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1. ЦЕЛЕВОЙРАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа группы младшего дошкольного возраста № 1 Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада №11 муниципального образования «Город Донецк» (Далее - Программа) 

разработана в соответствии 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 2017-2022 г.»;  

Устава МБДОУ детского сада №11 г. Донецка; Основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ 

детского сада №11 г. Донецка на 2019-2024г.г.; образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

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

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

общеразвивающей направленности № 9 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 включает целевой, содержательный и организационный разделы Программы и обеспечивает развитие 

личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности в образовательных областях: 

-социально-коммуникативное развитие; 

-познавательное развитие;  

-речевое развитие; 

-художественно-эстетическое развитие; 

-физическое развитие. 

Превышение  федерального государственного образовательного стандарта по приоритетному социально-

коммуникативному развитию детей дошкольного возраста обеспечивается  реализацией программы«Приобщение детей к 
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истокам русской народной культуры» О.Л. Князевой, М.Д. Маханевой, а также 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).  

Данное направление 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.). 

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 3-4 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  - 1 учебный год.  

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Доступное и качественное образование детей младшего дошкольного возраста достигается через решение целей и задач, 

конкретизированных в Основной образовательной программе дошкольного образования МБДОУ детского сада №11 

г.Донецка на 2019-2024 г.г. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа сформирована в соответствии с основными принципами, определёнными Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования. 

Конкретизация специфических принципов и подходов к формированию Программы отражена Основной образовательной 

программе дошкольного образования МБДОУ детского сада №11 г.Донецка на 2019-2024 г.г. 
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1.1.3. Значимые характеристики, обусловленные особенностями развития детей  3-4  лети приоритетным социально-

коммуникативным направлением развития дошкольников 

 

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 взаимодействию со 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 

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  
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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 

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. 
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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 

      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 
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(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.  

 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. 
 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

1.2.1. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

         Культурные способы поведения 

Соблюдает правила элементарной вежливости. Самостоятельно или после напоминания говорит «спасибо», «здравствуйте», 

«до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе). 

Обращается к воспитателю по имени и отчеству. 

Умеет замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых.  

Знает, что надо соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада, после игры убирать на место игрушки, 

строительный материал. 

Может общаться спокойно, без крика. Ситуативно проявляет доброжелательное отношение к окружающим, умение делиться с 

товарищем; имеет опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. Понимает, что надо жить дружно, вместе 

пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу. 

      Навыки самообслуживания и действия с бытовыми предметами 

Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности. 

Умеет самостоятельно кушать, пользовать салфеткой. 

Приучен к опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой помощи взрослых). 

Владеет простейшими навыками поведения во время еды, умывания. 

      Игровая деятельность 

Может принимать на себя роль, непродолжительно взаимодействовать со сверстниками в игре от имени героя. 
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Умеет объединять несколько игровых действий в единую сюжетную линию; отражать в игре действия с предметами и 

взаимоотношения людей. 

Способен придерживаться игровых правил в дидактических играх. 

Способен следить за развитием театрализованного действия и эмоционально на него отзываться (кукольный, драматический 

театры). 

Умеет в быту, в самостоятельных играх посредством речи налаживать контакты, взаимодействовать со сверстниками  

Умеет объединяться со сверстниками для игры в группу из 2-3 человек на основе личных симпатий, выбирать роль в сюжетно-

ролевой игре; проявляет умение взаимодействовать и ладить со сверстниками в непродолжительной совместной игре.  

Умеет делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями. 

Может в случае проблемной ситуации обратиться к знакомому взрослому, адекватно реагирует на замечания и предложения 

взрослого. 

В общении первичными для дошкольника являются личностные особенности, а не этническая принадлежность. 

Умеет действовать совместно в подвижных играх и физических упражнениях, согласовывать движения. 

После объяснения понимает поступки персонажей (произведений, спектаклей) и последствия этих поступков. 

      Безопасное поведение 

Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. 

Соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями. 

Имеет элементарные представления о правилах дорожного движения. 

Знает и стремится выполнять правила поведения на улице, на дороге. 

Отрицательно реагирует на явные нарушения усвоенных им правил. 

Готов соблюдать элементарные правила в совместных играх. 

       Трудовая деятельность 

Может помочь накрыть стол к обеду. 

Стремится самостоятельно выполнять элементарные поручения, проявляет желание участвовать в уходе за растениями в уголке 

природы и на участке. 

Способен самостоятельно выполнить элементарное поручение (убрать игрушки, разложить материалы к занятиям).  

 Образовательная область «Познавательное развитие» 

Имеет первичные представления о себе: знает свое имя, возраст, пол. Имеет первичные гендерные представления (мужчины 

смелые, сильные; женщины нежные, заботливые). 

Называет членов своей семьи, их имена. Знает название родного города. 
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Знаком с некоторыми профессиями (воспитатель, врач, продавец, повар, шофер, строитель). 

Проявляет интерес к различным видам игр, к участию в совместных играх. 

Интересуется собой (кто я?), сведениями о себе, о своем прошлом, о происходящих с ним изменениях. 

Интересуется предметами ближайшего окружения, их назначением, свойствами. 

Проявляет интерес к животным и растениям, к их особенностям, к простейшим взаимосвязям в природе; участвует в сезонных 

наблюдениях. 

Задает вопросы взрослому, ребенку старшего возраста, слушает рассказ воспитателя о забавных случаях из жизни.  

Может самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли; дополнять игровую обстановку недостающими 

предметами, игрушками. 

Испытывает положительные эмоции от правильно решенных познавательных задач, от познавательно-исследовательской и 

продуктивной (конструктивной) деятельности. 

Использует разные способы обследования предметов, включая простейшие опыты. 

Способен устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Проявляет желание сооружать постройки по собственному замыслу. 

Умеет занимать себя игрой, самостоятельной художественной деятельностью. 

Имеет такие качества личности как: воображающий, придумывающий, способный к созданию нового в рамках адекватной 

возрасту деятельности 

Любит слушать новые сказки, рассказы, стихи; участвует в обсуждениях. 

Участвует в разговорах во время рассматривания предметов, картин, иллюстрации, наблюдений за живыми объектами; после 

просмотра спектаклей, мультфильмов. 

Умеет проявлять доброжелательность, доброту, дружелюбие по отношению к окружающим. Откликается на эмоции близких 

людей и друзей, делает попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь. 

Имеет первичные представленияоб истории своей семьи (Кто такая бабушка? Кто такой дедушка?); 

       Конструктивная деятельность. 

Знает, называет и правильно использует детали строительного материала. 

Умеет располагать кирпичики, пластины вертикально. 

Изменяет постройки, надстраивая или заменяя одни детали другими. 

Умеет создавать постройки по собственному замыслу. 

       Формирование элементарных математических представлений. 

Умеет группировать предметы по цвету, размеру, форме (отбирать все красные, все большие, все круглые предметы и т.д.). 
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Может составлять при помощи взрослого группы из однородных предметов и выделять один предмет из группы.  

Умеет находить в окружающей обстановке один и много одинаковых предметов. 

Правильно определяет количественное соотношение двух групп предметов; понимает конкретный смысл слов: «больше», 

«меньше», «столько же». 

Различает круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и крутую форму. 

Понимает смысл обозначений: вверху — внизу, впереди — сзади, слева — справа, на, над — под, верхняя — нижняя (полоска). 

Понимает смысл слов: «утро», «вечер», «день», «ночь». 

       Формирование целостной картины мира. 

Называет знакомые предметы, объясняет их назначение, выделяет и называет признаки (цвет, форма, материал). 

Ориентируется в помещениях детского сада. 

Называет свой город. 

Знает и называет некоторые растения, животных и их детенышей. 

Выделяет наиболее характерные сезонные изменения в природе. 

Проявляет бережное отношение к природе. 

 Образовательная область «Речевое развитие» 

Активный словарный запас составляет больше 1500 слов. 

Отвечает на разнообразные вопросы взрослого, касающегося ближайшего окружения. 

Использует все части речи, простые нераспространенные предложения и предложения с однородными членами. 

Пересказывает содержание произведения с опорой на рисунки в книге, на вопросы воспитателя. 

Называет произведение (в произвольном изложении), прослушав отрывок из него. 

Пытается с выражением читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. Может прочитать наизусть небольшое 

стихотворение при помощи взрослого. 

Эмоционально и заинтересованно следит за развитием действия в играх - драматизациях и кукольных спектаклях, созданных 

силами взрослых и старших детей. 

Слушая новые сказки, рассказы, стихи, следит за развитием действия, сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов.  

 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Проявляет эмоциональную отзывчивость на произведения изобразительного искусства, на красоту окружающих предметов 

(игрушки), объектов природы (растения, животные), испытывает чувство радости; пытается в рисовании, лепке, аппликации 

изображать простые предметы и явления, передавая их образную выразительность. 

Разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие отрывки из знакомых сказок. 
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Имитирует движения, мимику, интонацию изображаемых героев. Может принимать участие в беседах о театре (театр—

актеры—зрители, поведение людей в зрительном зале). 

Проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту музыкальные произведения, различает веселые и грустные 

мелодии, пытается выразительно передавать игровые и сказочные образы. 

Активен при создании индивидуальных и коллективных композиций в рисунках, лепке, аппликации; с удовольствием 

участвует в выставках детских работ. 

Пытается петь, подпевать, двигаться под музыку. 

Проявляет интерес к участию в праздниках, постановках, совместных досугах и развлечениях. 

       Рисование. 

Изображает отдельные предметы, простые по композиции и незамысловатые по содержанию сюжеты. 

Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам. 

Правильно пользуется карандашами, фломастерами, кистью и красками. 

       Лепка. 

Умеет отделять от большого куска глины небольшие комочки, раскатывать их прямыми и круговыми движениями ладоней. 

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

       Аппликация. 

Создает изображения предметов из готовых фигур. 

Украшает заготовки из бумаги разной формы. 

Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам и по собственному желанию; умеет аккуратно использовать 

материалы. 

Пытается отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. 

Проявляет интерес к малой родине, использует местоимение «мой» по отношению к городу; 

       Музыкальная деятельность 

Способен слушает музыкальное произведение до конца. 

Узнает знакомые песни. 

Различает звуки по высоте (в пределах октавы). 

Замечает изменения в звучании (тихо — громко). 

Поет, не отставая и не опережая других. 

Умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать попеременно ногами, двигаться под музыку с 

предметами (флажки, листочки, платочки и т. п.). 
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Различает и называет детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан и др.). 

  Образовательная область «Физическое развитие» 

Владеет соответствующими возрасту основными движениями. 

Сформирована потребность в двигательной активности: проявляет положительные эмоции при физической активности, в 

самостоятельной двигательной деятельности. 

Проявляет интерес к участию в совместных играх и физических упражнениях. 

Пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время). 

Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры. 

Самостоятельно или после напоминания взрослого соблюдает элементарные правила поведения во время еды, умывания. 

Умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем направление. 

Умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с указаниями воспитателя. 

Сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при перешагивании через предметы.  

Может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической стенке произвольным способом. 

Энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с места не менее чем на 40 см. 

Может катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч двумя руками от груди, из-за головы; ударять мячом 

об пол, бросать его вверх 2-3 раза подряд и ловить; метать предметы правой и левой рукой на расстояние не менее 5 м. 

 Имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания, необходимости соблюдения правил гигиены в 

повседневной жизни. 

С удовольствием делает зарядку, гимнастику пробуждения. 

Имеет представление о вредных и полезных продуктах. 

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, Педагогическая 

диагностика индивидуального развития ребенка (3-4 лет) в группе детского сада. Н. В. Верещагиной – СПб.:ООО 
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«ИЗДАТЕЛЬСТВО «Детство-ПРЕСС», 2019.,позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития 

каждого ребенка. 

В рамках реализации приоритетного социально-коммуникативного направления развития дошкольников используется 

педагогическая диагностика  

Педагогическая диагностика 

Название Программы Метод/методика/ Критерии            Периодичность 

«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 - 

сентябрь, май. 

 

 

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 



15 
 

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.  

 

2.2. Содержание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития детей 3-4 лет 

(в пяти образовательных областях) 

 

2.2.1. Младший  дошкольный возраст 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Планирование  образовательной деятельности с детьми младшего  возраста (в пяти образовательных областях) осуществляется 

на основе основной образовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы»  под ред. Н. Е. Вераксы, Т. 

С. Комаровой, М. А. Васильевой  — М.:  МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. (см. раздел «Образовательная деятельность в 

соответствии с направлениями развития детей от 2 лет до школы»), а также в соответствии с комплексно-тематическим 

планом  тематических недель. 

 
РАЗВЕРНУТОЕ КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

(Направление: ФЭМП) 

 
Сентябрь 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» 

 

Тема и цели занятий 
5-й недели 

«Домашние и дикие 

животные осенью» 

1 2 3 4 5 

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 :  Умеет группировать предметы по цвету,размеру, форме (отбирать все красные, все большие, все 

круглые предметы и т. д.) 

МОНИТОРИНГ МОНИТОРИНГ 1. Занятие 1 1. Занятие 2 1. Занятие 3 
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  П.с.:    Закреплять имение 

различать и называть шар 
(шарик) и куб (кубик) 

независимо от цвета и 

величины фигур. 
 

П.с.:    Закреплять умение 

различать контрастнее по 
величине предметы, используя 

при этом слова большой, 

маленький 

П.с.:     Закреплять умение 

различать количество 
предметов, используя слова 

один, много, мало 

   И.А. Помораева, В.А 

Позина «Формирование 

элементарных 
математических 

представлений»младшая 

группа стр. 11.занятие1 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина«Формирование 

элементарных математических 
представлений», младшая группа, 

стр.12. занятие 2 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 
математических 

представлений», младшая 

группа, стр.11 занятие 1 

Октябрь Тема и цели занятий 

1-й недели 

«Чудо овощи и фрукты» 

 

Тема и цели занятий 

2-й недели 

«Мой любимый детский сад!» (День 

рождения детского сада) 
 

Тема и цели занятий 

3-й недели 

«Осень золотая (чудесные листья 

и цветы)» 

Тема и цели занятий 

4-й недели 

«Одежда осенью» 

1 2 3 4 

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 :  Умеет различать количество предметов, составлять из частей целостное изображение, знает 

геометрическую фигуру круг 

1. Занятие 1 1. Занятие 2 1. Занятие 3 1. Занятие 4 

П.с.:    Познакомить с 

составлением группы предметов 

из отдельных предметов и 
выделением из нее одного 

предмета; учить понимать слова 

много, один, ни одного 
 

П.с.:Продолжать формировать умение 

составлять группу предметов из отдельных 

предметов и выделять из нее предмет, учить 
отвечать на вопрос «сколько?» и определять 

совокупности словами один, много, ни 

одного. Познакомить с кругом.  

П.с.:    • Совершенствовать 

умение составлять группы 

предметов из отдельных 
предметов и 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. 

П.с.: • Совершенствовать 

умение составлять группы 

предметов из отдельных 
предметов и 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. 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений», 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений», младшая  

И.А. Помораева, В.А. 

Позина«Формирование 

элементарных математических 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 
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младшая  группа, стр.12 - 13. 

занятие 2 

группа, стр.13 -14 . занятие 2 представлений», младшая группа, 

стр.14 - 15 занятие 3 

математических 

представлений», младшая  
группа, стр.14 - 16 занятие 4 

Ноябрь Тема и цели занятий 

1-й недели 

«Мой дом. Мой родной город». 

Тема и цели занятий 

2-й недели 

«Я - человек. Мы – девочки и мальчики» 

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» 

 

1 2 3 4 

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 :  Уметь находить один и много предметов. Различать пространственные от себя слева справа на под. 

1. Занятие 1 1. Занятие 2 1. Занятие 3 1. Занятие 4 

П.с.:  Учить сравнивать два 
предмета по длине и обозначать 

результат сравнения словами 

длинный - короткий, длиннее – 
короче. Совершенствовать 

умение составлять группу 

предметов из отдельных 
предметов и выделять один 

предмет из группы, обозначать 

совокупности словами один, 

много, ни одного. 

П.с.: Учить находить один и много 
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. 

П.с.:Продолжать учить находить 
один и много предметов в 

специально созданной 

обстановке, обозначать 
совокупности словами один, 

много. 

Познакомить с квадратом, учить 
различать круг и квадрат. 

П.с.:Закреплять умение 
находить один и много 

предметов в специально 

созданной обстановке, 
обозначать совокупности 

словами один, много. 

Продолжать учить различать 
и называть круг и квадрат. 

 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений», 
младшая группа, стр.16 - 17  

занятие 1 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений», младшая 
группа, стр.17 - 18 занятие 2 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений», 
младшая группа, стр.18 .занятие 3 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 
математических 

представлений», младшая 

группа, стр.19 .занятие 4 

Декабрь 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 

«Белоснежная зима» 

 

Тема и цели занятий 
4-й недели 

«Новогодние сюрпризы» 

 

Тема и цели занятий  
5-й недели 

 «Скоро, скоро Новый год!» 

1 2 3 4 5 

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 : Может составлять при помощи взрослого группы из однородных предметов и выделять один 

предмет из группы. Умеет находить в окружающей обстановке один и многопредметов.Знает геометрическую фигуру треугольник. 

1. Занятие 1 1. Занятие 2 1. Занятие 3 1. Занятие 4 1. Занятие 5 
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П.с.: Совершенствовать 

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. 

 

П.с.: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. 

П.с.: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 предметов 

способом наложения, 
обозначать результаты 

сравнения словами по 

много, поровну, столько – 

сколько. 

П.с.: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. 
 

П.с.: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. 

И.А. Помораева, В.А. 
Позина 

«Формирование 

элементарных 
математических 

представлений», 

младшая группа, стр.19-

20. Занятие 1 

И.А. Помораева, В.А. 
Позина 

«Формирование 

элементарных 
математических 

представлений», младшая 

группа, стр.20-21. 

Занятие 2 

И.А. Помораева, В.А. 
Позина 

«Формирование 

элементарных 
математических 

представлений», младшая 

группа, стр.23-24.занятие 

1 

И.А. Помораева, В.А. Позина 
«Формирование элементарных 

математических представлений», 

младшая группа, стр.21-22. 
Занятие 3 

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

элементарных 

математических 
представлений», младшая 

группа, стр.22-23. Занятие 4 

Январь Тема и цели занятий 

1-й недели 

«Каникулы» 

Тема и цели занятий 

2-й недели 

«Зимние игры и забавы» 

Тема и цели занятий 

3-й недели 

«Зимние виды спорта»  

Тема и цели занятий 

4-й недели 

«Покормим птиц зимой» 

1 2 3 4 

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 :Умеет сравнивать предметы по величине (большой поменьше маленький). С небольшой помощью 

взрослого называет пространственные направления (вверх вниз в сторону справа слева ). 

Каникулы 1. Занятие 1 1. Занятие 2 1. Занятие 3 

 П.с.: Продолжать учить сравнивать два 
предмета по ширине способами наложения и 

приложения, определять результаты 

сравнения словами широкий – узкий, шире – 

П.с.:Познакомить с 
треугольником: учить различать 

и называть фигуру. 

Совершенствовать умение 
сравнивать две равные группы 

П.с.:Познакомить с 
треугольником: учить 

различать и называть фигуру. 

Совершенствовать умение 
сравнивать две равные 
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уже. 

Совершенствовать навыки сравнения двух 

равных групп предметов способом 
наложения; умение обозначать результаты 

сравнения словами по много, поровну, 

столько – сколько. 

Закреплять умение различать и называть 

круг и квадрат. 

 

предметов способом наложения, 

обозначать результаты сравнения 
словами по много, поровну, 

столько – сколько. 

