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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа (далее Программа) по образовательной программе Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада №11 муниципального образования «Город Донецк» для  

воспитанников младшей группы №4 общеобразовательной направленности МБДОУ детского сада №11 г. Донецка, 

направлена на создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; на создание развивающей образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Программа разработана на основе федеральных документов: 

Закона «Об образовании в Российской Федерации» - ФЗ-273 от 29.12.2012г.;  «Концепции дошкольного воспитания» 

(1989);приказа Минобрнауки РФ №1155 от 17.10.2013 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»;  приказа Минобрнауки РФ от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»; «Концепции содержания непрерывного образования» (1993г.), СанПиН 2.4.1.3049-

13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»; 

с учетом региональных документов: Закона «Об образовании в Ростовской области» № 26-ЗС от 14.11.2013; Долгосрочной 

целевой Программы «Развитие образования в муниципальном образовании «Город Донецк» на 2014-2020 г.г.»; 

Устава МБДОУ детского сада №11 г.Донецка; Образовательной программы МБДОУ детского сада №11 г.Донецка на 2017-

2022г.. 

Программа определяет целевые ориентиры, содержание и организацию образовательного процесса в младшей группе  

общеразвивающей направленности для детей 3-4 лет в условиях работы дошкольного учреждения по пятидневной рабочей  

недели (понедельник, вторник, среда, четверг, пятница), с полным 12 часовым пребыванием воспитанников (с 7.00 часов до 

19.00 часов) в образовательном учреждении, с выходными днями - субботой и воскресеньем. 

Программа охватывает возрастной период физического и психического развития детей: 

- младшая группа общеразвивающей направленности (дети от 3 лет до 4 лет); 

Программа включает целевой, содержательный и организационный разделы Программы и обеспечивает развитие 

личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности в образовательных областях: 
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- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

Программа состоит из двух частей: обязательной части, в объеме 60% и части, формируемой участниками 

образовательного процесса в объеме 40%. 

Содержание обязательной части Программы разработано на основе образовательной программы дошкольного 

образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой М.: 

МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2016. 

Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и 

выстроено по принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка и обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

Содержание формируемой части Программы обеспечивает реализацию  программы «Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры» О.Л. Князевой, М.Д. Маханевой /Санкт-Петербург «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 2015,превышающей 

федеральный государственный образовательный стандарт по социально-коммуникативному развитию детей дошкольного 

возраста в форме кружковой деятельности, предусматривающей развитие индивидуальных природных способностей детей 

средствами  формирования у детей личностной культуры, приобщения  их к богатому культурному наследию русского 

народа, с учетом этапов дошкольного детства. 

Реализация дополнительной образовательной программы и технологий социально-коммуникативного развития, 

осуществляется на основе договора с родителями в соответствие с расписанием и учебным планом. 

Кроме того, содержание формируемой части Программы обеспечивает воспитание, обучение и развитие детей 

дошкольного возраста во всех образовательных областях посредством реализации специфики социокультурных, культурно-

исторических традиций и особенностей Донского края на основе технологии ценностно-смыслового развития  

дошкольников (авторы Р.М.Чумичева, О.Л.Ведмедь,  Н.А. Платохина),  Ростов-на-Дону, 2005г. 

Содержание части Программы, формируемой участниками образовательного процесса, интегрировано во все разделы 

программы и осуществляется в различных видах и формах деятельности (экскурсии, целевые прогулки, чтение 

произведений донских писателей, художественно-творческая деятельность  и др.). 
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Организация образовательного процесса осуществляется с учетом климатических, экологических факторов, 

особенностей культурного пространства представленного системой социальной инфраструктуры г.Донецка (МБОУ 

гимназия №12 г.Донецка, библиотека имени Н.Ф.Погодина) и особенностями микросоциума, в окружении которого 

расположен детский сад. 

При этом решение образовательных задач основной и формируемой части Программы предусматривается не только в 

рамках организованной образовательной деятельности, но и в совместной деятельности взрослых и детей в режиме дня. 

Образовательная деятельность для детей дошкольного возраста (3 года - 7 лет) предусматривает ряд видов деятельности, 

таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и 

элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и 

понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Срок действия рабочей программы устанавливается решением педагогического совета МБДОУ детского сада №11 

г.Донецка, с учетом времени пребывания ребенка (или группы) в образовательном учреждении. Некоторые разделы рабочей 

программы, могут в определенной степени изменяться, дополняться, уточняться на каждый учебный год и приниматься  

решением педагогического совета, согласовываться с органом коллегиального управления учреждением (общим собранием 

работников МБДОУ детского сада №11 г.Донецка). 

1.1.1.  Цели и задачи реализации Программы 

Цель рабочей программы – реализация федерального государственного стандарта дошкольного образования. 

Цель деятельности дошкольного учреждения по реализации рабочей программы направлена: 

-на формирование общей культуры; развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств; формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста; 

-на разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том 

числе достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения 

ими образовательных программ начального общего образования, на основе индивидуально подхода к детям дошкольного 

возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности. 
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Задачи: 

1.Осуществлять работу по укреплению и сохранению здоровья детей через использование здоровьесберегающих технологий 

при активном взаимодействии всех участников образовательного процесса с учетом природно-климатических условий 

данной местности. 

2.Обеспечить преемственность целей, задач и содержания образования, реализуемой образовательной программы 

дошкольного и начального общего образования. 

3.Создать условия развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром. 

4.Объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей русской национальной и донской региональной культуры, и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

5.Содействовать формированию общей культуры личности детей, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования 

предпосылок учебной деятельности на основе интеграции федерального и регионального компонента содержания 

образования. 

6.Содействовать развитию познавательной активности, любознательности, стремления к самостоятельному познанию и 

размышлению, развитию умственных способностей и речи. 

7.Создать единое пространство сотрудничества с родителями и социумом для полноценного развития ребенка и достижения 

эффективных результатов в реализации образовательной программы на основе обеспечения психолого-педагогической 

поддержки семьи и повышения их компетентности в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.  
 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, определёнными Федеральным государственным 

стандартом дошкольного образования, примерной общеобразовательной программой «От рождения до школы»:  

Программа строится на принципе культуросообразности, что обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в 

образовании, восполняет недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспитания. Образование рассматривается 

как процесс приобщения ребенка к основным компонентам человеческой культуры (знание, мораль, искусство, труд). 

Программа  соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка;  
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сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание Программы соответствует 

основным положениям возрастной  психологии  и  дошкольной  педагогики); 

соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать поставленные цели и задачи при 

использовании разумного «минимума» материала); 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного 

возраста, в ходе реализации  которых  формируются  такие  качества,  которые  являются ключевыми в развитии 

дошкольников; 

К инвариантным, обязательным принципамформирования Программы, согласно ФГОС ДО, относятся следующие: 

- поддержка разнообразия детства; 

- сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека;  

личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых и детей; 

- уважение личности ребенка; 

- учет индивидуальных потребностей ребенка, связанных с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья;  

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение (амплификация) детского развития; 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам 

ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования;  

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- сотрудничество образовательной организации с семьей; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности;  

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям 

развития); 

- учет этнокультурной ситуации развития детей. 
 

Подходы к формированию Программы. 

Личностно-ориентированный подход, который предусматривает организацию образовательного процесса с учетом 

того, что развитие личности ребенка является главным критерием его эффективности. Механизм реализации личностно-

ориентированного подхода – создание условий для развития личности на основе изучения ее задатков, способностей, 
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интересов, склонностей с учетом признания уникальности личности, ее интеллектуальной и нравственной свободы, права на 

уважение; 

деятельностный подход, связанный с организацией целенаправленной деятельности в общем контексте образовательного 

процесса: ее структурой, взаимосвязанными мотивами и целями; видами деятельности (нравственная, познавательная, 

трудовая, художественная, игровая, спортивная и другие); формами и методами развития и воспитания; возрастными 

особенностями ребенка при включении в образовательную деятельность; 

аксиологический (ценностный) подход, предусматривающий организацию развития и воспитания на основе 

общечеловеческих ценностей (например, ценности здоровья, что в системе образования позволяет говорить о создании и 

реализации моделей сохранения и укрепления здоровья воспитанников). Или этические, нравственные ценности, 

предусматривающие реализацию проектов диалога культур, этических отношений и т.д.; 

компетентностный подход, в котором основным результатом образовательной деятельности становится 

формирование готовности воспитанников самостоятельно действовать в ходе решения актуальных задач: 

решать проблемы в сфере деятельности (определять цели познавательной деятельности, выбирать необходимые источники 

информации, находить оптимальные способы добиться поставленной цели, оценивать полученные результаты, 

организовывать свою деятельность,  сотрудничать с другими воспитанниками; 

объяснять явления действительности, их сущность, причины, взаимосвязи, решать познавательные проблемы;  

ориентироваться в проблемах современной жизни — экологических, политических, межкультурного взаимодействия и 

иных, решать аналитические проблемы; 

ориентироваться в мире духовных ценностей, отражающих разные культуры и мировоззрения, решать 

аксиологические проблемы; 

решать проблемы, связанные с реализацией определённых социальных ролей.  

диалогический (полисубъектный) подход, предусматривающий становление личности, развитие ее творческих возможностей, 

самосовершенствование в условиях равноправных взаимоотношений с другими людьми, построенных по принципу диалога, 

субъект-субъектных отношений; 

системный подход – как методологическое направление, в основе которого лежит рассмотрение объекта как 

целостного множества элементов в совокупности отношений и связей между ними. К основным принципам системного 

подхода относятся: 

целостность, позволяющая рассматривать систему как единое целое, в единстве связей с окружающей средой, постигать 

сущность каждой связи и отдельного элемента, проводить ассоциации между общими и частными целями;  
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иерархичность строения, т.е. наличие множества (по крайней мере, двух) элементов, расположенных на основе подчинения 

элементов нижестоящего уровня - элементам вышестоящего уровня; 

структуризация, позволяющая анализировать элементы системы и их взаимосвязи в рамках конкретной 

организационной структуры; 

множественность, позволяющая использовать множество моделей для описания отдельных элементов и системы в 

целом;- наличие системообразующего элемента, от которого в решающей степени зависит функционирование всех 

остальных элементов и жизнеспособность системы в целом; 

обратная связь, которая позволяет получать информацию о возможных или реальных отклонениях от намеченной цели 

и вносить необходимые изменения; 

средовой подход, предусматривающий использование возможностей внутренней и внешней среды образовательного 

учреждения в воспитании и развитии личности ребенка. В качестве элементов социокультурной среды можно назвать 

учреждения культуры (библиотека, школа.); 

культурологический подход, имеющий высокий потенциал в отборе культуросообразного содержания дошкольного 

образования, позволяет выбирать технологии образовательной деятельности, организующие встречу ребенка с культурой, 

овладевая которой на уровне определенных средств, ребенок становится субъектом культуры и ее творцом. В 

культурологической парадигме возможно рассматривать содержание дошкольного образования как вклад в культурное 

развитие личности на основе формирования базиса культуры ребенка. 

 

1.1.3 Значимые характеристики, обусловленные особенностями развития детей 3-4 лет и  приоритетным социально-

коммуникативным направлением развития дошкольников 

 

 Характеристика развития детей 3-4 лет 

Социально-коммуникативное   развитие 

К трем годам ребенок достигает определенного уровня социальной компетентности: он проявляет интерес к другому 

человеку, испытывает доверие к нему, стремится к общению и взаимодействиюсо взрослыми и сверстниками. У ребенка 

возникают личные симпатии, которые проявляются в желании поделиться игрушкой, оказать помощь, утешить. Ребенок 

испытывает повышенную потребность в эмоциональном контакте со взрослыми, ярко выражает свои чувства - радость, 

огорчение, страх, удивление, удовольствие и др. Для налаживания контактов с другими людьми использует речевые и 

неречевые (взгляды, мимика, жесты, выразительные позы и движения) способы общения. Осознает свою половую 
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принадлежность («Я мальчик», «Я девочка»). Фундаментальная  характеристика ребенка трех лет  - самостоятельность  

(«Я сам», «Я могу»). Он активно заявляет о своем желании быть, как взрослые (самому есть, одеваться), включаться в 

настоящие дела (мыть посуду, стирать, делать покупки и т.п.)». Взаимодействие и общение детей четвертого года жизни 

имеют поверхностный характер, отличаются ситуативностью, неустойчивостью, кратковременностью, чаще всего 

инициируются взрослым. 

Для детей 3х летнего возраста характерна  игра рядом. В игре дети выполняют отдельные игровые действия, носящие 

условный характер. Роль осуществляется фактически, но не называется. Сюжет игры - цепочка из 2х действий; 

воображаемую ситуацию удерживает взрослый. К 4м годам дети могут объединяться по 2-3 человека, для разыгрывания 

простейших сюжетно-ролевых игр. Игровые действия взаимосвязаны, имеют четкий ролевой характер. Роль называется, по 

ходу игры дети могут менять роль. Игровая цепочка состоит из 3-4 взаимосвязанных действий. Дети самостоятельно 

удерживают воображаемую ситуацию. 

Общение  ребенка  в  этом  возрасте  ситуативно,  инициируется  взрослым, неустойчиво, кратковременно. Осознает  свою  

половую  принадлежность. Возникает  новая  форма  общения  со  взрослым – общение  на познавательные темы,  которое  

сначала  включено  в  совместную  со  взрослым  познавательную  деятельность. 

Познавательное развитие 

В развитии познавательной сферы расширяются и качественно изменяются способы и средства ориентировки ребенка в 

окружающей обстановке.  Ребенок  активно использует  по  назначению  некоторые  бытовые  предметы, игрушки, 

предметы-заместители   и  словесные  обозначения  объектов  в  быту,  игре, общении.  Формируются  качественно  новые  

свойства  сенсорных  процессов:  ощущение  и  восприятие.  В  практической  деятельности  ребенок  учитывает  свойства  

предметов  и  их  назначение:  знает  название  3-4  цветов  и  2-3  форм;  может  выбрать  из  3-х  предметов  разных  по  

величине  «самый  большой».  Рассматривая  новые  предметы (растения,  камни  и  т.п.)  ребенок не  ограничивается  

простым  зрительным  ознакомлением,  а  переходит  к  осязательному,  слуховому  и  обонятельному  восприятию.  Важную  

роль  начинают  играть  образы  памяти.  Память  и  внимание  ребенка  носит  непроизвольный,  пассивный   характер.  По  

просьбе  взрослого  ребенок  может  запомнить  не  менее  2-3 слов  и  5-6  названий  предметов.  К  4-м  годам  способен  

запомнить  значительные  отрывки  из  любимых  произведений..  Рассматривая  объекты,  ребенок  выделяет  один,  

наиболее  яркий  признак  предмета,  и  ориентируясь  на  него,  оценивает  предмет  в  целом.  Его  интересуют  результаты  

действия,  а  сам  процесс  достижения  еще не  умеет  прослеживать. 

Речевое развитие 
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Уникальность речевого развития детей в этом возрасте состоит в том, что в этот период ребенок обладает повышенной 

чувствительностью к языку, его звуковой и смысловой стороне. В младшем дошкольном возрасте осуществляется переход 

от исключительного господства ситуативной (понятной только в конкретной обстановке) речи к использованию и 

ситуативной, и контекстной (свободной от наглядной ситуации) речи.  Овладение  родным  языком  характеризуется  

использованием  основных  грамматических  категорий  (согласование,  употребление  их  по  числу, времени  и  т.д.,  хотя  

отдельные  ошибки  допускаются)  и  словаря  разговорной  речи.  Возможны  дефекты  звукопроизношения.  

Художественно-эстетическое  развитие 

          Ребенок  с  удовольствием  знакомится  с элементарными  средствами  выразительности   (цвет,  звук, форма, 

движения, жесты),  проявляется  интерес  к  произведениям  народного  и  классического  искусства,  к  литературе  (стихи ,  

песенки,  потешки),  к  исполнению  и  слушанию  музыкальных произведений. 

Изобразительная  деятельность  ребенка  зависит  от  его  представлений  о  предмете.  В  3-4  года  они  только  

начинают  формироваться.  Графические  образы  бедны,  предметны,  схематичны.  У  одних  дошкольников  в  

изображении  отсутствуют  детали,  у  других  рисунки  могут  быть  более  детализированы.  Замысел  меняется  по  ходу  

изображения.  Дети  уже  могут  использовать  цвет.  Большое  значение для развития  моторики  в  этом  возрасте  имеет  

лепка.  Ребенок  может  вылепить  под  руководством  взрослого  простые  предметы.  В  3-4 года  из-за  недостаточного  

развития  мелких  мышц  руки,  дети  не  работают  с  ножницами,  апплицируют  из  готовых геометрических  фигур.  

Ребенок  способен  выкладывать  и  наклеивать  элементы  декоративного  узора  и  предметного  схематичного  

изображения  из  2-4  основных  частей. 

Конструктивно-модельная   деятельность   в  3-4  года  ограничивается  возведением  несложных  построек  по  образцу   

(из  2-3 частей)  и  по  замыслу.  Ребенок  может  заниматься,  не  отрываясь,  увлекательным  для  него  деятельностью  в  

течение  5  минут. 

В  музыкально-ритмической  деятельности  ребенок   3-4  лет  испытывает  желание  слушать  музыку и  производить  

естественные  движения под  звучащую музыку.  К  4  годам  овладевает элементарными  певческими  навыками  несложных  

музыкальных  произведений. Ребенок  хорошо  перевоплощается  в  образ  зайчика,  медведя, лисы,  петушка  и  т.п.  в  

движениях,  особенно  под  плясовую  мелодию.  Приобретает  элементарные  навыки  подыгрывания  на  детских  ударных  

музыкальных  инструментах  (барабан,  металлофон).  Закладываются  основы  для  развития  музыкально-ритмических  и  

художественных  способностей. 

Физическое  развитие 
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      3-х летний  ребенок  владеет  основными  жизненно  важными   движениями  (ходьба,  бег,  лазание,  действия  с  

предметами).  Возникает  интерес  к  определению  соответствия  движений  образцу.  Дети  испытывают  свои  силы  в  

более  сложных  видах  деятельности, но  вместе  с  тем  им  свойственно  неумение  соизмерять  свои  силы  со  своими  

возможностями. 

Моторика  выполнения  движений  характеризуется  более  или  менее  точным  воспроизведением  структуры  движения,  

его фаз, направления  и  т.д.  К  4-м  годам  ребенок  может  без  остановки  пройти  по  гимнастической  скамейке,  руки  в  

стороны;  ударять мяч  об  пол  и  ловить  его  двумя  руками  (3  раза  подряд);  перекладывать  по  одному  мелкие  

предметы  (пуговицы,  горошины  и т.п. – всего  20  шт.)  с  поверхности  стола  в  небольшую  коробку  (правой  рукой).  

Начинает  развиваться  самооценка  при  выполнении  физических  упражнений,  при  этом  дети  ориентируются  в 

значительной  мере  на  оценку  воспитателя. 

3-4-х летний  ребенок  владеет  элементарными  гигиеническими  навыками  самообслуживания (самостоятельно  и  

правильно  моет  руки  с  мылом  после  прогулки,  игр,  туалета;  аккуратно  пользуется  туалетом:  туалетной  бумагой,  не  

забывает  спускать  воду  из  бачка  для  слива;  при  приеме  пищи  пользуется  ложкой, салфеткой;  умеет  пользоваться 

носовым  платком;  может  самостоятельно  устранить  беспорядок  в  одежде,  прическе,  пользуясь  зеркалом,  расческой).  

 

 

 

Значимые характеристики развития воспитанников ДОУ, обусловленные приоритетным социально-

коммуникативным направлением. 

В программе социально-коммуникативного развития детей дошкольного возраста определены представления о 

народной культуре, которыми овладевают дети в разных возрастных группах детского сада. 

В младшем дошкольном возрасте ребёнок овладевает первоначальными представлениями о русской традиционной 

культуре: 

жилище (изба); его устройство (пол, стены, потолок, крыша, окна), предметы быта 

( печь, стол, лавка, колыбель), домашняя утварь, посуда (миска, горшок, ложка, самовар); домашние животные (кошка, 

корова, петух); музыкальные инструменты 

( свистулька, бубен); праздники (Новый год, Масленица); игрушки (матрёшка, лошадка, кукла); песни, потешки, сказки.  

Различает и называет обозначенные атрибуты и некоторые их функции в жизни и на картинках.  
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 С удовольствием включается в обыгрывание потешек, пестушек, вождение хороводов, исполнение плясок, участвует в 

праздниках. 

 Проявляет положительные эмоции в процессе восприятия русских народных сказок, мелодий. 

Отражает полученные впечатления в специально организованной деятельности: изобразительной, речевой, 

музыкальной,  трудовой, игровой. 
 

Модель организации работы с родителями по приобщению детей к русской народной культуре  

 

В современной практике дошкольного образования и семейного воспитания идет активное возрождение принципа 

народности воспитания, который предполагает приобщение детей к основам родной культуры, к традициям своего народа. 

Народная педагогика обладает богатейшим арсеналом педагогических традиций. Это не только традиционная для народа 

практика воспитания, сложившиеся в ней знания, принципы, идеалы, но и их закрепление в народных заповедях, 

фольклорных образах и других формах отображения действительности. 

 В культуре семейного воспитания в концентрированном виде проявляется опыт и нравственная мудрость народа. 

Известно, что началом всех начал в воспитании детей является семья. Как показывает практика, ни одна, даже самая лучшая 

программа не сможет дать положительных результатов, если ее задачи не решаются совместно с семьей.  

 Формы взаимодействия с родителями в процессе реализации программы разнообразны: 

1.Родительские собрания в нетрадиционной форме. 

2.Проведение совместных занятий. 

3.Наглядные виды работы: информационные стенды, папки – передвижки. 

4.Совместные праздники, досуги, развлечения. 

5.Экскурсии. 

6. Индивидуальные консультации. 

7. Встречи с интересными людьми. 

8. Участие в конкурсах и выставках. 

Приобщая детей к истокам русской народной культуры, мы развиваем личность каждого ребенка, который, надеемся, 

будет носителем черт русского характера, русской ментальности, так как только на основе прошлого можно понять 

настоящее, предвидеть будущее. А народ, не передающий все самое ценное из поколения в поколение - народ без будущего. 

 Модель реализации программы - Направление программы реализуется посредством взаимодействия педагога, детей и 

родителей. 
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1.2.Планируемые результаты освоения образовательнойПрограммы 

 

Целевые ориентиры в обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений  

 

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

его непосредственность и непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения 

конкретных образовательных результатов и обусловливает необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые  ориентиры дошкольного образования, представленные  в ФГОС ДО, следует рассматривать как социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей,  

обозначающий  направленность  воспитательной деятельности взрослых. 

Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для всего образовательного пространства Российской 

Федерации, однако каждая из примерных программ имеет свои отличительные особенности, свои приоритеты, целевые 

ориентиры, которые не противоречат ФГОС ДО, но могут углублять и дополнять его требования. 

Таким образом, целевые  ориентиры программы «От рождения до школы» базируются на ФГОС ДО и  целях и задачах, 

обозначенных  в пояснительной записке к программе «От рождения до школы», и в той части, которая совпадает со 

Стандартами, даются по тексту ФГОС ДО. В программе «От рождения до школы», так же как и в Стандарте, целевые 

ориентиры даются для детей раннего возраста (на этапе перехода к дошкольному возрасту) и для старшего дошкольного 

возраста (на этапе завершения дошкольного образования). 

1.2.1.Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы. 

•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. 



16 

 

•Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным  видам труда, другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного  достоинства; активно  взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. 

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

адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и 

отстаивать свою позицию по разным вопросам. 

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

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

религиозных и других верований, их физических и психических особенностей.  

•Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто в этом нуждается. 

•Проявляет умение слышать других  и стремление быть понятым другими. 

•Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; 

владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным  правилам и 

социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

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

выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в 

словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

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

контролировать свои движения и управлять ими. 

•Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

навыки личной гигиены. 

•Проявляет ответственность за начатое дело. 

•Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными 

связями, пытается самостоятельно придумывать 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. 
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•Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, положительной мотивации к дальнейшему обучению в 

школе, институте. 

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

•Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения  народного и профессионального искусства 

(музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную деятельность и т. д.). 

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

географическом разнообразии, многонациональности, важнейших исторических событиях. 

•Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, включая традиционные гендерные 

ориентации, проявляет уважение к своему и противоположному полу. 

•Соблюдает элементарные  общепринятые нормы, имеет первичные ценностные представления о том, «что такое хорошо и 

что такое плохо», стремится  поступать хорошо; проявляет уважение  к  старшим  и  заботу о младших. 

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

Показатели 

социально-коммуникативного развития детей дошкольного возраста. 

В процессе реализации  программы по приоритетному направлению 

ожидаются следующие результаты: 

Развитие речи.   

        - обогащение словарного запаса за счет слов обозначающих предметы, явления русского быта, посуды, одежды и т.д.;  

        - использование в речи русского фольклора (пословиц, поговорок, загадок, небылиц и т.д.); 

        - умение составлять рассказы о предметах русского быта, традициях, праздниках; 

        - умение составлять рассказы по сюжетной картине, по нескольким картинкам с изображением праздников, обычаев; 

        - умение составлять описательные рассказы о костюме и его элементах и изделиях народных промыслов;  

        - умение составлять рассказы из опыта на темы о праздновании народных праздников; 

        - умение использовать в речи разных по структуре, по цели высказывания и по эмоциональной окраске предложений, 

согласовывать слова в предложении; 

        - умение поддерживать разговор с взрослыми и сверстниками. 

 

Ознакомление с художественной литературой. 
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- знание малых форм устного народного творчества: потешек, песенок, загадок, поговорок, пословиц, закличек, 

прибауток, небылиц; 

- умение характеризовать героев сказок и сопереживать им; 

- знание былинных героев. 

 

Ознакомление с окружающим. 

- знание истории русского костюма и его элементов; 

- знание о России, гербе, флаге и гимне; 

- знание б истории своего края, малой Родины, семьи, традициях русского народа; 

- знания о назначении предметов русского быта; 

- знания о народных праздниках; 

- расширения кругозора детей. 

 

Изобразительная деятельность. 

         - умение различать изделия народных промыслов; 

         - формирование представления у детей о народных игрушках как части культуры русского народа, связанной с 

окружающим миром, природой, традициями; 

        - в расширении представлений о разнообразии народного искусства, его значении в жизни людей;  

        - умение использовать знания при украшении изделий по мотивам дымковской, гжельской, хохломской, Городецкой 

росписей (знать и изображать элементы, использовать определенные цвета и цветосочетания, характерные для данной 

росписи, подбирать цвета в зависимости от фона изделия); 

        - умение использовать при лепке игрушек разные способы: конструктивный, ленточный, скульптурный. 

 

Музыкальное воспитание. 

- может войти в роль персонажа, передать его характер и поведение с помощью основных средств выразительности;  

- знания о разнообразных характерах музыки; 

- знания особенностей русских плясок; 

- умение выполнять танцевальные движения, характерных для русских танцев; 

- умение инсценировать (в хороводах, танцах, плясках); 
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- умение придумывать движения, отражающие содержание песни; 

- умение придумывать движения, элементы плясовых движений, характерные для русских плясок;  

- умение играть на русских народных музыкальных инструментах, знать и называть их.  

 

Народные игры. 

- знание и умение играть в русские народные игры. 
 

1.3.Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе. 

Педагогическая диагностика 

Реализация программы «От рождения до школы» предполагает оценку  индивидуального развития детей. Такая оценка 

производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития 

дошкольников, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально 

организованной деятельности. 

Инструментарий для педагогической  диагностики — карты наблюдений детского развития, Афонькиной Ю.А. 

«Педагогический мониторинг в новом контексте образовательной деятельности. Изучение индивидуального развития 

детей». Вторая младшая группа. Учитель Волгоград. 2016г., позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 

перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы  установления и поддержания контакта, принятия  

совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

• игровой деятельности; 

•познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной активности); 

•проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и автономии, как развивается умение 

планировать и организовывать свою деятельность); 

• художественной деятельности; 

• физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения следующих образовательных 

задач: 
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1)индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или 

профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические ситуации, чтобы оценить 

индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. 

 

 

КАРТА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Возрастная группа_________________________________ 

Воспитатели______________________________________ 

Дата заполнения: 

Начало учебного года______________________________ 

Конец учебного года______________________________ 

 

 

Ф.И. ребенка 

 

Период 

 

Направления реализации образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»  

Усвоение норм и 

ценностей, 

принятых в 

обществе, 

включая 

моральные и 

нравственные 
ценности 

Развитие 

общения и 

взаимодействи

я ребенка со 

взрослыми и 

сверстниками 

Становление 

самостоятельности, 

целенаправленност

и 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 

сообществу 

детей и 
взрослых в 

организации 

Формирование 

позитивных 

установок к 

различным 

видам труда и 

творчества 

Формирование 

основ 

безопасного 

поведения в 

быту, социуме, 

природе 

Итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  

 Начало уч.г.         

Конец уч..г.         

 Начало уч.г.         

Конец уч..г.         

Итого 
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СВОДНАЯ ТАБЛИЦА УРОВНЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ (В %) 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Возрастная группа_________________________________ 

Воспитатели______________________________________ 

Дата заполнения: 

Начало учебного года______________________________ 

Конец учебного года______________________________ 

 
 

Направления 
 

Период 

 

Уровни 

высокий 
Средний/в

ысокий 
средний 

Низкий/сред

ний 
низкий 

Низший/ни

зкий 
низший 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, 

включая моральные и нравственные ценности 

 

Начало уч.г. 

     

  

Конец уч..г. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка со 
взрослыми и сверстниками 

 

Начало уч.г.        

Конец уч..г. 

Становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий 
 

Начало уч.г.        

Конец уч..г. 

Развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками 

Начало уч.г.        

Конец уч..г. 

Формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и сообществу детей и 

взрослых в организации 

 

Начало уч.г.        

Конец уч..г. 



22 

 

Формирование позитивных установок к различным 

видам труда и творчества 

 

Начало уч.г. 
       

Конец уч..г. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе 

 

Начало уч.г.        

Конец уч..г. 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальный профиль эффективности педагогических воздействий _________________________________________________ 

(Ф.И. ребенка, возраст на момент проведения педагогической диагностики) 

 

    Высокий 

 

 

Средний/высокий 

 

 

       Средний 

 

 

  Низкий/средний 

 

 

         Низкий                      

 

 

  Низший/низкий 

 

    Низший 

 
Усвоение норм и     Развитие общения   Становление самосто- Развитие социально-Формирование           Формирование          Формирование 
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                                        ценностей, приня-  и взаимодействия      ятельности, целе-        го и эмоциональ-       уважительного          позитивных               основ безопасного 

                                        тых в обществе,      ребенка со взрослы- направленности и        ного интеллекта,      отношения и чувства установок к различ-  поведения в быту, 

                        включая мораль-    ми и сверстниками   саморегуляции собст-  эмоциональной         принадлежности к     ным видам труда     социуме, природе 
                                        ные и нравствен-                                        венных действий         отзывчивости,           своей семье ии творчества 
                                        ные, ценности                                                                                    сопереживания,        сообществу детей 

                                                                                                                                                    формирование           и взрослых в 

                                                                                                                                                    готовности к сов-      организации 

                                                                                                                                                   местной деятельнос 

                                                                                                                                                   ти со сверстниками 

 

 

КАРТА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Возрастная группа_________________________________ 

Воспитатели______________________________________ 

Дата заполнения: 

Начало учебного года______________________________ 

Конец учебного года_______________________________ 

 

 

Ф.И. ребенка 

 

Период 
 

Направления реализации образовательной области «Познавательное развитие»  

Развитие 

интересов детей, 

любознательности 

и познавательной 

мотивации 

Формирование 

познавательных 

действий, 

становление 

сознания 

Развитие 

воображения и 

творческой 

активности 

Формирование 

первичных 

представлений 

о себе, других 

людях 

Формирование 

первичных 

представлений 

об объектах 

окружающего 

мира, свойствах 

и отношениях 
объектов 

окружающего 

мира 

Формирование 

первичных 

представлений о 

малой родине и 

отечестве, 

представлений о 

социокультурных 

ценностях 

нашего народа, 

отечественных 

традициях и 
праздниках, о 

планете Земля 

как общем доме 

людей, 

многообразии 

стран и народов 

мира 

Формирование 

первичных 

представлений 

об 

особенностях 
природы 

Итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  
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 Начало уч.г.         

Конец уч..г.         

 Начало уч.г.         

Конец уч..г.         

 Начало уч.г.         

Конец уч..г.         

 Начало уч.г.         

Конец уч..г.         

 Итого:         

 

 

 

 

 

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА УРОВНЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ (В %) 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Возрастная группа_________________________________ 

Воспитатели______________________________________ 

Дата заполнения: 

Начало учебного года______________________________ 

Конец учебного года_______________________________ 

 
 

Направления 
 

Период 

 

Уровни 

высокий 
Средний/в

ысокий 
средний 

Низкий/сред

ний 
низкий 

Низший/ни

зкий 
низший 

Развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации 
Начало уч.г. 

     
  

Конец уч..г. 

Формирование познавательных действий, 

становление сознания 
Начало уч.г.        

Конец уч..г. 

Развитие воображения и творческой активности Начало уч.г.        

Конец уч..г. 

Формирование первичных представлений о себе, 

других людях 
Начало уч.г.        

Конец уч..г. 

Формирование первичных представлений об 

объектах окружающего мира, свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира 

Начало уч.г.        

Конец уч..г. 
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Формирование первичных представлений о малой 

родине и отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, 

отечественных традициях и праздниках, о планете 

Земля как общем доме людей, многообразии стран и 
народов мира 

Начало уч.г. 

       

Конец уч..г. 

Формирование первичных представлений об 
особенностях природы 

Начало уч.г.        

Конец уч..г. 

 

 

 

Индивидуальный профиль эффективности педагогических воздействий _________________________________________________ 

(Ф.И. ребенка, возраст на момент проведения педагогической диагностики) 

 

 

    Высокий 

 

 

Средний/высокий 

 

 

       Средний 

 

 

  Низкий/средний 

 

 

       Низкий 

 

 

  Низший/низкий 

 

 

    Низший 
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                                 Развитие инте-  Формирование     Развитие вообра-  Формирование     Формирование    Формирование    Формирование 

                                 ресов детей,       познавательных  жения и творчес-  первичных пред-  первичных пред- первичных пред- первичных 

                                 любознатель-    действий, стано-  кой активности     ставлений о себе, ставлений об       ставлений о ма-   представлений 

                                 ности и позна-   вления сознания                                 других людях      объектах окружа-лой родине и оте- об особенностях 

                                 вательной мо-                                                                                               ющего мира,        честве, представ-природы 

                                 тивации                                                                                                         свойствах и отно- лений о социо- 

                                                                                                                                                        шениях объектов культурных цен- 

                                                                                                                                                        окружающего      ностях нашего 

                                                                                                                                                      мира                     народа 

 

 

 

КАРТА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Возрастная группа_________________________________ 

Воспитатели______________________________________ 

Дата заполнения: 

Начало учебного года______________________________ 

Конец учебного года_______________________________ 

 

 

 

Ф.И. ребенка 

 

Период 

 

Направления реализации образовательной области «Речевое развитие»  

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 

Итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  

 Начало уч.г.         

Конец уч..г.         

 Начало уч.г.         

Конец уч..г.         
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 Начало уч.г.         

Конец уч..г.         

Итого          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА УРОВНЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ (В %) 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Возрастная группа_________________________________ 

Воспитатели______________________________________ 

Дата заполнения: 

Начало учебного года______________________________ 

Конец учебного года_______________________________ 

 
 

Направления 
 

Период 

 

Уровни 

высокий 
Средний/в

ысокий 
средний 

Низкий/сред

ний 
низкий 

Низший/ни

зкий 
низший 

Владение речью как средством общения и культуры 

 

Начало уч.г. 
     

  

Конец уч..г. 

Обогащение активного словаря 

 

Начало уч.г.        

Конец уч..г. 

Развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи 
 

Начало уч.г.        

Конец уч..г. 

Развитие речевого творчества 

 

Начало уч.г.        

Конец уч..г. 
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Развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха 

 

Начало уч.г.        

Конец уч..г. 

Знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы 
 

Начало уч.г. 
       

Конец уч..г. 

Формирование звуковой аналитико-синтетической 
активности как предпосылки обучения грамоте 

 

Начало уч.г.        

Конец уч..г. 

 

 

 

Индивидуальный профиль эффективности педагогических воздействий _________________________________________________ 

(Ф.И. ребенка, возраст на момент проведения педагогической диагностики) 

 

    Высокий 

 

 

Средний/высокий 

 

 

       Средний 

 

 

  Низкий/средний 

 

 

 

         Низкий                      

 

 

  Низший/низкий 

 

 

    Низший 
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Владение речью      Обогащение актив-   Развитие связной,       Развитие речевого     Развитие звуковой  Знакомство с книж-    Формирование 
                                       как средством об-     ного словаря            грамматически пра-     творчества                  и интонационной   ной культурой,            звуковой 

                                       щения и культуры                                      вильной диалогичес-                                        культуры речи,      детской литературой,   аналитико- 

                                                                                                             кой и монологичес-                                        фонематического     понимание на слух      синтетической 

                                                                                                             кой речи                                                            слуха                        текстов различных      активности как 
                                                                                                                                                                                                                         жанров детской           предпосылки 
                                                                                                                                                                                                                         литературы                  обучения грамоте 
 

 

 

 

 

 
КАРТА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Возрастная группа: 

Воспитатели: 

Дата заполнения: 

Начало учебного года _________________________________ 

Конец учебного года ______________________________ 

 
  Направления реализации образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»  
 

 

 

 

Ф.И. ребёнка 

 

 

 

 
Период 

Развитие 

предпосылок 

ценностно-

смыслового 

восприятия и 

понимания 
произведений 

искусства, мира 

природы 

Становление 

эстетического 

отношения к 

окружающему 
миру 

Формирование 

элементарных 

представлений о 
видах искусства 

Восприя

тие 

музыки 

Восприятие 

художественно

й литературы, 
фольклора 

Стимулирование 

сопереживания 

персонажам 

художественных 
произведений 

Реализация 

самостоятельной 

творческой 
деятельности 

Итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  

 Начало уч.г.         

Конец уч.г.         
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 Начало уч.г.         

Конец уч.г.         

 Начало уч.г.         

Конец уч.г.         

Итого 
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СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ОЦЕНКИ УРОВНЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ (В %) 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Возрастная группа: 

Воспитатели: 

Дата заполнения: 

Начало учебного года ______________________________ 

Конец учебного года ______________________________ 

 
 

Направления 

 

Период 

Уровни 

Высоки

й 

Средний/ 

высокий 

Средний Низкий/ 

средний 

Низкий Низкий/ 

низший 

Низший 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства, мира природы 
Начало уч.г.        

Конец уч.г.        

Становление эстетического отношения к окружающему миру Начало уч.г.        

Конец уч.г.        

Формирование элементарных представлений о видах 

искусства 
Начало уч.г.        

Конец уч.г.        

Восприятие музыки Начало уч.г.        

Конец уч.г.        

Восприятие художественной литературы, фольклора Начало уч.г.        

Конец уч.г.        

Стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений 
Начало уч.г.        

Конец уч.г.        

Реализация самостоятельной творческой деятельности Начало уч.г.        

Конец уч.г.        
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Индивидуальный профиль эффективности педагогических воздействий_____________________________________________ 
                                                                              (ФИ ребенка, возраст на момент проведения педагогической диагностики) 

 

 

Высокий        

Средний/высокий        

Средний        

Низкий/средний        

Низкий        

Низший/низкий        

Низший        

 Развитие 

предпосылок 

ценностно-

смыслового 

восприятия и 

понимания 

произведений 

искусства, мира 

природы 

Становление 

эстетического 

отношения к 

окружающему 

миру 

Формирование 

элементарных 

представлений о 

видах искусства 

Восприятие 

музыки 

Восприятие 

художественной 

литературы, 

фольклора 

Стимулирование 

сопереживания 

персонажам 

художественных 

произведений 

Реализация 

самостоятельной 

творческой 

деятельности 
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КАРТА ОЦЕНКИ УРОВНЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Возрастная группа: 

Воспитатели: 

Дата заполнения: 

Начало учебного года ____________________________ 

Конец учебного года ______________________________ 

 
  Направления реализации образовательной области «Физическое развитие»  

 

 

 

 

 

Ф.И. ребёнка 

 

 

 

 

 

Период 

Приобретение в 

двигательной 

деятельности, 

связанной с 

выполнением 

упражнений, 

направленных на 

развитие таких 

качеств, как 

координация и 
гибкость 

Приобретени

е опыта в 

двигательной 

деятельности, 

способствую

щей 

правильному 

формировани

ю опорно-

двигательной 
системы 

организма, 

развитию 

равновесия, 

координации 

движения 

Приобретение 

опыта в 

двигательной 

деятельности, 

способствующ

ей развитию 

крупной и 

мелкой 

моторики 

обеих рук 

Приобретение 

опыта в 

двигательной 

деятельности, 

связанной с 

правильным, не 

наносящим 

ущерба 

организму 

выполнением 
основных 

движений 

Формирование 

начальных 

представлений 

о некоторых 

видах спорта; 

овладение 

подвижными 

играми с 

правилами 

Становление 

целенаправлен

ности и 

саморегуляции 

в двигательной 

сфере 

Становление 

ценностей 

здорового 

образа жизни; 

овладения его 

элементарным

и нормами и 

правилами 

Итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  

 Начало уч.г.         

Конец уч.г.         

 Начало уч.г.         

Конец уч.г.         

 Начало уч.г.         

Конец уч.г.         

Итого 
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СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ОЦЕНКИ УРОВНЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ (В %) 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Возрастная группа: 

Воспитатели: 

Дата заполнения: 

Начало учебного года _____________________________ 

Конец учебного года ______________________________ 

 
 

Направления 

 

Период 

Уровни 

Высоки

й 

Средний/ 

высокий 

Средний Низкий/ 

средний 

Низкий Низкий/ 

низший 

Низший 

Приобретение в двигательной деятельности, связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

качеств, как координация и гибкость 

Начало уч.г.        

Конец уч.г.        

Приобретение опыта в двигательной деятельности, 

способствующей правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения 

Начало уч.г.        

Конец уч.г.        

Приобретение опыта в двигательной деятельности, 

способствующей развитию крупной и мелкой моторики 

обеих рук 

Начало уч.г.        

Конец уч.г.        

Приобретение опыта в двигательной деятельности, связанной 
с правильным, не наносящим ущерба организму 

выполнением основных движений 

Начало уч.г.        

Конец уч.г.        

Формирование начальных представлений о некоторых видах 

спорта; овладение подвижными играми с правилами 

Начало уч.г.        

Конец уч.г.        

Становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере 

Начало уч.г.        

Конец уч.г.        

Становление ценностей здорового образа жизни; овладения 

его элементарными нормами, правилами 

Начало уч.г.        

Конец уч.г.        
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Индивидуальный профиль эффективности педагогических воздействий_____________________________________________ 
(ФИ ребенка, возраст на момент проведения педагогической диагностики) 
 

 

Высокий        

Средний/высокий        

Средний        

Низкий/средний        

Низкий        

Низший/низкий        

Низший        

 Приобретение в 

двигательной 

деятельности, 

связанной с 

выполнением 

упражнений, 

направленных на 

развитие таких 

качеств, как 

координация и 

гибкость 

Приобретение опыта в 

двигательной 

деятельности, 

способствующей 

правильному 

формированию опорно-

двигательной системы 

организма, развитию 

равновесия, 

координации движения 

Приобретение 

опыта в 

двигательной 

деятельности, 

способствующей 

развитию крупной 

и мелкой 

моторики обеих 

рук 

Приобретение опыта 

в двигательной 

деятельности, 

связанной с 

правильным, не 

наносящим ущерба 

организму 

выполнением 

основных движений 

Формирование 

начальных 

представлений 

о некоторых 

видах спорта; 

овладение 

подвижными 

играми с 

правилами 

Становление 

целенаправленности и 

саморегуляции в 

двигательной сфере 

Становление 

ценностей 

здорового образа 

жизни; овладения 

его 

элементарными 

нормами и 

правилами 
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В рамках реализации формируемой части образовательной программы ДОУ используется педагогическая 

диагностика по оценке показателей социально-коммуникативного развития детей дошкольного возраста. 

 

Педагогическая диагностика. 

 

 

   Название Программы 

Метод 

/методика/ Критерии Периодичность Ответственный 

«Приобщение детей к 

истокам русской 

национальной культуры» 

О. Л. Князева. 

Наблюдения; 

Собеседование; 

Наблюдения в свободной 

деятельности; 

Во время проведения ООД и 

открытых мероприятий. 

Анализ результатов 

продуктивной деятельности. 

Критерии в 

соответствии с 

реализуемой 

программой. 

2 раза в год - 

октябрь, май. 

Воспитатели. 

 

Портрет выпускника детского сада: 

-  имеет представление о быте русского народа 

-  знает традиции русского народа 

-  знает названия  народных праздников, и стремится к активному участию в них. 

-  с удовольствием исполняет народные песни, танцы, водит хороводы, слушает игру на народных инструментах 
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- используют в активной речи потешки, считалки, загадки. 

- умеет различать изделия разных народных промыслов. 

- имеет представление о русском народном костюме, владеет способами его ношения. 

-  знает историю своего края, поселка, семьи; 

- знает и использует в повседневных забавах  русские народные игры; 

- имеет представление о труде людей в городе и сельской местности.  

- понимает значение и оценивает результат трудовых действий людей (радуется, восхищается, негодует) 

- выражает элементарные чувства патриотизма при ведении бесед (с взрослыми, сверстниками) о Родине  

- имеет представления о нравственных ценностях людей, стремится следовать им 

- сознает принадлежность к своему народу 

 

 Педагог должен: 

- создать условия для приобщения детей к русской народной культуре; 

- повышать профессиональный уровень управления педагогическим процессом; 

- повышать уровень знаний родителей по теме данной программы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.Общие положения 

В содержательном разделе представлены: 

– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти 

образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и 

физического развития, с учетом используемых вариативных программ дошкольного образования и методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данного содержания; 

– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом возрастных и 

индивидуально-психологических особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей, мотивов и 

интересов. 

В соответствии с положениями ФГОС ДО и принципами Программы учреждению предоставлено право выбора 

способов реализации образовательной деятельности в зависимости от конкретных условий, предпочтений педагогического 

коллектива и других участников образовательных отношений, а также с учетом индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их индивидуальных потребностей и интересов. При организации образовательной деятельности 

по направлениям, обозначенным образовательными областями, необходимо следовать принципам Программы, в частности 

принципам поддержки разнообразия детства, индивидуализации дошкольного образования, возрастной адекватности 

образования и другим. Определяя содержание образовательной деятельности в соответствии с этими принципами, следует 

принимать во внимание разнообразие интересов и мотивов детей, значительные индивидуальные различия между детьми, 

неравномерность формирования разных способностей у ребенка, а также особенности социокультурной среды, в которой 

проживают семьи воспитанников, и особенности места расположения учреждения. 
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2.2. Содержание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития детей дошкольного 

возраста(в пяти образовательных областях) 

 
2.2.1. Дошкольный возраст 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Младшая группа 

(от 3 до 4 лет) 

 

Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице. Продолжать формировать элементарные 

представления о том, что хорошо и что плохо. 

Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь. 

Создавать игровые ситуации, способствующие формированию внимательного, заботливого отношения к окружающим. 

Приучать детей общаться спокойно, без крика. 

Формировать  доброжелательное  отношение  друг  к  другу,  умение делиться с товарищем, опыт правильной оценки 

хороших и плохих поступков. 

Учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу.  

Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за помощь).  

Образ Я. Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, касающиеся непосредственно их сведения (ты 

мальчик, у тебя серые глаза, ты любишь играть и т. п.), в том числе сведения о прошлом (не умел ходить, говорить; ел из 

бутылочки) и о происшедших с ними изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя за столом, рисовать, танцевать; 

знаешь «вежливые» слова). 

Семья. Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, как играют с ребенком и пр.).  

Детский сад. Формировать у детей положительное отношение к детскому саду. Обращать их внимание на красоту и 

удобство оформления групповой  комнаты,  раздевалки (светлые стены, красивые занавески, удобная мебель, новые 

игрушки, в книжном уголке аккуратно расставлены книги с яркими картинками). 

Знакомить детей с оборудованием и оформлением участка для игр и занятий, подчеркивая его красоту, удобство,  веселую,  

разноцветную окраску строений. 

Обращать внимание детей на различные растения, на их разнообразие и красоту.  
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Вовлекать детей  в жизнь  группы, воспитывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, формировать 

бережное отношение к игрушкам, книгам, личным вещам и пр. Формировать чувство общности, значимости каждого 

ребенка для детского сада. 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на участке детского сада. 

Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада (музыкальный руководитель, медицинская сестра, 

заведующая, старший воспитатель и др.), их труду; напоминать их имена и отчества. 

Культурно-гигиенические навыки. Совершенствовать культурно-гигиенические навыки, формировать простейшие 

навыки  поведения  во время еды, умывания. 

Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно пользоваться мылом, аккуратно мыть руки, лицо, уши; 

насухо вытираться после умывания, вешать полотенце на место, пользоваться расческой и носовым платком. 

Формировать  элементарные  навыки  поведения за столом:  умение правильно пользоваться столовой и чайной ложками, 

вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, пережевывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом. 

Самообслуживание. Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности 

(надевать и снимать одежду, расстегивать и застегивать пуговицы, складывать, вешать предметы одежды и  т. п.). 

Воспитывать навыки опрятности, умение замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых.  

Общественно-полезный труд. Формировать желание участвовать в посильном труде, умение преодолевать 

небольшие трудности. Побуждать детей к самостоятельному выполнению элементарных поручений: готовить материалы к 

занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), после игры убирать на место игрушки, строительный материал.  

Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада. 

Во второй половине года начинать формировать у детей умения, необходимые при дежурстве по столовой (помогать 

накрывать стол к обеду: раскладывать ложки, расставлять хлебницы (без хлеба), тарелки, чашки и т. п.). 

Труд в природе. Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями и животными в уголке природы и на 

участке: с помощью взрослого кормить рыб, птиц, поливать комнатные растения, растения на грядках, сажать лук, собирать 

овощи, расчищать дорожки от снега, счищать снег со скамеек. Уважение к труду взрослых. Формировать положительное 

отношение к труду взрослых.  Рассказывать детям о понятных им  профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), расширять и обогащать представления о трудовых 

действиях, результатах труда. 

Воспитывать  уважение  к  людям  знакомых  профессий.  Побуждать оказывать помощь взрослым, воспитывать 

бережное отношение к результатам их труда. 
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Безопасное поведение в природе. Формировать представления о простейших взаимосвязях в живой и неживой 

природе. Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ломать ветки деревьев, не 

трогать животных и др.). 

Безопасность на дорогах. Расширять ориентировку в окружающем пространстве. Знакомить детей с правилами 

дорожного движения. 

Учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение зеленого, желтого и красного сигналов светофора.  

Формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах (переходить дорогу, держась за руку 

взрослого).Знакомить с работой водителя. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с источниками опасности дома (горячая плита, утюг и 

др.). 

Формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно спускаться и подниматься по лестнице, держась 

за перила; открывать и закрывать двери, держась за дверную ручку). 

Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами (не засовывать предметы в ухо, нос; не брать 

их в рот). 

Развивать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Формировать навыки  безопасного поведения  в играх  с песком,  водой, снегом. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Младшая группа 

(от 3 до 4 лет) 

 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество. Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все мячи — круглые, эти — все 

красные, эти — все большие и т. д.). 

Учить составлять группы из однородных предметов и выделять из них отдельные предметы; различать понятия 

«много», «один», «по одному», «ни одного»; находить один и несколько одинаковых предметов в окружающей 

обстановке; понимать вопрос «Сколько?»; при ответе пользоваться словами «много», «один», «ни одного».  
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Сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе взаимного сопоставления элементов (предметов). 

Познакомить с приемами последовательного наложения и приложения предметов одной  группы к  предметам  другой;  

учить  понимать  вопросы:  «Поровну  ли?»,  «Чего больше  (меньше)?»;  отвечать  на  вопросы,  пользуясь  

предложениями типа: «Я на каждый кружок положил грибок. Кружков больше, а грибов меньше» или «Кружков 

столько же, сколько грибов». 

Учить  устанавливать  равенство  между  неравными  по  количеству группами предметов путем  добавления  одного 

предмета или предметов к меньшей по количеству группе или убавления одного предмета из большей группы. 

Величина.Сравнивать предметы контрастных и  одинаковых размеров;  при  сравнении  предметов  соизмерять  

один  предмет  с  другим по  заданному  признаку  величины  (длине, ширине,  высоте,  величине в  целом),  пользуясь  

приемами  наложения  и  приложения;  обозначать результат сравнения словами (длинный — короткий, одинаковые 

(равные) по длине, широкий — узкий, одинаковые (равные) по ширине, высокий — низкий, одинаковые (равные) по 

высоте, большой — маленький одинаковые (равные) по величине). 

Форма. Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, квадратом, треугольником. Учить обследовать 

форму этих фигур, используя зрение и осязание. 

Ориентировка  в  пространстве.  Развивать  умение  ориентироваться в  расположении  частей  своего  тела  и  

в  соответствии  с  ними  различать пространственные направления  от  себя:  вверху — внизу,  впереди — 

сзади(позади), справа — слева. Различать правую и левую руки. 

