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1. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана для младшей группы «Цыплятки» на основе 

образовательной программы МБДОУ «Детский сад «Иванушка», с учётом ФГОС ДО, 

особенностей региона и муниципалитета, образовательных потребностей воспитанников и 

запросов родителей (законных представителей) воспитанников.  

Рабочая  программа  «Цыплятки» определяет содержание и организацию 

образовательного процесса группы раннего возраста, МБДОУ детского сада «Иванушка». 

Программа рассчитана на один год работы с детьми от 2 до 3 лет. Программа определяет цель, 

задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса на 

завершающей ступени дошкольного образования. В качестве учебно-методического комплекта 

Программы используются материалы комплексной примерной программы дошкольного 

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

Васильевой, 2011 г. 

Программа в целом направлена на создание социальной ситуации развития 

дошкольников, социальных и материальных условий, открывающих возможности позитивной 

социализации ребенка, формирования у него доверия к миру, к людям и к себе, его личностного 

и познавательного развития, развития инициативы и творческих способностей посредством 

культур сообразных и возраст сообразных видов деятельности в сотрудничестве со взрослыми и 

другими детьми, а также на обеспечение здоровья и безопасности детей. 

Социальная ситуация развития определяется местом ребенка в обществе, 

общественными 

требованиями и ожиданиями относительно возрастных норм поведения детей, 

соответствующими исторически сложившемуся образу детства, интересами самого ребенка, 

характером и содержанием его активности. 

Формируемая социальная ситуация развития выступает как источник социализации и 

развития личности ребенка, определяет уклад жизнедеятельности дошкольника, включая 

формы и содержание общения и совместной деятельности ребенка в семье и в образовательной 

организации. 

 

1.2 Цели и задачи основной образовательной программы  

 

Цели: Создание благоприятных условий  в группе « Цыплятки» для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формируется  основа базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в 

школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеет решение следующих 

задач: 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии 

каждого ребенка; 

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в 

целях повышения эффективности образовательного процесса; 

 творческая организация (креативность) образовательного процесса; 
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 вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 единство подходов к развитию личности ребенка в условиях дошкольного образования и 

семьи; 

 формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности. 

 

1.3. Принципы и подходы в организации образовательного процесса: 

В основу организации образовательного процесса определен комплексно – тематический 

принцип с ведущей игровой деятельностью, а решение программных задач осуществляется в 

разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной 

деятельности детей. Работа в первой младшей группе «Цыплятки» строится с учетом принципа 

интеграции ( на основе познавательно – речевой деятельности), что позволяет гармонизировать 

воспитательно – образовательный процесс и гибко его планировать (сужать и расширять), в 

соответствии с возрастными возможностями и с особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей; основываясь на комплексно – тематическом 

принципе построения образовательно процесса; предполагает построение образовательного 

процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. Реализация общеобразовательной 

программы осуществляется в основных моделях организации общеобразовательной 

программы:  

1. образовательная деятельность взрослого и детей; 

 2. образовательная деятельность в ходе режимных моментов;  

3. свободная самостоятельная деятельность детей;  

4. взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования. Каждая модель может использоваться, как самостоятельно, так и 

интегрироваться с другими, не нарушая требований СанПиН.  

Развитие ребенка идет как увлекательная проблемно-игровая деятельность, которая 

осуществляется в микро группах и носит интегративный характер, поэтому в основе 7 

организации психолого-педагогической работы лежит принцип интеграции образовательных 

областей. Система планирования, которая носит перспективно-календарный характер, 

предоставляет педагогам максимальную свободу выбора (в содержании работы с детьми, в 

формах организации детской деятельности, времени реализации). Освоение детьми 

образовательных областей: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 

развитие» осуществляется в процессе интеграции по организации различных видов детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно- исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения). 

Формирование Программы основано на следующих подходах: 

1. Личностно-ориентированные подходы: 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений, разностороннее, свободное и 

творческое развитие каждого ребёнка, реализация их природного потенциала,  

обеспечение комфортных, бесконфликтных и безопасных условий развития 

воспитанников.  
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 целостное развитие дошкольников и готовность личности к дальнейшему развитию, 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности, 

 психологическая защищённость ребёнка, обеспечение эмоционального комфорта, 

создание условий для самореализации, 

 развитие ребёнка в соответствии его склонностям, интересам и возможностям, создание 

условий для воспитания и обучения каждого воспитанника с учётом индивидуальных 

особенностей его развития (дифференциация и индивидуализация). 

2. Системно-деятельностные подходы: 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования,  

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в 

различных видах деятельности,  организация детской деятельности, в процессе которой 

они самостоятельно делают «открытия», узнают новое путём решения проблемных 

задач, 

 креативность – развитие у воспитанников способности переносить полученные знания в 

ситуации самостоятельной деятельности, инициировать  и поощрять потребность детей 

самостоятельно находить решения нестандартных задач и проблемных ситуаций, 

 овладение социальной культурой – приобщение детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества, государства; обеспечивать способность ребёнка 

ориентироваться в мире и действовать (или вести себя) в соответствии интересам и 

ожиданиям других людей, социальных групп, общества и человечества в целом. 

 

1.4 Значимые для разработки и реализации рабочей программы характеристики.  

При организации образовательного процесса учитываются климатические особенности 

региона. Климат Хакасии разнообразен, что обусловлено особенностями географического 

положения и рельефа. Наблюдается преобладание ясной малооблачной погоды. Основной 

причиной засушливости климата является влияние горных хребтов, создающих дождевую тень. 

В Хакасии преобладают юго-западные ветры. Сильные ветры характерны для весеннего 

периода. Открытость территории с севера способствует проникновению арктического воздуха. 

В целом же климат Хакасии характеризуется как резко континентальный с жарким летом и 

холодной зимой. 

 Учитывая климатические особенности региона  в рабочую программу включены режим дня  в 

холодный и теплый периоды. В теплое время года организованная деятельность, 

преимущественно, осуществляется на открытом воздухе.  

Демографические особенности:  

Анализ социального статуса семей выявил, что в группе «Цыплятки» воспитываются дети из 

полных 94%,  из неполных (1%) и многодетных (5%) семей. Основной состав родителей – 

среднеобеспеченные, с высшим (70%) и средним профессиональным образованием (30%) .  

Национально – культурные особенности:  

Этнический состав воспитанников группы: русские 95(%) , хакасы (5%). Обучение и 

воспитание в ДОУ осуществляется на русском языке.  

Реализация регионального компонента осуществляется через знакомство с национально-

культурными особенностями республики Хакасия.  

Содержание образовательного процесса ориентировано на разностороннее развитие 

дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям развития и образования детей: социально-коммуникативное развитие, 
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познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое 

развитие. 

 

Возрастные и индивидуальные особенности детей младшей группы «Цыплятки» 

Первую младшую группу «Цыплятки»  посещают 28 детей, из них 13 девочек, 15 мальчиков.  

Детей с патологией или отклонением в развитии нет. Весь контингент – дети из полных семей. 