Закреплять навыки сравнения 

двух предметов по ширине, учить 

пользоваться словами широкий – 
узкий, шире – уже, одинаковые 

по ширине 

группы предметов способом 

наложения, обозначать 
результаты сравнения 

словами по много, поровну, 

столько – сколько. 

Закреплять навыки 

сравнения двух предметов по 
ширине, учить пользоваться 

словами широкий – узкий, 

шире – уже, одинаковые по 
ширине 

 И.А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений», младшая 
группа, стр.24-25.занятие 2 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений», 
младшая группа, стр.26-27 

.занятие3 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 
математических 

представлений», младшая 

группа, стр.27-28 .занятие 4 

Февраль Тема и цели занятий 

1-й недели 

«У кого, какие шубки?» 

Тема и цели занятий 2-й недели 

«Дети и взрослые» (что такое хорошо, что 

такое плохо?) 

Тема и цели занятий 

3-й недели 

«Профессии» 

 
 

Тема и цели занятий  

4-й недели 

 «Защитники отечества» 

1 2 3 4 

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 любознательность, интерес к исследовательской деятельности, . 

Умеет называть числительные по порядку. Знает геометрическую  фигуру квадрат. Называет и различает время года зима. 

1. Занятие 1 1. Занятие 2 1. Занятие 3 1. Занятие 4 

П.с.:Продолжать учить 
сравнивать две равные группы 

предметов способом 

приложения, обозначать 

результаты сравнения 
словами по много, поровну, 

столько – сколько. 

Совершенствовать умение 
различать и называть знакомые 

геометрические фигуры (круг, 

квадрат, треугольник). 

Упражнять в определении 

П.с.:Познакомить с приемами сравнения 
двух предметов по 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 

 

 

П.с.:Продолжать учить 
сравнивать два предмета по 

высоте способами наложения 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 

П.с.: Учить сравнивать две 
неравные группы предметов 

способом наложения, 

обозначать результаты 

сравнения словами больше – 
меньше, столько – сколько. 

Совершенствовать умение 

сравнивать два контрастных 
по высоте предмета 

знакомыми способами, 

обозначать результаты 

сравнения словами высокий – 
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пространственных направлений 

от себя и обозначать их 
словами вверху – внизу. 

словами поровну, столько – 

сколько 

низкий, выше – ниже 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений», 
младшая группа, стр.28-29 

.занятие 1 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений», младшая 
группа, стр.29-30 .занятие 2 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений», 
младшая группа, стр.30-31 

занятие 3. 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 
математических 

представлений», младшая 

группа, стр.31-32. Занятие 4 

Март Тема и цели занятий 
1-й неделя 

«Знакомство с 

народной культурой и 
традициями» (Широкая  

Масленница) 

 

 

Тема и цели занятий 
2-й недели 

 «Очень, очень я люблю, 

маму милую мою!» 

 

Тема и цели занятий 
3-й недели 

«Животные и птицы 

весной» 

 

Тема и цели занятий 
4-й недели 

« Какие краски у весны?» 

Тема и цели занятий 
5-й недели 

«Неделя улыбок» 

 

1 2 3 4 5 

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 любознательность, интерес к исследовательской деятельности, Понимает смысл слов 

«утро», «вечер»,«день», «ночь»; Правильно определяет количественное соотношение двух групп предметов; Знает геометрическую фигуру 
прямоугольник. 

1. Занятие 1 1. Занятие 2 1. Занятие 3 1. Занятие 4 1. Занятие 5 

П.с.:Продолжать учить 

сравнивать две 
неравные группы 

предметов способами 

наложения и 

приложения, 
обозначать результаты 

сравнения 

словами больше – 
меньше, столько – 

сколько, поровну. 

Совершенствовать 

умение различать и 
называть круг, квадрат, 

треугольник. 

 

П.с.:Совершенствовать 

умение сравнивать две 
равные и неравные 

группы предметов, 

пользоваться 

выражениями поровну, 
столько – сколько, 

больше – меньше. 

Закреплять способы 
сравнения двух 

предметов по длине и 

высоте, обозначать 

результаты сравнения 
соответствующими 

словами. 

П.с.: 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. 

П.с.: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. 

П.с.: Учить воспроизводить 

заданное количество 
предметов и звуков по 

образцу (без счета и 

называния числа). 

Совершенствовать умение 
различать и называть 

знакомые геометрические 

фигуры: круг, квадрат, 
треугольник. 
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И.А. Помораева, В.А. 

Позина«Формирование 
элементарных 

математических 

представлений», 

младшая группа, стр.33 
занятие 1 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина«Формирование 
элементарных 

математических 

представлений», младшая 

группа, стр.34. занятие 2 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина«Формирование 
элементарных 

математических 

представлений», младшая 

группа, стр.35 .занятие 3 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование элементарных 
математических представлений», 

младшая группа, стр .36-37. 

Занятие 4. 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование 
элементарных 

математических 

представлений», младшая 

группа, стр.37-38 занятие 1. 

Апрель Тема и цели занятий 

1-й недели 

«За здоровьем в детский сад» 

Тема и цели занятий 

2-й недели 

«Неделя сказок» 

Тема и цели занятий  

3-й недели 

«Чудеса, фокусы, эксперименты» 

Тема и цели занятий  

4-й недели 

«Прогулки по весеннему 

лесу» 

1 2 3 4 

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 любознательность, интерес к исследовательской деятельности,  
Различает круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и круглую форму. 

1. Занятие 1 1. Занятие 2 1. Занятие 3 1. Занятие 4 

П.с.:Закреплять умение 

воспроизводить заданное 
количество предметов и звуков 

по образцу (без счета и 

называния числа). 

Упражнять в умении сравнивать 
два предмета по величине, 

обозначать результат сравнения 

словами большой, маленький. 
Упражнять в умении различать 

пространственные направления 

от себя и обозначать их словами: 
впереди – сзади, слева – справа 

П.с.:Учить различать одно и много движений 

и обозначать их количество словами один, 
много. 

Упражнять в умении различать 

пространственные направления 

относительно себя и обозначать их 
словами впереди – сзади, вверху – внизу, 

слева – справа. 

 Совершенствовать умение составлять 
группу предметов из отдельных предметов и 

выделять один предмет из группы. 

П.с.:Учить воспроизводить 

заданное количество предметов и 
звуков по образцу (без счета и 

называния числа). 

Совершенствовать умение 

различать и называть знакомые 
геометрические фигуры: круг, 

квадрат, треугольник. 

 

П.с.:Упражнять в умении 

воспроизводить заданное 
количество движений и 

называть их словами много и 

один. 

Закреплять умение различать 
и называть части 

суток: утро, вечер 

 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений», 
младшая группа, стр.38-39 

.занятие 2 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений», младшая 
группа, стр.39-40 занятие 3 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений», 
младшая группа, стр.38-39. 

Занятие 2 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 
математических 

представлений», младшая 

группа, стр.40-41 .занятие4 

Май 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 3-й недели 
«Неделя безопасности» 

Тема и цели занятий 4-й 
недели 

«Смена времен года. Скоро 

лето!» 



22 
 

1 2 3 4 

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 любознательность, интерес к исследовательской деятельность, закреплять пройденный 

материал; активно и доброжелательно взаимодействует с педагогом и сверстниками в решении познавательных задач. 

1. Занятие 1 1. Занятие 2 МОНИТОРИНГ МОНИТОРИНГ 

П.с.: Закреплять умение 

сравнивать две равные и 

неравные группы предметов 
способами наложения и 

приложения, пользоваться 

выражениями столько – сколько, 
больше – меньше. 

Учить определять 

пространственное расположение 
предметов, используя 

предлоги на, под, в и т. д 

П.с.:Совершенствовать умение различать и 

называть геометрические фигуры: круг, 

квадрат, треугольник, шар, куб 
 

  

 

 

Н а п р а в л е н и е :  О з н а к о м л е н и е  с  о к р у ж а ю щ и м  м и р о м  /  с  п р и р о д о й  

Сентябрь 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» 

 

Тема и цели занятий 
5-й недели 

«Домашние и дикие животные 

осенью» 

1 2 3 4 5 

Целевые ориентиры образования: проявляет любознательность, 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. 

МОНИТОРИНГ МОНИТОРИНГ 1. «В гостях у бабушки» 1. «Утята» 1. «Найди предметы рукотворного 
мира» 

  1.П.с.:продолжать 

знакомить детей с 
домашними животными и их 

детенышами. Учить 

правильно обращаться с 

домашними животными.. 

1.П.с.:Закрепить знания детей о 

бумаге и ткани, их свойствах и 
качествах; учить устанавливать 

связь между материалом, из 

которого изготовлен предмет и 

способом его использования 

1.П.с.:Побуждать детей определять, 

различать и описывать предметы 
природного и рукотворного мира. 
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Формировать заботливое 

отношение к ним. 

  1.О.А. Соломенникова 
«Ознакомление с природой в 

детском саду», младшая 

группа .занятие 3 стр.13 

1. О.В. Дыбина «Ознакомление 
с предметным и социальным 

окружением», младшая группа 

стр.55 занятие «Утята» 

1.О.В. Дыбина «Ознакомление с 
предметным и социальным 

окружением», младшая группа. 

стр.29. тема 9 

Октябрь Тема и цели занятий 

1-й недели 

«Чудо овощи и фрукты» 

 

Тема и цели занятий 

2-й недели 

«Мой любимый детский 

сад!» (День рождения 
детского сада) 

Тема и цели занятий 

3-й недели 

«Осень золотая (чудесные 

листья и цветы)» 

Тема и цели занятий 

4-й недели 

«Одежда осенью» 

1 2 3 4 

Целевые ориентиры образования: проявляет любознательность, интерес к изучению природы, явлений общественной жизни; следит за погодой, 

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. 

1.«Овощи с огорода» 1.«Хорошо у нас в детском саду» 1.«Отгадай предмет» 1.Одежда 

1.П.с.:Учить детей различать по 
внешнему виду и вкусу и называть 

овощи. Расширять представления о 

выращивании  овощных культур 

1.П.с.: Учить детей 
ориентироваться в некоторых 

помещениях дошкольного 

учреждения. Воспитывать 
доброжелательное отношение, 

уважение к работникам 

дошкольного учреждения 

1.П.с.:Упражнять детей в 
назывании основных 

признаков предметов (цвет, 

форма, величина, строение, 
способ использования и т.д.) 

1.П.с.:Упражнять детей в умении 
определять и различать одежду, 

выделять основные признаки 

предметов одежды (цвет, форма, 
строение, величина); группировать 

предметы по признакам 

1.О.А. Соломенникова 
1.«Ознакомление с природой в 

детском саду», Младшая группа  

тема 1. стр .9 

1.О.В. Дыбина «Ознакомление с 
предметным и социальным 

окружением», младшая группа, 

стр.30 занятие 11 

1.О.В. Дыбина «Ознакомление 
с предметным и социальным 

окружением»,младшая группа 

стр.52. занятие «отгадай 
предмет» 

1.О.В. Дыбина «Ознакомление с 
предметным и социальным 

окружением», младшая группа. стр.23. 

тема 4   

Ноябрь Тема и цели занятий 

1-й недели 

«Мой дом. Мой родной город». 

Тема и цели занятий 

2-й недели 

«Я - человек. Мы – девочки и 
мальчики» 

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» 

 

1 2 3 4 

Целевые ориентиры образования: проявляет любознательность, интерес к изучению природы, явлений общественной жизни; следит за погодой, : 

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 

1.Мой родной город 1.Кто в домике живет? 1.Варвара – краса, длинная 1.Папа, мама, я -семья 
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коса.  

1.П.с.: Учить детей называть родной 

город(поселок). 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.  

1.П.с.:Учить детей запоминать 

имена товарищей, обращать 
внимание на черты их характера. 

Особенности поведения. 

1.П.с.:Знакомить детей с 

трудом мам, дать 
представление о том, что мама 

проявляет заботу о семье, о 

своем любимом ребенке. 
Формировать уважение к маме 

1.П.с.:Формировать первоначальные 

представления о семье. Воспитывать у 
ребенка интерес к собственному имени. 

1.О.В. Дыбина «Ознакомление с 
предметным и социальным 

окружением»,младшая группа  

стр.38Занятие 17 

1.О.В. Дыбина Ознакомление с 
предметным и социальным 

окружением, младшая группа, стр. 

24. Занятие 6 

1.О.В. Дыбина Ознакомление 
с предметным и социальным 

окружением, младшая группа, 

стр.28. занятие 9 

1.О.В. Дыбина Ознакомление с 
предметным и социальным 

окружением, младшая группа, стр.21. 

занятие 3 

Декабрь 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 

«Белоснежная зима» 

 

Тема и цели занятий 

4-й недели 

«Новогодние сюрпризы»!» 

Тема и цели занятий  

5-й недели 

«Скоро, скоро Новый год 

1 2 3 4 5 

Целевые ориентиры образования: проявляет любознательность, интерес к изучению природы, явлений общественной жизни; следит за погодой, 

может рассказать о первых признаках зимы и состоянии природы зимой, 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 

1.Транспорт 1. Снежинки 
кружатся 

1. Домик из снега для 
лисички 

1. Мы ждем Деда Мороза 1. Наша нарядная елка 

1.П.с.:Учить детей 

определять и 

различать транспорт, 
виды транспорта, 

выделять основные 

признаки (цвет, 
форма, величина, 

строение, функции) 

1.П.с.:Расширять 

представления об 

особенностях 
зимней природы. 

Вызывать 

желание 
участвовать в 

разговоре.  

Развивать 

диалогическую 
форму речи. 

1.П.с.:Способствовать 

возникновению у детей игр 

на тему народной сказки. 
Побуждать в игре 

использовать природный 

материал и участвовать в 
посильном труде. 

1.П.с.: Формировать умение 

общаться спокойно ,без крика. 

Побуждать общаться со 
сверстниками давая поручения. 

Учит наизусть небольшое 

стихотворение. 

1.П.с.: продолжать знакомить детей с 

елочными игрушками. Развивать 

диалогическую форму речи. 
Формировать положительное 

отношение к детскому саду. 

1.О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

1.Л.В. Абрамова, 

И.Ф. Слепцова 

1.Л.В. Абрамова, И.Ф. 

Слепцова «Социально-

1.Л.В. Абрамова, И.Ф. Слепцова 

«Социально-комуникатывное 

1.Л.В. Абрамова, И.Ф. Слепцова 

«Социально-комуникатывное 



25 
 

предметным и 

социальным 
окружением», . 

Младшая группа. 

Стр.19 тема занятие 1 

«Социально-

комуникатывное 
развитие 

дошкольников», 

младшая группа 

стр. 26 .  

комуникатывное развитие 

дошкольников», младшая 
группа стр. 28. 

развитие дошкольников», 

младшая группа стр. 28. 

развитие дошкольников», младшая 

группа стр. 29. 

Январь Тема и цели занятий 

1-й недели 

«Каникулы» 

 

Тема и цели занятий 

2-й недели 

«Зимние игры и забавы» 

Тема и цели занятий 

3-й недели 

«Зимние виды спорта»  

Тема и цели занятий 

4-й недели 

«Покормим птиц зимой» 

1 2 3 4 

Целевые ориентиры образования: проявляет любознательность, интерес к изучению природы, проявляет интерес к книгам рассматриванию 

иллюстраций, любит  стихи, новые рассказы, участвует в обсуждениях; интересуется предметами ближайшего окружения, их свойствами, называет 
знакомые предметы, понимает значение слов «утро», «вечер», «день», «ночь» 

 1. «В январе, в январе, много 

снега во дворе…» 

1. «Небезопасные зимние 

забавы» 

 «Покормим птиц зимой» 

 1.П.с.:Уточнять знания детей о 
зимних явлениях природы. 

Формировать эстетическое 

отношение к окружающей 

природе. 

1.П.с.:познакомить детей с 
зимними играми и видами 

спорта. Учить соблюдать 

правила безопасности в играх 

со снегом. 

1.П.с.: закреплять знания детей о 
зимних явлениях природы. Показать 

детям кормушку для птиц. 

Формировать желание подкармливать 

птиц зимой. Расширять представления 
о зимующих птицах. 

 1.О.А. Соломенникова 

«Ознакомление с природой в 
детском саду» младшая группа, 

стр.18. тема 5 

1.К.Ю. Белая «Формирование 

основ безопасности у 
дошкольников», младшая 

группа стр.25 

1.О.А. Соломенникова «Ознакомление 

с природой в детском саду» младшая 
группа, стр.18. тема 4 

Февраль Тема и цели занятий 

1-й недели 
«У кого, какие шубки?» 

Тема и цели занятий 2-й недели 

«Дети и взрослые» 

Тема и цели занятий 

3-й недели 
 «Профессии» 

Тема и цели занятий  

4-й недели 
«Защитники отечества» 

 

1 2 3 4 

Целевые ориентиры образования: проявляет любознательность, интерес к изучению природы, 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 

1. «У меня живет котенок» 1. Мой родной город 1. Наш трудолюбивый 
дворник 

 

1.  Как мы с Фунтиком возим песок 
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1.П.с.: Продолжать знакомить с 

домашними животными. 
Формировать умение правильно 

общаться с животными. Развивать 

желание наблюдать за котенком. 

1.П.с.: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. 

1.П.с.:Познакомить детей с 

трудовой деятельностью 
дворника,  показать 

значимость труда, 

направленного на 

поддержание чистоты и 
порядка 

 

1.П.с.: Дать представление о том , что 

папа проявляет заботу о своей семье ; 
папа умеет управлять машиной, 

перевозить груз и людей- он шофер в 

своем доме. 

1.О.А. Соломенникова 

«Ознакомление с природой в 
детском саду»,  младшая группа 

стр.20  Занятие 6 

1.О.В. Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 
окружением»,  младшая группа 

стр.38 .Тема 17 

О.В. Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 
окружением», стр.59 Занятие 

«Наш трудолюбивый 

дворник» 
 

1.О.В. Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 
окружением»,  младшая группа стр.41  

.Тема 20 

 

Март Тема и цели занятий 

1-й неделя 

«Знакомство с 
народной культурой и 

традициями» 

(Широкая  
Масленница) 

Тема и цели 

занятий 

2-й недели 
 «Очень, очень я 

люблю, маму 

милую мою!» 

 

 

Тема и цели занятий 

3-й недели 

«Животные и птицы весной» 

 

Тема и цели занятий 

4-й недели 

« Какие краски у весны?» 

Тема и цели занятий 

5-й недели 

«Неделя улыбок» 
 

1 2 3 4 5 

Целевые ориентиры образования: проявляет любознательность, интерес к изучению природы, явлений общественной жизни; следит за погодой, 
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. 

1. Тарелочка из глины 1.. . «Вот так 

мама, золотая 

прямо!» 

1. «Наш зайчонок заболел» 1. «Экологическая тропа » 1. «Золотая мама » 

1.П.с : Знакомить 
детей со свойствами 

глины, со структурой 

ее поверхности 

1.П.с.: 
Продолжать 

знакомить детей 

с трудом мам и 
бабушек, 

показать их 

деловые 

качества. 

1.П.с.: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 

1.П.с.: Расширять знания о 
растениях, формировать 

бережное отношение к ним. 

Дать представления о посадке 
деревьев. Формировать 

трудовые навыки. 

1.П.с.: Воспитывать добрые, нежные 
чувства к маме – самому дорогому и 

близкому человеку. . Вызвать чувство 

гордости и радости за дела и 
поступки родного человека, чувство 

благодарности за заботу. Знакомить 

детей со свойствами ткани, со 

структурой ее поверхности 
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Воспитывать 

уважение к маме 
и бабушке, 

желание 

рассказывать о 

них. 

своем доме. Формировать 

уважение к маме. 