Ориентировка  во  времени. Учить  ориентироваться  в  контрастных частях суток: день — ночь, утро — вечер. 

Познавательно-исследовательская деятельность. 

Учить детей обобщенным  способам  исследования  разных  объектов  окружающей  жизни с  помощью  

специально  разработанных  систем  эталонов,  перцептивных действий. Стимулировать использование 

исследовательских действий. 

Включать детей в совместные с взрослыми практические познавательные действия экспериментального характера, в 

процессе которых выделяются ранее скрытые свойства изучаемого объекта. 

Предлагать выполнять действия в соответствии с задачей и содержанием алгоритма деятельности. С помощью 

взрослого использовать действия моделирующего характера. 

Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение фиксировать его в речи. 

Совершенствовать восприятие (активно включая все органы чувств). Развивать образные представления (используя 

при характеристике предметов эпитеты и сравнения). 
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Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, величиной, осязаемыми свойствами предметов  

(теплый, холодный, твердый, мягкий, пушистый и т. п.); развивать умение воспринимать звучание различных 

музыкальных инструментов, родной речи. 

Закреплять  умение  выделять  цвет,  форму,  величину  как  особые свойства предметов; группировать 

однородные предметы по нескольким сенсорным признакам: величине, форме, цвету.  

Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов по их свойствам: величине, форме, цвету.  

Подсказывать  детям  название  форм  (круглая,  треугольная,  прямоугольная и квадратная). 

Дидактические игры. Подбирать предметы по цвету и величине (большие, средние и маленькие; 2–3 цветов), 

собирать пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, чередуя в определенной последовательности 2–3 цвета; 

собирать картинку из 4–6 частей. 

В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно усложняющиеся правила. 

Ознакомление с предметным окружением 

Продолжать  знакомить детей с предметами ближайшего окружения (игрушки, предметы домашнего обихода, 

виды транспорта), их функциями и назначением. 

Побуждать вычленять некоторые особенности предметов домашнего обихода (части, размеры, форму, цвет), 

устанавливать связи между строением  и функцией. Понимать,  что  отсутствие  какой-то  части  нарушает предмет, 

возможность его использования. 

Расширять  представления  детей  о  свойствах  (прочность,  твердость, мягкость) материала  (дерево, бумага,  

ткань,  глина). Способствовать овладению способами обследования предметов, включая простейшие опыты (тонет — 

не тонет, рвется — не рвется). Предлагать группировать (чайная, столовая, кухонная посуда) и классифицировать 

(посуда — одежда) хорошо знакомые предметы. 

Рассказывать  о  том,  что  одни  предметы  сделаны  руками  человека (посуда, мебель и т. п.), другие созданы 

природой (камень, шишки). Формировать понимание того, что человек создает предметы, необходимые для его жизни 

и жизни других людей (мебель, одежда, обувь, посуда, игрушки и т. д.). 

Ознакомление с социальным миром 

Знакомить с театром через мини-спектакли и представления, а также через игры-драматизации по произведениям 

детской литературы. 

Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами городской/поселковой  инфраструктуры):  дом,  

улица,  магазин,  поликлиника, парикмахерская. 
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Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: напоминать детям название города 

(поселка), в котором они живут; самые любимые места посещения в выходные дни. 

Рассказывать  детям  о  понятных  им  профессиях  (воспитатель,  помощник воспитателя, музыкальный 

руководитель, врач, продавец, повар, шофер,  строитель),  расширять  и  обогащать  представления  о  трудовых 

действиях, результатах труда. Обращать внимание детей на личностные (доброжелательный,  чуткий)  и  деловые  

(трудолюбивый,  аккуратный) качества человека, которые ему помогают трудиться. 

Формировать  интерес  к  малой  родине  и  первичные  представления о ней: напоминать детям название города 

(поселка), в котором они живут; побуждать рассказывать о  том,  где они  гуляли в выходные дни  (в парке, сквере, 

детском городке) и пр. 

Ознакомление с миром природы 

Знакомить детей с доступными явлениями природы. Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках 

домашних животных (кошку, собаку, корову, курицу и др.) и их детенышей и называть их. 

Узнавать на картинке некоторых диких животных (медведя, зайца, лису и др.) и называть их. 

Вместе с детьми наблюдать за птицами и насекомыми на участке, за рыбками в аквариуме; подкармливать птиц.  

Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь и др.) и фрукты (яблоко, груша и др.). 

Помогать детям замечать красоту природы в разное время года. 

Воспитывать бережное отношение к животным. Учить основам взаимодействия с природой (рассматривать растения и 

животных, не нанося им вред; одеваться по погоде). 

Сезонные наблюдения 

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

опадают листья. Формировать представления о том, что осенью созревают многие овощи и фрукты.  

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

участию в зимних забавах (катание с горки и на санках, игра в снежки, лепка снеговика и т. п.). 

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

травка, насекомые; набухли почки. 

Лето. Наблюдать природные изменения: яркое солнце, жарко, летают бабочки. 
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Образовательная область «Речевое развитие» 

Младшая группа 

(от 3 до 4 лет) 

 

Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться со знакомыми взрослыми и сверстниками 

посредством поручений (спроси, выясни, предложи помощь, поблагодари и т. п.). 

Подсказывать  детям  образцы  обращения  к  взрослым,  зашедшим в  группу  («Скажите:  „Проходите,  пожалуйста“»,  

«Предложите:  „Хотите посмотреть...“», «Спросите: „Понравились ли наши рисунки?“»). 

В  быту,  в  самостоятельных играх помогать  детям посредством  речи взаимодействовать  и  налаживать  контакты  

друг  с  другом  («Посоветуй Мите перевозить кубики на большой машине», «Предложи Саше сделать ворота 

пошире», «Скажи: „Стыдно драться! Ты уже большой“»). 

В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения представлений о предметах ближайшего 

окружения предоставлять детям для самостоятельного рассматривания картинки, книги, наборы предметов. 

Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях из жизни. 

Формирование словаря. На основе обогащения представлений о ближайшем окружении продолжать расширять и 

активизировать словарный запас детей. Уточнять названия и назначение предметов одежды, обуви, головных уборов, 

посуды, мебели, видов транспорта. 

Учить детей различать и называть существенные детали и части предметов (у платья — рукава, воротник, 

карманы, пуговицы), качества (цвет и его оттенки, форма, размер), особенности поверхности (гладкая, пушистая, 

шероховатая), некоторые материалы и их свойства (бумага легко рвется и размокает, 

стеклянные предметы бьются, резиновые игрушки после сжимания восстанавливают первоначальную форму), 

местоположение (за окном, высоко, далеко, под шкафом). Обращать внимание детей на некоторые сходные по 

назначению 

предметы (тарелка — блюдце, стул — табурет — скамеечка, шуба — пальто —дубленка). 

Учить понимать обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы и т. п.); называть части суток 

(утро, день, вечер, ночь); называть домашних животных и их детенышей, овощи и фрукты. 

Звуковая  культура  речи.  Продолжать  учить  детей  внятно  произносить  в  словах  гласные  (а,  у,  и,  о,  э)  и  

некоторые  согласные  звуки: 

п — б — т — д — к — г; ф — в; т — с — з — ц. 
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Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой  слух  и  речевое  дыхание,  уточнять  и  

закреплять  артикуляцию звуков.  Вырабатывать  правильный  темп  речи,  интонационную  выразительность. Учить 

отчетливо произносить слова и короткие фразы, говорить спокойно, с естественными интонациями. 

Грамматический строй речи. Продолжать учить детей согласовывать прилагательные с существительными в 

роде, числе, падеже; употреблять существительные  с  предлогами  (в,  на,  под,  за,  около). Помогать  

детямупотреблять  в  речи  имена  существительные  в  форме  единственного и множественного числа, обозначающие 

животных и их детенышей (утка — утенок — утята);  форму  множественного  числа  существительных в родительном 

падеже (ленточек, матрешек, книг, груш, слив). Относиться к словотворчеству детей как к этапу активного овладения 

грамматикой, подсказывать им правильную форму слова. 

Помогать  получать  из  нераспространенных  простых  предложений (состоят только из подлежащего и 

сказуемого) распространенные путемвведения в них определений, дополнений, обстоятельств; составлять 

предложения с однородными членами («Мы пойдем в зоопарк и увидим слона, зебру и тигра»). 

Связная речь. Развивать диалогическую форму речи. 

Вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов, картин, иллюстраций; наблюдений  за живыми 

объектами; после просмотра спектаклей, мультфильмов. 

Обучать умению вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный вопрос, понятно отвечать на него, 

говорить в нормальном темпе, не перебивая говорящего взрослого. 

Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, 

группе). 

Помогать доброжелательно общаться друг с другом. Формировать потребность делиться своими впечатлениями 

с воспитателями и родителями. 

Читать  знакомые,  любимые  детьми  художественные  произведения, рекомендованные программой для 

первой младшей группы. 

Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за  развитием  действия,  сопереживать  

героям  произведения. Объяснять детям  поступки  персонажей  и  последствия  этих  поступков. Повторять наиболее 

интересные, выразительные отрывки из прочитанного произведения, предоставляя детям возможность договаривать 

слова и несложные для воспроизведения фразы. 

Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие отрывки из народных сказок. 

Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. 
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Продолжать способствовать формированию интереса к книгам. Регулярно рассматривать с детьми иллюстрации. 

 

Образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 

Младшая группа 

(от 3 до 4 лет) 

 

Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, содействовать возникновению 

положительного эмоционального отклика на  литературные  и музыкальные  произведения,  красоту  окружающего 

мира, произведения народного и профессионального искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, 

предметы быта, одежда). 

Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с элементарными средствами 

выразительности в разных видах искусства(цвет, звук, форма, движение, жесты), подводить к различению видов 

искусства через художественный образ. 

Готовить  детей  к  посещению  кукольного  театра,  выставки  детских работ и т. д. 

Изобразительная деятельность 

Развивать  эстетическое  восприятие;  обращать  внимание  детей  на красоту окружающих предметов (игрушки), 

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

Формировать  интерес  к  занятиям  изобразительной  деятельностью. 

Учить  в  рисовании,  лепке,  аппликации  изображать  простые  предметы и явления, передавая их образную 

выразительность. 

Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по предмету, охватывание его руками.  

Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, произведения искусства (книжные 

иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда). 

Учить создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции в рисунках, лепке, аппликации.  

Рисование. Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих предметов и природы (голубое небо с 

белыми облаками; кружащиеся на ветру и падающие на землю разноцветные листья; снежинки и т. п.). 
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Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая мышц и не сжимая сильно пальцы; 

добиваться свободного движения руки с карандашом и кистью во время рисования. Учить набирать краску на кисть: 

аккуратно обмакивать ее всем ворсом в баночку с краской, снимать лишнюю краску о край баночки легким 

прикосновением ворса, хорошо промывать кисть, прежде чем набрать краску другого цвета. Приучать осушать 

промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфетку. 

Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), познакомить с 

оттенками (розовый, голубой, серый). Обращать внимание детей на подбор цвета, соответствующего изображаемому 

предмету. 

Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать дымковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных 

воспитателем (птичка, козлик, конь и др.), и разных предметов (блюдечко, рукавички). 

Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опадают с деревьев листочки, идет дождь, «снег, снег 

кружится, белая вся улица», «дождик, дождик, кап, кап, кап...»). 

Учить  изображать  простые  предметы,  рисовать  прямые  линии  (короткие,  длинные)  в  разных  

направлениях,  перекрещивать  их  (полоски, ленточки, дорожки, заборчик, клетчатый платочек и др.). Подводить 

детей к изображению предметов разной формы (округлая, прямоугольная) и предметов, состоящих из комбинаций 

разных форм и линий (неваляшка, снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и др.). 

Формировать  умение  создавать  несложные  сюжетные  композиции, повторяя изображение одного предмета  

(елочки на нашем участке, неваляшки гуляют) или изображая разнообразные предметы, насекомых и т. п. 

(в траве ползают жучки и червячки; колобок катится по дорожке и др.). 

Учить располагать изображения по всему листу. 

Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления детей о  свойствах  глины,  пластилина,  

пластической массы  и  способах  лепки. 

Учить раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, соединять 

концы  получившейся  палочки,  сплющивать шар,  сминая  его  ладонями обеих рук. Побуждать детей украшать 

вылепленные предметы, используя палочку с заточенным концом; учить создавать предметы, состоящие из 2–3 частей, 

соединяя их путем прижимания друг к другу. 

Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и вылепленные предметы на дощечку.  
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Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей (неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.). 

Предлагать объединять вылепленные фигурки  в  коллективную  композицию  (неваляшки  водятхоровод, яблоки 

лежат на тарелке и др.). Вызывать радость от восприятия результата общей работы. 

Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к этому виду деятельности. 

Учить предварительно выкладывать (в определенной последовательности) на листе бумаги готовые детали разной 

формы, величины, цвета,  составляя изображение  (задуманное ребенком или заданное воспитателем), и наклеивать их.  

Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким  слоем  на  обратную  сторону  наклеиваемой 

фигуры  (на  специально приготовленной  клеенке);  прикладывать  стороной,  намазанной  клеем, к листу бумаги и 

плотно прижимать салфеткой. 

Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость от полученного изображения. 

Учить  создавать в  аппликации на бумаге разной формы  (квадрат, розета и др.) предметные и декоративные 

композиции из геометрических форм и природных материалов, повторяя и чередуя их по форме и  цвету.  Закреплять  

знание формы  предметов  и  их  цвета.  Развивать чувство ритма. 
 

 

 

Конструктивно-модельная деятельность 

Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. Совершенствовать  конструктивные  умения,  

учить  различать,  называть  и  использовать основные строительные детали (кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, 

трехгранные призмы), сооружать новые постройки, используя полученные ранее умения (накладывание, приставление, 

прикладывание), использовать в постройках детали разного цвета. Вызывать чувство радости при удавшейся 

постройке. 

Учить  располагать  кирпичики,  пластины  вертикально  (в  ряд,  по кругу, по периметру четырехугольника), 

ставить их плотно друг к другу, на  определенном  расстоянии  (заборчик,  ворота). Побуждать  детей  к созданию 

вариантов конструкций, добавляя другие детали (на столбики ворот ставить трехгранные призмы, рядом со столбами 

— кубики и др.). 

Изменять постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или надстраивая их в высоту, длину (низкая 

и высокая башенка, короткий и длинный поезд). 

Развивать  желание  сооружать  постройки  по  собственному  замыслу. 
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Продолжать учить детей обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: дорожка и дома — улица; стол, стул, 

диван — мебель для кукол. Приучать детей после игры аккуратно складывать детали в коробки. 

Музыкальная деятельность 

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. 

Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. Способствовать развитию музыкальной 

памяти. Формировать умение узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать характер музыки (веселый, бодрый, 

спокойный), эмоционально на нее реагировать. 

Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер музыки, узнавать и 

определять, сколько частей в произведении. 

Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы — септимы,  замечать  изменение  в  силе  

звучания  мелодии  (громко, тихо). 

Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных инструментов 

(музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.). 

Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне ре (ми) — ля (си), в 

одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить 

слова, передавать характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно). 

Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и веселых мелодий на 

слог «ля-ля». Формировать навыки сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу. 

Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в соответствии с двухчастной формой музыки и силой 

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

Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить маршировать вместе со всеми и индивидуально, 

бегать легко, в умеренном и быстром темпе под музыку. 

Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать попеременно двумя ногами и одной ногой.  

Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку ритмично и согласно темпу и 

характеру музыкального произведения с предметами, игрушками и без них. 

Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи  игровых  и  сказочных  образов:  идет  

медведь,  крадется  кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички и 

т. д. 
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Развитие  танцевально-игрового  творчества.  Стимулировать  самостоятельное выполнение танцевальных 

движений под плясовые мелодии. 

Учить более точно выполнять движения, передающие характер изображаемых животных. 

Игра  на  детских  музыкальных  инструментах.  Знакомить  детей с  некоторыми  детскими  музыкальными  

инструментами:  дудочкой,  металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном,  а  также их звучанием.  

Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных инструментах. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Младшая группа 

(от 3 до 4 лет) 

 

Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать представление об их роли в 

организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними. 

Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных продуктах, полезных для 

здоровья человека. 

Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические  упражнения  вызывают  хорошее  

настроение;  с  помощью  сна восстанавливаются силы. 

Познакомить  детей  с  упражнениями,  укрепляющими  различные органы и системы организма. Дать 

представление о необходимости закаливания. 

Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый образ жизни. 

Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать необходимость лечения.  

Формировать потребность в соблюдении навыков  гигиены и опрятности в повседневной жизни.  

Физическая культура 

Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, 

не опуская головы, сохраняя перекрестную 

координацию движений рук и ног. Приучать действовать совместно. 

Учить строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место при построениях. 
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Учить  энергично  отталкиваться  двумя ногами и правильно приземляться в прыжках с высоты, на месте и с 

продвижением вперед; принимать правильное  исходное  положение  в  прыжках  в  длину  и  высоту  с  места; в 

метании мешочков с песком, мячей диаметром 15–20 см. 

Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. Продолжать учить ловить мяч двумя руками 

одновременно. 

Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение ползать.  

Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при выполнении упражнений в 

равновесии. 

Учить кататься на  санках,  садиться на  трехколесный  велосипед, кататься на нем и слезать с него. 

Учить детей надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место. 

Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять правила в подвижных играх. 

Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, в подвижных играх.  

Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной деятельности. 

Организовывать игры с правилами. 

Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами, мячами, шарами. 

Развивать навыки лазанья, ползания; 

ловкость,  выразительность  и  красоту  движений.  Вводить  в  игры  более 

сложные правила со сменой видов движений. 

Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, ориентироваться в 

пространстве. 
 

 

 

 

2.2.2.Реализация дополнительных образовательных программ, превышающих федеральный государственный 

образовательный стандарт по социально-коммуникативному  развитию дошкольников 

 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы (согласно ФГОС ДО) имеют вариативный характер, 

отбираются и используются с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 
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образовательных потребностей и интересов. При этом все вариативные формы и способы реализации Программы опираются 

на сквозные механизмы развития ребенка (общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность). 

Реализация индивидуальных способностей и потребностей детей осуществляется в форме работы кружка   на основе  

парциальной программы «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л.Князева, М.Д.Маханева/Санкт-

Петербург «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 2015г. 

Программа по реализации дополнительной образовательной программы, превышающая федеральный государственный 

образовательный стандарт по социально-коммуникативному развитию дошкольников «Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры» (Приложение №1) 

 

2.2.3. Специфика содержания образовательной деятельности, обусловленная территориальными особенностями 

Донского края и муниципальными особенностями  города Донецка. 

Пояснительная записка 

Одной из основных задач воспитания дошкольников, стоящих на современном этапе перед воспитателем, является 

воспитание у дошкольников любви к Родине, родному краю, чувства гордости за свою Родину.  

Представление о Родине начинается у детей с картинки, слышимой ребенком музыки, окружающей его природы, 

жизни знакомых улиц. Год от года оно расширяется, обогащается, совершенствуется. Большое значения для формирования, 

расширения и углубления представлений о родном крае, патриотических чувств, воспитания любви к родному краю имеет 

применение в учебно-воспитательном процессе местного краеведческого материала. Дошкольников полезно знакомить с 

успехами родного края, так как сведения краеведческого характера им более близки и понятны и вызывают  познавательный 

интерес. 

История города Донецка богата и разнообразна. Донецк – город областного подчинения с 1951 г. Расположен на реке 

Северский Донец, откуда и название. Город вырос на месте  казачьей станицы Гундоровской, основанной в 1681г. теми, кто 

покинул родину Степана Разина. Станица была названа так потому, что в своё время здесь было много «гундеров» - так 

именовали унтер-офицеров казачьих воинских частей. В годы гражданской войны в рядах Красной Армии воевало немало 

казаков станицы Гундоровской, среди них братья Дорошевы, Иван Изварин, Мирон Калиновцев. Решением Донецкого 

горисполкома в 1967г. переулок Пионерский был переименован в улицу братьев Дорошевых – активных участников борьбы 

за установление Советской власти на Дону. 

Дончане гордятся трудовыми и ратными подвигами своих земляков. Старшие дошкольники знакомятся с людьми, 

которые своим боевыми заслугами и трудом прославили донецкую землю: Герои Советского Союза Краснов Зосим 
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Алексеевич и Цветков Василий Федорович(их имена носят улицы города, на домах, в которых проживали Герои, 

установлены мемориальные доски); Герои Социалистического Труда Александр Иванович Бурмистров и Петр Сергеевич 

Мяктинов (на домах, в которых проживали Герои Труда, установлены мемориальные доски); Герой Российской Федерации,  

летчик – космонавт РФ Юрий Владимирович Усачев (именем Героя назван городской парк). 

Одним из важнейших направлений деятельности органов муниципальной власти г.Донецка является культура, 

неразрывно связанная с экономической и социально-политической жизнью общества. Город живет насыщенной культурной 

жизнью, успешно развиваются библиотеки, городские клубы, городской дворец культуры, детская школа искусств и 

городской историко-краеведческий музей. 

Для жителей города проводятся праздники улиц, профессиональные праздники, смотры, концерты творческих 

коллективов, конкурсы. Стали традиционными фестивали и праздники: Международный фестиваль казачьей культуры 

«Казачья душа», конкурс патриотической песни «Гвоздики Отечества»  и смотр строя и песни «Патриоты Росси», в которых 

активное участие принимают воспитанники детских садов и их родители. На Международном фестивале казачьей культуры 

«Казачья душа» свое творчество демонстрируют лучшие творческие коллективы города: муниципальный ансамбль песни и 

танца «Казачья воля», народный ансамбль казачьей песни «Станичники», инструментальный ансамбль муниципального 

духового оркестра и другие. Ансамбль казачьей песни «Станичники» частый и желанный гость близлежащего государства – 

Украины. 

В г.Донецке проживают мастера народных промыслов. Они занимаются художественной обработкой дерева и 

металлов – Серапегин А.С., кружевоплетением – Купустина Т.А., изготавливают изделия из лозы - Москвичев К.С., пишут 

картины – П.Говорченко, В.Шишкин. Своё творчество мастера представляют на традиционном Международном фестивале 

казачьей культуры «Казачья душа», на мероприятиях, проводимых в рамках Дня города, городской выставки цветов, плодов 

и овощей «Райский уголок», в городских клубах, школах, ДОУ. 

Еще на подъезде к Донецку взору открывается замечательный вид: уютно расположившаяся станица Гундоровская и в 

самом её центре  - Свято-Успенский храм, иконостас которого один из старейших в области; на территории станицы 

установлен памятный знак «Казакам – гундоровцам, погибшим в боях за станицу в 1920г.»; а также памятный камень 

Грише Акулову (его имя присвоено МБОУ СОШ№1) и Лёне Воробьевскому – мальчикам, геройски погибшим в годы 

оккупации станицы.  Достопримечательность города Донецка – гора Свитуха. Открывается с неё прекрасный вид на 

поселки Восточный, Станичный и до самого горизонта. На ней установлен памятный знак казаку Изварину, в годы 

гражданской войны защищавшему свои земли и курень. В поселке Станичный  в уголке старого сада местными жителями 

поставлен памятный знак «Земляку – генералу Гусельщикову». Помнят дончане и тех, кто, добывая  «черное золото», не 
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вернулся их шахты. Их имена увековечены на Доске памяти и скорби, установленной на центральной площади города. Там 

же находится памятник В.И. Ленину.В парке имени Ю.В.Усачева возвышается обелиск Славы участникам ВОВ 1941-1945 

г.г., открытый в честь 30-летия Победы 8 мая 1975г., размещены скульптуры «Скорбящая мать», «Шахтеры», памятный 

знак «Ликвидаторам  Чернобыльской АС». 

Донецкая земля расположена к литературе, гостеприимна к поэтам и писателям. Литературную стезю избрали для 

себя И. Гусева, член Союза писателей России; С. Домашев, член Союза писателей России;  Л.Тимеручиева,  М.Двухбратов, 

И.Липунов. 

Донецкие спортсмены: гимнасты, дзюдоисты, самбисты, теннисисты, боксеры, пловцы, легкоатлеты, футболисты и 

баскетболисты – неоднократные призёры и победители турниров различных уровней – от городских и областных до 

международных. Дончане по праву гордятся своими земляками: почетным гражданином г.Донецка Алексеевым Василием 

Ивановичем, всемирно известным советским тяжелоатлетом, двукратным чемпионом Олимпийских игр, шестикратным 

чемпионом мира, многократным чемпионом Европы и СССР, членом Олимпийской сборной команды в Монреале, 

победителем Международного турнира «Тюнити» в Японии, первенств СССР, мастером спорта международного класса по 

спортивной гимнастике Сергеем Хижняковым и финалистом Олимпийских игр в Греции, неоднократным чемпионом 

Европы, обладателем Кубка Мира в упражнениях на кольцах, заслуженным мастером спорта по спортивной гимнастике 

Александром Сафошкиным. 

История развития Донского края, как многонационального региона, сложна и многообразна, она вбирает в себя 

историю поселений, хуторов, слобод и городов, прилегающих к ним территорий, тем самым, обогащая их знаниями по 

истории родного края, где общие закономерности развития общества проявляются в конкретных условиях. Использование 

краеведческого материала в учебно-воспитательном процессе в дошкольном учреждении, несомненно, играет большую 

роль в формировании исторического сознания детей, социализации дошкольников. 

Задача воспитателя при ознакомлении детей с историей родного края - показать сложность, противоречивость, 

неоднозначность исторического пути родной им земли. 

Важно также выделить все лучшие и передовое в историческом прошлом края и использовать эти знания при анализе 

сегодняшних реалий. Богатейшие материалы по истории Донского края, собранные краеведами, археологами и писателями 

позволяют прославить социально-экономическое, политическое и культурное становление края. 

Целью образовательного процесса должно стать создание таких условий для воспитания и образования, при которых 

духовное нравственное, эстетическое, патриотическое развитие дошкольников осуществлялось бы не только в процессе 

освоения базисного плана знаний, но и через приобщение к  содержанию Донской и Донецкой истории и культуры. 
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Предполагается, что благодаря обращению к особенностям культуры и быта, дети осознают свою принадлежность к 

культурно-природной среде, поймут меру своей ответственности за ее сохранение и приумножение. 

В каждом населенном пункте есть свои особенности исторического развития, специфические черты культуры и природы, 

составляющие тот феномен, который формирует в каждом человеке интерес и привязанность к родному краю, его 

патриотические чувства. 

Помочь дошкольникам шире познакомиться с родным краем, понять его историю, культуру и их взаимосвязь с предметами 

и объектами окружающей действительности и жизни общества, принять участие в созидательной деятельности, может 

технология ценностно-смыслового развития  дошкольников, (авторы Р.М.Чумичева, О.Л.Ведмедь,  Н.А. Платохина), 

представляющая материал с учетом особенностей культурно-исторического, социально-экономического развития города 

Донецка. 

Принципы реализации содержания регионального компонента 

гуманитаризации, который отражает общечеловеческие ценности в искусстве и обеспечивает гармоничное развитие 

личности; 

-культуросообразности, выстраивающий содержание программы, последовательное усвоение национально-

культурных традиций и разработке на этой основе ценностных ориентации и смыслов; 

-аксиологического (ценностного) подхода к произведениям искусства. Культура и искусство выступает мощным фактором 

развития у дошкольников ценностного отношения к родному краю и нацеливает ребенка на сохранение произведений 

искусства; 

-интегративности, определяющий взаимодействие различных произведений искусства: архитектуры, музыки, 

литературы, живописи и скульптуры, целостности произведений и его частей в продуктивной  изобразительно-творческой, 

конструктивной деятельности; 

-диалогичности реализует разнохарактерные и разноуровневые диалоги: диалог культуры, диалог искусства, диалог стилей 

прошлого и настоящего языка искусства родного края, внутренний диалог ребёнка со своим "Я". 

Отличительными особенностями содержания является то, что оно раскрывает культурно-познавательные 

гуманистические, нравственные, эстетические ценности искусства родного края. Содержание ориентировано на 

проникновение в духовные пласты личности ребёнка, в его эмоционально-эстетические и социально- нравственные сферы и 

смыслы. Содержание предусматривает знакомство дошкольников с историей родного края, изобразительными, 

музыкальными, литературными произведениями, архитектурой и градостроительством Донского края, монументальной 

скульптурой, представляет региональный компонент художественно-эстетического образования дошкольников. Содержание 
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выступает средствомстимулирующим изобразительно-творческий, конструктивный опыт ребёнка, потребности к 

самовыражению свои чувства, ценностей и мироощущений. Широко представлены знаки и символыспецифичные для 

«языка» различных видов искусств Донского края. Содержание включает пять разделов: «Человек в истории Донского края», 

«Человек созидатель культуры», «Человек в пространстве Донского края», «Праздники события в жизни людей», «Моя 

родина  – мой город Донецк». 

 

 

 Содержание и технологии реализации регионального компонента 

для детей младшего и среднего дошкольного возраста. 

 

Цель: развитие у дошкольников ценностного отношения к культуре и истории Донского края, зарождение 

личностных смыслов. 

Задачи: 

I .Развитие у детей интереса к культуре и истории  города Донецка и Донского края 

2.Создание условий, обеспечивающих познание ребенком ценностей истории и культуры родного края, 

способствующих зарождению личностных смыслов. 

2.Развитие эмоционально-эстетической сферы ребёнка в процессе восприятия музыкальных, литературных, 

архитектурных, изобразительных произведений искусства родного края. 

3.Развитие творческого потенциала младших дошкольников в художественно-изобразительной, речевой, 

конструктивной, игровой деятельности. 

 

Раздел "Казаки и казачата" 

Ценности: Смыслы: 

 Самое главное в жизни человека- семья. Члены семьи любят друг друга и 

заботятся друг о друге. У папы, мамы, дедушки и бабушки большой жизненный 

опыт. У каждого члена семьи свои обязанности. Членам семьи нужно помогать. 

 

Сохранение традиций, их передача от одного поколения к 

другому. Бережное отношение к членам семьи 

Жизнь в городе и деревне. Чтобы хорошо жить в городе или в деревне 

необходимо много трудиться. 

Жители деревни заботятся о земле, 

выращивают домашних животных. 

Жители города и деревни помогают друг другу. Трудолюбие, 

упорство, знания помогают жить людям в деревне и в городе. 
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Городские жители на предприятиях и заводах создают предметы, которые 

облегчают жизнь сельским жителям. 

Наша малая родина- Донской край. 

Мыжители Донского края. Наша главная река - Дон. Донской край богат рыбой, 

хлебом, фруктами и овощами. Жители края много трудятся на своей родной земле 

Жители Донского края делают все, чтобы край был богатым и 

процветал. 

Река Дон-кормилица, радует жителей своей красотой. Бережное 

отношение к истории своего края. 

Казаки-первые жители Донской земли. Казак-защитник своей земли. Казаки 

всегда помогали друг другу. Верный друг казака -конь. Казаки много трудились на 

родной земле 

Казаки - смелые, мужественные отважные воины, трудолюбивые 

люди. Конь-спаситель, защитник. И в жизни казаку не обойтись 

без коня 

Уклад жизни казаков. Казачка-хозяйка дома, заботливая мать Одежда казака и 

казачки удобная, практичная, нарядная. Традиции донских казаков принятия 

гостей и поведения в гостях. 

Казачка-хранительница семейного очага. Поддерживает в семье 

согласие и покой. Уважение к труду женщины, желание ей во 

всем помогать. 

Одежда - защищает от холода, украшает казаков и казачек 

отличает их от других. Относись к другим людям так, как бы ты 

хотел, чтобы они относились к тебе. 

Воспитание маленьких казаков и казачек. Казачата любознательные, озорные, 

похожие на своих родителей. Мальчики -будущие воины, девочки -заботливые 

хозяюшки. 

Казачата - опора своих родителей в старости. 

 

Социокультурный опыт: народные, сюжетно-ролевые, подвижные игры по мотивам жизни донских казаков, развлечения, 

рисование и раскрашивание шаблонов. 

Тематический цикл занятий: 

«На героя и слава бежит». 

«Конь - верный друг казака». 

«В гостях у тетушки Аксиньи». 

«Как воспитывали детей в семье казаков» 

«Ой-ты, Дон широкий» (рисование). 

«Верный друг мой душенька, конь» (раскрашивание шаблонов). 
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Раздел «Краски и литература Тихого Дона». 
 

Ценности: Смыслы: 

Произведения устного народного творчества.                 

Многообразие фольклорных жанров.    Отражают бытовые условия 

жизни казаков, их взаимоотношения друг с другом и с миром  

природы. В произведениях подчеркиваются        положительные 

качества человека, высмеиваются и осуждаются отрицательные. 

Передается от поколения к поколению народная мудрость. Добро 

побеждает зло. Слава трудолюбивому человеку. Жадность и злость 

- плохие качества человека. Природа родного края нуждается в 

нашей заботе. 

Литературные произведения донских писателей  и поэтов. 

Отражают отношения автора к тому «ли    иному событию, личности 

Человека. 

Бережное отношение к истории своего края, его жителям. Казаки -

смелые, мужественные, отважные воины, трудолюбивые люди. 

Казачка-хранительница домашнего очага. Маленькие казачата - 

продолжатели традиций своей семьи. 

Живописные   произведения 

Конских авторов. Пейзажные произведения о природе родного края, 

Натюрморт, написанный на донской земле. 

Воспевают красоту донской природы. 

Природа-украшение жизни, 

помощник казака. Почитание труда 

жителей донской земли. 

 

Социокультурный опыт: рисование, труд на участке детского сада, развлечения, праздники на материале произведений 

донских авторов. 

Тематический цикл занятий: 

1.«Донская природа» (интегрированное занятие). 

2.«Произведения Тихого Дона» (интегрированное занятие) 

3.«Дары природы» (интегрированное занятие). 
 

Раздел «Архитектура моего дома». 
Ценности: Смыслы 

Архитектура-искусство строить дома. Архитектор - "главный" 

строитель. Он вкладывает свои знания, душу в постройки. 

Архитектору помогают люди строительных специальностей. Дома 

строят с использованием различных материалов. Здания, 

построенные давно, существенно отличаются от современных. 

 

Главная цель архитектуры служение      людям. Архитектура 

связывает разные поколения людей. Архитектура         

удовлетворяет потребности человека в разнообразных 

постройках Архитектор - творческий человек, с богатей 

фантазией. Архитектор носитель ценностей архитектуры. 

Бережное отношение к  постройкам прошлого. 
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Архитектура села и деревни. 
Здания находятся в окружении 

зеленых насаждений. Имеются 

дополнительные постройки для 

домашних животных. Дома имеют 

дополнительные украшения. Жители 

заботятся о чистоте своего дома и 

 пространства вокруг. 

Дома похожи на их обитателей Заботливый хозяин делает все, 

чтобы дом был красивым как снаружи, так и внутри. Сельские 

постройки гармонично вписаны и окружающий природный 

ландшафт 

 

Социокультурный опыт: конструирование из строительного материала, аппликация, рисование, рассказывание из личного 

опыта, сюжетно-ролевые игры 

Тематический цикл занятий. 

1. «Деревянная архитектура». 

2. «Каменная архитектура». 

3.  «Архитектура родного края». 

4. «Архитектура села». 

5. «Дом, в котором я живу» (конструирование). 

6. «Что нам стоит дом построить» (конструирование). 

7.«Загородный дом» (аппликация и рисование). 

Раздел «Народные праздники и традиции Донского края». 
Ценности: Смыслы 

Народные музыкальные инструменты. Служили человеку для 

развлечений. Обладают «волшебной силой», оберегают людей от 

всякого зла. Ценность человека умеющего играть на 

музыкальных инструментах. Каждый инструмент издает свой 

неповторимый звук 

 

Сохранение обычаев, традиций от поколения к поколению. 

Казаки-веселые, жизнерадостные люди, умеющие веселиться, 

трудиться, воевать. Музыкальные инструменты помогают 

раскрыть тайны души казака. Уважение к человекуумеющему 

играть на музыкальных 

инструментах. 

Песенный фольклор донских казаков. Воспевает любовь к 

родному краю, особенности характерные для образа жизни 

Жака, нелегкую женскую долю, колыбельные наполнены 

нежной заботой о ребенке. В зависимости содержания песни 

бывают веселыми, грустными; от ритма: быстрые, медленные 

Песня - душа народа. Связь человека с миром природы. 

Мужественность, трудолюбие, боевой дух казаков; почитание 

старших, женственность, смирение, покорность 

казачки.Охранительное отношение к младенцу. Казачата 

опора своих родителей в старости. Зависимость между 
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характером казака и исполняемым им песням. 

Праздники народного календаря. 

Праздники в старину справляли дружно и весело, Совершались

 определенные 

обряды. Принимали активное участие дети. Рождество - 

появление на свет Иисуса Христа. Масленица - праздник 

проводов зимы и встречи весны 

Бережное отношение к народным традициям. Почитание 

опыта старших поколений. Таинство появления на свет. 

Щедрость души казаков. Забота о нуждающихся людях. 

Народные игры донских 

казаков. Отражают традиции, 

быт, культуру Донского края. 

Воспитывают будущих 

защитников родной земли и 

будущих хранительниц 

Продолжатели традиций своим отцов, дедов. Опора родителей 

и старости. Казак должен быть и смелым и мужественным, и 

отважным. Уважение к представительницам женского пола. 

 

 

Социокультурный опыт: народные праздники и развлечения из жизни казаков, игра на детских музыкальных инструментах 

Тематический цикл занятий: 

1. «Живет в народе песня». 

2  «Звуки народных инструментов». 

3  «Пришла коляда- отворяй ворота». 

4.  «Масленица дорогая- наша гостьюшка годовая». 

5. «Игры донских казачат». 

Раздел «Моя родина –мой город Донецк» 

Тематический цикл занятий 

Месяц Тематика 

        Октябрь «Моя семья» 

( Фото - выставка) 

        Декабрь «Достопримечательности города» 

(Оформление фотоальбома) 

        Февраль «Знаменитые земляки» 

(Беседа – презентация) 

        Апрель «Транспорт на улицах города» 
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(Беседа «Правила Дорожного Движения») 

        Май «Природа города» 

(Художественное творчество) 

 

 

Список произведений искусств, реализующих содержание регионального компонента для детей младшего и среднего 

дошкольного возраста. 

 

Литературные произведения: 

1.Д.Долинский «Птички-странички», «Незнакомый насекомый». 

2.Н.Скребов  «Толстопятые друзья». 

З.Н.Костарев  «Мы играем в детский сад!». 

4.Н.Костарев  «Почемучка». 

5.Н.Костарев  «Чудо-чудеса». 

6.Н.Костарев  «У нас на Дону». 

7.Сказки  «Кот и лиса»,  «Казак и лиса». 

Литературные произведения донецких поэтов и писателей: 

«Одуванчик» Е.Салыкина 

«Играй, гармонь!» М.Двухбратов 

 «Осень» В.Шубин 

«Мой дедушка» В.Шубин 

«Лето за Донцом» А. Федотов 

«Цикл «Зимние мотивы» М. Ливан 

Музыкальные произведения: 

1.В.Красноскулов «Донские песни». 

2 И. Щишов «Степная симфония». 

3. Народные донские песни. 

Изобразительные произведения 

1.П. Донских «Сирень», «Красные маки». 
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2.Б.Спорыхин «Синий курень» 

 

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми 

2.3.1. Особенности осуществления разных видов деятельности и 

культурных практик 

 

Важнейшим условием реализации Образовательной программы является создание развивающей и эмоционально 

комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в детском саду должно доставлять  ребенку  радость, а  

образовательные  ситуации  должны  быть увлекательными. 

Важнейшие образовательные ориентиры: 

• обеспечение эмоционального благополучия детей; 

• создание  условий  для формирования доброжелательного и внимательного отношения детей к другим людям; 

• развитие  детской  самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности); 

• развитие детских  способностей, формирующихся в  разных видах деятельности. 

Для реализации этих целей педагогам рекомендуется: 

• проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль взаимодействия с ним и с другими педагогами; 

•создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к другим людям;  

• обсуждать  совместно  с детьми  возникающие конфликты, помогать решать их, вырабатывать общие правила, учить 

проявлять уважение друг к другу; 

• обсуждать  с  детьми  важные  жизненные  вопросы,  стимулировать проявление позиции ребенка; 

• обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям и ценностям, обсуждать, как это влияет 

на их поведение; 

• обсуждать  с  родителями  (законными  представителями)  целевые ориентиры,  на  достижение  которых  направлена  

деятельность  педагогов Организации, и включать членов семьи в совместное взаимодействие по достижению этих целей.  

Система  дошкольного образования в образовательной организации должна быть нацелена то, чтобы у ребенка 

развивались игра и познавательная  активность. В Организации должны быть созданы условия для проявления таких 

качеств, как: инициативность, жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать новое.  

Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие уверенности в себе, оптимистического 

отношения к жизни, дает право на  ошибку, формирует познавательные интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и 

поддержку другого в трудной ситуации, то есть обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление его личности. 
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Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей образовательной  работы — развития  

способностей и инициативы  ребенка, овладения доступными для дошкольного возраста культурными средствами 

(наглядными моделями и символами). Благодаря этому образовательная программа становится залогом подготовки детей к 

жизни в современном обществе, требующем умения учиться всю жизнь и при этом разумно и творчески относиться к 

действительности. 

Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду, имеют образовательное значение: на 

прогулке и во время режимных моментов  ребенок  выстраивает отношение к себе и другим, учится быть  инициативным и 

принимать решения, использовать свое мышление и воображение. 

 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения к его индивидуальности, 

чуткости к его эмоциональному состоянию, поддержки его чувства собственного достоинства. В дошкольном 

учреждении педагоги должны создать атмосферу принятия, в которой каждый ребенок чувствует, что  его ценят и 

принимают таким, какой он есть; могут выслушать его и понять.   

Для обеспечения в группе 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; 

• помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения; 

•  создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра, рисунок, движение и т. д.) могут 

выразить свое отношениек личностно-значимым для них событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском 

саду; 

• обеспечивать в  течение дня чередование  ситуаций, в которых дети играют вместе и могут при желании побыть в 

одиночестве или в небольшой группе детей. 

 

Формирование доброжелательных, внимательных отношений 

Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к людям возможно только в том случае, 

если педагог сам относится к детям доброжелательно и внимательно, помогает конструктивно разрешать возникающие 

конфликты. 
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Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагогу следует: 

• устанавливать понятные для детей правила взаимодействия; 

•  создавать  ситуации  обсуждения  правил,  прояснения  детьми  их смысла; 

• поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию новых норм и правил (когда дети 

совместно предлагают правила для разрешения возникающих проблемных ситуаций).  

 

Развитие  самостоятельности 

Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение понимать существующие социальные нормы 

и действовать в соответствии с ними) и активную (готовность принимать самостоятельные решения) .  

В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный социальный опыт создания и воплощения 

собственных замыслов. Дети должны чувствовать, что их попытки пробовать новое, в том числе и при планировании 

собственной жизни в течение дня, будут поддержаны взрослыми. 

Это возможно в том случае, если образовательная ситуация будет строиться 

с учетом детских интересов. Образовательная траектория группы детей может 

меняться с учетом происходящих в жизни дошкольников событий. 

Самостоятельность человека (инициативность, автономия, ответственность) формируется именно в дошкольном 

возрасте, разумеется, если взрослые создают для этого условия. 

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. 

С целью поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно создавать ситуации, в которых дошкольники 

учатся: 

• при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 

•  совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать специальные способы фиксации их 

выбора); 

• предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.); 

• планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде; 
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• оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде. 

Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом детской инициативы и включали импровизации и 

презентации детских произведений. 

2.3.2.Формы организации образовательной деятельности, способы, методы обучения и воспитания в рамках 

реализации обязательной части Программы по реализации образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» 

 
   Режимные моменты   Совместная деятельность 

педагога с детьми  

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

 

Формы организации детей Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Способы и методы реализации образовательной деятельности 

Наблюдение 

Прогулки 

Игра 

Игровое упражнение 

Проблемная ситуация 

Обсуждение поведения 

Беседы 

Конструирование из песка 

Создание коллекций 

Труд в группе 

Труд в природе 

*Труд на прогулке 

Игры (подвижные, спортивные, 

дидактические) 

Тематические досуги 

Развлечения 

Проектная деятельность 

Занятия в кружках 

Театрализованная деятельность 

Изготовление украшений, 

декораций, подарков, 

предметов для игр 

Экспериментирование 

Рассматривание результатов 

трудовой деятельности 

Игры (дидактические, сюжетно-

ролевые) 

Выставки работ 

Игры ПДД 

Игры (дидактические, 

подвижные, спортивные) 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций 

Сюжетно- ролевая игра 

Самообслуживание. 

Игры (дидактические, 

сюжетно-ролевые) 

Рассматривание 

привлекательных 

объектов труда 

Самостоятельная 

деятельность 

Трудовые поручения 

Создание соответствующей 

предметно-развивающей среды 

Проектная деятельность 

Прогулки 

Турниры 

Фотовыставки 

 



67 

 

Формы, способы и методы образовательной деятельности по реализации образовательной области «Познавательное 

развитие» 

Режимные моменты   Совместная деятельность 

педагога с детьми  

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

способы и методы реализации образовательной деятельности 

Наблюдение 

Прогулки 

Игра 

Игровое упражнение 

Проблемная ситуация 

Беседы 

Игры (подвижные, спортивные, 

дидактические, музыкальные) 

Тематические досуги 

Развлечения 

Походы 

Проектная деятельность 

Занятия в кружках, секциях 

Театрализованная деятельность 

 

Игры (дидактические, 

подвижные, спортивные) 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций 

Сюжетно- ролевая игра 

 

 

Создание соответствующей 

предметно-развивающей среды 

Проектная деятельность 

Прогулки 

Турниры 

Туристические походы 

Фотовыставки 

 

 

 

 

Формы, способы и методы образовательной деятельности 

по реализации образовательной области «Речевое развитие» 

Режимные моменты   Совместная деятельность 

педагога с детьми  

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

способы и методы реализации образовательной деятельности 

Наблюдение 

Прогулки 

Игра 

Игры словесные 

Театрализованная деятельность 

Рассматривание книг и 

Игры (подвижные, 

спортивные, 

дидактические) 

Создание соответствующей 

предметно-развивающей среды 

Проектная деятельность 
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Игровое упражнение 

Проблемная ситуация 

Обсуждение  поведения 

Беседы 

Чтение художественной литературы 

иллюстрации 

Викторины 

Сюжетно- ролевые игры 

Ручной труд по ремонту и 

изготовлению книг 

«Минутки сказкотерапии» 

Сочинение сказок и стихов 

Тематические досуги 

Развлечения 

Походы 

Проектная деятельность 

Занятия в кружках 

Театрализованная 

деятельность 

Раскрашивание книжек-

раскрасок по 

литературным 

произведениям 

Рассматривание 

иллюстраций 

Прогулки 

Турниры 

Туристические походы 

Фотовыставки 

 

 

 

Формы, способы и методы образовательной деятельности по реализации образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» 

Режимные моменты   Совместная деятельность 

педагога с детьми  

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

способы и методы реализации образовательной деятельности 

Сюжетно-ролевая игра 

Художественный труд 

Продуктивная деятельность 

Музыкальные игры 

Игровое упражнение на музыкальных 

инструментах 

Музыкальные минутки 

 

Игры (дидактические, сюжетно-

ролевые, музыкальные) 

Концерты 

Спектакли 

Праздники 

Развлечения 

Проектная деятельность 

Создание коллекций 

Рассматривание  картинок и 

иллюстрации 

Викторины 

Сюжетно- ролевые игры 

Пение 

Игра на музыкальных 

инструментах 

Игры (дидактические, 

сюжетно-ролевые, 

музыкальные) 

Рассматривание 

иллюстраций 

Раскрашивание книжек-

раскрасок по 

литературным 

произведениям 

Создание соответствующей 

предметно-развивающей среды 

Проектная деятельность 

Праздники 

Развлечения 

Фестивали 

Театрализованные спектакли 

Концерты 

Создание коллекций музыкальных 

инструментов 
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Ручной труд 

Минутки сказкотерапии 

Изготовление поделок 

Рисование 

Продуктивная 

деятельность 

  

Формы, способы и методы образовательной деятельности по реализации образовательной области «Физическое 

развитие» 

Режимные моменты   Совместная деятельность 

педагога с детьми  

 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

 

Формы организации детей Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

способы и методы образовательной деятельности 

Наблюдение 

Закаливание 

Прогулки 

Игра 

Игровое упражнение 

Проблемная ситуация 

Обсуждение  (спортивных достижений.) 

Создание коллекций 

Беседы 

Викторины 

Игры (подвижные, спортивные, 

дидактические) 

Тематические досуги 

Праздники 

Развлечения 

Проектная деятельность 

Театрализованная 

деятельность 

Игры (дидактические, 

подвижные, спортивные) 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций 

Сюжетно- ролевая игра 

Создание соответствующей 

предметно-развивающей среды 

Проектная деятельность 

Прогулки 

Праздники 

Фестивали 

Соревнования 

Турниры 

 

 

 

 

2.3.3. Перспективно-тематический план организованной образовательной деятельности в младшей группе № 4 

общеразвивающей направленности МБДОУ детского сада №11 г. Донецкана 2018-2019 учебный год (Приложение №2) 

2.4.Взаимодействие педагогического коллектива 

с семьями воспитанников 
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Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие конструктивного 

взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных  взаимоотношений с семьями 

воспитанников и развития компетентности родителей (способности разрешать  разные типы социальнo-педагогических 

ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни 

детского сада. 

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в отношениях друг с другом, отказаться от 

привычки критиковать друг друга, научиться видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а полноправных 

партнеров, сотрудников. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, развития детей, условий 

организации разнообразной деятельности в детском саду и семье; 

•  знакомство  педагогов  и  родителей  с  лучшим  опытом  воспитания в детском саду и семье, а также с трудностями, 

возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в 

решении данных задач; 

•  создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, способствующего 

развитию конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, организуемых в районе (городе, 

области); 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям  и  потребностям  ребенка,  создание  

необходимых  условий для их удовлетворения в семье. 

Основные направления 

и формы взаимодействия с семьей 

 

 

Взаимопознание и взаимоинформирование 

Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад  знаком  с  воспитательными  

возможностями  семьи  ребенка,  а  семья имеет  представление  о  дошкольном  учреждении,  которому  доверяет 
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воспитание  ребенка. Это  позволяет  оказывать  друг  другу  необходимую поддержку  в  развитии  ребенка,  

привлекать  имеющиеся  педагогические ресурсы для решения общих задач воспитания. 

Формы взаимодействия: 

социально-педагогическая диагностика с использованием бесед, анкетирования, сочинений; 

посещение педагогами семей воспитанников; 

организация дней открытых дверей в  детском  саду; 

разнообразные  собрания-встречи,  ориентированные на знакомство с достижениями и трудностями воспитывающих 

детей сторон; 

стендовая размещается  стратегическая  (многолетняя), тактическая  (годичная)  и  оперативная  информация.   

Непрерывное образование воспитывающих взрослых 

Функцию просвещения родителей выполняет не только детский сад, но и его партнеры, в том числе организации, 

объединяющие родительскую общественность. Все  более  востребованными становятся правовое, гражданское, 

художественно-эстетическое, национально-патриотическое, медицинское просвещение. Сохраняет свою актуальность 

научное просвещение, ориентированное на ознакомление воспитывающих взрослых с достижениями науки и 

передовым опытом в области воспитания дошкольников. 

Основными  формами  просвещения могут выступать: 

конференции (в том  числе и онлайн-конференции), 

родительские собрания  (общие детсадовские, районные,  областные), 

родительские и педагогические чтения. 

Мастер-класс — особая форма презентации специалистом своего профессионального мастерства, с целью привлечения 

внимания родителей к актуальным проблемам воспитания детей и средствам их решения. Такими специалистами 

могут оказаться и сами родители, работающие в названных сферах. Большое значение в подготовке мастер-класса 

придается практическим и наглядным методам. 

Мастер-класс может быть организован сотрудниками детского сада, родителями, приглашенными специалистами 

(художником, режиссером, экологом и др.). 
 

 

 

Совместная деятельность педагогов, родителей, детей 
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Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде «педагоги-родители-дети» является  

удовлетворение не только базисных стремлений и потребностей ребенка, но и стремлений и потребностей родителей и 

педагогов. 

Совместная  деятельность  воспитывающих  взрослых  может  быть организована в разнообразных традиционных и 

инновационных формах (акции, ассамблеи, вечера музыки и поэзии, посещения семьями программных мероприятий 

семейного абонемента, организованных учреждениями культуры и искусства, по запросу детского сада; семейные 

гостиные, фестивали, семейные клубы, вечера вопросов и ответов, салоны, студии, праздники (в том числе  семейные), 

прогулки, экскурсии, проектная деятельность, семейный театр). 

В этих формах совместной деятельности заложены возможности коррекции поведения родителей и педагогов, 

предпочитающих авторитарный стиль общения с ребенком; воспитания у них бережного отношения к детскому 

творчеству. 

Взаимодействие с родителями воспитанников осуществляется на основе ежегодного плана. 

План взаимодействия с родителями воспитанников младшей группы № 4 общеразвивающей направленности МБДОУ 

детского сада №11 г. Донецка на 2018 – 2019 учебный год (Приложение №3) и План взаимодействия с  социальными 

партнерами для работы с воспитанниками младшей группы № 4 общеразвивающей направленности МБДОУ детского сада 

№11 г. Донецка  на 2018 – 2019 учебный год (Приложение №4) 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Программа предполагает  создание  следующих  психолого-педагогических  условий, обеспечивающих развитие ребенка в 

соответствии с его возрастными и индивидуальными возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми,  предполагающее создание  таких  ситуаций,  в  которых  

каждому  ребенку  предоставляется  возможность выбора  деятельности,  партнера,  средств  и  пр.;  обеспечивается  опора  

на  его  личный  опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков. 