Уровень жизни детей  хороший. Дети начинают посещать детский сад с начала августа, период 

адаптации планируется в течении 3 – х  месяцев. Трудности в первую очередь возникают при 

поступлении в детский сад, что не все дети успели распрощаться с подгузниками, и не имеют 

привычки проситься на горшок. Связано это в первую очередь с тем, что в действиях малыша 

не хватает осознанности.  И в период адаптации малыш должен развить привычку пользоваться 

горшком, воспитатели  регулярно напоминают и помогают в этом малышу. Адаптация ребенка 

к детскому саду – это сложный для него процесс. И чтобы детям было легче войти в жизнь 

группы, мы много играем, так, как  игра является ведущим видом деятельности в этом возрасте. 

 Основная задача игр в период адаптации ребенка в детском саду – формирование 

эмоционального контакта, доверия детей к воспитателю. Ребенок должен увидеть в воспитателе 

доброго, всегда готового прийти на помощь человека (такого, как мама) и интересного партнера 

в игре. Эмоциональное общение возникает на основе совместных действий, сопровождаемых 

улыбкой, ласковой интонацией, проявлением заботы к каждому малышу. Игры в первую 

очередь проходят в фронтальной форме, чтобы ни один ребенок не чувствовал себя 

обделенным вниманием. Инициатором игр всегда выступает взрослый. Игры выбираются с 

учетом возможностей детей, места проведения.  Также знакомим родителей с некоторыми 

играми, которые мы используем в своей работе, чтобы облегчить привыкание детей к детскому 

саду. Заинтересовываем  родителей в совместной работе с воспитателем, мотивируем  их на то, 

что с детьми нужно много играть, не смотря на занятость. Дети в этом возрасте  недостаточно 

самостоятельны, речевая деятельность минимальна. Дошкольники этой возрастной группы 

учатся сопоставлять свойства предметов по цвету, размеру, форме, различать времена года по 

основным признакам (снег - зима, желтые листочки - осень). На третьем году жизни дети 

становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться предметная деятельность, ситуативно-

деловое общение ребёнка и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы 

произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание 

речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети 

продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые словесные 

просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. Количество понимаемых слов 

значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения 

взрослых к ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых.  

Активная речь у детей из 28, развито хорошо  -  35%, ,  у остальных 60 % активная речь у детей 

интенсивно развивается, остальные 5% речь мало развита. Дети приближенные трех годовалого 

возраста, в группе цыплятки составляет 3%. Эти дети  осваивают основные грамматические 

структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре со взрослым используют 

практически все части речи.  

 К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 

сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, 

рисование, конструирование.  

 Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые совершаются с 

игровыми предметами, приближенными к реальности.  
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 В середине третьего года жизни появляются действия с предметами заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже 

способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным является 

изображение человека в виде «головоногая» — окружности и отходящих от нее линий.  

 На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 

позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществляться выбор из 2-3 предметов 

по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

  Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем 

годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими 

искажениями. Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее особенность 

заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются 

путем реального действия с предметами.  

 Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием 

сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность поведения. У 

детей появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, 

связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. 

Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется 

образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, 

упрямством, нарушением общения со взрослым и др. Кризис может продолжаться от 

нескольких месяцев до двух лет. В группе « Цыплятки» изменении в поведении ребенка, в 

новой позиции «Я – сам» выявлено только у одной девочки, негативного отношения к 

сверстникам не ощущалось, со взрослыми у нее появляется упрямство – это реакция ребенка, 

который настаивает на чем – то не потому, что ему этого очень хочется, а потому, 

что он сам об этом сказал взрослым и требует, чтобы с его мнением считались. 

1.5. Планируемые результаты освоения программы 

Целевые ориентиры 

Специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного образования 

делают неправомерными требования от ребёнка дошкольного возраста конкретных 

образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребёнка к концу дошкольного образования.  

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

 ребёнок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними;  

 эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, 

  стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;  

  используется специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

знает назначение бытовых предметов (ложки, расчёски, карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими. 

  Владеет простейшими навыками самообслуживания;  

 стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении;  

 проявляет навыки опрятности; 

 проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности; 

 соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 

напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной 

ночи» (в семье, в группе);  

 имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в детском 

саду, дома, на улице и старается соблюдать их;  



 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города 
Абакана «Детский сад «Иванушка» 

 

8 
 

 владеет активной речью, включенной в общение; 

  может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает 

названия окружающих предметов и игрушек; 

  стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребёнок воспроизводит действия 

взрослого; 

  проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. 

Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к 

совместным играм небольшими группами;  

 проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в 

сезонных наблюдениях;  

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку;  

 эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства;  

  с пониманием следит за действиями героев кукольного театра;  

 проявляет желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх;  

  проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация);  

 у ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанья, перешагивание и пр.). С интересом участвует в 

подвижных играх с простым содержанием, несложными движениями.  

Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по программе 

 Оценка индивидуального развития детей может проводиться педагогом в ходе 

внутреннего мониторинга становления основных (ключевых) характеристик развития личности 

ребенка. Результаты мониторинга могут быть использованы для оптимизации образовательной 

работы с группой дошкольников и для решения задач индивидуализации образования через 

построение образовательной траектории для детей, испытывающих трудности в 

образовательном процессе или имеющие особые образовательные потребности. 

Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за детьми в 

повседневной жизни и в процессе непосредственной работы с ними. 

В качестве показателей оценки основных характеристик развития личности ребенка выделены 

внешние (наблюдаемые) проявления этих характеристик у ребенка в поведении, в 

деятельности, во взаимодействии со сверстниками и взрослыми, которые отражают 

становление этой характеристики на протяжении всего дошкольного возраста. 

Для построения развивающего образования система мониторинга становления основных 

характеристик развития личности ребенка учитывает необходимость организации 

образовательной работы в зоне его ближайшего развития. Поэтому диапазон оценки 

определяется уровнем развития интегральной характеристики – от возможностей, которые еще 

не доступны ребенку, до способности проявлять характеристики в самостоятельной 

деятельности и поведении. 

Прослеживая динамику развития основных ключевых характеристик, можно дать общую 

психолого-педагогическую оценку успешности воспитательных и образовательных 

воздействий взрослых, выделить направления  в развитии, где ребенок нуждается в помощи.  

Для практической работы важно знание формальных нормативных характеристик детей. 

Несмотря на различия в темпах их развития, своеобразие их психологических качеств, 

необходимо представлять в общем виде норму, что позволит своевременно устранять перекосы 

в развитии. Для этого в Программе предлагается использовать нормативные карты развития, 

разработанные Н.А. Коротковой и П.Г. Нежновым. В основу нормативных карт положены два 

критерия оценки.  
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Первый критерий – это интегральные показатели развития ребенка в дошкольном 

возрасте, а именно – интеллектуальные и мотивационные характеристики его деятельности.  

Развитие ребенка фиксируется в двух крайних нормативных точках, соответствующих 

началу и концу дошкольного детства – в 3 года. Таким образом, интеллектуально-

мотивационная структура деятельности ребенка дошкольного возраста развивается, 

последовательно проходя следующие стадии: 

 – ситуативная связанность наличным предметным полем, процессуальная мотивация;  

– появление замысла, не зависящего от наличной предметной обстановки, с частичным 

сохранением процессуальной мотивации (неустойчивость замысла, нет стремления к 

достижению определенного результата);  

– четко оформленный замысел (цель), воплощающийся (реализующийся) в продукте 

(результате), мотивация достижения определенного результата. 