1.О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 
окружением», стр.344 

Тема 22 

1.О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 
окружением», 

стр.39 Тема 18 

1.О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением», младшая 
группа стр.32 .Тема 12 

1.О.А. Соломенникова 

«Ознакомление с природой в 

детском саду», стр.42 Тема 9 

1.О.В. Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением», стр.40 Тема 19 

Апрель Тема и цели занятий 
1-й недели 

«За здоровьем в детский сад» 

Тема и цели занятий 
2-й недели 

«Неделя сказок» 

Тема и цели занятий  
3-й недели 

«Чудеса, фокусы, 

эксперименты» 

Тема и цели занятий  
4-й недели 

«Прогулки по весеннему лесу» 

1 2 3 4 

Целевые ориентиры образования: проявляет любознательность, интерес к изучению природы, 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. 

1. Бережем свое здоровье 1. «Подарки для медвежонка» 1. Что лучше: бумага или 
ткань? 

1.«Прогулка по весеннему лесу» 

1.П.с.:Формировать здоровый образ 

жизни, рассказать ребенку о 
профилактике заболеваний, 

сообщить элементарные сведения о 

лекарствах и болезнях 

1.П.с.:Закреплять знания детей о 

свойствах материалов, структуре 
их поверхности, 

совершенствовать умения 

различать материалы, 

производить с ними действия. 

1.П.С.: Закреплять знания 

детей о бумаге и ткани, их 
свойствах и качествах. 

1.П.с.:Знакомить с характерными 

особенностями весенней погоды. 
Расширять представления о лесных 

растениях и животных. Формировать 

представления о простейших связях в 

природе. 

1.К.Ю. Белая «Формирование основ 

безопасности у дошкольников» стр. 

33 

1.О.В. Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением», стр.48 Тема 25 

1.О.В. Дыбина «Ознакомление 

с предметным и социальным 

окружением», стр.46 Тема 24 

1.О.А. Соломенникова «Ознакомление 

с природой в детском саду», стр.39. 

тема 8  

Май 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 3-й недели 
«Неделя безопасности» 

Тема и цели занятий 4-й недели 
«Смена времен года. Скоро лето!» 

 

1 2 3 4 

Целевые ориентиры образования: проявляет любознательность, интерес к изучению природы, явлений общественной жизни; следит за погодой, 

может рассказать о весне как о сезоне и состоянии природы весной, о жизни зверей и птиц весной, о предстоящем лете, о насекомых; о правилах 
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экологически грамотного пребывания на водоёмах, о родном городе, о его улицах, достопримечательностях; может рассказать о том, как в годы 

войны храбро сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, как люди хранят память о них; активно и доброжелательно 
взаимодействует с педагогом и сверстниками в решении познавательных задач. 

1. «Помогите Незнайке» 1.Мебель МОНИТОРИНГ МОНИТОРИНГ 

1.П.с.: Побуждать детей определять, 

различать и описывать предметы 
природного и рукоторного мира. 

1.П.с.:Учить детей определять и 

различать мебель, виды мебели 
(цвет, форма, величина, строение, 

функции и т.д.).группировать 

предметы по признакам. 

  

1.О.В. Дыбина «Ознакомление с 
предметным и социальным 

окружением», младшая группа. Стр 

26. Тема 7 

1.О.В. Дыбина «Ознакомление с 
предметным и социальным 

окружением», младшая группа. 

Стр 20. Тема 2 

  

 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 
Сентябрь 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» 

 

Тема и цели занятий 
5-й недели 

«Домашние и дикие животные 

осенью» 

1 2 3 4 5 

Целевые ориентиры образования: 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. 

МОНИТОРИНГ МОНИТОРИНГ 1. Чтение русской 

народной  

сказки «Кот, петух и 

лиса»,  

обр. М. Боголюбовой 

2.Чтение стихотворений  

С. Черного «Приставалка» 

1.Звук [у]. 

2.Звук [а] 

1. Звуковая культура речи, звук [у]. 

2. Чтение стихотворений из цикла 

С. Маршака «Детки в клетке» 
 

  1.П.С: Воспитывать 

умение слушать стихи и 

сказки, следить  

за развитием действий в 

них. 

1.П.С:Совершенствовать 

умение внятно произносить в 

словах гласные. 

Развивать моторику речевого  

двигательного аппарата, 

1.П.С.:Упражнять детей в четкой 

артикуляции звука( 

изолированного,  звукосочетаниях); 

отрабатывать плавный выдох; 

побуждать произносить звук в 
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Объяснять детям поступки 

персонажей и последствия 

этих поступков. 

2.П.С :Воспитывать 

умение слушать стихи и 

сказки, следить  

за развитием действий в 

них. 

Объяснять детям поступки 
персонажей и последствия 

этих поступков 

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 

разной тональности с разной 

громкостью( по подражанию). 

2. П.С.: Познакомить детей с 

яркими поэтическими образами 

животных из стихотворений С. 

Маршака 

  1.В.В. Гербова, «Развитие 
речи в детском саду», 

младшая группа. Стр. 31 

Занятие 2. В.В. Гербова, 

«Развитие речи в детском 
саду», младшая группа. 

Стр. 28 .Занятие 1 

 

1. В.В. Гербова, «Развитие речи 
в детском саду», младшая 

группа. Стр.32. Занятие 3 

2. В.В. Гербова, «Развитие речи 

в детском саду», младшая 
группа. Стр. 33 

1. В.В. Гербова, «Развитие речи в 
детском саду», младшая группа. 

Стр 33 Занятие 4 

2. В.В. Гербова, «Развитие речи в 

детском саду», младшая группа. 
Стр.46 Занятие 4 

 

Октябрь Тема и цели занятий 

1-й недели 

«Чудо овощи и фрукты» 

 

Тема и цели занятий 

2-й недели 

«Мой любимый детский сад!» (День 

рождения детского сада) 
 

Тема и цели занятий 

3-й недели 

«Осень золотая (чудесные 

листья и цветы)» 
 

 

Тема и цели занятий 

4-й недели 

«Одежда осенью» 

1 2 3 4 

Целевые ориентиры образования: 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 

1. Чтение русской народной 

сказки «Колобок»,  

обр. К. Ушинского. 

 

1. Звуковая культура речи: звук [о]. 

Рассматривание иллюстрации  

к сказке «Колобок». 

 

1. Чтение стихотворений 
К.Бальмонта  «Осень». 

Дидактическое упражнение 

«что из чего получается» 

1.Чтение стихотворений  
А. Блока «Зайчик», А. Плещеева 

«Осень наступила» 

1.П.С.:Познакомить со 

сказкой «Колобок». 

1.П.С.:Приучать внимательно 

рассматривать рисунки в книгах, объясняя  

содержание иллюстраций. 

Отрабатывать четкое произношение звука 

[о]. 

1.П.С.:приобщать детей к 
поэзии, развивать поэтический 

слух. Упражнять в образовании 

слов по анологии. 

1.П.С.: Помочь детям  запомнить 

стихотворение  А.Плещеева «Осень 

наступила» При восприятии 

стихотворения «Зайчик» вызвать 

сочувствие к зайчишке, которому  
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 холодно, голодно, страшно  

в ненастную осеннюю пору. 

Помочь запомнить стихотворение 

1.В.В. Гербова, «Развитие 

речи в детском саду», 
младшая группа. Стр.38 

Занятие 2 

 

1. В.В. Гербова, «Развитие речи в детском 

саду», младшая группа. Стр.39 Занятие 3 
 

1. В.В. Гербова, «Развитие речи 

в детском саду», младшая 
группа. Стр.41 Занятие1 

 

1.В.В. Гербова, «Развитие речи в 

детском саду», младшая группа. 
Стр.40 Занятие 4 

Ноябрь Тема и цели занятий 

1-й недели 

«Мой дом. Мой родной 

город». 

Тема и цели занятий 

2-й недели 

«Я - человек. Мы – девочки и мальчики» 

Тема и цели занятий 

3-й недели 

«Я – человек. Моя семья» 

 

Тема и цели занятий  

4-й недели 

«Дом, в котором я живу» 

(День матери) 

1 2 3 4 

Целевые ориентиры образования: 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. 

1.Звуковая культура речи: 
звук и 

1.Дидактическая игра «Чья 
вещь?»Рассматривание сюжетных картин 

1.Рассматривание картины 
«Коза с козлятами». 

Дидактическая игра «Кто, кто в 

теремочке живет?» 

1. Рассматривание картины «Домик 
малыша» 

1.П.С.:Упражнять детей в 
четком и правильном 

произношении звука и 

(изолированного ,в 
словосочетаниях, в словах) 

1.П.С.:Приобщать к поэзии, развивать 
поэтический слух. Упражнять в 

образовании слов по аналогии 

 
 

 

1.П.С.:Учить рассматривать 

картину,отвечать на вопросы 

воспитателя; упражнять в 

умении вести диалог, 

употреблять существительные, 

обозначающие детенышей 

животных, правильно и четко 

проговаривать слова со звуками  

к, т. 

1.П.С.:Учить рассматривать 

картину,отвечать на вопросы 

воспитателя; упражнять в умении 

вести диалог. 

1. В.В. Гербова, «Развитие 
речи в детском саду», 

младшая группа. Стр.42  

Занятие 2 
 

1. В.В. Гербова, «Развитие речи в детском 
саду», младшая группа. Стр. 36 Занятие 1 

 

1. В.В. Гербова, «Развитие речи 
в детском саду», младшая 

группа. Стр.43-44 Занятие 3 

 

1.. В.В. Гербова, «Развитие речи в 
детском саду», младшая группа. 

Стр.45 Занятие 3 

Декабрь 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 

«Белоснежная зима» 
 

Тема и цели занятий 

4-й недели 

 «Новогодние сюрпризы» 

Тема и цели занятий  

5-й недели 

«Скоро, скоро Новый год!» 
 

1 2 3 4 5 
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Целевые ориентиры образования:  Способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие, проявляет умение 

объединяться с детьми для совместных игр, согласовывать тему игры, распределять роли, поступать в соответствии с правилами и общим замыслом;  
может выучить небольшое стихотворение 

1.Беседа на тему «Что 

такое хорошо и что 

такое плохо» 

1.Чтение русской 

народной сказки 

«Снегурушка и лиса», 
обр. М. Булатова. 

1.Повторение сказки 

«Снегурушка и лиса». 

Дидактическая игра «эхо» 
, «Чудесный мешочек» 

 

1.Чтение рассказа  

Л.Воронковой  «Снег идет» 

,стихотворения А. Босева 
«Трое», пер. с болгарского В. 

Викторова. 

1.Игра-инсценировка «У матрешки 

– новоселье» 

1.П.С.: 

Совершенствовать 
диалогическую речь 

(умение вступать в 

разговор, высказывать  
суждения так, чтобы 

оно было понятно 

окружающим); 

грамматически 
правильно отражать в 

речи свои впечатления 

1.П.С.:Познакомить с 

русской народной 
сказкой, с образом 

лисы  

(отличным от образа 
лисиц  

из других сказок), 

упражнять  

в выразительном 
чтении  

отрывка – 

причитания. 

1.П.С.:Помочь вспомнить 

сказку.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. 

1.П.С.:Познакомить с 

рассказом, оживив в памяти 
детей их собственные 

впечатления от обильного 

снегопада. Помочь запомнить 
стихотворение 

1.П.С.:Способствовать 

формированию диалогической 
речи, учить правильно называть 

строительные детали и их цвета,  

 

1. В.В. Гербова, 

«Развитие речи в 

детском саду», 

младшая группа. 
Стр.63 Занятие 4 

1. В.В. Гербова, 

«Развитие речи в 

детском саду», 

младшая группа. Стр. 
50 Занятие 1 

 

1. В.В. Гербова, «Развитие 

речи в детском саду», 

младшая группа. Стр. 51 

Занятие 2 
 

1. В.В. Гербова, «Развитие речи 

в детском саду», младшая 

группа. Стр.52 Занятие 3 

 

1. В.В. Гербова, «Развитие речи в 

детском саду», младшая группа. 

Стр.53 Занятие 4 

Январь Тема и цели занятий 
1-й недели 

«Каникулы» 

 

Тема и цели занятий 
2-й недели 

«Зимние игры и забавы» 

Тема и цели занятий 
3-й недели 

«Зимние виды спорта»  

Тема и цели занятий 
4-й недели 

«Покормим птиц зимой» 

1 2 3 4 

Целевые ориентиры образования:  В театрализованных играх умеет интонационно выделять речь тех или иных персонажей; подбирать предметы и 

атрибуты для сюжетно-ролевых игр 

Каникулы 1.Чтение русской народной сказки «Гуси-

лебеди»  
 

1.Рассматривание иллюстраций 

к сказке «Гуси-лебеди» и 
сюжетных картинок 

 

1. Звуковая культура речи: Звуки 

[м], [м’], 
Дидактическое упражнение 

«Вставь словечко»  

 1.П.С.: Познакомить детей со сказкой   1.П.С.: Продолжать обьяснять 1.П.С.: Упражнять в четком 
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«Гуси-лебеди» (обр. Булатова), вызвать 

желание послушать ее еще раз, поиграть в 
сказк. 

 

детям, как много интересного 

можно узнать ,если 
внимательно рассматривать 

рисунки в книгах. Учить детей 

рассматривать сюжетную 

картину, отвечать на вопросы 
,делать простейшие выводы. 

 

произношении звуков м-мь в 

словах, фразовой речи, 
способствовать воспитанию 

интонационной выразительности 

речи; учить образовывать слова  

по аналогии. 

 1. В.В. Гербова, «Развитие речи в детском 

саду», младшая группа. Стр.54 Занятие 1 
 

1. В.В. Гербова, «Развитие речи 

в детском саду», младшая 
группа. Стр.55 Занятие 2 

 

1. В.В. Гербова, «Развитие речи в 

детском саду», младшая группа. 
Стр.57 Занятие 3 

Февраль Тема и цели занятий 
1-й недели 

«У кого, какие шубки?» 

Тема и цели занятий 2-й недели 
«Дети и взрослые» 

Тема и цели занятий 
3-й недели 

«Профессии» 

Тема и цели занятий  
4-й недели 

 «Защитники отечества» 

1 2 3 4 

Целевые ориентиры образования: умеет поддерживать беседу, высказывать свою точку зрения, Проявляет инициативу и самостоятельность в 
организации знакомых игр с детьми, способен выучить небольшое стихотворение 

1.Чтение русской народной 

сказки «Лиса и заяц», обр. В. 

Даля. 

1.Звуковая культура речи: звуки 

[б], [б’]. 

1.Заучивание стихотворения  

В. Берестова «Петушки 

распетушились» 

1. Звуковая культура речи: Звуки  

[п], [п’] 

Дидактическая игра «Ярмарка» 
 

1.П.С.:Познакомить с русской 

народной сказкой, помочь 
понять смысл произведения 

(мал удалец, да храбрец). 

 

1.П.С.:Упражнять в правильном 

произношении звуков (в звукосочетаниях, 
словах, фразах), 

 

1.П.С.:Помочь запомнить 

стихотворение, учить 
выразительному  

чтению 

1.П.С.:Упражнять в отчетливом и 

правильном произношении звуков  
[п], [п’]; побуждать вступать  

в диалог, употреблять слова  

со звуками [п], [п’] 

1. В.В. Гербова, «Развитие 
речи в детском саду», 

младшая группа. Стр.59-60 

Занятие 1 
 

1. В.В. Гербова, «Развитие речи в детском 
саду», младшая группа. Стр. 60-61 Занятие 

2 

. 

1. В.В. Гербова, «Развитие речи 
в детском саду», младшая 

группа. Стр. 62 Занятие 3 

 

1. В.В. Гербова, «Развитие речи в 
детском саду», младшая группа. 

Стр.58 Занятие 4 

Март Тема и цели занятий 

1-й неделя 

 «Знакомство с 
народной культурой и 

традициями» 

 

Тема и цели занятий 

2-й недели 

«Очень, очень я 
люблю, маму милую 

мою!» 

Тема и цели занятий 

3-й недели 

«Животные и птицы 

весной» 

 

 

Тема и цели занятий 

4-й недели 

« Какие краски у весны?» 

Тема и цели занятий 

5-й недели 

«Неделя улыбок» 
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(Широкая  

Масленница) 

1 2 3 4 5 

Целевые ориентиры образования: Умеет использовать в речи слова, обозначающие эмоциональное состояние (хмурый, печальный, радостный), 

способен самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему 

1.Чтение 

стихотворения  
И. Косякова «Все 

она».Дидактическое 

упражнение «очень 
мамочку люблю, 

потому что..» 

1.Звуковая культура 

речи: звуки  
[т], [п], [к]. 

1.Чтение русской 

народной сказки «У страха 
глаза велики», обр. 

Серовой 

1.Рассматривание сюжетных 

картин. Дидактическая игра 
«Что изменилось?» 

 

1.Чтение стихотворений А. 

Плещеева «Весна». 
Дидактическое упражнение «Когда 

это бывает?» 

1.П.С.: 
Познакомить с новым  
стихотворением, 

совершенствовать 

диалогическую речь 

1.П.С.:Закреплять 

произношение звука 
[т] в словах и 

фразовой речи, учить 

отчетливо 
произносить  

звукоподражание со 

звуками  
[т], [п], [к], 

рассматривать. 

Упражнять в 

произношении 
звукоподражаний с 

разной скоростью и 

громкостью, 
отрабатывать 

правильное и 

отчетливое 

произношение 

1.П.С.:напомнить 

известные русские 
народные сказки и 

познакомить с новой. 

Помочь правильно 
воспроизвести начало и 

конец сказки 

1.П.С.:Продолжать учить детей 

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 

1.П.С.:Познакомить со 

стихотворением. Учить называть 
признаки времен года. 

1. В.В. Гербова, 

«Развитие речи в 

детском саду», 
младшая группа. 

Стр.64-65 Занятие 1 

 

1. В.В. Гербова, 

«Развитие речи в 

детском саду», 
младршая группа. 

Стр .66 занятие 2 

 

1. В.В. Гербова, «Развитие 

речи в детском саду», 

младшая группа. Стр.68 
Занятие 3 

 

1. В.В. Гербова, «Развитие речи 

в детском саду», младшая 

группа. Стр.69 Занятие 4 

1. В.В. Гербова, «Развитие речи в 

детском саду», младшая группа. 

Стр.71 Занятие 1 
 

Апрель Тема и цели занятий Тема и цели занятий Тема и цели занятий  Тема и цели занятий  
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1-й недели 

«За здоровьем в детский сад» 

2-й недели 

«Неделя сказок» 

3-й недели 

«Чудеса, фокусы, 
эксперименты» 

4-й недели 

«Прогулки по весеннему лесу» 

1 2 3 4 

Целевые ориентиры образования: 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 правилами и общим замыслом 

1.Звуковая культура речи: 
звуки [ф], 

1.Чтение и драматизация русской народной 
сказки «Курочка -рябушечка», обр.  

Е. Чарушина. Рассматривание сюжетных 

картин 

1.Звуковая культура речи: звуки 
[с] 

1.Повторение стихотворений. 
Заучивание стихотворения И. 

Белоусова « Весенняя гостья». 

1.П.С.:Учить отчетливо и 

правильно произносить 

изолированный звук [ф] и 

звукоподражательные слова с 

этим звуком. 

1.П.С.:Познакомить русской народной 

сказкой , рассматривать сюжетную 

картинку и рассказывать о том, что на ней 

изображено 

1.П.С.:отрабатывать четкое 

произношение звука [c]. 

Упражнять в умении вести 

диалог 
 

1.П.С.:Помочь детям вспомнить 

стихи, которые они учили в 

течение года; запомнить новое 

стихотворение. 

1. В.В. Гербова, «Развитие 

речи в детском саду», 

младшая группа. Стр.72 
Занятие2 

 

1. В.В. Гербова, «Развитие речи в детском 

саду», младшая группа. Стр.73  Занятие3 

1. В.В. Гербова, «Развитие речи 

в детском саду», младшая 

группа. Стр.75 Занятие 4 

1. В.В. Гербова, «Развитие речи в 

детском саду», младшая группа. 