2.  Ориентированность  педагогической  оценки  на  относительные  показателидетской  успешности,  то  есть  сравнение  

нынешних  и  предыдущих достижений  ребенка, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 
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4.  Создание  развивающей  образовательной  среды,  способствующей  физическому, социально-коммуникативному,  

познавательному,  речевому,  художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5.  Сбалансированность  репродуктивной  (воспроизводящей  готовый  образец)  и продуктивной  (производящей  

субъективно  новый  продукт)  деятельности,  то  есть деятельности  по  освоению  культурных  форм  и  образцов  и  

детской  исследовательской, творческой  деятельности;  совместных  и  самостоятельных,  подвижных  и  статичных  форм 

активности. 

6.  Участие  семьи  как  необходимое  условие  для  полноценного  развития  ребенка дошкольного возраста.  

7.  Профессиональное  развитие  педагогов,  направленное  на  развитие профессиональных  компетентностей,  в  том  числе  

коммуникативной  компетентности  и мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного 

пользования Интернетом, предполагающее  создание сетевого взаимодействия  педагогов и управленцев, работающих по 

Программе. 

Основой  успешности  достижения  целей,  поставленных  Программой,  являетсясоздание  условий  для  обеспечения  

комфортного  самочувствия  каждого  ребенка  в образовательном  учреждении.  О  комфортном  психологическом  

состоянии  ребенка  можно судить  по  его  поведению,  которое  характеризуется  следующими  признаками:  спокоен, весел  

и  жизнерадостен,  активен,  охотно  включается  в  детскую  деятельность  и  общение, свободен  и  инициативен  в  

общении  со  взрослыми  и  детьми,  готов  оказать  помощь  и принять ее от другого, с удовольствием посещает 

образовательное учреждение и т.п. 

Организация  жизни  и  деятельности  детей,  с  точки  зрения  обеспечения  ихкомфортности, должна учитывать 

потребности детей, прежде всего в признании, в общении как с взрослыми, так и с ровесниками, потребность в познании и в 

движении, в проявлении активности и самостоятельности. 

Особое  значение  для  ребенка-дошкольника  имеет  признание  его играющим  детским сообществом как полноценного 

«игрока» (партнера по игре). В противном случае, никакие другие его достижения не могут до конца компенсировать эту 

утрату, что, как показывают исследования  Рояк  А.А.,  может  привести  к  нарушениям  личностного  развития  ребенка. 

Непризнаваемые  дети  по  сути  дела  становятся  изгоями  и  их  заслуги  в  других  видах деятельности (рисовании, пении и 

т.п.) не могут, к сожалению, полностью компенсировать этот недостаток, что приводит к изъянам в личностном развитии 

ребенка. Поэтому одной из основных  задач  педагога  является  формирование  играющего  детского  сообщества,  в 

котором каждый ребенок находит свое место и может легко встраиваться в игру. 

Общение ребенка с взрослым — второй важный фактор в обеспечении комфортности. 
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Необходимо,  чтобы  оно  строилось  с  учетом  изменения  характера  потребности  самого ребенка  в  общении  с  взрослым  

на  протяжении  дошкольного  возраста,  что  диктует изменение  его  форм.  В  психологических  исследованиях,  

проведенных  М.И.Лисиной, А.Г.Рузской,  С.Ю.  Мещеряковой,  Е.О.Смирновой  и  др.  выделены  несколько  видов 

потребности  в  общении.  Так,  для  ребенка  в  возрасте  от  6  месяцев  до  3  лет  взрослый выступает как образец для 

подражания, партнер по игре, помощник, организатор и участник совместной  предметной  деятельности;  ребенок  

испытывает  потребность  в доброжелательном  внимании  и  сотрудничестве.  В  3—5  лет  —  взрослый  является 

источником  познания,  способным  ответить  на  многочисленные  вопросы,  партнером  по обсуждению  разных  явлений,  

их  причин  и  взаимосвязей.  В  этом  возрасте  ребенок испытывает  потребность  не  только  в  доброжелательном  

внимании,  сотрудничестве,  но  и уважительном  отношении  взрослого.  В  5—7  лет  взрослый  воспринимается  как  

личность, обладающая  умениями,  знаниями,  социально-нравственными  нормами,  как  строгий  и добрый старший друг. 

Ребенок испытывает потребность в доброжелательном внимании, в сотрудничестве и взаимопонимании, сопереживании. 

Исходя из этого, вся образовательная работа должна строиться на диалогическом (а не монологическом) общении, 

реализующем как  общую  детскую  потребность  в  доброжелательности,  так  и  возрастную  потребность  в типе общения с 

взрослым. 

Заметим, что все виды потребностей с разным содержательным наполнением, имеют одну общую составляющую — 

потребность ребенка в доброжелательном внимании. В этом контексте  уместно  вспомнить  утверждение  Стрелковой  Л.П.  

о  том,  что  чувство  любви  к детям, как в целом, так и в отдельных его составляющих (эмпатии, привязанности, радости и  

т.д.)  для  педагога  —  необходимые  качества,  без  которых  нельзя  сформировать  тех  же чувств у детей.  

А.В.Запорожец,  говоря  о  «смысловой  стороне  человеческой  деятельности»,  выделил феномен  эмоционального  

отношения  ребенка  к  выполняемому  заданию,  класс  «умных эмоций»,  в  которых  ребенок  получает  удовольствие  от  

преодоления  определенных трудностей  при  выполнении  задания,  от  сопереживательного  диалога  с  героями 

художественной  литературы.  Опора  на  эмоционально-смысловую  составляющую образовательного  процесса  

существенно  повышает  его  результативность,  способствует обогащению  личностного  развития  ребенка:  познавательной  

мотивации, целеустремленности, креативности, произвольности. 

Итак,  комфортное  проживание  ребенком  дошкольного  периода,  как  основа формирования  жизнерадостности,  

оптимизма,  уверенности,  самодостаточности  —  это мотивированная  эмоциональная  и  осмысленная  деятельность  

ребенка,  задаваемая определенным  содержанием  педагогического  процесса,  сущность  которого  составляет обогащение  

общего  детского  развития,  а  не  интенсификацию  развития  отдельных психических функций ребенка.  
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Исходя  из  основных  потребностей  ребенка  как  основы  формирования  его комфортного  самочувствия,  

образовательный  процесс строится  на  диалогическом,  а  не монологическом  общении.  И  тут  важно  сделать  акцент  на  

формировании  обучающего детского сообщества, в котором каждый ребенок чувствует себя успешным, уверенным в том,  

что  он  может  справиться  с  любым  заданием  как  самостоятельно,  так  и  при  помощи других детей и понимающего его 

взрослого. Формирование такого обучающегося детского сообщества  видится нами  через  уход  от  занятий школьного 

типа, когда дети сидят в затылок друг другу, выполняют каждый свою работу молча, не видя при этом, что делают другие. 

Очень важно обеспечить детям возможность общаться  друг  с  другом,  видеть  оригинальные  решения  других  детей  и  

творчески переносить их в свои работы; свободно выбирать способы и средства своей деятельности, проявлять собственное 

волеизъявление и т.п. Важно бережно относиться к видению мира самим ребенком, к проявлению его самостоятельности и 

активности, и поддерживать это, тем самым сохраняя его индивидуальность. На этом фоне формируется доброжелательное 

отношение  детей  между  собой,  их  умение  радоваться  успехам  другого,  поскольку деятельность  не  носит  

соревновательный  характер  и  направлена  на  получение  общего результата. 

 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

3.2.1 Принципы построения развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной организации построена в  соответствии  с  возрастом  и  

индивидуальными  особенностями  развития  детей, обеспечивает  реализацию  образовательного  потенциала  пространства  

организации, предоставляет  возможности  для  общения  и целенаправленной,  разнообразной  совместной деятельности  

детей  (в  том  числе  детей  разного  возраста)  и  взрослых,  двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда  учреждения  (далее  –  РППС) соответствует требованиям  федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования  и  санитарно-эпидемиологическим  требованиям 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций». 

Развивающая  предметно-пространственная  среда  в  ДОУ  обеспечивает  реализацию основной  образовательной  

программы,  разработанной  с  учетом  примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» / под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой,  реализует  право  самостоятельного  

проектирования развивающей  предметно-пространственной  среды  на  основе  целей,  задач  и  принципов Программы.  
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При  проектировании  РППС  ДОУ  учитывает  особенности  своей образовательной  деятельности,  социокультурные,  

экономические  и  другие   условия, требования  используемых  вариативных  образовательных  программ,  возможности  и 

потребности  участников  образовательной  деятельности  (детей  и  их  семей,  педагогов  и других сотрудников ДОУ, 

участников сетевого взаимодействия и пр.). 

Развивающая  предметно-пространственная  среда  –  часть  образовательной  среды, представленная  специально  

организованным  пространством  (помещениями  ДОУ, прилегающими и другими территориями, предназначенными для 

реализации Программы), материалами,  оборудованием,  электронными  образовательными  ресурсами  (в  том  числе 

развивающими  компьютерными  играми)  и  средствами  обучения  и  воспитания  детей дошкольного возраста, охраны и 

укрепления их здоровья, предоставляющими возможность учета особенностей и коррекции недостатков их развития.  

Развивающая  предметно-пространственная  среда учитывает  цели  и  принципы Программы,  возрастную  и  гендерную  

специфику  для реализации основной образовательной программы. 

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования  

РППС обеспечивает и гарантирует: 

–  охрану  и  укрепление  физического  и  психического  здоровья  и  эмоционального благополучия  детей,  в  том  числе  с  

учетом  специфики  информационной  социализации  и рисков  Интернет-ресурсов, проявление  уважения  к  их  

человеческому  достоинству, чувствам  и  потребностям,  формирование  и  поддержку  положительной  самооценки, 

уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с другом и в 

коллективной работе; 

–  максимальную  реализацию  образовательного  потенциала  пространства  ДОУ, группы  и  прилегающих  территорий,  

приспособленных  для  реализации  образовательной программы,  а  также  материалов,  оборудования  и  инвентаря  для  

развития  детей дошкольного возраста в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития; 

–  построение  вариативного  развивающего  образования,  ориентированного  на 

возможность  свободного  выбора  детьми  материалов,  видов  активности,  участников совместной деятельности и общения 

как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в выражении своих чувств и мыслей;  

–  создание  условий  для  ежедневной  трудовой  деятельности  и  мотивации 

непрерывного  самосовершенствования  и  профессионального  развития  педагогических работников,  а  также  содействие  

в  определении  собственных  целей,  личных  и профессиональных потребностей и мотивов; 

–  открытость  дошкольного  образования  и  вовлечение  родителей  (законных 
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представителей)  непосредственно  в  образовательную  деятельность,  осуществление  их поддержки  в  деле  образования  и  

воспитания  детей,  охране  и  укреплении  их  здоровья,  а также поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

–  построение  образовательной  деятельности  на  основе  взаимодействия  взрослых  с детьми, ориентированного на 

уважение достоинства и личности, интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его 

развития и соответствующие возрастные  и  индивидуальные  особенности  (недопустимость  как  искусственного 

ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

–  создание  равных  условий,  максимально  способствующих  реализации  различных образовательных  программ  в  ДОУ,  

для  детей,  принадлежащих  к  разным  национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также 

имеющих различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья. 

РППС  обладает  свойствами  открытой  системы  и  выполняет  образовательную, воспитывающую, мотивирующую 

функции. Среда должна быть не только развивающей, но и развивающейся. 

Предметно-пространственная  среда  ДОУ  обеспечивает  возможность  реализации разных  видов  детской  активности,  в  

том  числе  с  учетом  специфики  информационной социализации  детей  и  правил  безопасного  пользования  Интернетом:  

игровой, коммуникативной,  познавательно-исследовательской,  двигательной,  конструирования, восприятия  произведений  

словесного,  музыкального  и  изобразительного  творчества, продуктивной  деятельности  и  пр.  в  соответствии  с  

потребностями  каждого  возрастного этапа  детей,  охраны  и  укрепления  их  здоровья,  возможностями  учета  

особенностей  и коррекции недостатков их развития. 

При  проектировании  пространства  внутренних  помещений  ДОУ,  прилегающих территорий,  предназначенных  для  

реализации  Программы,  наполнении  их  мебелью, средствами  обучения,  материалами  и  другими  компонентами  

реализуется следующая задача: развивающая  предметно-пространственная  среда  ДОУ  создается  педагогами  для развития  

индивидуальности  каждого  ребенка  с  учетом  его  возможностей,  уровня активности и интересов, поддерживая 

формирование его индивидуальной траектории развития. 

Для выполнения этой задачи РППС отвечает следующим требованиям: 

1)  содержательность и насыщенность 

2)  трансформируемость 

3)  полифункциональность 

4)  доступность 

5)  безопасность. 

Кроме того, развивающая предметно-пространственная среда в учреждении обеспечивает: 
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- учёт национально-культурных и климатических условий (необходимый 

региональный компонент); 

- учёт возрастных возможностей детей. 

Предметный  мир  детства  —  это  среда  развития  всех  специфически  детских  видов деятельности.  Ни  один  из  них  не  

может  полноценно  развиваться  на  чисто  наглядном  и вербальном уровне, вне реальных действий в предметной среде.  

Развивающая среда детства  —  это система, обеспечивающая полноценное развитие детской  деятельности  и  личности  

ребенка.  Она  предполагает  единство  социальных, предметных  и  природных  средств  обеспечения  разнообразной  

деятельности  ребенка,  и включает  ряд  базисных  компонентов,  необходимых  для  полноценного  физического, 

эстетического, познавательного и социального развития детей. 

К ним относятся природные среды  и  объекты (экологическая зона), физкультурно-игровые  и оздоровительные  

сооружения,  предметно-игровая  среда, игротека, фонотека  и видеотека,  мини – музей «Русская изба»,  музыкально-

театральная  среда,  предметно-развивающая  среда занятий. 

Базисные компоненты развивающей среды обеспечивают  разнообразие  детской  занятости  по  интересам,  а  также  

обладают релаксирующим  воздействием  на  личность  ребенка.   

 

  3.2.2 Наполнение развивающей предметно-пространственной среды 

Элементы предметно- 
пространственной среды 

Минимальный 
уровень 

Базовый уровень Расширенный 
       уровень      

Оборудование для 
физического развития 

Индивидуальные предметы 
для развития движений 

Физкультурное оборудование для 

групповых занятий. 
Наличие кварцевой лампы 

Тренажёры. Оборудование для 

спортивных игр и занятий спортом. 

(для прыжков, метания, лазания), 

Магнитофон. 
 Физкультурное оборудование для 
гимнастики после сна: массажные 
коврики и мячи,  кольца и кубики 

Оборудование для 
познавательного развития 
и социально-
коммуникативного 
развития 

Предметы ближайшего 

окружения. Дидактические 

пособия. Познавательная 

литература. Строительные 

наборы. 

Конструкторы (деревянные, 

Библиотека. 

Фонотека. 
Видеотека. Оборудование для 
экспериментирования и исследования. 
Наглядные и демонстрационные 
пособия. Расширенный набор для 
детского конструирования 

Информационное пространство: 

Детская лаборатория. Столы для игр 

с песком и водой, пескотерапии и 

творчества. 
 Книжный уголок. 
Игровая мебель. 
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«Лего» и аналогичные, 

иные). 

Движущиеся 

игрушки. 
Игрушки для сенсорного 
развития. Заводные игрушки, 
игрушки-забавы. 
Герб, флаг России, 

Ростовской области 

сюжетные  (образные)  

игрушки:  куклы,  фигурки, 

изображающие людей и 

животных, транспортные 

средства, посуда, мебель и 

др.; 

технические  игрушки:  

фотоаппараты,  бинокли. 
 

(металлический, требующий 
использования инструментов для 
соединения деталей) 

Природный уголок. 

Географический глобус, карта мира 

карта России; 

муляжи овощей и фруктов; 

календарь погоды; 

плакаты и наборы дидактических 

наглядных материалов с 

изображением животных, птиц, 

насекомых, обитателей морей, 

рептилий; 

Атрибуты для сюжетно – ролевых 

игр: «Семья», «Магазин», 

«Парикмахерская», «Больница», 

«Школа», «Библиотека» 

Конструкторы различных видов; 

Головоломки, мозаики, пазлы, 

настольные игры, лото. 

Дидактические игры на развитие 

психических функций – мышления, 

внимания, памяти, воображения 
Дидактические материалы по 
сенсорике, математике, развитию 
речи, обучению грамоте 

Оборудование для 
художественно-
эстетического развития 

«Полочка красоты». 
Бросовый материал для 
творчества. Самодельные 
звучащие предметы. 
Материалы для детского 
творчества в 
изобразительной 
деятельности, лепке, 
аппликации, ручном труде. 

Альбомы и книги по искусству. 
Изделия народных промыслов. 
Скульптура малых форм. 
Набор шумовых инструментов. 

Уголок для изобразительной детской 

деятельности. 

Демонстрационный, раздаточный 

материал для занятий с детьми. 

Иллюстративный материал 

Изделия народных промыслов: 

Дымково, Городец, Гжель, Хохлома, 

Жостово, матрешки, Богородские 

игрушки. 

Скульптуры малых форм (глина, 

дерево) 

Игрушки, муляжи. 
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Набор детских музыкальных 

инструментов. 

Музыкальный центр 

Пианино 

Разнообразные музыкальные 

инструменты для детей 
 

Оборудование для речевого 
развития 

Кукольные театры. 
Логопедия. Художественная 
литература. Пособия для 
подготовки к обучению 
грамоте. 

Дидактические материалы по 

развитию речи. 
Пособия для развития ЗКР. 

Художественная литература с 

картинками (стихи, сказки, 

рассказы); 

предметные и сюжетные картинки, 

развивающие связную речь детей, 

обучающие рассказыванию по 

картинкам и др. 

Различные виды театров. 
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3.2.3 Паспорт  группы №4  МБДОУ детского сада №11 г.Донецка 
 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 11 муниципального образования 

"Город Донецк" 

 

 

ПАСПОРТ 

 

Группы № 4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018г. 
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3. Развивающая предметно-пространственная среда (Оборудование центров в соответствии с требованиями 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Ф.И.О. педагогов, работающих в группе 

1. Кондаурова В.В. - воспитатель 

1.2. Дата составления паспорта группы  - 01.09.2018г. 
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1.3. Количественный  состав: 23детей.           

1.4.  Краткое описание и схема. 
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№ Наименовани
е 

помещения 

Площадь 

помещени

я 

( м 2 )  

Необходимая площадь по СанПиН 

( м 2 )  

Количество 

детей в группе 

1 Игровая 46,75 Из расчета не менее 2м2 на 1 ребенка 21 

2 Спальная 46,09 Из расчета не менее 2м2 на 1 ребенка 21 

3 Приемная 17,64 Не менее 18 м1 21 

4 Буфетная 4,21 Не менее 3 м2 21 

5 Туалетная 

38.88 

Не менее 16 м' 21 
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1.5.Функциональное использование: 

Осуществление образовательной деятельности в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, 

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

двигательной активности), самостоятельной деятельности в ходе реализации режимных моментов и взаимодействии с 

семьями детей. 

2.ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ: предметов мебели, ТСО и т. 

2.1. Групповая комната  

 
№ Наименование Кол 

во 

Инвентарный 

номер 

Примечание 

МЕБЕЛЬ и ОБОРУДОВАНИЕ 

1 Стол детский прямоугольный регулируемый по высоте 
на три номера 

5   

2 Стул детский регулируемый по высоте на три номера 18   

3 

 

 

Ковер размером 3м на 4м  1 41013600004  

4 Игровая зона Больница 1 41013600537  

5 Игровая зона Кухня 1 41013600526  

6 Игровая зона Магазин 1 41013600515  

7 Игровая зона Парикмахерская  

 

1 41013600501  

8 Игрушка Тип 39 1 41013600364  

9 Игрушка Тип 40 1 41013600375  

10 Книжный уголок  1 41013600490  
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11 Комплект детской мягкой мебели  1 41013600479  

12 Мольберт двухсторонний МС-20 к/ДДТ 1 41013600295  

13 Стол дидактический  1 41013600464  

14 Уголок природы  1 41013600417  

15 Центр воды и писка  1 41013600406  

16 Игровая зона Машина 

 

 

 

 

1 41013600507  
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2.2. Спальная комната 

 
 

№ 

Наименование Кол 

во 

Примечание 

МЕБЕЛЬ и ОБОРУДОВАНИЕ 

1 Кровать детская  23  

2 Кровать детская с бортом 1 41013600154 

3 Кровать детская с бортом 1 41013600155 

4 Кровать детская с бортом 1 41013600156 

5 Кровать детская с бортом 1 41013600157 

6 Кровать детская с бортом 1 41013600158 

7 Кровать детская с бортом 1 41013600159 

8 Кровать детская с бортом 1 41013600160 

9 Кровать детская с бортом 1 41013600161 

10 Кровать детская с бортом 1 41013600162 

11 Кровать детская с бортом 1 41013600163 

12 Кровать детская с бортом 1 41013600164 

13 Кровать детская с бортом 1 41013600165 

14 Кровать детская с бортом 1 41013600166 

15 Кровать детская с бортом 1 41013600167 

16 Кровать детская с бортом 1 41013600168 

17 Кровать детская с бортом 1 41013600169 
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18 Кровать детская с бортом 1 41013600170 

19 Кровать детская с бортом 1 41013600171 

20 Кровать детская с бортом 1 41013600172 

21 Кровать детская с бортом 1 41013600173 

22 Кровать детская с бортом 1 41013600174 

23 Кровать детская с бортом 1 41013600175 

24 Кровать детская с бортом 1 41013600176 

17 Стол письменный для воспитателя  1  

18 Карниз потолочный 4  

19 Стул для взрослых - мягкий 1  

20 Шкаф детский 1  

    

21 Ковровые дорожки 5  

22 Шторы 4  
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2.3.Приемная комната 
 

№ Наименование Кол 

во 

Примечание 

МЕБЕЛЬ и ОБОРУДОВАНИЕ 

1 Шкаф двух створчатый  1 41013600080 

2 Шкаф для одежды  7  

3 Шкаф для одежды 3-х секционный  1 41013600232 

4 Шкаф для одежды 3-х секционный 1 41013600233 

5 Шкаф для одежды 3-х секционный 1 41013600234 

6 Шкаф для одежды 3-х секционный 1 41013600235 

7 Шкаф для одежды 3-х секционный 1 41013600236 

8 Шкаф для одежды 3-х секционный 1 41013600237 

9 Шкаф для одежды 3-х секционный 1 41013600238 

10 Лавка  2  

11 Зеркало  1  

12 Стул круглый  1  

13 Пылесос  1 41013600021 
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2.4.Буфетная комната 

№ Наименование 
Кол-во 

Примечание 

МЕБЕЛЬ ИОБОРУДОВАНИЕ  

1 Навесной шкаф  1  

2 Стол кухонный  1  

ПОСУДА 

1 Тарелка для первого блюда 18  

2 Тарелка для второго блюда 20  

3 Чашки 16  

4 Контейнер 10 л 3  

5 Контейнер 1,6 л 2  

6 Сплетница 4  

7 Ложка салатная  1  

8 Ложки столовые 17  

9 Ложка маленькая  15  

10 Нож 1  

11 Половник большой  1  

12 Половник маленький  1  

13 Доска разделочная 1  

14 Кастрюля Эмал. 2  
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15 Кастрюля эмал. 9 л. 1  

16 Бокс для ложек 1  

17 Чайник эмаль 1  

18 Ведро пластм. 10 л. 2  

19 Разнос 1  

20 Блюдца 18  

21 Кастрюля эмал. 25 л.  1  

22 Щётка для мытья посуды 2  

23 Швабра деревянная  1  

24 Тарелка для хлеба 4  

25 Салатник металлический  1  
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2.5. Туалетная  и умывальная комната 

 
№ Наименование 

Количе
ство 

Инвентарный 

номер 

Примечани
е 

1 Раковина детская 4   

2 Раковина для персонала 1   

3 Поддон 1   

4 Унитаз детский 4   

5 Шкаф для горшков 15 местный 1 41013600108  

6 Шкаф для полотенец 1 41013600180  

7 Шкаф для полотенец 1 41013600181  

8 

 

Шкаф для полотенец 1 41013600182  

9 Шкаф для полотенец 1 41013600183  

10 Шкаф для хозяйственного инвентаря  1 41013600092  
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2.6. Инвентарь 

 
№ Наименование 

Количество 

Инвентарный 

номер 

Примечани
е 

1 

 

 

Ерш для унитаза 8   

2 Подставка для ершей 4   

3 Держатель для туалетной бумаги 1   

4 Ведро пластмассовое 5 Л. 3   

5 Швабра деревянная. 4   

6 Ведро пластмассовое 4 л. 1   

7 Ведро пластмассовое 10 л. 

 

 

4   

8 Ведро для использованной туалетной бумаги 1   

9 Бак пластмассовый 50 л. 1   

10 Ковш 1 л. 1   

11 Кастрюля эмал. 40 л. 1   

12 Контейнер 1,6.л. 5   

13 Контейнер 1.5 круглый 2   

14 Решетка деревянная 1   

15 Контейнер 4 л. 3   

16 Таз пластмассовый 15 л. 1   

17 Таз пластмассовый 11 л. 

 

1   

18 Щетка утюжок 1   

19 Совок 1   
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20 Мешки для белья 2   

21 Горшок  15 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



95 

 

3. Развивающая предметно-пространственная среда 

Оборудование центров в соответствии с требованиями ФГОС 

 

Образовательные  

области 

Центры Оборудование и материал 

Познавательное 

развитие 

Центр «Математики и 

развивающих игр» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методическое пособие: 
1.Картотека дидактических игр 

для детей группы раннего возраста по 

образовательным областям  ФГОС ДО 

 

Мозаика-полянка. 

Д\и «Лото»; 

Конструктор деревянный 

Конструктор «Лего» крупный 

Игра – прищепки; 

Д\и «Лото - ассоциации»; 

Мозаика сотовая 

Дидактическое пособие и материал: 

Комнатные цветы; 

Магнитные истории «Времена года»; 

Обучающие карточки «Грибы-ягоды»; 

Набор – вкладыши  

«Животные», «Овощи»; 

Д\и «Времена года» Учись играя; 
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Центр «Природы и 

экспериментирование

» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Домино «Доминошки-животные»; 

Набор «Дикие животные»; 

Набор «Домашние животные». 

 

Материал и оборудование: 
Лейки маленькие (2 шт.); 
Пластмассовый стакан, 2 лопатки, 
грабельки; 
Кормушка – 2 шт.; 
Коробочки с семенами растений и 

природного материала – 12шт.; 

Контейнеры с сыпучими материалами и 

крупами – 4 шт.; 

Фольга; 

Искусственный снег; 

Набор для мыльных пузырей; 

Ёмкость с мерными ложками; 

Ёмкость с разноцветными камнями и 

бросовым материалом – 3 шт.; 

Набор воронок – 3 шт.; 

Контейнер с прищепками; 

Подставка-пластмассовая; 

Набор ситечек – 5 шт.; 

Ёмкость с лепестками от искусственных 

цветов; 

Зеркала – 2 шт.; 

Пластиковые вилки, ложки; 

Свечи; 

Ёмкость с бусинками; 

Лупа – 1 шт.; 

Песочные часы – 2 шт.; 

Ёмкость с наклейками, с нарезанными 
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трубочками; 

Деревянные бруски; 

Пластиковые трубочки; 

Сантиметр; 

Речевое развитие Литературный центр  
 

Сказки: 

«Волк и семеро козлят» Р. Исматулаева 

«Лисичка сестричка и волк» (Русская 

народная сказка) 

«Тигруля» (Издательство дом «Пром-

Пресс») 

«Кот в сапогах» Ш. Перро 

«Крошечка ховрошечка» (Русская народная 

сказка) 

«Смелый кролик» О. Высоцкая 

«Самый ловкий» В. Степанов 

«Муха цокотуха» К. Чайковский  

«Как львенок и черепаха» С.Козлов 

«Серебряный ключик» В.Степанов 

«Гадкий утенок» Г.Х.Андерсен 

«Сказка про храброго зайца» Д.Н. Мамин-

Себеряк 

«Сказка про храбрую мышку» А.Потемкина  

«Колобок» (5 сказок в обработке 

М.Булатова) 

«Заюшкина избушка» 

«Кот, петух и лиса» В.А. Жиганова  

«Курочка ряба» (Русская народная сказка) 

«Три медведя» (Русская народная сказка) 
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«Репка» (Русская народная сказка) 

«Маша и медведь» (Русская народная 

сказка) 

«Как петух лису перехитрил» В.А. 

Косилимова  

Стихи: 

Агния Барто  

«Пушистые друзья» В.Степанов 

«Пес и мышонок» А. Помораева 

«В лесу родилась елочка»  

«Слон и мышка» В.Степанов 

«Чем питается зверек» О.Корнеева 

«Тараканище» К.Чуковский 

«Два веселых гуся» (Русская народная 

песня) 

Потешки: 

«Сорока белобока» 
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Социально - 
коммуникативное  
 
 
 
 

 

 

Центр «Знакомство с 

родным краем», 

«Патриотического 

воспитания» 

 

 

 

 

 

«Центр ПДД» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методическое пособие: 
Гимн Российской Федерации 

Флаг Российской Федерации 

Герб Российской Федерации 

Дидактическое пособие и материал: 
Фото – картины «Президент РФ», 
«Символы РФ»; 
 

 

 

 

Методическое пособие: 
1. «Большие машины» Н.Ушинский 

2. «Машины» Н.Ушинский 

3. «Азбука Самолеты» Ю.Пятикова 

4. «Для чего нужны машины» 

О.Корнеева 

5. «Учим дорожные знаки»  

6. «Дорожная азбука в картинках» 

7. «Игра ассоциации ПДД» 

8. «Уроки безопасности в картинках»  

9. «Плакат безопасности ПДД» 

10. «Плакат безопасности» 

11. Папка – передвижка «ПДД» 

Дидактическое пособие и материал: 
Обучающие карточки «Дорожная азбука»; 

Оборудование: 

1.«Железная дорога (кроха)»,  

2.«Паровоз и вагончики», 

3. «Машина подъемный кран», 

4.«Машина скорая помощь», 

5.«Автомобиль жук»,  

6.«Автомобиль Джип»,  

7.«Трактор гусеничный», 

8.«Трактор погрузчик»,  

9.«Автомобиль пожарный» 
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Художественно 

эстетическое 

развитие 

Центр Искусства и 

Творчества 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкальный центр 

 

Методическое пособие: 
 

Оборудование: (на каждого ребёнка) 

Краски акварельные; 

Краски гуашь; 

Кисти для рисования и для клея; 

Цветные карандаши – 12 цв.; 

Простые карандаши; 

Розетки и подставки для клея; 

Пластилин; 

Доска для пластилина; 

Клеёнка, салфетки; 

Стаканчики для воды; 

Цветной и белый картон; 

 Цветная бумага; 

Альбомы; 

 

Оборудование: 
Бубен; 

Гитара – 1 шт.; 

Оборудование: 
Кукла «Инна» 
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Кукла «Митя Космонавт» 

Пупс «Аннет» в халате 

Коляска для кукл «Малыш» 

Кукольная кровать 

Комплект кукольный домик «Уют» 

Коляска металлическая открытая  

Физическое 

развитие 

Физкультурно-

оздоровительный центр 

Методическое пособие: 
1. Картотека - «Физкультминутки - детская 

гимнастика для глаз в стихах»Для 

дошкольного возраста 

2.Картотека -  Дыхательная гимнастика    

3.Картотека – Подвижные игры для детей 

группы раннего возраста 

4.Картотека –Артикуляционной гимнастики 

5.Картотека -  Гимнастика после сна 

(старшая группа) 

6.Картотека – Утренняя гимнастика в  

группе раннего возраста. 

8. «Подвижные игры на прогулке»  

9. «Беседы о здоровье»  

10.Папка-передвижка «Здоровый образ 

жизни семьи» 

11.Картотека-«Хороводных игр» 

12.Картотека- «Сюжетно-ролевых»игр. 

13.Картоека-«Прогуок» на год. 

14.Пазлы «Виды спорта» 

15.Картинки сезонные виды спорта. 

Материал и оборудование: 
Кегли большие; 

Шарики цветные – 1 набор; 
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Мяч средний; 

Мяч большой; 

Кольцеброс; 

Гантели – бутылки пластиковые; 

Коврики оздоровительные. 

Погремушки-16 шт. 

Мешки для кидания-10 шт. 

Бубун -3 шт 

Боскетбольное кальцо. 

Массажный мяч-10 шт. 

Флажки-48 шт. 

Флажки с лентой-35 шт. 

Лента для гимнастики-20 шт. 

Конат для гимнастики-20 шт. 

Скакалка -1 шт. 

Колокольчики-20 шт. 

Обручь-3 шт. 

Набор кубиков больших  

Шинокая дорожка 

Удав 

Коврики артепедические-8 шт. 

Платочки-40 шт. 
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Методические материалы, средства обученияи воспитания дошкольников 

Для обеспечения образовательной деятельности по всем направлениям развития детей в дошкольном учреждении 

имеются методические материалы, которые показаны в нижеследующей таблице. 

А) Методические материалы: 

Образовательная область 

(направление) 

Методические материалы 

Социально-коммуникативное развитие: 

Нравственное воспитание 

Коммуникативная деятельность 

Трудовое воспитание 

Безопасность 

Образовательная программа дошкольного образования "От рождения до 

школы" под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой  — 

М.:  МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Парциальная программа «Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры» О.Л. Князевой, М.Д. Маханевой /Санкт-Петербург 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС» 2015/ 

 
Технология ценностно-смыслового развития дош- 

кольников(авторы Р.М.Чумичева, О.Л.Ведмедь, 

Н.А. Платохина), Ростов-на-Дону, 2005г. 
 

Афонькина Ю.А. Педагогический мониторинг в новом контексте 

образовательной деятельности. Изучение индивидуального развития 

детей. Вторая младшая группа.. Учитель Волгоград. 2016г. 

 

Л.В. Куцакова Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с 
детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 
 

Абрамова Л.В., И.Ф. Слепцова И.Ф. ФГОС Социально – 

коммуникативное развитие дошкольников. Младшая группа. Для занятий 

с детьми 3-4 лет.-М: Мозаика-Синтез 2017. 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников 2-7 лет. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 
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Г.Д. Беляевскова, Е.А. Мартынова, О.Н. Сирченко, Э.Г. Шамаева. 

Правила дорожного движения для детей 3-7 лет.(Занятия, целевые 

прогулки, утренники, экскурсии).Учитель Волгоград, 2016 

 

 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Младшая группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

 

 

Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду, Для работы с 

детьми 2-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

 

Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для 

занятий с детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

 

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения: Для занятий с детьми 3-7 лет. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

 

 Циклы игровых комплексов с детьми 2-4 лет в адаптационный период по 

программе "От рождения до школы" Методическое пособие. 

 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с дошкольниками. Для 

занятий с детьми 4-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2015. 
 

Комарова И.И., Туликов А.В. Информационно-коммуникационные 

технологии в дошкольном образовании./Под редакцией Т.С.Комаровой. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013. 

Кобзева Т.Г., Холодова И.А., Александрова. Г.С.Правила дорожного 

движения. Система обучения дошкольников.Учитель Волгоград, 2016 
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Познавательное развитие: 

-ФЭМП 

Ознакомление с окружающим миром 

Нравственное воспитание 

Образовательная программа дошкольного образования "От рождения до 

школы" под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой  — 

М.:  МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

 

Парциальная программа «Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры» О.Л. Князевой, М.Д. Маханевой /Санкт-Петербург 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС» 2015/ 

 

Технология ценностно-смыслового развития дош- 

Кольников(авторы Р.М.Чумичева, О.Л.Ведмедь, 

Н.А. Платохина),  Ростов-на-Дону, 2005г. 

 

Афонькина Ю.А. Педагогический мониторинг в новом контексте 

образовательной деятельности. Изучение индивидуального развития 

детей. Вторая младшая группа. Учитель Волгоград. 2016г. 
 

Веракса А.Н., Гуторова М.Ф..ФГОС Практический психолог в детском 

саду. Для занятий с детьми 3-7 лет. (пособие для психологов и 

педагогов).– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 
 

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

Младшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

 

НикитинаТ.В., СмольяковаО.Н., ЧерноивановаН.Н.  

МезенцеваВ.Н.,ГладышеваН.Н., СержантоваЮ.Б., 

НовокщеноваС.Н.Образовательный процесс. Планирование на каждый 
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день. По программе «От рождения до школы». (младшая группа от 3-4 

лет).Сентябрь – ноябрь. Декабрь- февраль. Март – май. Учитель 

Волгоград. 2016г. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Младшая 

группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

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

математических представлений. Младшая группа. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Веракса Н.Е., ВераксаА.Н.Проектная деятельность дошкольников. 

Пособие для педагогов дошкольных учреждений. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. 

Перспективное планирование воспитательно-образовательного процесса 

по программе "От рождения до школы" под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. 

С. Комаровой, М. А. Васильевой. Первая младшая группа. – Волгоград. 

Учитель, 2013 

Примерное комплексно-тематическое планирование к программе "От 

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

Васильевой. Младшая группа. – М. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Перспективное планирование воспитательно-образовательного процесса 

по программе "От рождения до школы" под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. 

С. Комаровой, М. А. Васильевой. Вторая младшая группа. – Волгоград. 

Учитель, 2013 

Воспитательно-образовательный процесс: планирование на каждый день 

по программе «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. 

С. Комаровой, М. А. Васильевой. Вторая младшая группа. – Волгоград. 

Учитель, 2013 (сентябрь-ноябрь) 

Воспитательно-образовательный процесс: планирование на каждый день 

по программе «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. 
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С. Комаровой, М. А. Васильевой. Вторая младшая группа. – Волгоград. 

Учитель, 2013 (декабрь-февраль) 

Воспитательно-образовательный процесс: планирование на каждый день 

по программе «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. 

С. Комаровой, М. А. Васильевой. Вторая младшая группа. – Волгоград. 

Учитель, 2013 (март-май) 

Галигузова Л.Н., Ермолова Т.В.Диагностика психического развития 

ребенка. Младенческий и ранний возраст. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2013. 

Теплюк С.Н. Ребенок третьего года жизни.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016 

 

Речевое развитие: 

реализация речевых задач 

творческое развитие 

ознакомление с худ.литературой 

предпосылки обучения грамоте 

 

Образовательная программа дошкольного образования "От рождения до 

школы" под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой  — 

М.:  МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Парциальная программа «Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры» О.Л. Князевой, М.Д. Маханевой /Санкт-Петербург 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС» 2015/ 

Технология ценностно-смыслового развития 

Дошкольников (авторы Р.М.Чумичева, 

О.Л.Ведмедь, Н.А. Платохина),  Ростов-на-Дону, 

2005г. 

Афонькина Ю.А. Педагогический мониторинг в новом контексте 

образовательной деятельности. Изучение индивидуального развития 

детей. Вторая младшая группа. Учитель Волгоград. 2016г. 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Младшая группа. М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Практическое пособие старших воспитателей и педагогов ДОУ. 

Воронеж, 2012 
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Карпухина Н.А. Программная разработка образовательных областей 

"Чтение художественной литературы", "Коммуникация" во второй 

младшей группе детского сада. 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 3-4 лет. 

Наглядно-дидактиеское пособие. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

Грамматика в картинках для занятий с детьми 3-7 лет. Один-много. 

/Наглядно-дидактическое пособие. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

Грамматика в картинках для занятий с детьми 3-7 лет. Антонимы. 

Глаголы. /Наглядно-дидактическое пособие. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

Грамматика в картинках для занятий с детьми 3-7 лет. Антонимы. 

Прилагательные. /Наглядно-дидактическое пособие.  МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014 

Грамматика в картинках для занятий с детьми 3-7 лет. Ударение. 

/Наглядно-дидактическое пособие. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

Грамматика в картинках для занятий с детьми 3-7 лет. Словообразование. 

/Наглядно-дидактическое пособие.МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

Грамматика в картинках для занятий с детьми 3-7 лет. Множественное 

число. /Наглядно-дидактическое пособие.  МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

Грамматика в картинках для занятий с детьми 3-7 лет. Многозначные 

слова. /Наглядно-дидактическое пособие.  МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

Грамматика в картинках для занятий с детьми 3-7 лет. Говори правильно. 

/Наглядно-дидактическое пособие.  МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Художественное творчество 

Продуктивная деятельность (рисование, 

лепка, аппликация) 

Конструктивно-модельная деятельность 

Музыка 

Образовательная программа дошкольного образования "От рождения до 

школы" под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой  — 

М.:  МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Парциальная программа «Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры» О.Л. Князевой, М.Д. Маханевой /Санкт-Петербург 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС» 2015/ 
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Технология ценностно-смыслового развития 

дошкольников 

(авторы Р.М.Чумичева, О.Л.Ведмедь, 

Н.А. Платохина),  Ростов-на-Дону, 2005г. 
Афонькина Ю.А. Педагогический мониторинг в новом контексте 

образовательной деятельности. Изучение индивидуального развития 

детей. Вторая младшая группа. Учитель Волгоград. 2016г. 

Зацепина М.Б. ФГОС Музыкальное воспитание в детском саду. Для 

занятий с детьми 2-7 лет.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Зацепина М.Б.,  Жукова Г.Е. ФГОС Музыкальное воспитание в детском 

саду. Младшая группа. Для занятий с детьми 3-4 лет.– М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. 

Зацепина М.Б.,  Жукова Г.Е. ФГОС Музыкальное воспитание в детском 

саду. Средняя  группа. Для занятий с детьми 3-4 лет. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая 

группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников 3-

7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

Комарова Т.С. Детское художественное творчество 2-7 лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Комарова Т.С., Зацепина М.Б. Интеграция в воспитательно-

образовательной работе детского сада. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Народное искусство-детям. Городецкая роспись. /Наглядно-

дидактическое пособие. 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Народное искусство - детям. Дымковская игрушка. /Наглядно-

дидактическое пособие. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Народное искусство - детям. Золотая хохлома. /Наглядно-дидактическое 
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пособие. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Народное искусство - детям. Каргопольская игрушка. /Наглядно-

дидактическое пособие. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Народное искусство - детям. Полхов-Майдан. /Наглядно-дидактическое 

пособие. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

 Народное искусство - детям. Сказочная гжель. /Наглядно-дидактическое 

пособие. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Народное искусство - детям. Филимоновскаяигрушка. /Наглядно-

дидактическое пособие. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

Физическое развитие Образовательная программа дошкольного образования "От рождения до 

школы" под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой  — 

М.:  МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Парциальная программа «Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры» О.Л. Князевой, М.Д. Маханевой /Санкт-Петербург 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС» 2015/ 

Технология ценностно-смыслового развития 

дошкольников 

(авторы Р.М.Чумичева, О.Л.Ведмедь, 

Н.А. Платохина),  Ростов-на-Дону, 2005г. 

 
Афонькина Ю.А. Педагогический мониторинг в новом контексте 

образовательной деятельности. Изучение индивидуального развития 

детей. младшая группа.. Учитель Волгоград. 2016г. 

 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. 

 Комплексы упражнений.Для занятий с детьм 3-7 лет. – М.: МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ, 2015. 

Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр. 

 Для занятий с детьми 2-7 лет. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016. 



111 

 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа. 

– М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для 

занятий с детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2015. 

Белова О.Е. Циклы игровых комплексов с детьми 2-4 лет в 

адаптационный период – Волгоград: Учитель, 2015. 

Теплюк С.Н. Игры-занятия на прогулке с малышами: Для занятий с 

детьми 2-4 лет. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Б) Средства обучения и воспитания детей дошкольного возраста 
 

Образовательная область 

( направление) 

Средства обучения и воспитания 

Социально-коммуникативное развитие: 

 Нравственное воспитание 

 Коммуникативная деятельность 

 Трудовое воспитание 

 Безопасность 

Герб, флаг России, Ростовской области 

сюжетные (образные) игрушки: куклы, фигурки, изображающие людей 

и животных, транспортные средства, посуда, мебель и др.; 

технические игрушки: фотоаппараты, бинокли, подзорные  трубы, 

летательные модели, калейдоскопы, детские швейные машины и др.; 

Познавательное развитие: 

-ФЭМП 

-Ознакомление с окружающим миром 

-Нравственное воспитание 

Куклы в народных костюмах. 

- оборудование для опытов, игровое оборудование и пр.; 

- дидактический материал (раздаточный материал).  Технические 

средства обучения – совокупность технических устройств с 

дидактическим обеспечением,  применяемых в учебно-воспитательном 

процессе для предъявления  и обработки информации с целью его 

оптимизации. 

Речевое развитие: 

 реализация речевых задач 

 творческое развитие 

 ознакомление с худ.литературой 

 предпосылки обучения грамоте 

Сюжетные картины «Профессии», «Дети играют» и др. 

детская художественная литература (в том числе справочная, 

познавательная, общие и  тематические  энциклопедии для 

дошкольников), 
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Художественно-эстетическое развитие 

Художественное творчество 

Продуктивная деятельность (рисование, 

лепка, аппликация) 

Музыка 

Конструктивно-модельная деятельность 

Произведения живописи, музыки, архитектуры, скульптура, предметы 

декоративно-прикладного искусства; 

музыкальные игрушки: имитирующие по форме и звучанию 

музыкальные инструменты (детские балалайки, металлофоны,  

ксилофоны,  гармошки, барабаны, дудки, музыкальные шкатулки и др.);  

сюжетные игрушки с музыкальным устройством  (пианино); наборы  

колокольчиков, бубенчиков, игровые приборы для прослушивания 

музыкальных записей; 

- театрализованные игрушки: куклы - театральные  персонажи, куклы 

бибабо, куклы-марионетки; наборы сюжетных фигурок, костюмы и 

элементы костюмов, атрибуты,  элементы декораций, маски, бутафория, 

крупные надувные игрушки (сказочные персонажи, животные) и др.; 

- строительные и конструктивные материалы: наборы строительных 

материалов, конструкторы, легкий модульный материал; 

- игрушки-самоделки из разных материалов: неоформленных (бумага, 

картон, нитки, ткань,  шерсть, фольга, пенопласт), полуоформленных 

(коробки, пробки, катушки,  пластмассовые  бутылки, пуговицы 

природных (шишки, желуди, ветки, солома, глина); 

Физическое развитие Спортивные игрушки: направленные  на укрепление мышц руки,  

предплечья, развитие координации движений (волчки, серсо, мячи,  

бильбоке, обручи); содействующие  развитию  навыков бега, прыжков,  

укреплению мышц ног, туловища (каталки, велосипеды, самокаты, 

коньки, ролики, скакалки); предназначенные для коллективных игр 

(настольные  баскетбол, хоккей, пинг-понг) 
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3.3. Планирование образовательной деятельности 

При организации образовательного процесса необходимо обеспечить единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач, при этом следует решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и  

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». Построение образовательного процесса на 

комплексно-тематическом  принципе с учетом интеграции образовательных областей дает возможность достичь этой цели. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает большие возможности для развития детей. 

Темы помогают организовать  информацию  оптимальным  способом. У дошкольников появляются многочисленные 

возможности для практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно  вся деятельность детей должна  быть  посвящена этой теме. 

Цель  введения основной  темы  периода — интегрировать  образовательную деятельность и избежать неоправданного 

дробления детской деятельности по образовательным областям. Введение похожих тем в различных возрастных группах 

обеспечивает достижение единства образовательных целей и преемственности в  детскомразвитии  на  протяжении всего 

дошкольного  возраста,  органичное развитие детей в  соответствии  с их индивидуальными возможностями. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет органично вводить региональные и культурные 

компоненты, учитывать специфику дошкольного учреждения. 

Одной теме уделяется не менее одной недели. Оптимальный период — 2–3 недели. Тема отражается в подборе материалов, 

находящихся в группе и центрах (уголках) развития. 

Планирование образовательной деятельности 

при работе по пятидневной неделе (для младшей группы учреждения) 

Организованная образовательная деятельность 

 

Базовый 

вид деятельности 

Младшая 

группа 

(3-4) 

Физическая культура 

в помещении 

2 раза 

в неделю 

 

Физическая культура 

на прогулке 

1 раз 

в неделю 
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Познавательное 

развитие 

2 раза 

в неделю 

 

Развитие речи 

 

1 раз 

в неделю 

 

Рисование   

 

1 раз 

в неделю 

 

Лепка   

 

1 раз 

в 2 недели 

Аппликация 

 

 

1 раз 

в 2 недели 

 

Музыка 

 

2 раза 

в неделю 

ИТОГО 

 

10 занятий 

в неделю 

 

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика 
 

ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур 
 

ежедневно 

Периодичность 

Базовый 

вид деятельности 

Младшая 

группа 
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Гигиенические 

процедуры 

ежедневно 

Ситуативные беседы 

при проведении 

режимных моментов 

ежедневно 

Чтение художествен- 

ной литературы 

ежедневно 

Дежурства ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно 

Самостоятельная 

деятельность детей 

в центрах (уголках) 

развития 

ежедневно 

 

 

Расписание организованной образовательной деятельности по реализации обязательной части Программы  

 понедельн

ик 

вторник  среда четверг пятница всего Длительность 

организованной 

образовательной 

деятельности 

   Объем 

организованной 

образовательной 

деятельности 

Младшая 

группа 

 

Рисование 

Физическа

я культура 

 

Музыка 

Познавательн

ое развитие 

 

Физическа

я культура 

Лепка/Апп

ликация 

Музыка 

Развитие 

речи 

Физическая 

культура на 

воздухе 

Познаватель

ное развитие 

10 

 

15 мин. 150 
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Комплексно-тематический план тематических недель для воспитанников младшей группы №4 общеразвивающей 

направленности на 2018-2019 учебный год (Приложение 5) 

Расписание организованной образовательной деятельности для воспитанников младшей группы №4 

общеразвивающей направленности на 2018-2019 учебный год (Приложение 6) 

 

Модель организации воспитательно-образовательного процесса на день 

Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на: 

совместную деятельность с детьми, осуществляемую в процессе организации различных видов детской 

деятельности; 

образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

самостоятельную деятельность детей; 

взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования. 
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Циклограмма образовательной деятельности МБДОУ 

на неделю 

   Понедельни

к 

Вторник Среда Четверг Пятница 

1. 

Физическое 

развитие 

Дети Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения 

режимных моментов деятельности детского сада (утренняя 

гимнастика, физкультминутки, игры и упражнения на прогулке, 

закаливание, дыхательная гимнастика) 

Корригирующая гимнастика 

Витаминотерапия,  массаж 

 

 

ООД ООД на ООД по  ООД по 

по 

физической 

культуре 

(совместные

) 

свежем 

воздухе 

физической 

культуре 

(совместные) 

 физической 

культуре 

(раздельные 

для мальчиков 

и девочек) 

Педагоги 

  

  

  Оздоровитель

ная 

гимнастика 

    Оздоровитель

ная 

гимнастика 

Родители 

  

Открытые 

просмотры 

  Индивидуаль

ные 

консультации 

  Открытые 

просмотры 

2. 

Познавательное 

Дети ООД и совместная деятельность согласно циклограмме на неделю 

Досуг познавательного характера 



118 

 

развитие   Экскурсии   День 

интересных 

гостей 

  

Педагоги 

  

  

Оперативны

е совещания 

Самообразова

ние 

Методически

е семинары 

по 

технологии 

развивающег

о обучения 

Индивидуаль

ные 

консультации 

  

Родители 

  

  

Информацио

нный лист 

«Жизнь 

наших  

детей» 

  Индивидуальные 

консультации 

  

3. 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

Дети Утро 

радостных 

встреч 

  Сладкий 

вечер 

День 

интересных 

гостей 

 Герои недели 

ООД воспитателей и педагога-психолога согласно  циклограмме 

Педагоги 

  

  

Оперативны

е совещания 

самообразова

ние 

  Индивидуаль

ные 

консультации 

  

Родители 

   

Информацио

нный лист 

«Жизнь 

наших 

детей» 

  Индивидуальные 

консультации со 

специалистами 

  

4.  ООД и совместная деятельность согласно циклограмме на неделю 
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Речевое развитие      

 

Педагоги 

 

Оперативны

е совещания 

Практикумы  Методический день  

Родители    День 

интересных 

гостей 

индивидуальн

ые 

консультации 

5. 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

Дети 

  

  

         

ООД воспитателей согласно циклограмме 

Календарь  творческих и знаменательных  дат 

Педагоги  Галерея красоты (выставки, стендовые презентации творческих 

увлечений и достижений) 

Родители 

Выставки детского творчества 

 

Построение образовательного процесса основывается  на адекватных возрасту формах работы с детьми. Выбор форм 

работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, оснащенности дошкольного 

учреждения, культурных и региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого 

подхода педагога. 

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются преимущественно: 

- игровые, 

- сюжетные, 

- интегрированные формы образовательной деятельности. 

Обучение происходит  в процессе игровой увлекательной для малышей деятельности. 

В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе группы)выделяется время для занятий учебно-

тренирующего характера. 
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Одной из форм организованной  образовательной деятельности является  «занятие», которое рассматривается как - 

занимательное дело, без отождествления его с занятием как дидактической формой учебной деятельности. Это занимательное 

дело основано на одной из специфических детских деятельностей (или нескольких таких деятельностях – интеграции 

различных детских деятельностей), осуществляемых совместно со взрослым, и направлено на освоение детьми одной или 

нескольких образовательных областей (интеграция содержания образовательных областей).   Реализация занятия,  как 

дидактической формы учебной деятельности, рассматривается  только в старшем дошкольном возрасте. 