 Второй критерий оценки, положенный в основу нормативной карты развития, – это 

активность, инициативность ребенка как субъекта деятельности в различных жизненных 

сферах. 

 Наблюдения за тем, что, собственно, делает ребенок, дают возможность выделить сферы 

его инициативы. С одной стороны, эти сферы обеспечивают развитие наиболее важных 

психических процессов (психических новообразований возраста), а с другой стороны, 

обеспечивают эмоциональное благополучие ребенка, его самореализацию, полноту 

«проживания» им дошкольного периода детства, включенность в те виды культурной практики, 

которые традиционно отведены обществом для образования дошкольника. 

В Программе мы опираемся на четыре основные сферы инициативы: 

 творческая инициатива (включенность в сюжетную игру как основную творческую деятельность 

ребенка, где развиваются воображение, образное мышление); 

 инициатива как целеполагание и волевое усилие (включенность в разные виды продуктивной 

деятельности – рисование, лепку, конструирование, требующие усилий по преодолению 

«сопротивления» материала, где развиваются произвольность, планирующая функция речи);  

 коммуникативная инициатива (включенность ребенка во взаимодействие со сверстниками, где 

развиваются эмпатия, коммуникативная функция речи);  

 познавательная инициатива – любознательность (включенность в экспериментирование, 

простую познавательно-исследовательскую деятельность, где развиваются способности 

устанавливать пространственно-временные, причинно-следственные и родовидовые отношения). 

 Очевидно, что каждый вид деятельности по преимуществу способствует развитию и 

проявлению определенной сферы инициативы. Однако, верно и то, что во всех видах детской 

деятельности, в той или иной мере, задействованы разные сферы инициативы. Например, 

творческая инициатива может проявляться как в игровой, так и в продуктивной, а также и в 

познавательно-исследовательской деятельностях. 

 

Творческая инициатива: наблюдение за сюжетной игрой 

2-3 года 

Ребенок активно развертывает несколько связанных по смыслу условных действий (роль в действии), 

содержание которых зависит от наличной игровой обстановки; 

активно использует предметы – заместители, наделяя один и тот же предмет разными игровыми 

значениями; с энтузиазмом многократно воспроизводит понравившееся условное игровое действие 

(цепочку действий) с незначительными вариациями.  

Ключевые признаки: в рамках наличной предметно – игровой обстановки активно развертывает 

несколько связанных по смыслу игровых действий (роль в действии); вариативно использует 

предметы-заместители в условном игровом значении. 
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Инициатива как целеполагание или волевое усилие: наблюдение за продуктивной 

деятельностью 

2-3 года 

Ребенок обнаруживает стремление включиться в процесс деятельности («Хочу лепить», 

«…рисовать». «…строить») без  отчетливой цели, поглощен процессом (манипулирует материалом, 

изрисовывает много листов бумаги и т. п.); завершает деятельность по мере исчерпания материала 

или времени; на вопрос «что ты делаешь?» отвечает, обозначая процесс («рисую», «строю»); 

называние продукта деятельности может появиться после ее окончания (предварительно конкретная 

цель не формулируется). 

 Ключевые признаки: поглощен процессом; конкретная цель не фиксируется; бросает работу, как 

только появляются отвлекающие моменты, и не возвращается к ней 

 

Коммуникативная инициатива: наблюдение за совместной деятельностью – игровой и 

продуктивной 

2-3 года 

Ребенок привлекает внимание сверстника к своим действиям, комментирует их в речи, но не старается, чтобы 

сверстник понял его наверняка; 

также выступает как активный наблюдатель, пристраивается к уже действующему сверстнику, комментирует и 

подправляет наблюдаемые действия; старается быть (играть, делать) рядом со сверстниками; ситуативен в выборе, 

доволен общением со сверстниками, рад вниманию любого из них. Ключевые признаки: обращает внимание 

сверстника на интересующие его самого действия («Смотри...»), комментирует их в речи, но не предпринимает 

специальных усилий чтобы быть понятым; довольствуется обществом любого. 

 

      Познавательная инициатива - любознательность: наблюдения за познавательно-

исследовательской и продуктивной деятельностью. 

 

2-3 года 

Ребенок замечает новые предметы в окружении и проявляет интерес к ним; активно обследует вещи, 

обнаруживая их возможности опытным путем (манипулирует ими, разбирает – собирает их, не пытаясь достичь 

точного исходного состояния); многократно повторяет действия, поглощен процессом. 

 Ключевые признаки: проявляет интерес к новым предметам, манипулирует ими, практическим путем 

обнаруживая их возможности; многократно воспроизводит действия 

 

 

 

2.Содержательный раздел 

2.1. Комплексно-тематическое планирование на 2015-2016 учебный год 

Младшая группа 

     Тема: «День знаний» 

     Сроки: 1 неделя сентября 

     Итоговое событие: Развлечение «Здравствуй, детский сад!» 

Образователь

ные области 

Познаватель

ное развитие 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Речевое 

развитие 

Развернутое 

содержание 

работы 

 «Учим 

зайчика»;  

«Дружные 

пары»; "Чего 

больше , 

чего 

меньше" 

" Пожалей 

друга",   " 

Вежливые 

слова", " 

Безопасное 

поведение в 

природе" 

 «Разноцветные 

карандаши »;  

« Какой 

дождик?» 

 « 

Солнышко и 

дождик »; 

«Веселые 

ножки», " 

Самый 

ловкий" 

«Знакомст

во и 

утреннее 

приветств

ие », 
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Создание условий для самостоятельной деятельности: 

Вынесение дидактических, настольных игр. 

Внесение атрибутов для сюжетно-ролевых игр «Учим зайчика» 

     Работа с родителями:     

     Родительское собрание на тему: «Особенности психического развития детей четвертого года 

жизни. Кризис 3 лет» 

     Консультации на тему  «Адаптация ребёнка к детскому саду». 

 

     Тема: «Я расту здоровым» 

     Сроки: 2 неделя сентября 

     Итоговое событие: Спортивное развлечение «Звонкий мяч» 

Образовательн

ые области 

Познаватель

ное развитие 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Речевое 

развитие 

Развернутое 

содержание 

работы 

 «Что 

полезно? »; 

 

«Медвежоно

к и зарядка » 

 «Умная 

зарядка »,  

"Безопасность 

на дорогах"  

 «Полезная 

морковка »;                   

« Мячики» 

 «Выше 

солнца», 

«Дальше  

всех»,  " Я 

расту 

здоровным" 

 Чтение С. 

Маршак 

«Мойдодыр

» 

Создание условий для самостоятельной деятельности: 

Оформить выставку картин по теме   «Я расту здоровым» 

Внесение атрибутов для сюжетно-ролевых игр. 

Работа с родителями: 

Спортивное развлечение «Звонкий мяч»       

Оформление стенда «Мячики» 

 

     Тема: «Осень» 

     Сроки: 3 неделя сентября 

     Итоговое событие: Развлечение «Листопад» 

Образователь

ные области 

Познаватель

ное развитие 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Речевое 

развитие 

Развернутое 

содержание 

работы 

« Какие мы 

знаем 

грибы?» 