Стр. 79 Занятие 3 

Май 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 3-й недели 

«Неделя безопасности» 

Тема и цели занятий 4-й недели 

«Смена времен года. Скоро лето!» 

 

1 2 3 4 

Целевые ориентиры образования: 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) 

1.Чтение русской народной 
сказки «Бычок – черный 

бочок, белые копытца», обр. 

М. Булатова. 

1.Звуковая культура речи: звук  

[з], 

2.Звуковая культура речи: звук [ц] 

МОНИТОРИНГ МОНИТОРИНГ 

1.П.С.: 
Познакомить с русской 

народной сказкой, помочь 

вспомнить название и 
содержание сказок, которые 

читали  

1.П.С.: 
Упражнять в чистом произношении звука 

[з], учить изменять  

темп речи. 

Отрабатывать четкое произношение звука 

[ц], параллельно упражняя в интонационно 
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на занятиях ранее, стихи, 

которые учили в течение года; 
 

правильном воспроизведении 

звукоподражаний 

1. В.В. Гербова, «Развитие 

речи в детском саду», 

младшая группа. Стр.76-77 
Занятие 1 

1. В.В. Гербова, «Развитие речи в детском 

саду», младшая группа. Стр.77-78 Занятие 

2  

  

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
Вид 
деятельности 

Тема и цели занятий 

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» 

 

Тема и цели занятий 

5-й недели 

«Домашние и дикие животные осенью» 

1 2 3 4 5 

СЕНТЯБРЬ 

П л а н и р у е м ы е  р е з у л ь т а т ы  и з 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 эстетические чувства, интерес к искусству, чувство 
композиции; 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 

Р
И

С
О

В
А

Н
И

Е
 

МОНИТОРИНГ МОНИТОРИНГ Тема 1 «Знакомство с 
карандашом и бумагой»    

Тема 3 «Идет 
дождь» 

 

Тема 12«Цветные клубочки» 
 

   П.с.: учить детей 

рисовать карандашом 
Учить правильно держать 

карандаш вести им по 

бумаге.  Развивать 
желание рисовать 

короткие штрихи и линии 

 П.с.: учить детей 

передавать в 
рисунке 

впечатления от 

окружающей  
жизни .Видеть в 

рисунке образ 

явление. 

-правильно 
держать карандаш 

 П.с.:Учить детей рисовать слитные 

линии круговыми движениями, не 
отрывая карандаша от бумаги. 

Правильно держать карандаш. 

Использовать разные цвета карандашей 

  Т. С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду» 

Стр.53 Тема № 12 
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Стр.45 Тема №1 Стр.46 Тема №3 

Л
Е

П
К

А
 

 

МОНИТОРИНГ Тема2  

3-недели«Знакомство с глиной и пластилином» 

Тема 4 

5-й недели«Лестница для бельчонка» 

 П.с.:Дать детям представление о том, что глина 

мягкая, из нее можно лепить, можно 

отщипывать от большого комка маленькие 
комочки. Учить класть вылепленные изделия 

только на доску. 

П.с.: Учить детей отщипывать 

небольшие комочки и раскатывать их 

между ладонями прямыми движениями. 
Развивать желание лепить 

 Т. С. Комарова«Изобразительная деятельность в 

детском саду» младшая группа  .Стр.46 Тема 

№2 

Д.Н.Колдина. Лепка в детском саду: 

конспекты занятий с детьми 3 – 4 года. – 
стр30.- тема 18. 

А
П

П
Л

И
К

А
Ц

И
Я

 

МОНИТОРИНГ Тема 5 4-недели «Большие и маленькие мячи» 

 П.с.:Учить детей выбирать большие и маленькие предметы круглой формы. Закреплять 
представления о предметах круглой формы, их различии по величине. Учить аккуратно 

наклеивать изображения. 

 Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду», младшая группа, стр.47  
Тема №5 

Вид 

деятельности 

 

Тема и цели занятий 

Тема и цели занятий 

1-й недели 
«Чудо овощи и фрукты» 

 

Тема и цели занятий 

2-й недели 
«Мой любимый детский сад!» 

(День рождения детского сада) 

Тема и цели занятий 

3-й недели 
«Осень золотая (чудесные 

листья и цветы)» 

 

 

Тема и цели занятий 

4-й недели 
«Одежда осенью» 

1 2 3 4 

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 : 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. 

Р
И

С
О

В
А

Н
И

Е
 

Тема 6«Привяжем к шарикам 

цветные ниточки» 

Тема 16«Раздувайся, пузырь...» Тема 11 «Разноцветный ковер из 

листьев» 

Тема 20«Рисование по 

замыслу» 

 П.с.:Учить детей правильно  
держать карандаш, рисовать 

прямые линии сверху вниз, вести 

линии неотрывно, слитно. 
Развивать эстетическое 

восприятие. Учить видеть в 

линиях образ предмета. 

 П.с.: Закреплять умение детей 
передавать в рисунке образы 

подвижной игры. Закреплять 

умение рисовать красками, 
правильно держать кисть. 

Закреплять знание цветов. 

 П.с.: Развивать эстетическое 
восприятие. Учить правильно 

держать кисть, опускать ее в 

краску, снимать лишнюю каплю. 
Учить изображать листочки 

способом прикладывания ворса 

кисти к бумаге. 

 П.с.: Учить детей 
самостоятельно задумывать 

содержание рисунка. 

Закреплять ранее усвоенные 
умения и навыки рисования 

красками. Воспитывать 

желание рассматривать 
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рисунки. 

Т. С. Комарова«Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

Стр.48 Тема №6 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду» 

Стр.56 Тема № 16 

Т. С. Комарова«Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

Стр.52 Тема № 11 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

Стр.59 Тема № 20 

Л
Е

П
К

А
 Тема 2 1-й недели ««Картошка в мешке» Тема 6 3-й недели «Осенние деревья. Листья на деревьях» 

П.с.: Учить детей скатывать маленькие шарики из пластилина между 

ладоней и расплющивать их пальцем на картоне. 

П.с.:Продолжать учить детей скатывать маленькие шарики из 

пластилина и расплющивать их пальцем. 

Литература: Д.Н.Колдина. Лепка в детском саду: конспекты занятий с 
детьми 3 – 4 года. – стр16.- тема 2 

Литература: Д.Н.Колдина. Лепка в детском саду: конспекты 
занятий с детьми 3 – 4 года. – стр20.- тема 6 

А
П

П
Л

И
К

А
Ц

И
Я

 

Тема13 2-недели «Большие и маленькие яблоки на тарелке» Тема 18 4-недели «Платок для матрешки» 

П.с.:Учить детей наклеивать круглые предметы. Закреплять 

представления о различии предметов по величине. Закреплять 
правильные приемы наклеивания. 

П.с.:  учить детей наносить клей на детали и наклеивать 

их на лист бумаги квадратной формы. Учить составлять узор на 
треугольном платке, чередуя 

круги и треугольники. Воспитывать отзывчивость и доброту. 

Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду», 

младшая группа, стр.54  Тема №13 

Литература: Д.Н.Колдина. Аппликация  в детском саду: конспекты 

занятий с детьми 3 – 4 года. – стр20.- тема 9 

Вид 

деятельности 

 

Тема и цели занятий 

Тема и цели занятий 

1-й недели 

«Мой дом. Мой родной город». 

Тема и цели занятий 

2-й недели 

«Я - человек. Мы – девочки и 
мальчики» 

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» 

 

1 2 3 4 

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 : 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 , 

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. 

 

Р
И

С
О

В
А

Н
И

Е
 

Тема 21 «Красивые воздушные 

шары» 

Тема 8 «Красивые лесенки» Тема 14 «Разноцветные колечки» Тема 29«Нарисуй, что 

хочешь красивое» 

1 П.с.: Учить детей рисовать 

предметы круглой формы. Учить 
правильно держать карандаш, в 

процессе рисования использовать 

карандаши разных цветов 

 

1 П.с.: учить детей рисовать 

линии сверху вниз; проводить их 
прямо не останавливаясь. Учить 

набирать краску на кисть, 

обмакивая ее всем ворсом в 
краску, промывать кисть в воде, 

1 П.с.: Учить правильно держать 

карандаш, передавать в рисунке 
округлую форму. Отрабатывать 

кругообразное движение руки. 

Использовать разные цвета, 
закреплять знание цветов. 

1 П.с.: вызвать у детей 

желание рисовать. Развивать 
умение самостоятельно 

задумывать содержание 

рисунка, осуществлять свой 

замысел. Упражнять детей в 
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 осушивать ее легким 

прикосновением к тряпочке, 
чтобы набрать краску. 

Продолжать знакомить с цветами. 

рисовании карандашами.. 

Закреплять умение 
пользоваться красками, 

правильно держать кисть. 

Развивать самостоятельность, 

творчество. 

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду», 

младшая группа, стр. 60 Тема № 

21 

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду», 

младшая группа, стр.49 Тема №8 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду» 

Стр.55 Тема №14 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду», младшая группа, стр. 
.65. Тема № 29 

Л
Е

П
К

А
 

Тема23 1-недели «Крендельки» Тема 26 3-й недели «Мама» 

П.с.:Закреплять прием раскатывания глины прямыми движениями 
ладоней. Учить детей по-разному свертывать получившуюся 

колбаску. 

П.с.:Учить детей лепить предметы состоящие из двух частей.Учить 
доводить изделие до нужного образа с помощью заостренной 

палочки. 

Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду», 
младшая группа, стр.61 Тема№23 

ТЛитература: Д.Н.Колдина. Лепка в детском саду: конспекты 
занятий с детьми 3 – 4 года. – стр33.- тема 21 

А
П

П
Л

И
К

А
Ц

И

Я
 

Тема22 2-й недели «Разноцветные огоньки в домиках» Тема 25 4-й недели «Шарики и кубики» 

П.с.:Учить детей наклеивать изображения круглой формы, уточнить 

название формы. Учить чередовать кружки по цвету. Упражнять в 
аккуратном наклеивании. 

П.с.: Познакомить детей с новой формой – квадратом. Учить 

сравнивать квадрат и круг, называть  их различия. Учить 
наклеивать фигуры, чередуя их. 

Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду», 

младшая группа, стр. 60 Тема№22 

Т. С. Комарова«Изобразительная деятельность в детском 

саду»Стр.62 Тема№25 

Вид 
деятельности 

Тема и цели занятий 

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 

«Белоснежная зима» 

 

Тема и цели 

занятий  

4-й недели 

«Новогодние 
сюрпризы» 

 

Тема и цели занятий 

5-й недели 

«Скоро, скоро Новый год!» 

1 2 3 4 5 

ДЕКАБРЬ 

П л а н и р у е м ы е  р е з у л ь т а т ы  и з 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 эстетические чувства, интерес к искусству, чувство 

композиции; 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. 

Р
И

С
О

В
А

Н
И Е
 Тема 24«Разноцветные 

колеса» 

Тема 34 «Деревья 

на нашем участке» 

Тема 31«Снежные 

комочки, большие и 

Тема 36«Ёлочка» 

 

Тема 41«Новогодняя елка с огоньками и 

шариками» 
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маленькие»  

П.с.: Учить детей 

рисовать предметы 
круглой формы 

слитными 

неотрывными 
движениями кисти. 

Закреплять умения 

промывать кисть. 

Развивать восприятие 
цвета.Учить детей 

рассматривать готовые 

работы. 

П.с.:Учить детей 

создавать в 
рисовании образ 

дерева: рисовать 

предметы, 
состоящие из 

прямых 

вертикальных и 

наклонных линий. 

 П.с.:Закреплять умение 

детей рисовать предметы 
круглой формы. Учить 

правильным приемам 

закрашивания красками. 
Учить повторять 

изображение, заполняя 

свободное пространство 

листа. 

П.с.:Учить  

передавать образ 
елочки; 

пользоваться 

красками и кистью 
(промывать кисть в 

воде и промокать 

ее о салфетку) 

 

П.с.:Учить детей передавать в рисунке 

образ нарядной елочки, рисовать елочку 
крупно, на весь лист, украшать ее, 

используя приемы примакивания, 

рисования круглых форм и линий. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду», младшая группа, 
стр.61 тема №24 

 Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 
младшая группа, 

стр.68 Тема№34 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду», младшая группа, 
стр.66Тема №31 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 
младшая группа, 

стр.70  Тема №36 

Т. С. Комарова«Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

Стр.73 Тема № 41 

Л
Е

П
К

А
 

 

Тема 32 1-недели«Машинка» Тема 373-й недели «Снеговик» Тема47 5-й недели«Вкусные гостинцы» 

П.с Учить детей лепить предметы состоящие 

из нескольких частей. 

П.с.: Закреплять умение детей лепить предметы, 

состоящие из одной или нескольких частей, 

передавая их форму величину. 

П.с.:Развивать воображение и 

творчество. Учить детей использовать 

знакомые приемы лепки для создания 

гостинцев. 

Литература: Д.Н.Колдина. Лепка в детском 

саду: конспекты занятий с детьми 3 – 4 года. – 

стр36.- тема 24 

Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в 

детском саду», младшая группа, стр.79 

Тема№50 

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду», младшая 

группа, стр.77 Тема № 47 

А
П

П
Л

И
К

А
Ц

И
Я

 

Тема 35 2-й недели «Пирамидка»  Занятие 15. 4-й недели Гирлянда из флажков (Цветная бумага. Аппликация из 
заготовленных силуэтов 

предметов) 

 

П.с.Учить детей передавать в аппликации 

образ игрушки, изображать предмет, 

состоящий из нескольких частей. Закреплять 

знания цветов. 

П.с.: Учить чередовать детали аппликации по цвету. Развивать 

чувство ритма и чувство цвета. 

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду», младшая 

группа, стр.69 тема№35 

Литература: Д.Н.Колдина. Аппликация в детском саду: конспекты занятий с детьми 3 – 4 

года. – стр26.- тема 15 
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Вид 

деятельности 

Тема и цели занятий 

Тема и цели занятий 

1-й недели 
«Каникулы» 

 

Тема и цели занятий 

2-й недели 
«Зимние игры и забавы» 

Тема и цели занятий 

3-й недели 
«Зимние виды спорта»  

Тема и цели занятий 

4-й недели 
«Покормим птиц зимой» 

1 2 3 4 

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 эстетические чувства, интерес к искусству, чувство композиции;  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 

Р
И

С
О

В
А

Н
И

Е
 

«Каникулы» Тема 51 «Мы слепим на 

прогулке снеговиков» 

Тема 27 «Нарисуй что-то 

круглое» 

Тема 44«Украсим дымковскую 

уточку» 

 

  П.с.: Вызвать у детей желание 

создавать в рисунке образы 

забавных снеговиков. 

Упражнять в рисовании 
предметов круглой формы. 

Продолжать учить передавать 

в рисунке строение предмета 

 П.с.:Упражнять детей в 

рисовании предметов круглой 

формы. Закреплять умение 

пользоваться красками, 
правильно держать кисть. Учить 

промывать кисть перед тем, как 

набрать другую краску, и по 
окончании работы. Учить 

радоваться своим рисункам. 

Развивать самостоятельность, 
творчество. 

 П.с.: Продолжать знакомить детей 

с дымковской игрушкой. Учить 

выделять элементы росписи. 

Наносить их на вырезанную из 
бумаги уточку. 

 

 Т. С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

Стр.79 тема №51 

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду», 

младшая группа, стр.63 тема 
№27 

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду», 

младшая группа, стр.75 тема №44 
 

Л
Е

П
К

А
 

«Каникулы» Тема 43 3-й недели «Мандарины и апельсины» 

 П.с.:Закреплять умение детей лепить предметы круглой формы, 
раскатывая глину кругообразными движениями между ладонями. 

Учить лепить предметы разной величины 

 Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду», 
младшая группа, стр.74-75 тема№43 

А
П

П
Л

И
К

А
Ц

И
Я

 Тема  452-недели «Красивая салфеточка» Тема 48 4-недели«Снеговик» 

П.с.:Учить детей составлять узор на бумаге квадратной формы, 

располагая по углам и в середине большие кружки одного цвета, а 

П.с.: Закреплять знания детей о круглой форме, о различии предметов 

по величине. Учить составлять изображение из частей, правильно их 
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в середине каждой стороны – маленькие кружки другого цвета. располагая по величине. 

Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду», 

младшая группа, стр.76 тема №45 

Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду», 

младшая группа, стр.78 тема№48 

Вид 

деятельности 

Тема и цели занятий 

Тема и цели занятий 

1-й недели 

«У кого, какие шубки?» 

Тема и цели занятий 2-й 

недели 

«Дети и взрослые» 

Тема и цели занятий 

3-й недели 

«Профессии» 

Тема и цели занятий  

4-й недели 

 «Защитники отечества» 

1 2 3 4 

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 эстетические чувства, интерес к искусству, чувство композиции; изображения. 

Р
И

С
О

В
А

Н
И

Е
 

Тема 42«Знакомство с 
дымковскими игрушками» 

 

Тема 58 «Деревья в снегу» 
 

Тема 46«Рисование по замыслу» 
 

 Тема 56 «Самолеты летят» 

П.с.: Учить детей рисовать по 

мотивам сказки «Рукавичка» , 
создавая сказочный образ. 

Развивать воображение. 

Творчество. Формировать 
умение украшать предмет. 

Закреплять умения в процессе 

рисования краски разных цветов. 

П.с.: Закреплять умение 

рисовать предметы, состоящие 
из нескольких частей, 

проводить прямые линии в 

разных направлениях. 

П.с.: Учить детей задумывать 

содержание рисунка, 
использовать усвоенные приемы 

рисования. Учить заполнять 

изображениями весь лист. 
вызвать желание рассматривать 

рисунки и обсуждать их.   

 

 П.с.: Закреплять умение рисовать 

предметы, состоящие из 
нескольких частей, проводить 

прямые линии в разных 

направлениях. 

 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду» 

Стр.74 тема №42 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

Стр.83 тема №58 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду» 

Стр.77 тема №46 

 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду» 

Стр.82 тема №56 

Л
Е

П
К

А
 

Тема 52 1-недели «Воробушки и кот» Тема 55 3-й недели «Самолеты стоят на аэродроме» 

П.с.: Продолжать формировать умение отражать в лепке образы 

подвижной игры. Развивать воображение и творчество. Закреплять 

полученные ранее навыки и умения в процессе создания образов 
игры в лепке и при восприятии общего результата. 

П.с.: Учить детей лепить предмет, состоящий из двух частей 

одинаковой формы, вылепленных из удлиненных кусков глины. 

Закреплять умение делить комок глины на глаз на две равные части, 
раскатывать их продольными движениями ладони. 

Т. С. Комарова«Изобразительная деятельность в детском 

саду»Стр.80 тема №52 

Т. С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» 

Стр.82 тема №55 

А
П

П
Л

И
К

А
Ц

И
Я

 

Тема 54 2-й недели «Узор на круге» Тема 61 4-й недели «Флажки» 

П.с.: Учить детей располагать узор по краю круга, правильно 
чередуя фигуры по величине; составлять узор в определенной 

последовательности. 

П.с.:Закрепить умение создавать в аппликации изображение предмета 
прямоугольной формы, состоящего из двух частей. 

 

Т. С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском Т. С. Комарова«Изобразительная деятельность в детском саду» 
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саду»Стр.81 тема №54 Стр.85 тема №61 

Вид 

деятельности 

 

Тема и цели занятий 

Тема и цели занятий 

1-й неделя «Знакомство 

с народной культурой и 
традициями 

 (Широкая  

Масленница) 

Тема и цели 

занятий 

2-й недели 
 «Очень, очень я 

люблю, маму 

милую мою!» 

