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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1.  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

Рабочая программа для детей младшего возраста группы №10 составлена на основе 

Инновационной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеева – М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2022 

– 336  

При разработке основной общеразвивающей программы учитывались следующие 

нормативные документы:  

 Программа разработана на основе следующих нормативных документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации"» по вопросам 

воспитания обучающихся; 

 Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении 

федерального 

  государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 Письмо Минобрнауки России 28.02.2014 № 08-249 «Комментарии к ФГОС 

дошкольного образования»; 

 Приказ Мин просвещения России от 31.07.2020 N 373 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. N 28 г. Москва от «Об утверждении СанПиН 

2.4.3648-20 "Санитарно эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 г. N 2 г. Москва от «Об утверждении СанПиН 1.4.3685-

21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» (Зарегистрировано в Минюсте 

России 29.01.2021 N 62296) 

 Устав ЧДОУ «Детский сад «Золушка». 

 

1.2. Цели и задачи реализации рабочей программы младшей группы № 10 в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования 

Инновационная образовательная программа дошкольного образования «От рождения 

до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. - 6-е изд., доп. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2022.  

Главная цель дошкольного образования была сформулирована в майском Указе    

Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»: 
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- воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-

нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-

культурных традиций.  

Для достижения этой цели в инновационном издании программы «ОТ РОЖДЕНИЯ 

ДО ШКОЛЫ» была решена очень важная и актуальная задача — обеспечение 

оптимального сочетания классического дошкольного образования и современных 

образовательных технологий. 

Главное нововведение инновационного издания Программы — это нацеленность на 

создание пространство детской реализации — поддержку детской инициативы, творчества, 

развитие личности ребенка, создание условий для самореализации. 

Целью рабочей программы является обеспечение полноценного, разностороннего 

развития каждого ребенка, создание равных условий для развития детей имеющих разные 

возможности; проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей 

предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, 

мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-

исследовательскую деятельность и другие формы активности.  

Программа направлена на: 

создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей 

на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; 

на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации способностей 

детей в разных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области): 

• социально-коммуникативной; 

• познавательной; 

• речевой; 

• художественно-эстетической; 

• физической. 

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает 

разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей 

дошкольного возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие 

способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии 

с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями 

в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития 

человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.  

Цели программы достигаются через решение следующих задач: 

– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса; 
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– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми 

и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

–формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» по разделу 

«Музыкальная деятельность». Каплунова И. М., Новоскольцева И. А. Программа    по    

музыкальному    воспитанию    детей    дошкольного    возраста «Ладушки». – Издание 

второе, дополненное и переработанное, Санкт-Петербург, 2019. 

Цель: развивать музыкальные и творческие способности детей (с учётом 

возможностей каждого) посредством различных видов музыкальной деятельности, 

формировать начало музыкальной культуры, способствовать развитию общей 

духовной культуры. 

Задачи: 

- подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений; 

- заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, внимания, 

движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных музыкальных 

способностей); 

- приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной культуре; 

- подготовить детей к освоению приёмов и навыков в различных видах музыкальной 

деятельности адекватно детским возможностям; 

- развивать коммуникативные возможности; 

- научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной 

жизни; 

- познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме; 

- обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкально игре; 

- развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности; 

- обеспечить взаимодействие детей, педагогов и родителей в общем педагогическом 

процессе, организовывать совместную деятельность с целью развития элементов 

сотрудничества. 
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1.3. Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

Инновационная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. - 6-е изд., 

доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2022.  

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется 

возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных 

аспектах жизни человека и общества. Многообразие социальных, личностных, 

культурных, языковых, этнических особенностей, религиозных и других общностей, 

ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения, жизненных укладов особенно 

ярко проявляется в условиях Российской Федерации – государства с огромной 

территорией, разнообразными природными условиями, объединяющего многочисленные 

культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в обществе, экономике, 

образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться в этом мире 

разнообразия, способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, 

позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать 

и уважать право выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их 

выражения.  

Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие как 

ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для 

обогащения образовательного процесса. Организация выстраивает образовательную 

деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития 

каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и 

способов их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни 

значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, 

что этот этап является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает 

полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и 

общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства 

происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного 

на создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) 

и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на 

достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие 

личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, 

потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является 

неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в организации, 

условием его эмоционального благополучия и полноценного развития.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип 

предполагает активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, 

так и взрослых – в реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести 
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свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование 

образовательного процесса, может проявить инициативу. Принцип содействия 

предполагает диалогический характер коммуникации между всеми участниками 

образовательных отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои 

взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на 

себя ответственность в соответствии со своими возможностями.  

6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 

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

образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы. 

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

проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает 

разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в 

организационном планах.  

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

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

детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития. Программа 

предполагает, что Организация устанавливает партнерские отношения не только с 

семьями детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать 

обогащению социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей к 

национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение программ 

дополнительного образования), к природе и истории родного края; содействовать 

проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, посещению концертов, а 

также удовлетворению особых потребностей детей, оказанию психолого-педагогической 

и/или медицинской поддержки в случае необходимости (центры семейного 

консультирования и др.).  

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого 

ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его 

интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам 

ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм 

активности. Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за 

развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь 

ребенку в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных 

видах деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и 

активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с 

возрастными особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской 

деятельности (игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую 

деятельность, творческую активность, обеспечивающую художественно-эстетическое 

развитие ребенка), опираясь на особенности возраста и задачи развития, которые должны 

быть решены в дошкольном возрасте. Деятельность педагога должна быть 

мотивирующей и соответствовать психологическим законам развития ребенка, учитывать 

его индивидуальные интересы, особенности и склонности. 
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10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с 

учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и 

совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. 

Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего 

развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, 

так и скрытых возможностей ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается 

ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. 

Между отдельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: 

познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, 

художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Содержание 

образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими 

областями. Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям 

развития детей раннего и дошкольного возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и 

ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою основную 

образовательную программу и которые для нее являются научно-методическими опорами в 

современном мире разнообразия и неопределенности. При этом Программа оставляет за 

Организацией право выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, 

учитывающих многообразие конкретных социокультурных, географических, климатических 

условий реализации Программы, разнородность состава групп воспитанников, их 

особенностей и интересов, запросов родителей (законных представителей), интересов и 

предпочтений педагогов и т.п.  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

При разработке программы    по    музыкальному    воспитанию    детей    

дошкольного    возраста «Ладушки" учитывались следующие   принципы: 

- принцип создание обстановки, в которой ребенок чувствует себя комфортно. 

Нельзя принуждать детей к действиям (играм, пению), нужно дать возможность 

освоиться, захотеть принять участие в занятии; 

- принцип последовательности предусматривает усложнение поставленных задач по 

всем разделам музыкального воспитания; 

-  принцип соотношение музыкального материала с природным и историко-

культурным календарем. В силу возрастных особенностей дети не всегда могут осмыслить 

значение того или иного календарного события. Нужно дать им возможность принять в нем 

посильное       участие, посмотреть выступления других детей и воспитателей и в какой-то 

мере проявить свои творческие способности (станцевать, спеть песенку или частушку, 

принять участие в веселой игре); 

- принцип партнерства. Авторитарный стиль поведения педагога недопустим. 

Общение с детьми должно происходить на равных, партнерских отношениях;  
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-  принцип положительной оценки деятельности детей, что способствует еще      

более высокой активности, эмоциональной отдаче, хорошему настроению и желанию            

дальнейшего участия в творчестве; 

- принцип паритета. Любое предложение ребенка должно быть зафиксировано, 

использовано. Оно должно найти свое отражение в любом виде музыкальной деятельности. 

В силу очень маленького опыта дети не могут подать интересную идею, показать яркое     

оригинальное движение. Подчас это получается у детей непроизвольно, стихийно. Педагог, 

внимательно наблюдая за детьми, должен увидеть этот момент, зафиксировать его, 

похвалить ребенка. Дети, понимая, что к ним прислушиваются, их хвалят, их замечают и 

хорошо оценивают, начинают думать, стараться, творить;  

- принцип целостного подхода в решении педагогических задачах: Лучшее для 

педагога это акцентировать внимание ребенка на игру, сюрпризы; положительные оценки 

быстрее отвлекут ребенка. 

 

 

1.4. Возрастные особенности развития детей младшей группы  

(от 3 до 4 лет). 

 

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

общение становится вне ситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом 

семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять 

такую же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это 

противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом 

деятельности в дошкольном возрасте.  

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с 

одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими 

предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с 

игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие 

дошкольники ограничиваются игрой с одной двумя ролями и простыми, неразвернутыми 

сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться.  

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В 

этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних 

детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более 

детализированы. Дети уже могут использовать цвет.  

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 

дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы.  

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие 

восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации.  

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу.  

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от 

использования предэталонов —индивидуальных единиц восприятия, переходят к 

сенсорным эталонам —культурно-выработанным средствам восприятия. К концу младшего 

дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более 

цветов, способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в 

пространстве группы детского сада, а при определенной организации образовательного 

процесса —и в помещении всего дошкольного учреждения.  
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Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3–4 

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

запомнить значительные отрывки из любимых произведений.  

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования 

ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом 

желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и 

отношения между предметами.  

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое 

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

заместителей других.     Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В 

результате целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое 

количество норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и 

действий других детей. Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. 

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

возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты 

между детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в 

группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя.  

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов 

поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только 

начинает складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно 

наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, 

сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети 

в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также 

их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

 

1.5. Планируемые результаты освоения программы 

 

       Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 Может принимать на себя роль, непродолжительно 

взаимодействовать со сверстниками в игре от имени героя. 

• 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). 

• Разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие 

отрывки из знакомых сказок. 

• Имитирует движения, мимику, интонацию изображаемых героев. 

Может принимать участие в беседах о театре (театр—актеры—зрители, поведение 

людей в зрительном зале). 

• Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности. 

• Может помочь накрыть стол к обеду. 

• Кормит рыб и птиц (с помощью воспитателя). 

• Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. 
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• Соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и 

животными. 

• Имеет элементарные представления о правилах дорожного движения. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

• Умеет группировать предметы по цвету, размеру, форме (отбирать все 

красные, все большие, все круглые предметы и т.д.). 

• 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 круглую 

форму. 

• Понимает смысл обозначений: вверху - внизу, впереди - сзади, слева - 

справа, на, над - под, верхняя - нижняя (полоска). 

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

• Называет знакомые предметы, объясняет их назначение, выделяет и называет 

признаки (цвет, форма, материал). 

• Ориентируется в помещениях детского сада. 

• Называет свой город (поселок, село). 

• 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» 

• Рассматривание сюжетных  картин. 

• 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.  

• Может прочитать наизусть небольшое стихотворение при помощи взрослого. 

 

Образовательная область «Художественное - эстетическое развитие» 

      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. 
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Рисование. 

• Изображает отдельные предметы, простые по композиции и незамысловатые по 

содержанию сюжеты. 

• Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам. 

• Правильно пользуется карандашами, фломастерами, кистью и красками. 

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. 

Конструктивно – модельная деятельность 

• Знает, называет и правильно использует детали строительного материала. 

• Умеет располагать кирпичики, пластины вертикально. 

• Изменяет постройки, надстраивая или заменяя одни детали другими. 

Музыкальная деятельность 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» по разделу 

«Музыкальная деятельность». Каплунова И. М., Новоскольцева И. А. 

• 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.); 

• Различает и называет детские музыкальные инструменты 

(металлофон, барабан и др.). 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

• 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 
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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. 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребенка 

 

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее 

развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи 

психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и 

личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных 

областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с 

обязательным психологическим сопровождением. При этом решение программных 

образовательных задач предусматривается не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов — как в совместной 

деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников.  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные 

единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей (далее 

- образовательные области): 

  социально-коммуникативное развитие; 

  познавательное развитие; 

  речевое развитие; 

  художественно-эстетическое развитие; 

  физическое развитие. 

 

2.2. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование первичных 

ценностных представлений, развитие способности к общению; развитие саморегуляции, 

развитие игровой деятельности, навыков самообслуживания, приобщение к труду, 

формирование основ безопасности. 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

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

Продолжать формировать элементарные представления о том, что хорошо и что плохо. 

Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять попытки пожалеть 

сверстника, обнять его, помочь. Создавать игровые ситуации, способствующие 

формированию внимательного, заботливого отношения к окружающим. Приучать детей 
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общаться спокойно, без крика. Формировать доброжелательное отношение друг к другу, 

умение делиться с товарищем, опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. 