« Что еще 

есть в лесу?» 

« Идет дождь» 

« Собираем 

грибы»; 

"Источники 

опасности  в 

природе" 

« Грибная 

полянка»; 

«Золотой 

листопад» 

 

 « 

Листопад»,   

"Осенью в 

лесу", " 

Грибная 

поляна"  

 « Чтение 

стихотворе

ния 

В.Мирович

а               « 

Листопад» 

Создание условий для самостоятельной деятельности: 

Выкладывание в книжный уголок осенних фотографий и картинок; 

Внесение  настольных  игр. 

 

     Работа с родителями: 

Создание родительского уголка «Кризис 3 лет» 

Оформление стенда аппликация  «Грибная полянка»  

 

     Тема: «Овощи» 

     Сроки: 4 неделя сентября 

     Итоговое событие: Выставка поделок из природного материала сделанных вместе с 

родителями «Чудесные превращения» 

Образовательн

ые области 

Познаватель

ное развитие 

Социально-

коммуникативн

Художественно-

эстетическое 

Физическо

е развитие 

Речевое 

развитие 
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ое развитие развитие 

Развернутое 

содержание 

работы 

 « Овощи на 

столе»; « 

Для чего 

нам овощи?» 

 « Овощная 

корзина»;  

«Что положили 

в корзину?», " 

Дорога и 

Тротуар" 

« Капуста для 

зайки» 

«Лук» 

 « Овощи с 

огорода», " 

Зайка ищет 

морковку", 

" 

Огуречик, 

огуречик" 

 « Чтение 

русской 

народной 

сказки 

«Репка» 

Создание условий для самостоятельной деятельности: 

Выкладывание в уголке природы фигурок разных овощей; 

Внесение дидактических  и настольных игр по теме, атрибутов для сюжетно-ролевых игр; 

Оформить выставку картин по теме  «Овощи». 

      Работа с родителями: 

      Беседа о соблюдении правил нахождения  осенью в огороде. 

      Выставка поделок из природного материала сделанных вместе с родителями «Чудесные 

превращения» 

 

     Тема: «Фрукты» 

     Сроки: 5 неделя сентября – 1 неделя октября 

     Итоговое событие:  Развлечение «В гостях у Витаминки» 

Образова

тельные 

области 

Познаватель

ное развитие 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

Социально-

коммуникати

вное развитие 

Физическо

е развитие 

Речевое 

развитие 

Развернуто

е 

содержани

е работы 

 « Корзина  с 

витаминами

»; 

 « На что 

похожа 

груша?», 

"Фрукты" 

 « Яблоки для 

ёжика»,                   

« Апельсины»             

« Бананы» 

  "Я умею 

сидеть за 

столом"," 

Безопасное 

передвижение  

в помещении" 

  « Полные 

корзинки»

, 

"Фруктов

ый сад", 

"Яблочки" 

 Чтение  

Павловой Н. 

«Земляничка» , 

" Поспели 

яблочки". 

Создание условий для самостоятельной деятельности: 

Выкладывание в уголке природы фигурок разных фруктов; 

Оформить выставку картин по теме  «Фрукты»; 

Внесение дидактических  и настольных игр по теме. 

 

      Работа с родителями: 

Оформление стенда для родителей «Здоровое питание для дошкольников»       

Выставка детских работ «Яблоки для ёжика» 

      Тема:  «Птицы» 

      Сроки: 2 неделя октября 

      Итоговое событие:  Развлечение «День добрых дел» 

Образовательн

ые области 

Познавательн

ое развитие 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

Физическо

е развитие 

Речевое 

развити

е 

Развернутое 

содержание 

работы 

 « Накормим 

уточек»;  

 « Где живут 

гуси?» 

 « Зернышки 

для 

воробышка»,  

« Кормушка 

для птиц» 

 " Расстегиваем 

и застегиваем 

пуговицы", 

"Соблюдение 

правил в играх с 

мелкими 

предметами". 

" 

Перелетны

е птицы", 

"Птички 

прилетели

", "Гуси -

лебеди" 

 « 

Чтение 

русской 

народно

й сказки 

« Гуси - 

лебеди» 

М. 



 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города 
Абакана «Детский сад «Иванушка» 

 

13 
 

Булатов

а 

Создание условий для самостоятельной деятельности: 

Выкладывание в уголке природы фигурок птиц.   

Оформить выставку картин и фотографий по теме  «Птицы». 

     Работа с родителями: 

     Беседа о соблюдении правил нахождения  осенью  на улице. 

     Работа с родителями: Выставка детских работ из пластилина  «Зернышки для воробышка». 

     День добрых дел. Совместное изготовление родителей с детьми кормушек для птиц. 

      

Тема:  «Наши игрушки» 

     Сроки: 3 неделя октября 

     Итоговое событие:  Развлечение « Моя любимая игрушка» 

Образовательн

ые области 

Познавательн

ое развитие 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

Физическо

е развитие 

Речевое 

развитие 

Развернутое 

содержание 

работы 

« Строим 

дом»;              

« Что  может 

мячик?», "Ни 

одного 

кубика" 

 « Колечки»,  

« Цветные 

мячики», 

"Неваляшка" 

 «Идем в 

магазин 

игрушек», 

"Соблюдение 

правил 

поведения в 

общественном 

месте" 

  «Мишка 

косолапый

», "В 

гостях у 

куклы 

Маши", 

"Коробочк

а с 

игрушками

" 

  Чтение 

А.Брато 

«Мишка

» 

Создание условий для самостоятельной деятельности: 

Выкладывание в книжный уголок произведений  на тему - мои любимые игрушки. 

Оформить выставку картин по теме  «Наши игрушки». 

Внесение дидактических  и настольных игр по теме, атрибутов для сюжетно-ролевых игр. 

     Работа с родителями: 

Консультация для родителей «Игрушка в жизни ребёнка». 

Выставка детских работ  из пластилина  «Цветные мячики». 

Консультация для родителей «Игрушка в жизни ребёнка». 

 

     Тема:  « Домашние животные» 

     Сроки: 4 неделя октября 

     Итоговое событие:  Пальчиковый театр  по мотивам русской народной сказки «Репка» 

Образовательн

ые области 

Познаватель

ное развитие 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Физическ

ое 

развитие 

Речевое 

развитие 

Развернутое 

содержание 

работы 

   « Ферма»,  

«Кто, где 

живёт?» 

"Лапки у 

кролика" 

 « Во дворе у 

бабушки 

Агафьи»; 

«Кошка», 

"Поросенок" 

 «В гостях у 

фермера», 

"Соблюдение 

правил в 

ванной 

комнате" 

  

«Поросят

а», «Пёс», 

"Кот и 

пес" 

  Чтение 

«Кот, петух и 

лиса» 

М.Боголюбск

ой "В гости к 

бабушке" 

Создание условий для самостоятельной деятельности: 

Выкладывание в уголке природы фигурок домашних животных. 

Оформить выставку картин и фотографий по теме  «Домашние животные». 

Внесение дидактических  и настольных игр по теме. 

     Работа с родителями: 
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   Беседа о соблюдении правил нахождения  рядом с домашними животными. 

   Выставка детских работ  - аппликация  «Кошка». 