 

 

Тема и цели занятий 

3-й недели 

«Животные и птицы 

весной» 

 

 

Тема и цели 

занятий 

4-й недели 
« Какие краски у 

весны?» 

Тема и цели занятий 

5-й недели 

«Неделя улыбок» 
 

1 2 3 4 5 

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 : проявляет эстетические чувства, интерес к искусству, чувство композиции; 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 слышать и понять заданный вопрос, не перебивает 
говорящего взрослого, проявляет интерес к рассматриванию иллюстраций. 

Р
И

С
О

В
А

Н
И

Е
 

«Знакомство с 

дымковскими 

игрушками» 

Тема 38Тема 62 
«Красивые флажки 
на ниточке» 

Тема 69 «Нарисуй что-то 

прямоугольной формы» 

Тема 67 «Книжки-

малышки» 

Тема 65 «Нарисуйте, кто, что хочет 

красивое» 

П.с.: Познакомить с 

народными 

дымковскими 

игрушками. Вызвать 
радость т 

рассматривания 

яркой, нарядной 
расписной игрушки. 

Обратить внимание  

детей на узоры, 

украшающие 
игрушки. Учить 

выделять и называть 

отдельные элементы 
узора.  

 

П.с.: Учить детей 

рисовать предметы 

прямоугольной 

формы отдельными 
вертикальными и 

горизонтальными 

линиями. 
Познакомить с 

прямоугольной 

формой. Продолжать 

отрабатывать 
приемы рисования и 

закрашивания 

рисунков цветными 
карандашами. 

П.с.: Учить детей 

самостоятельно задумывать 

содержание рисунка, 

применять навыки 
изображения разных 

предметов прямоугольной 

формы. 

П.с.: Учить 

формообразующим 

движениям 

рисования 
четырехугольной 

формы 

непрерывным 
движением руки 

слева направо, 

сверху вниз. 

 

П.с.: Учить детей Развивать 

эстетическое восприятие, учить видеть и 

выделять красивые предметы, явления. 

Закреплять умения детей рисовать 
разными материалами выбирая их по 

своему желанию. 

 Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду», младшая 
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деятельность в 

детском саду», 
младшая группа,  

Стр.71 тема №38 

 

деятельность в 

детском саду» 

стр.86 тема №62 

деятельность в детском 

саду», младшая группа, 
стр.91 тема №69 

деятельность в 

детском саду», 
младшая группа, 

стр.90 тема №67 

группа, стр 89 Тема №65 

 

Л
Е

П
К

А
 

Тема 64 1-й недели «Маленькая маша» Тема  28 3-й недели «Возвращение уток» Тема 74 5-й недели «Цветок на клумбе» 

П.с.:Учить детей лепить маленькую 

куколку. Учить составлять изображение из 

частей. Вызвать чувство радости от 

полученного результата. 

П.с.: Учить детей сочетать в поделке природный 

материал и пластилин. Прививать интерес к 

художественной литературе 

П.с.: Продолжать Учить детей сочетать в 

поделке природный материал и 

пластилин. Прививать интерес к 

художественной литературе 

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду», младшая 

группа, стр.88 тема № 64 

Литература: Д.Н. Колдина. Лепка в детском саду: 

конспекты занятий с детьми 3 – 4 года. – стр.39 

тема №28 

Литература: Д.Н. Колдина. Лепка в 

детском саду: конспекты занятий с 

детьми 3 – 4 года. – стр.43тема №31 

А
П

П
Л

И
К

А
Ц

И
Я

 

Тема 602-недели  «Цветы в подарок маме и 
бабушке» 

Тема 68 4-недели«Салфетка» 

П.с.:Учить составлять изображение из 

деталей. Воспитывать стремление сделать 
красивую вещь. 

П.с.: Учить детей составлять узор из кружков и квадратов на бумажной салфетке квадратной 

формы, распологая кружки в углах квадрата и поередине, а квадратики- между ними. 

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду», младшая 

группа, 
стр.85 тема №60 

Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду», младшая группа, стр.90-91 

тема №68 

Вид 

деятельности 

 

Тема и цели занятий 

Тема и цели занятий 

1-й недели 
«За здоровьем в детский сад» 

Тема и цели занятий 

2-й недели 
«Неделя сказок» 

Тема и цели занятий  

3-й недели 
«Чудеса, фокусы, 

эксперименты» 

Тема и цели занятий  

4-й недели 
«Прогулки по весеннему лесу» 

1 2 3 4 

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 эстетические чувства, интерес к искусству, чувство композиции; изображает отдельные 

предметы, простые по композиции и незамысловатые по содержанию сюжеты, пытается в рисовании изображать простые предметы и явления, передавая 

их образную выразительность. Лепит различные предметы, используя разнообразные приемы лепки, проявляет интерес к животным, к их особенностям, 

любит слушать новые сказки, рассказы; участвует в обсуждениях, создает изображения предметов из готовых фигур, украшает заготовки из бумаги разной 
формы. 

Р
И

С
О

В
А

Н
И

Е
 Тема 76 «Красивый коврик» Тема 78«Колобок » Тема 75 : «Скворечник» Тема  53«Светит солнышко» 

 

П.с.: Упражнять  детей в 
рисовании линий разного П.с.: учить детей рисовать 

 П.с.: Учить детей рисовать 
предмет, состоящий из 

П.с.: Учить детей передавать в 
рисунке образ солнышка, сочетать 
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характера. Учить пересекать 

линии,  
Украшать квадратный лист 

бумаги разноцветными линиями, 

проведенными в разных 

направлениях. Вызывать 
положительный эмоциональный 

отклик на общий результат. 

по мотивам народных 

сказок.Вызвать интерес к 

созданию образа колобка, 

который катится по дорожке 

и поет песенку. 

 

 

прямоугольной формы, круга и 

прямой крыши. Правильно 
передавть относительную 

величину частей предмета. 

Закреплять приемы 

закрашивания. 

округлую форму с прямыми и 

изогнутыми линиями. Закреплять 
умения отжимать лишнюю краску. 

Учить дополнять рисунок по теме. 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду» 

Стр.95 тема №76 

Литература: Д.Н. Колдина. 

Рисование в детском саду: 
конспекты занятий с детьми 3 

– 4 года. – стр.34тема №13 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду» 

Стр.95 тема №75 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду» 

Стр. 81 тема №53 

Л
Е

П
К

А
 

Тема 801-недели «Цыплята гуляют» Тема 773-й недели «Миски трех медведей» 

П.с.: продолжать формировать умение лепить предметы, 

состоящие из двух частей знакомой формы, передавая форму и 

величину частей. 

П.с.: Учить лепить мисочки разного размера, используя прием 

раскатывания глины кругообразными движениями. Учить сплющивать 

и оттягивать края мисочки вверх. 

Т. С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском 

саду»Стр.99 тема № 80 

Т. С. Комарова«Изобразительная деятельность в детском саду» 

Стр.96 тема №77 

А
П

П
Л

И
К

А
Ц

И

Я
 

Тема  452-й недели «Красивая  салфеточка» Тема 73 4-й недели «Тюльпан» 

П.с.: Учить детей составлять узор на бумаге квадратной формы, 

распологая по углам и в середине большие кружки. Развивать 
композиционные умения. 

П.с.: Продолжать учить детей составлять целое из частей. 

Познакомить с названиями садовых цветов, с частями растений.. 

Т. С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском 

саду»Стр.76 тема №45 

Литература: Д.Н. Колдина. Аппликация в детском саду: конспекты 

занятий с детьми 3 – 4 года. – Стр.46 тема №31 

Вид 
деятельности 

Тема и цели занятий 

Тема и цели занятий 
1-я неделя 

«9 мая - День победы!» 

Тема и цели занятий 
2-я неделя 

«Вместе с куклой мы 

растём» 

Тема и цели занятий 
3-я неделя 

«Неделя безопасности» 

 

Тема и цели занятий 
4-я неделя 

«Смена времен года. Скоро лето!» 

1 2 3 4 

МАЙ 

 

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 эстетические чувства, интерес к искусству, чувство композиции; может создавать в лепке образы 
сказочных героев, отражать в рисунке впечатления от праздника Победы, создавать композицию рисунка, создавать части коллективной композиции, 

отражать в рисунках несложный сюжет, передавая картины окружающей жизни; выражает положительные эмоции, создавая сказочные образы, созданные 

изображения. 

Р И С О В А Н И Е
  Тема 82 «Картинка о празднике»  Тема 88 «Клетчатое платье для куклы» МОНИТОРИНГ МОНИТОРИНГ 
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П.с.: Продолжать развивать умение на 

основе полученных впечатлений определять 
содержание своего рисунка. Упражнять в 

рисовании красками. Воспитывать 

положительное отношение к красивым 
изображениям. 

 П.с.: Учить детей рисовать узор, состоящий из 

вертикальных и горизонтальных линий. Следить за 
правильным положением руки и кисти, добиваясь 

слитного, непрерывного движения. Учить 

самостоятельно подбирать сочетание красок для платья. 
Развивать эстетическое восприятие. 

  

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду», младшая 

группа, стр. 100 тема №82 

Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском 

саду», младшая группа, стр. 103тема №88 

 

  

Л
Е

П
К

А
 

Тема 831-й недели«Угощение для кукол» МОНИТОРИНГ МОНИТОРИНГ 

П.с.:Закреплять умение отбирать из полученных впечатлений то, что можно изобразить в лепке   

Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду», младшая группа, стр.101 тема №83   

А
П

П
Л

И

К
А

Ц
И

Я
 Тема 812-недели«Скоро праздник придет» МОНИТОРИНГ МОНИТОРИНГ 

П.с. Учить детей составлять композицию определенного содержания из готовых фигур, самостоятельно 
находить место флажкам и шарикам:  

  

Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду», младшая группа, стр.100 тема №81   

 

                                                                              Конструктивно-модельная деятельность 

Сентябрь 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» 

 

Тема и цели занятий 

5-й недели 

«Домашние и дикие животные осенью» 

1 2 3 4 5 

Целевые ориентиры образования: проявляет любознательность, 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. 

МОНИТОРИНГ МОНИТОРИНГ Занятие 1 «Горка с 

лесенкой» 

По замыслу детей   
Занятие 2 «Дорожки» 

  П.с.:Развивать интерес у 
детей к 

конструированию. 

П.с.: Недирективная 
помощь со стороны 

воспитателя в организации 

П.с.:Стимулировать желание дошкольников 
конструировать. Продолжать помогать 

детям простыми конструктивными 
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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 в 

строительстве по показу 
способов 

конструирования. 

Упражнять в назывании 
пространственных 

понятий. Учить 

обыгрывать постройки. 

и проведении игры. 

 

приемами (плотно прикладывать кирпичики 

друг к другу узкими короткими гранями). 
Учить сооружать по показу способов 

конструирования 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. 

  Конструирование и 
художественный труд в 

детском саду: программа 

и конспекты занятий под 
редакцией Л.В. 

Куцаковой Стр.37 

Конструирование и 
художественный труд в 

детском саду: программа и 

конспекты занятий под 
редакцией Л.В. Куцаковой 

Стр.37 

Конструирование и художественный труд в 
детском саду: программа и конспекты 

занятий под редакцией Л.В. Куцаковой 

Стр.38 

Октябрь Тема и цели занятий 

1-й недели 
«Чудо овощи и фрукты» 

 

Тема и цели занятий 

2-й недели 
«Мой любимый детский сад!» (День 

рождения детского сада) 

 

Тема и цели занятий 

3-й недели 
«Осень золотая (чудесные 

листья и цветы)» 

 
 

Тема и цели занятий 

4-й недели 
«Одежда осенью» 

1 2 3 4 

Целевые ориентиры образования: проявляет любознательность. 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».  

По замыслу детей   
Занятие 3 «Дорожки» 

По замыслу детей   Занятие 4 «Дорожки» 
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П.с.: Недирективная помощь 

со стороны воспитателя в 
организации и проведении 

игры. 

 

П.с.:Упражнять детей в строительстве 

широких дорожек способами 
прикладывания кирпичиков друг к 

другу длинными узкими гранями. 

Приобщать к плоскостному 

конструированию (выкладывание 
дорожек из коротких и длинных 

прямоугольников). Формировать 

понятия «широкая длинная дорожка», 
«короткая длинная полоска» 

П.с.:Недирективная помощь со 

стороны воспитателя в 
организации и проведении 

игры. 

П.с.: Упражнять детей в строительстве 

коротких широких дорожек способами 
прикладывания кирпичиков друг к 

другу длинными узкими гранями. 

Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду: программа и 
конспекты занятий под 

редакцией Л.В. Куцаковой 

Стр.38 

Конструирование и художественный 

труд в детском саду: программа и 

конспекты занятий под редакцией Л.В. 
Куцаковой Стр.38 

Конструирование и 

художественный труд в детском 

саду: программа и конспекты 
занятий под редакцией Л.В. 

Куцаковой Стр.38 

Конструирование и художественный 

труд в детском саду: программа и 

конспекты занятий под редакцией Л.В. 
Куцаковой Стр.39 

Ноябрь Тема и цели занятий 
1-й недели 

«Мой дом. Мой родной 

город». 

Тема и цели занятий 
2-й недели 

«Я - человек. Мы – девочки и 

мальчики» 

Тема и цели занятий 
3-й недели 

«Я – человек. Моя семья» 

 

Тема и цели занятий  
4-й недели 

«Дом, в котором я живу» (День матери) 

 

1 2 3 4 

Целевые ориентиры образования: 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. 

По замыслу детей   Занятие 5 «Мебель» По замыслу детей   Занятие 6 «Мебель» 

П.с.:Недирективная помощь 
со стороны воспитателя в 

организации и проведении 

игры. 

П.с.:Учить детей 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 

П.с.:Недирективная помощь со 
стороны воспитателя в 

организации и проведении 

игры. 

П.с.:Учить детей 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 
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др.) Приобщать к анализу построек. 

Учить преобразовывать постройки в 
длину, чтобы кукла поместилась. 

Побуждать детей рассказывать о том, 

как они строили и для кого? 

 

др.) Приобщать к анализу построек. 

Учить преобразовывать постройки в 
длину, чтобы кукла поместилась. 

Побуждать детей рассказывать о том, 

как они строили и для кого? 

 

Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду: программа и 

конспекты занятий под 
редакцией Л.В. Куцаковой 

Стр.39 

Конструирование и художественный 

труд в детском саду: программа и 

конспекты занятий под редакцией Л.В. 

Куцаковой Стр.39 

Конструирование и 

художественный труд в детском 

саду: программа и конспекты 

занятий под редакцией Л.В. 
Куцаковой Стр.39 

Конструирование и художественный 

труд в детском саду: программа и 

конспекты занятий под редакцией Л.В. 

Куцаковой Стр.40 

Декабрь 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 

«Белоснежная зима» 

 

Тема и цели занятий 
4-й недели 

 «Новогодние сюрпризы» 

Тема и цели занятий  
5-й недели 

«Скоро, скоро Новый год!» 

 

1 2 3 4 5 

Целевые ориентиры образования: 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.  

По замыслу детей   Занятие 7«Ворота» По замыслу детей   Занятие 8 «Ворота»   По замыслу детей   

П.с.:Недирективная 

помощь со стороны 

воспитателя в 
организации и 

проведении игры. 

П.с.:Учить детей 

конструировать 

ворота с простым 
перекрытием по 

образцу, 

сделанному 
педагогом, и по 

показу приемов 

конструирования 
(из шести кубиков и 

пластины). Учить 

преобразовывать 

постройку в высоту 
способом 

П.с.:Недирективная 

помощь со стороны 

воспитателя в 
организации и 

проведении игры. 

П.с.:Продолжать учить 

детей строить ворота по 

образцам (3-4 вида). 
Упражнять в анализе 

простых рисунков-схем 

ворот (столбики из 
брусков, перекрытие из 

большой призмы) 

Упражнять в различении 
построек по высоте. 

Побуждать детей 

рассказывать о том, как 

они строили и для кого, 
отвечать на вопросы 

П.с.:Недирективная помощь со стороны 

воспитателя в организации и проведении 

игры. 



49 
 

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. 

 

Конструирование и 

художественный труд 

в детском саду: 

программа и 
конспекты занятий 

под редакцией Л.В. 

Куцаковой Стр.40 

Конструирование и 

художественный 

труд в детском 

саду: программа и 
конспекты занятий 

под редакцией Л.В. 

Куцаковой Стр.40 

Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду: программа 

и конспекты занятий под 
редакцией Л.В. 

Куцаковой Стр.40 

Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду: программа и 

конспекты занятий под 
редакцией Л.В. Куцаковой 

Стр.40 

Конструирование и художественный труд в 

детском саду: программа и конспекты 

занятий под редакцией Л.В. Куцаковой 

Стр.40 

Январь Тема и цели занятий 

1-й недели 

«Каникулы» 

 

Тема и цели занятий 

2-й недели 

«Зимние игры и забавы» 

Тема и цели занятий 

3-й недели 

«Зимние виды спорта»  

Тема и цели занятий 

4-й недели 

«Покормим птиц зимой» 

1 2 3 4 

Целевые ориентиры образования: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. 

Каникулы 
Занятие 9 «Ворота»   По замыслу детей   

Занятие 10 «Домик» 

 П.с.:Продолжать учить детей строить 

ворота по образцам (3-4 вида). 

Упражнять в анализе простых 
рисунков-схем ворот (столбики из 

П.с.:Недирективная помощь со 

стороны воспитателя в 

организации и проведении 
игры. 

П.с.: Продолжать приобщать детей к 

анализу образца постройки (два 

кирпичика стоят слева плотно друг к 
другу на узких гранях, два таких же 
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брусков, перекрытие из большой 

призмы) Упражнять в различении 
построек по высоте. Побуждать детей 

рассказывать о том, как они строили и 

для кого, отвечать на вопросы 

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. 

 Конструирование и художественный 

труд в детском саду: программа и 

конспекты занятий под редакцией Л.В. 
Куцаковой Стр.41 

Конструирование и 

художественный труд в детском 

саду: программа и конспекты 
занятий под редакцией Л.В. 

Куцаковой Стр.41 

Конструирование и художественный 

труд в детском саду: программа и 

конспекты занятий под редакцией Л.В. 
Куцаковой Стр.41 

Февраль Тема и цели занятий 

1-й недели 
«У кого, какие шубки?» 

Тема и цели занятий  

2-й недели 
«Дети и взрослые» 

Тема и цели занятий 

3-й недели 
«Профессии» 

Тема и цели занятий  

4-й недели 
 «Защитники отечества» 

1 2 3 4 

Целевые ориентиры образования: 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. 

По замыслу детей   
Занятие 11 «Домик» 

По замыслу детей   
Занятие 12 «Домик» 

П.с.: Недирективная помощь 
со стороны воспитателя в 

организации и проведении 

игры. 

П.с 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..: 

П.с.:Недирективная помощь со 
стороны воспитателя в 

организации и проведении 

игры. 

П.с 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..: 

Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду: программа и 
конспекты занятий под 

Конструирование и художественный 

труд в детском саду: программа и 

конспекты занятий под редакцией Л.В. 
Куцаковой Стр.42 

Конструирование и 

художественный труд в детском 

саду: программа и конспекты 
занятий под редакцией Л.В. 

Конструирование и художественный 

труд в детском саду: программа и 

конспекты занятий под редакцией Л.В. 
Куцаковой Стр.42 
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редакцией Л.В. Куцаковой 

Стр.41 

Куцаковой Стр.42 

Март Тема и цели занятий 
1-й неделя 

«Знакомство с 

народной культурой и 
традициями» 

 (Широкая  

Масленница) 

Тема и цели 
занятий 

2-й недели 

 «Очень, очень я 

люблю, маму 

милую мою!» 