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

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

Ребёнок в семье и сообществе 

Образ Я. Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, 

касающиеся непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, ты любишь 

играть и т. п.), в том числе сведения о прошлом (не умел ходить, говорить; ел из бутылочки) 

и о происшедших с ними изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя за столом, 

рисовать, танцевать; знаешь «вежливые» слова). 

Семья. Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, как 

играют с ребенком и пр.). 

Детский сад. Формировать у детей положительное отношение к детскому саду. 

Обращать их внимание на красоту и удобство оформления групповой комнаты, раздевалки 

(светлые стены, красивые занавески, удобная мебель, новые игрушки, в книжном уголке 

аккуратно расставлены книги с яркими картинками). 

Знакомить детей с оборудованием и оформлением участка для игр и занятий, 

подчеркивая его красоту, удобство, веселую, разноцветную окраску строений. 

Обращать внимание детей на различные растения, на их разнообразие и красоту.  

Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать чистоту и порядок 

в группе, формировать бережное отношение к игрушкам, книгам, личным вещам и пр. 

Формировать чувство общности, значимости каждого ребенка для детского сада. 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на участке 

детского сада. Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада 

(музыкальный руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший воспитатель и др.), 

их труду; напоминать их имена и отчества. 

Культурно-гигиенические навыки. Совершенствовать культурно-гигиенические 

навыки, формировать простейшие навыки поведения во время еды, умывания. Приучать 

детей следить за своим внешним видом; учить правильно пользоваться мылом, аккуратно 

мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться после умывания, вешать полотенце на место, 

пользоваться расческой и носовым платком. 

Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение правильно пользоваться 

столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, пережевывать пищу с 

закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом. 

Самообслуживание. Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в 

определенной последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать и застегивать 

пуговицы, складывать, вешать предметы одежды и т. п.). Воспитывать навыки опрятности, 

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

Общественно-полезный труд. Формировать желание участвовать в посильном 

труде, умение преодолевать небольшие трудности. Побуждать детей к самостоятельному 

выполнению элементарных поручений: готовить материалы к занятиям (кисти, доски для 

лепки и пр.), после игры убирать на место игрушки, строительный материал. 

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

Во второй половине года начинать формировать у детей умения, необходимые при дежурстве 

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

Труд в природе. Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями и 

животными в уголке природы и на участке: с помощью взрослого кормить рыб, птиц, 

поливать комнатные растения, растения на грядках, сажать лук, собирать овощи, расчищать 

дорожки от снега, счищать снег со скамеек  

Уважение к труду взрослых. Формировать положительное отношение к труду 

взрослых. Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), 

расширять и обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда. 

Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. Побуждать оказывать помощь 

взрослым, воспитывать бережное отношение к результатам их труда. 

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Формировать представления о простейших 

взаимосвязях в живой и неживой природе. Знакомить с правилами поведения в природе (не 

рвать без надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). 

Безопасность на дорогах. Расширять ориентировку в окружающем пространстве. 

Знакомить детей с правилами дорожного движения. Учить различать проезжую часть дороги, 

тротуар, понимать значение зеленого, желтого и красного сигналов светофора. 

Формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах (переходить 

дорогу, держась за руку взрослого). Знакомить с работой водителя. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с источниками опасности 

дома (горячая плита, утюг и др.). 

Формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно спускаться и 

подниматься по лестнице, держась за перила; открывать и закрывать двери, держась за 

дверную ручку). 

Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами (не засовывать 

предметы в ухо, нос; не брать их в рот). 

Развивать умение обращаться за помощью к взрослым. Формировать навыки безопасного 

поведения в играх с песком, водой, снегом. 

Развитие игровой деятельности 

Создание условий для развития игровой деятельности детей. Формирование игровых 

умений, развитых культурных форм игры. Развитие у детей интереса к различным видам игр. 

Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально- 

нравственное, умственное, физическое, художественно-эстетическое и социально- 

коммуникативное).  

Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; 

формирование доброжелательного отношения к сверстникам, умения взаимодействовать, 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации. 

Сюжетно-ролевые игры. Способствовать возникновению у детей игр на темы из 

окружающей жизни, по мотивам литературных произведений (потешек, песенок, сказок, 

стихов); обогащению игрового опыта детей посредством объединения отдельных действий 

в единую сюжетную линию. 

Развивать умение выбирать роль, выполнять в игре с игрушками несколько 

взаимосвязанных действий (готовить обед, накрывать на стол, кормить). Учить 

взаимодействовать в сюжетах с двумя действующими лицами (шофер — пассажир, мама 
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— дочка, врач — больной); в индивидуальных играх с игрушками-заместителями исполнять 

роль за себя и за игрушку. 

Показывать способы ролевого поведения, используя обучающие игры. Поощрять 

попытки детей самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли; дополнять 

игровую обстановку недостающими предметами, игрушками. 

Усложнять, обогащать предметно-игровую среду за счет использования предметов 

полифункционального назначения и увеличения количества игрушек. Учить детей 

использовать в играх строительный материал (кубы, бруски, пластины), простейшие 

деревянные и пластмассовые конструкторы, природный материал (песок, снег, вода); 

разнообразно действовать с ними (строить горку для кукол, мост, дорогу; лепить из снега 

заборчик, домик; пускать по воде игрушки). Развивать умение взаимодействовать и ладить 

друг с другом в непродолжительной совместной игре. 

Подвижные игры. Развивать активность детей в двигательной деятельности. 

Организовывать игры со всеми детьми группы. Поощрять игры с каталками, автомобилями, 

тележками, велосипедами; игры, в которых развиваются навыки лазания, ползанья; игры с 

мячами, шарами, развивающие ловкость движений. 

Постепенно вводить игры с более сложными правилами и сменой видов движений. 

Театрализованные игры. Пробуждать интерес детей к театрализованной игре, 

создавать условия для ее проведения. Формировать умение следить за развитием действия в 

играх-драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших 

детей. 

Учить детей имитировать характерные действия персонажей (птички летают, 

козленок скачет), передавать эмоциональное состояние человека (мимикой, позой, жестом, 

движением). 

Знакомить детей с приемами вождения настольных кукол. Учить сопровождать 

движения простой песенкой. Вызывать желание действовать с элементами костюмов 

(шапочки, воротнички и т. д.) и атрибутами как внешними символами роли. Развивать 

стремление импровизировать на несложные сюжеты песен, сказок. Вызывать желание 

выступать перед куклами и сверстниками, обустраивая место для выступления. Побуждать 

участвовать в беседах о театре (театр — актеры — зрители, поведение людей в зрительном 

зале). 

         Дидактические игры. Закреплять умение детей подбирать предметы по цвету и 

величине (большие, средние и маленькие шарики 2–3 цветов), собирать пирамидку из 

уменьшающихся по размеру колец, чередуя в определенной последовательности 2–3 цвета. 

Учить собирать картинку из 4–6 частей («Наша посуда», «Игрушки» и др.). 

В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно усложняющиеся 

правила образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития личности 

детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к 

себе и к другим людям. 

 

2.3 Образовательная область «Познавательное развитие» 

  

         Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 
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развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

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

др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, 

об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира» 

             Формирование элементарных математических представлений  

Количество. Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все мячи 

— круглые, эти — все красные, эти — все большие и т. д.). Учить составлять группы из 

однородных предметов и выделять из них отдельные предметы; различать понятия «много», 

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

окружающей обстановке; понимать вопрос «Сколько?»; при ответе пользоваться словами 

«много», «один», «ни одного». Сравнивать две равные (неравные) группы предметов на 

основе взаимного сопоставления элементов (предметов). Познакомить с приемами 

последовательного наложения и приложения предметов одной группы к предметам другой; 

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

пользуясь предложениями типа: «Я на каждый кружок положил грибок. Кружков больше, а 

грибов меньше» или «Кружков столько же, сколько грибов». Учить устанавливать 

равенство между неравными по количеству группами предметов путем добавления одного 

предмета или предметов к меньшей по количеству группе или убавления одного предмета 

из большей группы. 

Величина. Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при сравнении 

предметов соизмерять один предмет с другим по заданному признаку величины (длине, 

ширине, высоте, величине в целом), пользуясь приемами наложения и приложения; 

обозначать результат сравнения словами (длинный — короткий, одинаковые (равные) по 

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

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

Форма. Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, квадратом, 

треугольником. Учить обследовать форму этих фигур, используя зрение и осязание. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в расположении частей 

своего тела и в соответствии с ними различать пространственные направления от себя: 

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

Ориентировка во времени. Учить ориентироваться в контрастных частях суток: 

день — ночь, утро — вечер. 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Познавательно-исследовательская деятельность. Учить детей обобщенным 

способам исследования разных объектов окружающей жизни с помощью специально 

разработанных систем эталонов, перцептивных действий. Стимулировать использование 

исследовательских действий. Включать детей в совместные с взрослыми практические 

познавательные действия экспериментального характера, в процессе которых выделяются 

ранее скрытые свойства изучаемого объекта. Предлагать выполнять действия в 

соответствии с задачей и содержанием алгоритма деятельности. С помощью взрослого 

использовать действия моделирующего характера. 

Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение 
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фиксировать его в речи. Совершенствовать восприятие (активно включая все органы 

чувств). Развивать образные представления (используя при характеристике предметов 

эпитеты и сравнения). Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, 

величиной, осязаемыми свойствами предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий, 

пушистый и т. п.); развивать умение воспринимать звучание различных музыкальных 

инструментов, родной речи. 

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

группировать однородные предметы по нескольким сенсорным признакам: величине, 

форме, цвету. Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов по 

их свойствам: величине, форме, цвету. Подсказывать детям название форм (круглая, 

треугольная, прямоугольная и квадратная). 

Дидактические игры. Подбирать предметы по цвету и величине (большие, средние 

и маленькие; 2–3 цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, 

чередуя в определенной последовательности 2–3 цвета; собирать картинку из 4–6 частей. В 

совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно усложняющиеся 

правила. 

Ознакомление с предметным окружением. Продолжать знакомить детей с 

предметами ближайшего окружения (игрушки, предметы домашнего обихода, виды 

транспорта), их функциями и назначением. Побуждать вычленять некоторые особенности 

предметов домашнего обихода (части, размеры, форму, цвет), устанавливать связи между 

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

возможность его использования. 

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

(дерево, бумага, ткань, глина). Способствовать овладению способами обследования 

предметов, включая простейшие опыты (тонет — не тонет, рвется — не рвется). Предлагать 

группировать (чайная, столовая, кухонная посуда) и классифицировать (посуда — одежда) 

хорошо знакомые предметы. Рассказывать о том, что одни предметы сделаны руками 

человека (посуда, мебель и т. п.), другие созданы природой (камень, шишки). Формировать 

понимание того, что человек создает предметы, необходимые для его жизни и жизни других 

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

          Ознакомление с социальным миром. Знакомить с театром через мини-спектакли и 

представления, а также через игры-драматизации по произведениям детской литературы. 

Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами городской/поселковой 

инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, парикмахерская. Формировать 

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

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

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

музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), расширять и 

обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда. Обращать внимание 

детей на личностные (доброжелательный, чуткий) и деловые (трудолюбивый, аккуратный) 

качества человека, которые ему помогают трудиться. Формировать интерес к малой родине 

и первичные представления о ней: напоминать детям название города (поселка), в котором 

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

детском городке) и пр. 

        Ознакомление с миром природы. Расширять представления детей о растениях и 

животных. Продолжать знакомить с домашними животными и их детенышами, 
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особенностями их поведения и питания. Знакомить детей с аквариумными рыбками и 

декоративными птицами (волнистыми попугайчиками, канарейками и др.). Расширять 

представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж и др.), о земноводных (на 

примере лягушки). Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, 

голубь, синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. Расширять представления 

детей о насекомых (бабочка, майский жук, божья коровка, стрекоза и др.). 

Учить отличать и называть по внешнему виду: овощи (огурец, помидор, морковь, 

репа и др.), фрукты (яблоко, груша, персики и др.), ягоды (малина, смородина и др.). Дать 

элементарные представления о растениях данной местности: деревьях, цветущих 

травянистых растениях (одуванчик, мать-и-мачеха и др.). Показать, как растут комнатные 

растения (фикус, герань и др.). Дать представления о том, что для роста растений нужны 

земля, вода и воздух. 

Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом времен года и 

теми изменениями, которые происходят в связи с этим в жизни и деятельности взрослых и 

детей. Дать представления о свойствах воды (льется, переливается, нагревается, 

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

от тепла — тает). Учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах 

деятельности. 

Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (чтобы растение 

росло, нужно его поливать и т. п.). 

Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не 

ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). 

Сезонные наблюдения: 

Осень. Учить замечать изменения в природе: становится холоднее, идут дожди, люди 

надевают теплые вещи, листья начинают изменять окраску и опадать, птицы улетают в 

теплые края. 

Расширять представления о том, что осенью собирают урожай овощей и фруктов. Учить 

различать по внешнему виду, вкусу, форме наиболее распространенные овощи и фрукты и 

называть их. 

Зима. Расширять представления о характерных особенностях зимней природы (холодно, 

идет снег; люди надевают зимнюю одежду). Организовывать наблюдения за птицами, 

прилетающими на участок, подкармливать их. Учить замечать красоту зимней природы: 

деревья в снежном уборе, пушистый снег, прозрачные льдинки и т.д.; участвовать в катании 

с горки на санках, лепке поделок из снега, украшении снежных построек. 

Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней природы: ярче 

светит солнце, снег начинает таять, становится рыхлым, выросла трава, распустились листья 

на деревьях, появляются бабочки и майские жуки. Расширять представления детей о 

простейших связях в природе: стало пригревать солнышко — потеплело — появилась 

травка, запели птицы, люди заменили теплую одежду на облегченную. Показать, как 

сажают крупные семена цветочных растений и овощей на грядки. 

Лето. Расширять представления о летних изменениях в природе: жарко, яркое солнце, 

цветут растения, люди купаются, летают бабочки, появляются птенцы в гнездах. 

Дать элементарные знания о садовых и огородных растениях. Закреплять знания о том, что 

летом созревают многие фрукты, овощи и ягоды. 

 



20 
 

 

2.4. Образовательная область «Речевое развитие» 

 

        Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, 

детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

         Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться со знакомыми 

взрослыми и сверстниками посредством поручений (спроси, выясни, предложи помощь, 

поблагодари и т. п.).Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим в 

группу («Скажите: „Проходите, пожалуйста “», «Предложите: „Хотите посмотреть... “», 

«Спросите: „Понравились ли наши рисунки? “»).В быту, в самостоятельных играх 

помогать детям посредством речи взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом 

(«Посоветуй Мите перевозить кубики на большой машине», «Предложи Саше сделать 

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

           В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения представлений о 

предметах ближайшего окружения предоставлять детям для самостоятельного 

рассматривания картинки, книги, наборы предметов. Продолжать приучать детей слушать 

рассказы воспитателя о забавных случаях из жизни. 

         Формирование словаря. На основе обогащения представлений о ближайшем 

окружении продолжать расширять и активизировать словарный запас детей. Уточнять 

названия и назначение предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, видов 

транспорта. 

        Учить детей различать и называть существенные детали и части предметов (у платья - 

рукава, воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет и его оттенки, форма, размер), 

особенности поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), некоторые материалы и их 

свойства (бумага легко рвется и размокает, стеклянные предметы бьются, резиновые 

игрушки после сжимания восстанавливают первоначальную форму), местоположение (за 

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

назначению предметы (тарелка — блюдце, стул — табурет — скамеечка, шуба — пальто, 

дуб ленка). Учить понимать обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, 

птицы и т. п.); называть части суток (утро, день, вечер, ночь); называть домашних 

животных и их детенышей, овощи и фрукты. 

     Звуковая культура речи. Продолжать учить детей внятно произносить в словах гласные 

(а, у, и, о, э) и некоторые согласные звуки: п — б — т — д — к — г; ф — в; т — с, з — ц. 

Развивать моторику рече-двигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой слух 

и речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. Вырабатывать правильный 

темп речи, интонационную выразительность. Учить отчетливо произносить слова и 

короткие фразы, говорить спокойно, с естественными интонациями. 

Грамматический строй речи. Продолжать учить детей согласовывать 

прилагательные с существительными в роде, числе, падеже; употреблять существительные 

с предлогами (в, на, под, за, около). Помогать детям употреблять в речи имена 

существительные в форме единственного и множественного числа, обозначающие 
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животных и их детенышей (утка — утенок — утята); форму множественного числа 

существительных в родительном падеже (ленточек, матрешек, книг, груш, слив). Относиться 

к словотворчеству детей как к этапу активного овладения грамматикой, подсказывать им 

правильную форму слова. 

           Помогать получать из нераспространенных простых предложений (состоят только из 

подлежащего и сказуемого) распространенные путем введения в них определений, 

дополнений, обстоятельств; составлять предложения с однородными членами («Мы пойдем 

в зоопарк и увидим слона, зебру и тигра»). 

        Связная речь. Развивать диалогическую форму речи. 

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

наблюдений за живыми объектами; после просмотра спектаклей, мультфильмов. 

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

отвечать на него, говорить в нормальном темпе, не перебивая говорящего взрослого. 

            Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», «до 

свидания», «спокойной ночи» (в семье, группе). Помогать доброжелательно общаться друг с 

другом. Формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями и 

родителями. 

          Приобщение к художественной литературе 

            Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, 

рекомендованные программой для первой младшей группы. Воспитывать умение слушать 

новые сказки, рассказы, стихи, следить за развитием действия, сопереживать героям 

произведения. Объяснять детям поступки персонажей и последствия этих поступков. 

Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки из прочитанного произведения, 

предоставляя детям возможность договаривать слова и несложные для воспроизведения 

фразы. Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие 

отрывки из народных сказок. Учить детей читать наизусть потешки и небольшие 

стихотворения. Продолжать способствовать формированию интереса к книгам. Регулярно 

рассматривать с детьми  иллюстрации. 

 

2.5. Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.) 

Приобщение к искусству. Развивать эстетические чувства детей, художественное 

восприятие, содействовать возникновению положительного эмоционального отклика на 

литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (книжные иллюстрации, изделия народных 

промыслов, предметы быта, одежда). Подводить детей к восприятию произведений 

искусства. Знакомить с элементарными средствами выразительности в разных видах 
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искусства (цвет, звук, форма, движение, жесты), подводить к различению видов искусства 

через художественный образ. 

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

Изобразительная деятельность. Развивать эстетическое восприятие; обращать 

внимание детей на красоту окружающих предметов (игрушки), объектов природы 

(растения, животные), вызывать чувство радости.  

Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. Учить в 

рисовании, лепке, аппликации изображать простые предметы и явления, передавая их 

образную выразительность. Включать в процесс обследования предмета движения обеих 

рук по предмету, охватывание его руками. Вызывать положительный эмоциональный 

отклик на красоту природы, произведения искусства (книжные иллюстрации, изделия 

народных промыслов, предметы быта, одежда). Учить создавать как индивидуальные, так и 

коллективные композиции в рисунках, лепке, аппликации. 

Рисование. Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих 

предметов и природы (голубое небо с белыми облаками; кружащиеся на ветру и падающие 

на землю разноцветные листья; снежинки и т. п.). Продолжать учить правильно держать 

карандаш, фломастер, кисть, не напрягая мышц и не сжимая сильно пальцы; добиваться 

свободного движения руки с карандашом и кистью во время рисования. Учить набирать 

краску на кисть: аккуратно обмакивать ее всем ворсом в баночку с краской, снимать 

лишнюю краску о край баночки легким прикосновением ворса, хорошо промывать кисть, 

прежде чем набрать краску другого цвета. Приучать осушать промытую кисть о мягкую 

тряпочку или бумажную салфетку. 

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

познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый). Обращать внимание детей на подбор 

цвета, соответствующего изображаемому предмету. 

Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать дымковскими 

узорами силуэты игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, козлик, конь и др.), и разных 

предметов (блюдечко, рукавички). Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, 

мазков (опадают с деревьев листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица», 

«дождик, дождик, кап, кап, кап...»). Учить изображать простые предметы, рисовать прямые 

линии (короткие, длинные) в разных направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, 

дорожки, заборчик, клетчатый платочек и др.). Подводить детей к изображению предметов 

разной формы (округлая, прямоугольная) и предметов, состоящих из комбинаций разных 

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

умение создавать несложные сюжетные композиции, повторяя изображение одного 

предмета (елочки на нашем участке, неваляшки гуляют) или изображая разнообразные 

предметы, насекомых и т. п. (в траве ползают жучки и червячки; колобок катится по 

дорожке и др.). Учить располагать изображения по всему листу. 

Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления детей о свойствах 

глины, пластилина, пластической массы и способах лепки. Учить раскатывать комочки 

прямыми и круговыми движениями, соединять концы получившейся палочки, сплющивать 

шар, сминая его ладонями обеих рук. Побуждать детей украшать вылепленные предметы, 

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

частей, соединяя их путем прижимания друг к другу. Закреплять умение аккуратно 

пользоваться глиной, класть комочки и вылепленные предметы на дощечку. Учить детей 

лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей (неваляшка, цыпленок, 
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пирамидка и др.). Предлагать объединять вылепленные фигурки в коллективную 

композицию (неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.). Вызывать радость 

от восприятия результата общей работы. 

Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к 

этому виду деятельности. Учить предварительно выкладывать (в определенной 

последовательности) на листе бумаги готовые детали разной формы, величины, цвета, 

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

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

сторону наклеиваемой фигуры (на специально приготовленной клеенке); прикладывать 

стороной, намазанной клеем, к листу бумаги и плотно прижимать салфеткой. Формировать 

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

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

декоративные композиции из геометрических форм и природных материалов, повторяя и 

чередуя их по форме и цвету. Закреплять знание формы предметов и их цвета. Развивать 

чувство ритма. 

Конструктивно-модельная деятельность. Подводить детей к простейшему анализу 

созданных построек. Совершенствовать конструктивные умения, учить различать, называть 

и использовать основные строительные детали (кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, 

трехгранные призмы), сооружать новые постройки, используя полученные ранее умения 

(накладывание, приставление, прикладывание), использовать в постройках детали разного 

цвета. Вызывать чувство радости при удавшейся постройке. 

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

четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на определенном расстоянии 

(заборчик, ворота). Побуждать детей к созданию вариантов конструкций, добавляя другие 

детали (на столбики ворот ставить трехгранные призмы, рядом со столбами — кубики и 

др.). Изменять постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или надстраивая 

их в высоту, длину (низкая и высокая башенка, короткий и длинный поезд). 

Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу. Продолжать учить 

детей обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: дорожка и дома — улица; стол, 

стул, диван — мебель для кукол. Приучать детей после игры аккуратно складывать детали 

в коробки. 

Музыкальная деятельность 

Выполнять движения по показу педагога, простейшие маховые движения руками по 

показу педагога. Легко бегать на носочках, выполняет полуприседания «пружинка», 

маршировать, останавливается с концом музыки. Уметь неторопливо, спокойно кружиться, 

менять движения со сменой частей музыки и со сменой динамики, выполнять притопы. 

Уметь различать контрастную музыку и выполнять движения, ей соответствующие (марши 

бег). Уметь выполнять ритмичные хлопки в ладоши и по коленям, разные движения (хлопки 

и «фонарики») в соответствии с динамикой музыкального произведения. Уметь различать 

долгие и короткие звуки, проговаривать, прохлопывать и проигрывать на музыкальных 

инструментах простейшие ритмические формулы, правильно извлекать звуки из 

простейших музыкальных инструментов. Уметь определять характер простейшими словами 

(музыка грустная, веселая), выполнять простейшие манипуляции с игрушками под 

музыкальное сопровождение. Узнавать музыкальное произведение. Различать жанры: марш, 

плясовая, колыбельная. Уметь передавать в интонации характер песен, петь, а капелла, соло. 

Узнавать песни по фрагменту, проговаривать текст с различными интонациями (шепотом, 

хитро, страшно и т.д.). Уметь изменять движения со сменой частей музыки. Запоминать и 
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выполняет простейшие танцевальные движения. (Образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие» по разделу «Музыкальная деятельность». 

Каплунова И. М., Новоскольцева И. А.) 

 

                         2.6. Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами 

(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.)» 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Развивать 

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

роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними. Дать представление о 

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

здоровья человека. Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, 

физические упражнения вызывают хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются 

силы. Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы 

организма. Дать представление о необходимости закаливания. Дать представление о 

ценности здоровья; формировать желание вести здоровый образ жизни. Формировать   

умение   сообщать   о своем самочувствии взрослым, осознавать необходимость 

лечения. Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и   

опрятности в повседневной жизни. 

Физическая культура. Продолжать развивать разнообразные виды движений. 

Учить детей ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя 

перекрестную координацию движений рук и ног. Приучать действовать совместно. Учить 

строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место при построениях. 

Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках с 

высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать правильное исходное положение в 

прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15– 20 

см. Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. Продолжать 

учить ловить мяч двумя руками одновременно. Обучать хвату за перекладину во время 

лазанья. Закреплять умение ползать. Учить сохранять правильную осанку в положениях 

сидя, стоя, в движении, при выполнении упражнений в равновесии. Учить кататься на 

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

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

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

самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, в подвижных 

играх. 
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Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей в процессе 

двигательной деятельности. Организовывать игры с правилами. Поощрять 

самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами, 

мячами, шарами. Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, выразительность и 

красоту движений. Вводить в игры более сложные правила со сменой видов 

движений. Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, 

согласовывать движения, ориентироваться в пространстве. 
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III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Организация режима пребывания детей 
 

Распорядок дня 

В младшей группе № 5 «Фантазеры» 
 

Время Вид деятельности Содержание деятельности 

7.00-8.00 Прием детей  Прием и осмотр детей.                                                                                                                                                                                                        

Самостоятельная деятельность детей. 

Индивидуальная работа.                                                                   

8.00-8.10 Утренняя 

гимнастика 

Проведение утренней гимнастики. 

8.10-8.40 Подготовка к 

завтраку. Завтрак 

Гигиенические и закаливающие процедуры.   Обучение культурно-гигиеническим навыкам, 

навыкам самообслуживания во время приёма пищи. Прием пищи. 

8.40-9.00 Утренний круг 

Подготовка к 

образовательной 

деятельности детей. 

 Организация деятельности детей.     

Самостоятельная деятельность детей. 

Организация деятельности детей.     

 

9.00-9.50 

Организация  

образовательная 

деятельность детей 

со взрослым  

Расписание организации образовательной деятельности на неделю 

понедельник Вторник Среда четверг пятница 

Музыка 

9.00-9.15 

ФЭМП 

9.00-9.15 

Развитие речи 

9.00-9.15 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

9.00-9.15 

Физкультура 

9.00-9.15 

 

Рисование 

9.25-9.40 

Физкультура 

9.30-9.45 

Музыка 

 9.30-9.45 

Бассейн 

10.20-10.35 

Лепка/ 

Аппликация 

Физкультура 

9.25-9.40 

9.50 -10.10 Подготовка ко 

второму завтраку. 

Второй завтрак 

Гигиенические и закаливающие процедуры.  Обучение культурно-гигиеническим навыкам, 

навыкам самообслуживания во время приёма пищи. Прием пищи.  

10.10-11.25 Подготовка к 

прогулке.  Прогулка 

Обучение навыкам самообслуживания при одевании на прогулку. 

Прогулка: наблюдение на природе, трудовые поручения, игры, индивидуальная работа с 

детьми 

11.25-12.00 Возвращение с 

прогулки, 

самостоятельная 

деятельность 

Чтение художественной литературы 

Обучение навыкам самообслуживания при раздевании с прогулки 

 Организация самостоятельной деятельности детей. 

12.00-12.20 Обед Гигиенические процедуры. Обучение культурно-гигиеническим навыкам, навыкам 

самообслуживания во врем приёма пищи. Прием пищи.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

12.20-15.00 Подготовка ко сну 

Дневной сон 

Обучение навыкам самообслуживания при раздевании. Чтение художественной литературы.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

15.00-15.20 Подъем 

 

Постепенный подъем. Проведение гимнастики пробуждения.                                                                                                                                          

Закаливающие процедуры. 

 

15.20-15.50 

Совместная 

деятельность / 

самостоятельная 

деятельность детей/  

индивидуальная 

работа 

Сюжетные, игры с правилами, театрализованная деятельность, чтение художественной 

литературы, просмотр мультфильмов, развлечения, досуги.   

Организация самостоятельной деятельности детей. Индивидуальная работа  

понедельник Вторник Среда четверг пятница 

Досуги Театрализованн

ая деятельность 

15.25-15.40 

Конструировани

е  

Игра с 

правилами 

Сюжетно-

ролевая игра 

15.50-16.00 Вечерний круг Организация деятельности детей.   

16.00-16.20 Уплотненный 

полдник 

Гигиенические процедуры. Обучение культурно-гигиеническим навыкам, навыкам 

самообслуживания во время приема пищи. Прием пищи. 

16.20-18.30 Подготовка к 

прогулке. 

Прогулка. 

Самостоятельная деятельность детей. 

Прогулка: наблюдение на природе, трудовые поручения, игры, индивидуальная работа с 

детьми 

18.30-19.00 Возвращение с 

прогулки. 

Самостоятельная 

деятельность.  Уход 

домой. 

Чтение художественной литературы.  

Организация самостоятельной деятельности детей. 

Взаимодействие с семьями детей по реализации ООП ДО. 
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Планирование образовательной деятельности по инновационной 

образовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы»  

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой (3-4 года)  

 

Организованная образовательная деятельность (основная часть) 

Базовый вид деятельности Периодичность (длительность 15 мин) 

Физическая культура в помещении 2 раза в неделю  

Обучение плаванию в бассейне  1 раза в неделю 

Познавательная деятельность 2 раза в неделю  

Развитие речи 1 раза в неделю 

Продуктивная деятельность 2 раза в неделю 

Конструирование 1 раза в неделю 

Музыка 2 раза в неделю 

Итого 11 занятий (2 часов 45 мин) 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика Ежедневно  

Комплексы закаливающих 

процедур 

Ежедневно  

Гигиенические процедуры Ежедневно 

Ситуативные беседы при 

проведении режимных моментов 

Ежедневно 

Театрализованная деятельность 1 раз в неделю 

Чтение художественной 

литературы 

Ежедневно 

Прогулки  Ежедневно 

Игры с правилами Ежедневно 

Практическая деятельность по 

самообслуживанию 

Ежедневно 

Досуги  Ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Сюжетно-ролевая игра Ежедневно 

Самостоятельная деятельность 

детей в центрах (уголках развития) 

Ежедневно 

 

Тематические недели и творческие конкурсы для детей 

Недели творчества, творческие конкурсы для детей и родителей в 

детском саду 

Мероприятие Месяц Участники 

Неделя Безопасности  Сентябрь Дети, воспитатели 

Творческий конкурс «Осенняя ярмарка»  

 

Октябрь Дети, родители, 

воспитатели 
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Экологическая акция «Покорми птиц» 

 

Ноябрь Дети, родители, 

воспитатели 

Творческий конкурс «Новогодний переполох» 

 

Декабрь, Дети, родители, 

воспитатели 

Неделя здоровья 

Ответственный: Динер Т.А. 

Январь, Дети, родители, 

воспитатели 

Неделя психологии «Цвет моего настроения» 

Ответственный: Поклонова Н.Г. 

 

Март Дети, родители, 

воспитатели 

Фотоконкурс «Мой край Алтай» 

 

Апрель Дети, родители, 

воспитатели 

 

Детско-родительские проекты 

1. Проект патриотический «Растим Патриота! Растим 

Гражданина! Растим Человека!» в течении года 2022-2023 

Ответственный: Байкалова М.К., воспитатели групп. 

2. Проект по безопасности «Безопасная жизнь», 

февраль, 2023 

 Ответственные: Байкалова М.К, воспитатели групп 

 

Посещение выставок, музеев 

 

1. Экскурсия в библиотеку – 2 раза в год.  

2. Экскурсия в выставочный зал (знакомство с художником, жанрами 

живописи) – 2 раза в год 

3. Экскурсия в исторический 

музей – к 9 мая.  

4. Встреча с пожарниками-

сентябрь, 2022 

 

Физкультурно-оздоровительная работа 

План мероприятий по физическому развитию и оздоровлению на 2022-

2023 учебный год. 

Месяц Мероприятие Срок Ответственный 

В течение 

года 

Режим дня Постоянно Старший 

воспитатель 

В течение 

года 

Полноценное питание с включением в 

рацион соков, фруктов, овощей 

Постоянно Врач 

Старшая медсестра 

В течение 

года 

С-витаминизация третьего блюда Постоянно Старшая медсестра 
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В течение 

года 

Наблюдение педиатра 

Осмотр специалистами (психолог, 

логопед) 

Лабораторные обследования 

Антропометрические измерения и 

распределение по группам здоровья 

Профилактические прививки и Р-манту по 

плану 

 

 

 

 

По плану 

Врач 

 

 

 

Врач, Старшая 

медсестра 

В течение 

года 

Физкультура и спорт: 

1) Утренняя гимнастика 

(фронтальная, на основе 

подвижных игр, традиционная) 

2) Занятия физкультурой 

3) Проведение занятий по обучению 

плаванию 

4) Физкультминутки 

5) Динамические паузы 

6) Подвижные игры 

7) Гимнастика пробуждения 

8) Прогулки, занятия 

физкультурой на свежем воздухе 

Согласно 

режима дня, 

расписания 

занятий 

 

 

 

 

 

 

1 раз в 2 

Старший 

воспитатель 

Старшая медсестра 

Инструктор по 

физической культуре 

Воспитатели групп 

 9) Проведение спортивных 

развлечений, праздников, дней 

здоровья. 

мес.  

В конце 

года 

Мониторинг физического развития 1 раз в год Инструктор по 

физической культуре 

В течение 

года 

Методы закаливания: 

1) Воздушные ванны в 

сочетании с гимнастикой 

2) Полоскание горла водой 

3) Оздоровительная 

дыхательная гимнастика 

после сна 

4) Босо хождение, йодносолевая 

дорожка 

5) Сухое обтирание тела, самомассаж 

6) Переходы из одного 

помещения в другое 

(контрастные воздушные 

ванны) 

7) Плавание в бассейне 

Постоянно Старший 

воспитатель, врач- 

педиатр. 

Старшая медсестра 

Инструктор по 

физической культуре 

Ноябрь-

апрель 

Сезонная профилактика 

1) Поливитамины 

2) Аскорутин 

1 раз в день 

ежедневно 

Врач 

Старшая медсестра 
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Ноябрь – 

март 

Сезонный подъем ОРВИ 

1) Оксалиновая мазь 

(закладывание в нос) 

2) Чесночно-луковые 

букетики – фитонциды 

3) Фитотерапия 

Постоянно Врач 

Старшая медсестра 

В течение 

года 

Физиотерапевтические процедуры (по 

назначению врача-педиатра) 

- массаж 

- теплолечение 

- галотерапии (соляная пещера) 

По 

назначению 

врача- 

педиатра 

Врач 

Медсестра 

 

Эстетическое воспитание дошкольников 

 

1. Рисование, конструирование и ручной труд, музыка, аппликация по 

календарному плану воспитателя. 

2. Персональные выставки детей в группах (еженедельно). 

3. Выставки детских работ в группах (ежедневно) 

Традиции 

1. День рождения 

детей – в группах. 

Ответственные: 

воспитатели групп. 

2. Досуг во второй половине дня (развлечения). – раз в месяц. 

Ответственные: воспитатели групп, музыкальный руководитель, инструктор 

по физической культуре. 

3. Семейные старты с родителями для средних групп– апрель. 

4. 23 февраля с папами в подготовительных к школе групп 

5. Чаепития 1 раз в квартал. 

6. Творческие конкурсы с детьми. 

7. Спектакли старшие для младших. 

8. Дискотека 1 раз в полгода. 

9. Масленица. 

10. Изготовление кормушек родителями к акции «Покормите птиц зимой». 

 

Праздники 

 

Праздники и 

развлечения 

Срок Возрастная группа Ответственный 

«День знаний» 1.09.2021 Подготовительные, 

старшие 

Муз. руководитель 

«Праздник Осени» Октябрь, 2022 Младшие, средние, Муз. руководитель 
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старшие группы 

«Встреча Нового года» Декабрь, 2022 все Муз. руководитель 

«День защитника 

отечества» 

Февраль, 2023 старшие, 

подготовительные 

группы 

Инструктор по 

физической культуре 

«Масленица» 

(по группам) 

С 28 февраля по 6 

марта 

все 

 

Инструктор по 

физической культуре, 

муз. руководитель 

«Мамин праздник» Март, 2023 Все группы 

 

Муз. руководитель  

 

12 апреля «День 

Космонавтике» 

Апрель 2023 старшие, 

подготовительные 

группы 

Инструктор по 

Физической культуре 

Муз. руководитель 

«День победы» 

(спортивные 

соревнования) 

 

Развлечение 

Май 2023 Подготовительные 

группы, старшие 

 

младшая, средняя, 

группы 

Инструктор по 

физической культуре 

Муз. руководитель  

«Выпускной бал» 30, 31 мая, 2023 Подготовительные 

группы 

Муз. руководитель 

 

«Здравствуй, Лето» Июнь 2023 Все группы Инструктор по 

физической культуре 

 

 

Взаимодействие с узкими специалистами. 