   Организация фотовыставки с домашними животными  «Мой друг». 

      

Тема:  «Транспорт» 

     Сроки: 5 неделя октября Итоговое событие:  Спортивное развлечение «Скорый поезд» 

Образовательн

ые области 

Познавательн

ое развитие 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

Физическ

ое 

развитие 

Речевое 

развитие 

Развернутое 

содержание 

работы 

 « Поезд», 

 « Какие 

бывают 

машины», 

«Сколько 

колес у 

машины» 

 «Колеса для 

грузовика», 

«Следы от 

машин».   

 «Едем в  

трамвае», 

«Значение 

сигналов 

светофора» 

  « 

Паровоз с 

вагонами»

; 

«Скорый 

поезд», 

«Разнообр

азный 

транспорт

» 

   Чтение  

А. Барто 

«Грузовик», 

«На дороге» 

Создание условий для самостоятельной деятельности: 

Выкладывание в книжный уголок картин и фотографий по теме «Транспорт». 

Внесение дидактических  и настольных игр по теме, атрибутов для сюжетно-ролевых игр. 

     Работа с родителями: 

Беседа о соблюдении правил дорожного движения. 

Выставка детских работ  «Колеса для грузовика». 

Памятка для родителей «Как правильно перевозить ребенка в автомобиле». 

 

      Тема: «Наш детский сад» 

      Сроки: 1 неделя ноября. 

      Итоговое событие: Развлечение «Экскурсия по детскому саду». 

 

  

Образователь

ные области 

Познавательно

е развитие 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

Физическо

е развитие 

Речевое 

развитие 

Виды 

деятельности 

Здравствуй 

детский сад! 

«Что 

лишнее?», 

«Экскурсия 

по детскому 

саду», 

«Собери по 

цвету.». 

«Дети и детский 

сад»,  

 «Детский сад 

для зайчат». 

Уборка игрушек. 

Ознакомление с 

правилами 

безопасного 

поведения  в 

группе. 

 «Дорога в 

детский сад»,   

«Цветочки в 

горшочках», 

«Подарочки», 

раскраски - 

мебель в 

детском саду. 

«Игра с 

куклой», муз. 

В. 

Карасевой;». 

С. Михалков. 

«Песенка 

друзей» 

«Лисица и 

охотник», 

 «По 

ровненькой 

дорожке»; 

 «Кто 

быстрее?»; 

 «Выше 

всех». 

"В нашей 

группе" 

 «Дети и 

детский 

сад». 

Чтение К. 

Чуковски

й. 

«Путаниц

а» 

Ч. 

Янчарски

й. «Игры» 

Создание 

условий для 

Вынесение дидактических, настольных игр. 

Вынесение различного материала для творчества детей: пластилин, картон, 
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самостоятель

ной 

деятельности. 

природный материал, кубики. 

Работа с родителями:  

Подготовить детские работы для выставки «Дорога в детский сад»».   

Консультация для родителей   «Почему дети разные?» 

 

     Тема: «Посуда» 

     Сроки: 2 неделя ноября. 

     Итоговое событие: Коллективная детская работа «Праздничный стол» 

  

Образователь

ные области 

Познавательн

ое развитие 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Речевое 

развитие 

Виды 

деятельности 

«Какая 

бывает 

посуда?» 

« Из чего 

сделана 

посуда?» 

 «Для чего 

нужна 

посуда?» 

 «Гости», 

 «Готовим 

угощенье для 

куклы Кати», 

«Кухня». 

Формировать 

элементарные 

навыки 

поведения за 

столом. 

 «Тарелочки»,  

 «Миски трёх 

медведей», 

- раскраски 

«Посуда», 

-рисование 

чашек, 

горшочков 

(для 

коллективной 

работы)  

 «Кто 

быстрее 

принесёт 

тарелку», 

 «Передай 

другому». 

К.Чуков

ский 

«Федори

но 

горе». 

 

Создание 

условий для 

самостоятель

ной 

деятельности 

 

Выкладывание в уголке книги картинок, фото разных видов посуды.  

Внесение дидактических игр по теме. 

     Работа с родителями:  

Выставка детских работ «Тарелочки», «Миски  трёх медведей»,  «Праздничный стол». 

Уголок для родителей «Безопасность вашего ребенка в быту». 

 

Тема: «Одежда» 

Сроки: 3 неделя ноября. 

Итоговое событие: изготовление детского журнала «Новинки моды». 

 

Образователь

ные области 

Познавательн

ое развитие 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Речевое 

развитие 

Виды 

деятельности 

Рассматриван

ие фото, 

слайдов, 

картинок 

одежды. 

«Какая 

бывает 

одежда?» 

« Из чего 

сделана 

одежда?»  

«Такие 

 «Магазин 

одежды», 

«Маскарад», 

«Безопасное 

поведение в 

играх с песком», 

 «Чье платье 

лучше?» 

 

«Разноцветны

й гардероб»,  

«Платок для 

матрёшки», 

раскраски 

«Одежда», 

рисование 

любимой 

одежды (для 

детского 

журнала). 

 «Кто бросит 

дальше 

мешочик»,  

 «Найди 

свой цвет»,  

«На зарядку 

становись». 

Чтение 

русской 

народно

й сказки 

«Варежк

а», 

чтение 

стихотв

орения 

З.Алекса

ндровой  

«Мишка
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разные 

платочки»  

Танец -

импровизация 

«Волшебные 

платочки», 

рус. нар. 

мелодия, 

обраб. Р. 

Рустамова. 

» 

Создание 

условий для 

самостоятель

ной 

деятельности 

 

Выкладывание в уголке книги картинок, фото разных видов одежды. 

 Внесение дидактических игр по теме, атрибутов для сюжетно-ролевых игр. 

 

     Работа с родителями:  

Выставка детских работ «Разноцветный гардероб», «Платок для матрёшки», детский журнал 

«Новинки  моды». 

Стендовая информация «Одежда по сезону». 

       

      Тема: «Мебель» 

      Сроки: 4 неделя ноября. 

      Итоговое событие: Развлечение «Федорино горе». 

  

Образователь

ные области 

Познавательн

ое развитие 

Социаль

но-

коммуни

кативно

е 

развитие 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

Физическ

ое 

развитие 

Речевое развитие 

Виды 

деятельности 

Рассматриван

ие фото, 

слайдов, 

картинок 

мебели. 

«Из чего 

сделана 

мебель» « Кто 

такой 

плотник» 

«Путешествие 

по группе» 

 «На что 

похоже?» 

 

«Магази

н  

мебели», 

«Дом», 

«Фабрик

а 

мебели». 

 

«Почему 

опасно 

качаться 

на 

стуле?»,  

 «Диван для 

куклы 

Маши»,  

«Стол», 

раскраски 

«Мебель» 

(для 

коллективной 

работы). 

 «Федорино 

горе» 

 

  

  

 «Волк и 

зайцы»,  

«Кот и 

мыши», 

«Третий 

лишний».  

  «Теремок» 

обработка Е. 

Чарушина, 

«Медвижонок 

Бурик» 

Т.Александрова, 

«Отгадай, что это».   

 

Создание 

условий для 

самостоятель

ной 

деятельности. 

 

Выкладывание в уголке книги картинок, фото разной мебели. Внесение 

дидактических игр по теме, атрибутов для сюжетно-ролевых игр. 