 
 

Тема и цели занятий 
3-й недели 

«Животные и птицы 

весной» 

 

 

Тема и цели занятий 
4-й недели 

« Какие краски у весны?» 

Тема и цели занятий 
5-й недели 

«Неделя улыбок» 

 

1 2 3 4 5 

Целевые ориентиры образования: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). 

По замыслу детей   Занятие 13 
«Заборчик» 

 

По замыслу детей   Занятие 14 «Заборчик» 

 

По замыслу детей   

П.с.:Недирективная 

помощь со стороны 

воспитателя в 

организации и 
проведении игры. 

П.с.: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 

П.с.:Недирективная 

помощь со стороны 

воспитателя в 

организации и 
проведении игры. 

П.с.: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 

П.с.:Недирективная помощь со стороны 

воспитателя в организации и проведении 

игры. 
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пространственной 

ориентировки 
(котик ходит вдоль 

забора, влез на 

забор, спрятался за 

забор). 

плоскостному 

конструированию. 

Конструирование и 

художественный труд 

в детском саду: 

программа и 
конспекты занятий 

под редакцией Л.В. 

Куцаковой Стр.42 

Конструирование и 

художественный 

труд в детском 

саду: программа и 
конспекты занятий 

под редакцией Л.В. 

Куцаковой Стр.42 

Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду: программа 

и конспекты занятий под 
редакцией Л.В. 

Куцаковой Стр.42 

Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду: программа и 

конспекты занятий под 
редакцией Л.В. Куцаковой 

Стр.43 

Конструирование и художественный труд в 

детском саду: программа и конспекты 

занятий под редакцией Л.В. Куцаковой 

Стр.43 

Апрель Тема и цели занятий 

1-й недели 

«За здоровьем в детский сад» 

Тема и цели занятий 

2-й недели 

«Неделя сказок» 

Тема и цели занятий  

3-й недели 

«Чудеса, фокусы, 

эксперименты» 

Тема и цели занятий  

4-й недели 

«Прогулки по весеннему лесу» 

1 2 3 4 

Целевые ориентиры образования: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. 

Занятие 15 «Заборчик» 

 

По замыслу детей   «Мост с лесенками» По замыслу детей   

П.с.: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 

П.с.:Недирективная помощь со 

стороны воспитателя в организации и 
проведении игры. 

П.с.:Побуждать детей строить 

мосты, используя разные 
строительные детали. 

Упражнять в строительстве с 

лесенками с двух сторон 
(спуски из двух ступенек) 

знакомым способом. Упражнять 

в изменении построек в длину. 
 

П.с.:Недирективная помощь со 

стороны воспитателя в организации и 
проведении игры. 
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элементарные схемы, 

выполненные в форме 
аппликации, изображающие 

заборчики. Приобщать к 

плоскостному 

конструированию. 

Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду: программа и 

конспекты занятий под 
редакцией Л.В. Куцаковой 

Стр.43 

Конструирование и художественный 

труд в детском саду: программа и 

конспекты занятий под редакцией Л.В. 

Куцаковой Стр.43 

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 

Конструирование и художественный 

труд в детском саду: программа и 

конспекты занятий под редакцией Л.В. 

Куцаковой Стр.43 

Май 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 

 3-й недели 

«Неделя безопасности» 

Тема и цели занятий  

4-й недели 

«Смена времен года. Скоро лето!» 

1 2 3 4 

Целевые ориентиры образования: проявляет любознательность, интерес к конструированию; ориентируется в окружающем пространстве; понимает 

смысл пространственных отношений (левая и правая стороны); умеет планировать свою деятельность, подбирать необходимый материал, творчески 
подходить к работе; активно и доброжелательно взаимодействует с педагогом и сверстниками в решении познавательных задач. 

По замыслу детей   По замыслу детей   
МОНИТОРИНГ МОНИТОРИНГ 

П.с.:Развивать желание 
строить по замыслу, 

объединять постройки по 

сюжету, обыгрывать их. 
Развивать конструктивные 

способности, содействовать 

творческим замыслам. 

Вызывать потребность в 
совместных сюжетных играх. 

Содействовать активному 

речевому развитию. 
 

П.с.:Продолжать формировать и 
закреплять знания, умения и навыки, 

конструктивный опыт детей. 

Содействовать развитию творчества, 
фантазии, воображения. 
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Конструирование и 

художественный труд в 
детском саду: программа и 

конспекты занятий под 

редакцией Л.В. Куцаковой 

Стр.43 

Конструирование и художественный 

труд в детском саду: программа и 
конспекты занятий под редакцией Л.В. 

Куцаковой Стр.43 

  

 

Область «Физическое развитие» 

Сентябрь 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» 
 

Тема и цели занятий 

5-й недели 

«Домашние и дикие животные осенью» 

1 2 3 4 5 

Целевые ориентиры образования: 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. 

МОНИТОРИНГ МОНИТОРИНГ 1.ЗАНЯТИЕ 1 1.ЗАНЯТИЕ 2 1.ЗАНЯТИЕ 3 

  П.с.:.Развивать 
ориентировку в 

пространстве при 

ходьбе в разных 

направлениях; учить 
ходьбе по 

уменьшенной 

площади опоры 
сохраняя равновесие. 

П.с.: Упражнять детей 
в ходьбе и беге всей 

группой в прямом 

направлении за 

инструктором; 
прыжки на двух ногах 

на месте.: 

П.с.:  Развивать умение действовать по сигналу 
воспитателя, учить энергично прокатывать мяч 

при прокатывании. 

  Л.И.Пензулаева.  

Физическая культура 

в детском саду 
Младшая группа (для 

детей 3-4 лет).Стр.23-

24.Занятие №1 

Л.И.Пензулаева  

Физическая культура 

в детском саду. 
Младшая группа (для 

детей 3-4 лет). 

 Стр.24-25.Заняти №2. 

Л. И. Пензулаева. Физическая культура в детском 

саду. Младшая группа (для детей 3-4 лет). 

Стр.25.Занятие №3. 

Октябрь Тема и цели занятий 

1-й недели 

Тема и цели занятий 

2-й недели 

Тема и цели занятий 

3-й недели 

Тема и цели занятий 

4-й недели 
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«Чудо овощи и фрукты» 

 

«Мой любимый детский сад!» (День 

рождения детского сада) 
 

«Осень золотая 

(чудесные листья и 
цветы)» 

«Одежда осенью» 

1 2 3 4 

Целевые ориентиры образования: умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление темп бега в соответствии с указаниями воспитателя, 

может катать мяч в заданном направлении, бросать мяч 2-мя 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. 

1.ЗАНЯТИЕ 7 1.ЗАНЯТИЕ 6 1.ЗАНЯТИЕ 8 1.ЗАНЯТИЕ 5 

П.с.:Упражнять детей в 
ходьбе и беге с остановкой по 

сигналу; в ползании. 

Развивать ловкость в игровом 

задании с мячом. 

П.с.:Упражнять в прыжках с 
приземлением на полусогнутые ноги; в 

энергичном отталкивании мяча при 

прокатывании друг другу. 

П.с.:Упражнять детей 
в ходьбе и беге по 

кругу, с поворотом в 

другую сторону по 

сигналу воспитателя; 
развивать 

координацию 

движений при 
ползании на 

четвереньках и 

упражнений 
равновесии. 

П.с.: Упражнять в сохранении равновесия при 
ходьбе на ограниченной площади опоры: 

развивать умение приземляться на полусогнутые 

ноги в прыжках. 

(Л. И. Пензулаева. 

Физическая культура в 

детском саду. Младшая 
группа (для детей 3-4 лет). 

 Стр.30-31.Занятие №7. 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура 

в детском саду», Младшая группа (для 

детей 3-4 лет). 
 Стр.29.Занятие №6. 

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура 

в детском саду», 
Младшая группа (для 

детей 3-4 лет). Стр.31-

32.Занятие №8. 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в 

детском саду», Младшая группа (для детей 3-4 

лет). Стр.28-29.Занятие №5. 

Ноябрь Тема и цели занятий 
1-й недели 

«Мой дом. Мой родной 

город». 

Тема и цели занятий 
2-й недели 

«Я - человек. Мы – девочки и 

мальчики» 

Тема и цели занятий 
3-й недели 

«Я – человек. Моя 

семья» 

Тема и цели занятий  
4-й недели 

«Дом, в котором я живу» (День матери) 

 

1 2 3 4 

Целевые ориентиры образования: 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. 

1.ЗАНЯТИЕ 9 1.ЗАНЯТИЕ 10 1.ЗАНЯТИЕ 11 1.ЗАНЯТИЕ 12 

П.с.:Упражнять детей в П.с.:Упражнять в ходьбе колонной по П.с.:Развивать умение П.с.:Упражнять детей в ходьбе с выполнением 
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равновесии при ходьбе по 

ограниченной площади 
опоры, приземлении на 

полусогнутые ноги в 

прыжках. 

одному с выполнением заданий; 

прыжках обруча в обруч, учить 
приземляться на полусогнутые ноги; 

упражнять в прокатывании мяча другу, 

развивая координацию движений и 

глазомер. 

действовать по 

сигналу воспитателя; 
развивать 

координацию 

движений и ловкость 

при прокатывании 
мяча между 

предметами;  

упражнять в ползании. 

заданий, развивая внимание, реакцию сигнал 

воспитателя; в ползании, развивая координацию 
движений; в равновесии. 

Л.И. Пензулаева «Физическая 
культура в детском саду», 

Младшая группа (для детей 3-

4 лет). Стр.33-34.Занятие №9. 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура 
в детском саду», Младшая группа (для 

детей 3-4 лет). Стр.34-35. Занятие №10. 

Л.И. Пензулаева 
«Физическая культура 

в детском саду», 

Младшая группа (для 
детей 3-4 лет). Стр.35-

37.Занятие №11. 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в 
детском саду», Младшая группа (для детей 3-4 

лет). Стр.37-38.Занятие №12. 

Декабрь 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 
«Белоснежная зима» 

 

Тема и цели занятий 

4-й недели 
«Новогодние 

сюрпризы» 

 

Тема и цели занятий  

5-й недели 
 «Скоро, скоро Новый год!» 

1 2 3 4 5 

Целевые ориентиры образования: 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. 

1.ЗАНЯТИЕ 13 1.ЗАНЯТИЕ 14 1.ЗАНЯТИЕ 15 1.ЗАНЯТИЕ 16 1.ЗАНЯТИЕ 17 

П.с.:Упражнять детей 

в ходьбе и беге 
врассыпную, развивая 

ориентировку 

пространстве; в 
сохранении 

устойчивого 

равновесия и 

прыжках. 

П.с.:Упражнять в 

ходьбе и беге с 
выполнением 

заданий; в 

приземлении на 
полусогнутые ноги в 

прыжках со 

скамейки; в 

прокатывании мяча. 

П.с.:Повторять ходьбу 

с выполнением 
задания; упражнять в 

сохранении 

равновесия 
ограниченной 

площади опоры; 

прыжки на двух ногах, 

продвигаясь вперед. 

П.с.:Упражнять детей 

в ходьбе и беге с 
остановкой по 

сигналу воспитателя; 

в прокатывании мяча 
между предметами, 

умении 

группироваться при 

лазании под дугу. 

П.с.:Упражнять детей в ходьбе и беге 

врассыпную, развивая ориентировку 
пространстве; упражнять в ползании на 

повышенной опоре: и сохранении равновесия 

ходьбе по доске. 

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура 

в детском сад»у, 

Л.И. Пензулаева 

«Физическая 

культура в детском 

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура 

в детском саду», 

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура 

в детском саду», 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду», Младшая группа (для детей 3-4 лет). 

 Стр.42-43. Занятие №16. 



57 
 

Младшая группа (для 

детей 3-4 лет).Стр.38-
40. Занятие №13. 

саду», Младшая 

группа (для детей 3-4 
лет).Стр.40-41. 

Занятие №14. 

Младшая группа (для 

детей 3-4 лет).Занятие 
№17.  Стр.43-45. 

Младшая группа (для 

детей 3-4 лет).Стр.41-
42. Занятие №15. 

Январь Тема и цели занятий 

1-й недели 
«Каникулы» 

 

Тема и цели занятий 

2-й недели 
«Зимние игры и забавы» 

Тема и цели занятий 

3-й недели 
«Зимние виды 

спорта»  

Тема и цели занятий 

4-й недели 
«Покормим птиц зимой» 

1 2 3 4 

Целевые ориентиры образования: : 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. 

КАНИКУЛЫ 1.ЗАНЯТИЕ 18 1.ЗАНЯТИЕ 19 1.ЗАНЯТИЕ 20 

 П.с.: Упражнять детей в ходьбе 

колонной по одному, беге врассыпную; 

в прыжках на двух ногах между 
предметами; в прокатывании мяча, 

развивая ловкость и глазомер.   

П.с.: Упражнять в 

умении действовать по 

сигналу воспитателя в 
ходьбе вокруг 

предметов; развивать 

ловкость при катании 

мяча друг другу; 
повторить упражнение 

в ползании, развивая 

координацию 
движений. 

П.с.:  Повторить ходьбу с выполнением заданий. 

Упражнять в ползании под дугу, касаясь руками 

пола; сохранении устойчивого равновесия при 
ходьбе по уменьшенной площади опоры. 

 Л.И. Пензулаева «Физическая культура 

в детском саду», Младшая группа (для 

детей 3-4 лет). 
 Занятие №18.  Стр.45-46. 

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура 

в детском саду», 
Младшая группа (для 

детей 3-4 лет). Занятие 

№19.  Стр.46-47. 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в 

детском саду», Младшая группа (для детей 3-4 

лет). Занятие №20.  Стр.47-48. 

Февраль Тема и цели занятий 

1-й недели 

«У кого, какие шубки?» 

Тема и цели занятий 2-й недели 

«Дети и взрослые» 

Тема и цели занятий 

3-й недели 

 «Профессии» 

Тема и цели занятий  

4-й недели 

«Защитники отечества» 

1 2 3 4 

Целевые ориентиры образования: умеет бегать, изменяя направление, темп бега в соответствии указаний инструктора, сохраняет равновесие при 

ходьбе по ограниченной плоскости, владеет соответствующими возрасту основными движениями, стремится самостоятельно выполнять 

элементарные поручения, преодолевать небольшие трудности, умеет занимать себя игрой. 
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1.ЗАНЯТИЕ 21 1.ЗАНЯТИЕ 22 1.ЗАНЯТИЕ 23 1.ЗАНЯТИЕ 24 

П.с.:  Упражнять в ходьбе и 

беге вокруг предметов; 
развивать координацию 

движений ходьбе переменным 

шагом; повторить прыжки с 
продвижением вперед. 

П.с.:Упражнять  детей  в  ходьбе  и  

беге  с  выполнением  заданий;  в  
прыжках  с  высот мягком приземлении 

на полусогнутые ноги; развивать 

ловкость и глазомер в заданиях с 
мячом. 

П.с.:Упражнять детей 

в ходьбе переменным 
шагом, развивая 

координацию 

движений; разучить 
бросание мяча через 

шнур, развивая 

ловкость и глазомер; 

повторить ползание 
под шнур, не касаясь 

руками пола. 

П.с.:Упражнять в ходьбе и беге врассыпную; 

упражнять в умении группироваться в лазании 
под дугу; повторить упражнение в равновесии. 

Л.И. Пензулаева «Физическая 

культура в детском саду», 

Младшая группа (для детей 3-

4 лет). Занятие №21.  Стр.50. 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура 

в детском саду», Младшая группа (для 

детей 3-4 лет). Занятие №22.  Стр.51-

52. 

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура 

в детском саду», 

Младшая группа (для 

детей 3-4 лет). Занятие 

№23.  Стр.52-53. 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в 

детском саду», Младшая группа (для детей 3-4 

лет). Занятие №24.  Стр.53-54. 

Март Тема и цели занятий 

1-й неделя 

«Знакомство с 

народной культурой и 

традициями» 

(Широкая  

Масленница) 

Тема и цели занятий 

2-й недели 

 «Очень, очень я 
люблю, маму милую 

мою!» 

 

Тема и цели занятий 

3-й недели 

«Животные и птицы 

весной» 

 

 

Тема и цели занятий 

4-й недели 

« Какие краски у 
весны?» 

Тема и цели занятий 

5-й недели 

«Неделя улыбок» 
 

1 2 3 4 5 

Целевые ориентиры образования: соблюдает правила безопасности при выполнении прыжков в длину с места; умеет прокатывать мяч по заданию 

педагога: «далеко, близко, вперёд, назад», планировать последовательность действий и распределять роли в игре «Охотники и зайцы» 

1.ЗАНЯТИЕ 25 1.ЗАНЯТИЕ 26 1.ЗАНЯТИЕ 27 1.ЗАНЯТИЕ 28 1.ЗАНЯТИЕ 29 

П.с.: Упражнять детей 

в ходьбе и беге по 

кругу; в сохранении 
устойчивого 

равновесия при 

ходьбе по 

ограниченной 
площади опоры; 

П.с.: Упражнять в 

ходьбе и беге 

врассыпную; 
разучить прыжки в 

длину с места; 

развивать ловкость 

при прокатывании 
мяча. 

П.с.: Развивать 

умение действовать по 

сигналу воспитателя. 
Упражнять в бросании 

мяча о пол и ловле его 

двумя руками, в 

ползании на 
повышенной опоре. 

П.с.: Развивать 

координацию 

движений в ходьбе и 

беге между 

предметами; 

повторить 

упражнения в 

ползании; упражнять 

П.с.: Повторить ходьбу и бег вокруг предметов, 

прыжки через шнуры. Упражнять в сохранении 

равновесия при ходьбе на повышенной опоре. 
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повторить прыжки 

между предметами. 

в сохранении 

устойчивого 

равновесия при 

ходьбе на 

повышенной опоре. 

Л.И. Пензулаева 
«Физическая культура 

в детском саду», 

Младшая группа (для 
детей 3-4 лет). 

 Занятие №25.  Стр.54-

55. 

Л.И. Пензулаева 

«Физическая 

культура в детском 

саду», Младшая 

группа (для детей 3-4 

лет). Занятие №26.  

Стр.56-57. 

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура 

в детском саду», 

Младшая группа (для 

детей 3-4 лет). Занятие 

№27.  Стр.57-58. 

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура 

в детском саду», 

Младшая группа (для 

детей 3-4 лет). 

Занятие №28.  Стр.58-

59. 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду», Младшая группа (для детей 3-4 лет). 

Занятие №29.  Стр.60-61. 

Апрель Тема и цели занятий 

1-й недели 

«За здоровьем в детский сад» 

Тема и цели занятий 

2-й недели 

«Неделя сказок» 

Тема и цели занятий  

3-й недели 

«Чудеса, фокусы, 
эксперименты» 

Тема и цели занятий  

4-й недели 

«Прогулки по весеннему лесу» 

1 2 3 4 

Целевые ориентиры образования: 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. 

1.ЗАНЯТИЕ 30 1.ЗАНЯТИЕ 31 1.ЗАНЯТИЕ 32 1.ЗАНЯТИЕ 33 

П.с.: Упражнять в ходьбе и 

беге, с выполнением заданий; 

в приземлении на 

полусогнутые ноги в 
прыжках; развивать ловкость 

в упражнениях с мячом. 

П.с.:Повторить ходьбу и бег с 

выполнением заданий; развивать 

ловкость и глазомер в упражнении с 

мячом; упражнять в ползании на 
ладонях и ступнях. 

П.с.:Упражнять в 

ходьбе с остановкой 

по сигналу 

воспитателя; 
повторить ползание 

между предметами; 

упражнять в 
сохранении 

устойчивого 

равновесия при ходьбе 

на повышенной опоре. 

П.с.: Повторить ходьбу и бег врассыпную, 

развивая ориентировку в пространстве; 

повторить задание в равновесии и прыжках. 