 

1.Разработка рекомендаций для воспитателей и родителей (на сайте и памятки, оформление 

информационных стендов) -   в течение года.  

2. Разработка перспективных планов взаимодействия с воспитателями всех возрастных 

групп. Ответственный: инструктор по физической культуре Динер Т.А., музыкальный 

руководитель Унжакова А.И. 

3. Организация и проведение совместных мероприятий праздников для детей и родителей. 

4. Участие узких специалистов при подготовке и проведении родительских собраний. 

 

Планирование воспитательно-образовательной деятельности педагогов с 

детьми включает в себя: 

1) Распорядок дня; 

2) Основания для выбора тематического содержания занятий взрослого с детьми; 

3) Модель организации деятельности (развивающих культурных практик); 

4) Форма и метод составления описания: 

 - перспективного, дневного и недельного планов образовательной и бытовой 

деятельности,  

- корректировки плана в соответствии результатов педагогической диагностики;  
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5) Форма хранения и классификации планов занятий взрослого с детьми. 

 

Распорядок дня может меняться в зависимости от климатических условий и 

протяженности светлого времени суток.  

 

Планирование образовательной работы на день и на неделю 

 Типы совместной деятельности детей со взрослым в детском саду: 

 сюжетная игра; 

 игра с правилами на удачу и на умственную компетенцию; 

 продуктивные формы деятельности; 

 познавательно-исследовательская деятельность; 

 чтение художественной литературы; 

 игры с правилами на физическую компетенцию (физкультура); 

 музыка; 

 самостоятельная бытовая деятельность детей; 

 театрализованная деятельность. 
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3.2 Планирование образовательной деятельности. 

Круг событий Тема недели Непосредственно-образовательная 

деятельность 

Комментарии, источник 

о
се

н
ь

 
Сентябрь 

«День знаний» 

1 неделя 

«Игрушки» 

1.Рисование «Мячики для котят» 

2.Развитие речи «Чтение русской народной 

сказки «Кот, петух и лиса» 

3.ФЭМП «Повторение» 

4.Ознакомление с окружающим миром 

«Транспорт» 

5.Лепка «Мячик» 

6. Конструирование Занятие 1 «Горка с 

лесенками» 

 

Колдина Д. Н. с.16 

Гербова В.В. с.25 

Помораева И.А., Позина В.А. с.10 

Дыбина О.В. с.11 

Колдина Д.Н. с.15 

Куцакова Л.В. Конструирование и 

художественнный труд в детском саду 

с.37 

2 неделя 

«Овощи» 

1.Рисование «Картошка и свёкла» 

2.Развитие речи «Звуковая культура речи: звуки 

а, у» 

3.ФЭМП «Повторение» 

4. Ознакомление с окружающим миром 

«мебель» 

5.Аппликация «Кубик на кубик» 

6. Конструирование Занятие 2 «Дорожки» 

 

Колдина Д. Н. с.17  

 

Гербова В.В. с.27 

 

Помораева И.А., Позина В.А. с.1 

 

Дыбина О.В. с.12 

 

Колдина Д.Н. с.16 

 

Куцакова Л.В. Конструирование и 

художественнный труд в детском саду 

с.38 
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3 неделя 

«Фрукты» 

1.Рисование «Апельсин и мандарин» 

2.Развитие речи «Звуковая культура речи: звук 

у» 

3.ФЭМП «Занятие 1» 

4.Ознакомление с окружающим миром 

«Одежда» 

5.Лепка «Яблоко» 

6. Конструирование Занятие 3 «Дорожки» 

Колдина Д. Н. с.18 

Гербова В.В. с.29 

Помораева И.А., Позина В.А. с.10 

Дыбина О.В. с.13 

Колдина Д.Н. с.17 

 

Куцакова Л.В. Конструирование и 

художественнный труд в детском саду 

с.38 

4 неделя  

«Ягоды» 

1.Рисование «Виноград» 

2.Развитие речи «Дидактическая игра: чья вещь? 

Рассматривание сюжетных картин» 

3.ФЭМП «Занятие 2» 

4. Ознакомление с окружающим миром 

«Магазин» 

5.Аппликация «Ягоды клубники» 

6. Конструирование Занятие 4 «Дорожки» 

Колдина Д. Н. с.20 

Гербова В.В. с.30 

Помораева И.А., Позина В.А. с.11 

Дыбина О.В. с.13 

Колдина Д.Н. с.20 

 

Куцакова Л.В. Конструирование и 

художественнный труд в детском саду 

с.39 

Октябрь 

«Праздник Осени» 

 

 

 

 

 

1 неделя 

«Грибы» 

1.Рисование «Грибы прячутся в траве» 

2.Развитие речи «Чтение русской народной 

сказки «Колобок»» 

3.ФЭМП «Занятие 3» 

4. Ознакомление с окружающим миром 

Колдина Д. Н. с.21 

Гербова В.В. с.33 

Помораева И.А., Позина В.А. с.12 

Дыбина О.В. с.14 
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«Чудесный мешочек» 

5.Лепка «Грибная поляна» 

6. Конструирование Занятие 5 «Мебель» 

Колдина Д.Н. с.19 

Куцакова Л.В. Конструирование и 

художественнный труд в детском саду 

с.39 

2 неделя 

«Осенние деревья»  

 

1.Рисование «Осенний листопад» 

2.Развитие речи «Звуковая культура речи: звук 

о» 

3.ФЭМП «Занятие 4» 

4. Ознакомление с окружающим миром «Помоги 

Незнайке» 

5.Аппликация «Клён» 

6. Конструирование Занятие 6 «Мебель» 

Колдина Д. Н. с.23 

Гербова В.В. с.34 

Помораева И.А., Позина В.А. с.12 

Дыбина О.В. с.16 

Колдина Д.Н. с.22 

 

Куцакова Л.В. Конструирование и 

художественнный труд в детском саду 

с.40 

3 неделя 

«Осень» 

1.Рисование «Осенний дождик» 

2.Развитие речи «Чтение стихотворений об 

осени» 

3.ФЭМП «Занятие 5» 

4. Ознакомление с окружающим миром «Найди 

предметы рукотворного мира» 

5.Лепка «Солнышко лучистое» 

6. Конструирование Занятие 7 «Ворота» 

Колдина Д. Н. с.24 

Гербова В.В. с.35 

Помораева И.А., Позина В.А. с.14 

Дыбина О.В. с.17 

Колдина Д.Н. с.21 

 

Куцакова Л.В. Конструирование и 

художественнный труд в детском саду 

с.40 
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4 неделя 

«В лесу» 

 

 

 

 

1.Рисование «Ёжик» 

2.Развитие речи «Чтение стихотворений об 

осени (продолжение)» 

3.ФЭМП «Занятие 6» 

4.  Ознакомление с окружающим миром 

«Теремок» 

5.Аппликация «Листья из леса» 

 

6. Конструирование Занятие 8 «Ворота» 

Колдина Д. Н. с.25 

Гербова В.В. с.38 

Помораева И.А., Позина В.А. с.15 

Дыбина О.В. с.18 

Колдина Д.Н. с.24 

 

Куцакова Л.В. Конструирование и 

художественнный труд в детском саду 

с.40 

Ноябрь 

 

1 неделя 

«Одежда» 

1.Рисование «Узоры на платье» 

2.Развитие речи «Звуковая культура речи: звук 

и» 

3.ФЭМП «Занятие 7» 

4. Ознакомление с окружающим миром 

«Деревянный брусочек» 

5.Лепка «Варежки» 

6. Конструирование Занятие 9 «Ворота» 

 

Колдина Д. Н. с.27 

Гербова В.В. с.40 

Помораева И.А., Позина В.А. с.16 

Дыбина О.В. с.19 

Колдина Д.Н. с.23 

 

Куцакова Л.В. Конструирование и 

художественнный труд в детском саду 

с.41 

2 неделя 

«Мебель» 

1.Рисование «Коврик для зайчат» 

2.Развитие речи «Рассматривание сюжетной 

картины «Коза с козлятами» 

3.ФЭМП «Занятие 8» 

4. Ознакомление с окружающим миром 

 Колдина Д. Н. с.28 

Гербова В.В. с.42 

Помораева И.А., Позина В.А. с.18 

Дыбина О.В. с.20 

Колдина Д.Н. с.24  
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«Смешной рисунок» 

5.Аппликация «Платок для матрёшки» 

6. Конструирование Занятие 10 «Домики» 

 

Куцакова Л.В. Конструирование и 

художественнный труд в детском саду 

с.41 

3 неделя 

«Посуда» 

1.Рисование «Чашка» 

2.Развитие речи «Чтение стихотворений из 

цикла С. Маршака «Детки в клетке» 

3.ФЭМП «Занятие 9» 

4. Ознакомление с окружающим миром 

«Гирлянда» 

5.Лепка «Миска трёх медведей» 

6. Конструирование Занятие 11 «Домики» 

Колдина Д. Н. с.29 

Гербова В.В. с.43 

Помораева И.А., Позина В.А. с.19 

Дыбина О.В. с.21 

Колдина Д.Н. с.24 

 

Куцакова Л.В. Конструирование и 

художественнный труд в детском саду 

с.42 

4 неделя 

«Продукты питание» 

1.Рисование «Угостим мышку сыром» 

2.Развитие речи «Чтение русской народной 

сказки «Снегурушка и лиса» 

3.ФЭМП «Занятие 10» 

4. Ознакомление с окружающим миром 

«Поможем кукле одеться» 

5.Аппликация «Кто чем питается» 

6. Конструирование Занятие 12 «Домики» 

Колдина Д. Н. с.30 

Гербова В.В. с.45 

Помораева И.А., Позина В.А. с.20 

Дыбина О.В. с.22 

Колдина Д.Н. с.28 

 

Куцакова Л.В. Конструирование и 

художественнный труд в детском саду 

с.42 

 

зи
м

а
 

Декабрь 

«Встреча Нового 

года» 

1 неделя 

«В гостях у сказки» 

1.Рисование «Колобок» 

2.Развитие речи «Повторение русской народной 

Колдина Д. Н. с.31 

 

Гербова В.В. с.48 
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сказки «Снегурушка и лиса» 

3.ФЭМП «Занятие 11» 

4. Ознакомление с окружающим миром «Что 

лучше: бумага или ткань?» 

5.Лепка «Колодец» 

6. Конструирование Занятие 13 «Заборчик» 

Помораева И.А., Позина В.А. с.21 

Дыбина О.В. с.23 

Колдина Д.Н. с.26 

 

Куцакова Л.В. Конструирование и 

художественнный труд в детском саду 

с.42 

2 неделя 

«Зима» 

1.Рисование «Белоснежная зима» 

2.Развитие речи «Чтение произведений о зиме» 

3.ФЭМП «Занятие 12» 

4. Ознакомление с окружающим миром «Утята 

5.Аппликация «Падают снежинки» 

6. Конструирование (по вторникам) Занятие 14 

«Заборчик» 

 

Колдина Д. Н. с.33 

 

Гербова В.В. с.49 

 

Помораева И.А., Позина В.А. с.22 

Дыбина О.В. с.25 

Колдина Д.Н. с.30 

 

Куцакова Л.В. Конструирование и 

художественнный труд в детском саду 

с.43 

3 неделя 

«Зимние забавы» 

1.Рисование «Хвойный лес» 

2.Развитие речи «Игра-инсценировка «У 

матрёшки-новоселье» 

3.ФЭМП «Занятие 13» 

4. Ознакомление с окружающим миром 

«Самолётик» 

5.Лепка «Снеговик» 

 

Колдина Д. Н. с.34 

 

Гербова В.В. с.50 

 

Помораева И.А., Позина В.А. с.23 

Дыбина О.В. с.25 

 

Колдина Д.Н. с.27 
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6. Конструирование Занятие 15 «Заборчик» Куцакова Л.В. Конструирование и 

художественнный труд в детском саду 

с.43 

4 неделя 

«Новогодний 

праздник» 

1.Рисование «Укрась ёлку» 

2.Развитие речи «Чтение русской народной 

сказки «Гуси-лебеди» 

3.ФЭМП «Занятие 14» 

4. Ознакомление с окружающим миром 

«Тарелочка из глины» 

5.Аппликация «Маленькая Ёлочка» 

6. Конструирование Занятие 16 «Заборчик» 

 

Колдина Д. Н. с.35 

 

Гербова В.В. с.52 

 

Помораева И.А., Позина В.А. с.25 

Дыбина О.В. с.26 

 

Колдина Д.Н. с.31 

 

Куцакова Л.В. Конструирование и 

художественнный труд в детском саду 

с.43 

Январь 

 

2 неделя 

«Дикие животные» 

1.Рисование «Заяц на снегу» 