 

Младший дошкольный возраст 

Образовательная область Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – коммуникативное 

развитие 

Утренний прием детей, индивидуальные 

и подгрупповые беседы 

Оценка эмоционального настроение 

группы с последующей коррекцией 

плана работы 

Формирование навыков культуры еды 

Этика быта, трудовые поручения 

Формирование навыков культуры 

общения 

Театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Индивидуальная работа 

Эстетика быта 

Трудовые поручения 

Игры с ряженьем 

Работа в книжном уголке 

Общение младших и старших 

детей 

Сюжетно – ролевые игры 

Познавательное 

развитие 

Игры-занятия 

Дидактические игры 

Наблюдения 

Беседы 

Экскурсии по участку 

Исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование. 

Игры 

Досуги 

Индивидуальная работа 

Речевое развитие Игры- занятия 

Чтение 

Игры 

Чтение 
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Дидактические игры 

Беседы 

Ситуации общения 

Беседы 

Инсценирование 

Художественно-эстетическое 

развитие 

ООД по музыкальному воспитанию и 

изобразительной деятельности 

Эстетика быта 

Экскурсии в природу (на участке) 

Музыкально-художественные 

досуги 

Индивидуальная работа 

Физическое развитие Прием детей в детский сад на воздухе в 

теплое время года 

Утренняя гимнастика (подвижные игры, 

игровые сюжеты) 

Гигиенические процедуры (обширное 

умывание, полоскание рта) 

Закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, одежда 

по сезону на прогулке, обширное 

умывание, воздушные ванны) 

Физкультминутки на занятиях 

ООД по физкультуре 

Прогулка в двигательной активности 

Гимнастика после сна 

Закаливание (воздушные ванны, 

ходьба босиком в спальне) 

Физкультурные досуги, игры и 

развлечения 

Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию движений) 

 

ФГОС ДО предлагает для мотивации образовательной деятельности не набор отдельных игровых приемов, а усвоение 

образовательного материала в процессе подготовки и проведения каких-либо значимых и интересных для дошкольников 

событий. Такими событиями в нашем ДОУ являются российские и международные праздники (День матери, 

Рождественские колядки, День Защитников Отечества, Масленица, День Земли, Международный женский день, фестиваль 

народной культуры «Русская берёзка», Три спаса  и др.) и важные события в жизни коллектива (День знаний, выпускной 

бал, День рождения детского сада!  и т. д.). 
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Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

Младшая группа 

(от 3 до 4 лет) 

Отдых. Развивать культурно-досуговую деятельность детей по интересам. Обеспечивать каждому ребенку отдых 

(пассивный и активный), эмоциональное благополучие. Формировать умение занимать себя игрой. 

Развлечения. Показывать театрализованные представления. Организовывать прослушивание звукозаписей; просмотр 

мультфильмов. Проводить развлечения различной тематики (для закрепления и обобщения пройденного материала). 

Вызывать интерес к новым темам, стремиться к тому, чтобы дети получали удовольствие от увиденного и услышанного во 

время развлечения. 

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать государственные праздники (Новый год, «Мамин 

день»). 

Содействовать созданию обстановки общей радости, хорошего настроения.  

Самостоятельная деятельность. Побуждать детей заниматься изобразительной деятельностью, рассматривать 

иллюстрации в книгах, играть в разнообразные игры; разыгрывать с помощью воспитателя знакомые сказки, обыгрывать 

народные песенки, потешки. 

Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными игрушками. Создавать соответствующую среду 

для успешного осуществления самостоятельной деятельности детей. 

3.4. Режим дня и распорядок 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей является правильный режим. 

Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и 

отдыха детей в течение суток. Основным принципом правильного построения режима является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. 

В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься  изменения исходя из особенностей сезона, индивидуальных 

особенностей детей, состояния здоровья. На гибкость режима влияет и окружающий социум. 

Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении 

Режим работы дошкольного  образовательного учреждения  и длительность пребывания в нем детей определяются 

Уставом, договором, заключаемым между дошкольным образовательным учреждением и учредителем. Детский сад работает 
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ежедневно с 7.00 часов до 19.00. Суббота и воскресение - выходные дни. Организация режима пребывания детей в ДОУ 

составляет 12 часов. 

 

Режим жизнедеятельности 

Режим организации жизнедеятельности детского сада определен: 

в соответствии с функциональными возможностями детей разного возраста; 

- с учетом специфики заболеваний ребенка; 

- на основе соблюдения баланса между разными видами активности детей; 

- особенностями организации гибкого режима пребывания детей в детском саду 

- с учетом социального заказа родителей и нормативно-правовых требований к организации режима деятельности ДОО. 

Время, отведенное для самостоятельной деятельности детей, используется рационально. Небольшое число одновременно 

бодрствующих детей позволяет уделить внимание каждому ребенку, чаще общаться с ним, следить за его состоянием, 

поведением, настроением и воздействовать на детей с учетом их индивидуальных особенностей. Необходимо учить детей 

занимать себя, если взрослый занят с нуждающимся в его помощи малышом; помогать вовремя сменить вид деятельности; 

обеспечивать эмоционально положительное состояние детей в играх и других видах самостоятельной деятельности. 

Для  младшей группы  общеразвивающей направленности  разработан режим для холодного и теплого времени года. 

Предусмотрена прогулка и в вечернее время Дети гуляют 1–2 раза в день (в зависимости от погодных условий). 

В теплое время года жизнь детей организуется на специально оборудованном озелененном участке детского сада. 

В помещении проводятся кормление, сон, гигиенические и оздоровительно-закаливающие процедуры. 
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Режим дня детей от 3 лет до 4 лет 
ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД 

 

Режимные моменты Младшая группа 

(с 3-4л) 

Приход детей в детский сад, 

свободная игра, самостоятельная 

деятельность 

 

7.00-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.50 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей 

8.50-9.00 

Организованная образовательная 

деятельность 

9.00-9.15 

9.25-9.40 

Второй завтрак 9.40-9.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.50-11.50 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность 

11.50-12.15 

Подготовка к обеду, обед 12.15-12.45 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.45-15.00 

Постепенный подъем, 

самостоятельная деятельность 

15.00-15.20 

Полдник 15.20-15.40 

Игры, самостоятельная и 

организованная детская 

деятельность 

15.40-16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.20-17.35 
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Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность 

17.35-18.00 

Подготовка к ужину, ужин 18.00-18.30 

Самостоятельная деятельность,  

уход детей домой 

18.30-19.00 

 

 

 

 

 

ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД 

 

 Режимные моменты Младшая группа 

(с 3-4л) 

Прием детей на улице, осмотр, самостоятельная деятельность, 

утренняя гимнастика 

 

7.00-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.50 

Подготовка к прогулке 8.50-9.00 

Прогулка: организованная детская деятельность, развлечения, игры, 

наблюдения, труд, индивидуальная работа, воздушные, солнечные 

ванны 

9.00-11.20 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 11.20-11.50 

Подготовка к обеду, обед 11.50-12.20 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.20-15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00-15.20 

Полдник 15.20-15.40 

Подготовка к прогулке, прогулка (совместная и самостоятельная 

деятельность) 

15.40-17.35 

Возвращение с прогулки 17.35-18.00 

Подготовка к ужину, ужин 18.00-18.30 

Самостоятельная деятельность,  уход детей домой 18.30-19.00 
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3.5. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

Федеральные законы 

Федеральный закон Российской Федерации от 3.04. 2012 г. № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о правах инвалидов» 

Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

Постановления и распоряжения Правительства РФ 

Постановление Правительства РФ от 30.03.2013 г. № 286 г. «О формировании независимой системы оценки качества работы 

организаций, оказывающих социальные услуги» 

Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 г. № 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации» 

Постановление Правительства РФ от 28.10.2013 № 966 «О лицензировании образовательной деятельности» (вместе с 

«Положением о лицензировании образовательной деятельности») 

Распоряжение Правительства России от 24.12.2013 г. № 2506-р «О Концепции развития математического образования в 

Российской Федерации» 

Приказы 

Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 г. № 462 г. «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией». 

Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования» 

Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования» 

Приказ Минобрнауки России от 20.09.2013 г. № 1082 «Об утверждении Положения о психолого-медико-педагогической 

комиссии» 

Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.10.2013 г. № 544 «Об утверждении профессионального 

стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)"» 
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Приказ Минобрнауки России от 10.12.2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию» 

 

 

 

 

 

Концепции, постановления 

Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов (утв. Президентом РФ 03.04.2012 г.)  

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05. 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций"»   

Письма, планы мероприятий 

Письмо Минобразования России от 17.05.1995 г. № 61/19-12 «О психолого-педагогических требованиях к играм и игрушкам 

в современных условиях» (вместе с Порядком проведения психолого-педагогической экспертизы детских игр и 

игрушек, Методическими указаниями к психолого-педагогической экспертизе игр и игрушек, Методическими 

указаниями для работников дошкольных образовательных учреждений «О психолого-педагогической ценности игр и 

игрушек»). 

Письмо Минобрнауки России от 17.11. 2011 г. № 03-877 «О реализации приказа Минобрнауки России от 20.07.2011 г. № 

2151 "Примерный перечень игрового оборудования для учебно-методического обеспечения дошкольных 

образовательных учреждений и групп для детей дошкольного возраста, организованных в образовательных 

учреждениях"». 

План мероприятий по формированию независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих социальные 

услуги, на 2013 - 2015 годы (утвержден распоряжением Правительства РФ от 30.03.2013 г. № 487-р) 

Письмо Минобрнауки России от 07.06.2013 г. № ИР-535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании детей» 

Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки России от 08.08.2013 г. № 08-

1063 «О рекомендациях по порядку комплектования дошкольных образовательных учреждений» 
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Письмо Минобрнауки России от 01.10.2013 № 08-1408 «О направлении методических рекомендаций по реализации 

полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации» (вместе с «Методическими 

рекомендациями по реализации полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации по 

финансовому обеспечению оказания государственных и муниципальных услуг в сфере дошкольного образования») 

Письмо Минобрнауки России от 14.10.2013 г. «Методические рекомендации по проведению независимой системы оценки 

качества работы образовательных организаций» 

План действий по обеспечению введения ФГОС дошкольного образования (утвержден 31.12.2013 г. первым зам. Министра 

образования и науки РФ) 

Письмо Рособрнадзора от 07.02.2014 г. № 01-52-22/05-382 «О недопустимости требования от организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по программам дошкольного образования, немедленного приведения уставных 

документов и образовательных программ в соответствие с ФГОС ДО» 

На уровне дошкольного учреждения: 

- Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №11 муниципального 

образования «Город Донецк». 

3.6. Перечень литературных источников 

При  разработке  Программы  использовались  следующие  литературные  источники, представленные в данном 

перечне в порядке, учитывающем значимость и степень влияния их на содержание Программы. 

1. АмонашвилиШ.А.Основы  гуманной  педагогики.  В  20  кн.  Кн.  6.  Педагогическая симфония. Ч. 1. Здравствуйте, Дети! / 

Шалва Амонашвили. — М.: Амрита, 2013. 

2.  Антология  дошкольного  образования:  Навигатор  образовательных  программ дошкольного образования:сборник. – М.: 

Издательство «Национальное образование», 2015. 

3.  АсмоловА.Г.Оптика  просвещения:  социокультурные  перспективы.  –  М.: Просвещение, 2015. 

4. АсмоловА.Г.Психология  личности.  Культурно-историческое  понимание  развития человека. – М., Академия, 2011. 

5. Бостельман  А.,  Финк  М.  Применение  портфолио  в  дошкольных  организациях:  3–6 лет. – М.: Издательство 

«Национальное образование», 2015. 

6.  Венгер Л.А. Восприятие и обучение. – М., 1969. 

7.  Веракса Н.Е. и др. Познавательное развитие. – М.: Мозаика-синтез, 2014. 

8. Выготский Л.С. Мышление и речь // Собр. соч.: В 6 т. – Т. 2. – М.: Педагогика, 1982. 

9. Запорожец А.В. Избранные психологические труды: в 2 т. – М.: Педагогика,1986. 
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стандарт по социально-коммуникативному развитию дошкольников. 

 

«Приобщение детей к истокам русской народной культуры» 
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1. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

Парциальная образовательная программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л. Князевой, 

М.Д. Маханевой  определяет новые ориентиры в нравственно - патриотическом воспитании детей, основанные на их 

приобщении к русскому народному творчеству и культуре. 

Программа расширяет представления детей о традициях русской народной культуры: места проживания наших предков; 

быт и основные занятия русских людей; историю одежды, кухни; народные приметы, обычаи, праздники, художественные 

промыслы, песни, игры. 

Программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» способствует познавательному, речевому, 

художественно - эстетическому, физическому, социально - коммуникативному развитию детей. В основе человеческой 

культуры лежит духовное начало. Поэтому приобретение ребёнком совокупности культурных ценностей способствует 

развитию его духовности - интегрированного свойства личности, которое проявляет себя на уровне человеческих 

отношений, чувств, нравственно - патриотических позиций, то есть в конечном итоге определяет меру его общего развития.  

Образовательная парциальная программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» рассчитана на 

работу с детьми младшего и старшего дошкольного возраста - с 3 до 7 лет. Оптимальные условия для развития ребёнка - это 

продуманное соотношение свободной, регламентированной и нерегламентированной деятельности. Объём 

регламентированной (ООД) деятельности в год составляет 36 часов. В процессе ООД сочетается групповая и 

индивидуальная работа. Образовательный процесс строится в соответствии с возрастными и психофизиологическими 

особенностями детей. 
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1.2 Цель и задачи реализации программы 

Цель:приобщение детей ко всем видам национального искусства  от архитектуры до живописи, от пляски, сказки и музыки до 

театра. ознакомление с  жизнью   и  бытом   русского  народа. 

Задачи: 

- создать атмосферу национального быта; 

- познакомить с жизнью и бытом русского народа; 

-расширять представления о жанрах устного народного творчества; 

- учить рассказывать русские народные сказки, играть в народные подвижные и театрализованные игры; 

- воспитывать у детей нравственные, трудовые, экологические, патриотические чувства; 

- знакомить  с обычаями  и  традициями  обрядовых  праздников; 

-расширять представления о жанрах устного народного творчества; 

- обогащать словарный запас детей. 

1.3 Планируемые сроки обучения и результаты освоения программы 

Нормативный срок обучения – 3 года. 

Младший дошкольный возраст 

Проявляет интерес к устному народному творчеству (песенки, сказки, потешки, скороговорки), с 

помощью взрослых рассказывает, договаривает их. 

Проявляет желание участвовать в театрализованных и подвижных играх, с интересом следит за 

действиями героев кукольного театра. 
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2. Содержательный раздел 

2.1 Содержание образования по образовательным областям 

Образовательная область Содержание психолого–педагогической работы 

Социально-коммуникативное 

развитие 

1. Формирование представления о народной культуре; развитие 

навыков игровой деятельности; формирование гендерной, 

семейной, гражданской принадлежности; патриотических чувств 

причастности детей к наследию прошлого. 

2. Развитие свободного общения со взрослыми и сверстниками. 

3. Формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности в различных видах деятельности. 

Познавательное развитие 1. Расширить представление о жанрах устного народного 

творчества. 

2. Воспитывать нравственно-патриотические чувства. 

3. Формирование целостной картины мира. Приобщение детей к 

народной культуре (народные праздники и традиции). 

4. Содействие атмосферы национального быта. Понимать 

историческую преемственность с современными аналогами( 

лучина -керосиновая лампа -электрическая лампа ит.д.). 

5. Знакомить детей с зависимостью использования предметов от 

образа жизни людей, от места их проживания. 

Речевое развитие 1. Широкое использование фольклора: песен, загадок, пословиц, 

поговорок, развитие устной речи. Способствовать развитию 

любознательности. 

2. Пополнять и активизировать словарь детей на основе углубления 

знаний о русском народном быте, традициях, праздниках, 

искусстве. 

3. Развивать умение рассказывать русские народные сказки. 

Художественно-эстетическое 1. Ознакомление детей с народной декоративной росписью. 



136 

 

развитие 2. Приобщать детей ко всем видам национального искусства: 

сказки, музыка, пляски. 

3. Знать и различать народное искусство, промыслы. Понимать 

познавательное значение фольклорного произведения, а также 

самобытности народных промыслов   (мотив, композиция, 

цветовое решение), связи народного творчества в его различных 

проявлениях с бытом, традициями, окружающей природой. 

4. Воспитывать интерес к народному искусству, его необходимости 

и ценности, уважение к труду и таланту мастеров. 

Физическое развитие 

 

1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

детей. 

2. Развитие физических качеств и нравственных чувств в русских 

народных подвижных играх. 

3. Развитие двигательной активности, самостоятельности и 

творчества; интереса и любви к русским народным играм. 

 

2.2 Формы работы по образовательным областям 

Образовательные области Младший дошкольный возраст 

Социально-коммуникативное 

развитие 

1. Игровое упражнение 

2. Индивидуальная игра 

3. Совместная игра с воспитателем 

4. Совместная игра со сверстниками 

5. Чтение 

6. Беседа 

7. Наблюдение 

8. Рассматривание 

9. Праздник 

10. Поручение 



137 

 

 

Познавательное развитие 1. Рассматривание 

2. Наблюдение 

3. Игра-экспериментирование 

4. Исследовательская деятельность 

5. Развивающая игра 

6. Ситуативный разговор 

7. Рассказ 

8. Интегративная деятельность 

9.  Беседа 

10. Проблемная ситуация 

Речевое развитие 1. Рассматривание 

2. Игровая ситуация 

3. Дидактическая игра 

4. Ситуация общения 

5. Беседа 

6. Интегративная деятельность 

7. Хороводные игры с пением 

8. Игра-драматизация 

9. Чтение 

10. Обсуждение 

11. Рассказ 

12. Игра 

 

Художественно-эстетическое 

развитие 

 

1. Игра 

2. Экспериментирование со звуками и материалами 

3. Организация выставок 

4. Рассматривание эстетически привлекательных предметов 

5. Слушание соответствующей возрасту народной, детской музыки 

6. Изготовление украшений 
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7. Разучивание музыкальных игр 

8. Совместное пение 

Физическое развитие 1. Игровые беседы с элементами движений 

2. Игра 

3. Интегративная деятельность 

4. Ситуативный разговор 

5. Проблемная ситуация 

2.3 Образовательный процесс в соответствии с индивидуальными и 

возрастными особенностями детей 

Возраст детей Регламентированная деятельность (ООД в неделю) 

 

3-4 года 

 

 

1 по 15 мин. 

 

 

3.Организационный раздел 

Модель воспитательно-образовательного процесса 

Тематическое планирование 

Младшая группа 

Сентябрь 

№ Тема занятия Содержание 

1. «Милости просим, гости дорогие» Первое посещение детьми «избы». Знакомство с ее хозяйкой 

2. «Ходит сон близ окон» Знакомство с колыбелькой люлькой, зыбкой) и колыбельными песнями 

3. «Во саду ли, в огороде» Знакомство с огородом, значение его 

4. «Репка» Знакомство со сказкой «Репка» 
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Октябрь 

№ Тема занятия Содержание 

1. «Чудесный сундучок» Знакомство с сундуком в котором живут загадки.  Загадывание загадок 

2. «Как у нашего кота» Знакомство детей с обитателями «избы» - котом Васькой. Заучивание 

потешки «Как у нашего кота» 

3. «Котик, котик, поиграй» Повторение потешки «Как у нашего кота». Дидактиеское упражнение 

«Похвали котика» 

4. «Девочка и лиса» Знакомство со сказкой «Снегурушка и лиса». Игра «Кто позвал?» 

(угадывание по голосу) 

 

                                                                                                     Ноябрь 

№ Тема занятия Содержание 

1. «Водичка, водичка, умой мое личико» Знакомство детей с рукомойником. Разучивание потешки «Водичка, 

водичка, умой мое личико» 

2. «С гуся вода, а с Ванечки худоба» Повторение потешки «Водичка, водичка, умой мое личико» и 

колыбельных 

3. «Идет коза рогатая» Знакомство с новым обитателем «избы» - козой Дерезой. Разучивание 

потешки «Идет коза рогатая» 

4. «Волк и семеро козлят» Знакомство со сказкой «Волк и семеро козлят» 

 

 

Декабрь 

№ Тема занятия Содержание 

1. «Стоит изба из кирпича, то холодна, 

то горяча» 

Знакомство с печкой, чугунком, ухватом, кочергой 

2. «Колобок» Знакомство со сказкой «Колобок» 

3. «Уж ты, зимушка-зима» Дидактическая игра «Оденем куклу на прогулку» 

4. «Сундучок Деда Мороза» Загадывание загадок о зиме, о зимней одежде 

 



140 

 

                                                        Январь 

№ Тема занятия Содержание 

1. «Пришла коляда - отворяй ворота» Знакомство детей с Рождеством. 

2. «Фока воду кипятит и как зеркало 

блестит» 

Знакомство детей с самоваром. Дидактическая игра «Напоим куклу чаем» 

3. «Гость нагость – хозяйке радость» Знакомство детей с медведем Мишуткой. Лепка посуды 

4. «Три медведя» Знакомство со сказкой Л.Н.Толстого «Три медведя 

 

                                                        Февраль 

№ Тема занятия Содержание 

1. «Маша и медведь» Знакомство со сказкой «Маша и медведь» 

2. «Хозяйкины помощники» Знакомство детей с предметами обихода – коромыслом, ведрами, 

корытом, стиральной доской 

3. «Половичку курочка веником метет» Разучивание потешки «Наша-то хозяюшка сметлива была 

4. «Масленица дорогая – наша 

гостьюшка годовая» 

Знакомство детей с Масленицей 

 

Март 

№ Тема занятия Содержание 

1. «Нет милее дружка, ем родимая 

матушка» 

Этическая беседа «Моя любимая мама» 

2. «Приди, весна, с радостью» Разучивание заклички «Весна, весна красная!» 

3. «Петушок – золотой гребешок» Знакомство детей с новым персонажем - Петушком 

4. «Заюшкина избушка» Знакомство со сказкой «Заюшкина избушка» 
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Апрель 

№ Тема занятия Содержание 

1. «Трень-брень, гусельки» Знакомство с русским народным инструментом - гуслями 

2. «Кот, лиса и петух» Знакомство со сказкой «Кот, лиса и петух» 

3. «Петушок с семьей» Знакомство с семьей петушка. Знакомство с рассказом К.Д. Ушинского 

«Петушок с семьей» 

4. «Курочка Ряба» Знакомство со сказкой «Курочка Ряба» 

 

Май 

№ Тема занятия Содержание 

1. «Здравствуй, солнышко - 

колоколнышко!» 

Разучивание потешки про солнышко 

2. «Сорока – белобока кашу варила» Знакомство с предметом обихода- глиняным горшком 

3. «Кто в тереме живет?» Знакомство со сказкой «Теремок» 

4. «Прощание с избой» Дидактическая игра «Чудесный сундучок». Прощание детей с Хозяйкой 

до осени 

 

3.2. Особенности организации предметно – пространственнойразвивающей среды 

Система работы по приобщению детей к истокам русской народной культуры требует организаций особых 

условий, создания обстановки, которая средствами яркой образности и наглядности обеспечивала бы детям особый 

комплекс ощущений и эмоциональных переживаний. В детском саду педагогами оборудовано место в виде комнаты в 

русской избе, где размещены предметы, наиболее часто опоминающееся в русских сказках: коромысло, горшки, лапти и 

т. д. 

В поисках старинных бытовых предметов участвуют не только сотрудники ДОУ, но и родители воспитанников. 

Обстановка избы предельно проста, что соответствует тогдашнему деревенскому образу жизни. Вдоль стены тянется 

лавка, над ней полки- полавочники. В углу обеденный стол. На бечёвке висит лубяная зыбка (люлька - кроватка для 

младенца), рядом находится прялка, установлена небольшая печь. Отдельно от избы находится колодец. Почти вся 

хозяйственная утварь, орудия труда сделаны из дерева, т. к. крестьяне занимались деревообрабатывающими ремёслами.  
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Основной задачей педагогов  введение детей в особый самобытный мир путем его действенного познания. Поэтому 

небольшая печь сделана из лёгкого дерева, её можно перемещать в другое место и обыгрывать с детьми. В старинном 

сундуке хранятся русские народные костюмы для мальчиков; расшитые сарафаны, кокошники, домашняя одежда 

русских крестьянок для девочек. 

В обстановке убранства русской избы воспитатели знакомят детей с народными промыслами всей России. На полках 

размещены разнообразные произведения - предметы прикладного искусства (Городец, Хохлома, Гжель, Дымка и др.). 

Таким образом, в русской избе разместились: лапти, корзинки, коромысло; на столе - самовар; на полке - домашняя 

утварь (кринки, горшки, миски, чугунки и др.); у печки - ухват, кочерга, веник -голик; на полках - предметы прикладного 

искусства. 

Для обыгрывания колыбельных песен, потешек, прибауток в избе поместили люльку с куклой-младенцем. Детей 

встречает Хозяйка избы. В будние дни Хозяйка встречает детей в традиционной домашней одежде русских крестьянок, а 

в праздники надевает расшитый сарафан и кокошник. 

Посещения избы детьми младшего возраста посвящаются знакомству с предметами быта, их названиями, 

предназначением, со способами действий с ними. В старших группах подчёркивается историческая преемственность с 

современными аналогами. Например: лучина - керосиновая лампа - электрическая лампа и пр. Кроме того, детей 

знакомят с зависимостью использования предметов от образа жизни людей (крестьяне пользовались лучиной, а более 

богатые люди - свечами и т. п.). Организация такой деятельности предполагает познавательную активность детей. В 

качестве подсказки детям загадываются соответствующие загадки, используются пословицы и поговорки.  

Для организации ООД и самостоятельной деятельности в избе используются игрушки в виде животных, наиболее 

часто встречающихся в фольклорных произведениях (котик, собачка, петушок, лисичка, мишка). Впервые эти персонажи 

вводятся в работу с детьми младшего возраста, а со временем, в зависимости от темы, появляются и другие, например 

персонажи кукольного театра. Дети старшего возраста сами участвуют в пересказе сказки уже знакомых произведений. 

При этом может быть организована викторина по знакомым сказкам или использован кукольный и пальчиковый театр.  

Система занятий в избе может включать не только активное знакомство детей с устным народным творчеством и 

декоративно-прикладным искусством. Здесь иначе звучат и поются народные песни, частушки, заклички.  

Чтобы донести до понимания детей короткое фольклорное произведение, ведь в поговорках, закличках, потешках часто 

употребляются слова, давно не встречающиеся в современной речи, необходимы специальные наглядные средства. Вот 

почему нужна организация особого рода среды, с помощью которой приобщение дошкольников к устному народному 
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творчеству может сопровождаться демонстрацией соответствующих бытовых предметов, иллюстраций, образцов народных 

промыслов, национальной одежды. 

3.3 Материально-техническое обеспечение программы 
 

№ Автор Название Количество 

1. Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской народной культуры. 

Парциальная программа. «Издательство «Детство-Пресс», 2015. 

1 

2. Гаврилова И.Г Истоки русской народной культуры в детском саду. Детство-Пресс, 

2010. 

1 

3. Матова В.Н. Краеведение в детском саду. «Издательство «Детство-Пресс», 2015. 1 
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Приложение №2 

к рабочей программе по  образовательной программе 

МБДОУ детского сада №11 г.Донецка 

для воспитанников младшей группы №4 

общеразвивающей направленности 

МБДОУ детского сада №11 г.Донецка 

 

 

Принято: 

 на педагогическом совете 

 МБДОУ детского сада №11 г.Донецка 

Протокол №  1   от  30.08.2018 г. 

Утверждаю: 

Заведующий МБДОУ 

детским садом   №11 г.Донецка 

                            ______________   И.В.Горелова  

Приказ № 295 от  30.08.2018 г. 

 

 

 

 

 

 

Перспективно-тематический план организованной образовательной 

деятельности для воспитанников младшей группы №4 общеразвивающей 

направленности МБДОУ детского сада №11 г.Донецка 

 на 2018-2019 учебный год 

 

 

2018г. 
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РАЗВЕРНУТОЕ КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ПО ПРИОБЩЕНИЮ ДЕТЕЙ К ИСТОКАМ РУССКОЙ НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

Целевые ориентиры: Знакомство с хозяйкой избы. Знакомство с колыбелькой (люлькой, зыбкой) и колыбельными песнями. 

Знакомство с огородом детского сада. Знакомство со сказкой «Репка».  

Сентябрь 1 неделя                          

«До свидания, лето! 

Здравствуй детский сад!» 

2 неделя            

«Игрушки» 

3 неделя      

«Домашние 

животные»        

Мониторинг 

4 неделя              

«Дикие животные»   

 

Мониторинг 

Тема: 

 

 

Цели: 

«Милости просим, гости 

дорогие!» 

 

Занятие 1 

Первое посещение детьми 

«избы». Знакомство с ее 

хозяйкой. 

«Ходит сон близ окон» 

 

 

Занятие 2                         

Знакомство с колыбелькой 

(люлькой, зыбкой) и 

колыбельными песнями. 

«Во саду ли, в 

огороде» 

 

 

Занятие 3                         

Знакомство с огородом 

детского сада. 

«Репка» 

 

 

Занятие 4                         

Знакомство со сказкой 

«Репка» 

Литература: О.Л. Князева,          М.Д. 

Маханева        Приобщение 

детей к истокам русской 

народной культуры стр.28 

О.Л. Князева,          М.Д. 

Маханева        Приобщение 

детей к истокам русской 

народной культуры стр.29 

О.Л. Князева,          

М.Д. Маханева        

Приобщение детей к 

истокам русской 

народной культуры 

стр.30 

О.Л. Князева,          

М.Д. Маханева        

Приобщение детей к 

истокам русской 

народной культуры 

стр.31, стр.184 
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Целевые ориентиры: Знаком с сундучком, в котором живут загадки. Отгадывает загадки об овощах. Знаком с обитателем 

избы-котом Васькой. Заучил потешку «Как у нашего кота». Знаком со сказкой «Снегуроушка и лиса». Угадывает по голосу.  

Октябрь 1 неделя      

«Домашние и дикие 

животные осенью» 

2 неделя               

«Чудо овощи и 

фрукты» 

3 неделя       

«Мой любимый 

детский сад» 

4 неделя     

«Осень золотая» 

5 неделя 

«Одежда 

осенью» 

Тема: 

 

 

Цели: 

«Чудесный сундучок» 

 

 

Занятие 5                           

Знакомство с 

сундучком, в котором 

живут загадки. 

Загадывание загадок об 

овощах. 

«Как у нашего 

кота» 

 

Занятие 6                    

Знакомство детей с 

обитателем избы-

котом Васькой. 

Заучивание 

потешки «Как у 

нашего кота» 

«Котик, котик, 

поиграй» 

 

Занятие 7 

Повторение 

потешки «Как у 

нашего кота». 

Дидактическое 

упражнение 

«Похвали 

котика». Игра с 

котенком в 

катушку на 

ниточке. 

«Девочка и лиса» 

 

 

Занятие 8 

Знакомство со 

сказкой 

«Снегуроушка и 

лиса». Игра «Кто 

позвал?» 

(угадывание по 

голосу). 

«Девочка и лиса» 

 

 

Занятие 8 

Повторение 

сказки 

«Снегурушка и 

лиса» 

Литература: О.Л. Князева,            

М.Д. Маханева        

Приобщение детей к 

истокам русской 

народной культуры 

стр.31 

О.Л. Князева,          

М.Д. Маханева        

Приобщение детей 

к истокам русской 

народной культуры 

стр.32 

О.Л. Князева,          

М.Д. Маханева        

Приобщение 

детей к истокам 

русской народной 

культуры стр.33 

О.Л. Князева,          

М.Д. Маханева        

Приобщение 

детей к истокам 

русской народной 

культуры     

стр.33, 185 

О.Л. Князева,          

М.Д. Маханева        

Приобщение 

детей к истокам 

русской народной 

культуры 

стр.33,185 
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Целевые ориентиры: Знакомство детей с рукомойником. Разучил потешку «Водичка, водичка, умой мое личико». Знаком с 

новым обитателем избы-козой Машкой. Разучил потешку «Идет коза рогатая». Знаком со сказкой «Волк и семеро козлят».  

Ноябрь 1 неделя                          

«Мой дом. Мой родной 

город» 

2 неделя                            

«Я-человек. Мы-девочки 

и мальчики» 

3 неделя                    

«Я-человек. Моя 

семья» 

4 неделя                 

«Дом, в котором я 

живу»   (День 

Матери) 

Тема: 

 

 

Цели: 

«Водичка, водичка, умой 

мое личико» 

 

Занятие 9 

Знакомство детей с 

рукомойником. 

Разучивание потешки 

«Водичка, водичка, умой 

мое личико» 

 

«С гуся вода, а с Ванечки 

худоба» 

 

Занятие 10 

Повторение потешки 

«Водичка, водичка, умой 

мое личико» и 

колыбельных. 

 

«Идет коза рогатая» 

 

 

Занятие 11 

Знакомство с новым 

обитателем избы-козой 

Машкой. Разучивание 

потешки «Идет коза 

рогатая» 

«Волк и семеро 

козлят» 

 

 

Занятие 12 

Знакомство со сказкой 

«Волк и семеро 

козлят» 

Литература: О.Л. Князева,          М.Д. 

Маханева        Приобщение 

детей к истокам русской 

народной культуры стр.34 

О.Л. Князева,          М.Д. 

Маханева        Приобщение 

детей к истокам русской 

народной культуры стр.34 

О.Л. Князева,          

М.Д. Маханева        

Приобщение детей к 

истокам русской 

народной культуры 

стр.34 

О.Л. Князева,          

М.Д. Маханева        

Приобщение детей к 

истокам русской 

народной культуры 

стр.35, стр.186 

 

Целевые ориентиры: Знаком с печкой, чугунком, ухватом, кочергой. Знаком со сказкой «Колобок». Умеет одевать куклу на 

прогулку. Отгадывает загадки о зиме, о зимней одежде. 

Декабрь 1 неделя                          

«Транспорт.  ПДД.» 

2 неделя                            

«Зимушка хрустальная» 

3 неделя                    

«Скоро, скоро Новый 

год!» 

4 неделя                 

«Новогодние 

сюрпризы» 
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Тема: 

 

 

Цели: 

«Стоит изба из кирпича, то 

холодна, то горяча» 

 

Занятие 13 

Знакомство с печкой, 

чугунком, ухватом, 

кочергой. 

«Колобок» 

 

 

Занятие 14 

Знакомство со сказкой 

«Колобок» 

 

«Ух ты, зимушка, 

зима» 

 

Занятие 15 

Дидактическая игра 

«Оденем куклу на 

прогулку» 

«Сундук деда Мороза» 

 

 

Занятие 16 

Загадывание загадок о 

зиме, о зимней одежде. 

Литература: О.Л. Князева,          М.Д. 

Маханева        Приобщение 

детей к истокам русской 

народной культуры стр.35 

О.Л. Князева,          М.Д. 

Маханева        Приобщение 

детей к истокам русской 

народной культуры    

стр.35,189 

О.Л. Князева,          

М.Д. Маханева        

Приобщение детей к 

истокам русской 

народной культуры 

стр.36 

О.Л. Князева,          

М.Д. Маханева        

Приобщение детей к 

истокам русской 

народной культуры 

стр.36 

 

Целевые ориентиры: Знаком с Рождеством. Знаком с самоваром. Знаком со сказкой «Три медведя». 

Январь 1 неделя      

«Каникулы» 

2 неделя               

«Белоснежная 

зима» 

3 неделя       

«Зимние игры и 

забавы» 

4 неделя     

«Зимние виды 

спорта» 

5 неделя 

«Покормим 

птиц зимой» 

Тема: 

 

 

Цели: 

 «Пришла коляда, 

отворяй ворота» 

 

Занятие 17 

Знакомство детей с 

Рождеством. 

«Фока воду 

кипятит и как в 

зеркало глядит» 

Занятие 18 

Знакомство детей 

с самоваром. 

Дидактическая 

игра «Напоим 

куклу чаем» 

«Гость, на гость-

хозяйке радость» 

 

Занятие 19 

Знакомство детей 

с самоваром. 

Дидактическая 

игра «Напоим 

куклу чаем» 

«Три медведя» 

 

 

Занятие 20 

Знакомство со 

сказкой «Три 

медведя» 
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Литература:  О.Л. Князева,          

М.Д. Маханева        

Приобщение детей 

к истокам русской 

народной культуры 

стр.37 

О.Л. Князева,          

М.Д. Маханева        

Приобщение 

детей к истокам 

русской народной 

культуры стр.37 

О.Л. Князева,          

М.Д. Маханева        

Приобщение 

детей к истокам 

русской народной 

культуры     

стр.38 

О.Л. Князева,          

М.Д. Маханева        

Приобщение 

детей к истокам 

русской народной 

культуры 

стр.33,191 

 

Целевые ориентиры: Знаком со сказкой «Маша и медведь». Знаком  с предметами обихода: коромыслом, ведрами, 

корытом, стиральной доской. Разучена потешка «Наша-то хозяюшка сметлива была». Знаком детей с масленицей. 

 

 

Февраль 1 неделя                            

«У кого какие шубки.» 

2 неделя                             

«Дети и взрослые(что 

такое хорошо и что 

такое плохо) 

3 неделя                    

«Защитники 

отечества» 

4 неделя                 

«Профессии» 

Тема: 

 

 

Цели: 

«Маша и медведь» 

 

 

Занятие 21 

Знакомство со сказкой 

«Маша и медведь» 

 

«Хозяйкины помощники» 

 

 

Занятие 22 

Знакомство детей с 

предметами обихода: 

коромыслом, ведрами, 

корытом, стиральной 

доской. 

 

«Половичку курочка 

венечком метет» 

 

Занятие 23 

Разучивание потешки 

«Наша-то хозяюшка 

сметлива была» 

«Масленица, дорогая, 

наша гостьюшка 

годовая» 

Занятие 24 

Знакомство детей с 

масленицей. 

Литература: О.Л. Князева,          М.Д. 

Маханева        Приобщение 

детей к истокам русской 

О.Л. Князева,          М.Д. 

Маханева        Приобщение 

детей к истокам русской 

О.Л. Князева,          

М.Д. Маханева        

Приобщение детей к 

О.Л. Князева,          

М.Д. Маханева        

Приобщение детей к 
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народной культуры 

стр.39,191 

народной культуры    

стр.39 

истокам русской 

народной культуры 

стр.39 

истокам русской 

народной культуры 

стр.40 

 

Целевые ориентиры: Беседует на тему «Моя любимая мама». Разучина весенняя закличка «Весна, весна, красная». Знаком 

с новым персонажем-Петушком. Разучина потешка о петушке. Знаком со сказкой «Заюшкина избушка».  

Март 1 неделя             «Очень, 

очень я люблю маму 

милую мою»(Широкая 

масленица) 

2 неделя               

«Знакомство с 

народной культурой и 

традициями» 

3 неделя       

«Животные и птицы 

весной» 

4 неделя     «Какие 

краски у весны» 

Тема: 

 

 

Цели: 

«Нет милее дружка, чем 

родимая матушка» 

 

Занятие 25 

Этическая беседа «Моя 

любимая мама» 

«Приди вена с 

радостью» 

 

Занятие 26 

Разучивание весенней 

заклички «Весна, весна, 

красная» 

«Петушок-золотой 

гребешок» 

Занятие 27 

Знакомство детей с 

новым персонажем-

Петушком. Разучивание 

потешки о петушке. 

«Заюшкина избушка» 

 

Занятие 28 

Знакомство со сказкой 

«Заюшкина избушка» 

Литература: О.Л. Князева,          М.Д. 

Маханева        

Приобщение детей к 

истокам русской 

народной культуры 

стр.40 

О.Л. Князева,          М.Д. 

Маханева        

Приобщение детей к 

истокам русской 

народной культуры 

стр.40 

О.Л. Князева,          М.Д. 

Маханева        

Приобщение детей к 

истокам русской 

народной культуры 

стр.41 

О.Л. Князева,          М.Д. 

Маханева        

Приобщение детей к 

истокам русской 

народной культуры     

стр.41,193 

 

Целевые ориентиры: Знаком с русским народным инструментом- гуслями. Знаком со сказкой «Кот, лиса и петух». Знаком 

с семьей петушка. Знаком с рассказом К.Д. Ушинского «Петушок с семьей». Знаком со сказкой «Курочка Ряба».  

Апрель 1 неделя                            

«Неделя улыбок» 

2 неделя                            

«За здоровьем в 

3 неделя                    

«Неделя сказок» 

4 неделя 

«Чудеса, 

5 неделя                 

«Прогулка по 
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детский сад!» фокусы,эксперим

енты» 

 

весеннему лесу» 

Тема: 

 

 

Цели: 

«Трень-брень, 

гусельки» 

 

 

Занятие 29 

Знакомство с 

русским народным 

инструментом- 

гуслями. 

 

«Кот, лиса и петух» 

 

 

Занятие 30 

Знакомство со сказкой 

«Кот, лиса и петух» 

 

«Петушок с семьей» 

 

Занятие 31 

Знакомство с 

семьей петушка. 

Знакомство с 

рассказом К.Д. 

Ушинского 

«Петушок с семьей» 

 

«Заюшкина 

избушка» 

 

Занятие 28 

Повторение 

сказки «Заюшкина 

избушка 

 

«Курочка Ряба» 

 

 

Занятие 32 

Знакомство со 

сказкой «Курочка 

Ряба» 

Литература: О.Л. Князева,          

М.Д. Маханева        

Приобщение детей 

к истокам русской 

народной культуры 

стр.42 

О.Л. Князева,          

М.Д. Маханева        

Приобщение детей к 

истокам русской 

народной культуры    

стр.42,196 

О.Л. Князева,          

М.Д. Маханева        

Приобщение детей 

к истокам русской 

народной культуры 

стр.43, 

О.Л. Князева,          

М.Д. Маханева        

Приобщение 

детей к истокам 

русской народной 

культуры 

стр.33,191 

О.Л. Князева,          

М.Д. Маханева        

Приобщение 

детей к истокам 

русской народной 

культуры 

стр.43,199 

 

 

Целевые ориентиры: Разучена потешка про солнышко. Знаком с предметом обихода- глиняным горшком. Знаком со 

сказкой «Теремок». Попрощался с хозяйкой избы до осени. 

Май 1 неделя     

«9 мая-День Победы»          

3 неделя 

 «Вместе с куклой 

мы растем»                   

3 неделя 

«Неделя 

безопасности»  

 

4 неделя   

 «Смена времен года. 

Скоро лето!»   

Мониторинг 
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Мониторинг   

Тема: 

 

 

Цели: 

«Здравствуй солнышко-

колоколнышко!» 

 

Занятие 33 

Разучивание потешки 

про солнышко. 

«Срока-белобока 

кашу варила» 

 

Занятие 34 

Знакомство с 

предметом обихода- 

глиняным горшком. 

«Кто в тереме живет?» 

 

Занятие 35 

Знакомство со сказкой 

«Теремок» 

«Кто в тереме живет?» 

 

 Занятие 35 

Повторение  

сказки«Теремок» 

Литература: О.Л. Князева,           

М.Д. Маханева        

Приобщение детей к 

истокам русской 

народной культуры 

стр.43 

О.Л. Князева,          

М.Д. Маханева        

Приобщение детей к 

истокам русской 

народной культуры 

стр.43 

О.Л. Князева,          

М.Д. Маханева        

Приобщение детей к 

истокам русской 

народной культуры 

стр.44,199 

О.Л. Князева,          М.Д. 

Маханева        Приобщение 

детей к истокам русской 

народной культуры     

стр.44,199 

 
Перспективно-тематический план занятий по 

программе «Родники Дона» 

 

МЕСЯЦ ТЕМА ЦЕЛЬ 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

«Ой, ты Дон широкий» 

 

 

 

 

Познакомить детей с главной 

рекой казаков – Доном, 

передать его красоту, 

познакомить с водными 

обитателями, рассказать о 

течении реки (медленное, 

быстрое), донести, что река – 

это богатство донского края. 
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Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

«Столица области Войска 

Донского – город Новочеркасск» 

(желательно экскурсия) 

 

 

 

Познакомить с памятниками 

архитектуры г.Новочеркасска, с 

особенностями культуры и 

истории города. Развивать 

бережное отношение к 

архитектурным сооружениям: 

родному дому, к улице и т.д. 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Конь – верный друг казака» 

Развлечение «Покров» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассказать детям, что казак – 

защитник своей земли. 

Верный друг казака – конь 

(друг, спаситель, 

защитник). Казаки – смелые, 

мужественные, отважные 

воины. Казаки много 

трудились на родной земле, а 

конь – первый помощник. 

 

 

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Звуки народных 

инструментов» 

«Экскурсия в донскую 

горницу» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Систематизировать знания 

детей о казачьих праздниках; 

создать эмоциональное 

настроение. 

Познакомить с народными 

инструментами, они служили 

человеку для развлечений. 

Казаки верили, что они 

обладают «волшебной 

силой», оберегают людей от 

всякого зла. Обозначить 

ценность человека, умеющего 

играть на музыкальных инструментах. 

Каждый инструмент издает 
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свой неповторимый звук. 

 

Январь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Пришла коляда – отворяй 

ворота» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приобщение дошкольников к 

культуре Донского края, 

расширение представлений о 

быте казаков в далеком 

прошлом. 

Формировать ценностное 

отношение к народным 

праздникам и обрядовым 

мероприятиям, желание их 

воплощать в своих детских 

видах деятельности. 

 

 

Февраль 

 

 

«Казак рождается воином» 

Сформировать у 

дошкольников интерес к 

истории Донского края, познакомить с военной 

жизнью казаков, рассказать о 

воспитании мальчиков, как 

будущих воинов, казачка – 

хранительница домашнего 

очага. 
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Март 

 

 

 

«Музыкальная гостиная» 

 

 

 

Приобщать детей к культуре 

Донского края. Формировать 

у них понятие, что они есть 

часть великого Донского края. 

 

 

Апрель 

 

 

 

 

Развлечение «Светлый 

праздник Пасхи» 

 

 

Приобщить детей к 

национальным ценностям 

(костюм, быт, танцы, песни), 

через музыку активизировать 

эмоционально-чувственную 

сферу детей. 

 

 

Май 

 

 

 

 

 

Развлечение «Близко к Дону 

казаки гуляли» 

«Зеленые святки – Троица» 

«Казачий курень, донские 

казачьи станицы» 

(Экскурсия в историко- 

краеведческий музей 

г.Донецка) 

5-7 лет 

Формировать ценностное 

отношение к народным 

праздникам и обрядовым 

мероприятиям, желание их 

воплощать в своих детских 

видах деятельности. 

 

 

Июнь 

 

Июль 

Август 

 

«Край в котором ты живешь. 

История донской земли» 

Формирование потребности 

изучать обычаи и историю 

своего народа, развивать 

интерес к культуре донского 

края. 

Познакомить детей с 

памятниками архитектуры 

Донского края (станица, 

хутор, курень, хата), которые 

строились по законам 

природы. Словарная работа: 

курень, низы, верхи, балясы, 

узвар, прялка, чугунок, баз, 
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палисадник. 
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Перспективный план работы по правилам дорожного движения в  младшей группе №4 

 общеразвивающей направленности на 2018-2019 учебный год. 
Сентябрь 

Занятия 

Конструирование Тема: «Улица» 

Цель: учить строить из кирпичиков широкую и узкую дорогу (проезжая часть и тротуар), 

закрепить умение плотно присоединять одну деталь к другой узкой частью; предложить для 

обыгрывания транспорт и матрёшек 

Целевые прогулки, 

наблюдения 

Прогулка по улице: закрепить знания об улице (проезжая часть, тротуар, бордюр, дома, 

деревья, кусты) закрепить правило: ходить по улице, придерживаясь правой стороны 

Беседа 

 «Как переходить улицу» 

Пр. сод: закрепить знания об элементарных правилах дорожного движения, о значении 

светофора на дороге, правил регулирования движения транспорта и пешехода. 

Дид. игры «Можно – нельзя» закрепить знания о правилах движения пешеходов по улице 

Двигательная активность Подвижная игра «Воробышки и автомобиль» - учить двигаться по словесному сигналу 

Чтение  А. Богданович « Пешеходу – малышу» 

Работа с родителями 

Родительское собрание: 

1) задачи работы с родителями на текущий год 

2) Анкета  для родителей по ПДД  (№ 1) 

Рекомендации для родителей: 

Закрепить с детьми понятие: улица, проезжая часть, тротуар, дома, деревья, кусты 

Октябрь 

Занятия 

Рисование: «Пешеходный переход» 

Цель: учить проводить прямые горизонтальные и вертикальные линии, изображая «зебру», 

перекрёсток 

Целевые прогулки 

наблюдения 

Целевая прогулка: к знаку «Пешеходный переход»; закрепить понятие «пешеходный 

переход» (родители) 

Беседа 
 «Дети на тротуаре» 

П.С.: закрепить представление, что переходить улицу нужно по пешеходному переходу, 



158 

 

держась за руку взрослого 

Дид. игры 

 «Угадай  транспорт» 

Пр. сод: закреплять представления детей о транспорте, умение по описанию (загадке) 

узнавать предметы; развивать смекалку, быстроту мышления и речевую активность.  

Двигательная активность 

С – р игра: «Едим на автобусе» пассажиры входят в автобус, приобретают билеты, водитель 

ведёт автобус, делает остановки. Пассажиры выходят из автобуса, переходят через дорогу 

по пешеходному переходу. 

Чтение С. Маршак. «Мяч» 

Работа с родителями 

Рекомендации: 

* При посадке в автобус первым заходит ребёнок, а выходит первым взрослый.  

* Переходить проезжую часть только по пешеходному переходу 

Ноябрь 

Занятия 

Рисование: «Улица» 

Цель Закрепить умение проводить прямые горизонтальные и вертикальные линии 

(проезжая часть, тротуар, переход) 

Познавательное «Мы знакомимся с улицей» 

П.С.: продолжать знакомить с улицей, её особенностями, закрепить правила поведения на 

улице 

Целевая прогулка 
По тротуару: воспитывать навыки спокойного, уверенного поведения – не отставать, не 

отвлекаться 

Беседа «Пешеходы ходят по тротуару» -  закрепить правила движения пешеходов по улице. 

Дид. игры «Чего не хватает» - закрепить знания о частях автомобиля 

Двигательная активность 
П/игра «Автомобили» - закрепить знания правил дорожного движения, упражнять в умении 

действовать по сигналу 

Игровая ситуация «Мишка идёт по улице» - закрепить знания о движении по правой стороне тротуара 

Работа с родителями 

Рекомендации: 

* при переходе проезжей части улицы учите детей сначала остановиться, посмотреть 

налево, потом направо и лишь потом переходить улицу. 

* Напомнить детям о правилах перехода через проезжую часть 
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Декабрь 

Занятие 

Познавательное занятие «Мы знакомимся с улицей» 

П.С.: Познакомить с улицей, её особенностями; 

Закрепить правила поведения на улице; надо быть внимательными, идти только по 

тротуару, по правой стороне, переходить улицу только по подземному переходу или по 

специально выделенному участку дороги – «зебре» 

Целевая прогулка 
По улице: закрепить умение ходить по тротуару, придерживаясь правой стороны, не мешать 

окружающим 

Дид. игра «Я - пешеход» закрепить знания о правилах движения пешеходов по улице 

Двигательная активность 
 П/игра «Цветные автомобили» - закрепить умение начинать движение в соответствии с 

цветом флажка, двигаться, не наталкиваясь друг на друга 

 С – р игры 
«Мы – шофёры» - закрепить знания о работе водителя (возит кукол, строительный 

материал, ведёт машину осторожно, чтобы не наехать на людей) учить играть дружно  

Чтение  Р. Бабина «Занимательная дорожная азбука» 

Работа с родителями 

Рекомендации: 

*Закрепить правило: при ходьбе по тротуару придерживаться правой стороны 

*Показывать детям пример выполнения правил дорожного движения 

  

  
Январь 

Занятия 

Познавательное занятие «Безопасность на дороге» 

П.С.: Познакомить детей с элементарными правилами дорожного движения. Закрепить 

знания о значении светофора на дороге, правила регулирования движения транспорта и 

пешеходов. Развивать у детей интерес к машинам, работе водителя, правилам дорожного 

движения 

Целевая прогулка 

К проезжей части улицы: продемонстрировать, что машины движутся по правой стороне 

проезжей части, пешеходы переходят через улицу, посмотрев сначала налево, дойдя до 

середины – направо (родители) 

Беседа «Как вести себя на улице» 
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П.С.: определить безопасное место пребывания; учить переходить улицу только по «зебре»; 

на дорожках, тротуарах по которым ходят люди, должно быть чисто, мусор нужно бросать в 

урны или уносить с собой 

С – р игра 
«Автобус» пассажиры ждут автобус на остановке, автобус подъезжает, пассажиры садятся в 

автобус, едут в магазин, поликлинику. Закрепить правила поведения в автобусе 

Игровая ситуация 
«Поучим зайчика переходить через дорогу» остановиться у бордюра, прислушаться к шуму 

машин, посмотреть налево – направо и потом переходить 

Двигательная активность 
П/игра « Автобус» - закрепить знания о труде шофёра, учить ориентироваться в 

пространстве, ходить и бегать парами в разном темпе 

Работа с родителями 

Рекомендации: 

*Учите детей вести себя в транспорте спокойно, не стоять возле дверей, постараться пройти 

вперёд, разговаривать тихо 

*Будьте примером для ваших детей! 