         Работа с родителями: 

Выставка детских работ «Диван для куклы Маши», «Стол», «Мебельный магазин». 

Стендовая информация «Правильная мебель для ребёнка». 
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Тема: «Зима» 

      Сроки: 1 неделя декабря. 

      Итоговое событие: Совместный вечер – развлечения  детей и родителей «Первый день 

зимы». 

 

 

Образовате

льные 

области 

Познаватель

ное развитие 

Социально

-

коммуника

тивное 

развитие 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

Физичес

кое 

развитие 

Речевое развитие 

Виды 

деятельнос

ти 

«Волшебные 

сосульки», 

«Зимние 

виды 

спорта». 

Эксперимен

тирование с 

водой и 

льдом. 

«Наступила 

Зима» 

 

 

«Морозные 

деньки», 

«Первый 

ледок», 

«Что 

изменилось

?» 

Безопасное 

поведение 

в играх с 

песком, 

водой, 

снегом. 

«Снежные 

комочки, 

большие и 

маленькие»,  

«сосульки»,  

«Снеговик», 

рисование- 

раскраски 

зимушка зима.  

 «Найди 

свое 

место», 

«Воробу

шки и 

кот»; 

«Веселы

е 

ножки». 

 

Заучивание 

произведения  

К. Чуковский. 

«Елка» (в сокр.) 

 Пословицы про 

зиму. 

Создание 

условий 

для 

самостояте

льной 

деятельнос

ти 

Выкладывание в уголке природы фото, картинок зимней природы. Внесение 

дидактических, настольных игр по теме, атрибутов для сюжетно-ролевых игр. 

Работа с родителями:  

Подготовка к совместному вечеру – развлечения  детей и родителей «Первый день зимы». 

Консультация «Зимние игры». 

 

        Тема: «Зимующие птицы» 

       Сроки: 2 неделя декабря. 

       Итоговое событие: выставка детских работ «Снегири прилетели». 

 

 

  

Образовате

льные 

области 

Познаватель

ное развитие 

Социально-

коммуника

тивное 

развитие 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Речевое 

развитие 

Виды 

деятельнос

ти 

   «Поможем 

птицам в 

зимнюю 

стужу», 

«Зимующие 

птицы», Чем 

питаются 

Человек и 

птицы, 

загадки, 

стихи про 

зимующих 

птиц, 

 «Рябинка для 

снегирей»,  

«Зёрнышки для 

зимующих 

птиц»,  

«Снегирь» (для 

«Совушка-

сова», 

«Птицы в 

гнёздышках»; 

 «Ворона и 

собачка». 

 Зимующие 

птицы. «У 

Вари был 

чиж» 

Л.Толстой 
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зимой? «Птица с 

птенчикам

и», 

«Птички на 

кормушке»

, «Птичий 

двор». 

Подкормка 

птиц. 

выставки), 

рисование- 

раскраски 

зимующие 

птицы.  

 «Воробушки». 

 

Создание 

условий 

для 

самостояте

льной 

деятельнос

ти. 

 

Выкладывание в уголке природы фото, картинок зимующих птиц. Внесение 

дидактических и настольных игр по теме, атрибутов для сюжетно-ролевых 

игр. 

Работа с родителями:  

Выставка детских работ «Рябинка для снегирей», «Зёрнышки для зимующих птиц», «Снегирь» 

Стендовая информация «Как смастерить кормушку». 

Школа для родителей «Наши руки не знают скуки». Массаж ладоней и пальцев рук. 

Пальчиковая гимнастика. 

 

      Тема: «Дикие животные и их детеныши» 

      Сроки: 3 неделя декабря. 

     Итоговое событие: Развлечение «В гостях у Лесовичка» 
 

Образовате

льные 

области 

Познаватель

ное развитие 

Социально

-

коммуника

тивное 

развитие 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Речевое 

развитие 

Виды 

деятельнос

ти 

 «Зайчиха с 

зайчатами», 

Как 

выглядят? 

Где живут? 

Что едят?, 

«Дикие 

животные и 

их 

детеныши» 

 « Как 

здорово в 

лесу», «я 

приглашаю 

тебя в 

зоопарк», 

Правила 

поведения 

в природе.   

 

  

Рисование 

диких 

животных по 

трафаретам; 

 «Зайчики на 

полянке» 

(рисование на 

готовых 

шаблонах), 

 «Кубик для 

лисички»; 

 «Ёжик», 

 раскраски 

«Дикие 

животные» 

Слушание 

аудио «Голоса 

«Волк и 

зайцы», «Зайка 

серенький», «У 

медведя во 

бору», «Лиса и 

зайцы». 

  

Чтение 

рус.нар. 

Сказки «Лиса 

и заяц» в обр. 

М. Булатова,     

«Дикие 

животные и 

их детеныши» 
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диких 

животных»,  

развлечение «В 

гостях у 

Лесовичка».  

Создание 

условий 

для 

самостояте

льной 

деятельнос

ти. 

 

Выкладывание в уголке природы фото, картинок диких животных, небольших 

фигурок диких животных.  

Внесение дидактических  и настольных игр по теме, атрибутов для сюжетно-

ролевых игр. 

Работа с родителями:  

Выставка детских работ «Кубик для лисички», «Зайчики на полянке»,  «Ёжик». 

Создание атрибутов для проведения развлечения «В гостях у Лесовичка». 

Конкурс самоделок «Волшебные снежинки» 

 

Тема: «Новый год» 

Сроки: 4  неделя декабря. 

Итоговое событие: Новогодний утренник. Межсемейный проект «К нам шагает новый год».  

Образовате

льные 

области 

Познавател

ьное 

развитие 

Социально

-

коммуника

тивное 

развитие 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Речевое 

развитие 

Виды 

деятельнос

ти 

 «Ёлочка 

для 

зверят», 

 

«Провожае

м и 

встречаем»

, «Новый 

год –

веселый 

праздник» 

«Елочки в 

лесу», 

«Первый 

ледок»,  

«Волшебна

я дудочка» 

  «Можно 

ли 

выходить 

на лед?». 

 «Ёлочка»,   

«Ёлочные 

шарики», 

рисование- 

раскраски 

«Новогодние 

Ёлки». 

Слушание 

«Елочка», муз. 

М. Красева;    

 «Найди свой 

цвет», 

 «Мыши и 

кот»; 

 «Кролики». 

  

 

Заучивание 

произведения  

Е. Ильина. 

«Наша елка» (в 

сокр.);   

Создание 

условий 

для 

самостояте

льной 

деятельнос

ти 

 

Выкладывание в уголке природы фото, картинок.  

Внесение дидактических, настольных игр по теме, атрибутов для сюжетно-

ролевых игр. 

Работа с родителями:  

Подготовка к Новогоднему утреннику.  

Попросить родителей рассказать детям, как в их детстве праздновали Новый год. 
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Межсемейный проект «К нам шагает новый год». Привлечение родителей к праздничному 

украшению группы. Совместное чаепитие. 

 

Тема: «Дикие животные» 

Сроки: 3 неделя января. 