 

Л.И. Пензулаева «Физическая 

культура в детском саду», 

Младшая группа (для детей 3-

4 лет). Занятие №30.  Стр.61-

Л.И. Пензулаева «Физическая культура 

в детском саду», Младшая группа (для 

детей 3-4 лет). Занятие №31.  Стр.62-

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура 

в детском саду», 

Младшая группа (для 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в 

детском саду», Младшая группа (для детей 3-4 

лет). Занятие №33.  Стр.65-66  
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62. 63. детей 3-4 лет). Занятие 

№32.  Стр.63-64. 

Май 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 

3-й недели 

«Неделя 
безопасности» 

Тема и цели занятий 4-й недели 

«Смена времен года. Скоро лето!» 

 

1 2 3 4 

Целевые ориентиры образования: 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. 

1.ЗАНЯТИЕ 34 1.ЗАНЯТИЕ 35 МОНИТОРИНГ МОНИТОРИНГ 

П.с.:Упражнять детей в 
ходьбе и беге между 

предметами; в прыжках со 

скамейки на полусогнутые 
ноги; в прокатывании мяча 

друг другу. 

П.с.:Ходьба с выполнением заданий по 
сигналу воспитателя: упражнять в 

бросании мяча вверх и ловля его; 

ползание по гимнастической скамейке. 

  

Л.И. Пензулаева «Физическая 

культура в детском саду», 

Младшая группа (для детей 3-

4 лет). Занятие №34.  Стр.66-

67 . 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура 

в детском саду», Младшая группа (для 

детей 3-4 лет). Занятие №35.  Стр.67-68 

. 

  

 

 
2.2.3.Специфика содержания образовательной деятельности, обусловленная территориальными особенностями Донского края и 

муниципальными особенностями города Донецка  Раздел «Человек-созидатель культуры» 

Месяц Тематика 

Сентябрь «Преданья старины глубокой». 

Октябрь «Здравствуй, сказка Тихого Дона!» 

Ноябрь «Певец Донского края - Дубовской Н.Н.» 

Декабрь «Певец Донского края - Крылов И.И.» 

Январь «Певец Донского края - Греков М.Б.»  

Февраль «Певец Донского края - Сарьян М.С.»  
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Март «Гордость Донской земли - А.П. Чехов» 

Апрель «Гордость Донской земли - М.А. Шолохов» 

Май «Знаменитые люди Донской земли: Л.П. Клиничев, В.С. Ходош, А.И. Кусяков, Г.Н. Гонтарнско, В.Ф. Красноскулов 

и др.» 

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» 

(Беседа «Правила Дорожного Движения») 

Май «Природа города» 

(Художественное творчество) 

 

 

 

Список произведений искусств, реализующих содержание регионального компонента для детей старшего 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 
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Музыкальные произведения: 
1.В.Красноскулов «Донские песни». 

2 И. Щишов «Степная симфония». 

3. Народные донские песни. 

Изобразительные произведения 
1.П. Донских «Сирень», «Красные маки». 

2.Б.Спорыхин «Синий курень» 

 

 

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми 

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: 

-общается с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

-внимательно выслушивает детей, показывать, что понимает их чувства, помогать делиться своими переживаниями и мыслями; 

-помогает детям обнаружить конструктивные варианты поведения;  

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

свое отношение к личностно-значимым для них событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском саду;  

-обеспечивает 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.  

Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагог: 

-устанавливает понятные для детей правила взаимодействия; 

-создает  ситуации  обсуждения  правил,  прояснения  детьми  их смысла; 

-поддерживает инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию новых норм и правил (когда дети совместно 

предлагают правила для разрешения возникающих проблемных ситуаций). 

Развитие  самостоятельности 
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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.  

Для формирования детской самостоятельности педагог выстраивает 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 педагог регулярно создает 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; 

-оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде. 

Все утренники и праздники создаются с учетом детской инициативы и включают импровизации и презентации детских 

произведений. 

 

 

2.4.Взаимодействие с семьями воспитанников 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие конструктивного взаимодействия 

с семьей. 

 

№ п/п Наименование мероприятия Ответственный Срок реализации 
1 Анкетирование родителей: 

«Изучение мнения родителей о качестве оказания детским садом 

 муниципальных образовательных услуг» 

Воспитатель Безуглова Е.Н. 

 

 

Сентябрь 2021г. 2 Дистанционное распространение памяток: 

«Воспитание культуры поведения в семье» 

 

Воспитатель Савченко Н.В. 

3 Выставка рисунков ко Дню города «Город моего детства» Воспитатели 
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 Безуглова Е.Н.  

Савченко Н.В. 

4 Распространение листовок-памяток 

«Безопасность ребенка на дороге» 

Воспитатель 

Безуглова Е.Н. 

5 Дистанционное распространение памяток: 

 «Правила семейного этикета, которые сделают семейную жизнь 
счастливей» 

 

Воспитатель  

Савченко Н.В 

Октябрь 2021г. 

6 Дистанционное распространение памяток: 

 «Учим культуре не назидательно» 

Воспитатель  

Безуглова Е.Н. 

 

7 Дистанционное распространение памяток: 
 «Ребенок учится тому, что видит у себя в дому»  

(о соблюдении ЗОЖ в семьях воспитанников и влиянии семейного уклада на 

ребенка) 

 

Воспитатели 

Безуглова Е.Н.  

Савченко Н.В. 

      Ноябрь2021г. 

 Дистанционное распространение памяток: 

 «На пороге зимы. Будем осторожны на дороге» 

Воспитатели 

Безуглова Е.Н.  

Савченко Н.В. 

       Ноябрь 2021г. 

8 Распространение листовок-памяток «На пороге зимы. Будем осторожны на 

дороге» 

Воспитатели 

Безуглова Е.Н. 

Савченко Н.В. 

Декабрь 2021г. 

9 Инструктажи с родителями: «Основы  безопасности»:  «Азбука  

новогодней  безопасности.  Когда часы 12 бьют». 

Воспитатели 

Безуглова Е.Н. 

Савченко Н.В. 

10 Смотр-конкурс  совместных детско-родительских работ «Зимние сказки» Воспитатели 

Безуглова Е.Н. 

             Савченко Н.В. 

11 Распространение листовок-памяток «Как помочь ребенку сохранить 

здоровье» 

Воспитатели 

Безуглова Е.Н. 

Савченко Н.В. 

 

 

Дистанционное распространение памяток: 
«Защитите своих детей на дороге в тёмное время суток» (о необходимости 

использования световозвращающих элементов на одежде) 

 

Воспитатели 

Безуглова Е.Н. 

Савченко Н.В. 

 

           Январь 2022 
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12 Фотовыставка «Папа может!» 

 

Воспитатели 

Безуглова Е.Н. 

Савченко Н.В. 

Февраль  2022г. 

13 Выставка рисунков  «Солдат - это звучит гордо!» 

 

Воспитатели 

Безуглова Е.Н. 

Савченко Н.В. 

14 Дистанционное распространение памяток: 

«Безопасность в быту в холодное время года» 

Воспитатели 

Безуглова Е.Н. 

Савченко Н.В. 

15 Консультация «Какая гордость в мысли: я отец!» (о роли отца в духовно-

нравственном воспитании ребенка» 

Воспитатели 

Безуглова Е.Н. 

                Савченко Н.В. 

16 Выставка рисунков  «Мама – ты весны очарованье! Воспитатели 

Безуглова Е.Н. 

  Савченко Н.В. 
Март  2022г. 

17 Дистанционное распространение памяток: 

«Осторожно, тонкий лёд!» 

Воспитатели 

Безуглова Е.Н. 

  Савченко Н.В. 

18 Привлечение родителей к участию в  

природоохранной акции «Посади дерево»   

Воспитатели 

Безуглова Е.Н. 

  Савченко Н.В. 

Апрель 2022г. 

19 Консультации   «Как правильно использовать летний отдых» Воспитатели 

Безуглова Е.Н. 

  Савченко Н.В. 

Май  2022г. 

20 Привлечение родителей к благоустройству территории ДОУ Воспитатели 

Безуглова Е.Н. 

  Савченко Н.В. 

21 Групповые родительские собрания  

 «Роль семьи в воспитании  ребёнка культурным, воспитанным, 

нравственным членом общества»  

Воспитатели 

Безуглова Е.Н. 

  Савченко Н.В. 

22 Анкетирование: «Ваше мнение о качестве  

образовательной работы в ДОУ».  

Воспитатели 

Безуглова Е.Н. 

  Савченко Н.В. 

Май  2022г. 
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                                 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: 

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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                                                                    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  показатели  

детской  успешности,  то  есть  сравнение  нынешних  и  предыдущих достижений  ребенка, стимулирование самооценки.  

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

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. 

 

                                                 3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

3.2.1 Принципы построения развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда старшей группы №1 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  

и  взрослых,  двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда  учреждения  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 
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образовательных организаций» и  обеспечивает  реализацию основной  образовательной  программы,  разработанной  с  учетом  

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

Комаровой, М.А. Васильевой. 

Развивающая предметно-пространственная среда отвечает следующим требованиям:  

1)  содержательность и насыщенность 

2)  трансформируемость 

3)  полифункциональность 

4)  доступность 

5)  безопасность. 

Кроме того, развивающая предметно-пространственная среда в группе обеспечивает: учёт национально-культурных и 

климатических условий (необходимый региональный компонент); учёт возрастных возможностей детей. 

 

3.2.2 Наполнение развивающей предметно-пространственной среды 
Образовательная 

область 
Элементы предметно-пространственной среды 

Социально-
коммуникативноеи 
Познавательное 
развитие 

Дидактические пособия. Познавательная литература. Книжный уголок. Игровая мебель. Природный уголок. 

Строительные наборы. Конструкторы (деревянные, «Лего»)  Герб, флаг России, Ростовской области 

Сюжетные  (образные)  игрушки:  куклы,  фигурки, изображающие людей и  животных, транспортные средства, посуда, 

мебель и др.; муляжи овощей и фруктов; календарь погоды; плакаты и наборы дидактических наглядных материалов с 

изображением животных, птиц, насекомых, обитателей морей, рептилий; Головоломки, мозаики, пазлы, настольные игры, 

лото. Атрибуты для сюжетно – ролевых игр: «Семья», «Магазин», «Парикмахерская», «Больница»; 

технические  игрушки:  фотоаппараты,  бинокли. Оборудование для экспериментирования и исследования. Наглядные и 

демонстрационные пособия . Стол  для игр с песком и водой. Мольберт, Магнитная доска. 
Речевое развитие 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. 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

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. Набор шумовых инструментов. 

Физическое 

развитие 

Индивидуальные предметы для развития движений,  наличие кварцевой лампы, оборудование для спортивных игр и 

занятий спортом (для прыжков, метания, лазания), 

физкультурное оборудование для гимнастики после сна: массажные коврики и мячи,  кольца и кубики.  

Паспорт группы №1 МБДОУ детского сада №11 г. Донецка  является Приложением. 
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3.3. Материально-техническое обеспечение программы 

Для обеспечения образовательной деятельности по всем направлениям развития детей в дошкольном учреждении имеются 

методические материалы, которые показаны в нижеследующей таблице. 

 
Образовательная область  

(направление) 

Методические материалы 

Социально-коммуникативное 

развитие: 

 Нравственное воспитание 

 Коммуникативная деятельность 

 Трудовое воспитание 

 Безопасность 

-Основная 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. 

- Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка 3-4 летв группе детского сада. 

Н. В. Верещагиной – СПб.:ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «Детство-ПРЕСС», 2019. 

-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. 

-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. 

-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 
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обучения дошкольников. Учитель Волгоград, 2016 

Познавательное развитие: 

ФЭМП 

Конструирование 

Ознакомление с окружающим 

миром 

 

-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. 

- Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка 5-6 летв группе детского сада. 

Н. В. Верещагиной – СПб.:ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «Детство-ПРЕСС», 2019. 

- 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. 

-Лободина Н.В. Планирование организованной образовательной деятельности воспитателя с 

детьми. Технологические карты. (Младшаяшая группа) Сентябрь-ноябрь. Декабрь-февраль. Март 

- май Учитель Волгоград. 2016г. 

-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., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. Пособие для педагогов 

дошкольных учреждений. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

-Примерное комплексно-тематическое планирование к программе "От рождения до школы" под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Старшая группа. – М. МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. 

Речевое развитие: 

 реализация речевых задач 

 творческое развитие 

 ознакомление с худ. литературой 

 предпосылки обучения грамоте 

 

-Основная 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. 

- Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка 3-4 лет в группе детского сада. 

Н. В. Верещагиной – СПб.:ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «Детство-ПРЕСС», 2019. 

-Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Младшая группа. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

 -Карпухина Н.А. Программная разработка образовательных областей "Чтение художественной 
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литературы", "Коммуникация", «Познание», «Социализация», «Музыка», «Физическая культура». 

Практическое пособие старших воспитателей и педагогов ДОУ. Воронеж, 2012 

-Карпухина Н.А. Программная разработка образовательных областей "Чтение художественной 

литературы", "Коммуникация" во второй младшей группе детского сада. Практическое пособие 

старших воспитателей и педагогов ДОУ. Воронеж, 2013 

-Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 3-4 лет. Наглядно - 

дидактическое 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) 

Музыка 

-Основная 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.ЛВедмедь, Н.А. Платохина),  Ростов-на-Дону, 2005г. 

- Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка 3-4 летв группе детского сада. 

Н. В. Верещагиной – СПб.:ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «Детство-ПРЕСС», 2019. 

- 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.  
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-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 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. Филимоновская игрушка. /Наглядно-дидактическое пособие. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

Физическое развитие Основная 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. 

- Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка 3-4 летв группе детского сада. 

Н. В. Верещагиной – СПб.:ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «Детство-ПРЕСС», 2019. 

-Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. 

 Комплексы упражнений. Для занятий с детьм 3-7 лет. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2015.  

-Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр.  



73 
 

 Для занятий с детьми 2-7 лет. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016.  

-Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа 3-4 лет. – 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. 
 
 

 

3.4. Планирование образовательной деятельности 

При организации образовательного процесса обеспечивается единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач. Образовательный процесс строится на основе тематического планирования. 

 Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает большие возможности для развития 

детей. 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. Тематический принцип построения образовательного 

процесса позволяет органично вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного 

учреждения. Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе материалов, находящихся в группе и 

центрах (уголках) развития. 

 
                          Комплексно-тематический план тематических недель в младшей  группе на 2021-2022уч.г. 

 

 

Сентябрь. 

01.09 - 03.09 До свидания, лето! Здравствуй, детский сад! 

06.09 - 10.09 Игрушки 

13.09 - 17.09 Домашние животные 

20.09 – 24.09 Дикие животные 

27.09. – 01.10 Домашние и дикие животные осенью 

Октябрь. 

04.10 - 08.10  Чудо – овощи и фрукты 
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11.10 - 15.10 Мой любимый детский сад! (День рождения детского сада!) 

18.10 - 22.10  Осень золотая (чудесные листья и цветы) 

25.10 – 29.10 Одежда осенью 

Ноябрь. 

01.11 - 05.11  Мой дом. Мой родной город 

05.11 – 12.11 Я – человек. Мы – девочки и мальчики 

15.11 - 19.11  Я – человек. Моя семья  

22.11 - 26.11 Дом, в котором я живу (День матери) 

Декабрь. 

29.11 - 03.12 Транспорт. ПДД 

06.12 - 10.12 Зимушка хрустальная 

13.12 - 17.12 Белоснежная зима 

20.12 – 24.12 Новогодние сюрпризы 

27.12 – 31.01 Скоро, скоро Новый год! 

Январь. 

03.01 - 07.01 Каникулы 

10.01 - 14.01 Зимние игры и забавы 

17.01 – 21.01 Зимние виды спорта 

24.01 - 28.01 Покормим птиц зимой 

Февраль. 

  31.01- 04.02 У кого, какие шубки? 

07.02 - 11.02 Дети и взрослые (что такое хорошо, что такое плохо) 

14.02 - 18.02 Профессии 

21.02 - 25.02 Защитники Отечества 

Март. 

28.02 - 04.03 Знакомство с народной культурой и традициями (Широкая Масленица)  

07.03 - 11.03 Очень - очень, я люблю, маму милую мою 

14.03 - 18.03 Животные и птицы весной 

21.03 - 25.03 Какие краски у весны? 

28.03 – 01.04 Неделя улыбок 

Апрель. 

04.04 - 08.04 За здоровьем в детский сад! 

11.04 - 15.04 Неделя сказок 

18.04 - 22.04 Чудеса, фокусы, эксперименты   

25.04 - 29.04 Прогулки по весеннему лесу   (Пасха) 

Май. 

02.05 - 06.05 9 мая – День Победы! 
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09.05 - 13.05 Вместе с куклой мы растём 

16.05 - 20.05 Неделя безопасности 

23.05 - 27.05 Смена времён года. Скоро лето! 

 

26.11.2022г .Тема дня: «День матери»; 12.04.2022г. Тема дня: «Космические дали» 

Мониторинг на начало учебного года: Сентябрь с 01.09 по 10.09.2021г. Занятия проводятся во вторую половину дня или удобное время. 

Мониторинг на конец учебного года: Май  с 16.05. – 27.05.2022г. 

 

Планирование образовательной деятельности 

Организованная образовательная деятельность 

Базовый  

вид деятельности 

Младшая группа(3-4г) 

Физическая культура в помещении 2 раза в неделю 

Физическая культура на прогулке 1 раз в неделю 

Познавательное развитие  2раза в неделю 

Развитие речи  1 разв 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  

Вариативная часть Образовательная деятельность по реализации части Программы, 

формируемой участниками образовательного процесса,  интегрирована 

во все разделы программы и осуществляется в различных видах и формах 

деятельности (экскурсии, целевые прогулки, чтение произведений 

российских и донских писателей, художественно-творческая 

деятельность  и др.). 

Региональный компонент 

Приоритетное направление 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика  ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

 Периодичность 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении  ежедневно 
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режимных моментов 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Дежурства ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей  

в центрах (уголках) развития 

ежедневно 

 

                                                             Расписание организованной образовательной деятельности 

  группы младшего возраста  №1 на 2021-2022 уч.год 

Понедельник 

1.  Музыка  9.00 - 9.10  

2.  Развитие речи 9.20 - 9.30  

Вторник 

1.  ФЭМП 8.40 - 8.50  

2. Физическая культура 9.00 - 9.10  

Среда 

1.  Музыка  9.00 - 9.10  

2.  Конструктивно-модельная деятельность 9.20 - 9.30 I подгруппа 

 9.30 - 9.40 II подгруппа  

Четверг 

1. Лепка/Аппликация 8.40 - 8.50  

2. Физическая культура  9.00 - 9.10  
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Пятница 

1. Рисование 

 

8.40 - 8.50 I подгруппа 

 8.50 - 9.00 II подгруппа  

2. Ознакомление с окружающим 9.10 - 9.20  

3. Физическая культура на воздухе  9.30 - 9.40  

 

3.5. Режим дня и распорядок 

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  

Детский сад работает ежедневно с 7.00 часов до 19.00. Суббота и воскресение - выходные дни. Организация режима 

пребывания детей в ДОУ составляет 12 часов. 