Февраль 

Занятия 

Аппликация «Светофор» 

Цель: закрепить навыки составления и наклеивания предмета из нескольких частей, 

закрепить знания о цвете сигналов светофора, учить выбирать их из 5 – 7 предложенных 

цветов 

Целевая прогулка К светофору: познакомить с назначением сигналов светофора, закрепить названия цвета 

беседа 

 « Светофор» 

Пр. сод: закрепить знания о сигналах светофора и их последовательность, уточнить 

названия цветов и их значение 

Дид. игра 
«О чем говорит светофор»*** 

Пр. сод: закреплять знания о значении цветов светофора и правила поведения на улице. 

Двигательная активность П/игра « Светофор» - упражнять в беге, умении действовать по сигналу светофора 

Чтение С. Михалков «Светофор» 

Работа с родителями 
Рекомендации: 

* Закрепить знание сигналов светофора 
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* Закрепить знания о том, как действуют водители и пешеходы при определённых сигналах 

светофора 

Март 

Занятия 
Познавательное «Зачем нужны дорожные знаки» 

Пр. сод: закрепить знания о правилах поведения на улице; известные дорожные знаки 

Целевая прогулка  К остановке автобуса: закрепить правило: ожидая транспорт, нельзя стоять у края тротуара 

Беседа По иллюстрациям к произведению В. Трофимова « Азбука маленького пешехода» 

Дид. игра «Какой огонёк зажёгся?» - закрепить знания цветов светофора 

С – р игра 
«Улица» - машины едут по улице, пешеходы переходят дорогу в соответствии с сигналами 

светофора 

Игровая ситуация «Зайка переходит через дорогу» - закрепить действия по сигналам светофора 

Двигательная активность 
 П/игра  « Собери светофор» - упражнять в беге, формировать умение быстро находить своё 

место в соответствии с цветом сигнала светофора 

Работа с родителями 

Рекомендации: Закрепить с детьми правила: 

* Ожидая транспорт на остановке, не выходите на проезжую часть 

* Не стойте у края тротуара 

Апрель 

Занятия 

Развитие речи «Не попади в беду на дороге» 

П.С.: Учить детей отвечать на вопросы воспитателя, активизировать глаголы, закреплять 

правильное произношение звуков /ш /   

Целевая прогулка 
За проезжей частью улицы: отметить, какие машины движутся по проезжей части (грузовые 

и легковые) 

Беседа 
 «Грузовая и легковая машина, автобус» 

П.С.: учить различать виды транспорта, выделять части машины и их расположение в ней 

Игровые ситуации «Мы по улице шагаем» - закрепить правила движения транспорта и действия пешеходов 

Игровое упражнение 
« Расставь всё по правилам» - закрепить знания о расположении на улице транспорта, 

пешеходов, знакомых дорожных знаков 

Чтение В. Берестов «Про машину»   А. Барто « Грузовик» 
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Работа с родителями 

Консультация: « Безопасность в общественном транспорте» 

Рекомендации: Закрепить правила поведения в транспорте: 

* Вести себя спокойно 

* Не стоять возле дверей, постараться пройти вперёд 

* Разговаривать тихо 

* Будьте примером для своих детей! 

  

 

 
Май 

Занятия 
Досуг « Мой друг – светофор» 

П.С.: прививать навыки безопасного поведения на дорогах 

Целевая прогулка 
К проезжей части улицы : закрепить умение ходить по тротуару, придерживаясь правой 

стороны, не заходить за бордюр 

Беседа 
«Пешеходный переход» 

Пр. сод: закрепить представление о месте перехода через улицу 

С – р игра « Улица» - закрепить правила дорожного движения при езде на велосипеде 

Игровые ситуации 
«Как Зайка катался на велосипеде по улице» - ввести правило: кататься на велосипеде 

только во дворе, на групповой площадке, под наблюдением взрослого. 

Чтение О. Тарутин «Пешеход» 

Работа с родителями 

 Стенд «Это мы знаем» - диагностические материалы по проверке знаний детей о правилах 

дорожного движения 

Рекомендации: 

* Не позволяйте ребёнку сопровождать вас на улице на велосипеде 

* Укажите ребёнку безопасное место, где можно кататься на велосипеде, во дворе своего 

дома 

Июнь – Август 

Наблюдение Побуждать замечать изменения во дворе, знать, откуда может появиться машина; развивать 
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умение определять расположение транспорта на проезжей части (близко – далеко) 

Беседа 
«Пешеходы – нарушители» 

Пр. сод: дать понятие, что, играя нельзя выбегать на проезжую часть улицы 

Дид игра 
«Улица» - закрепить знания, полученные в течении года 

«Отвезём мишке кубики» - закреплять правила катания на велосипеде 

С - р игра 

«Транспорт» - моделирование дорожных ситуаций с использованием разных видов машин 

«Транспорт нашего города» - закрепить названия транспорта нашего города, правила 

поведения пассажиров в транспорте, пешеходов на дороге, воспитывать дружеские 

отношения между детьми 

Игровые ситуации 
«Откуда может появиться машина» - развивать наблюдательность 

«Далеко – близко» - определить расположение транспорта 

Двигательная активность  Катание на велосипеде по кругу, друг за другом, выполняя повороты направо, налево 

Чтение 
 И. Имре «Ходи по улице с умом»    В. Лебедев-Кумач «Про умных зверюшек» 

Б. Заходер « Шофёр» 

Другие формы работы 
Диафильм « Разноцветные друзья» 

Рисование «Пешеходный переход» 

Работа с родителей 

 Рекомендации: « Что должен знать ребёнок младшей группы о правилах дорожного 

движения 

Консультация: « Родители – главный пример для детей в соблюдении правил дорожного 

движения» 
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РАЗВЕРНУТОЕ КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ) 

ФЭМП 

Ме- 

сяц 

Тема и цели занятия  

1-й недели 

 

Тема и цели 

занятия  

2-й недели 

Тема и цели 

занятия  

3-й недели 

Тема и цели 

занятия  

4-й, 5-й недели 

Реализация  

образовательны

х 

областей 

Целевые 

ориентиры 

образования 

 

1 2 3 4 5 6 7  

С
ен

т
я

б
р

ь
 

Тема 

недели 

До свидания, 

лето! Здравствуй 

детский сад! 

Игрушки Домашние 

животные 

 

Мониторинг 

Дикие животные 

 

 

Мониторинг 

Художественно

-эстетическое 

развитие: 

предлагать 

детям 

изображать 

простые 

круглые 

предметы, 

рисовать 

изогнутые 

линии 

(короткие, 

длинные, круги) 

в разных 

направлениях. 

Социально-

коммуникативн

ое развитие: 

усложнять, 

обогащать 

предметно-

игровую среду 

за счет 

 

Умеет 

группировать 

предметы по 

цвету, 

размеру, 

форме 

(отбирать все 

красные, все 

большие,  

все круглые 

предметы  

и т. д.) 

Тема 

занятия 

Занятие 1 Занятие 2    

Цели Закреплять имение 

различать и 

называть шар 

(шарик) и куб 

(кубик) 

независимо от 

цвета и величины 

фигур. 

Закреплять 

умение различать 

контрастнее по 

величине 

предметы, 

используя при 

этом слова 

большой, 

маленький 
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увеличения 

количества 

игрушек 

     

 

Литера-

тура 

И.А. Помораева, 

В.А Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

стр. 11 

И.А. Помораева, 

В.А Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

стр. 11 

 

 

 

 

 

 

 

    

О
к

т
я

б
р

ь
 

Тема 

недели 

Домашние и 

дикие животные 

осенью 

Чудо – овощи и 

фрукты 

 

Мой любимый 

детский сад! 

(День рождения 

детского сада) 

Осень золотая 

Одежда осенью 

   

Тема 

занятия 

Занятие 1 Занятие 2 Занятие 3 Занятие 4 

Занятие 5 

   

Цели Закреплять умение 

различать 

количество 

Познакомить с 

составлением 

группы 

предметов из 

Продолжать 

формировать умение 

составлять группу 

предметов из 

Совершенствовать 

умение составлять 

группы предметов из 

отдельных предметов и 

Художественно

-эстетическое 

развитие: учить 

составлять из 

Умеет 

различать 

количество 
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предметов, 

используя слова 

один, много, мало 

отдельных 

предметов и 

выделением из 

нее одного 

предмета; учить 

понимать слова 

много, один, ни 

одного 

 

отдельных предметов 

и выделять из нее 

предмет, учить 

отвечать на вопрос 

«сколько?» и 

определять 

совокупности 

словами один, много, 

ни одного. 

Познакомить с 

кругом. 

выделять из нее один 

предмет из группы, 

обозначать словами 

один, много, ни одного. 

Продолжать учить 

различать и называть 

круг, обследовать его 

осязательно-

двигательным путем и 

сравнивать круги по 

величине. 

 

частей 

целостное 

изображение 

предмета; в 

рисунке 

закреплять 

понятие «части 

суток». 

Физическое 

развитие: 

в подвижных 

играх 

закреплять 

понятия «вверху 

– внизу», «слева 

– справа» 

предметов, 

составлять из 

частей 

целостное 

изображение, 

знает 

геометрическу

ю  

фигуру круг 

   

Литература 

И.А. Помораева, 

В.А Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

стр. 12 

И.А. Помораева, 

В.А Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

стр. 13 

И.А. Помораева, В.А 

Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» стр. 

14 

И.А. Помораева, В.А 

Позина «Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» стр. 15 

   

Н
о
я

б
р

ь
 

Тема 

недели 

Мой дом. Мой 

родной город. 

Я - человек. Мы – 

девочки и 

мальчики 

Я – человек. Моя 

семья 

(День матери) 

Дом, в котором я живу 

 

    

Тема 

заняти

я 

Занятие 1 Занятие 2 Занятие 3 Занятие 4 Социально-

коммуникативн

ое развитие:  

формировать 

умение давать 

полноценный 

 Уметь 

находить один 

и много 

предметов. 

Различать 

пространствен

  

Цели  Учить 

сравнивать два 

Учить находить 

один и много 

 Продолжать учить 

находить один и 

Закреплять умение 

находить один и много 
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предмета по 

длине и 

обозначать 

результат 

сравнения 

словами длинный 

- короткий, 

длиннее – короче. 

Совершенствоват

ь умение 

составлять 

группу предметов 

из отдельных 

предметов и 

выделять один 

предмет из 

группы, 

обозначать 

совокупности 

словами один, 

много, ни одного 

предметов в 

специально 

созданной 

обстановке, 

отвечать на вопрос 

«сколько?», 

используя 

слова один, много. 

Продолжать учить 

сравнивать два 

предмета по длине 

способами 

наложения и 

приложения, 

обозначать 

результаты 

сравнения 

словами длинный – 

короткий, длиннее 

– короче. 

 

много предметов в 

специально 

созданной 

обстановке, 

обозначать 

совокупности 

словами один, много. 

Познакомить с 

квадратом, учить 

различать круг и 

квадрат. 

 

 

предметов в специально 

созданной обстановке, 

обозначать 

совокупности 

словами один, много. 

Продолжать учить 

различать и называть 

круг и квадрат. 

 

ответ на 

поставленный 

вопрос; учить 

собирать 

картинку из 4–6 

частей («Наша 

посуда», 

«Продукты 

питания» 

и др.). 

Физическое 

развитие: 

формировать 

умения 

соблюдать 

элементарные 

правила, 

согласовывать 

движения, 

ориентироватьс

я в пространстве 

 

ные от себя 

слева справа 

на под. 

Литература 

И.А. Помораева, 

В.А Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

стр. 16 

И.А. Помораева, 

В.А Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

стр. 17 

И.А. Помораева, В.А 

Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» стр. 

18 

И.А. Помораева, В.А 

Позина «Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» стр. 19 

    

Д
е

к
а

б
р ь
 Тема 

недели 

Транспорт. ПДД Зимушка 

хрустальная 

Скоро, скоро Новый 

год! 

Новогодние сюрпризы Социально-

коммуникативн

Может 

составлять 

  



168 

 

Тема 

заняти

я 

Занятие 1 Занятие 2 Занятие 3 Занятие 4 ое развитие: 

поощрять 

попытки детей 

самостоятельно 

подбирать 

атрибуты для 

той или иной 

роли; дополнять 

игровую 

обстановку 

недостающими 

предметами, 

игрушками; 

развивать 

умение 

различать и 

называть 

существенные 

детали  

и части 

предметов. 

Физическое 

развитие: 

формировать 

умения 

соблюдать 

элементарные 

правила, 

согласовывать 

движения, 

ориентироватьс

я в пространстве 

 

при помощи 

взрослого 

группы из 

однородных 

предметов и 

выделять 

один предмет 

из группы. 

Умеет 

находить в 

окружающей 

 обстановке 

один и много 

предметов. 

Знает 

геометрическу

ю фигуру 

треугольник. 

 

  

Цели Совершенствоват

ь умение 

сравнивать два 

предмета по 

длине, 

результаты 

сравнения 

обозначать 

словами длинный 

– короткий, 

длиннее – короче, 

одинаковые по 

длине. 

Упражнять в 

умении находить 

один и много 

предметов в 

окружающей 

обстановке. 

 

Продолжать 

совершенствовать 

умение находить 

один и много 

предметов в 

окружающей 

обстановке. 

Закреплять умение 

различать и 

называть круг и 

квадрат. 

Совершенствовать 

умение сравнивать 

два предмета по 

длине способами 

наложения и 

приложения; 

обозначать 

результаты 

сравнения 

словами длинный – 

короткий, длиннее 

– короче. 

 

Учить сравнивать две 

равные группы 

предметов способом 

наложения, понимать 

значение слов по 

много, поровну. 

Упражнять в 

ориентировании на 

собственном теле, 

различать правую и 

левую руки. 

 

Продолжать учить 

сравнивать две равные 

группы предметов 

способом наложения, 

активизировать в речи 

выражения по много, 

поровну, столько – 

сколько. 

Совершенствовать 

умение сравнивать два 

предмета по длине, 

используя приемы 

наложения и 

приложения и 

слова длинный – 

короткий, длиннее – 

короче. 
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Литература 

И.А. Помораева, 

В.А Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

стр. 19 

И.А. Помораева, 

В.А Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

стр. 20 

 И.А. Помораева, В.А 

Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» стр. 

21 

И.А. Помораева, В.А 

Позина «Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» стр. 22 

    
Я

н
в

а
р

ь
 

Тема 

недели 

Белоснежная 

зима 

Зимние игры и 

забавы 

Зимние виды спорта Покормим птиц зимой Социально-

коммуникативн

ое развитие: 

учить 

составлять 

небольшой 

рассказ или 

сказку с 

употреблением 

слов «вверху», 

«внизу», 

«справа»; учить 

использовать в 

играх 

строительный 

материал (кубы, 

бруски, 

пластины) 

Физическое 

развитие: 

формировать 

умения 

соблюдать 

элементарные 

правила, 

Умеет 

сравнивать 

предметы по 

величине 

(большой 

поменьше 

маленький). С 

небольшой 

помощью 

взрослого 

называет 

пространствен

ные 

направления 

(вверх вниз в 

сторону 

справа слева ). 

  

Тема 

заняти

я 

Занятие 1 Занятие 2 Занятие 3 Занятие 4   

Цели Учить сравнивать 

два предмета, 

контрастных по 

ширине, 

используя 

приемы 

наложения и 

приложения, 

обозначать 

результаты 

сравнения 

словами широкий 

– узкий, шире – 

уже. 

Продолжать 

учить сравнивать 

две равные 

группы 

Продолжать учить 

сравнивать два 

предмета по 

ширине способами 

наложения и 

приложения, 

определять 

результаты 

сравнения 

словами широкий – 

узкий, шире – уже. 

Совершенствовать 

навыки сравнения 

двух равных групп 

предметов 

способом 

наложения; умение 

обозначать 

Познакомить с 

треугольником: учить 

различать и называть 

фигуру. 

Совершенствовать 

умение сравнивать 

две равные группы 

предметов способом 

наложения, 

обозначать 

результаты сравнения 

словами по много, 

поровну, столько – 

сколько. 

Закреплять навыки 

сравнения двух 

предметов по 

ширине, учить 

Познакомить с 

треугольником: учить 

различать и называть 

фигуру. 

Совершенствовать 

умение сравнивать две 

равные группы 

предметов способом 

наложения, обозначать 

результаты сравнения 

словами по много, 

поровну, столько – 

сколько. 

Закреплять навыки 

сравнения двух 

предметов по ширине, 

учить пользоваться 

словами широкий – 
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предметов 

способом 

наложения, 

обозначать 

результаты 

сравнения 

словами по 

много, поровну, 

столько – 

сколько 

 

результаты 

сравнения 

словами по много, 

поровну, столько – 

сколько. 

Закреплять умение 

различать и 

называть круг и 

квадрат. 

 

пользоваться 

словами широкий – 

узкий, шире – уже, 

одинаковые по 

ширине 

узкий, шире – уже, 

одинаковые по ширине 

согласовывать 

движения, 

ориентироватьс

я в пространстве 

 

   

Литература 

 И.А. Помораева, 

В.А Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

стр. 23 

И.А. Помораева, 

В.А Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

стр. 24 

 

И.А. Помораева, В.А 

Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» стр. 

26 

И.А. Помораева, В.А 

Позина «Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» стр. 27 

    

Ф
ев

р
а
л

ь
 

Тема 

недели 

У кого, какие 

шубки? 

Дети и взрослые 

(что такое хорошо 

и что такое 

плохо) 

Защитники 

отечества 

Профессии Художественно

-эстетическое 

развитие: учить  

обводить 

изображение 

предмета; в 

рисунке 

закреплять 

понятие 

геометрическую 

Умеет 

называть 

числительные 

по порядку. 

Знает 

геометрическу

ю  фигуру 

квадрат. 

Называет и 

различает 

  

Тема 

занятия 

Занятие 1 Занятие 2 Занятие 3 Занятие 4   

Цели Продолжать 

учить сравнивать 

две равные 

группы 

Познакомить с 

приемами 

сравнения двух 

предметов по 

Продолжать учить 

сравнивать два 

предмета по высоте 

способами наложения 

Учить сравнивать две 

неравные группы 

предметов способом 

наложения, обозначать 
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предметов 

способом 

приложения, 

обозначать 

результаты 

сравнения 

словами по 

много, поровну, 

столько – 

сколько. 

Совершенствоват

ь умение 

различать и 

называть 

знакомые 

геометрические 

фигуры (круг, 

квадрат, 

треугольник). 

Упражнять в 

определении 

пространственны

х направлений от 

себя и 

обозначать их 

словами вверху – 

внизу. 

 

 

высоте, учить 

понимать 

слова высокий – 

низкий, выше – 

ниже. 

Упражнять в 

определении 

пространственных 

направлений от 

себя. 

Совершенствовать 

навыки сравнения 

двух равных групп 

предметов 

способом 

приложения и 

пользоваться 

словами по много, 

поровну, столько – 

сколько 

 

и приложения, 

обозначать 

результаты сравнения 

словами высокий – 

низкий, выше – ниже. 

Продолжать 

совершенствовать 

навыки сравнения 

двух равных групп 

предметов способами 

наложения и 

приложения, 

обозначать 

результаты сравнения 

словами поровну, 

столько – сколько 

 

результаты сравнения 

словами больше – 

меньше, столько – 

сколько. 

Совершенствовать 

умение сравнивать два 

контрастных по высоте 

предмета знакомыми 

способами, обозначать 

результаты сравнения 

словами высокий – 

низкий, выше – ниже. 

 

фигуру квадрат. 

Физическое 

развитие: 

закреплять 

понятия «вверху 

– внизу», 

«слева – 

справа». 

Социально-

коммуникативн

ое развитие: 

учить 

составлять 

описание 

по картинке 

какое 

изображено 

время года. 

Особенности 

данного сезона. 

 

время года 

зима. 

    

Литература 

 

И.А. 

Помораева, В.А 

Позина 

И.А. Помораева, 

В.А Позина 

«Формирование 

И.А. Помораева, В.А 

Позина 

«Формирование 

И.А. Помораева, В.А 

Позина «Формирование 

элементарных 
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«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

стр. 28 

элементарных 

математических 

представлений» 

стр. 29 

элементарных 

математических 

представлений» стр. 

30 

математических 

представлений» стр. 31 

 

 

М
а
р

т
 

Тема 

недели 

Очень, очень я 

люблю, маму 

милую мою! 

(Широкая 

Масленница) 

Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями 

Животные и птицы 

весной 

 

Какие краски у весны? Социально-
коммуникативн
ое развитие:  
помогать детям 
доброжелательн
о общаться друг 
с другом. 
Познавательное 
развитие: 
устанавливать 
простейшие 
связи между 
предметами и 
явлениями, 
делать 
простейшие 
обобщения. 
Художественно

-эстетическое 

развитие: 

обводить и 

соединять 

линиям 

картинки. 

Понимает 

смысл слов 

«утро», 

«вечер», 

«день», 

«ночь»; 

Правильно  

определяет 

количественн

ое 

соотношение 

двух групп 

предметов; 

Знает 

геометрическу

ю фигуру 

прямоугольни

к. 

  

Тема 

занятия 

Занятие 1 Занятие 2 Занятие 3 Занятие 4   

Цели  

Продолжать 

учить 

сравнивать две 

неравные 

группы 

предметов 

способами 

наложения и 

приложения, 

обозначать 

результаты 

сравнения 

словами больше 

– меньше, 

столько – 

сколько, поровну. 

Совершенствова

ть умение 

Совершенствовать 

умение сравнивать 

две равные и 

неравные группы 

предметов, 

пользоваться 

выражениями поро

вну, столько – 

сколько, больше – 

меньше. 

Закреплять 

способы сравнения 

двух предметов по 

длине и высоте, 

обозначать 

результаты 

сравнения 

соответствующими 

словами 

Упражнять в 

сравнении двух групп 

предметов способами 

наложения и 

приложения и 

пользоваться 

словами столько – 

сколько, больше – 

меньше. 

Закреплять умение 

различать и называть 

части суток: день, 

ночь. 

 

Закреплять способы 

сравнения двух 

предметов по длине и 

ширине, обозначать 

результаты сравнения 

соответствующими 

словами. 

Формировать умение 

различать количество 

звуков на слух (много и 

один). 

Упражнять в различении 

и назывании 

геометрических фигур: 

круга, квадрата, 

треугольника. 
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различать и 

называть круг, 

квадрат, 

треугольник. 

 

 

   

Литература 

И.А. Помораева, 

В.А Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

стр. 33 

И.А. Помораева, 

В.А Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

стр. 34 

И.А. Помораева, В.А 

Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» стр. 

35 

И.А. Помораева, В.А 

Позина «Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» стр. 36 

    

А
п

р
ел

ь
 

Тема 

недели 

Неделя улыбок За здоровьем в 

детский сад! 

 

 

Неделя 

сказок 

Чудеса, 

фокусы, 

экспериме

нты 

Прогулки по 

весеннему лесу 

 

Социально-

коммуникативн

ое 

развитие:помог

ать детям 

объединяться 

для игры в 

группы по 2–3 

человека на 

основе личных 

симпатий; 

расширять 

представления 

детей о 

правилах 

дорожного 

движения: 

рассказать, что 

Различает 

круг, квадрат, 

треугольник, 

пред- 

меты, 

имеющие 

углы  

и круглую  

форму. 

 

 

  

Тема 

занятия 

Занятие 1 Занятие 2 Занятие 3 Занятие 4 Занятие 5   

Цели Учить 

воспроизводить 

заданное 

количество 

предметов и 

звуков по 

образцу (без 

счета и 

называния 

числа). 

Совершенствова

Закреплять умение 

воспроизводить 

заданное 

количество 

предметов и звуков 

по образцу (без 

счета и называния 

числа). 

Упражнять в 

умении сравнивать 

два предмета по 

Учить 

различать 

одно и 

много 

движени

й и 

обознача

ть их 

количест

во 

словами 

Учить 

воспроизв

одить 

заданное 

количеств

о 

предметов 

и звуков 

по образцу 

(без счета 

и 

Упражнять в умении 

воспроизводить 

заданное количество 

движений и называть их 

словами много и один. 

Закреплять умение 

различать и называть 

части суток: утро, вечер 
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ть умение 

различать и 

называть 

знакомые 

геометрические 

фигуры: круг, 

квадрат, 

треугольник. 

 

величине, 

обозначать 

результат 

сравнения словами 

большой, 

маленький. 

Упражнять в 

умении различать 

пространственные 

направления от 

себя и обозначать 

их словами: 

впереди – сзади, 

слева – справа 

 

один, 

много. 

Упражня

ть в 

умении 

различать 

простран

ственные 

направле

ния 

относите

льно себя 

и 

обознача

ть их 

словами в

переди – 

сзади, 

вверху – 

внизу, 

слева – 

справа. 

 Соверше

нствовать 

умение 

составлят

ь группу 

предмето

в из 

отдельны

х 

предмето

в и 

называния 

числа). 

Совершенс

твовать 

умение 

различать 

и называть 

знакомые 

геометрич

еские 

фигуры: 

круг, 

квадрат, 

треугольн

ик. 

 

автомобили 

ездят по дороге 

(проезжей 

части), а 

пешеходы ходят 

по тротуару; 

светофор 

регулирует 

движение 

транспорта  

и пешеходов. 

Художественно

-эстетическое 

развитие: учить 

составлять из 

частей 

целостное 

изображение 

предмета; в 

рисунке 

закреплять 

понятие «части 

суток»,  

три световых 

сигнала 

светофора 

(красный, 

желтый, 

зеленый) 



175 

 

выделять 

один 

предмет 

из 

группы. 

 

    

Литература 

И.А. Помораева, 

В.А Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

стр. 37 

И.А. Помораева, 

В.А Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

стр. 38 

И.А. Помораева, В.А 

Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» стр. 

39 

И.А. Помораева, В.А 

Позина «Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» стр. 40 

    

М
а
й

 

Тема 

недели 

9 мая – День 

Победы! 

Вместе с куклой 

мы ростем 

Неделя безопасноста 

 

Мониторинг 

 

Смена времен  

года. Скоро лето! 

Мониторинг 

Художественно

-эстетическое 

развитие: 

выполнить 

аппликацию с 

использованием 

геометрических 

фигур. 

Социально-

коммуникативн

ое развитие: 

развивать 

умение 

понимать 

обобщающие 

Умеет 

соотносить 

форму 

предметов  

мебели и 

посуды 

с геометричес

кими фигу- 

рами в лепке  

и аппликации; 

умеет 

соблюдать 

правила игры 

и планировать 

последователь

  

Тема 

занятия 

Занятие 1 Занятие 2 Занятие 3 Занятие 4 

Занятие 5 

  

Цели Закреплять 

умение 

сравнивать две 

равные и 

неравные 

группы 

предметов 

способами 

наложения и 

Совершенствовать 

умение различать и 

называть 

геометрические 

фигуры: круг, 

квадрат, 

треугольник, шар, 

куб 

Закреплять умение 

сравнивать две 

равные и неравные 

группы предметов 

способами наложения 

и приложения, 

пользоваться 

выражениями стольк

о – сколько, больше – 

Свободное 

планирование работы с 

учетом усвоения 

программного 

материала и 

особенностей 

конкретной возрастной 

группы. 
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приложения, 

пользоваться 

выражениями с

только – 

сколько, больше 

– меньше. 

Учить 

определять 

пространственн

ое 

расположение 

предметов, 

используя 

предлоги на, 

под, в и т. д 

 

меньше. 

Учить определять 

пространственное 

расположение 

предметов, используя 

предлоги на, под, в и 

т. д 

 

слова (одежда, 

посуда, мебель, 

овощи, фрукты, 

птицы и т. п.); 

называть части 

суток (ут- 

ро, день, вечер, 

ночь). 

Физическое 

развитие: 

формировать 

умение 

соблюдать 

элементарные 

правила, 

согласовывать 

движения, 

ориентироватьс

я в пространстве 

ность 

действий для 

достижения  

результата 

   

Литература 

И.А. Помораева, 

В.А Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

стр. 41 

И.А. Помораева, 

В.А Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

стр. 42 

 И.А. Помораева, В.А 

Позина «Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» стр. 43 
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РАЗВЕРНУТОЕ КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ) 

О з н а к о м л е н и е  с  о к р у ж а ю щ и м  \  с  п р и р о д о й  
Месяц Тема и цели занятий 

1-й недели 

«До свидания, лето! 

Здравствуй, детский сад!» 

Тема и цели занятий 

2-й недели 

«Игрушки» 

Тема и цели 

занятий 

3-й недели 

«Домашние 

животные» 

Тема и цели 

занятий 

4-й недели 

«Дикие животные» 

Реализуемые  

образовательные 

области 

  

1 2 3 4 5 6   

Сентябрь Ц е л е в ы е  о р и е н т и р ы  о б р а з о в а н и я : проявляет эмоциональную отзывчивость на красоту окружающих предметов, объектов природы, 

выделяет наиболее характерные сезонные изменения в природе, проявляет интерес к растениям, их особенностям, простейшим взаимосвязям в 

природе, участвует в сезонных наблюдениях, проявляет интерес к различным видам игр, соблюдает правила элементарной вежливости. 

  

Тема Транспорт Мебель В гостях у 

бабушки 

Экологическая 

тропа 

Социально-коммуникативное развитие: 

познакомить с традициями детского сада, с 

правилами и обязанностями детей в группе, 

напомнить имена детей и воспитателей. 

Познавательное развитие: умение различать 

изменения в природе, знакомить с 

некоторыми растениями данной местности,  

закреплять умение выделять цвет, форму, 

величину, как особые свойства предметов 

 

П.С. Учить детей 

определять и 

различать транспорт, 

виды транспорта, 

выделять основные 

признаки (цвет, 

форма, величина, 

строение, функции) 

Учить детей определять и 

различать мебель, виды 

мебели (цвет, форма, 

величина, строение, 

функции и 

т.д.).группировать предметы 

по признакам. 

Продолжать 

знакомить с 

домашними 

животными, их 

детенышами. 

Учить правильно 

обращаться с 

домашними 

животными. 

Формировать 

заботливое 

отношение к 

домашним 

животным. 

Расширять 

представление 

детей о диких 

животных, 

формировать 

бережное 

отношение к ним 
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Лите 

рату 

ра 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением», стр.19 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением», стр.20 

О.А. 

Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в 

детском саду», 

стр.29 

О.А. 

Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в 

детском саду», 

стр.42 

   

Октябрь Ц е л е в ы е  о р и е н т и р ы  о б р а з о в а н и я : ориентируется в помещениях детского сада, участвуют в разговорах во время 

рассматривания предметов, картин, иллюстраций, наблюдениями за живыми объектами и неживой природой, понимает смысл слов 

«утро», «вечер», «день», «ночь». Умеет делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями 

  

Тема и цели занятий 

1-й недели 

Домашние и дикие животные осенью 

Тема и цели занятий 

2-й недели 

Чудо – овощи и 

фрукты 

Тема и цели занятий 

3-й недели 

Мой любимый 

детский сад! 

Тема и цели занятий 

4-й недели 

Осень золотая 

Тема и цели 

занятий 

5-й недели 

Одежда осенью 

Познавательное 

развитие: 

развивать умение 

различать 

пространственное 

направления от 

себя, различать 

правую и левую 

руки, 

формировать 

умение 

ориентироваться 

в контрастных 

частях суток, 

продолжать 

знакомить с 

домашними 

животными и их 

детенышами, 

особенностями их 

поведения и 

питания. 

  

Тема Одежда Овощи с огорода Хорошо у нас в 

детском саду 

Отгадай предмет Наведем порядок   

П.С. Упражнять детей в умении 

определять и различать 

одежду, выделять основные 

признаки предметов 

одежды (цвет, форма, 

строение, величина); 

группировать предметы по 

признакам 

Учить детей различать 

по внешнему виду и 

вкусу и называть 

овощи. Расширять 

представления о 

выращивании  

овощных культур 

Учить детей 

ориентироваться в 

некоторых 

помещениях 

дошкольного 

учреждения. 

Воспитывать 

доброжелательное 

отношение, уважение 

к работникам 

дошкольного 

учреждения 

Упражнять детей в 

назывании основных 

признаков предметов 

(цвет, форма, 

величина, строение, 

способ 

использования и т.д.) 

Продолжать 

знакомить детей 

с предметами, 

учить определять 

их свойства и 

качества 
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Лите 

рату 

ра 

 

 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением», стр.23 

О.А. Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду», стр.25 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением», стр.30 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением», стр.52 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением», 

стр.64 

Социально-

коммуникативное

развитие: через 

вовлечение детей 

в жизнь группы 

продолжать 

формировать 

чувство 

общности, 

значимости 

каждого ребенка 

для детского сада 

  

Ноябрь Ц е л е в ы е  о р и е н т и р ы  о б р а з о в а н и я : имеет первичные гендерные представления, называет членов своей семьи, их имена, способен 

устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, может составлять при помощи взрослого группы из однородных предметов и 

выделять один предмет из группы 

  

Тема и цели занятий 

1-й недели 

«Мой дом. Мой родной 

город». 

Тема и цели занятий 

2-й недели 

Я – человек. Мы мальчики и 

девочки. 

Тема и цели занятий 

3-й недели 

Я – человек. Моя семья. 

(День матери) 

Тема и цели занятий 

4-й недели 

Дом, в котором я живу.  

Познавательное 

развитие: расширять 

представления о 

животных, формировать 

умение понимать 

простейшие взаимосвязи 

в природе 

Социально-

коммуникативное 

развитие: беседовать с 

ребенком о членах его 

семьи, закреплять умение 

называть их имена, учить 

собирать картинку из 4-6 

частей 

  

Тема Помогите 

Незнайке 
Теремок Варвара – краса, длинная коса Гирлянда   

П.С. Побуждать детей 

определять, 

различать и 

описывать 

предметы 

природного и 

рукотворного 

Знакомить детей со 

свойствами дерева, его 

структурой 

Знакомить детей с трудом мам, 

дать представление о том, что 

мама проявляет заботу о семье, о 

своем любимом ребенке. 

Формировать уважение к маме 

В процессе действий 
познакомить детей с 

бумагой; привлекать 

детей к творческой 
деятельности; развивать 

мелкую моторику 
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мира 

Лите 

рату 

ра 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением», 

стр.26 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением», стр.27 

О.В. Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением», стр.28 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением», стр.54 

  

Декабрь Ц е л е в ы е  о р и е н т и р ы  о б р а з о в а н и я : имеет первичные представления о себе: знает свое имя, возраст, пол, 

называет членов семьи, их имена, выделяет наиболее различимые признаки сезонных изменений в природе, умеет 

замечать непорядок в одежде, устранять его при небольшой помощи взрослого 

Познавательное 

развитие: поощрять 

исследовательский 

интерес, проведение 

простейших наблюдений 

Социально-

коммуникативное 

развитие: беседовать с 

ребенком о членах его 

семьи, помогать детям 

общаться со знакомыми 

взрослыми и 

сверстниками, приучать 

детей находиться в 

группе в облегченной 

одежде, следить за своим 

внешним видом 

  

Тема и цели занятий 

1-й недели 

Транспорт. ПДД 

Тема и цели занятий 

2-й недели 

Зимушка хрустальная 

Тема и цели занятий 

3-й недели 

Скоро, скоро новый год! 

Тема и цели занятий 

4-й недели 

Новогодние сюрпризы 

  

Тема Найди предметы 

рукотворного мира 
В январе, в январе, много 

снега во дворе… 

Наш зайчонок заболел Утята   

П.С. Побуждать детей 

определять, различать и 

описывать предметы 

природного и 

рукотворного мира 

Уточнять знания детей о 

зимних явлениях 

природы. Формировать 

эстетическое отношение к 

окружающей природе. 

Дать детям представление 

о том, что мама проявляет 

заботу о своей семье, о 

своем любимом ребенке; 

мама умеет осматривать 

горло, кожу, ставить 

градусник – она доктор и 

медсестра в своем доме. 

Формировать уважение к 

маме. 

Закрепить знания детей о 

бумаге и ткани, их 

свойствах и качествах; 

учить устанавливать связь 

между материалом, из 

которого изготовлен 

предмет и способом его 

использования 
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Лите 

рату 

ра 

 

 

 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением», стр.29 

О.А. Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском саду», 

стр. 34 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением», стр.32 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением», стр.55 

  

Январь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ц е л е в ы е  о р и е н т и р ы  о б р а з о в а н и я : проявляет интерес к книгам, рассматриванию иллюстраций, любит 

слушать новые рассказы, стихи, участвует в обсуждениях; интересуется предметами ближайшего окружения, их 

значением, свойствами, называет знакомые предметы, понимает значения слов «утро», «вечер», «день», «ночь» 

Познавательное 

развитие: формировать 

умение ориентироваться 

в контрастных частях 

суток, устанавливать 

простейшие связи между 

предметами и явлениями, 

классифицировать 

хорошо знакомые 

предметы 

Социально-

коммуникативное 

развитие: в процессе игр 

с игрушками развивать 

интерес к окружающему 

миру, знакомить с 

родной культурой; 

формировать 

потребность делиться 

своими впечатлениями 

 

 

  

   

  

Тема и цели занятий 

2-й недели 

Белоснежная зима 

Тема и цели занятий 

3-й недели 

Зимние игры и забавы 

Тема и цели занятий 

4-й недели 

Зимние виды спорта 

Тема и цели занятий 

5-й недели 

Покормим птиц зимой 

Тема Деревянный брусок Приключения в комнате Радио Покормим птиц зимой  

П.С. Познакомить детей с 

некоторыми свойствами 

дерева; учить выделять 

признаки дерева 

Продолжать знакомить 

детей с трудом мамы дома 

(убирается, готовит, моет 

посуду, стирает и гладит 

белье) Воспитывать 

уважение к маме, желание 

помогать ей 

Побуждать составлять 

рассказы о предмете с 

опорой на алгоритм 

(условные символы: 

материал, назначение, 

составные части) 

определять обобщающее 

слово для группы 

предметов. 

Закреплять знания 

детей о зимних 

явлениях природы. 

Показать детям 

кормушку для птиц. 

Формировать желание 

подкармливать птиц 

зимой. 
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Лите 

рату 

ра 

 

О.В. Дыбина «Ознакомление 

с предметным и социальным 

окружением», стр.34 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением», стр.34 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением», стр.36 

О.А. Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду», стр.32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

Ц е л е в ы е  о р и е н т и р ы  о б р а з о в а н и я : проявляет интерес к книгам, рассматриванию иллюстраций, любит слушать новые 

рассказы, стихи, участвует в обсуждениях, проявляет интерес к участию в праздниках, знает и называет некоторых животных, 

называет знакомые предметы, объясняет их значение, выделяет и называет признаки, знаком с некоторыми профессиями; понимает, 

что надо жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами 

Познавательное развитие: 

формировать представления о 

простейших взаимосвязях, в 

живой и неживой природе, 

знакомить с ближайшим 

окружением,  знакомить с 

доступными профессиями 

Социально-коммуникативное 

развитие: в процессе игр с 

игрушками развивать интерес 

к окружающему миру, 

знакомить с родной культурой; 

формировать потребность 

делиться своими 

впечатлениями, расширять 

представления детей о ПДД 

 

 

 

 

 Тема и цели занятий 

1-й недели 

У кого, какие шубки? 

Тема и цели занятий 

2-й недели 

Дети и взрослые (что такое 

хорошо и что такое плохо) 

Тема и цели занятий 

3-й недели 

Защитники отечества 

Тема и цели занятий 

4-й недели 

Профессии 

 

Тема У меня живет котенок Мой родной город Соблюдаем режим дня В гостях у Красной 

Шапочки 
 

П.С. Продолжать знакомить с 

домашними животными. 

Формировать умение правильно 

общаться с животными. 

Развивать желание наблюдать за 

котенком. 

Учить детей называть родной 

город. Дать элементарные 

представления о родном 

городе. Подвести детей к 

пониманию того, что в городе 

много улиц, многоэтажных 

домов, разных машин. 

Воспитывать любовь к 

родному городу. 

Учить правильно 

чередовать различные 

виды занятий и отдыха в 

течении суток. 

Закреплять знания детей 

о свойствах материалов, 

структуре их 

поверхности; 

совершенствовать умения 

различать материалы, 

производить с ними 

различные действия 
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Лите 

рату 

ра 

О.А. Соломенникова 

«Ознакомление с природой в 

детском саду», стр.35 

О.В. Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением», стр.38 

К.Ю. Белая 

«Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников» стр.31 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением», стр.56 

 

 

 

 

 

 

 

Март 

Ц е л е в ы е  о р и е н т и р ы  о б р а з о в а н и я : выделяет характерные изменения в природе, знает и называет некоторых 

домашних животных и их детенышей, рассматривает сюжетные картинки, отвечает на разнообразные вопросы взрослого, в диалоге 

с педагогом умеет услышать и понять заданный вопрос, не перебивает говорящего, выбирает роль сюжетно-ролевой игре. 

Познавательное развитие: 

формировать представления о 

простейших взаимосвязях, в 

живой и неживой природе, 

знакомить с ближайшим 

окружением,  знакомить с 

доступными профессиями 

Социально-коммуникативное 

развитие: поощрять детей в 

совместных играх, 

способствовать 

возникновению игр на темы из 

окружающей жизни, приучать 

соблюдать порядок и чистоту в 

группе, формировать 

представления о том, что 

следует одеваться по погоде. 

 

 

 Тема и цели занятий 

1-й недели 

Очень-очень, я люблю, маму 

милую мою. 

(Широкая Масленица) 

Тема и цели занятий 

2-й недели 

Знакомство с народной 

культурой и традициями 

Тема и цели занятий 

3-й недели 

Животные и птицы весной 

Тема и цели занятий 

4-й недели 

Какие краски у весны ? 

 

Тема Золотая мама Вот так мама, золотая прямо! Меняем воду в аквариуме Прогулка по весеннему лесу  

П.С. Знакомить детей со 

свойствами ткани, со 

структурой ее 

поверхности 

Продолжать знакомить детей 

с трудом мам и бабушек, 

показать их деловые качества. 

Воспитывать уважение к маме 

и бабушке, желание 

рассказывать о них. 

Расширять знания о 

декоративных рыбках. Дать 

представление об уходе за 

декоративными рыбками. 

Формировать доброе 

отношение к окружающему 

миру 

Знакомить с характерными 

особенностями весенней природы. 

Расширять представления о лесных 

растениях и животных. 

 

Лите 

рату 

ра 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением», стр.40 

О.В. Дыбина «Ознакомление 

с предметным и социальным 

окружением», стр.39 

О.А. Соломенникова 

«Ознакомление с природой 

в детском саду», стр.26 

О.А. Соломенникова 

«Ознакомление с природой в 

детском саду», стр.39 
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Апрель 

Ц е л е в ы е  о р и е н т и р ы  о б р а з о в а н и я : проявляет интерес к растениям, их особенностям, к простейшим взаимосвязям в 

природе; участвует в сезонных наблюдениях, выделяет наиболее характерные из них; умеет делиться своими впечатлениями с 

воспитателями и родителями, знаком с некоторыми профессиями, проявляет интерес к книгам 

Познавательное развитие: 

дать представления о том, что 

для роста растений нужны 

земля, вода и воздух, 

знакомить с правилами 

поведения на природе 

Социально-коммуникативное 

развитие: объяснять детям, 

что нельзя без разрешения 

взрослых рвать растения и есть 

их – они могут быть 

ядовитыми, на основе 

обогащения представлений о 

ближайшем окружении 

продолжать расширять и 

активизировать словарный 

запас детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 Тема и цели занятий 

1-й недели 

Неделя улыбок 

Тема и цели занятий 

2-й недели 

За здоровьем в детский 

сад 

Тема и цели занятий 

3-й недели Неделя 

сказок 

Тема и цели занятий 

4-й недели 

Чудеса, фокусы, 

эксперименты 

Тема и цели занятий 

4-й недели 

Прогулки по 

весеннему лесу 

(Пасха) 

 

Тема Тарелочка из глины Бережем свое здоровье Что лучше: бумага 

или ткань? 

Путешествие по 

группе 

Наш трудолюбивый 

дворник 

 

П.С. Знакомить детей со 

свойствами глины, со 

структурой ее 

поверхности 

Формировать здоровый 

образ жизни, рассказать 

ребенку о профилактике 

заболеваний, сообщить 

элементарные сведения о 

лекарствах и болезнях 

Закреплять знания 

детей о бумаге и 

ткани, их свойствах и 

качествах. 

Обобщать знания 

детей о труде 

помощника 

воспитателя, учить 

выделять результат 

труда в каждом из 

трудовых процессов и 

осознавать его 

значимость, 

направленность на 

заботу о детях, 

воспитывать 

уважение к труду 

няни 

Познакомить детей 

с трудовой 

деятельностью 

дворника,  показать 

значимость труда, 

направленного на 

поддержание 

чистоты и порядка. 

 

Лите 

рату 

ра 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением», стр.44 

К.Ю. Белая 

«Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников» стр. 33 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением», стр.46 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением», стр.58 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением», стр.59 

 

 Ц е л е в ы е  о р и е н т и р ы  о б р а з о в а н и я : называет свой город,  знакомые предметы, объясняет их значения, выделяет 

признаки (цвет, форма, материал), может в случае проблемной ситуации обратиться за помощью к взрослому, адекватно реагирует 

Познавательное развитие: 

совершенствовать восприятие 
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  Май 

на замечания и предложения взрослого. детей, активно включая все 

органы чувств, развивать 

образные представления детей 

о насекомых. 

Социально-коммуникативное 

развитие: побуждать детей 

рассказывать о том, где они 

гуляли в выходные дни, 

побуждать оказывать помощь 

взрослым, воспитывать 

бережное отношение к 

результатам труда. 

 

 Тема и цели занятий 

1-й недели 

9 мая – День Победы! 

Тема и цели занятий 

2-й недели 

Вместе с куклой мы растем 

Тема и цели занятий 

5-й недели. 

 Неделя безопасности 

МОНИТОРИНГ 

Тема и цели занятий 

5-й недели 

Смена времен года. Скоро лето! 

МОНИТОРИНГ 

 

Тема Подарки для 

медвежонка 
Подарок для крокодила 

Гены 

   

П.С. Закреплять знания детей 

о свойствах материалов, 

структуре их 

поверхности, 

совершенствовать 

умения различать 

материалы, производить 

с ними действия. 

Познакомить детей с трудом 

повара, показать важность 

положительного отношения 

взрослого к своей работе. 

   

Лите 

рату 

ра 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением», стр.48 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением», стр.49 
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РАЗВЕРНУТОЕ КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО РАЗВИТИЮ РЕЧИ 

(СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ) 

 

Ме- 

сяц 

Тема, цели занятий 

1-й, 2-й недель 

Тема, цели занятий 

3-й, 4-й недель 

Реализуемые 

образовательные 

области 

Целевые ориентиры 

1 2 3 4 5 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

Тема 1.Чтение стихотворений  

С. Черного «Приставалка», 

«Про Катюшу». 

2.Чтение русской народной  

сказки «Кот, петух и лиса»,  

обр. М. Боголюбовой 

1.Звук [у]. 

2.Звук [а] 

Социально-

коммуникативное 

развитие: учить 

запоминать 

прослушанный текст 

произведения, 

развивать умение 

использовать все части 

речи, отвечать на 

разнообразные 

вопросы, рассматривать 

сюжетные картинки. 

Художественно-

эстетическое 

развитие: познакомить 

с ритмическим 

рисунком 

музыкального и 

стихотворного  

произведения 

Эмоционально откликается на 

переживания близких 

взрослых, детей, персонажей 

сказок, делает попытки 

решать спорные вопросы  с 

помощью речи: убеждать, 

доказывать, объяснять; 

проявляет интерес к 

информации, которую 

получает в процессе общения 

Цели Воспитывать умение слушать 

стихи и сказки, следить  

за развитием действий в них. 

Объяснять детям поступки 

персонажей и последствия этих 

поступков 

Совершенствовать умение внятно 

произносить в словах гласные. 

Развивать моторику речевого  

двигательного аппарата, слуховое 

восприятие, речевой слух и 

речевое дыхание, уточнять и 

закреплять артикуляцию звука [у]. 

Формировать умение отчетливо 

произносить слова и короткие  

фразы, говорить спокойно,  

с естественными интонациями 

Литература 

1.В.В. Гербова 

«Развитие речи в детском саду - 

младшая группа» 

1. В.В. Гербова 

«Развитие речи в детском саду - 

младшая группа» 
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Стр.28 

2. В.В. Гербова 

«Развитие речи в детском саду - 

младшая группа» 

Стр.31 

 

 

Стр.32 

2. В.В. Гербова 

«Развитие речи в детском саду - 

младшая группа» 

Стр.33 

 

О
к

т
я

б
р

ь
 

Тема 1.Чтение русской народной 

сказки «Колобок»,  

обр. К. Ушинского. 

2.Чтение стихотворений  

А. Блока «Зайчик», А. 

Плещеева «Осень наступила» 

1.Звуковая культура речи: звук [о]. 

Рассматривание иллюстрации  

к сказке «Колобок». 

2.Рассматривание сюжетных 

картинок 

Социально-
коммуникативное 
развитие: понимает и 
употребляет в своей 
речи слова, 
обозначающие 
эмоциональное 
состояние (сердитый, 
печальный), этические 
качества (хитрый, 
добрый). 
Художественно-
эстетическое 
развитие: познакомить 
с интонацией в 
музыкальном и 
литературном 
произведении; учить в 
рисунке передавать 
сюжет произведения 

Умеет интонационно 

выделять речь персонажей, 

эмоционально откликаться 

на переживания героев 

сказки; может описать 

предмет по картинке; 

выучить небольшое 

стихотворение; в 

театрализованных играх 

умеет интонационно 

выделять речь тех или иных  

персонажей 

 

Цели 1 . Познакомить со сказкой 

«Колобок». 

При восприятии стихотворения 

«Зайчик» вызвать сочувствие к 

зайчишке, которому  

холодно, голодно, страшно  

в ненастную осеннюю пору. 

Помочь запомнить 

стихотворение 

Приучать внимательно 

рассматривать рисунки в книгах, 

объясняя  

содержание иллюстраций. 

Отрабатывать четкое 

произношение звука [о]. 

Помочь понять сюжет картины,  

охарактеризовать 

взаимоотношения между 

персонажами 

 

Литература 

1 .  В.В. Гербова 

«Развитие речи в детском саду - 

младшая группа» 

Стр.38 

2 .  В.В. Гербова 

«Развитие речи в детском саду - 

младшая группа» 

Стр.40 

1 .  В.В. Гербова 

«Развитие речи в детском саду - 

младшая группа» 

Стр.39 

2 .  В.В. Гербова 

«Развитие речи в детском саду - 

младшая группа» 

Стр.36 
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Н

о
я

б
р

ь
 

Тема 1.Чтение стихотворения 

К.Бальмонта  «Осень». 

2. Чтение стихотворений из 

цикла С. Маршака «Детки в 

клетке» 

1.Рассматривание картины «Коза  

с козлятами». 

2.Звук [и] 

Социально-

коммуникативное 

развитие: учить 

понимать и правильно 

употреблять слова-

синонимы. 

Художественно-

эстетическое 

развитие:учить в 

рисунке передавать 

сюжет произведения 

Может составить  

рассказ по картинке, 

проявляет инициативу и 

самостоятельность  

в организации знакомых игр 

с небольшой группой детей, 

умеет подбирать предметы  

и атрибуты для сюжетно-

ролевых игр 

 

Цели Приобщать к поэзии, развивать 

поэтический слух. 

Упражнять в образовании слов 

по аналогии 

Учить рассматривать картину, 

отвечать на вопросы воспитателя; 

упражнять в умении вести диалог, 

употреблять существительные, 

обозначающие детенышей 

животных, правильно и четко 

проговаривать слова 

 

Литература 

1 .  В.В. Гербова 

«Развитие речи в детском саду - 

младшая группа» 

Стр.41 

2 .  В.В. Гербова 

«Развитие речи в детском саду - 

младшая группа» 

Стр.46 

1 .  В.В. Гербова 

«Развитие речи в детском саду - 

младшая группа» 

Стр.43 

2 .  В.В. Гербова 

«Развитие речи в детском саду - 

младшая группа» 

Стр.42 

 

   

Дека 

брь 

Тема 1.Чтение русской народной 

сказки «Снегурушка и лиса», 

обр. М. Булатова. 

2.Чтение рассказа А. Босева 

«Трое», пер. с болгарского В. 

Викторова. 

 

1.Игра-инсценировка «У матрешки 

– новоселье» 

 

2.Повторение сказки «Снегурушка 

и лиса». Дидактическая игра «эхо» 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие: объяснять 

моральные нормы 

поведения на примерах 

поступков героев 

прочитанных 

произведений 

Способен удерживать 

в памяти при выполнении 

каких-либо действий 

несложное условие, 

проявляет умение 

объединяться с детьми для 

совместных игр, 

согласовывать тему игры, 

 

Цели Познакомить с русской Помочь вспомнить сказку.  
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народной сказкой, с образом 

лисы  

(отличным от образа лисиц  

из других сказок), упражнять  

в выразительном чтении  

отрывка – причитания. 

Познакомить с рассказом,  

оживив в памяти детей их 

собственные впечатления от 

обильного снегопада. Помочь 

запомнить стихотворение 

Упражнять в произношении слов 

со звуком [э] (игра «Эхо»), в 

определении качеств предметов  

на ощупь; учить правильно 

называть строительные детали и их  

цвета, формировать диалогическую 

речь. 