2.Развитие речи «Звуковая культура речи: звуки 

м, мь» 

3.ФЭМП «Занятие 16» 

4. Ознакомление с окружающим миром «Радио» 

5.Лепка «Лестница для бельчонка» 

6. Конструирование Занятие 17 «Заборчик» 

 

Колдина Д. Н. с.38 

 

Гербова В.В. с.55 

 

Помораева И.А., Позина В.А. с.27 

Дыбина О.В. с.28 

Колдина Д.Н. с.30 

 

Куцакова Л.В. Конструирование и 

художественнный труд в детском саду 

с.44 

3 неделя 

«Рыбы» 

1.Рисование «Аквариум с рыбками» 

2.Развитие речи «Звуковая культура речи: звуки 

Колдина Д. Н. с.39 

 

Гербова В.В. с.57 
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п, пь» 

3.ФЭМП «Занятие 17» 

4. Ознакомление с окружающим миром «Опиши 

предмет» 

5.Аппликация «Рыбки в ручейке» 

6. Конструирование Занятие 18 «Заборчик» 

 

Помораева И.А., Позина В.А. с.29 

Дыбина О.В. с.29 

Колдина Д.Н. с.35 

 

Куцакова Л.В. Конструирование и 

художественнный труд в детском саду 

с.44 

 

4 неделя 

«Части тела и лица» 

1.Рисование «Маска клоуна» 

2.Развитие речи «Чтение русской народной 

сказки «Лиса и заяц» 

3.ФЭМП «Занятие 18» 

4. Ознакомление с окружающим миром 

«Отгадай предмет» 

5.Лепка «Бабка и дед»  

6. Конструирование Занятие 19 «Заборчики» 

Колдина Д. Н. с. 40 

Гербова В.В. с.59 

 

Помораева И.А., Позина В.А. с.31 

Дыбина О.В. с.31 

Колдина Д.Н. с.32 

 

Куцакова Л.В. Конструирование и 

художественнный труд в детском саду 

с.115 

 

Февраль 

«День защитника 

Отечества» 

1 неделя 

«Моя семья» 

1.Рисование «Моя мама» 

2.Развитие речи «Звуковая культура речи: звуки 

б, бь» 

3.ФЭМП «Занятие 19» 

4. Ознакомление с окружающим миром «В 

гостях у Красной Шапочки» 

Колдина Д. Н. с. 41 

 

Гербова В.В. с.60 

 

Помораева И.А., Позина В.А. с.33 

Дыбина О.В. с.32 

Колдина Д.Н. с.36  
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5.Аппликация «Ладошка» 

6. Конструирование Занятие 20 «Гаражи, 

сарайчики, домики» 

Куцакова Л.В. Конструирование и 

художественнный труд в детском саду 

с.116 

 

2 неделя 

«Мой дом» 

1.Рисование «Забор возле дома» 

2.Развитие речи «Заучивание стихотворения В. 

Берестова «Петушки распетушились» 

3.ФЭМП «Занятие 20» 

4. Ознакомление с окружающим миром «Мой 

родной город» 

5. Лепка «Домик для зайчика и петуха» 

6. Конструирование Занятие 21 «Теремки» 

 

Колдина Д. Н. с. 42 

 

Гербова В.В. с.62 

 

Помораева И.А., Позина В.А. с.34 

Дыбина О.В. с.34 

Колдина Д.Н. с.34 

 

Куцакова Л.В. Конструирование и 

художественнный труд в детском саду 

с.117 

 

3 неделя 

«День защитника 

Отечества» 

1.Рисование «Российский флаг» 

2.Развитие речи «Что такое хорошо и что такое 

плохо» 

3.ФЭМП «Занятие 21» 

4. Ознакомление с окружающим миром «Папа, 

мама, я -семья» 

5. Аппликация «Летящие самолёты» 

6. Конструировании Занятие 22 «Мебель для 

детского сада» 

Колдина Д. Н. с. 43 

 

Гербова В.В. с.64 

 

Помораева И.А., Позина В.А. с.36 

Дыбина О.В. с.35 

 

Колдина Д.Н. с.39 

  

Куцакова Л.В. Конструирование и 

художественнный труд в детском саду 

с.118 
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4 неделя 

«Транспорт» 

1.Рисование «Машина, пароход, самолёт» 

2.Развитие речи «Звуковая культура речи: т, п, 

к» 

3.ФЭМП «Занятие 22» 

4. Ознакомление с окружающим миром 

«Варвара-краса, длинная коса» 

5. Лепка «Машинка» 

 

6. Конструировании Занятие 23 «Машины» 

Колдина Д. Н. с. 44 

 

Гербова В.В. с.65 

 

Помораева И.А., Позина В.А. с.37 

Дыбина О.В. с.36 

 

Колдина Д.Н. с.36 

 

Куцакова Л.В. Конструирование и 

художественнный труд в детском саду 

с.119 

 

 

в
ес

н
а

 

Март 

 

«Масленица» 

«Мамин 

праздник», 

 

1 неделя 

«Профессии» 

1.Рисование «Железная дорога для доктора 

Айболита» 

2.Развитие речи «Чтение стихотворения И. 

Косякова «Всё она» 

3.ФЭМП «Занятие 23» 

4. Ознакомление с окружающим миром «Наш 

зайчонок заболел» 

5. Аппликация «Слон-жонглёр» 

6. Конструировании Занятие 24 «Мосты» 

Колдина Д. Н. с. 45 

 

Гербова В.В. с.68 

 

Помораева И.А., Позина В.А. с.38 

Дыбина О.В. с.38 

 

Колдина Д.Н. с.40 

 

Куцакова Л.В. Конструирование и 

художественнный труд в детском саду 

с.120 

 

2 неделя 

«Праздник мам» 

1.Рисование «Бусы из макарон» 

2.Развитие речи «Чтение русской народной 

Колдина Д. Н. с. 47 

 

Гербова В.В. с.70 
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сказки «У страха глаза велики» 

3.ФЭМП «Занятие 24» 

4. Ознакомление с окружающим миром 

«Заболели зверюшки-любимые игрушки» 

5. Лепка «Бабочка на цветке» 

 

6. Конструировании Занятие 25 «Кораблики»  

 

 

Помораева И.А., Позина В.А. с.40 

Дыбина О.В. с.40 

 

Колдина Д.Н. с.37 

 

Куцакова Л.В. Конструирование и 

художественнный труд в детском саду 

с.121 

 

3 неделя 

«Комнатные 

растения» 

1.Рисование «Цветок в горшке» 

2.Развитие речи «Рассматривание сюжетной 

картины. Звуковая культура речи: звуки т, п»» 

3.ФЭМП «Занятие 25» 

4. Ознакомление с окружающим миром 

«Приключения в комнате» 

5. Аппликация «Комнатный цветок» 

 

6. Конструировании Занятие 26 «Самолёты» 

 

Колдина Д. Н. с. 47 

 

Гербова В.В. с.71  

 

Помораева И.А., Позина В.А. с.41 

Дыбина О.В. с.43 

 

Колдина Д.Н. с.42 

 

Куцакова Л.В. Конструирование и 

художественнный труд в детском саду 

с.122 

 

4 неделя 

«Весна» 

1.Рисование «Весенние сосульки» 

2.Развитие речи «Чтение стихотворения А. 

Плещеева «Весна» 

3.ФЭМП «Занятие 26» 

4. Ознакомление с окружающим миром «Вот 

Колдина Д. Н. с. 49 

 

Гербова В.В. с.72  

 

Помораева И.А., Позина В.А. с.43 
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такая мама, золотая прямо» 

5. Лепка «Возвращение уток» 

6. Конструировании Занятие 27 «Весёлые 

картинки» 

Дыбина О.В. с.42 

 

Колдина Д.Н. с.39 

 

Куцакова Л.В. Конструирование и 

художественнный труд в детском саду 

с.123 

Апрель 

 

1неделя 

«Домашние птицы» 

 

1.Рисование «Два весёлых гуся» 

2.Развитие речи «Звуковая культура речи: звук 

ф» 

3.ФЭМП «Занятие 27» 

4. Ознакомление с окружающим миром «Как мы 

с Фунтиком возили песок» 

5. Аппликация «Цыплята» 

6. Конструировании Занятие 28 «Зверюшки и 

птички в лесу» 

Колдина Д. Н. с. 50 

 

Гербова В.В. с.74  

 

Помораева И.А., Позина В.А. с.44 

Дыбина О.В. с.43 

Колдина Д.Н. с.43 

 

Куцакова Л.В. Конструирование и 

художественнный труд в детском саду 

с.130 

2 неделя 

«Дикие птицы» 

1.Рисование «Лебедь» 

2.Развитие речи «Чтение и драматизация 

русской народной песенки. Рассматривание 

сюжетной картины» 

3.ФЭМП «Занятие 28» 

4. Ознакомление с окружающим миром «Кто в 

домике живёт» 

5. Лепка «Сова» 

6. Конструировании Занятие 29 «Весёлые 

Колдина Д. Н. с. 51 

 

Гербова В.В. с.76 

 

Помораева И.А., Позина В.А. с.46 

Дыбина О.В. с.44 

 

Колдина Д.Н. с.42 

 

Куцакова Л.В. Конструирование и 
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зверюшки» художественнный труд в детском саду 

с.130 

3 неделя 

«Растения» 

1.Рисование «Зелёные кусты» 

2.Развитие речи «Звуковая культура речи: звук 

с» 

3.ФЭМП «Занятие 29» 

4. Ознакомление с окружающим миром 

«Хорошо у нас в детском саду» 

5. Аппликация «Тюльпан» 

6. Конструировании Занятие 30 «Игрушки из 

цилиндров» 

Колдина Д. Н. с. 52 

 

Гербова В.В. с.78 

Помораева И.А., Позина В.А. с.47 

Дыбина О.В. с.45 

Колдина Д.Н. с.46 

 

Куцакова Л.В. Конструирование и 

художественнный труд в детском саду 

с.130 

4 неделя 

«Пасха» 

1.Рисование «Расписные яйца» 

2.Развитие речи «Чтение русской народной 

сказки «Бычок-черный бочок, белые копытца» 

3.ФЭМП «Занятие 30» 

4. Ознакомление с окружающим миром «Что мы 

делаем в детском саду» 

5. Лепка «Пасхальное яйцо» 

6. Конструировании Занятие 31 «Игрушки из 

гофрированной бумаги» 

Колдина Д. Н. с. 53 

 

Гербова В.В. с.79  

 

Помораева И.А., Позина В.А. с.48 

 

Дыбина О.В. с.47 

 

Колдина Д.Н. с.44 

 

Куцакова Л.В. Конструирование и 

художественнный труд в детском саду 

с.131 

Май 

«День Победы» 

 

1 неделя 

«В огороде и в саду» 

1.Рисование «Лопата и грабли» 

2.Развитие речи «Звуковая культура речи: звук 

з» 

Колдина Д. Н. с. 54 

 

 

Гербова В.В. с.80 
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3.ФЭМП «Занятие 31» 

4. Ознакомление с окружающим миром «Няня 

моет посуду» 

5. Аппликация «Овощи и фрукты» 

 

6. Конструировании Занятие 32 «Игрушки из 

коробочек» 

 

 

Помораева И.А., Позина В.А. с.50 

 

Дыбина О.В. с.48 

 

Колдина Д.Н. с.48 

 

Куцакова Л.В. Конструирование и 

художественнный труд в детском саду 

с.131 

 

2 неделя 

«День Рождения» 

1.Рисование «Свободная тема» 

2.Развитие речи «Повторение стихотворений. 