 

 

 

 

Режим дня детей 3-4лет 

Режимные моменты ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД 

Прием детей на улице, осмотр, самостоятельная 

деятельность, утренняя гимнастика 

7.00-8.20  

7.00-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.50 8.20-8.50 

Подготовка к прогулке 8.50-9.00 8.50-9.00 

Прогулка: организованная детская деятельность, 

развлечения, игры, наблюдения, труд, индивидуальная 

работа, воздушные, солнечные ванны 

9.00-9.15 

9.25-9.40 

9.50-10.05 

9.00-11.20 

Второй завтрак  10.05-10.15 10.00-10.10 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 10.15-12.15 10.10-11.50 

Подготовка к обеду, обед 12.15-12.45 11.50-12.20 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.00 12.20-15.00 
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Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00-15.20 15.00-15.20 

Полдник 15.20-15.40 15.20-15.40 

Подготовка к прогулке, прогулка (совместная и 

самостоятельная деятельность) 

15.40-16.20 15.40-17.10 

Возвращение с прогулки 16.20-17.45 17.10-17.30 

Подготовка к ужину, ужин 17.45-18.15 17.30-18.00 

Самостоятельная деятельность,  уход детей домой 18.15-19.00 18.000-19.00 
 

 

 

3.6. 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» 
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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)"» 

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» 

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». 
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4. Календарный план воспитательной работы 

 

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» 

 

 

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» 
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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 

 

                                                        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 на гость – 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 
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№ 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» 

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 
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №11 

муниципального образования «Город Донецк» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПАСПОРТ 

 

Группы № 1 
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                                                                                                                             2021г 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

     1.Общие положения 

1.1. Ф.И.О. педагогов, работающих в группе 

1.2. Дата составления паспорта группы  

1.3. Количественный  состав группы 

1.4. Кратное описание и схема помещения 

1.5. Функциональное использование помещения 

2. Перечень основного оборудования: предметов мебели, ТСО и т.п. 

2.1 Групповая комната 

2.2. Спальная комната 

2.3. Приемная комната 

2.4. Буфетная комната 

2.5. Туалетная комната 

2.6. Инвентарь 

     3.Развивающая предметно-пространственная среда (Оборудование центров в соответствии с требованиями ФГОС) 

 

    1. ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.Ф.И.О. педагогов, работающих в группе  

1. Безуглова Е.Н.- воспитатель 

2. Савченко Н.В.- воспитатель 
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1.2.Дата составления паспорта группы - 01.09.2021г 

1.3.Количественный  состав: 27 детей 

1.4.Краткое описание и схема. 

 

 

1.  

 

 
 

№ Наименование 

помещения 

Площадь помещения 

( м 2 )  

Необходимая площадь по СанПиН 

( м 2 )  

Количество детей в 

группе 

1 Игровая 51/498 Из расчета не менее 2м2 на 1 ребенка 28 

2 Спальная 49/455 Из расчета не менее 2м2 на 1 ребенка 28 

3 Приемная 54/17,6 Не менее 18 м 1 28 

4 Буфетная 54/4,3 Не менее 3 м2 28 
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5 Туалетная 1 

 

 

 

 

 

52/9,0 Не менее 16 м' 28 

6 Туалетная 2 50/8,8 

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.п. 

 
2.1. Групповая комната  

 

№ Наименование Количество 

1 

 

Стол рабочий однотумбовый 

 

1 шт. 

2 Стол  - тумба 1 шт. 

3 Стенка «Домик» 1 шт. 

4 Шкаф для одежды 3-х секционный 1 шт. 

5 Шкаф для одежды 3-х секционный 1 шт. 

6 Шкаф для одежды 3-х секционный 1 шт. 

7 Шкаф для одежды 3-х секционный 1 шт. 

8 Шкаф для одежды 3-х секционный 1 шт. 

9 Шкаф для одежды 3-х секционный 1 шт. 

10 Шкаф для одежды 3-х секционный  

 

 

Шкаф для одежды 3-х секционный 

 

 

1 шт. 

11 Шкаф для одежды 3-х секционный 1 шт. 

12 Шкаф для полотенец 1 шт. 
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13 Шкаф для полотенец 1 шт. 

14 Шкаф для полотенец 1 шт. 

15 Шкаф для полотенец 1 шт. 

16 Шкаф для хозяйственного инвентаря 1 шт. 

17 Шкаф для одежды двухстворчатый 1 шт. 

18 Игровая зона «Больница» 1 шт. 

19 Ковёр напольный 3х4 1 шт. 

20 Игровая зона «Кухня» 1 шт. 

21 Игровая зона «Магазин» 1 шт. 

22 Игровая зона «Парикмахерская» 1 шт. 

23 Игрушка Тип 39 1 шт. 

24 Игрушка Тип 40 1 шт. 

25 Книжный уголок 1 шт. 

26 Комплект детской мягкой мебели 1 шт. 

27 Стенка «Кораблик» 1 шт. 

28 Стол дидактический 1 шт. 

29 Уголок природы 1 шт. 

30 Центр воды и песка 1 шт. 

31 Кровать детская 22 шт. 

32 Скамья детская двухсторонняя 2 шт. 

33 Стол детский прямоугольный  

 

регулируемыйрегулируемый по высоте на три номера 

5 шт. 

34 Стул детский регулируемый  22 шт. 

34 Зеркало  1 шт. 
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35 Пылесос  1 шт. 

  
 
2.2. Спальная комната 

 

№ Наименование Количество 

1 Кровать детская  22 шт. 

2 Стол письменный для воспитателя 1 шт. 

3 Карниз потолочный 4 шт. 

4 Стул для взрослых - мягкий 1 шт. 

5 Шторы 2 шт. 

6 Ковровые дорожки  5 шт. 

7 Шкаф детский 1 шт. 

 

 
2.3.Приемная комната 

 

№ Наименование Количество 

1 Шкаф для хозяйственного инвентаря 1 шт. 

2 Шкаф ячейковый для персонала 1 шт. 

   3 Шкафчики детские 24 шт. 

4 Скамья для переодевания деСкамья для переодевания детская 2 шт. 

5 Стенд «Информация для родителей» 1 шт. 

6 Карниз потолочный 1 шт. 

7 Стенд «Меню» 1 шт. 

8 Стенд «Режим дня»  
1 шт. 
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9 Зеркал    Зеркало большое 
1 шт. 

10 Стенд «Наши занятия» 1 шт. 

11 Стенд «Поздравляю» 1 шт. 

12 Стенд «Наше творчество» 1 шт. 

 

2.4.Буфетная комната 
 

№ Наименование 
Количество 

1 Стол-шкаф кухонный 1 шт. 

2 Шкаф для посуды 1 шт. 

3 Раковина для персонала 1 шт. 

4 Ванна моечная 2-х секционная 2 шт. 

5 Бак для воды 70л 1 шт. 

6 Кастрюля эмал. 2 шт. 

7 Кастрюля эмал. 7л. 1 шт. 

8 Чайник эмал. 1 шт. 

9 Салатник металлический 1 шт. 

10 Половник большой 1 шт. 

11 Половник маленький 1 шт. 

12 Ложки столовые 20 шт. 

13 Вилки 20 шт. 

14 Ложка салатная 1 шт. 
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15 Тарелка глубокая 20 шт. 

16 Тарелка мелкая 20 шт. 

17 Блюдце  20 шт. 

18 Кружка  20 шт. 

19 Салфетница 5 шт. 

20 Кастрюля эмал. 25л. 1 шт. 

21 Доска разделочная 1 шт. 

22 Нож  1 шт. 

23 Разнос  2 шт. 

24 Контейнер 10л. 4 шт. 

25 Контейнер 1,6л. 2 шт. 

26 Ведро пластм. 10л. 3 шт. 

27 Щётка для мытья посуды 2 шт. 

28 Бокс для ложек 1 шт. 

29 Тарелка хлебная 4 шт. 

 
 
2.5. Туалетная  и умывальная комната 
 

№ Наименование Количество 

1 Вешалка для полотенец напольная 4 шт. 

2 Раковина детская 4 шт. 

3 Раковина для персонала 2 шт. 

4 Поддон 2 шт. 
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5 Мыльницы 4 шт. 

6 Корзина для мусора 2 шт. 

7 Унитаз детский 4 шт. 

8 Ёрш для унитаза 8 шт. 

9 Подставка для ершей 4 шт. 

10 Держатель для туалет.бумаги 2 шт. 

11 Ведро пластиковое 3л. 3 шт. 

12 Ведро пластиковое 4л. 1 шт. 

13 Ведро для использованной туалетной бумаги 3 шт. 

14 Ведро пластмассовое 10л. 4 шт. 

15 Бак пластм. 50л. 1 шт. 

16 Ковш 1л 1 шт. 

17 Контейнер пласт. 4л. 3 шт. 

18 Швабра деревянная 4 шт. 

19 Решётка деревянная 1 шт. 

20 Таз пластмасс. 15л. 2 шт. 

21 Щётка утюжок 1 шт. 

22 Совок  1 шт. 

23 Мешки для белья 2 шт. 

 

 3. Развивающая предметно-пространственная среда 

Оборудование центров в соответствии с требованиями ФГОС 

Образовательные  Центры Оборудование и материал 
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области 

Познавательное 

развитие 

Центр «Математики и развивающих 

игр» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центр «Природы и 

Методическое пособие: 

1.И.А. Помораева, В.А. Позина «Формирование элементарных математических 

представлений» Система работы в средней группе детского сада. Издательство 

Мозаика – Синтез, Москва, 2016г. 

2.Картотека дидактических игр 

для детей средней группы по образовательным областям  ФГОС ДО 

Настольная игра «Цифры»;                                                                                      

Д\и «Лото-буквы-цифры».                                                                              

Обучающее пособие «Логические блоки Дьенеша» - 1 набор.                                   

Развивающая игра для детей дош. возраста «Мои первые часы».                                

Наборы счётных палочек (16 наборов).                                                         

Математические наборы (16 наборов).                                                                

Д/и «Паровозик» (пластмассовый).                                                                      

 Игра – прищепки.                                                                                                  

Мозаика – крупная.                                                                                         

Мозаика круглая (пластмассовая).                                                                       

 Д/и «Лото - ассоциации».                                                                                          

Домино малое «Сказки»(1 набор).                                                             

 Конструктор деревянный 75 дет.                                                                       

Мозаика сотовая № 1 для детей дош. и мл.шк. возраста.                                                    

Паззлы деревянные «Счёт до 10» – 12 шт.                                                 

Большой развивающий паззл- 1                                                             

Цифровой паззл – 1.                                                                                 

 Обучающие карточки «Азбука».                                                            
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экспериментирование» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Напольная мозаика.                                                                             

Кубики.                                                                                                    

Настольная игра «Лото – овощи», «Лото – заплатки», «Лото – народные 

игрушки».                                                                                                                               

Раздаточный  и демонстрационный материал - цветочки, кружки, треугольники, 

квадраты, грибы, ёлочки, пирамидки, листики, неваляшки, цифры1-10. 

Методическое пособие: 1.О.А.Соломенникова «Ознакомление с природой в детском 

саду», Издательство Мозаика – Синтез, Москва, 2015г. 

2.О.В.Дыбина «Ознакомление с  предметным и социальным окружением». 

Издательство Мозаика – Синтез, Москва, 2016г.                                                        

3.Дидактический материал «Познаём окружающий мир»: «Листья и плоды». 

«Бабочки», «Лесные  и полевые цветы», «Фрукты», «Овощи», «Насекомые», 

«Садовые цветы», «Животные Америки и Австралии», «Животные Африки», 

«Лесные животные».                                                                      

 4. Наглядно-дидактическое пособие (карточки) «Цветы», «Земноводные и 

пресмыкающие»,  «Рыбы морские и пресноводные», «Домашние животные и птицы».                                                                                                                          

5. Энциклопедия в картинках, Е. Ульева «Домашние животные», «Космос», «Дикие 

животные», «Морской мир», «Россия». 

Дидактическое пособие и материал:  Комнатные цветы.                                              

Поделки с морскими ракушками.                                                                                           

 Стенд «Уголок природы».                                                                                             

 Обучающие карточки «Грибы-ягоды», «Времена года», «Дни недели».                                                                                                                          

Набор – вкладыши «Животные», «Овощи».                                                         

Д/и «Времена года», « Учись играя».                                                             

Домино «Доминошки - животные».                                                                

Набор «Дикие животные», «Времена года», «Домашние животные», «Домашняя 

птица», «Морские животные».                                                           

Материал и оборудование: пластмассовый стакан, 2 лопатки, грабельки.                                                                                                                        

Коробочки с семенами растений и природного материала – 10шт.                  

Контейнеры с сыпучими материалами и крупами – 3 шт.                                                  

Фольга.                                                                                                  
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 Искусственный снег.                                                                                              

Набор для мыльных пузырей.                                                                                     

Ёмкость с мерными ложками.                                                                             

Ёмкость с разноцветными камнями и бросовым материалом – 3 шт.                      

Контейнер с прищепками.                                                                              

 Подставка - пластмассовая.                                                                                

Набор ситечек – 3 шт.                                                                                       

Ёмкость с искусственными цветами.                                                            

Зеркала – 2 шт.                                                                                            

Головоломка.                                                                                            

Пластиковые вилки, ложки.                                                                                                  

Свечи.                                                                                                                         

Ёмкость с бусинками                                                                                                  

Лупа – 2 шт.                                                                                                                                                                           

Ёмкость с наклейками, с нарезанными трубочками.                        

Деревянные бруски.                                                                         

Пластиковые трубочки.                                                                           

 Сантиметр. 

Речевое развитие 
Литературный центр  

 

Методическое пособие: 

1. В.В. Гербова  «Развитие речи в детском саду». Издательство Мозаика – Синтез, 

Москва, 2016г.                                                                         

2.  Картотека – «Пальчиковые игры для дошкольников».                                      

Дидактическое пособие и материал: набор дидактических карточек – 1 экз.                                                                                                           

Обучающие карточки. Уроки для самых маленьких «Азбука»  

Художественная литература: 

1. Н.Некрасов «Дед Мазай и зайцы» 

2. Саша Чёрный «Румяные сказки». 

3. Корней Чуковский «Мойдодыр. Путаница». 

4. Корней Чуковский «Телефон. Краденое солнце». 

5. Волшебная страна. «Зайкины сказки» 

6. Сказки для мальчиков. 

7. Сказка за сказкой. «Маша и медведь». 

8. Моё солнышко. «Какой чудесный день!», мультсказки. 
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9. Библиотека детского сада. «Любимые мультфильмы». 

10. Издательство «Алтей». Сказка «Лиса и дрозд». 

11. Г.Х.Андерсен «Дюймовочка». 

12. Клубок сказок «Елена Премудрая». 

13. Для детей дошкольного возраста «Жихарка». 

14. С.Т. Аксаков «Аленький цветочек». 

15. Пять сказок «Кот в сапогах». 

16. Пять сказок «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка». 

17. Пять сказок «Красавица и чудовище». 

18. Пять сказок «По щучьему веленью». 

19. Пять сказок «Колобок». 

20. Стихи для детей «Живые загадки». 

21. Сказка «Гуси – лебеди». 

22. Корней Чуковский «Федорино горе». 

23. Для дошкольного и школьного возраста «Али Баба и сорок разбойников». 

24. Сказка «Лисичка со скалочкой». 

25. Русские сказки «Медведь и девочка». 

26. Читаем детям «Петушок – золотой гребешок». 

27. Для детей «Петушок и бобовое зёрнышко». 

28. Чудо – книжка «Идёт Коза рогатая». 

29. Людмила Шевченко «В зоопарке». 

30. Золотая пчёлка «Заюшкина избушка». 

31. Сказка «Маша и медведь». 

32. Владимир Степанов «День рождения Мишутки». 

33. Для младшего школьного возраста «Мальчик – с – пальчик». 

34. Агния Барто «Игрушки». 

35. Золотая пчёлка «Три поросёнка». 

36. Читаем детям «Репка». 

37. Читаем детям «Кошкин дом». 

38. Читаем детям «Курочка Ряба». 

39. Для чтения взрослыми детям «Уточка». 

40. Наталья Мигунова «Светофор».  

41. Большая хрестоматия для средней группы, д/с 4 – 5 лет. 

Социально - 

коммуникативное 
 

Методическое пособие: Картотека бесед в средней группе.                                                            

Методическая копилка: конспекты занятий по региональному компоненту.                                                                                          
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развитие Центр «Знакомство с родным краем», 

«Патриотического воспитания» 

 

 

 

«Центр ПДД» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центр 

Сюжетно-ролевых (драматических) игр 

 
 

 

 

 

 

Наглядное пособие «Наша Родина – Россия», Издательство «Детство – Пресс».                                                                                                       

Энциклопедия в картинках, Е. Ульева «Россия». 

Дидактическое пособие и материал: 

Фото – картины «Президент РФ», «Символы РФ». Репродукция «Наш край родной». 

 

Методическое пособие: К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности у 

дошкольников», Издательство Мозаика – Синтез, Москва, 2014г. 

1. Е. Позина «Правила дорожного движения для детей» Москва «Стрекоза», 2013г. 

2. Наглядно-дидактическое пособие (карточки) «Уроки безопасности» 

3. Папка – передвижка «ПДД» 

Дидактическое пособие и материал: 

Набор – вкладыши «Машины», «Транспорт».                                    

Обучающие карточки «Дорожная азбука».                                             

 Настольная игра «Дорожные знаки», «Азбука пешехода».                                                  

Обучающая игра «Правила дорожного движения».                                            

Оборудование: машинка - фургон;                                                                            

пожарная машина – 1 шт.                                                                                    

Трактор – 2 шт.                                                                                             

 Подъёмный кран – 1.Машинка легковая  - 5 шт.                                                                                

Машинка цементовоз.                                                                                            

Грузовая машина.                                                                                                                                                                      

«Дорожные знаки» (плоскостные, на верёвке).                                                      

Макет  дороги  и дорожными знаками.  

Картотека – Сюжетно-ролевые игры 

Оборудование: 

Посуда детская игрушечная; 
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Центр Строительства 

 

 

 

 

 

Центр Дежурств 

Набор «Продукты», «Фрукты», «Овощи». 

Касса – 1 шт. 

Чемодан с мед.инструментами для с/и «Больница». 

Куклы – 5 шт. 

Коляска – 2 шт.; 

Чемоданчик «Инструменты». 

Методическое пособие: 

1.Л.В. Куцакова «Конструирование из строительного материала» –Мозаика – 

Синтез, Москва 2015г. 

Оборудование: 

Конструктор «Лего» - мелкий, крупный. 

Деревянный конструктор – 4 шт. 

Пластмассовый конструктор большой.  

Фартуки и косынки для дежурства 

Художественно 

эстетическое 

развитие 

Центр Искусства и Творчества 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методическое пособие: 

1. Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в д/с» Издательство Мозаика – 

Синтез, Москва, 2015г. 

2. Картотека. 

Оборудование: (на каждого ребёнка) 

Краски акварельные. 

Краски гуашь. 

Кисти для рисования и для клея. 
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Музыкально – театральный центр 

 

Цветные карандаши – 12 цв.. 

Простые карандаши. 

Розетки и подставки для клея. 

Пластилин. 

Доска для пластилина. 

Клеёнка, салфетки для аппликации. 

Стаканчики для воды. 

Цветной и белый картон. 

 Цветная бумага. 

Ножницы. 

Альбомы. 

Оборудование: 

Бубен. 

Ложки. 

марокассы 

Куклы бибабо - «Животные»; 

Мягкие кубики с картинками – 5 шт.; 

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 средней группы   
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4.Картотека - Физкультминутки для дошкольников 

5.Картотека - Гимнастика после сна (средняя группа) 

6.Картотека – Утренняя гимнастика в средней группе. 

7.Л.И.Пензулаева «Физическая культура в д/с». Система работы в ср. гр. 

Издательство Мозаика – Синтез, Москва, 2012г. 

8.Е.А.Бабенкова, Т.М. Параничева «Подвижные игры на прогулке» ТЦ «Сфера», 

Москва 2012г. 

9. Папка-передвижка «Здоровый образ жизни семьи» 

Материал и оборудование: 

Кегли большие. 

кубики 

Шарики цветные – 1 набор. 

Мяч средний. 

Мяч большой. 

Кольцеброс. 

Скакалки – 2 шт. 

Дорожки оздоровительные. 

 

 

                                                                                                                                                                                        

 