 

распределять роли, 

поступать в соответствии с 

правилами и общим 

замыслом;  

может выучить небольшое 

стихотворение 

Литература 

1 .  В.В. Гербова 

«Развитие речи в детском саду - 

младшая группа» 

Стр.50 

2 .  В.В. Гербова 

«Развитие речи в детском саду - 

младшая группа» 

Стр.52 

 

 

1 .  В.В. Гербова 

«Развитие речи в детском саду - 

младшая группа» 

Стр.53 

2 .  В.В. Гербова 

«Развитие речи в детском саду - 

младшая группа» 

Стр.51 

   

Я
н

в
а
р

ь
 

 

Тема 1.Чтение русской народной 

сказки «Гуси-лебеди», обр. М. 

Булатова. 

2. Рассматривание 

иллюстраций к сказке «Гуси-

лебеди» и сюжетных картинок 

1.Звуки [м], [м’], 

2.  [п], [п’] 

Социально-

коммуникативное 

развитие: формировать 

навык образной и 

связной речи, 

используя пословицы, 

поговорки, 

сравнительные 

обороты. 

В театрализованных играх 

умеет интонационно 

выделять речь тех или иных 

персонажей; подбирать 

предметы и атрибуты для 

сюжетно-ролевых игр 
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Цели Познакомить со сказкой, 

вызвать желание послушать 

еще раз, поиграть в сказку 

Упражнять в четком 

произношении звуков м-мь в 

словах, фразовой речи, 

способствовать воспитанию 

интонационной выразительности 

речи; учить образовывать слова  

по аналогии. 

Упражнять в отчетливом и 

правильном произношении звуков  

[п], [п’]; побуждать вступать  

в диалог, употреблять слова  

со звуками [п], [п’] 

Художественно-

эстетическое 

развитие: объяснять 

значение средств 

выразительности в 

музыке и литературе 

  

Литература 

1 .  В.В. Гербова 

«Развитие речи в детском саду - 

младшая группа» 

Стр.54 

2 .  В.В. Гербова 

«Развитие речи в детском саду - 

младшая группа» 

Стр.55 

 

1 .  В.В. Гербова 

«Развитие речи в детском саду - 

младшая группа» 

Стр.57 

2 .  В.В. Гербова 

«Развитие речи в детском саду - 

младшая группа» 

Стр.58 

   

Ф
ев

р
а
л

ь
 

Тема 1.Чтение русской народной 

сказки «Лиса и заяц», обр. В. 

Даля. 

2.Заучивание стихотворения  

В. Берестова «Петушки 

распетушились» 

1.Звуковая культура речи: звуки 

[б], [б’]. 

 2.Беседа на тему «Что такое 

хорошо и что такое плохо» 

Познавательное 

развитие: учить 

анализировать 

содержание и находить 

взаимосвязь между 

содержанием и 

названием сказки. 

Социально-

коммуникативное 

развитие: развивать 

желание выражать 

Проявляет инициативу 

и самостоятельность 

в организации знакомых игр 

с детьми, способен выучить  

небольшое стихотворение 

 

Цели Познакомить с русской 

народной сказкой, помочь 

понять смысл произведения 

(мал удалец, да храбрец). 

Помочь запомнить 

Упражнять в правильном 

произношении звуков (в 

звукосочетаниях, словах, фразах), 

совершенствовать диалогическую 

речь (умение вступать в разговор, 
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стихотворение, учить 

выразительному  

чтению 

высказывать  

суждения так, чтобы оно было 

понятно окружающим); 

грамматически правильно 

отражать в речи свои впечатления 

впечатления о 

прочитанном речевыми 

и 

неречевымисредствами 

Литература 

1 .  В.В. Гербова 

«Развитие речи в детском саду - 

младшая группа» 

Стр.59 

2 .  В.В. Гербова 

«Развитие речи в детском саду - 

младшая группа» 

Стр.62 

1 .  В.В. Гербова 

«Развитие речи в детском саду - 

младшая группа» 

Стр.60 

2 ,  В.В. Гербова 

«Развитие речи в детском саду - 

младшая группа» 

Стр.63 

   

Март 

Тема 1.Чтение стихотворения  

И. Косякова «Все она». 

2.Чтение русской народной 

сказки «У страха глаза 

велики», обр. Серовой 

1.Звуковая культура речи: звуки  

[т], [п], [к]. 

2.Рассматривание сюжетных 

картин 

Социально-

коммуникативное 

развитие: учить 

воспроизводить ритм 

стихотворения, 

звуковой образ слова 

(слышать специально 

выделяемый в речи 

взрослого звук 

и воспроизводить его); 

на примере героев 

произведений 

воспитывать 

трудолюбие; учить 

бережно относиться к 

книгам, тетрадям, после 

занятий убирать 

рабочее место. 

Художественно-

Умеет использовать  

в речи слова, обозначающие 

эмоциональное состояние 

(хмурый,  

печальный, радостный), 

способен самостоятельно 

придумать небольшую 

сказку  

на заданную тему 

 

Цели Познакомить с новым 

стихотворением, 

совершенствовать 

диалогическую речь; 

напомнить известные русские 

народные сказки и 

познакомить с новой. 

Помочь правильно 

воспроизвести начало и конец 

сказки 

Закреплять произношение звука 

[т] в словах и фразовой речи, учить 

отчетливо произносить  

звукоподражание со звуками  

[т], [п], [к], рассматривать 

сюжетную картинку и определять 

ее тему, конкретизировать 

действия и взаимоотношения 

персонажей. 

Упражнять в произношении 

звукоподражаний с разной 

скоростью и громкостью, 

отрабатывать правильное и 

отчетливое произношение 
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эстетическое 

развитие: 

способствовать 

развитию навыков 

выразительной и 

эмоциональной 

передачи игровых 

и сказочных образов: 

идет медведь, крадется 

кошка, бегают мышата, 

скачет зайка, ходит 

петушок, клюют 

зернышки цыплята, 

летают птички и т. д. 

Литература 

1 .  В.В. Гербова 

«Развитие речи в детском саду - 

младшая группа» 

Стр.64 

2 .  В.В. Гербова 

«Развитие речи в детском саду - 

младшая группа» 

Стр.68 

 

1 .  В.В. Гербова 

«Развитие речи в детском саду - 

младшая группа» 

Стр.66 

2 .  В.В. Гербова 

«Развитие речи в детском саду - 

младшая группа» 

Стр.69 

   

А
п

р
ел

ь
 

Тема 1.Чтение стихотворений А. 

Плещеева «Весна» 

2. Чтение и драматизация 

русской народной сказки 

«Курочка -рябушечка», обр.  

Е. Чарушина. Рассматривание 

сюжетных картин 

1.Звуковая культура речи: звуки 

[ф], 

 

2.Звуковая культура речи: звуки [с] 

Художественно-

эстетическое 

развитие: учить 

исполнять 

произведения малой 

фольклорной формы; 

учить в рисунке 

воплощать 

придуманные 

Умеет четко произносить и 

пропевать слова; владеет 

чувством ритма при чтении 

стихов. Проявляет умение 

объединяться с детьми для 

совместных игр, 

согласовывать тему игры, 

распределять роли, 

поступать в соответствии с 

 

Цели Познакомить со 

стихотворением, с русской 

Учить отчетливо и правильно 

произносить изолированный звук 
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народной сказкой, учить 

называть признаки года, 

рассматривать сюжетную 

картинку и рассказывать о том, 

что на ней изображено 

[ф] и звукоподражательные слова с 

этим звуком, отрабатывать четкое 

произношение звука [c]. 

Упражнять в умении вести диалог 

фрагменты сказки правилами и общим 

замыслом 

Литература 

1 .  В.В. Гербова 

«Развитие речи в детском саду - 

младшая группа» 

Стр.71 

2 .  В.В. Гербова 

«Развитие речи в детском саду - 

младшая группа» 

Стр.73 

 

 

1 .  В.В. Гербова 

«Развитие речи в детском саду - 

младшая группа» 

Стр.72 

2 .  В.В. Гербова 

«Развитие речи в детском саду - 

младшая группа» 

Стр.75 

   

М
а
й

 

Тема 1.Чтение русской народной 

сказки «Бычок – черный бочок, 

белые копытца», обр. М. 

Булатова. 

2. Заучивание стихотворения  

И. Белоусова  « Весенняя 

гостья» 

1.Звуковая культура речи: звук  

[з], 

2.Звуковая культура речи: звук [ц] 

Социально-

коммуникативное 

развитие: формировать 

навык составления 

рассказов по 

предложенному 

сюжету. 

Художественно-

эстетическое 

развитие: учить 

слушать и запоминать 

музыкальные сказки 

Способен самостоятельно 

придумать небольшую 

сказку на заданную тему, 

может пересказать наиболее 

выразительный 

и динамичный отрывок из 

сказки, делает попытки 

решать спорные вопросы и 

улаживать конфликты с 

помощью речи (убеждает, 

доказывает, объясняет) 

 

Цели Познакомить с русской 

народной сказкой, помочь 

вспомнить название и 

содержание сказок, которые 

читали  

на занятиях ранее, стихи, 

которые учили в течение года;  

помочь запомнить новое  

стихотворение 

Упражнять в чистом 

произношении звука [з], учить 

изменять  

темп речи. 

Отрабатывать четкое 

произношение звука [ц], 

параллельно упражняя в 

интонационно правильном 

воспроизведении звукоподражаний 
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Литература 

1 .  В.В. Гербова 

«Развитие речи в детском саду - 

младшая группа» 

Стр.76 

2 .  В.В. Гербова 

«Развитие речи в детском саду - 

младшая группа» 

Стр.79 

 

1 .  В.В. Гербова 

«Развитие речи в детском саду - 

младшая группа» 

Стр.77 

2 .  В.В. Гербова 

«Развитие речи в детском саду - 

младшая группа» 

Стр.80 

   

 

 

 

РАЗВЁРНУТОЕ  КОПМЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ПО  ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

Пред- 

мет 

Тема и цели занятия  

1-й недели 

Тема и цели 

занятия  

2-й недели 

Тема и цели 

занятия  

3-й недели 

Тема и цели 

занятия  

4-й недели 

Реализуемые 

образовательные области 

 

1 2 3 4 5 6 

Сентябрь 

Р
и

со
в

а
н

и
е 

      

П л а н и р у е м ы е  р е з у л ь т а т ы  о б р а з о в а т е л ь н о й  д е я т е л ь н о с т и : подбирает цвета, соответствующие 

изображаемым предметам, правильно пользуется карандашами, кистью и красками; пытается в рисовании изображать простые 

предметы и явления, передавая их образную выразительность, умеет делиться своими впечатлениями с воспитателями и 

родителями 

Тема 

недели 

До свидания, 

лето! 

Здравствуй, 

детский сад! 

Игрушки Домашние 

животные 

Дикие животные Художественно-

эстетическое развитие: 

совершенствовать умение 

правильно держать 

карандаш, предлагать 

изображать простые 

предметы, рисовать 

Тема 

занятия 

«Знакомство с 

карандашом и 

бумагой»    

«Идет дождь» «Привяжем к 

шарикам 

цветные 

«Красивые лесенки» 
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ниточки» 

 

прямые линии, короткие 

штрихи, формировать 

умение набирать краску на 

кисть: аккуратно 

обмакивать ее всем 

ворсом в баночку с 

краской, снимать лишнюю 

краску о край баночки 

легким прикосновением 

ворса, хорошо промывать 

кисть, прежде чем набрать  

краску другого цвета. 

Познавательное 

развитие: создавать 

условия для ознакомления 

детей с цветом, формой, 

величиной, осязаемыми 

свойствами 

предметов, 

совершенствовать 

восприятие, активно 

включая все органы 

чувств, развивать 

образные представления. 

Социально-

коммуникативное 

развитие: формировать 

потребность делиться 

своими впечатлениями с 

воспитателями и 

родителями 

Цели  учить детей 

рисовать 

карандашом 

Учить 

правильно 

держать 

карандаш вести 

им по бумаге.  

Развивать 

желание 

рисовать 

короткие 

штрихи и линии 

учить детей 

передавать в рисунке 

впечатления от 

окружающей  жизни 

.Видеть в рисунке 

образ явление. 

-правильно держать 

карандаш 

 

 

Учить детей 

правильно  

держать 

карандаш, 

рисовать 

прямые линии 

сверху вниз, 

вести линии 

неотрывно, 

слитно. 

Развивать 

эстетическое 

восприятие. 

Учить видеть в 

линиях образ 

предмета. 

Учить детей рисовать 

линии сверху вниз, 

проводить их прямо, не 

останавливаясь. Учить 

набирать краску на кисть, 

обмакивая ее всем ворсом 

в краску, снимать 

лишнюю каплю, 

прикасаясь ворсом к краю 

баночки. Продолжать 

знакомить с цветами. 

Р
и

со
в

а
н

и
е 
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Литература 

Т. С. Комарова 

«Изобразительн

ая деятельность 

в детском саду» 

Стр.45 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

Стр.45 

Т. С. Комарова 

«Изобразительн

ая деятельность 

в детском саду» 

Стр.48 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

Стр.49 

 

Л
еп

к
а

 

П л а н и р у е м ы е  р е з у л ь т а т ы о б р а з о в а т е л ь н о й  д е я т е л ь н о с т и : умеет отделять от большого куска глины 

небольшие комочки, раскатывать их прямыми и круговыми движениями ладоней, пытается в лепке изображать простые 

предметы, передавая их образную выразительность; умеет занимать себя самостоятельной художественной деятельностью, 

испытывает положительные эмоции от познавательно-исследовательской и продуктивной деятельности 

 

Тема 

недели 

До свидания, 

лето! 

Здравствуй, 

детский сад! 

Игрушки Домашние 

животные 

Дикие животные Художественно-

эстетическое развитие: 

формировать интерес к 

лепке, закреплять 

представления о свойствах 

глины, пластилина и 

способах лепки, развивать 

умение раскатывать 

комочки прямыми 

Тема 

занятия 

«Знакомство с 

глиной и 

пластилином» 

 «Конфетки» 

 

 

 

Цели Дать детям - учить детей  
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Л
еп

к
а

 

представление о 

том, что глина 

мягкая, из нее 

можно лепить, 

можно 

отщипывать от 

большого комка 

маленькие 

комочки. Учить 

класть 

вылепленные 

изделия только 

на доску. 

отщипывать 

небольшие 

комочки и 

раскатывать их 

между 

ладонями 

прямыми 

движениями. 

Развивать 

желание лепить 

движениями, соединять 

концы получившейся 

палочки, включать в 

процесс обследования 

предмета движения обеих 

рук по предмету, 

охватывание его руками. 

Познавательное 

развитие: продолжать 

показывать разные 

способы обследования 

предметов, поощрять 

исследовательский 

интерес, проведение 

простейших наблюдений, 

знакомить с материалами 

(глина), их свойствами. 

Социально-

коммуникативное 

развитие: создавать 

условия для 

формирования 

доброжелательности, 

дружелюбия; поощрять 

желание задавать вопросы 

воспитателю и 

сверстникам; побуждать 

детей к самостоятельному 

выполнению 

элементарных поручений: 

готовить материалы к 

занятиям 
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Литература 

Т. С. Комарова 

«Изобразительн

ая деятельность 

в детском саду» 

Стр.46 

 Т. С. Комарова 

«Изобразительн

ая деятельность 

в детском саду» 

Стр.47 

  

А
п

п
л

и
к

а
ц

и
я

 

П л а н и р у е м ы е  р е з у л ь т а т ы о б р а з о в а т е л ь н о й  д е я т е л ь н о с т и : создает изображения предметов из готовых 

фигур, умеет аккуратно использовать материалы, участвует в разговорах во время рассматривания предметов, пытается в 

аппликации изображать простые предметы и явления, передавая их образную выразительность, адекватно реагирует 

на замечания и предложения взрослого 

Тема 

недели 

До свидания, 

лето! 

Здравствуй, 

детский сад! 

Игрушки Домашние 

животные 

Дикие животные Художественно-

эстетическое развитие: 

приобщать детей к 

искусству аппликации, 

формировать интерес к 

этому виду деятельности, 

умение аккуратно 

пользоваться клеем: 

намазывать его кисточкой 

тонким слоем на обратную 

сторону наклеиваемой 

фигуры (на специально 

приготовленной клеенке); 

прикладывать стороной, 

намазанной клеем, к листу 

бумаги и плотно 

прижимать салфеткой. 

Познавательное 

развитие: закреплять 

умение выделять форму, 

величину как особые 

свойства предметов. 

Социально-

коммуникативное 

Тема 

занятия 

 «Большие и 

маленькие мячи» 

 «Шарики катятся по 

дорожке» 

Цели  Учить детей выбирать 

большие и маленькие 

предметы круглой 

формы. Закреплять 

представления о 

предметах круглой 

формы, их различии 

по величине. Учить 

аккуратно наклеивать 

изображения. 

 Знакомить детей с 

предметами круглой 

формы. Побуждать 

обводить форму по 

контуру пальцами одной 

и другой руки, называя 

ее. Учить приемам 

наклеивания. 
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развитие: помогать детям 

посредством речи 

взаимодействовать и 

налаживать контакты друг 

с другом; знакомить с 

правами и обязанностями 

детей в группе 

Литература 

 Т. С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

Стр.47 

 

 

 

 

 Т. С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

Стр.51 

 

Октябрь 

Р
и

со
в

а
н

и
е 

 

П л а н и р у е м ы е  р е з у л ь т а т ы о б р а з о в а т е л ь н о й  д е я т е л ь н о с т и : участвует в сезонных наблюдениях, выделяет 

наиболее характерные сезонные изменения в природе, проявляет эмоциональную отзывчивость на красоту объектов природы, 

подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам, правильно пользуется карандашами, фломастерами, кистью и 

красками 

Тема 

недели 

Домашние и 

дикие 

животные 

осенью 

Чудо овощи и 

фрукты 

Мой любимый 

детский сад! 

Осень золотая Художественно-

эстетическое развитие: 

предлагать детям 

передавать в рисунках 

красоту окружающих 

предметов и природы  

(кружащиеся на ветру и 

падающие на землю 

разноцветные листья), 

совершенствовать умение 

Тема 

занятия 

«Раздувайся, 

пузырь...» 

«Цветные клубочки» «Колечки» «Разноцветный ковер из 

листьев» 

Цели Закреплять Учить детей рисовать Учить Развивать эстетическое 
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умение детей 

передавать в 

рисунке образы 

подвижной 

игры. 

Закреплять 

умение 

рисовать 

красками, 

правильно 

держать кисть. 

Закреплять 

знание цветов. 

слитные линии 

круговыми 

движениями, не 

отрывая карандаша от 

бумаги. Правильно 

держать карандаш. 

Использовать разные 

цвета карандашей 

правильно 

держать 

карандаш, 

передавать в 

рисунке 

округлую 

форму. 

Отрабатывать 

кругообразное 

движение руки. 

Использовать 

разные цвета, 

закреплять 

знание цветов. 

восприятие. Учить 

правильно держать кисть, 

опускать ее в краску, 

снимать лишнюю каплю. 

Учить изображать 

листочки способом 

прикладывания ворса 

кисти к бумаге. 

правильно держать 

карандаш, фломастер, 

кисть, не напрягая мышц и 

не сжимая сильно пальцы; 

развивать умение 

ритмично наносить линии, 

штрихи, пятна, мазки 

(опадают с деревьев 

листочки), развивать 

эстетическое восприятие; 

обращать внимание детей 

на разнообразие и красоту 

различных растений. 

Познавательное 

развитие: подсказывать 

детям название формы 

(круглая), обогащать 

чувственный опыт и 

умение фиксировать его в 

речи, устанавливать 

простейшие связи между 

предметами и явлениями, 

делать простейшие 

обобщения. 

Социально-

коммуникативное 

развитие: вовлекать детей 

в разговор во время 

наблюдений за живыми 

объектами; формировать 

умение обращать 

внимание на изменения, 

произошедшие со 

знакомыми растениями 
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Литература 

Т. С. Комарова 

«Изобразительн

ая деятельность 

в детском саду» 

Стр.56 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

Стр.53 

Т. С. Комарова 

«Изобразительн

ая деятельность 

в детском саду» 

Стр.55 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

Стр.52 

 

Л
еп

к
а

 

П л а н и р у е м ы е  р е з у л ь т а т ы о б р а з о в а т е л ь н о й  д е я т е л ь н о с т и : проявляет интерес к книгам, рассматриванию 

иллюстраций, сопереживает персонажам сказок, пытается отражать полученные впечатления в речи и лепке, аппликации, 

изображает простые предметы, передавая их образную выразительность, имитирует движения, мимику, интонацию 

изображаемых героев 

Тема 

недели 

Домашние и 

дикие 

животные 

осенью 

 

Чудо овощи и 

фрукты 

 

Мой любимый 

детский сад! 

 

Осень золотая 

 

Художественно-

эстетическое развитие: 

развивать умение 

сплющивать шар, сминая 

его ладонями обеих рук, 

побуждать детей украшать 

вылепленные предметы, 

используя палочку с 

заточенным концом. 

Познавательное 

развитие: 

совершенствовать 

восприятие детей, активно 

включая все органы 

чувств, развивать 

образные представления. 

Социально-

коммуникативное 

развитие: развивать 

диалогическую форму 

речи; создавать игровые 

ситуации, 

способствующие 

формированию 

Тема 

занятия 

«Колобок»  «Подарок 

любимому 

детскому саду» 

 

Цели Вызвать у детей 

желание 

создавать в 

лепке образы 

сказочных 

персонажей. 

Закреплять 

умение лепить 

предметы 

округлой 

формы. Учить 

палочкой 

рисовать на 

вылепленном 

изображении 

 Формировать 

образное 

восприятие, 

развивать 

изображения. 

Учить детей 

использовать 

ранее 

приобретенные 

навыки в лепке. 
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некоторые 

детали (глаза, 

рот). 

внимательного, 

заботливого отношения к 

окружающим 

Литература 

Т. С. Комарова 

«Изобразительн

ая деятельность 

в детском саду» 

Стр.55 

 Т. С. Комарова 

«Изобразительн

ая деятельность 

в детском саду» 

Стр.57 

  

 

 

 

 

 

А
п

п
л

и
к

а
ц

и
я

 

 

П л а н и р у е м ы е  р е з у л ь т а т ы о б р а з о в а т е л ь н о й  д е я т е л ь н о с т и : активен при создании индивидуальных 

композиций в аппликации, умеет аккуратно использовать материалы, пытается изображать простые предметы, передавая их 

образную выразительность, различает предметы, имеющие углы и круглую форму 

Тема 

недели 

Домашние и 

дикие 

животные 

осенью 

 

Чудо овощи и 

фрукты 

 

Мой любимый 

детский сад! 

 

Осень золотая 

 

Художественно-

эстетическое развитие: 

учить предварительно 

выкладывать (в 

определенной 

последовательности) 

на листе бумаги готовые 

детали разной формы и 

величины, составляя 

изображение (задуманное 

ребенком или заданное 

воспитателем), и 

наклеивать их. 

Познавательное 

развитие: закреплять 

умение выделять форму, 

величину как особые 

свойства предметов, 

развивать умение 

отличать и называть по 

Тема 

занятия 

 «Большие и 

маленькие 

яблоки на 

тарелке» 
 

 «Ягоды и яблоки на 

блюдечке» 

Цели  Учить детей 

наклеивать 

круглые 

предметы. 

Закреплять 

представления о 

различии 

предметов по 

величине. 

  Закреплять знания детей 

о форме предметов. 

Учить различать 

предметы по величине. 

Упражнять в аккуратном 

пользовании клеем, 

применении салфеточки 

для аккуратного 

наклеивания. 
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Закреплять 

правильные 

приемы 

наклеивания. 

внешнему виду фрукты. 

Социально-

коммуникативное 

развитие: развивать 

умение понимать 

обобщающие слова, 

называть фрукты, 

развивать диалогическую 

форму речи; формировать 

бережное отношение к 

собственным поделкам и 

поделкам сверстников, 

побуждать рассказывать о 

них 

Литература 

 Т. С. Комарова 

«Изобразительна

я деятельность в 

детском саду»  

стр. 54 

 Т. С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

Стр.57 

 

Ноябрь 

Р
и

со
в

а
н

и
е 

 

П л а н и р у е м ы е  р е з у л ь т а т ы о б р а з о в а т е л ь н о й  д е я т е л ь н о с т и : подбирает цвета, соответствующие 

изображаемым предметам, правильно пользуется карандашами, кистью, активен при создании индивидуальных композиций в 

рисунках, пытается отражать полученные впечатления в речи и продуктивных  

видах деятельности 

Тема 

недели 

Мой дом. Мой 

родной город 

Я – человек. 

Мы –  девочки и 

мальчики 

Я – человек. Моя 

семья. 

Дом, в котором я живу Художественно-

эстетическое развитие: 

закреплять названия 

цветов, познакомить с 

оттенками, 

совершенствовать умение 

правильно держать 

карандаш, хорошо 

Тема 

занятия 

«Красивые 

воздушные 

шары» 

«Разноцветные 

колеса» 

«Нарисуй что-то 

круглое» 

«Нарисуй, что хочешь 

красивое» 

 

Цели Учить детей -учить детей Учить детей Упражнять детей в 
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рисовать 

предметы 

круглой формы. 

Учить 

правильно 

держать 

карандаш, в 

процессе 

рисования 

использовать 

карандаши 

разных цветов. 

украшать 

предметы 

круглой формы . 

Учить правильно 

держать 

карандаш, в 

процессе 

рисования 

использовать 

карандаши 

разных цветов. 

рисовать предметы 

круглой формы 

слитными 

неотрывными 

движениями кисти. 

Закреплять умение 

промывать кисть. 

Развивать 

восприятие цвета. 

рисовании предметов 

круглой формы. 

Закреплять умение 

пользоваться красками, 

правильно держать кисть. 

Развивать 

самостоятельность, 

творчество. 

промывать кисть, 

добиваться свободного 

движения руки с 

карандашом и кистью во 

время  

рисования. 

Познавательное 

развитие: создавать 

условия для ознакомления 

детей с цветом, формой и 

величиной предметов, 

продолжать знакомить с 

домашними животными и 

особенностями их 

поведения и питания. 

Социально-

коммуникативное 

развитие: продолжать 

приучать детей слушать 

рассказы воспитателя о 

забавных случаях из 

жизни; создавать игровые 

ситуации, 

способствующие 

формированию 

внимательного, 

заботливого отношения к 

окружающим 

Литература 

Т. С. Комарова 

«Изобразительн

ая деятельность 

в детском саду» 

Стр.60 

Т. С. Комарова 

«Изобразительна

я деятельность в 

детском саду» 

Стр.61 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

Стр.63 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

Стр.65 
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Лепка 

П л а н и р у е м ы е  р е з у л ь т а т ы о б р а з о в а т е л ь н о й  д е я т е л ь н о с т и : использует разнообразные приемы лепки, 

проявляет доброжелательное отношение к окружающим, умение делиться с товарищем; понимает, что надо жить дружно, 

помогать друг другу, умеет занимать себя самостоятельной художественной деятельностью, в диалоге с педагогом умеет 

услышать и понять заданный вопрос, не перебивает говорящего взрослого 

 

Тема 

недели 

Мой дом. Мой 

родной город 

 

Я – человек. 

Мы –  девочки и 

мальчики 

 

Я – человек. Моя 

семья. 

Дом, в котором я живу 

 

   

 

Тема 

занятия 

Крендельки  Пряники  Художественно-

эстетическое развитие: 

развивать умение 

раскатывать комочки, 

соединять концы 

получившейся палочки, 

сплющивать шар, сминая 

его ладонями обеих рук. 

Познавательное 

развитие: обращать 

внимание детей на красоту 

окружающих предметов, 

вызывать чувство радости 

от их созерцания, 

продолжать развивать 

восприятие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие: вовлекать детей 

в разговор во время 

рассматривания 

предметов, картин, 

иллюстраций; 

формировать бережное 

отношение  

Цели Закреплять 

прием 

раскатывания 

глины прямыми 

движениями 

ладоней. Учить 

детей по-

разному 

свертывать 

получившуюся 

колбаску. 

 Закрепить умение 

детей лепить 

шарики. Учить 

сплющивать шар, 

сдавливая его 

ладошками. 
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к собственным поделкам и 

поделкам сверстников, 

побуждать рассказывать о 

них 

Литература 

Т. С. Комарова 

«Изобразительн

ая деятельность 

в детском саду» 

Стр.61 

 Т. С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

Стр.63 

  

А
п

п
л

и
к

а
ц

и
я

 П л а н и р у е м ы е  р е з у л ь т а т ы о б р а з о в а т е л ь н о й  д е я т е л ь н о с т и : создает изображения предметов из готовых 

фигур, подбирает цвета по собственному желанию, различает круг, квадрат, умеет группировать предметы по цвету и форме, 

использует все части речи, простые нераспространенные предложения  

и предложения с однородными членами 

 

Те

ма 

не

де

ли 

 Мой дом. Мой 

родной город 

 

Я – человек. 

Мы –  девочки и 

мальчики 

Я – человек. Моя 

семья. 

 

Дом, в котором я 

живу 

 

   

 

Тема 

занятия 

 «Разноцветные 

огоньки в 

домиках» 

 «Шарики и кубики» Художественно-

эстетическое 

развитие:развивать 

умение создавать в 

аппликации предметные 

композиции из 

геометрических форм, 

повторяя и чередуя их по 

форме и цвету. 

Познавательное 

развитие: развивать 

умение определять цвет, 

форму, подсказывать 

детям название формы. 

Цели  Учить детей 

наклеивать 

изображения 

круглой формы, 

уточнить 

название формы. 

Учить чередовать 

кружки по цвету. 

Упражнять в 

аккуратном 

 Познакомить детей с 

новой формой – 

квадратом. Учить 

сравнивать квадрат и 

круг, называть  их 

различия. Учить 

наклеивать фигуры, 

чередуя их. 
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наклеивании. Социально-

коммуникативное 

развитие: поощрять 

желание задавать вопросы 

воспитателю и 

сверстникам, развивать 

диалогическую форму 

речи; побуждать детей к 

самостоятельному 

выполнению 

элементарных поручений: 

готовить материалы к 

занятиям. 

Литература 

 Т. С. Комарова 

«Изобразительна

я деятельность в 

детском саду» 

Стр.60 

 Т. С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

Стр.62 

 

Декабрь 

Р
и

со
в

а
н

и
е 

П л а н и р у е м ы е  р е з у л ь т а т ы о б р а з о в а т е л ь н о й  д е я т е л ь н о с т и : пытается в рисовании изображать простые 

предметы и явления, передавая их образную выразительность, проявляет интерес к растениям, их особенностям, простейшим 

взаимосвязям в природе; отвечает на разнообразные вопросы взрослого, касающиеся ближайшего окружения, знакомства с 

родной культурой, изделиями (игрушками) народных мастеров 

Тема 

недели 

Транспорт. 

ПДД. 

Зимушка 

хрустальная 

Скоро, скоро 

Новый год! 

Новогодние сюрпризы Художественно-

эстетическое развитие: 

предлагать детям 

изображать простые 

предметы, рисовать 

прямые линии (короткие, 

длинные) в разных 

Тема 

занятия 

«Снежные 

комочки, 

большие и 

маленькие» 

Деревья на 

нашем участке 

«Ёлочка» «Красивая игрушка» 

Цели Закреплять Учить детей Учить  передавать Познакомить с 
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Р
и

со
в

а
н

и
е 

 умение детей 

рисовать 

предметы 

круглой формы. 

Учить 

правильным 

приемам 

закрашивания 

красками. Учить 

повторять 

изображение, 

заполняя 

свободное 

пространство 

листа 

создавать в 

рисовании образ 

дерева: рисовать 

предметы, 

состоящие из 

прямых 

вертикальных и 

наклонных 

линий. 

образ елочки; 

пользоваться 

красками и кистью 

(промывать кисть в 

воде и промокать 

ее о салфетку) 

народными дымковскими 

игрушками. Обратить 

внимание детей на узоры, 

украшающие игрушку. 

направлениях,развивать 

умение располагать 

изображения по всему 

листу, приучать осушать 

промытую кисть о мягкую 

тряпочку или бумажную 

салфетку, обращать 

внимание на красоту 

объектов природы, 

вызывать чувство радости 

от их созерцания, 

приобщать к 

декоративной 

деятельности. 

Познавательное 

развитие: обогащать 

чувственный опыт детей и 

умение фиксировать его в 

речи, поощрять 

исследовательский 

интерес, проведение 

простейших наблюдений. 

Социально-

коммуникативное 

развитие: на основе 

обогащения 

представлений о 

ближайшем окружении 

продолжать расширять и 

активизировать словарный 

запас детей. 
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Литература 

Т. С. Комарова 

«Изобразительн

ая деятельность 

в детском саду» 

Стр.66 

Т. С. Комарова 

«Изобразительна

я деятельность в 

детском саду» 

Стр.68 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

Стр.70 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

Стр.71 

 

Л
еп

к
а

 

П л а н и р у е м ы е  р е з у л ь т а т ы о б р а з о в а т е л ь н о й  д е я т е л ь н о с т и : активен при создании индивидуальных 

композиций в лепке, с удовольствием участвует в выставках детских работ, проявляет эмоциональную отзывчивость на 

красоту окружающих предметов (игрушки), умеет занимать себя самостоятельной художественной деятельностью, знает, что 

надо соблюдать порядок и чистоту в помещении детского сада 

Тема 

недели 

Транспорт. 

ПДД. 

 

Зимушка 

хрустальная 

 

Скоро, скоро 

Новый год! 

 

Новогодние сюрпризы 

 

Художественно-

эстетическое развитие: 

формировать интерес к 

лепке, умение создавать 

предметы, состоящие из 

2–3 частей, соединяя их 

путем прижимания друг к 

другу,  

закреплять представления 

о свойствах  

пластилина и способах 

лепки. 

Познавательное 

развитие: развивать 

продуктивную 

деятельность, 

организовывать 

презентацию ее 

результатов. 

Социально-

коммуникативное 

развитие: развивать 

инициативную речь детей 

во взаимодействии 

Тема 

занятия 

«Лепешки, 

большие и 

маленькие» 

 «Башенка»  

Цели Продолжить 

учить детей 

отщипывать 

большие и 

маленькие 

комочки от 

большого куска 

глины, 

раскатывать 

комочки 

круговыми 

движениями. 

 Продолжать учить 

детей раскатывать 

комочки глины 

между ладонями 

круговыми 

движениями; 

расплющивать шар 

между ладонями, 

составлять предмет 

из нескольких 

частей, накладывая 

одну на другую. 
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совзрослыми и другими 

детьми; приучать детей к 

вежливости (учить 

здороваться, прощаться, 

благодарить за помощь); 

побуждать детей к 

самостоятельному 

выполнению 

элементарных поручений: 

готовить материалы к 

занятиям 

Литература 

Т. С. Комарова 

«Изобразительн

ая деятельность 

в детском саду» 

Стр.67 

 Т. С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

Стр.71 

  

А
п

п
л

и
к

а
ц

и
я

 

П л а н и р у е м ы е  р е з у л ь т а т ы о б р а з о в а т е л ь н о й  д е я т е л ь н о с т и : участвует в разговорах во время 

рассматривания предметов, картин, называет знакомые предметы, объясняет их назначение, выделяет и называет признаки 

(цвет, форма, материал), испытывает положительные эмоции от познавательно-исследовательской и продуктивной 

деятельности, умеет взаимодействовать со сверстниками 

 

Тема 

недели 

Транспорт. 

ПДД. 

 

Зимушка 

хрустальная 

 

Скоро, скоро 

Новый год! 

 

Новогодние сюрпризы 

 

Художественно-

эстетическое развитие: 

учить предварительно 

выкладывать (в 

определенной 

последовательности) на 

листе бумаги готовые 

детали разной формы, 

величины, цвета, 

составляя изображение, и 

наклеивать их; 

Тема 

занятия 

 «Пирамидка»  «Наклей какую хочешь 

игрушку» 

Цели  Учить детей 

передавать в 

аппликации образ 

игрушки, 

изображать 

 Развивать воображение, 

творчество детей. 

Закреплять знания о 

форме и величине. 

Упражнять в правильном 
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предмет, 

состоящий из 

нескольких 

частей. 

Закреплять 

знания цветов. 

наклеивании. формировать навыки 

аккуратной работы, 

развивать умение в 

аппликации изображать 

простые предметы, 

передавая их образную 

выразительность. 

Познавательное 

развитие: закреплять 

умение выделять цвет, 

форму, величину. 

Социально-

коммуникативное 

развитие: формировать 

потребность делиться 

своими впечатлениями с 

воспитателями и 

родителями; формировать 

бережное отношение  

к собственным поделкам и 

поделкам сверстников 

Литература 

Т. С. Комарова 

«Изобразительн

ая деятельность 

в детском саду» 

Стр.69 

 Т. С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

Стр.72 

  

Январь 

Р
и

со
в

а
н

и
е П л а н и р у е м ы е  р е з у л ь т а т ы о б р а з о в а т е л ь н о й  д е я т е л ь н о с т и : подбирает цвета, соответствующие 

изображаемым предметам, любит слушать новые рассказы и сказки, участвует в обсуждениях, активен при создании 

индивидуальных композиций в рисунках, с удовольствием участвует в выставках детских работ, пытается в рисовании 

изображать простые предметы и явления, передавая их образную выразительность 
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Тема 

недели 

Белоснежная 

зима 

Зимние игры и 

забавы 

Зимние виды 

спорта 

Покормим птиц зимой Художественно-

эстетическое 

развитие:познакомить с 

оттенками цвета (розовый, 

голубой), обращать 

внимание на подбор цвета, 

соответствующего 

изображаемому предмету, 

приобщать детей к 

декоративной 

деятельности: учить 

украшать дымковскими 

узорами силуэты игрушек, 

вырезанные воспитателем. 

Познавательное 

развитие: формировать 

представление о связи 

результата деятельности и 

собственной 

целенаправленной 

активности, то есть об 

авторстве продукта. 

Социально-

коммуникативное 

развитие: воспитывать 

интерес к жизни и труду 

взрослых, расширять и 

обогащать представления 

о трудовых действиях, 

результатах труда 

Тема 

занятия 

«Новогодняя 

елка с 

огоньками и 

шариками» 

«Украсим 

рукавичку-

домик» 

«Украсим 

дымковскую 

уточку» 

«Рисование по замыслу» 

Цели Учить детей 

передавать в 

рисунке образ 

нарядной 

елочки, 

рисовать елочку 

крупно, на весь 

лист, украшать 

ее, используя 

приемы 

примакивания, 

рисования 

круглых форм и 

линий. 

Учить детей 

рисовать по 

мотивам сказки 

«Рукавичка», 

создавать 

сказочный образ. 

Развивать 

воображение, 

творчество. 

Формировать 

умение украшать 

предмет. 

Продолжать 

знакомить детей с 

дымковской 

игрушкой. Учить 

выделять элементы 

росписи. Наносить 

их на вырезанную из 

бумаги уточку. 

Учить детей задумывать 

содержание рисунка, 

использовать усвоенные 

приемы рисования. Учить 

заполнять изображениями 

весь лист. 

Литература 

Т. С. Комарова 

«Изобразительн

ая деятельность 

Т. С. Комарова 

«Изобразительна

я деятельность в 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 
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в детском саду» 

Стр.73 

детском саду» 

Стр.74 

детском саду» 

Стр.75 

саду» 

Стр.77 
Л

еп
к

а
 

 
П л а н и р у е м ы е  р е з у л ь т а т ы о б р а з о в а т е л ь н о й  д е я т е л ь н о с т и : лепит различные предметы, состоящие из 1–3 

частей, передавая их образную выразительность, используя разнообразные приемы лепки, умеет группировать предметы по 

размеру и форме, испытывает положительные эмоции от продуктивной деятельности, в случае проблемной ситуации 

обращается за помощью 

Тема 

недели 

Белоснежная 

зима 

 

Зимние игры и 

забавы 

 

Зимние виды 

спорта 

 

Покормим птиц зимой 

 

Художественно-

эстетическое развитие: 

формировать интерес к 

лепке, умение создавать 

предметы, состоящие из 

2–3 частей, соединяя их 

путем прижимания друг к 

другу, вызывать радость 

от восприятия результата 

своей работы, 

воспитывать стремление 

поддерживать чистоту и 

порядок в группе. 

Познавательное 

развитие: подсказывать 

детям название формы, 

развивать продуктивную 

деятельность, 

организовывать 

презентацию ее 

результатов. 

Социально-

коммуникативное 

развитие:помогать детям 

доброжелательно 

общаться друг с другом; 

закреплять навыки 

Тема 

занятия 

 «Мандарины и 

апельсины» 

 «Вкусные гостинцы для 

птиц» 

Цели  Закреплять 

умение детей 

лепить предметы 

круглой формы, 

раскатывая глину 

кругообразными 

движениями 

между ладонями. 

Учить лепить 

предметы разной 

величины 

 Развивать воображение и 

творчество. Учить детей 

использовать знакомые 

приемы лепки для 

создания гостинцев. 
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организованного 

поведения в детском саду 

Литература 

 Т. С. Комарова 

«Изобразительна

я деятельность в 

детском саду» 

Стр.75 

 Т. С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

Стр.77 

 

Апплик

ация 
 

 

П л а н и р у е м ы е  р е з у л ь т а т ы о б р а з о в а т е л ь н о й  д е я т е л ь н о с т и : украшает заготовки из бумаги разной формы, 

подбирает цвета, умеет аккуратно использовать материалы, активен при создании индивидуальных композиций в аппликации; 

с удовольствием участвует в выставках детских работ, откликается на эмоции близких людей и друзей, делает попытки 

пожалеть сверстника, обнять его, помочь; различает круг, квадрат, треугольник 

Тема 

недели 

Белоснежная 

зима 

 

Зимние игры и 

забавы 

 

Зимние виды 

спорта 

 

Покормим птиц зимой 

 

Художественно-

эстетическое развитие: 

развивать умение 

создавать в аппликации на 

бумаге разной формы 

композиции из 

геометрических форм, 

повторяя и чередуя их по Тема 

занятия 

«Красивая 

салфеточка» 

 «Снеговик»  
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Цели Учить детей 

составлять узор 

на бумаге 

квадратной 

формы, 

располагая по 

углам и в 

середине 

большие 

кружки одного 

цвета, а в 

середине 

каждой стороны 

– маленькие 

кружки другого 

цвета. 

 Закреплять знания 

детей о круглой 

форме, о различии 

предметов по 

величине. Учить 

составлять 

изображение из 

частей, правильно 

их располагая по 

величине. 

 форме и цвету, закреплять 

знание формы предметов 

и их цвета, развивать 

чувство ритма, 

формировать навыки 

аккуратной 

работы, вызывать у детей 

радость от полученного 

изображения. 

Познавательное 

развитие: продолжать 

развивать восприятие, 

создавать условия для 

ознакомления детей с 

цветом, формой, 

величиной. 

Социально-

коммуникативное 

развитие: формировать 

бережное отношение к 

собственным поделкам и 

поделкам сверстников, 

побуждать рассказывать о 

них; развивать 

диалогическую форму 

речи 

Литература 

Т. С. Комарова 

«Изобразительн

ая деятельность 

в детском саду» 

Стр.76 

 Т. С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

Стр.78 

  

Февраль 
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Р
и

со
в

а
н

и
е 

 

П л а н и р у е м ы е  р е з у л ь т а т ы о б р а з о в а т е л ь н о й  д е я т е л ь н о с т и : подбирает цвета, соответствующие 

изображаемым предметам, изображает простые по композиции и незамысловатые по содержанию сюжеты, проявляет интерес 

к рассматриванию иллюстраций, простейшим взаимосвязям в природе, пытается отражать полученные впечатления в речи и 

продуктивных видах деятельности, соблюдает правила элементарной вежливости 

Тема 

недели 

У кого, какие 

шубки? 

Дети и взрослые 

(что такое 

хорошо и что 

такое плохо) 

Защитники 

отечества 

Профессии Художественно-

эстетическое развитие: 

формировать интерес 

к занятиям 

изобразительной 

деятельностью, предлагать 

детям передавать в 

рисунках красоту 

природы, рисовать прямые 

линии в разных 

направлениях, подводить 

к изображению предметов, 

состоящих из комбинаций 

разных форм и линий 

(снеговик), обращать 

внимание на подбор цвета, 

соответствующего 

изображаемому предмету. 

Познавательное 

развитие: создавать 

условия для ознакомления 

детей с цветом, формой, 

величиной, формировать 

умение сосредоточивать 

внимание на предметах и 

явлениях предметно-

пространственной 

развивающей среды; 

устанавливать простейшие 

Тема 

занятия 

«Мы слепим на 

прогулке 

снеговиков» 

«Светит 

солнышко» 

«Самолеты летят» «Деревья в снегу» 

Цели Вызвать у детей 

желание 

создавать в 

рисунке образы 

забавных 

снеговиков. 

Упражнять в 

рисовании 

предметов 

круглой формы. 

Продолжать 

учить 

передавать в 

рисунке 

строение 

предмета 

Учить детей 

передавать в 

рисунке образ 

солнышка, 

сочетать 

округлую форму 

с прямыми и 

изогнутыми 

линиями. 

 

Закреплять умение 

рисовать предметы, 

состоящие из 

нескольких частей, 

проводить прямые 

линии в разных 

направлениях. 

Учить детей передавать в 

рисунке картину зимы. 

Упражнять в рисовании 

деревьев. Учить 

располагать на листе 

несколько деревьев. 
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связи между ними, делать 

простейшие обобщения. 

Социально-

коммуникативное 

развитие: подсказывать 

детям образцы обращения 

ко взрослым, зашедшим в 

группу («Скажите: 

“Проходите, 

пожалуйста”», 

«Предложите: “Хотите 

посмотреть...”», 

«Спросите: “Понравились 

ли наши рисунки?”»); 

стимулировать детей к 

посильному участию в 

оформлении группы. 

Литература 

Т. С. Комарова 

«Изобразительн

ая деятельность 

в детском саду» 

Стр.79 

Т. С. Комарова 

«Изобразительна

я деятельность в 

детском саду» 

Стр.81 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

Стр.82 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

Стр.83 

 

Л
еп

к
а

 

П л а н и р у е м ы е  р е з у л ь т а т ы о б р а з о в а т е л ь н о й  д е я т е л ь н о с т и : лепит различные предметы, состоящие из 1–3 

частей, используя разнообразные приемы лепки, участвует в разговорах во время рассматривания предметов, иллюстраций, 

наблюдений за живыми объектами, проявляет эмоциональную отзывчивость на красоту окружающих предметов, объектов 

природы, умеет посредством речи взаимодействовать со сверстниками, испытывает положительные эмоции от продуктивной 

деятельности 

Тема 

недели 

У кого, какие 

шубки? 

 

Дети и взрослые 

(что такое 

хорошо и что 

такое плохо) 

Защитники 

отечества 

 

Профессии 

 

Художественно-

эстетическое развитие: 

предлагать детям лепить 

несложные предметы, 

состоящие из нескольких 
Тема «Воробушки и  «Самолеты стоят  
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занятия кот» на аэродроме» частей (птицы), 
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Цели Развивать 

воображение и 

творчество. 

Закреплять 

навыка и 

умения в 

процессе 

создания 

образов игры в 

лепке и при 

восприятии 

общего 

результата 

 Учить детей лепить 

предмет, состоящий 

из двух частей 

одинаковой формы, 

вылепленных из 

удлиненных кусков 

пластилина. 

 объединить вылепленные 

фигурки в коллективную 

композицию (большие и 

маленькие птицы на 

кормушке), вызывать 

радость от восприятия 

результата своей и общей 

работы. 

Познавательное 

развитие: 

совершенствовать 

восприятие детей, активно 

включая все органы 

чувств, развивать 

образные представления, 

учить наблюдать за 

птицами, прилетающими 

на участок, подкармливать 

их зимой. 

Социально-

коммуникативное 

развитие: продолжать 

формировать 

элементарные 

представления о том, что 

хорошо и что плохо, 

побуждать детей 

рассказывать о том, где 

они гуляли в выходные 

дни; формировать 

потребность делиться 

своими впечатлениями с 

воспитателями и 

родителями; формировать 

бережное отношение к 

собственным поделкам и 

поделкам сверстников, 

побуждать рассказывать о 

них. 
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Литература 

Т. С. Комарова 

«Изобразительн

ая деятельность 

в детском саду» 

Стр.80 

 Т. С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

Стр.82 

  

А
п

п
л

и
к

а
ц

и
я

 

 

П л а н и р у е м ы е  р е з у л ь т а т ы о б р а з о в а т е л ь н о й  д е я т е л ь н о с т и : создает изображения предметов из готовых 

фигур, умеет аккуратно использовать материалы, активен при создании индивидуальных композиций в аппликации; с 

удовольствием участвует в выставках детских работ, умеет проявлять доброжелательность, доброту, дружелюбие по 

отношению к окружающим 

Тема 

недели 

У кого, какие 

шубки? 

 

Дети и взрослые 

(что такое 

хорошо и что 

такое плохо) 

Защитники 

отечества 

Профессии 

 

Художественно-

эстетическое развитие: 

развивать умение 

создавать в аппликации 

композиции из 

геометрических форм и 
Тема 

занятия 

 «Узор на круге»  «Флажки» 
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Цели  Учить детей 

располагать узор 

по краю круга, 

правильно 

чередуя фигуры 

по величине; 

составлять узор в 

определенной 

последовательнос

ти. 

 Закрепить умение 

создавать в аппликации 

изображение предмета 

прямоугольной формы, 

состоящего из двух 

частей. 

природных материалов, 

повторяя и чередуя их по 

форме и цвету, развивать 

эстетическое восприятие, 

чувство ритма, вызывать у 

детей радость от 

полученного изображения. 

Познавательное 

развитие: развивать 

образные представления. 

Социально-

коммуникативное 

развитие: формировать 

уважительное отношение 

к окружающим, 

гендерную, семейную, 

гражданскую 

принадлежность, 

патриотические чувства; 

вовлекать детей в беседу 

во время рассматривания 

предметов, иллюстраций, 

формировать умение вести 

диалог 

Литература 

 Т. С. Комарова 

«Изобразительна

я деятельность в 

детском саду» 

Стр.81 

 Т. С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

Стр.85 

 

 

 

Март 
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Р
и

со
в

а
н

и
е 

 

П л а н и р у е м ы е  р е з у л ь т а т ы о б р а з о в а т е л ь н о й  д е я т е л ь н о с т и : пытается в рисовании изображать простые 

предметы и явления, передавая их образную выразительность, умеет делиться своими впечатлениями с воспитателями и 

родителями, умеет занимать себя самостоятельной художественной деятельностью, в диалоге с педагогом умеет услышать и 

понять заданный вопрос, не перебивает говорящего взрослого, проявляет интерес к рассматриванию иллюстраций 

Тема 

недели 

Очень, очень я 

люблю, маму 

милую мою! 

(Широкая 

Масленица) 

Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями 

Животные и 

птицы весной 

Какие краски у весны? Художественно-

эстетическое развитие: 

предлагать детям 

передавать в рисунках 

красоту окружающих 

предметов и природы, 

совершенствовать умение 

правильно держать 

карандаш, фломастер, 

кисть, не напрягая мышц и 

не сжимая сильно пальцы, 

добиваться свободного 

движения руки с 

карандашом и кистью во 

время рисования. 

Познавательное 

развитие: подсказывать 

детям название формы 

(прямоугольная и 

квадратная), развивать 

продуктивную 

деятельность, 

организовывать 

презентацию ее 

результатов. 

Социально-

коммуникативное 

развитие: формировать 

уважительное отношение 

Тема 

занятия 

«Красивые 

флажки на 

ниточке» 

 

«Нарисуйте, кто, 

что хочет 

красивое» 

 

«Нарисуй что- то 

прямоугольной 

формы 

«Книжки-малышки» 

Цели Учить детей 

рисовать 

предметы 

прямоугольной 

формы 

отдельными 

вертикальными 

и 

горизонтальным

и линиями. 

Познакомить с 

прямоугольной 

формой. 

 

Развивать 

эстетическое 

восприятие , 

учить видеть и 

выделять 

красивые 

предметы, 

явления 

Учить детей 

самостоятельно 

задумывать 

содержание 

рисунка, применять 

навыки изображения 

разных предметов 

прямоугольной 

формы. 

Учить формообразующим 

движениям рисования 

четырехугольных форм 

непрерывным движением 

руки слева направо, 

сверху вниз. 
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к окружающим; на основе 

обогащения 

представлений о 

ближайшем окружении 

продолжать расширять и 

активизировать словарный 

запас детей. 

Литература 

Т. С. Комарова 

«Изобразительн

ая деятельность 

в детском саду» 

Стр.86 

Т. С. Комарова 

«Изобразительна

я деятельность в 

детском саду» 

Стр.89 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

Стр.91 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

Стр.90 

 

Л
еп

к
а

 

 

П л а н и р у е м ы е  р е з у л ь т а т ы о б р а з о в а т е л ь н о й  д е я т е л ь н о с т и : лепит различные предметы, состоящие из 1–3 

частей, используя разнообразные приемы лепки, задает вопросы взрослому, ребенку старшего возраста, слушает рассказ 

воспитателя о забавных случаях из жизни, пытается с выражением читать наизусть потешки, испытывает положительные 

эмоции от продуктивной деятельности 

 

 

Тема 

недели 

Очень, очень я 

люблю, маму 

милую мою! 