Заучивание стихотворения К. Льдова «Весенняя 

гостья» 

3.ФЭМП «Занятие 32» 

4. Ознакомление с окружающим миром «Няня 

пылесосит» 

5. Лепка «Грядки» 

 

6. Конструировании Занятие 33 «Салфетка в 

подарок маме» 

Колдина Д. Н. с. 55 

 

Гербова В.В. с.83 

 

Помораева И.А., Позина В.А. с.51 

 

Дыбина О.В. с.49 

 

Колдина Д.Н. с.44 

 

Куцакова Л.В. Конструирование и 

художественнный труд в детском саду 

с.132 

3 неделя 

«Насекомые» 

 

 

1.Рисование «Жучки гуляют» 

2.Развитие речи «Звуковая культура речи: звук 

ц» 

3.ФЭМП «Занятие 33» 

4. Ознакомление с окружающим миром 

Колдина Д. Н. с. 56 

 

Гербова В.В. с.84 

 

Помораева И.А., Позина В.А. с.52 

 

Дыбина О.В. с.50 
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«Путешествие по группе» 

5. Аппликация «Гусеница» 

 

6. Конструировании Занятие 34 «Лодки и утки» 

 

Колдина Д.Н. с.50 

 

Куцакова Л.В. Конструирование и 

художественнный труд в детском саду 

с.44 

4 неделя 

«Скоро лето» 

1.Рисование «Летнее небо» 

2.Развитие речи «Повторение» 

3.ФЭМП «Занятие 34» 

4. Ознакомление с окружающим миром «Наш 

трудолюбивый дворник» 

5. Лепка «Красивая бабочка» 

 

6. Конструировании Занятие  35 «Гриб», 

«Старичок-лесовичок» 

Колдина Д. Н. с. 57 

 

Гербова В.В. с.86 

 

Помораева И.А., Позина В.А. с.52 

 

Дыбина О.В. с.51 

 

Колдина Д.Н. с.47 

 

Куцакова Л.В. Конструирование и 

художественнный труд в детском саду 

с.132 
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3.3 Тематическое планирование совместной деятельности с детьми, 

рекомендованное инновационной программой образования «От рождения до школы»  

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой (3-4 года)  

 
М

Е
С

Я
Ц

 

Тематическое планирование совместной деятельности с детьми 

Беседы Театрализованные 

игры 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Дидактические и подвижные 

игры. 

 

Чтение худ. 

литературы 
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С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

Беседа на тему: 

«Осень пришла, нам урожай 

принесла», 

«Не боимся мы дождей и 

осенних хмурых дней», 

«Как я провел выходные 

дни», 

«У каждой игрушки свое 

место»,  

«Зачем говорят 

«здравствуй», 

«Правило дружной игры». 

«Что нам осень подарила», 

 «Кто убирает листочки в 

нашем детском саду», 

«Какую одежду носят 

осенью» 

«Разноцветные листочки с 

листочки» 

 

Театрализованная 

деятельность. 

«Давайте 

познакомимся» 

«Курочка ряба» 

«Ребятки и цыплята» 

«Курочка и цыплята» 

Ознакомление с 

художественной 

литературой. 

 А. Барто из серии 

игрушки, С. Маршак 

«Мяч», «Усатый 

полосатый». В. 

Берестова «Больная 

кукла», «Песочница», 

«Мы играем». К 

Чуковского «Закаляка». 

З. Александрова «Мой 

мишка», «Это чей дом 

из красных кирпичей» 

Сюжетно- ролевая 

игра. 

«Мы в гостях у куклы 

Маши» 

«В магазин завезли 

игрушки» 

«Кукла Маша 

заболела» 

 

Дидактические и подвижные 

игры. 

1.Дидактическая игра «Найди 

предмет» 

2. Дидактическая игра 

«Веселые матрешки» 

3. Дидактическая игра 

«Длинное - короткое» 

4. Дидактическая игра 

«Подбери фигуру» 

5.Подвижная игра «Хоровод» 

6. Подвижная игра «Карусель» 

7. Подвижная игра «Воробушки 

и автомобиль» 

 

 

Чтение худ. 

Литературы 

Песенки, потешки. 

«Пальчик-

мальчик…», 

«Заинька, 

попляши…», «ночь 

пришла…», 

«Сорока, сорока…», 

«Еду-еду к бабе, 

к деду…», «Тили-

бом! Тили-бом!». 

Поэзия. К. Бальмонт. 

«осень»; А. Блок. 

«Зайчик»; А. 

Кольцов. «Дуют 

ветры…» (из сти- 

хотворения «Русская 

песня»); А. Плещеев. 

«осень 

наступила…»;  

А.Майков. 

«Колыбельная 

песня»;  

А. Пушкин. «ветер, 

ветер! 

Ты могуч!..» 

(из «Сказки 

о мертвой царевне 

и о семи 

богатырях»); 
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О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

  

Беседа на тему. 

«Созрели овощи на 

огороде» 

«Созрели яблоки в саду» 

«Лесные звери готовятся к 

зиме» 

«Расскажи о своём 

домашнем животном» 

«Как я провел выходной 

день» 

«Кто работает в детском 

саду» 

Этическая беседа по 

правилам поведения в 

группе. 

«Как я провел выходные 

дни», 

«У каждой игрушки свое 

место», «Будь опрятным и 

аккуратным», 

«Учимся прощать своих 

друзей» 

 

Театрализованная 

деятельность. 

«Почему плакал 

котенок» 

«Поможем котеночку» 

«Волшебная шкатулка» 

«Котеночек поел 

молока» 

Ознакомление с 

художественной 

литературой, 

Э. Машковская «Снова 

со всех дорожек», 

«Веселый магазин», В 

А. Жуковский 

«Птичка», В. Берестов 

«Заячьей след», Е. 

Чарушин «Еж» В. 

Сутеев «Под грибом» 

Сюжетно- ролевая 

игра. 

«У куклы Маши день 

рождения» 

«В магазин игрушек. 

«В гостях у зверюшек 

в огороде» 

Дидактические и подвижные 

игры. 

1. Дидактическая игра «Три 

квадрата» 

2. Геометрическое лото 

3. Дидактическая игра «Какие 

бывают фигуры» 

4. Подвижная игра «Раз, два, 

три – беги!» 

5. Подвижная игра «Вейся, 

венок» 

6. Подвижная игра «Акула и 

рыбки» 

 

Чтение худ. 

Литературы 

«Колобок», обр. К. 

Ушинского; «волк 

и козлята», обр. а. н. 

Толстого; «Кот, 

петух 

и лиса», обр. М. 

Боголюбской. 

Сказки. 

«Рукавичка», укр., 

обр. Е. Благининой; 

«Два жадных 

медвежонка», венг., 

обр. А Краснова и в. 

важдаева; «Упрямые 

козы», узб., обр. Ш. 

Сагдуллы. 

С. Черный. 

«Приставалка», 

«Про Катюшу»; 

С. Маршак. 

«Зоосад», «Жираф», 

«Зебры», «Белые 

медведи», 

«Страусенок», 

«Пингвин», 

«верблюд», «Где 

Обедал воробей?» 

(из цикла «Детки в 

клетке»); 

К.Чуковский. 

«Путаница», 
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Беседа на тему. 

«День здоровья» 

«День Матери. 

«Какую одежду носят 

осенью» 

«Как я провел выходные 

дни» 

«Культурно – 

гигиенические навыки» 

«Хорошие и плохие 

поступки» 

«Скажи микробам нет» 

«У каждой игрушки свое 

место» 

Этические беседы по 

правилам поведения в 

группе. 

«Ступеньки доброты», 

«У каждой игрушки свое 

место», «Лучше быть 

добрым», 

«Зайчик, который всем 

помогал». 

 

Театрализованная 

деятельность: 

«Желтый маленький 

комочек» 

«Цыпленок» 

«Волшебный 

сундучок» 

«Мешок с сюрпризом» 

Ознакомление с 

художественной 

литературой. 

В. Сутеев «Три 

котенка», И. Токмакова 

«Каша», С. Маршак 

«Сказка о глупом 

мышонке», 

«Перчатки», А. Барто 

«Девочка чумазая»  

Сюжетно- ролевая 

игра. 

«Вкусный обед в 

нашем любимом 

детском саду» 

«Строим детский сад» 

«Кукла Маша 

заболела» 

Дидактические и подвижные 

игры. 

1. Дидактическая игра 

«Соберем бусы» 

2. Дидактическая игра 

«Широкое - узкое» 

3. Дидактическая игра «Кому 

какая форма» 

4. Дидактическая игра «Наш 

день» 

5. Подвижная игра «Зайка 

беленький сидит» 

6. Подвижная игра «Мой 

весёлый звонкий мяч» 

7. Подвижная игра «Снег идёт» 

 

Чтение худ. 

Литературы 

«Кораблик», 

«Храбрецы», англ., 

обр. С. Маршака; 

«Что за грохот», пер. 

с латыш. 

С. Маршака; 

«Помогите!», 

пер. с чеш. С. 

Маршака. 

К. Ушинский. 

«Петушок с семьей», 

«Уточки»; Т. 

александрова. 

«Медвежонок 

Бурик»; Б. Житков. 

«Как мы ездили в 

зоологический сад», 

«Как мы в зоосад 

приехали», «Зебра», 

«Слоны», «Как слон 

купался» (из книги 

«Что я видел»); М. 

Зощенко. «Умная 

птичка»; Г. 

Цыферов. «Про 

друзей», «Когда не 

хватает игрушек» 

(из книги «Про 

цыпленка, солнце и 

медвежонка»); 

К. Чуковский. «Так 

и не так» 
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Беседа на тему.  

«Выпал беленький снежок» 

«Как мы одеваемся зимой» 

«Как готовятся дикие 

животные к зиме» 

«Наши друзья книги» 

«Мальчики и девочки» 

«Скоро, скоро Новый год он 

торопиться идет» 

«Как правильно вести себя 

за столом» 

Этические беседы по 

правилам поведения в 

группе. 

«Как я провел выходные 

дни», «Культура поведения 

за столом», «Зачем говорят 

«здравствуй», 

«Почему бывает драки», 

«Хороший друг познается в 

беде». 

Театрализованная 

деятельность. 

«Потеряли котятки по 

дороге перчатки» 

«Отыскали перчатки» 

«Выросла репка 

большая пре большая» 

«Репка» 

 

Ознакомление с 

художественной 

литературой. 

А. Барто «Снег, снег, 

кружиться», К. 

Чуковский 

«Мойдодыр», 

«Федорино горе», р.н.с. 

«Заюшкина избушка», 

Л. Н. Толстой «Белка 

прыгала с ветки на 

ветку». 

Сюжетно- ролевая 

игра. 

«Мы идем в цирк» 

«В гости к нам 

приехала» 

«Кормление куклы 

Маши» 

 

 

Дидактические и подвижные 

игры. 

1. Дидактическая игра «Составь 

предмет» 

2. Дидактическая игра «Узнай и 

запомни» 

3. Дидактическая игра «Три 

медведя» 

4. Дидактическая игра 

«Украсим платок» 

5. Подвижная игра «Солнышко 

и дождик» 

6. Подвижная игра «Самолёты» 

7. Подвижная игра «Пузырь» 

 

 

  

Чтение худ. 

Литературы 

Песенки, потешки, 

заклички. «Как 

у нашего кота…», 

«Сидит белка 

на тележке…», 

«ай, качи-качи 

качи»…», «Жили 

у бабуси…», «Чики-

чики-чикалочки…», 

«Кисонька 

мурысенька…»,«Зар

я-заряница…». 

сказки. «Гуси-

лебеди», 

«Снегурочка 

и лиса», обр. М. 

Булатова; «Лиса 

и заяц», обр. 

В. Даля. 

Сказки.«У солнышк

а в гостях», пер. 

с словац. 

С.Могилевской и Л. 

Зориной; 

«Лисанянька», 

пер. с финск. Е. 

Сойни; «Храбрец-

молодец», пер. 

с болг. Л. Грибовой. 
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Беседа на тему.  

«Наши зверята лесные 

друзья», 

«Последовательность 

одевания», 

«К нам пришли гости», 

«Айболит», 

«Скажем другу волшебные 

слова», «Как провели 

новогодние праздники» 

Этические беседы по 

правилам поведения в 

группе. 

«Как я провел выходные 

дни», 

 «Зачем говорят 

«здравствуй», 

«Спешите делать добро», 

«Ступеньки доброты». 

 

Театрализованная 

деятельность. 

«К дедушке все 

прибегали» 

«Дружно весело с 

охотой быстро 

справимся с работой» 

«Без друзей нам не 

пожить» 

«Очень жить на свете 

туго без подруги или 

друга» 

Сюжетно- ролевая 

игра. 

«Строи дом», 

«В детский сад 

пришел гость», 

 «У врача». 

 

Дидактические и подвижные 

игры. 

1. Дидактическая игра 

«Доползи до игрушки» 

2. Дидактическая игра 

«Почтовый ящик» 

3. Дидактическая игра 

«Спрячем и найдем» 

4. Подвижная игра «Снежинки 

и ветер» 

5. Подвижная игра «Поезд» 

6. Подвижная игра «Воробушки 

и кот» 

 

Чтение худ. 

Литературы 

Поэзия. С. 

Гродецкий. «Кто 

это?»; А. Пушкин. 

«Свет наш, 

солнышко!...», 

«Месяц, месяц…» 

(из «Сказки 

о мертвой 

царевне и о семи 

богатырях»); 

В.Берестов. 

«Курица 

с цыплятами», 

«Бычок»; 

Н.Заболоцкий. 

«Как мыши с котом 

воевали»; 

С. Маршак. 

«Тихая сказка»; 

В.Маяковский. 

