  Занятие №34(Замещение – материал 

для повторения, вторая неделя) 

Физическая 

культура в детском 

саду Л.И. 

Пензулаева стр.69 

98 

 

 

 

 

Занятие №35 

 

Физическая 

культура в детском 

саду  

Л.И. Пензулаева 

стр.67 

99 Физкультура  

на свежем 

воздухе 

 

 «Ходьба с выполнением заданий по 

сигналу воспитателя» 

Физическая 

культура в детском 

саду  

Л.И. Пензулаева 

стр.67 

100 Май 

 

Занятие №36 Физическая 

культура в детском 

саду  

Л.И. Пензулаева 

стр.68 

101 Физкультура  

на свежем 

воздухе 

 

 «Задания в равновесии, ходьба и бег 

по сигналу воспитателя». 

 

Физическая 

культура в детском 

саду  

Л.И. Пензулаева 

стр.68 
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102  Занятие №36(Замещение – материал 

для повторения, четвёртая неделя) 

Физическая 

культура в детском 

саду  

Л.И. Пензулаева 

стр.69 

 

103 

 

 

 

«Игровые упражнения: равновесие-

ходьба по шнуру, бросание мяча 

вверх и ловля его». 

Физическая 

культура в детском 

саду  

Л.И. Пензулаева 

стр.68 

 

104 Физкультура  

на свежем 

воздухе 

 

«Повторить задание в равновесии».  Физическая 

культура в детском 

саду  

Л.И. Пензулаева 

стр.68 

 

105  Занятие №37 Физическая 

культура в детском 

саду  

Л.И. Пензулаева 

стр.69 

106  Занятие №38  

107 Физкультура на 

свежем воздухе 

Закрепление умения бросать и ловить 

мяч 

Физическая 

культура в детском 

саду  

Л.И. Пензулаева 

стр.70 

108  Занятие №39 Физическая 

культура в детском 

саду  

Л.И. Пензулаева 

стр.71 
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109  Занятие №40 Физическая 

культура в детском 

саду  

Л.И. Пензулаева 

стр.72 

110 Физкультура на 

свежем воздухе 

Упражнять в ходьбе и беге в колонне 

по одному. Подвижные игры  

Физическая 

культура в детском 

саду  

Л.И. Пензулаева 

стр.72 

111  Занятие №41 Физическая 

культура в детском 

саду  

Л.И. Пензулаева 

стр.73 
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