Знакомство с 

народной 

культурой и 

Животные и 

птицы весной 

Какие краски у весны? Художественно-

эстетическое развитие: 

формировать интерес 
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(Широкая 

Масленица) 

 

традициями 

 

к лепке, закреплять 

представления о свойствах 

глины, пластилина и 

способах лепки, 

предлагать детям лепить 

несложные предметы, 

состоящие из нескольких 

частей, объединять 

вылепленные фигурки в 

коллективную 

композицию,  

побуждать украшать 

вылепленные предметы, 

используя палочку с 

заточенным концом. 

Познавательное 

развитие: знакомить с 

материалами (глина), их 

свойствами, закреплять 

умение выделять цвет, 

форму, величину как 

особые свойства 

предметов; группировать 

однородные предметы по 

нескольким сенсорным 

признакам: величине, 

форме, цвету. 

Социально-

коммуникативное 

развитие: поощрять 

желание задавать вопросы 

воспитателю и 

сверстникам; через 

вовлечение детей в жизнь 

Тема 

занятия 

«Маленькая 

Маша» 

 «Неваляшка»  

Цели Учить детей 

лепит 

маленькую 

куколку. Учить 

составлять 

изображение из 

частей. Вызвать 

чувство радости 

от полученного 

результата. 

 Учить детей лепить 

предмет, состоящий 

из нескольких 

частей одинаковой 

формы, но разной по 

величине, плотно 

прижимая части 

друг к другу. 
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группы продолжать 

формировать чувство 

общности, значимости 

каждого ребенка для 

детского сада 

Литература 

Т. С. Комарова 

«Изобразительн

ая деятельность 

в детском саду» 

Стр.88 

 Т. С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

Стр.87 

  

А
п

п
л

и
к

а
ц

и
я

 

 

 

П л а н и р у е м ы е  р е з у л ь т а т ы о б р а з о в а т е л ь н о й  д е я т е л ь н о с т и : подбирает цвета, соответствующие 

изображаемым предметам и по собственному желанию; умеет аккуратно использовать материалы, проявляет эмоциональную 

отзывчивость  на красоту окружающих предметов, активен при создании композиций в аппликации; с удовольствием 

участвует в выставках детских работ 

 

Тема 

недели 

Очень, очень я 

люблю, маму 

милую мою! 

(Широкая 

Масленица) 

 

Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями 

 

Животные и 

птицы весной 

Какие краски у весны? Художественно-

эстетическое развитие: 

приобщать детей к 

искусству аппликации, 

формировать интерес к 

этому виду деятельности, 
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Тема 

занятия 

 «Салфетка»  «Цветы в подарок маме 

и бабушке 

развивать чувство ритма, 

эстетическое восприятие; 

обращать внимание детей  

на красоту окружающих 

предметов и объектов 

природы, вызывать 

чувство радости  

от их созерцания. 

Познавательное 

развитие: продолжать 

развивать восприятие, 

создавать условия для 

ознакомления детей с 

цветом, формой, 

величиной предметов. 

Социально-

коммуникативное 

развитие: поощрять 

желание задавать вопросы 

воспитателю и 

сверстникам; приучать 

жить дружно, вместе 

пользоваться игрушками, 

книгами, помогать друг 

другу; приучать 

соблюдать порядок и 

чистоту в помещении 

детского сада 

Цели  Учить составлять 

узор из кружков и 

квадратиков на 

бумажной 

салфетке 

квадратной 

формы, 

располагая 

кружки в углах 

квадрата и 

посередине, а 

квадратики – 

между ними. 

  Учить детей составлять 

изображение из деталей. 

Воспитывать стремление 

сделать красивую вещь. 

 

Литература 

 Т. С. Комарова 

«Изобразительна

я деятельность в 

детском саду» 

Стр.91 

 Т. С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

Стр.85 
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Апрель 

 

 

П л а н и р у е м ы е  р е з у л ь т а т ы о б р а з о в а т е л ь н о й  д е я т е л ь н о с т и : изображает отдельные предметы, простые по 

композиции и незамысловатые по содержанию сюжеты, интересуется предметами ближайшего окружения, их назначением, 

свойствами, участвует в беседе во время рассматривания предметов, пытается в рисовании изображать простые предметы и 

явления, передавая их образную выразительность 

 

Тема 

недели 

Неделя улыбок За здоровьем в 

детский сад! 

Неделя сказок Чудеса,фо

кусы,эксп

ерименты 

Прогулки по 

весеннему 

лесу 

Художественно-

эстетическое развитие: 

обращать внимание на 

подбор цвета, 

соответствующего 

изображаемому предмету, 

подводить детей к 

Тема 

занятия 

«Разноцветные 

платочки 

сушатся» 

«Красивый 

коврик» 

«Красивая 

тележка» 

«Сквореч

ник» 

«Красивый 

коврик» 

Цели Упражнять Упражнять детей  Продолжать Учить Упражнять 
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детей в 

рисовании 

знакомых 

предметов 

квадратной 

формы. 

Закреплять 

умение 

аккуратно 

закрашивать 

изображения 

в рисовании 

линий разного 

характера. Учить 

пересекать 

линии, украшать 

квадратный лист 

бумаги 

разноцветными 

линиями 

формировать 

умение изображать 

предмет, состоящий 

из нескольких 

частей. Упражнять в 

закрашивании 

красками. 

детей 

рисовать 

предмет, 

состоящий 

из 

прямоугол

ьной 

формы, 

круга и 

прямой 

крыши. 

детей в 

рисовании 

линий разного 

характера. 

Учить 

пересекать 

линии, 

украшать 

квадратный 

лист бумаги 

разноцветным

и линиями 

изображению предметов 

разной формы и 

предметов, состоящих из 

комбинаций разных форм 

и линий, развивать умение 

располагать изображение 

по всему листу. 

Познавательное 

развитие: продолжать 

развивать восприятие, 

создавать условия для 

ознакомления детей с 

цветом, формой, 

величиной предметов, 

поощрять 

исследовательский 

интерес, проведение 

простейших наблюдений. 

Социально-

коммуникативное 

развитие:помогать детям 

доброжелательно 

общаться друг с другом, 

развивать диалогическую 

форму речи; побуждать 

детей к самостоятельному 

выполнению 

элементарных поручений: 

готовить  

 

 

материалы к занятиям 
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Литература 

Т. С. Комарова 

«Изобразительн

ая деятельность 

в детском саду» 

Стр.93 

Т. С. Комарова 

«Изобразительна

я деятельность в 

детском саду» 

Стр.95 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

Стр.97 

Т. С. 

Комарова 

«Изобрази

тельная 

деятельнос

ть в 

детском 

саду» 

Стр.95 

Т. С. 

Комарова 

«Изобразитель

ная 

деятельность в 

детском саду» 

Стр.95 

 

Л
еп

к
а

 

 

П л а н и р у е м ы е  р е з у л ь т а т ы о б р а з о в а т е л ь н о й  д е я т е л ь н о с т и : лепит различные предметы, используя 

разнообразные приемы лепки, проявляет интерес к животным, к их особенностям, любит слушать новые сказки, рассказы; 

участвует в обсуждениях, умеет делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями, ситуативно проявляет 

доброжелательное отношение к окружающим, умеет занимать себя самостоятельной художественной деятельностью 

Тема 

недели 

Неделя улыбок За здоровьем в 

детский сад! 

 

Неделя сказок 

 

Чудеса,фоку

сы,экспери

менты 

Прогулки 

по 

весеннему 

лесу 

(Пасха) 

Художественно-

эстетическое развитие: 

предлагать объединить 

вылепленные фигурки в 

коллективную 

композицию, вызывать 

радость от восприятия 

результата своей и общей 

работы, положительный 

эмоциональный отклик на 

красоту природы, 

произведения искусства 

(изделия народных 

промыслов). 

Познавательное 

развитие: формировать 

умение сосредоточивать 

внимание на предметах и 

явлениях предметно-

пространственной 

Тема 

занятия 

«Красивая 

птичка» 

 «Цыплята гуляют»  « Птички 

на дереве» 

Цели Учить лепить 

предмет, 

состоящий из 

нескольких 

частей. 

Закреплять 

прием 

пищипывания 

кончиками 

пальцев. 

 Продолжать 

формировать 

умение лепить 

предметы, 

состоящие из двух 

частей знакомой 

формы, передавая 

форму и величину 

частей. 

 Учить 

лепить 

предмет, 

состоящий 

из 

нескольких 

частей. 

Закреплять 

прием 

пищипыван

ия 

кончиками 



230 

 

пальцев. развивающей среды, 

делать простейшие 

обобщения, расширять 

представления детей о 

животных. 

Социально-

коммуникативное 

развитие: помогать детям 

доброжелательно 

общаться друг с другом; 

знакомить с родной 

культурой, изделиями 

(игрушками) народных 

мастеров 

Литература 

Т. С. Комарова 

«Изобразительн

ая деятельность 

в детском саду» 

Стр.94 

 Т. С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

Стр.99 

 Т. С. 

Комарова 

«Изобразите

льная 

деятельност

ь в детском 

саду» 

Стр.94 

 

А
п

п
л

и
к

а
ц

и
я

 

П л а н и р у е м ы е  р е з у л ь т а т ы о б р а з о в а т е л ь н о й  д е я т е л ь н о с т и : создает изображения предметов из готовых 

фигур, украшает заготовки из бумаги разной формы, откликается на эмоции близких людей и друзей, умеет делиться своими 

впечатлениями с воспитателями и родителями, способен самостоятельно выполнять элементарные поручения, преодолевать 

небольшие трудности 

Тема 

недели 

Неделя улыбок За здоровьем в 

детский сад! 

 

Неделя сказок Чудеса,фоку

сы,экспери

менты 

Прогулки 

по 

весеннему 

лесу 

(Пасха) 

Художественно-

эстетическое развитие: 

учить предварительно 

выкладывать (в 

определенной 
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Тема 

занятия 

 «Красивая 

салфеточка» 

 «Скворечни

к» 

 последовательности) 

на листе бумаги готовые 

детали разной формы, 

величины, цвета, 

составляя изображение, и 

наклеивать их, 

формировать умение 

аккуратно пользоваться 

клеем, развивать умение 

создавать композиции в 

аппликации. 

Познавательное 

развитие: подсказывать 

детям название формы 

(круглая, треугольная, 

прямоугольная и 

квадратная), развивать 

продуктивную 

деятельность, 

организовывать 

презентацию ее 

результатов. 

Социально-

коммуникативное 

развитие: формировать 

умение отчетливо 

произносить слова и 

короткие фразы, говорить 

спокойно, с 

естественными 

интонациями; развивать 

умение детей общаться 

спокойно, без крика 

Цели  Учить детей 

составлять узор 

на бумаге 

квадратной 

формы, 

располагая по 

углам и в 

середине 

большие кружки. 

Развивать 

композиционные 

умения. 

 Учить детей 

изображать в 

аппликации 

предметы, 

состоящие 

из 

нескольких 

частей, 

определять 

форму 

частей. 

Уточнить 

знания 

цветов. 
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Литература 

 Т. С. Комарова 

«Изобразительна

я деятельность в 

детском саду» 

Стр.76 

 Т. С. 

Комарова 

«Изобразите

льная 

деятельность 

в детском 

саду» Стр.93 

  

Май 

Р
и

со
в

а
н

и
е 

П л а н и р у е м ы е  р е з у л ь т а т ы о б р а з о в а т е л ь н о й  д е я т е л ь н о с т и : пытается в рисовании изображать простые 

предметы и явления, передавая их образную выразительность, отражать полученные впечатления в речи и продуктивных 

видах деятельности, в диалоге с педагогом умеет услышать и понять заданный вопрос, не перебивает говорящего взрослого, 

соблюдает правила элементарной вежливости 

Тема 

неделя 

9 мая - День 

победы! 

Вместе с куклой 

мы растём 

Неделя 

безопасности. 

Мониторинг 

Смена времен года. 

Скоро лето! 

Мониторинг 

Художественно-

эстетическое развитие: 

предлагать детям 

передавать в рисунках 

красоту окружающих 

предметов и природы, 

изображать простые 

предметы, рисовать 

прямые линии (короткие, 

длинные) в разных 

направлениях, обращать 

внимание на подбор цвета, 

соответствующего 

изображаемому предмету, 

развивать эстетическое 

восприятие. 

Познавательное 

развитие: поощрять 

проведение простейших 

наблюдений. 

Тема 

занятия 

«Одуванчики в 

траве» 

«Картинка о 

празднике» 

  

Цели Вызвать у детей 

желание 

передавать в 

рисунке красоту 

цветущего луга, 

форму цветов. 

Отрабатывать 

приемы 

рисования 

красками. 

Продолжать 

развивать умение 

на основе 

полученных 

впечатлений 

определять 

содержание 

своего рисунка. 

Упражнять в 

рисовании 

красками. 
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Социально-

коммуникативное 

развитие: формировать 

потребность делиться 

своими впечатлениями с 

воспитателями и 

родителями, вырабатывать 

правильный темп речи, 

интонационную 

выразительность; 

побуждать детей 

рассказывать о том, где 

они гуляли в выходные 

дни; приучать соблюдать 

порядок и чистоту в 

помещении детского сада 

Литература 

Т. С. Комарова 

«Изобразительн

ая деятельность 

в детском саду» 

Стр.101 

Т. С. Комарова 

«Изобразительна

я деятельность в 

детском саду» 

Стр.100 

   

Л
еп

к
а

 

П л а н и р у е м ы е  р е з у л ь т а т ы о б р а з о в а т е л ь н о й  д е я т е л ь н о с т и : использует разнообразные приемы лепки, 

проявляет интерес к животным, задает вопросы взрослому, участвует в беседе во время рассматривания предметов, картин, 

иллюстрации, наблюдений за живыми объектами, изображает простые предметы и явления, передавая их образную 

выразительность, пытается отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности 

Тема 

недели 

9 мая - День 

победы! 

 

Вместе с куклой 

мы растём 

Неделя 

безопасности. 

 

Мониторинг 

Смена времен года. 

Скоро лето! 

 

Мониторинг 

Художественно-

эстетическое развитие: 

формировать интерес к 

лепке, предлагать детям 

лепить несложные 

предметы, состоящие из 
Тема 

занятия 

«Угощение 

для кукол» 
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Цели Закреплять 

умение 

отбирать из 

полученных 

впечатлений то, 

что можно 

изобразить в 

лепке 

   нескольких частей, 

обращать их внимание на 

красоту окружающих 

предметов и объектов 

природы, вызывать 

чувство радости от их 

созерцания. 

Познавательное 

развитие: развивать 

продуктивную 

деятельность, 

организовывать 

презентацию ее 

результатов. 

Социально-

коммуникативное 

развитие: обеспечивать 

условия для 

нравственного воспитания 

детей, формировать 

умение делиться с 

товарищем; формировать 

бережное отношение к 

собственным поделкам и 

поделкам сверстников, 

побуждать рассказывать о 

них 

Литература 

Т. С. Комарова 

«Изобразительн

ая деятельность 

в детском саду» 

Стр.101 

    

А п п л и к а ц и я
 

П л а н и р у е м ы е  р е з у л ь т а т ы о б р а з о в а т е л ь н о й  д е я т е л ь н о с т и : активен при создании индивидуальных 
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композиций в аппликации; с удовольствием участвует в выставках детских работ, проявляет эмоциональную отзывчивость на 

красоту окружающих предметов, объектов природы, умеет занимать себя самостоятельной художественной деятельностью, 

имеет простейшие навыки организованного поведения в детском саду 

Тема 

недели 

Чудеса, 

фокусы, 

эксперименты 

 

9 мая - День 

победы! 

 

Мониторинг Мониторинг Художественно-

эстетическое развитие: 

развивать умение 

создавать в аппликации 

предметные и 

декоративные композиции 

из геометрических форм, 

учить предварительно 

выкладывать на листе 

бумаги готовые детали 

разной формы, величины, 

цвета, составляя 

изображение, и 

наклеивать их. 

Познавательное 

развитие: подсказывать 

детям название формы 

(круглая, треугольная, 

прямоугольная и 

квадратная). 

Социально-

коммуникативное 

развитие: поощрять 

желание задавать вопросы 

воспитателю и 

сверстникам, развивать 

инициативную речь детей 

во взаимодействиях со 

взрослыми и другими 

детьми. 

Тема 

занятия 

 «Скоро 

праздник 

придет» 

  

Цели  Учить детей 

составлять 

композицию 

определенного 

содержания из 

готовых фигур, 

самостоятельно 

находить место 

флажкам и 

шарикам 

 . 

Литература Т. С. Комарова 

«Изобразительна

я деятельность в 

детском саду» 

Стр.100 
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Развёрнутое комплексно-тематическое планирование организованной образовательной деятельности 

по конструктивно-модельной деятельности (конструирование) в младшей группе 

Целевые ориентиры: Умеет сооружать простые постройки способом накладывания деталей и приставления. Умеет рассматривать с помощью 

воспитателя образец, отвечая на вопросы. Из каких деталей построена? Какого цвета? Умеет строить по показу способов конструирования. Умеет 

называть пространственные понятия. Умеет обыгрывать постройки.Умеет строить горку с двумя спусками из четырех кубиков, стоящих по два 

плотно друг к другу и двух больших призм, приставленных с двух сторон. Умеет преобразовывать спуски в длину способом прикладывания 

картонных пластин разной длины. 

Сентябрь 1 неделя                                  

«До свидания, лето! 

Здравствуй детский сад» 

2 неделя          

«Игрушки» 

3 неделя        

«Домашние 

животные» 

4 неделя              

«Дикие животные» 

Реализация 

образовательных 

областей 

Тема: 

Материалы: 

 

 

Задачи: 

«Горка с лесенкой» 

Кубики большие, призмы 

разных цветов, игрушки 

для обыгрывания 

построек. 

 

Развивать интерес у детей 

к конструированию. 

Упражнять в сооружении 

простых построек 

способом накладывания 

деталей и приставления. 

Учить рассматривать с 

помощью воспитателя 

образец, отвечая на 

вопросы. Из каких 

деталей построена? 

Какого цвета? Упражнять 

По замыслу детей   

Недирективная 

помощь со стороны 

воспитателя в 

организации и 

проведении игры. 

«Горка»   

Кубики, призмы, 

пластины разных 

цветов, игрушки для 

обыгрывания построек. 

 

Продолжать обучать 

детей сооружать горки. 

Учить строить горку с 

двумя спусками из 

четырех кубиков, 

стоящих по два плотно 

друг к другу и двух 

больших призм, 

приставленных с двух 

сторон. Учить 

преобразовывать 

спуски в длину 

По замыслу детей   

Недирективная помощь 

со стороны 

воспитателя в 

организации и 

проведении игры. 

Познавательное развитие: 

создавать условия для 

ознакомления детей с 

цветом, формой, 

величиной, осязаемыми 

свойствами предметов; 

группировать их; 

закреплять умение 

выделять цвет, форму, 

величину как особые 

свойства предметов.                             

Социально-

коммуникативное 

развитие: помогать детям 

доброжелательно общаться 

друг с другом; 

формировать потребность 

делиться своими 

впечатлениями; 
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в строительстве по показу 

способов 

конструирования. 

Упражнять в назывании 

пространственных 

понятий. Учить 

обыгрывать постройки. 

способом 

прикладывания 

картонных пластин 

разной длины. 

формировать бережное 

отношение к собственным 

поделкам и поделкам 

сверстников; побуждать 

рассказывать о них; 

продолжать объяснять 

детям, что нельзя брать в 

рот различные предметы, 

засовывать их в уши и нос; 

учить детей использовать в 

играх строительный 

материал. Физическое 

развитие: приучать к 

опрятности: осуществлять 

контроль за выработкой 

правильной осанки 

Литература: Примерное комплексно-

тематическое 

планирование к 

программе «От рождения 

до школы» Младшая 

группа под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. Стр.12 

Примерное 

комплексно-

тематическое 

планирование к 

программе «От 

рождения до 

школы» Младшая 

группа под 

редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. Стр.16 

Примерное 

комплексно-

тематическое 

планирование к 

программе «От 

рождения до школы» 

Младшая группа под 

редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. Стр.20 

Примерное 

комплексно-

тематическое 

планирование к 

программе «От 

рождения до школы» 

Младшая группа под 

редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. Стр.23 

 

 

 

 

 



238 

 

 

 

 

Целевые ориентиры: Умеет плотно прикладывать кирпичики друг к другу узкими короткими гранями. Умеет сооружать по показу способов 

конструирования дорожки двух цветов; удлинять дорожки двумя способами: прикладывая новые кубики или заменяя кубики длинными 

пластинами. Умеет называть детали, их свойства. Умеет строить широкие дорожки способами прикладывания кирпичиков друг к другу 

длинными узкими гранями. Имеет понятия «широкая длинная дорожка», «короткая длинная полоска». 

Октябрь 1 неделя                                  

«Домашние и дикие 

животные» 

2 неделя                  

«Чудо овощи и 

фрукты» 

3 неделя                

«Мой любимый 

детский сад» 

4 неделя                

«Осень 

золотая» 

5 неделя 

«Одежда 

осенью» 

Реализация 

образовательных 

областей 

Тема: 

Материалы: 

 

 

Задачи: 

«Дорожки» 

Кирпичики и 

пластины двух 

цветов, игрушки для 

обыгрывания 

построек. 

Стимулировать 

желание 

дошкольников 

конструировать. 

Продолжать помогать 

детям простыми 

конструктивными 

приемами (плотно 

прикладывать 

кирпичики друг к 

другу узкими 

короткими гранями). 

Учить сооружать по 

показу способов 

конструирования 

По замыслу детей   

Недирективная 

помощь со 

стороны 

воспитателя в 

организации и 

проведении игры. 

«Дрожки»   

Кирпичики и 

пластины разных 

цветов (длина 

пластины равна 

двум кирпичикам), 

картонные 

прямоугольники-

короткие и 

длинные, игрушки 

для обыгрывания 

построек. 

Упражнять детей в 

строительстве 

широких дорожек 

способами 

прикладывания 

кирпичиков друг к 

другу длинными 

узкими гранями. 

Приобщать к 

По замыслу 

детей   

Недирективная 

помощь со 

стороны 

воспитателя в 

организации и 

проведении 

игры. 

По замыслу 

детей   

Недирективная 

помощь со 

стороны 

воспитателя в 

организации и 

проведении 

игры. 

Познавательное 

развитие: подводить 

детей к простейшему 

анализу созданных 

построек, 

совершенствовать 

конструктивные умения; 

продолжать развивать 

восприятие, создавать 

условия для ознакомления 

детей с цветом, формой, 

величиной, осязаемыми 

свойствами предметов. 

Социально-

коммуникативное 

развитие: помогать детям 

посредством речи 

взаимодействовать и 

налаживать контакты друг 

с другом; развивать 

умение различать и 
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дорожки двух цветов; 

удлинять дорожки 

двумя способами: 

прикладывая новые 

кубики или заменяя 

кубики длинными 

пластинами. Учить 

называть детали, их 

свойства. Побуждать 

к речевому и 

игровому общению. 

плоскостному 

конструированию 

(выкладывание 

дорожек из 

коротких и 

длинных 

прямоугольников). 

Формировать 

понятия «широкая 

длинная дорожка», 

«короткая длинная 

полоска» 

называть качества и 

особенности поверхности 

материалов; развивать 

инициативную речь детей 

во взаимодействиях со 

взрослыми и другими 

детьми; закреплять 

умение подбирать 

предметы по цвету и 

величине, в совместных 

дидактических играх 

развивать умение 

выполнять постепенно 

усложняющиеся правила; 

воспитывать интерес к 

жизни и труду взрослых; 

продолжать знакомить 

детей с элементарными 

правилами поведения в 

детском саду. 

Литература: Примерное 

комплексно-

тематическое 

планирование к 

программе «От 

рождения до школы» 

Младшая группа под 

редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. Стр.27 

Примерное 

комплексно-

тематическое 

планирование к 

программе «От 

рождения до 

школы» Младшая 

группа под 

редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. 

Стр.31 

Примерное 

комплексно-

тематическое 

планирование к 

программе «От 

рождения до 

школы» Младшая 

группа под 

редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. 

Стр.36 

Примерное 

комплексно-

тематическое 

планирование к 

программе «От 

рождения до 

школы» 

Младшая группа 

под редакцией 

Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, 

М.А. 

Васильевой. 

Примерное 

комплексно-

тематическое 

планирование к 

программе «От 

рождения до 

школы» 

Младшая группа 

под редакцией 

Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, 

М.А. 

Васильевой. 
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Стр.39 Стр.39 

 

 

 

 

 

Целевые ориентиры:Умеет сооружать простые предметы мебели по показу способов конструирования (кровать из лежащей пластины и 

приставленных к ней с двух сторон вертикально стоящих кирпичиков, диван из лежащих пластин и плотно стоящих кирпичиков вдоль одной 

стороны, стул из кубика и приставленного к нему кирпичика и др.) Умеет анализировать постройки. Умеет преобразовывать постройки в длину, 

чтобы кукла поместилась. Умеет рассказывать о том, как они строили и для кого? Умеет конструировать по элементарным рисункам-схемам из 

двух деталей (стол, стул, тумбочка). Умеет строить широкую кровать из кирпичиков, приставленных друг к другу узкими длинными гранями; 

кресло из двух плотно стоящих рядом кубиков и приставленных к ним трех кирпичиков. Сформированы понятия «узкая, широкая кровать», 2 

кресло длиннее стула, и диван длиннее кресла» и т.д. 

Ноябрь 1 неделя                                  

«Мой дом. Мой родной 

город» 

2 неделя                        

«Я-человек. Мы-

девочки и 

мальчики» 

3 неделя                         

«Я- человек. Моя 

семья.» 

4 неделя                  

«Дом, в котором 

я живу» 

Реализация 

образовательных областей 

Тема: 

Материалы: 

 

 

 

Задачи: 

«Мебель» 

Кубики, кирпичики, 

пластины разной длины, 

куклы. 

 

 

Учить детей сооружать 

простые предметы мебели 

по показу способов 

конструирования (кровать 

из лежащей пластины и 

По замыслу детей   

Недирективная 

помощь со 

стороны 

воспитателя в 

организации и 

проведении игры. 

«Куклы»   

Рисунки-схемы, построек, 

кубики кирпичики, 

пластины разной длины, 

игрушки для 

обыгрывания построек. 

Приобщать детей к 

конструированию по 

элементарным рисункам-

схемам из двух деталей 

(стол, стул, тумбочка). 

Учить строить широкую 

По замыслу детей   

Недирективная 

помощь со 

стороны 

воспитателя в 

организации и 

проведении игры. 

Познавательное 

развитие: закреплять умение 

различать, называть и 

использовать основные 

строительные детали, 

сооружать новые постройки, 

используя полученные ранее 

умения, использовать в 

постройках детали разного 

цвета, вызывать чувство 

радости при удавшейся 

постройке; продолжать учить 

детей обыгрывать постройки, 
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приставленных к ней с 

двух сторон вертикально 

стоящих кирпичиков, 

диван из лежащих 

пластин и плотно стоящих 

кирпичиков вдоль одной 

стороны, стул из кубика и 

приставленного к нему 

кирпичика и др.) 

Приобщать к анализу 

построек. Учить 

преобразовывать 

постройки в длину, чтобы 

кукла поместилась. 

Побуждать детей 

рассказывать о том, как 

они строили и для кого? 

кровать из кирпичиков, 

приставленных друг к 

другу узкими длинными 

гранями; кресло из двух 

плотно стоящих рядом 

кубиков и приставленных 

к ним трех кирпичиков. 

Формировать понятия 

«узкая, широкая кровать», 

2кресло длиннее стула, и 

диван длиннее кресла» и 

т.д. 

объединять их по сюжету: 

дорожка и дома – улица; стол, 

стул, диван – мебель для 

кукол. 

Социально-коммуникативное 

развитие: приучать после 

игры аккуратно складывать 

детали в коробки; помогать 

детям доброжелательно 

общаться друг с другом, 

поощрять желание задавать 

вопросы воспитателю  

и сверстникам; на основе 

обогащения  

представлений о ближайшем 

окружении продолжать 

расширять и активизировать 

словарный запас детей; 

закреплять умение подбирать 

предметы по цвету и величине, 

развивать умение выполнять 

постепенно усложняющиеся 

правила. 

Литература: Примерное комплексно-

тематическое 

планирование к 

программе «От рождения 

до школы» Младшая 

группа под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. Стр.43 

Примерное 

комплексно-

тематическое 

планирование к 

программе «От 

рождения до 

школы» Младшая 

группа под 

редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. 

Примерное комплексно-

тематическое 

планирование к 

программе «От рождения 

до школы» Младшая 

группа под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. Стр.50 

Примерное 

комплексно-

тематическое 

планирование к 

программе «От 

рождения до 

школы» Младшая 

группа под 

редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. 
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Комаровой, М.А. 

Васильевой. Стр.47 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. 

Стр.54 

 

 

 

 

 

 

Целевые ориентиры: Умеет конструировать ворота с простым перекрытием по образцу, сделанному педагогом, и по показу приемов 

конструирования (из шести кубиков и пластины). Умеет преобразовывать постройку в высоту способом надстраивания (Перестрой ворота, чтобы 

эта машина смогла проехать) Умеет анализировать образец: рассматривать постройки, выделять их части, рассказывать из каких деталей и как 

построена каждая часть. Умеет строить ворота по образцам (3-4 вида). Анализирует простые рисунки-схемы ворот (столбики из брусков, 

перекрытие из большой призмы) Различает постройки по высоте.Рассказывает о том, как они строили и для кого. 

Декабрь 1 неделя                                  

«Транспорт. ПДД.» 

2 неделя                        

«Зимушка 

хрустальная» 

3 неделя                    

«Скоро, скоро Новый 

год!» 

4 неделя                  

«Новогодние 

сюрпризы» 

Реализация 

образовательных областей 

Тема: 

Материалы: 

 

 

 

Задачи: 

«Ворота» 

Строительные наборы, 

машинки, зверюшки. 

 

 

Учить детей 

конструировать ворота с 

простым перекрытием по 

образцу, сделанному 

педагогом, и по показу 

приемов конструирования 

По замыслу детей   

Недирективная 

помощь со 

стороны 

воспитателя в 

организации и 

проведении игры. 

«Ворота»   

Рисунки-схемы, 

строительные наборы, 

игрушки для обыгрывания 

построек. 

Продолжать учить детей 

строить ворота по образцам 

(3-4 вида). Упражнять в 

анализе простых рисунков-

схем ворот (столбики из 

брусков, перекрытие из 

По замыслу детей   

Недирективная 

помощь со стороны 

воспитателя в 

организации и 

проведении игры. 

Познавательное 

развитие: учить 

располагать кирпичики 

вертикально, ставить их 

плотно друг к другу, на 

определенном расстоянии 

(ворота); побуждать детей к 

созданию вариантов 

конструкций, добавляя 

другие детали (на столбики 

ворот ставить трехгранные 

призмы, рядом со столбами 
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(из шести кубиков и 

пластины). Учить 

преобразовывать 

постройку в высоту 

способом надстраивания 

(Перестрой ворота, чтобы 

эта машина смогла 

проехать) Подводить к 

анализу образца: 

рассматривать постройки, 

выделять их части, 

рассказывать из каких 

деталей и как построена 

каждая часть. 

Содействовать игровому 

общению. 

большой призмы) 

Упражнять в различении 

построек по высоте. 

Побуждать детей 

рассказывать о том, как они 

строили и для кого, 

отвечать на вопросы. 

– кубики и др.); изменять 

постройки двумя 

способами: заменяя одни 

детали другими или 

надстраивая их в высоту, 

длину (низкая и высокая 

башенка); продолжать учить 

детей обыгрывать 

постройки, объединять их 

по сюжету; организовывать 

презентацию результатов 

деятельности. 

Социально-

коммуникативное развитие: 

обращать внимание детей на 

некоторые сходные по 

назначению предметы; 

развивать умение понимать 

обобщающие слова; 

формировать умение 

отчетливо произносить 

слова и короткие фразы, 

говорить спокойно, с 

естественными 

интонациями; развивать 

диалогическую форму речи; 

приучать детей к 

вежливости, формировать 

уважительное отношение 

друг к другу; создавать 

ситуации, способствующие 

формированию 

внимательного, заботливого 

отношения к окружающим 
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Литература: Примерное комплексно-

тематическое 

планирование к 

программе «От рождения 

до школы» Младшая 

группа под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. Стр.58 

Примерное 

комплексно-

тематическое 

планирование к 

программе «От 

рождения до 

школы» Младшая 

группа под 

редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. 

Стр.62 

Примерное комплексно-

тематическое планирование 

к программе «От рождения 

до школы» Младшая 

группа под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. Стр.66 

Примерное 

комплексно-

тематическое 

планирование к 

программе «От 

рождения до школы» 

Младшая группа под 

редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. Стр.70 

 

 

 

 

Целевые ориентиры: Анализирует образец постройки (два кирпичика стоят слева плотно друг к другу на узких гранях, два таких же кирпичики 

стоят справа, сверху две призмы, спереди и сзади кирпичики, приставленные широкими гранями). Умеет видеть постройку в целом и  выделять ее 

части (стены, крыша, дверь, окно), отвечать на вопросы педагога, рассказывать о том, как построена каждая часть. Сформированы 

конструктивные навыки. Сооружает постройки со свободным внутренним пространством (домик, будка для собачки). Анализирует образец, 

конструирует самостоятельно. Обыгрывает постройки. 

Январь 1 неделя                                  

«Каникулы» 

2 неделя                  

«Белоснежная зима» 

3 неделя                

«Зимние игры и 

забавы» 

4 неделя                

«Зимние виды 

спорта» 

5 неделя 

«Покормим 

птиц зимой» 

Реализация 

образовательных 

областей 

Тема: 

Материалы: 

 

 

  «Домик» 

Строительные наборы, 

мелкие игрушки для 

обыгрывания построек. 

 

По замыслу детей   

Недирективная 

помощь со 

стороны 

воспитателя в 

«Домик» 

Строительные 

наборы, игрушки 

собачки, 

соразмерные 

По замыслу 

детей   

Недирективная 

помощь со 

стороны 

Познавательное 

развитие: поощрять 

исследовательский 

интерес, проведение 

простейших наблюдений; 

подводить детей к 



245 

 

Задачи:  

Продолжать 

приобщать детей к 

анализу образца 

постройки (два 

кирпичика стоят слева 

плотно друг к другу на 

узких гранях, два таких 

же кирпичики стоят 

справа, сверху две 

призмы, спереди и 

сзади кирпичики, 

приставленные 

широкими гранями). 

Учить детей видеть 

постройку в целом и 

выделять ее части 

(стены, крыша, дверь, 

окно), отвечать на 

вопросы педагога, 

рассказывать о том, как 

построена каждая 

часть. Формировать 

конструктивные 

навыки. Содействовать 

игровому общению. 

организации и 

проведении игры. 

постройкам. 

 

Продолжать учить 

детей сооружать 

постройки со 

свободным 

внутренним 

пространством 

(домик, будка для 

собачки). 

Продолжать 

подводить к 

анализу образца, к 

конструированию 

самостоятельно. 

Побуждать к 

обыгрыванию 

построек, игровому 

общению со 

сверстниками. 

воспитателя в 

организации и 

проведении 

игры. 

простейшему анализу 

созданных построек, 

совершенствовать 

конструктивные умения, 

приучать после игры 

аккуратно складывать 

детали в коробки. 

Социально-

коммуникативное 

развитие: развивать 

умение различать и 

называть существенные 

детали и части предметов; 

формировать потребность 

делиться своими 

впечатлениями с 

воспитателями и 

родителями; продолжать 

воспитывать желание 

участвовать в трудовой 

деятельности; побуждать 

детей к самостоятельному 

выполнению 

элементарных поручений: 

готовить материалы к 

занятиям, после игры 

убирать на место игрушки, 

строительный материал; в 

процессе игр с игрушками 

и строительными 

материалами развивать у 

детей интерес  

к окружающему миру; 

развивать умение 
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общаться спокойно, без 

крика 

Литература:  Примерное 

комплексно-

тематическое 

планирование к 

программе «От 

рождения до школы» 

Младшая группа под 

редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. Стр.74 

Примерное 

комплексно-

тематическое 

планирование к 

программе «От 

рождения до 

школы» Младшая 

группа под 

редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. 

Стр.78 

Примерное 

комплексно-

тематическое 

планирование к 

программе «От 

рождения до 

школы» Младшая 

группа под 

редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. Стр.82 

Примерное 

комплексно-

тематическое 

планирование к 

программе «От 

рождения до 

школы» 

Младшая группа 

под редакцией 

Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, 

М.А. 

Васильевой. 

Стр.86 

 

 

 

 

 

Целевые ориентиры? Умеет строить заборчики, размещающиеся по прямой линии способом чередования двух видов элементов (без показа 

приемов конструирования). Сформировано умение изменять постройку способом надстраивания в длину однородными элементами (длинный 

забор). Развиты навыки пространственной ориентировки (котик ходит вдоль забора, влез на забор, спрятался за забор).Умеет сооружать 

заборчики способом огораживания пространства, обстраивая кирпичиками бумажные модели (квадратные, прямоугольные, овальные листы 

цветной бумаги). Умеет устанавливать кирпичики вертикально, плотно друг к другу (бассейн, песочный дворик, садик, клетка для кролика). 

Понимает элементарные схемы, выполненные в форме аппликации, изображающие заборчики. 

Февраль 1 неделя                                  

«У кого какие шубки» 

2 неделя          

«Дети и взрослые» 

3 неделя            

«Защитники 

отечества» 

4 неделя              

«Профессии» 

Реализация 

образовательных областей 
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Тема: 

Материалы: 

 

 

Задачи: 

«Заборы» 

Кубики и кирпичики 

разных цветов, игрушки 

для обыгрывания 

построек (котики, 

петушки и др.) 

 Учить детей строить 

заборчики, 

размещающиеся по 

прямой линии способом 

чередования двух видов 

элементов (без показа 

приемов 

конструирования). 

Формировать умение 

изменять постройку 

способом надстраивания в 

длину однородными 

элементами (длинный 

забор). Развивать навыки 

пространственной 

ориентировки (котик 

ходит вдоль забора, влез 

на забор, спрятался за 

забор). 

По замыслу детей   

Недирективная 

помощь со стороны 

воспитателя в 

организации и 

проведении игры. 

«Заборы»   

Бумажные модели для 

обстраивания, 

кирпичики разных 

цветов, схемы, мелкие 

игрушки. 

Учить детей сооружать 

заборчики способом 

огораживания 

пространства, 

обстраивая кирпичиками 

бумажные модели 

(квадратные, 

прямоугольные, 

овальные листы цветной 

бумаги). Закреплять 

умение устанавливать 

кирпичики вертикально, 

плотно друг к другу 

(бассейн, песочный 

дворик, садик, клетка 

для кролика). Учить 

понимать элементарные 

схемы, выполненные в 

форме аппликации, 

изображающие 

заборчики. Приобщать к 

плоскостному 

конструированию. 

По замыслу детей   

Недирективная 

помощь со 

стороны 

воспитателя в 

организации и 

проведении игры. 

Познавательное развитие: 

закреплять умение выделять 

цвет, форму, величину как 

особые свойства предметов; 

группировать однородные 

предметы по нескольким 

сенсорным признакам: 

величине, форме, цвету; 

подводить детей к 

простейшему анализу 

созданных построек, 

совершенствовать 

конструктивные умения; 

закреплять умение различать, 

называть и использовать 

основные строительные детали 

(кубики, кирпичики, пластины, 

цилиндры, трехгранные 

призмы), использовать в 

постройках детали разного 

цвета, развивать желание 

сооружать постройки по 

собственному замыслу; 

продолжать учить детей 

обыгрывать постройки, 

объединять их по сюжету. 

Социально-коммуникативное 

развитие:  самостоятельных 

играх помогать детям 

посредством речи 

взаимодействовать и 

налаживать контакты друг с 

другом, на основе обогащения 

представлений о ближайшем 
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окружении продолжать 

расширять и активизировать 

словарный запас детей; 

развивать умение различать и 

называть существенные детали 

и части предметов, в целях 

развития инициативной речи, 

обогащения и уточнения 

представлений о предметах 

ближайшего окружения 

предоставлять детям для 

самостоятельного 

рассматривания картинки, 

книги, наборы предметов; 

поощрять участие детей в 

совместных играх, создавать 

игровые ситуации, 

способствующие 

формированию внимательного, 

заботливого отношения к 

окружающим; воспитывать 

интерес к жизни и труду 

взрослых, рассказывать детям 

о понятных им профессиях, 

расширять и обогащать 

представления о трудовых 

действиях, результатах труда. 

Литература: Примерное комплексно-

тематическое 

планирование к 

программе «От рождения 

до школы» Младшая 

группа под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Примерное 

комплексно-

тематическое 

планирование к 

программе «От 

рождения до 

школы» Младшая 

Примерное комплексно-

тематическое 

планирование к 

программе «От 

рождения до школы» 

Младшая группа под 

редакцией Н.Е. Вераксы, 

Примерное 

комплексно-

тематическое 

планирование к 

программе «От 

рождения до 

школы» Младшая 
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Комаровой, М.А. 

Васильевой. Стр.90 

группа под 

редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. Стр.94 

Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. Стр.98 

группа под 

редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. 

Стр.102 

 

 

 

 

 

Целевые ориентиры: Умеет сооружать несложные постройки способом надстраивания деталей, делать перекрытия ( по образцам без показа 

способа конструирования). Умеет рассматривать образцы (две постройки из разных деталей), рассказывать о них, объяснять, как нужно строить, с 

чего начинать работу. Называет пространственные понятия (выше, ниже, вверху, внизу, слева, справа, около и т.д.) Развито речевое и игровое 

общение. Строит домики с заборами любыми усвоенными способами. Развито конструктивное творчество. Самостоятельно придумывает и 

строит дополнительные сооружения (скамейки, столики, кресла, колодцы). 

Март 1 неделя                                  

«Очень, очень я 

люблю маму 

милую мою» 

(Широкая 

Масленица) 

2 неделя                  

«Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями» 

3 неделя                

«Животные и птицы 

весной» 

4 неделя                

«Какие краски у 

весны?» 

Реализация 

образовательных областей 

Тема: 

 

Материалы: 

 

 

«Красивые 

ворота» 

                                

Строительные 

наборы, игрушки 

для обыгрывания 

построек. 

По замыслу детей   

Недирективная 

помощь со 

стороны 

воспитателя в 

организации и 

проведении игры. 

«Домик с воротами». 

Строительные 

наборы, игрушки для 

обыгрывания 

построек. 

Упражнять детей в 

строительстве 

По замыслу детей   

Недирективная помощь 

со стороны воспитателя 

в организации и 

проведении игры. 

Познавательное 

развитие: обогащать чувственный 

опыт детей и умение фиксировать его 

в речи, развивать образные 

представления, развивать 

продуктивную деятельность, 

организовывать презентацию ее 

результатов (подарка для мамы), 
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Задачи: Упражнять детей 

в умении 

сооружать 

несложные 

постройки 

способом 

надстраивания 

деталей, делать 

перекрытия ( по 

образцам без 

показа способа 

конструирования). 

Учит 

рассматривать 

образцы (две 

постройки из 

разных деталей), 

рассказывать о 

них, объяснять, 

как нужно 

строить, с чего 

начинать работу. 

Упражнять в 

назывании 

пространственных 

понятий (выше, 

ниже, вверху, 

внизу, слева, 

справа, около и 

т.д.) Развивать 

речевое и игровое 

общение. 

 домиков с заборами 

любыми усвоенными 

способами. Развивать 

конструктивное 

творчество, предлагая 

самостоятельно 

придумывать и 

строить 

дополнительные 

сооружения 

(скамейки, столики, 

кресла, колодцы). 

Содействовать 

развитию совместных 

сюжетных игр. 

формировать представление о связи 

результата деятельности и 

собственной целенаправленной 

активности; учить располагать 

кирпичики вертикально (в ряд, по 

кругу, по периметру 

четырехугольника), ставить их 

плотно друг к другу на длинную 

узкую грань, на определенном 

расстоянии устанавливать 

простейшие связи между предметами 

и явлениями, делать простейшие 

обобщения. 

Социально-коммуникативное 

развитие: формировать потребность 

делиться своими впечатлениями с 

воспитателями и родителями, 

поощрять желание задавать вопросы 

воспитателю и сверстникам, 

развивать диалогическую форму 

речи; в процессе игр с игрушками и 

строительными материалами 

развивать у детей интерес к 

окружающему миру, формировать 

уважительное отношение к 

окружающим; формировать бережное 

отношение к собственным поделкам 

и поделкам сверстников, побуждать 

рассказывать о них. 

Литература: Примерное 

комплексно-

Примерное 

комплексно-

Примерное 

комплексно-

Примерное комплексно-

тематическое 
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тематическое 

планирование к 

программе «От 

рождения до 

школы» Младшая 

группа под 

редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. 

Стр.106 

тематическое 

планирование к 

программе «От 

рождения до 

школы» Младшая 

группа под 

редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. 

Стр.110 

тематическое 

планирование к 

программе «От 

рождения до школы» 

Младшая группа под 

редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. Стр.114 

планирование к 

программе «От 

рождения до школы» 

Младшая группа под 

редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. Стр.119 

 

Целевые ориентиры: Сооружает несложные постройки с перекрытиями. Умеет преобразовывать постройку в высоту (низкий или высокий мост) 

способом замены деталей при строительстве устое моста и спусков (кубики заменять брусками, малые призмы-большими). Закреплено умение 

анализировать образцы с помощью воспитателя и сооружать конструкции по показу способов действий. Развивито речевое и игровое общение. 

Строить мосты, используя разные строительные детали. Строит с лесенками с двух сторон 9спуски из двух ступенек) знакомым способом. Умеет 

изменять построек в длину. 

Апрель 1 неделя                                  

«Неделя улыбок» 

2 неделя                  

«За здоровьем в 

детский сад» 

3 неделя               

«Неделя сказок» 

4 неделя              

«Чудеса, 

фокусы, 

эксперименты» 

5 неделя 

«Прогулки по 

весеннему 

лесу»(Пасха) 

Реализация 

образовательных 

областей 

Тема: 

Материалы: 

 

 

Задачи: 

«Мост для машин» 

Строительные 

наборы, игрушки 

для обыгрывания 

построек. 

 

Продолжать учить 

детей сооружать 

несложные 

По замыслу детей   

Недирективная 

помощь со стороны 

воспитателя в 

организации и 

проведении игры. 

«Мост с 

лесенками» 

Строительные 

наборы, игрушки 

для обыгрывания 

построек. 

 

Побуждать детей 

строить мосты, 

По замыслу 

детей   

Недирективная 

помощь со 

стороны 

воспитателя в 

организации и 

проведении 

игры. 

По замыслу детей   

Недирективная 

помощь со стороны 

воспитателя в 

организации и 

проведении игры. 

Познавательное 

развитие: продолжать 

развивать восприятие, 

создавать условия для 

ознакомления детей с 

цветом, формой, 

величиной, осязаемыми 

свойствами предметов, 

подводить детей к 

простейшему анализу 
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постройки с 

перекрытиями. 

Учить 

преобразовывать 

постройку в высоту 

(низкий или 

высокий мост) 

способом замены 

деталей при 

строительстве устое 

моста и спусков 

(кубики заменять 

брусками, малые 

призмы-большими). 

Закреплять умение 

анализировать 

образцы с помощью 

воспитателя и 

сооружать 

конструкции по 

показу способов 

действий. Развивать 

речевое и игровое 

общение. 

используя разные 

строительные 

детали. 

Упражнять в 

строительстве с 

лесенками с двух 

сторон 9спуски из 

двух ступенек) 

знакомым 

способом. 

Упражнять в 

изменении 

построек в длину. 

 

созданных построек; 

совершенствовать 

конструктивные 

умения, продолжать 

учить детей 

обыгрывать постройки, 

объединять их по 

сюжету, знакомить с 

ближайшим 

окружением. 

Социально-

коммуникативное 

развитие: на основе 

обогащения 

представлений о 

ближайшем окружении 

продолжать расширять 

и активизировать 

словарный запас детей, 

вовлекать детей в 

разговор во время 

рассматривания 

предметов; поощрять 

участие детей в 

совместных играх, 

развивать интерес к 

различным видам игр, 

помогать детям 

объединяться для игры 

в группы по 2–3 

человека на основе 

личных симпатий, 

развивать умение 

соблюдать в ходе игры 
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элементарные правила; 

воспитывать интерес к 

жизни и труду 

взрослых, рассказывать 

детям о понятных им 

профессиях (шофер, 

строитель), расширять 

и обогащать 

представления о 

трудовых действиях, 

результатах труда. 

Литература: Примерное 

комплексно-

тематическое 

планирование к 

программе «От 

рождения до 

школы» Младшая 

группа под 

редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. Стр.123 

Примерное 

комплексно-

тематическое 

планирование к 

программе «От 

рождения до школы» 

Младшая группа под 

редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. Стр.125 

Примерное 

комплексно-

тематическое 

планирование к 

программе «От 

рождения до 

школы» Младшая 

группа под 

редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. 

Стр.130 

Примерное 

комплексно-

тематическое 

планирование к 

программе «От 

рождения до 

школы» 

Младшая группа 

под редакцией 

Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, 

М.А. 

Васильевой. 

Стр.134 

Примерное 

комплексно-

тематическое 

планирование к 

программе «От 

рождения до 

школы» Младшая 

группа под 

редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. 

Стр.119 
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Целевые ориентиры: Развито желание строить по замыслу, объединять постройки по сюжету, обыгрывать их. Развиты конструктивные 

способности. Умеет играть в совместных сюжетных играх. Активному развита речь. Сформированы и закреплены знания, умения и навыки, 

конструктивный опыт детей. Развитию творчество, фантазия, воображение. 

Май 1 неделя   

«9 мая-День 

Победы»                                 

2 неделя  

 «Вместе с куклой 

мы растем»                 

3 неделя      

«Неделя 

безопасности»            

4 неделя   

  «Смена времен года. 

Скоро лето!»             

Реализация 

образовательных областей 

Тема: 

 

Материалы: 

 

 

 

 

Задачи: 

По замыслу детей   

                              

Строительные 

наборы, 

геометрические 

фигуры для 

плоскостного 

моделирования, 

игрушки для 

обыгрывания 

построек. 

 

Развивать желание 

строить по замыслу, 

объединять 

постройки по 

сюжету, обыгрывать 

их. Развивать 

конструктивные 

способности, 

содействовать 

творческим 

замыслам. Вызывать 

потребность в 

совместных 

По замыслу детей   

Недирективная 

помощь со стороны 

воспитателя в 

организации и 

проведении игры. 

 

По замыслу детей   

                              

Строительные 

наборы, 

геометрические 

фигуры для 

плоскостного 

моделирования, 

игрушки для 

обыгрывания 

построек. 

 

Продолжать 

формировать и 

закреплять знания, 

умения и навыки, 

конструктивный опыт 

детей. Содействовать 

развитию творчества, 

фантазии, 

воображения. 

По замыслу детей   

Недирективная помощь 

со стороны воспитателя 

в организации и 

проведении игры. 

Познавательное 

развитие: обогащать 

чувственный опыт детей и 

умение фиксировать его в речи, 

развивать образные 

представления, развивать 

продуктивную деятельность, 

организовывать презентацию 

ее результатов (подарка для 

мамы), формировать 

представление о связи 

результата деятельности и 

собственной целенаправленной 

активности; учить располагать 

кирпичики вертикально (в ряд, 

по кругу, по периметру 

четырехугольника), ставить их 

плотно друг к другу 

на длинную узкую грань, на 

определенном расстоянии 

устанавливать простейшие 

связи между предметами и 

явлениями, делать простейшие 

обобщения. 

Социально-коммуникативное 

развитие: формировать 
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сюжетных играх. 

Содействовать 

активному речевому 

развитию. 

потребность делиться своими 

впечатлениями с 

воспитателями и родителями, 

поощрять желание задавать 

вопросы воспитателю и 

сверстникам, развивать 

диалогическую форму речи; в 

процессе игр с игрушками и 

строительными материалами 

развивать у детей интерес к 

окружающему миру, 

формировать уважительное 

отношение к окружающим; 

формировать бережное 

отношение к собственным 

поделкам и поделкам 

сверстников, побуждать 

рассказывать о них. 

Литература: Примерное 

комплексно-

тематическое 

планирование к 

программе «От 

рождения до 

школы» Младшая 

группа под 

редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. Стр.138 

Примерное 

комплексно-

тематическое 

планирование к 

программе «От 

рождения до школы» 

Младшая группа под 

редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. Стр.141 

Примерное 

комплексно-

тематическое 

планирование к 

программе «От 

рождения до школы» 

Младшая группа под 

редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. Стр.144 

Примерное комплексно-

тематическое 

планирование к 

программе «От 

рождения до школы» 

Младшая группа под 

редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. Стр.146 
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КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ООД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 
СЕНТЯБРЬ (младшая группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   
образовательных  

областей Темы 
Этапы 
занятия 

1-я неделя 
 

2-я неделя 
 

3-я неделя 
 

4-я неделя 
 Физическое 

развитие:развивать умение 
ходить и бегать свободно, в 
колене по одному; энергично 
отталкиваться 2 -мя ногами и 
правильно приземляться в 
прыжках на месте; закреп-лять 
умение энергично отталкивать 
мяч 2-мя руками 
одновременно, закреплять 
умение ползать, развивать 
умение реагировать на сигнал 
«беги», «лови», «стой», 
создавать условия для 
систематического закаливания 
организма, формирования и 
совершенствования ОВД. 
Социально-коммуникативное 
развитие: способствовать 
участию детей в совместных 
играх, поощрять игры, в 
которых развиваются навыки 
лазанья, ползания; игры с 
мячами; продолжать знакомить 
детей с элементарными 
правилами поведения в 
детском саду: играть с детьми, 
не мешая им и не причиняя 
боль.. 
Познавательное 
развитие:помогать детям 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: к уровню развития интегративных качеств ребенка (на 
основе интеграции образовательных областей): умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем 
направление, может ползать на четвереньках, энергично отталкивается в прыжках на 2х ногах, может бросать мяч 
руками от груди; проявляет интерес к участию в совместных играх и физических упражнениях, умеет посредством речи 
налаживать контакты, взаимодействовать со сверстниками. 