Итоговое событие: Музыкальное развлечение «Маша и Медведь» 

  

Образова

тельные 

области 

Познавател

ьное 

развитие 

Социально

-

коммуника

тивное 

развитие 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Речевое 

развитие 

Виды 

деятельно

сти 

   «В гости 

к лисе», 

«Дикие 

животные»

, «Кто где 

живет?» 

 

   «Будем 

заботиться 

о 

животных»

, 

Безопасное 

поведение 

в зоопарке.  

Раскраски - 

дикие 

животные. 

 «Шишки для 

ёжика», 

«Шубка для 

зайки» 

  

 «Лисичка 

сестричка», 

«В гостях у 

медвежат», 

«Волчата». 

 Чтение 

М.Булатова 

«Лиса и Заяц» 

Создание 

условий 

для 

самостоят

ельной 

деятельно

сти 

Выкладывание в уголке природы фото, картинок домашних животных, 

небольших фигурок домашних животных. Внесение дидактических игр по 

теме, атрибутов для сюжетно-ролевых игр. 

        

Работа с родителями:  

Выставка детских работ  « Лисья нора», «ёж в лесу». 

Родительское собрание: «Пути развития детского музыкального творчества». 

 

Тема: «Домашние птицы» 

Сроки: 4 неделя января. 

Итоговое событие: Выставка рисунков «Цыплята» 

  

Образоват

ельные 

области 

Познавател

ьное 

развитие 

Социально

-

коммуника

тивное 

развитие 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Речевое 

развитие 

Виды 

деятельно

сти 

 

«Домашни

е птицы», 

«Как 

узнать 

птицу?»,  

 «Птичья 

столовая», 

«Птица с 

птенчикам

и». 

Безопасное 

«Цыпленок»,  

  «Цыплята», 

рисование- 

раскраски 

домашние 

птицы. 

 «Птички и 

птенчики», 

«Наседка и 

цыплята»,  

 «Передай 

яйцо»  

 Чтение В. 

Берестов. 

«Курица с 

цыплятами»; А. 

Н. Толстой. 

«Петушки». 
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«Поможем 

петушку» 

поведение 

на горке. 

  

«Снежные 

постройки». 

Создание 

условий 

для 

самостоят

ельной 

деятельно

сти 

 

Выкладывание в уголке природы фото, картинок домашних птиц.  

Внесение дидактических и настольных игр по теме, атрибутов для сюжетно-

ролевых игр. 

 

Работа с родителями:  

Выставка детских работ «Цыплята». 

Участие в акции день добрых дел «Накормим птиц» и «Снежные постройки». 

 

Тема: «Жилище человека» 

Сроки: 5 неделя января. 

Итоговое событие: коллективная детская работа «Наши дома». 

Образова

тельные 

области 

Познавател

ьное 

развитие 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Речевое 

развитие 

Виды 

деятельно

сти 

     

«Высокие 

и низкие 

ворота», 

«Жилище 

человека»,  

«Что 

изменилось

?» 

 «Всем по 

лавке», «Дом», 

«Колыбель для 

котика». 

Аккуратно 

расставляем 

стульчики.  

Безопасное 

поведение за 

столом.  

«Забор»,   

«Одеяльце», 

раскраски 

«Дома» (для 

коллективной 

работы). 

Игровые 

упражнения: 

«Ладушки», муз. 

Н. Римского-

Корсакова 

 «С кочки на 

кочку», 

«Попади в 

круг», 

«Найди, что 

спрятано» .  

«Квартира 

куклы Светы». 

Чтение обр. К. 

Ушинского; 

«Волк и козлята.  

 Создание условий для самостоятельной деятельности 

Выкладывание в уголке книг, картинок, фото разных предметов быта. Внесение 

дидактических и настольных игр по теме, атрибутов для сюжетно-ролевых игр. 

Работа с родителями:  

Выставка детских работ «Наши дома», «Забор», «Избушка». 

Стендовая информация «Правильная кровать для ребёнка». 

 

Тема: «Наш город» 

Сроки: 1 неделя февраля. 

Итоговое событие: Развлечение «Мой город». 

Образова

тельные 

области 

Познавательно

е развитие 

Социально-

коммуникати

вное развитие 

Художестве

нно-

эстетическое 

развитие 

Физическо

е развитие 

Речевое 

развитие 
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Виды 

деятельно

сти 

«Мы веселые 

ребята», 

 «Мой родной 

город», 

«Много, мало» 

«В городе 

есть..» 

« Я иду по 

улице», 

«Безопасное 

поведение на 

дороге».   

 «Украсим 

наши 

домики», 

«Парк в 

нашем 

городе» 

 «Домик для 

зайчика и 

петуха»   

 «В парке», 

«Здравству

й, 

солнце!», 

«городская 

ярмарка». 

«На 

сказочной 

полянке», 

«Сельская 

песня» 

«Крошка 

Енот и Тот, 

кто сидит в 

пруду», пер. с 

англ. О. 

Образцо- 

вой 

 Создание условий для самостоятельной деятельности 

Выкладывание в книжном уголке фото, картинок достопримечательностей 

нашего города. Внесение дидактических игр по теме, атрибутов для 

сюжетно-ролевых игр. 

Работа с родителями:  

Выставка детских работ «Украсим наши домики», «Парк в нашем городе», «Домик для зайчика 

и петуха».  

Привлечение родителей для проведения развлечения «Мой город». 

Тема: «Наша страна» 

Сроки: 2 неделя февраля. 

Итоговое событие: Межсемейный проект «Вместе с папой, вместе с мамой поиграть хочу!». 

Образоват

ельные 

области 

Познавательно

е развитие 

Социально

-

коммуника

тивное 

развитие 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

Физичес

кое 

развитие 

Речевое 

развитие 

Виды 

деятельно

сти 

 «Россия –

Родина моя», 

«Волшебный 

сундучок», 

«Чего не 

хватает» 

 

«Я умею», 

«Безопасно

е 

поведение 

на улице 

нашего 

города ». 

 

  

 

  

  «Дорожки-

половички» 

 «домик для 

зайчика и 

петуха». 

 «Грустный 

дождик», 

«Вальс», муз. 

Д. 

Кабалевского.    

  «В 

гости к 

бабушке

», 

«Веселы

е 

ребята», 

«Бегите 

ко мне» 

 

 

 

«Игрушки в 

гостях у детей». 

Чтение  «Еду-

еду к бабе, к 

деду…», 

«Теремок», обр. 

Е. Чарушина,Ю.   

 Создание условий для самостоятельной деятельности 

 Выкладывание в книжном уголке фото, картинок нашей страны. Внесение 

дидактических игр по теме, атрибутов для сюжетно-ролевых игр. 

Работа с родителями:  

Выставка детских работ «Дорожки-половички», «домик для зайчика и петуха».  

Межсемейный проект «Вместе с папой, вместе с мамой поиграть хочу!». 
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Тема: «День Защитника Отечества» 

Сроки: 3 неделя февраля. 

Итоговое событие: Фотовыставка «Лучше папы друга нет!». 

Образова

тельные 

области 

Познаватель

ное развитие 

Социально-

коммуникати

вное развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Речевое 

развитие 

Виды 

деятельно

сти 

 «День 

защитника 

отечества» 

 «Посылка 

для папы», 

«Кто как 

идет?». 