«Что такое хорошо 

и что такое 

плохо?»; 

К. Чуковский. 

«Муха-цокотуха», 

«Ежики смеются», 

«Елка». 



54 
 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

Беседу на тему. 

«Воробей, синички, 

снегири», 

«Роспись дымковской 

игрушки», 

«Где живут домашние 

животные», 

«Наши папы», 

«День защитника 

отечества», 

«Как правильно мыть 

руки». 

Этические беседы по 

правилам поведения в 

группе. 

«Мои добрые поступки», 

«Фантазеры и лгунишки», 

«Хороший дуг познается в 

беде», «Будь опытным 

аккуратным» 

 

Театрализованная 

деятельность. 

«Собачке грустно», 

«Как собака друга 

искала», 

«Воробей клевал 

зерно», 

«Воробей и кот». 

 

Сюжетно- ролевая 

игра. 

«Кукла Маша пошла в 

магазин»,  

«Уложим кукол 

спать»,  

«В детский сад 

пришел мастер по 

ремонту игрушек». 

 

Дидактические и подвижные 

игры. 

1. Дидактическая игра «Угадай, 

кто за кем» 

2. Дидактическая игра «Ежик» 

3. Дидактическая игра «Ищи и 

находи» 

4. Дидактическая игра 

«Картина» 

5. Подвижная игра «Зайцы и 

волк» 

6. Подвижная игра «Лохматый 

пёс» 

7. Подвижная игра «Догони 

меня» 

Чтение худ. 

Литературы 

Проза. Д. Мамин-

Сибиряк. «Сказка 

про храброго 

зайца — длинные 

уши, косые глаза, 

короткий хвост»;  

Л. Воронкова. 

«Маша-растеряша», 

«Снег идет» 

(из книги «Снег 

идет»); Н. Носов 

«Ступеньки»;  

Д. Хармс. «Храбрый 

еж»; А. Н. Толстой. 

«Петушки». 

Поэзия.  

Н.Забила. 

«Карандаш», пер. 

с укр.  

З. Александровой; 

 С. Капутикян. «Кто 

скорее допьет», пер. 

с арм.  

Т. Спендиаровой. 

Проза. Е. Бехлерова. 

«Капустный лист», 

пер. с польск. Г. 

Лукина; А. Босев. 

«Трое», пер.с болг. 

В. Викторова;  

Б. Поттер. «Ухти-

Тухти», пер. с англ. 

О. образцовой;  
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Беседа на тему. 

«Масленица», 

«День театра», 

«У кого какая мама», 

«Изменения в природе. К 

нам пришла весна», 

«Культурно – 

гигиенические навыки», 

«Что нам повар приготовил 

на обед», 

«Вежливые слова». 

Этические беседы по 

правилам поведения в 

группе. 

«Зачем говорят 

«здравствуй»,  

«Нечаянно, и нарочно», 

«Игры без слез», 

«Взаимопомощь». 

Театрализованная 

деятельность. 

«Хитрый воробушек 

обманул кота», 

«Почему кот моется 

после еды», 

«Лиса, заяц и петух», 

«Каждый хочет заики 

помочь». 

 

Сюжетно- ролевая 

игра. 

«Зайка почтальон», 

«Кукла Маша 

собирается в детский 

сад», «В детский сад 

пришло письмо». 

 

Дидактические и подвижные 

игры. 

1. Дидактическая игра 

«Построим дома» 

2. Дидактическая игра 

«Красивый узор» 

3. Игра «Построй пирамидку» 

4. Дидактическая игра «Лото» 

5. Подвижная игра «Мороз 

Красный Нос» 

6. Подвижная игра «Куры в 

огороде» 

7. Подвижная игра «Птички в 

гнёздышках» 

Чтение худ. 

Литературы 

«Травка-муравка…», 

«на улице три 

курицы…», «Тень, 

тень, потетень…», 

«Курочка-

рябушечка…», 

«Дождик, дождик, 

пуще…», «Божья 

коровка…», 

«Радуга-дуга…». 

сказки. «Бычок — 

черный бочок, белые 

копытца», обр.  

М. Булатова; 

«У страха глаза 

велики», обр. 

 М. Серовой; 

«Теремок», обр.  

Е. Чарушина. 
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Беседы на тему. 

«День Космонавтики», 

«День земли», 

«Что В лесу весной растет», 

«Роспись филимоновской 

игрушки», 

«Профессия 

Парикмахер» 

Этические беседы по 

правилам поведения в 

группе. 

«Волшебные сказки» 

«В гостях у бабушки в 

деревне», «Давай 

помиримся», «Почему 

бывают драки». 

 

 

 

Театрализованная 

деятельность. 

«Ох, и хитрая лиса», 

«Уходи, лиса, с печи», 

«Лиса, заяц и петух», 

«Стоит в поле теремок» 

 

Сюжетно- ролевая 

игра. 

«Магазин», «Делаем 

прически кукле 

Маше», 

«Едем в детский сад 

на машине». 

 

Дидактические и подвижные 

игры. 

1. Игра «Помощница» 

2. Игра «Золушка» 

3. Игра «Найди клад» («Найди 

шарик») 

4. Игра «Посади деревце» 

5. Подвижная игра «По 

ровненькой дорожке» 

6. Подвижная игра «Пастух и 

стадо» 

7. Подвижная игра «Лошадки» 

 

Чтение худ. 

Литературы 

«Три зверолова», 

англ., обр.  

С. Маршака; 

«Разговор лягушек», 

«несговорчивый 

удод», пер. с чеш. 

 С. Маршака. 

сказки. «Пых», 

белорус., обр.  

Н. Мялика; «Лесной 

мишка и проказница 

мышка», латыш., 

обр. Ю. Ванага, пер. 

Л. Воронковой; 

«Коза-дереза», укр., 

обр. Е. Благининой; 

«Петух и лиса», 

пер. с шотл. 

 М. Клягиной-

Кондратьевой; 

«Свинья и коршун», 

Сказка народов 

Мозамбика, пер. 

с португ.   

Ю. Чубкова. 

К. Чуковский. 

«Айболит», 

«Чудо-дерево». 
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Беседа на тему. 

«День Победы», 

«Первоцветы», 

«Изменения в природе», 

«Что мы оденем весной на 

прогулку», 

«Строитель», 

«Культура поведения за 

столом», 

«Дикие животные». 

Этические беседы по 

правилам поведения в 

группе. 

«Зачем говорят 

«здравствуй», «Вежливые 

слова», «Давайте 

помиримся», «Лучше 

добрым быть», «Почему 

бывают драки». 

Театрализованная 

деятельность. 

«Кто в теремочке 

живет», 

«В тесноте, да не в 

обиде», 

«Построим теремок», 

«Ох, красивый 

теремок» 

 

Сюжетно- ролевая 

игра. 

«Кукла Маша 

Обедает», 

«Ожившие игрушки», 

«Строим дом», 

«Стрижка для зайки». 

 

Дидактические и подвижные 

игры. 

1. Игра «Где же наши ручки» 

2. Игра «Сварим кашу» 

3. Игра «Дорисуй» 

4. Игра «Обведи по контуру» 

5. Подвижная игра «Курочка – 

хохлатка» 

6. Подвижная игра «Найди свой 

цвет» 

7. Подвижная игра «Мыши в 

кладовой» 

 

Чтение худ. 

Литературы 

К. Бальмонт. 

«Комарики-

макарики»;  

И. Косяков. «все 

она»; А. Майков 

«Ласточка 

примчалась...» 

(из новогреческих 

песен); А. Плещеев. 

«весна» 

(в сокр.); А. Барто, 

П. Барто. 

«Девочка чумазая»; 

С. Маршак. «Сказка 

об умном 

мышонке»; 

В. Маяковский. 

«Что ни страница — 

то слон, то львица»; 

С. Михалков. 

«Песенка друзей»; 

Э. Мошковская. 

«Жадина»; И. 

Токмакова. 

«Медведь»; 

  

 

 

Проведение педагогической диагностики по наблюдению за детьми в самостоятельной и совместной игровой деятельности детей. 

 

 

 

 



58 
 

3.4. Планирование взаимодействие с родителями  

Цель: Сплочение родителей и педагогов ДОУ и создание единых установок на формирование у дошкольников ценностных 

ориентиров. 

МЕСЯЦ Взаимодействие с родителями 

СЕНТЯБРЬ 1. Оформление и обновление информации в родительском уголке: визитной карточки группы, расписания 

образовательной и непосредственно образовательной деятельности, режима дня, уголка здоровья, вернисаж. 

2. Индивидуальные беседы с родителями на тему «Почему нужно посещать детский сад без пропусков», 

 «Режим дня – это важно» 

3.Родительское собрание №1. Тема «Возрастные особенности детей 3-4 года». Выр родительского актива. 

4. Неделя безопасности 

5. Консультация для родителей «Как помочь ребенку пережить кризис 3 лет» 

  

ОКТЯБРЬ  1. Папка – передвижка «Как помочь ребёнку в осенний период избежать простуды». 

3.Индивидуальные беседы с родителями по формированию культурно- гигиенических навыков, повысить интерес 

родителей к вопросам укрепления здоровья детей. 

4 Оформления наглядной информации: фото стенд, уголок для родителей, уголок здоровья, вернисаж. 

5. Осенний праздник для детей и родителей «Золотая осень» 

6. Приобщение родителей к творческому конкурсу «Осенняя ярмарка» 

НОЯБРЬ 1. Индивидуальные беседы с родителями «Рациональное питание – фундамент здоровья», «Отказ ходить в детский 

сад» 

2. Стенгазета «Моя любимая мамочка» 

3. Информационный стенд: «Растим здорового ребёнка». Просветительская деятельность, направленная на 

профилактику простудных заболеваний, гриппа. 

4. Памятка: «Одежда ребёнка для прогулок в осенний период».  

5. Папка – передвижка «Поощрения и наказания» 

6. Экологическая акция «Покорми птиц» 

ДЕКАБРЬ 1. Родительское собрание. № 2 «Скоро-скоро Новый год» 

2. Индивидуальная беседа с родителями «Медлительные дети», «Застенчивые дети» 

3. Папка - передвижка «Новый год» 

4. Консультация «Авторитет родителей – важное условие воспитания» 

5.Творческий конкурс «Новогодний переполох». 

6. «Новогодняя сказка» - утренник для детей и родителей 
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ЯНВАРЬ 1. Консультация «Если ребенок слишком много капризничает и плачет» 

2. Индивидуальные беседы с родителями «Маркировка одежды в детском саду», «Как учить стихи дома», «Правила 

поведения на празднике» «Праздник в кругу семьи». 

3. Папка – передвижка «Мастерим игрушки вместе» 

4. Консультация: «Организация прогулок в зимний период». 

5.Неделя здоровья 

 

ФЕВРАЛЬ 1. Индивидуальные беседы с родителями «Если ребенок дерется», «Если ребенок отказывается от еды», 

«Воспитание у детей любви и интереса к книге», «Игровой уголок дома». 

2. Продолжать демонстрировать родителям, что все продукты детской деятельности (рисунки, поделки и др.), 

созданные в семье, эффективно используются воспитателями с целью получение детьми качественного 

дошкольного образования.  

3. Фотовыставка «Знакомьтесь - это мой папа» 

4. Памятка: «Как научить ребенка дружить». 

5. Консультация: «Формирование правильной осанки у дошкольников» 

МАРТ 1. Создание в группе огорода на окне. (Детско-родительский проект) 

2.  Индивидуальные беседы с родителями «Как уберечься от ОРВИ», «Особенности речевого развития детей 3 – 4 

лет в домашних условиях», «Как осуществлять закаливание в семье». 

3. Подготовка к утреннику. Привлечение родителей к подготовке к празднику «8 марта» (совместное с детьми 

разучивание с песен, стихотворений, изготовление атрибутов, поделок, украшений, костюмов). Музыкальный 

праздник «8 марта»   Создание праздничного настроения у воспитанников и их родителей 

4. Папка – передвижка «Игры с мячом» 

5.Неделя психологии 

АПРЕЛЬ 1. Индивидуальные беседы с родителями «Воспитайте исследователя», «Как научить ребенка убирать игрушки» 

2. Выставка поделок ко дню космонавтики 

3. Памятка «Если ребенок упрямится» 

4. Папка – передвижка «Нетрадиционные техники и материалы в детском художественном творчестве» 

5. Фотоконкурс «Мой край Алтай» 

 

МАЙ 1. Анкетирование родителей «Качество образовательных услуг» 

2. Индивидуальные беседы с родителями по укреплению здоровья и оздоровительных процедур в летний период. 

3. Родительское собрание № 3. Итоговое собрание «Чему мы научились за год» 
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