Вводная 
часть 

Приучать детей ходить и бегать небольшими группами за инструктором,ходить и бегать всей группой в 
прямом направлении за инструктором.Познакомить детей с ходьбой и бегом в колонне небольшими 
группами, на носках, пятках, в колонне по одному, с высоким подниманием колен 

ОРУ Без предметов С флажками С кубиками С погремушками 

Основные 
виды 
движений 

1.Ходить и бегать 
небольшими группами за 
инструктором. 
2.Учить ходить между 
2мя линиями, сохраняя 
равновесие. 
 

1. Ходьба с высоким 
подниманием коленв 
прямом направлении за 
инструктором. 
2.Подпрыгивать на 2х 
ногах на месте. 
 

1.Ходьба по бревну 
приставным шагом 
2.Учить энергично, 
отталкивать мяч 2мя 
руками. 
 

1Ходьба по рейке, 
положенной на пол 
2.Подлезать под 
шнур. 
3.Катание мяча друг 
другу 

Подвижные 
игры 

«Бегите ко мне» 
«Догони меня» 

 
«Поймай комара» 

 
«Найди свой домик» 

Малоподвиж-
ные игры 

«Мышки» 
Спокойная ходьба 

«Гуси идут домой» 
Спокойная ходьба в 
колонне по одному 

«Гуси идут домой» 
Спокойная ходьба в 
колонне по одному 

Упражнение на 
дыхание «Потушим 

свечи» 
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доброжелательно обращаться 
друг с другом.формировать 
навык ориентировки в 
пространстве 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ООД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 
    ОКТЯБРЬ (младшая группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   
образовательных  

областей 
           Темы 

Этапы 
занятия 

1-я неделя 
 

2-я неделя 
 

3-я неделя 
 

4-я неделя 5-я неделя 
Физическое развитие: 
развивать умение ходить и 
бегать свободно, в колонне 
по одному, в разных 
направления, 
согласовывать движения, 
ориентироваться в 
пространстве, сохранять 
правильную осанку стоя, в 
движении, развивать 
навыки лазанья, ползания, 
умение энергично 
отталкиваться 2мя ногами 
и правильно приземляться, 
закреплять умение 
энергично отталкивать 
мячи при катании. 
Воспитывать бережное 
отношение к своему телу, 
своему здоровью, 
здоровью других детей 
Социально-
коммуникативное 
развитие: развивать 
активность детей в 
двигательной 
деятельности, умение 
общаться спокойно, без 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: к уровню развития интегративных качеств ребенка (на 
основе интеграции образовательных областей): умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление темп бега в 
соответствии с указаниями воспитателя, может катать мяч в заданном направлении, бросать мяч 2мя руками, проявляет 
положительные эмоции при физической активности, откликается на эмоции близких людей и друзей, делает попытки 
пожалеть сверстника, обнять его, помочь, имеет положительный настрой на соблюдение элементарных правил 
поведения в д/с. 

Вводная часть Ходьба на носках, пятках, с выполнением заданий, бег врассыпную, в колонне,  по кругу, с изменением 
направления, останавливаться во время бега и ходьбы по сигналу воспитателя 

ОРУ Без предметов С малым мячом С флажками С кубиками С флажками 

Основные 
виды 
движений 

1. Ходьба по 
ребристой доске с 
перешагиванием 
2.Ползание на 
четвереньках 
между 
предметами 
3.Упражнять в 
подпрыгивании 
на 2х ногах на 
месте 

1.Во время ходьбы и 
бега 
останавливаться  
на сигнал  
воспитателя; 
2. Перепрыгивание 
через веревочки, 
приземляясь на 
полусогнутые ноги. 
3.Упражнять 
в прокатывании 
мячей 
 

1. Подлезать  
под шнур. 
2 . Упражнять 
в равновесии при 
ходьбе по 
уменьшенной 
площади 
3. Упражнять в 
прокатывании 
мячей. 
 

1Подлезание под 
шнур. 
2. Ходьба по 
уменьшенной 
площади. 
3.Катание мяча в 
ворота 
 

1. Ходьба с высоким 
подниманием коленв 
прямом направлении 
за инструктором. 
2.Подпрыгивать на 
2х ногах на месте. 
 

Подвижные 
игры 

«Поезд», 
«Солнышко и 
дождик» 

«У медведя  
во бору» 

«Воробушки и кот» 
«Догони меня» 
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 крика.Учить соблюдать 
правила безопасного 
передвижения в 
помещении и осторожно 
спускаться и подниматься 
по лестнице, держаться за 
перила. 
 

Малоподвиж-
ные игры 

Звуковое упр. 
«Кто как кричит?» 
 

Пальчиковая гимн. 
«Молоток» 

 

Упражнение на 
дыхание 

«Потушим свечи» 

Самомассаж 
«Ладошки» 

«Гуси идут домой» 
Спокойная ходьба в 
колонне по одному 

                       КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ООД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 
    НОЯБРЬ (младшая группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   
образовательных  

областей 
           Темы 

Этапы 
занятия 

1-я неделя 
 

2-я неделя 
 

3-я неделя 
 

4-я неделя 
 Физическое развитие: 

продолжать развивать 
разнообразные виды 
движений, совершенствовать 
основные движения, умение 
энергично отталкиваться 
двумя ногами  
и правильно приземляться в 
прыжках  
на месте; закреплять умение 
ползать, ловить мяч, 
брошенный воспитателем. 
Познавательное развитие: 
продолжать укреплять и 
охранять здоровье детей, 
создавать условия для 
систематического 
закаливания 
организма.Социально-
коммуникативное 
развитие: 
развивать самостоятельность 
и творчество при 
выполнении физических 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: к уровню развития интегративных качеств ребенка 
(на основе интеграции образовательных областей): сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной 
плоскости, может ползать на четвереньках, энергично отталкиваться в прыжках на 2х ногах, имеет элементарные 
представления о ценности здоровья, пользе закаливания, умеет взаимодействовать со сверстниками, ситуативно 
проявляет доброжелательное отношение к окружающим, умение делиться с товарищем; имеет опыт правильной 
оценки хороших и плохих поступков. 

Вводная часть Ходьба на носках, пятках, с выполнением заданий, в ходьбе колонной по одному; бег врассыпную, в 
колонне,  по кругу, с изменением направления, останавливаться во время бега и ходьбы по сигналу 
воспитателя 

ОРУ Без предметов С малым мячом С кубиками С платочками 

Основные 
виды 
движений 

1. Ходьба по 
уменьшенной 
площади; 
2.Прыжки через 
веревочки, 
положенные в ряд 
3. Ползание на 
четвереньках 

1 Прыжки из обруча в 
обруч, приземляться на 
полусогнутые ноги. 
2 . Прокатывание мяча 
через ворота 
3. Ходьба по бревну 
приставным шагом 

1Ловить мяч, 
брошенный 
инструктором, и бросать 
его назад; 
2. Ползать на 
четвереньках. 
3.Прыжки вокруг 
предметов 

1.Подлезать под дугу 
на четвереньках. 
2. Ходьба по 
уменьшенной 
площади, с 
перешагиванием 
через кубики 
3.Метание мяча в 
горизонтальную цель 

Подвижные «Мыши в кладовой» «Автомобили» «По ровненькой «Кот и мыши» 
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игры дорожке» упражнений, в подвижных 
играх, поощрять игры, в 
которых развиваются навыки 
лазанья, ползания; игры с 
мячами.Помогать детям 
посредством речи 
взаимодействовать и 
налаживать контакты друг с 
другом 

Малоподвиж-
ные игры 

«Узнай по голосу» 
«Пальчиковая гимн. «Моя 

семья» 
 
«Найди, где спрятано» 

«Где спрятался 
мышонок» 

 
 
 

 
КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ООД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

ДЕКАБРЬ (младшая группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   
образовательных  

областей 
           Темы 

Этапы 
занятия 

1-я неделя 
 

2-я неделя 
 

3-я неделя 
 

4-я неделя 
 Физическое развитие: 

упражнять в ходьбе  
и беге по кругу, 
врассыпную, в катании 
мяча, в подлезании под 
препятствие. 
Познавательное 
развитие:  дать 
представление о том, что 
утренняя зарядка, игры, 
физ. упражнения 
вызывают хорошее 
настроение, познакомить 
детей с упражнениями, 
укрепляющими различные 
органы организма, 
приучать детей находиться 
в помещении в 
облегченной одежде. 
Социально-

Планируемые результаты развития интегративных качеств: к уровню развития интегративных качеств ребенка (на 
основе интеграции образовательных областей): умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в 
соответствии с указаниями воспитателя, сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, может 
ползать произвольным способом, катать мяч в заданном направлении, проявляет интерес к участию в совместных играх 
и физических упражнениях, проявляет умение взаимодействовать и ладить со сверстниками в непродолжительной 
совместной игре. 

Вводная часть Ходьба и бег врассыпную, используя всю площадь зала, по кругу, с изменением направления; на 
носках, пятках, с выполнением заданий, ходьба и бег колонной по одному 

ОРУ Без предметов С  мячом С кубиками С погремушками 

Основные 
виды 
движений 

1 Ходьба по доске, 
положенной на пол 
2. Прыжки из обруча в 
обруч 
3. Прокатывание мяча 
друг другу 

1. Перебрасывание мячей 
через веревочку вдаль 
2. Подлезать под шнур. 
3. Ходьба с перешагиванием 
через 3 набивных мячей 
 

1. Ползание по туннелю 
2. Метание мешочков 
вдаль. 
3. Ходьба по веревочке, 
положенной на пол, 
змейкой 

1.Ползание под дугой 
на четвереньках 
2. Прыжки через 
набивные мячи 
3. Прокатывание мяча 
друг другу, через 
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 ворота 
 

коммуникативное 
развитие:постепенно 
вводить игры с более 
сложными правилами и 
сменой видов движений, 
поощрять попытки 
пожалеть сверстника, 
обнять его, помочь. 
продолжать знакомить 
детей с элементарными 
правилами поведения  
в детском саду. 
Речевое развитие: 
развивать диалогическую 
форму речи 

Подвижные 
игры 

Наседка и цыплята ««Поезд»» 
«Птички  

и птенчики» 
«Мыши и кот», 

Малоподвижн
ыеигры 

«Лошадки» 
Дыхательные упражнения 

«Подуем на снежинку» 
 

«Найдем птичку» «Каравай» 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ООД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 
    ЯНВАРЬ (младшая группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   
образовательных  

областей 
           Темы 

Этапы 
занятия 

1-я неделя 
 

2-я неделя 
 

3-я неделя 
 

4-я неделя 5-я неделя 
Физическое развитие: 

упражнять в ходьбе 

и беге по кругу, 

врассыпную, в катании 

мяча, в подлезании под 

препятствие. 

Познавательное развитие: 

дать представление о том, 

что утренняя зарядка, игры, 

физические упражнения 

вызывают хорошее 

настроение, познакомить 

детей с упражнениями, 

укрепляющими различные 

органы и организма, 

Планируемые результаты развития интегративных качествк уровню развития интегративных качеств ребенка (на 
основе интеграции образовательных областей): умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в 
соответствии с указаниями воспитателя, сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, может 
ползать произвольным способом, катать мяч в заданном направлении, проявляет интерес к участию в совместных играх 
и физ.упр., проявляет умение взаимодействовать и ладить со сверстниками в непосредственной совместной игре. 

Вводная часть Ходьба и бег между предметами на носках, пятках, врассыпную с нахождением своего места в колонне, 
с остановкой по сигналу; парами, с выполнением заданий 

ОРУ  С кубиками С погремушками С платочками С мячом 

Основные 
виды 
движений 

 
 

1. Ходьба по 
гимнастической 
скамейке с 
перешагиванием 
2. Ползание по 
гимнастической 

1. Лазание по 
гимнастической 
лесенке-стремянки. 
2. Ходьба между 
предметами, высоко 
поднимая колени, 

1. Метание мяча в 
вертикальную цель 
правой и левой 
рукой 
2.Подлезать под 
шнур, не касаясь 

1.Ходьба по 
наклонной 
доске(20см). 
2. Прыжки на двух 
ногах через 
предметы  (5см) 
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скамейке на 
четвереньках 
3. Прыжки в длину с 
места 
 

3. Прокатывать мяч 
друг другу 

руками пола 
3. Ходьба по доске 
по гимнастической 
скамейке 

3. Метание малого 
мяча в цель 
 

приучать детей находиться 

в помещении в облегченной 

одежде. 

Социально-

коммуникативное 

развитие: постепенно 

вводить игры с более 

сложными правилами и 

сменой видов движений, 

поощрять попытки 

пожалеть сверстника, 

обнять его, помочь. 

Речевое развитие: 

развивать диалогическую 

форму речи 
 

Подвиж. игры 
 «Трамвай», «Птички и птенчики» 

«Мыши в 
кладовой» 

«Кролики» 

Малоподвиж-
ные игры 

 

Дыхательные 
упражнения 
«Подуем на 
снежинку» 

 

«Найдем птичку» «Каравай» 

«Ножки 
отдыхают». 

Массаж стоп 
мячами ежиками 

 
 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ООД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 
ФЕВРАЛЬ (младшая группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   
образовательных  

областей 
           Темы 

Этапы 
занятия 

1-я неделя 
 

2-я неделя 
 

3-я неделя 
 

4-я неделя 
 Физическое развитие: 

продолжать развивать 
разнообразные виды 
движений, совершенствовать 
основные движения, умение 
энергично отталкиваться 
двумя ногами  
и правильно приземляться в 
прыжках  
на месте; закреплять умение 
ползать, ловить мяч, 
брошенный воспитателем. 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: к уровню развития интегративных качеств ребенка 
(на основе интеграции образовательных областей): умеет бегать, изменяя направление, темп бега в соответствии с 
указаниями воспитателя, сохраняет равновесие при ходьбе по ограниченной плоскости, владеет соответствующими 
возрасту основными движениями, стремится самостоятельно выполнять элементарные поручения, преодолевать 
небольшие трудности, умеет занимать себя игрой 

Вводная часть Ходьба на носках, пятках, с выполнением заданий,  ходьба колонной по одному; бег врассыпную,  по 
кругу, с изменением направления и темпа движения, останавливаться во время бега и ходьбы по 
сигналу воспитателя 

ОРУ Без предметов С погремушками С платочками С кубиками 
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Основные 
виды 
движений 

1. Ходьба  по 
ребристой  доске 
2. Прыжки с 
продвижением вперед. 
3. Прокатывание мяча 
между кеглями 
 

1. Ходьба по гимнастической 
скамейке, перешагивая через 
кубики. 
2. Спрыгивание со скамейки 
– мягкое приземление на 
полусогнутые ноги; 
3. Ползание между 
предметами. 
 

1. Ходьба по 
наклонной доске, 
спуск по лесенке 
2. Прокатывание мяча 
друг другу; 
3.Подлезание под 
дугу, не касаясь  
руками пола. 
 

1. Ходьба по 
гимнастической 
скамейке боком 
2. Перебрасывание 
мяча друг другу и 
ловля его двумя 
руками. 
3. Подлезание под 
шнур, не касаясь 
руками пола. 

 
Познавательное развитие: 
продолжать укреплять и 
охранять здоровье детей, 
создавать условия для 
систематического 
закаливания организма. 
 
Социально-
коммуникативное 
развитие: развивать 
самостоятельность и 
творчество при выполнении 
физических упражнений, в 
подвижных играх,  
поощрять игры, в которых 
развиваются навыки лазанья, 
ползания; игры с мячами. 
Речевое развитие: помогать 
детям посредством речи 
взаимодействовать и 
налаживать контакты друг с 
другом 

Подвижные 
игры 

«Кролики» «Мой веселый, звонкий мяч», 
«Воробышки и 
автомобиль» 

«Птички в 
гнездышках» 

Малоподвиж-
ные игры 

«Ножки отдыхают». 
Массаж стоп мячами 

ежиками 

Дыхательные упражнения 
«Подуем на снежинку» 

 
«Лошадки» 

Дыхательные 
упражнения 

«Задуем свечи» 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ООД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 
МАРТ (младшая группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   
образовательных  

областей 
           Темы 

Этапы 
занятия 

1-я неделя 
 

2-я неделя 
 

3-я неделя 
 

4-я неделя 
 Физическое развитие: 

продолжать развивать 
разнообразные виды 
движений, совершенствовать 
основные движения, умение 
энергично отталкиваться 
двумя ногами  
и правильно приземляться в 
прыжках на месте; 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: к уровню развития интегративных качеств ребенка 
(на основе интеграции образовательных областей): умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп 
бега в соответствии с указаниями воспитателя, может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке 
произвольным способом, энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину, может катать мяч, 
ударять мячом об пол и ловить; проявляет положительные в самостоятельной двигательной деятельности, имеет 
элементарные представления о ценности здоровья, умеет действовать совместно в подвижных играх и физических 
упражнениях, согласовывать движения 
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Вводная часть Ходьба на носках, пятках, с выполнением заданий,  ходьба колонной по одному; бег врассыпную,  по 
кругу, с изменением направления и темпа движения, останавливаться во время бега и ходьбы по 
сигналу воспитателя 

закреплять умение ползать, 
ловить мяч, брошенный 
воспитателем. 
Познавательное развитие:  
продолжать укреплять и 
охранять здоровье детей, 
создавать условия для 
система-тического 
закаливания организма. 
Социально-
коммуникативное 
развитие: развивать 
самостоятельность и 
творчество при выпол-нении 
физических упр, в 
подвижных играх,  
поощрять игры, в которых 
развиваются навыки лазанья, 
ползания; игры с мячами. 
Речевое развитие: помогать 
детям посредством речи 
взаимодействовать и 
налаживать контакты друг с 
другом 

ОРУ Без предметов С кубиками С обручем С флажками 

Основные 
виды 
движений 

1Прыжки из обруча в 
обруч. 
2. Ходьба по канату 
боком 
3. Ползание в туннеле 
4. Бросание мяча 
вверх, вниз, об пол и 
ловля его 

1. Ходьба по гимнастической 
скамейке, приставным шагом 
2. Прокатывание мяча друг 
другу. 
3. Пролезание в обруч 
4. Прыжки с продвижением 
вперед 

1. Ходьба по 
ограниченной 
поверхности 
2. Перебрасывание 
мяча через шнур 
3. Лазание по 
гимн.стенке 
 

1. Ходьба по 
канату 
приставным 
шагом 
2. Метание в 
горизонтальную 
цель 
3. Пролезание в 
обруч 
 

Подвижные 
игры 

«У медведя во бору» 
  «Лохматый пес» 

 
«Мыши в кладовой» 

«Воробушки и 
автомобиль» 

Малоподвиж-
ные игры 

Дыхательные 
упражнения «Пчелки» 

       Дыхательные упражнения 
       «Надуем шарик» 

«Угадай кто позвал» 
Пальчиковая 
гимнастика 

«Семья» 

 
 
 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ООД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 
АПРЕЛЬ (младшая группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   
образовательных  

областей 
           Темы 

Этапы 
занятия 

1-я неделя 
 

2-я неделя 
 

3-я неделя 
 

4-я неделя 5-я неделя 
Физическое 
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Планируемые результаты развития интегративных качеств: к уровню развития интегративных качеств ребенка (на 
основе интеграции образовательных областей): умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем 
направление, сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, может бросать мяч и ловить двумя 
руками, владеет соответствующими возрасту основными движениями, готов соблюдать элементарные правила в 
совместных играх, интересуется предметами ближайшего окружения, их назначением, свойствами, обращается к 
воспитателю по имени и отчеству 

развитие:продолжать 
развивать разнообразные 
виды движений, совер-
шенствовать основные 
движения, умение 
энергично отталкиваться 
двумя ногами и правильно 
приземляться в прыжках  
на месте; закреплять 
умение ползать, ловить 
мяч, брошенный 
воспитателем. 
Познавательное 
развитие:  продолжать 
укреплять и охранять 
здоровье детей, создавать 
условия для система-
тического закаливания 
организма. 
Социально-
коммуникативное: 
развивать 
самостоятельность и 
творчество при 
выполнении физических 
упр, в подвижных играх,  
поощрять игры, в которых 
развиваются навыки 
лазанья, ползания; игры с 
мячами. Речевое 
развитие: помогать детям 
посредством речи 
взаимодействовать и 
налаживать контакты друг 
с другом 

Вводная часть Ходьба на носках, пятках, с выполнением заданий,  ходьба колонной по одному; бег врассыпную,  по 
кругу, с изменением направления и темпа движения, останавливаться во время бега и ходьбы по 
сигналу воспитателя; учить работать вместе при игре с парашютом 

ОРУ Без предметов С обручем С кубиками С платочками С погремушками 

Основные 
виды 
движений 

1. Ходьба по 
гимнастической 
скамейке 
2. 
Перебрасывание 
мяча друг другу и 
ловля его двумя 
руками. 
3. Подлезание под 
шнур, не касаясь 
руками пола. 

1. Ходьба по 
наклонной доске, спуск 
по лесенке 
2. Прокатывание мяча 
друг другу; 
3.Подлезание под дугу, 
не касаясь  
руками пола 

1. Ходьба по 
гимнастической 
скамейке, 
перешагивая через 
кубики. 
2. Спрыгивание со 
скамейки на мат 
приземление на 
полусогнутые ноги; 
3. Ползание между 
предметами 
.4. Перебрасывание 
мяча друг другу 
 

1. Ходьба по 
лестнице 
положенной на 
пол 
2. Прокатывание 
мяча в ворота. 
3. Пролезание в 
обруч 
4. Прыжки с 
продвижением 
вперед 

1. Ходьба по 
гимнастической 
скамейке, 
перешагивая 
через кубики. 
2. Спрыгивание 
со скамейки 
– мягкое 
приземление на 
полусогнутые 
ноги; 
3. Ползание 
между 
предметами. 
 

Подвижные 
игры 

«Солнышко и 
дождик» 

«Поймай комара» 
«Светофор и 
автомобили» 

«У медведя во 
бору» 

«Мой веселый, 
звонкий мяч», 

Малоподвиж-
ные игры 

«Кто ушел» «Найди комарика» 
«Парашют» Дует, 

дует ветерок 

Дыхательные 
упражнения 
«Пчелки» 

Дыхательные 
упражнения 
«Подуем на 
снежинку» 
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КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ООД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 
МАЙ (МЛАДШАЯ ГРУППА) 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   
образовательных  

областей 
           Темы 

Этапы 
занятия 

1-я неделя 
 

2-я неделя 
 

3-я неделя 
 

4-я неделя 
 Физическое развитие: 

закреплять умение ходить, 
сохраняя перекрестную 
координацию движений рук и 
ног, в колонне по одному, по 
кругу, врассыпную, с переша-
гиванием через предметы; 
бросать мяч вверх, вниз, об пол 
(землю), ловить его; ползать на 
четвереньках по прямой, лазать 
по лесенке-стремянке, развивать 
самостоятельность и творчество 
при выполнении физических 
упражнений, в подвижных 
играхя, активность. 
Познавательное развитие: 
воспитывать бережное 
отношение к своему телу, 
своему здоровью, здоровью 
других детей, формировать 
желание вести здоровый образ 
жизни. 
Социально-коммуникативное 
развитие: не разговаривать с 
незнакомыми людьми и не брать 
у них угощения и различные 
предметы, сообщать 
воспитателю о появлении на 
участке незнакомого человека; 
развивать активность детей в 
двигательной деятельности, 
организовывать игры со всеми 
детьми, развивать умение детей 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: к уровню развития интегративных качеств ребенка 
(на основе интеграции образовательных областей): умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега 
в соответствии с указаниями воспитателя, может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, катать мяч в 
заданном направлении, бросать его двумя руками,  бросать его вверх 2–3 раза подряд и ловить; проявляет 
положительные эмоции при физической активности, в самостоятельной двигательной деятельности, 
доброжелательность, дружелюбие по отношению к окружающим 

Вводная часть Ходьба и бег парами, бег змейкой, на носках в чередовании с ходьбой, с изменением направления 
движения, высоко поднимая колени; широким шагом, с перекатом с пятки на носок, на низких 
четвереньках спиной вперед 

ОРУ На больших мячах С мячами С палками С малым мячом 

Основные 
виды 
движений 

1. Ходьба по 
гимнастической 
скамейке на носках 
2. Прыжки в длину с 
разбега). 
3. Метание малого 
мяча. 
4. Ходьба по лесенке, 
положенной на пол 

1. Ходьба по гимнастической 
скамейке, перешагивая через 
кубики. 
2. Ползание по гимнастической 
скамейке на четвереньках 
3. Перебрасывание мяча друг 
другу от груди. 
4. Прыжки на двух ногах с 
продвижением вперед 

1. Ходьба по шнуру  
(боком) руки на поясе. 
2. Лазание по 
гимнастической 
стенке 
3. Прокатывание мяча 
в ворота 

1 Прыжки из обруча 
в обруч. 
2. Ходьбапо 
наклонной доске 
3. Ползание в 
туннеле 
4. Метание 
мешочков вдаль 
 

Подвижные 
игры 

«Светофор и 
автомобили» 

 «Мыши в кладовой» «Поймай комара» «У медведя во бору» 

Малоподвиж-
ные игры 

        Дыхательные           
упражнения 

  «Надуем шарик» 
«Угадай кто позвал» 

«Релаксация» «В 
лесу» 

Дыхательные 
упражнения 
«Пчелки» 
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общаться спокойно, без крика. 
Речевое развитие: развивать 
диалогическую форму речи. 
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Приложение №3 

к рабочей программе по  образовательной программе 

МБДОУ детского сада №11 г.Донецка 

для воспитанников младшей группы №4 

общеразвивающей направленности 

МБДОУ детского сада №11 г.Донецка 

 

Принято: 

 на педагогическом совете 

 МБДОУ детского сада №11 г.Донецка 

Протокол №  1   от  30.08.2018 г. 

Утверждаю: 

Заведующий МБДОУ 

детским садом   №11 г.Донецка 

                            ______________   И.В.Горелова  

Приказ № 295 от  30.08.2018 г. 

 

 

 

 
План взаимодействия с родителями воспитанников младшей группы №4 общеразвивающей направленности 

МБДОУ детского сада №11 г. Донецка 

 на 2018-2019 учебный год 

 

 

 

 
2018г. 
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Цель:  создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и 

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

воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

Задачи: 

1. Повышать педагогическую культуру родителей в вопросах развития и воспитания детей. 

2. Осуществлять адаптационные меры при переходе детей из домашней среды в детский сад. 

3. Создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, способствующего 

развитию конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми. 

4. Привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях. 

5. Поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребностям ребенка, создание 

необходимых условий для их удовлетворения в семье. 
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СЕНТЯБРЬ 

Мероприятия Дата Содержание Участники Итоговый продукт деятельности 

Коллективные формы 

работы 

  Родительское собрание. 

Тема: «Психофизиологические особенности 

детей четвертого года жизни.  

1.Организация  жизни и воспитание детей в 

соответствии с ФГОС ДО:  

2.режим дня,  

-содержание образовательных областей, 

-построение предметно-развивающей среды 

в группе.  

-Выборы родительского комитета». 

 

Воспитатель, 

родители 

1) протокол родительского собрания; 

2) сообщение; 

3) газета «Мы хотим, чтобы наши 

дети стали…» 

 

Индивидуальные формы 

работы 

 Консультации: 

- Этика поведения ребёнка в детском 

саду, или что должны знать родители, 

когда «идут в садик» 

- Если ребенок дерется. 

Воспитатель, 

родители 

Методические рекомендации 

Наглядные формы 

работы 

 Размещение методического материала. 

- «Режим дня», 

-«Наша непосредственно 

образовательная деятельность», 

 «Объявления», и т. д. 

Уголок здоровья: 

-«Как беречь здоровье!», 

- «Профилактические и оздоровительные 

мероприятия на сентябрь. 

Воспитатель, Методическая литература и 

рекомендации 
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Экологическая страничка: 

-«Знакомство с месяцем Сентябрь» 

- приметы сентября. 

Для вас родители: 

- «Режим – это важно!», 

- «Роль семьи в воспитании детей!» 

Участие родителей в 

жизни группы и ДОУ 

 Участие родителей в оформлении 

 веранды, игрового уголка 

Воспитатель, 

родители 

  

 

 

ОКТЯБРЬ 

Мероприятия Дата       Содержание Участники Итоговый продукт деятельности 

Индивидуальные формы 

работы 

 Консультация: 

- «Подвижная игра в жизни ребенка»- 

- «Хвалить или ругать», 

- «Сто тысяч почему». 

- Беседы «Одежда детей в группе и на 

улице» 

Воспитатель, 

родители 

Методические рекомендации 

Наглядные формы 

работы 

 Размещение методического материала. 

Уголок здоровья: 

- профилактические и оздоровительные 

мероприятия на октябрь; 

- «Здоровье всему голова» 

Экологическая страничка: 

- учимся наблюдать за изменением 

природы; 

- «Знакомство с месяцем 

 октябрь» 

- «Мы любим природу!» (приметы, 

Воспитатели, Методическая литература и 

рекомендации, 

Интернет- ресурсы 
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признаки осени). 

Для вас родители: 

- «Безопасность детей в быту»; 

- Памятки для родителей. 

Участие родителей в 

жизни группы и ДОУ 

  Привлечение родителей к участию в 

деятельности МБДОУ в рамках акции  

«Дни Добрых дел»: «Помоги пожилым 

людям» ко «Дню пожилого человека». 

Смотр-конкурс творческого мастерства на 

тему «Краски осени!» 

Воспитатель, 

родители 

  Поделки (выставка), утренник 

НОЯБРЬ 

Мероприятия Дата              Содержание Участники Итоговый продукт деятельности 

Индивидуальные формы 

работы 

 - Анкетирование «Зачем детям нужна 

мама?». 

- Беседа «Совместный труд ребенка и 

взрослого». 

Консультации: 

- «Артикуляционная гимнастика дома» 

- «Что такое  ЗОЖ» 

Воспитатели, 

родители 

Методические рекомендации 

Наглядные формы 

работы 

 Размещение методического материала. 

Уголок здоровья: 

-профилактические и оздоровительные 

мероприятия на ноябрь; 

- «Без лекарств и докторов». 

- «Прогулки и их значение» 

Экологическая страничка: 

-Папка- передвижка 

«учимся наблюдать за изменением 

природы»; 

- «Знакомство с месяцем 

Воспитатели, Методическая литература и 

рекомендации, 

Интернет- ресурсы 
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  Ноябрь» 

- Стихи об осени, птицах для 

совместного чтения, «Покормите птиц 

зимой». 

Для вас родители: 

- Папка – передвижка «Сто тысяч 

почему» 

- «Какие сказки читать детям», 

Участие родителей в 

жизни группы и ДОУ 

   Воспитатель, 

родители 

 

 

ДЕКАБРЬ 

Мероприятия Дата                   Содержание Участники Итоговый продукт деятельности 

Коллективные формы 

работы 

 Привлечение родителей к участию в 

деятельности МБДОУ в рамках акции  

«Дни Добрых дел»: Организация 

субботника по украшению к Новому году д\с 

«Новый год впереди - краше сада не найти!». 

Праздничное мероприятие, посвященное 

Новому году. 

Бюллетень  «Основы  безопасности»:  

«Азбука  новогодней  безопасности.  Когда 

часы 12 бьют». 

Смотр - конкурс  творческих работ 
«Символ года 2019» 

Воспитатель, 

родители 

1.протокол родительского собрания; 

2. сообщение; 

3. консультации для родителей 

Индивидуальные формы 

работы 

 Консультация: «Подвижные игры на 

улице зимой» 

Памятки  и буклеты для родителей  
«Безопасность ребёнка на прогулке в 

зимний период», «Здоровый образ 

Воспитатель, 

родители 

Методические рекомендации 
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жизни» 

Наглядные формы 

работы 

 Размещение методического материала. 

Уголок здоровья: 

-профилактические и оздоровительные 

мероприятия на декабрь; 

- «Осторожно – грипп!» 

- Средства при насморке. 

Экологическая страничка: 

- Папка- передвижка 

«учимся наблюдать за изменением 

природы»; 

- «Знакомство с месяцем 

Декабрь» 

Для вас родители: 

- «Зимние игры и развлечения» 

- «Весёлый праздник новый год» 

Воспитатель, Методическая литература и 

рекомендации, 

Интернет- ресурсы 

Участие родителей в 

жизни группы и ДОУ 

 Выставка: Тематическая выставка работ 

детского творчества «Зимушка - зима». 

Смотр - конкурс  творческих работ 

«Символ года 2019» 

Воспитатель, 

родители 

Новогодний утренник 

 

ЯНВАРЬ 

Мероприятия Дата Содержание Участники Итоговый продукт деятельности 

Индивидуальные 

формы работы 

 Консультации: 

-«Не жадина, а собственник» 

- «Роль игры в семье»;  «Подвижная игра 

в жизни ребенка» 

- «Значение развития мелкой моторики» 

- «Артикуляционная гимнастика» 

Беседы и советы по теме. 

«Что и как читаем дома?», 

Воспитатель, 

родители 

Методические рекомендации 
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Наглядные формы 

работы 

 Размещение методического материала. 

Уголок здоровья: 

-профилактические и оздоровительные 

мероприятия на январь; 

- Осторожно, гололедица! 

Экологическая страничка: 

- Папка- передвижка 

«учимся наблюдать за изменением 

природы»; 

- «Знакомство с месяцем 

 Январь» 

Для вас родители: 

-папки – передвижки «Развиваем 

пальчики — стимулируем речевое 

развитие ребенка 

-«Что  такое ЗОЖ» 

Воспитатель, Методическая литература и 

рекомендации, 

Участие родителей в 

жизни группы и ДОУ 

 Акция – конкурс «Здоровый образ жизни 

нашей семьи», стенгазета       

Воспитатель, 

родители 

 

ФЕВРАЛЬ 

Мероприятия Дата Содержание Участники Итоговый продукт деятельности 

Индивидуальные 

формы работы 

 Родительское собрание: 

1.«Роль игры в развитии  детей младшего 

дошкольного возраста и вашей семьи». 

2. «Развивающие игры и игрушки как 

средство интеллектуального развития  

детей». 
 

Воспитатель, 

родители 

Методические рекомендации 

Наглядные формы 

работы 

 Размещение методического материала. 

Уголок здоровья: 

 - профилактические и оздоровительные 

Воспитатель Методическая литература и 

рекомендации, 

Интернет- ресурсы 
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мероприятия на февраль; 

«Бережём здоровье детей вместе!», 

Экологическая страничка: 

- Папка- передвижка 

 «учимся наблюдать за изменением 

природы»; 

- «Знакомство с месяцем 

  Февраль» 

Для вас родители: 

Организация выставки рисунков на тему: 

«Моя любимая сказка». 

- папка передвижка «День отечества» 

- «Зимой гуляем, наблюдаем, трудимся, 

играем!» (о важности зимних прогулок). 

Участие родителей в 

жизни группы и ДОУ 

 Выставки фотогазет,  стенгазет для 

родителей  «Если хочешь быть здоров – 
закаляйся!» и т.д. 

Воспитатели, 

родители 

Фотогазета «Самый лучший папа 

мой!». 

 

Текущие инструктажи: 

 

 Профилактика гриппа в ДОУ в период 

эпидемиологического неблагополучия. 

1.2.Рейд по охране труда и технике 

безопасности детей и сотрудников. 

1.3.Организация праздничного мероприятия, 

посвященного «23 февраля».  

1.4. Анализ состояния документации 

воспитателей, специалистов, руководителей  

кружков. 

 

Воспитатели, 

родители 

 

МАРТ 

Мероприятия Дата Содержание Участники Итоговый продукт деятельности 
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Коллективные формы 

работы 

 Привлечение родителей к участию в 

деятельности МБДОУ в рамках акции  

«Дни Добрых дел»: «Поздравление женщин  

МБУ ЦСО граждан пожилого возраста 

иинвалидов». «Подари улыбку, маме!» 

Смотр-конкурс творческих работ 

«Мамочке – подарочки!» 

Воспитатель, 

родители 

 

Методические рекомендации 

Индивидуальные 

формы работы 

 Консультации: 

- «Мамы разные нужны». 

- «Прогулки и их значение» 

- «Какие игрушки нужны детям 

дошкольного возраста». 

- «Правила безопасности для детей. 

Безопасность на дорогах» 

Воспитатель, 

родители 

Методические рекомендации 

Наглядные формы 

работы 

 Размещение методического материала. 

Уголок здоровья: 

-профилактические и оздоровительные 

мероприятия на март; 

- «Нетрадиционные методы лечения 

простуды». 

Экологическая страничка: 

- Папка- передвижка 

«учимся наблюдать за изменением 

природы»; 

- «Знакомство с мартом», «Весенние 

стихи», 

«Приметы и пословицы о весне» 

Для вас родители: 

- весенний праздник 

- 22 марта Всемирный день воды 

Воспитатель Методическая литература и 

рекомендации, 

Участие родителей в 

жизни группы и ДОУ 

 Совместная подготовка к весеннему 

празднику. 

Воспитатель, 

родители 

Утренник 8 марта,  чаепитие в 

группе 
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Концерт (поздравление мам) в группе, 

совместное чаепитие 

  Текущие инструктажи 

 

  

 

АПРЕЛЬ 

Мероприятия Дата Содержание Участники Итоговый продукт деятельности 

Индивидуальные 

формы работы 

 Консультации: 

- «Я и дорога». 

- «Особенности развития речи ребенка». 

- Золотая середина воспитания 

-«Что должен знать ребенок 3 – 4 лет» 

- «Воспитание ребенка начинается в 

семье» 

- «Развивающая предметная среда дома 

для детей дошкольного возраста». 

Воспитатели, 

родители 

Методические рекомендации 

Наглядные формы 

работы 

 Размещение методического материала. 

Уголок здоровья: 

-профилактические и оздоровительные 

мероприятия на март; 

- «Растите малышей здоровыми» 

 

Экологическая страничка: 

- Папка- передвижка 

«учимся наблюдать за изменением 

природы»; 

- «Знакомство с апрелем» 

- «Весна пришла, птиц позвала!». 

Для вас родители: 

- фото детей «Как я вырос!» (со 

Воспитатель Методическая литература и 

рекомендации, 
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стихами). 

Папки передвижки: 

- 1 апреля день птиц; 

- День космонавтики; 

- 22апреля день земли; 

Участие родителей в 

жизни группы и ДОУ 

  Выставка: детских творческих  работ «Этот 

загадочный космос» 

Привлечение родителей к участию в 

деятельности МБДОУ в рамках акции  

«Дни Добрых дел»:Природоохранная 

акция «Посади дерево и сохрани его» 

Экологическая акция «Мы заботимся о 

птицах» (подготовка и установка с 

воспитанниками скворечников для птиц). 

Консультация: «Развитие связной речи 

ребенка в семье». 

Смотр-конкурс творческих работ 

«Пасхальный перезвон» 

 

Воспитатели, 

родители 

Совместное физкультурное 

развлечение «Вместе с папой, вместе 

с мамой поиграть хочу!» 

МАЙ 

Мероприятия Дата Содержание Участники Итоговый продукт деятельности 

Коллективные формы 

работы 

 Общее родительское собрание «Роль семьи 

в развитии речи ребёнка» 

-   Родительские собрания на группах:  

1. «Речь – как интеллектуальное развитие 

ребёнка» 

2. «Развитие речи младших дошкольников в 

Воспитатели, 

родители 

1) протокол родительского собрания; 

2) сообщение; 

3) анкета; 

4) консультации для родителей 
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процессе ознакомления с окружающим 

миром и природой через игровую 

деятельность». 
 

Индивидуальные 

формы работы 

 Консультации: 

- «Влияние пальчиковой гимнастики на 

развитие речи детей» 

-«Безопасность детей – забота взрослых» 

- анкетирование «Как для Вас прошёл 

этот год» 

Воспитатели, 

родители 

Методические рекомендации 

Наглядные формы 

работы 

 Размещение методического материала. 

Уголок здоровья: 

-профилактические и оздоровительные 

мероприятия на май; 

- «Прогулки и их значение для 

укрепления здоровья ребёнка» 

- «Особенности гимнастики после сна» 

Экологическая страничка: 

 «учимся наблюдать за изменением 

природы»; 

- «Знакомство с маем» 

- «Игры на природе!». 

Для вас родители: 

Выставка «Звезда памяти», 

информационные файлы «Мои родные 

защищали Родину». 

«Прогулка – это важно!», «Активный 

отдых, это как?!», 

Организация выставки – поздравления ко 

Дню Победы. 

Воспитатель Методическая литература и 

рекомендации, 

Интернет- ресурсы 

Участие родителей в 

жизни группы и ДОУ 

 Подготовка участка к летнему периоду. 
Анкетирование: «Ваше мнение о качестве  

Воспитатель, 

родители 
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образовательной работы в ДОУ». 

Проведение 

инструктажей 

 Проведение инструктажей к летней 

оздоровительной работе. 

 

Воспитатель, 

родители 
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Приложение №4 

к рабочей программе по  образовательной программе 

МБДОУ детского сада №11 г. Донецка 

для воспитанников младшей группы №4 

 

общеразвивающей направленности 

МБДОУ детского сада №11 г. Донецка 

 
 

 

 

 

Принято: 

 на педагогическом совете 

МБДОУ детского сада №11 г. Донецка 

Протокол №  1   от  30.08.2018 г. 

 

 

 

Утверждаю: 

Заведующий МБДОУ 

детским садом   №11 г. Донецка 

                      ______________   И.В.Горелова  

Приказ № 295 от  30.08.2018 г. 

 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  ДЕТСКИЙ САД №11 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ДОНЕЦК» 

 
План взаимодействия с социальными партнёрами для работы с воспитанниками младшей группы №4 

МБДОУ детского сада №11 г.Донецка 

на 2018-2019 учебный год 

 

 
2018г. 
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Цель: формирование целостной социокультурной системы взаимодействия ДОУ с учреждениями  для создания единой 

воспитательно-образовательной системы. 

Задачи:  

-Выработать механизмы взаимодействия с социальными институтами образования, культуры, спорта и медицины.  

-Формировать способность адекватно ориентироваться в доступном социальном окружении. 

-Развивать коммуникативные способности, доброжелательность к окружающим, готовность к сотрудничеству и 

самореализации. 

-Воспитывать желание развивать активную гражданскую позицию, участвовать в жизни детского сада, родного города. 

-Научить детей использовать навыки социального партнерства для гармоничного развития личности.  

-Создать возможность обеспечения эмоционального благополучия детей. 

-Создать социальные условия для обеспечения здоровья воспитанников. 

Взаимодействие ДОУ с социумом включает в себя: работу с государственными структурами и органами местного 

самоуправления; взаимодействие с учреждениями здравоохранения; взаимодействие с учреждениями образования, науки и 

культуры; с семьями воспитанников детского сада. 

Взаимодействие с каждым из партнеров базируется на следующих принципах: добровольность, равноправие сторон, 

уважение интересов друг друга, соблюдение законов и иных нормативных актов. Организация работы с социальными 

партнерами строится на добровольной договорной основе. Определяются конкретные цели и задачи, виды деятельности и 

сроки реализации. 

Взаимодействие с социальными партнерами может иметь вариативный характер построения взаимоотношений по времени 

сотрудничества и по оформлению договоренностей (планов) совместного сотрудничества. Разработка проекта социального 

взаимодействия строится поэтапно. Каждый этап имеет свои цели и решает конкретные задачи. 

Принципы: 

-принцип организации личностно-ориентированного взаимодействия с учетом индивидуальных возможностей. 
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-принцип системности - работа проводится систематически. 

-принцип интеграции - взаимосвязь целей и задач блоков для воспитания личности. 

-принцип сезонности – планирование деятельности происходит с учетом сезонных изменений. 

-принцип возрастной адресованности – содержание деятельности выстраивается в соответствии и учетом возраста детей. 

Предполагаемый результат: 

1. Повышение уровня социальной компетенции участников образовательного процесса (дети-родители-педагоги, 

направленного на активное освоение мира). 

2. Формирование желания повысить общекультурный уровень. 

3. Формирование позитивной самооценки, коммуникативных, творческих навыков, личностных качеств участников 

образовательного процесса. 

4. Повышение качества условий для эмоционального благополучия и здоровья участников образовательного процесса, 

основанных на творческом взаимодействии с социальными институтами города Донецка. 

5. Использование социокультурного потенциала социума микрорайона в создании единой воспитательной системы. 

 

Перспективны план работы с социальными партнёрами 

на 2018-2019 уч.год. 

 
№ Социальный партнер Содержание деятельности Результат деятельности 

1  Муниципальное учреждение отдел 

образования администрации города 

Донецка Ростовской области 
иМБДОУ города Донецка 

Совместное проведение мероприятий (конкурсы, 

семинары и т.д.). 

Обмен опытом работы. 

2 Муниципальное бюджетное 

учреждение  дополнительного 

образования «Детская школа 

искусств г.Донецка Ростовской 

Приобщение детей к мировой и национальной 

культуре. Знакомство с произведениями 

классической и народной музыки. Знакомство с 

различными музыкальными произведениями. 

Обогащение социально-эмоциональной 

сферы детей 
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области Развитие представлений о различных видах 

музыкального искусства. Концерты воспитанников 

музыкальной школы. 

3 Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования дом  детского 

творчества муниципального 

образования «Город Донецк» 

Участие в организуемых выставках, конкурсах. 

Расширение пространства ДОУ по дополнительному 

образованию, кружковая работа. 

Формирование навыков продуктивной 

деятельности. 

4 Детская поликлиника  №2 МБУЗ 

"ЦГБ" г. Донецка 

Контроль за организацией прививочной работы, 

информационно-консультативная помощь детям и 

родителям, обследование детей узкими 

специалистами. Профилактические осмотры, 

противоэпидемические мероприятия. Отслеживание 

динамики перехода из одной группы здоровья в 

другую. 

Снижение числа пропусков детьми по 

болезни, контроль заболеваемости детей. 

5 Отряд №14 Противопожарной 

Службы РО УГПС МЧС РФ в 

Донецке 

Пропаганда правил безопасности при 

предупреждении, возникновении пожара среди 

детей. Экскурсии, встречи с работниками пожарной 

части, конкурсы по ППБ, совместные тренировки по 

эвакуации. 

Соблюдение правил пожарной 

безопасности. 

6 ОГИБДД ОМВД России по г. 

Донецку РО 
 

Организация деятельности по профилактике 

детского травматизма на дорогах, в быту. 

Информационное просвещение родителей детей. 

Проведение бесед с детьми по правилам дорожного 

движения, участие в выставках, смотрах-конкурсах, 

акциях. 

Снижение возможности опасных ситуаций 

на улице, которые могут привести к 

травмам  детей. Соблюдение детьми 

правил дорожного движения. 

7 Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры «Городской 

Дворец культуры и  клубы» 

Концерты, выступления, конкурсы, познавательно-

развлекательные мероприятия. 

Формирование духовно-нравственного 

воспитания, обогащение социально-

эмоциональной и познавательной сферы 

детей. 

8 Храм Успения Пресвятой 

Богородицы — православный 

храм Шахтинской епархии, 

Конкурсы, экскурсии, тематические беседы Формирование духовно-нравственного 

воспитания 
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Донецкого благочиния, Московского 

Патриархата Русской Православной 

Церкви в п. Гундоровский 

Работа по  взаимодействию нашего учреждения с социальными партнерами показывает, что только слаженная работа 

педагогического коллектива, личная заинтересованность каждого педагога в отдельности, определение и реализация 

эффективных форм взаимодействия даёт положительные результаты в организации работы с социальными партнёрами, 

которые помогают образовательному учреждению в социальном развитии детей дошкольного возраста. 
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Приложение №5 

к рабочей программе по  образовательной программе 

МБДОУ детского сада №11 г. Донецка 

для воспитанников младшей группы №4 

общеразвивающей направленности 

МБДОУ детского сада №11 г. Донецка 

 

Принято: 

на педагогическом совете 

МБДОУ детского сада №11 г. Донецка 

Протокол №  1   от  30.08.2018 г. 

 

 

 

 

 

Утверждаю: 

Заведующий МБДОУ 

детским садом   №11 г. Донецка 

______________   И.В.Горелова 

Приказ № 295 от  30.08.2018 г. 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  ДЕТСКИЙ САД №11 МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ДОНЕЦК» 

 
 

Комплексно-тематический план 

тематических недель в  младшей группе №4 общеразвивающей направленности 

МБДОУ детского сада №11 г. Донецка 

на 2018-2019 учебный год 

 

 
 

 

 

2018г. 
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Комплексно-тематический план тематических недель в младшей  группе на 2018-2019уч.г. 

Сентябрь. 

03.09 - 07.09 До свидания, лето! Здравствуй, детский сад! 

10.09 - 14.09 Игрушки 

17.09 - 21.09 Домашние животные 

24.09 - 28.09 Дикие животные 

Октябрь. 

01.10 - 05.10 Домашние и дикие животные осенью 

08.10 - 12.10  Чудо – овощи и фрукты 

15.10 - 19.10 Мой любимый детский сад! (День рождения детского 

сада!) 

22.10 - 26.10  Осень золотая (чудесные листья и цветы) 

29.10 – 02.11 Одежда осенью 

Ноябрь. 

06.11 - 09.11  Мой дом. Мой родной город 

12.11 - 16.11 Я – человек. Мы – девочки и мальчики 

19.11 - 23.11  Я – человек. Моя семья(День матери) 

26.11 – 30.11 Дом, в котором я живу  

Декабрь. 

03.12 - 07.12 Транспорт. ПДД 

10.12 - 14.12 Зимушка хрустальная 

17.12 - 21.12 Скоро, скоро Новый год! 

24.12 – 29.12 Новогодние сюрпризы 

Январь. 

01.01 - 08.01 Каникулы 

09.01 - 11.01 Белоснежная зима 

14.01 - 18.01 Зимние игры и забавы 

21.01 - 25.01 Зимние виды спорта 

28.01 – 01.02 Покормим птиц зимой 

Февраль. 

04.02- 08.02 У кого, какие шубки? 

11.02 - 15.02 Дети и взрослые(что такое хорошо и что такое плохо) 
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18.02 - 22.02 Защитники Отечества 

26.02 - 01.03 Профессии 

 

Март. 

04.03 - 07.03 Очень - очень, я люблю, маму милую мою 

11.03 - 15.03 Знакомство с народной культурой и традициями 

18.03 - 22.03 Животные и птицы весной 

25.03 - 29.03 Какие краски у весны? 

Апрель. 

01.04 - 05.04 Неделя улыбок 

08.04 – 12.04 За здоровьем в детский сад! 

15.04 – 19.04 Неделя сказок 

                22.04-26.04 Чудеса, фокусы, эксперименты 

29.04 - 30.04 Прогулки по весеннему лесу(Пасха) 

Май. 

06.05 - 08.05 9 мая – День Победы! 

13.05 - 17.05 Вместе с куклой мы растём 

20.05 - 24.05 Неделя безопасности 

27.05 - 31.05 Смена времён года. Скоро лето! 

 

 

 

 

Мониторинг – Сентябрь – с 17.09. – 28.09.2018г. Мониторинг – Май – с 20.05. – 31.05.2019г. 

12.04.2018г. Тема дня: «Космические дали» 
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Приложение №6 

к рабочей программе по  образовательной программе 

МБДОУ детского сада №11 г. Донецка 

для воспитанников младшей группы №4 

общеразвивающей направленности 

МБДОУ детского сада №11 г. Донецка 

 

Принято: 

 на педагогическом совете 

 МБДОУ детского сада №11 г. Донецка 

Протокол №  1   от  30.08.2018 г. 

Утверждаю: 

Заведующий МБДОУ 

детским садом   №11 г. Донецка 

                      ______________   И.В.Горелова  

Приказ № 295 от  30.08.2018 г. 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  ДЕТСКИЙ САД №11 МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ДОНЕЦК» 

 
Расписание организованной образовательной деятельности для воспитанников младшей группы №4 

общеразвивающей направленности МБДОУ детского сада №11 г. Донецка 

на 2018-2019 учебный год 

 

 

 
2018г 
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Расписание организованной образовательной деятельности 

Младшая группа №4 
Понедельник 

Музыка 9:00-9:15  

Ознакомление с окружающим/с природой 9:25-9:40 1подгруппа 

9:50-10:05 2 подгруппа 

Конструктивно-модельная деятельность                                                                    15:40-15:55 1 подгруппа 

                                                                                                                                                                             16:05-16:20 2 подгруппа 

Вторник 
Физическая культура 9:00-9:15  

 

ФЭМП 9:25-9:401подгруппа 

9:50-10:05 2 подгруппа 

Среда 
Музыка 9:00-9:15  

Рисование 9:25-9:40 1 подгруппа 

9:50-10:05 2 подгруппа 

Приоритетное направление 15.40-15.55 

Четверг 
Физическая культура 9:00-9:15  

 

Развитие речи 9:25-9:40 1 подгруппа 

9:50-10:05 2 подгруппа 

Пятница 
Лепка /Аппликация 9:00-9:15 1 подгруппа 

9:25-9:40 2 подгруппа 

Физическая культура на воздухе 9:50-10:05 

Региональный компонент 15:40-15:55 
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