 

  

  «Убираем 

игрушки 

вместе с 

Мишкой», 

«Мы 

солдаты», 

«Держусь за 

руку 

взрослого». 

 

  

 «Открытка для 

папы». 

 «Пушка» 

Слушание  

«Марш», муз. М. 

Журбина. 

   

 

  

 «Моя 

семья», 

«Озорные 

флажки», 

«Дружно 

вместе мы 

играем» 

 

  

Заучивание  

А. Барто 

«Кораблик

» 

Чтение 

«Храбрец-

молодец», 

пер. с болг. 

Л. 

Грибовой, 

Д. Мамин-

Сибиряк. 

. Создание условий для самостоятельной деятельности Выкладывание в 

книжном уголке литературы: познавательной, художественной «Все о 

Армии». Внесение дидактических игр по теме, атрибутов для сюжетно-

ролевых игр. 

 

Работа с родителями:  

Выставка детских работ «Открытка для папы», «Пушка».  

Помощь родителей в подготовке фотовыставки «Лучше папы друга нет!». 

 

 

Тема: «Транспорт. ПДД» 

Сроки: 4 неделя февраля. 

Итоговое событие: выставка рисунков «ПДД» 

 

Образоват

ельные 

области 

Познаватель

ное развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Речевое 

развитие 

Виды 

деятельно

сти 

   

«Грузовик», 

«Правила 

дорожного 

движения», 

«Светофор»  

  «Шофёры», 

«Одеваемся 

сами», 

«Безопасное 

поведение в 

транспорте». 

   

  

 «Грузовик» 

раскраски - 

транспорт. 

 «Светофор» 

Слушание  

«Марш», муз. 

Д. 

Шостаковича. 

  

  

 «На дороге» 

«Светофор», 

«Кто бросит 

дальше 

мешочек», 

«Попади в 

круг». 

 Чтение 

Д. 

Хармс. 

«Храбр

ый еж», 

Л. 

Грибово

го; 

«Пых». 

 

Создание  
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условий 

для 

самостоят

ельной 

деятельно

сти. 

Выкладывание в книжном уголке фото, картинок о ПДД.  

Внесение дидактических игр по теме, атрибутов для сюжетно-ролевых игр. 

 

Работа с родителями:  

Выставка детских работ «Грузовик», «Светофор».  

Стендовая информация «Ребёнок и дорога».      

Помощь родителей в подготовке к празднику «ПДД». 

 

Тема: «Мамин день» 

Сроки: 1 неделя марта. 

Итоговое событие: праздник, посвященный «8 марта» 

Образов

ательны

е 

области 

Познаватель

ное развитие 

Социально-

коммуникат

ивное 

развитие 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

Физическо

е развитие 

Речевое 

развитие 

Виды 

деятельности 

  «8 марта». 

 «Цветок для 

мамы»  

«Дети и 

мамы», 

«Фотоснимо

к». 

 

Комплимент

ы», 

«Настроение

», 

«Безопасное 

поведение с 

растениями» 

 «Цветы 

маме» 

 «Конфеты 

для мамы» 

 Слушание  

«Ласковая 

песенка», муз. 

М. 

Раухвергера, 

сл. Т. 

Мираджи.  

«Бегите к 

флажку!», 

«Найди 

свой цвет», 

«Найди 

свое 

место». 

 «Все она». 

Чтение 

«Лиса-

нянька», 

пер. с 

финск. Е. 

Сойни; 

А. Майков.  

Создание 

условий для 

самостоятельно

й деятельности. 

Выкладывание в книжном уголке художественной литературы по теме. 

Вынесение дидактических, настольных, сюжетно-ролевых игр по теме. 

 

 

           Работа с родителями:  

Выставка детских работ «Цветы маме», «Конфеты для мамы».  

Подготовить детские работы для выставки «Моя любовь к маме». 

Совместное проведение праздника «8 марта!». 

 

Тема: «Семья» 

Сроки: 2 неделя марта. 

Итоговое событие: Представление «Теремок». 

 

Образователь

ные области 

Познаватель

ное развитие 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическо

е развитие 

Речевое 

развитие 



 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города 
Абакана «Детский сад «Иванушка» 

 

25 
 

Виды 

деятельности 

  

 «Узнай по 

описанию», 

«Лишний», 

«Собери 

всех в 

кружок» 

  

«Семейные 

фотоальбомы», 

«Я и семья». 

 «Обращаемся 

за помощью к 

взрослым».  

  

«Дом, в 

котором я 

живу» 

  «Сердечки»  

Слушание 

«Плясовая», 

рус. нар. 

мелодия;  

«Маме 

улыбаемся», 

муз. В. 

Агафонникова, 

сл. З. Петровой  

 «Хитрая 

лиса», 

«Кто 

скорее до 

флажка», 

«Гуси-

гуси», 

«Птицы и 

дождик», 

«Птичка и 

кошка» 

«Наша 

семья» 

Чтение 

А. 

Барто, 

П. 

Барто. 

«Девочк

а 

чумазая

»; «Про 

Катюшу

»; С. 

Маршак,   

Создание 

условий для 

самостоятель

ной 

деятельности 

 

Выкладывание в книжном уголке художественной литературы по теме. 

Вынесение дидактических, настольных, сюжетно-ролевых игр по теме. 

 

Работа с родителями:  

Выставка детских работ «Дом, в котором я живу», «Сердечки».  

Родительское собрание: «Моя семья». 

Тема: «Весна» 

Сроки: 3 неделя марта. 

Итоговое событие: Развлечение «Бабушка загадка» 

 

Образователь

ные области 

Познаватель

ное развитие 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

Физическо

е развитие 

Речевое 

развитие 

Виды 

деятельности 

  «Узнай по 

описанию», 

«У зайки в 

огороде», 

«Талая 

вода» 

  

  «Собери 

всех в кружок 

  «Мы – едим 

отдыхать» , 

Безопасное 

поведение на 

природе 

весной. 

  «Сосульки 

тают» 

раскраски - 

цветы. 

  «Листики на 

деревьях» 

Слушание  рус. 

нар. песня; 

«Есть у 

солнышка 

друзья», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. 

Е. Каргановой, 

   

 

 

«Мышелов

ка», 

«Пустое 

место», 

«Горелки», 

«Заря- 

зарница»; 

 

 

Чтение А. 

Плещеев. 

«Весна» (в 

сокр.) Л. 

Толстой. 

«Пришла 

весна…» 

Загадки 

про весну. 
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Создание 

условий для 

самостоятель

ной 

деятельности. 

 

Внесение сюжетных картинок, альбома, фотографий т.д. о весне. 

Выкладывание в книжном уголке познавательную и художественную 

литературу о весне. 

Внесение дидактических  и настольных игр по теме, атрибутов для 

сюжетно-ролевых игр. 

 

           Работа с родителями: 

Выставка детских работ «Сосульки тают», «Листики на деревьях».  

Консультация «Чем опасна весна». 

 

 

Тема: «Перелетные птицы» 

Сроки: 4 неделя марта. 

Итоговое событие: Развлечение «В гостях у Каркуши». 

 

Образователь

ные области 

Познаватель

ное развитие 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

Физическо

е развитие 

Речевое 

развитие 

Виды 

деятельности 

  

«Птичья 

столовая», 

«птицы и 

человек»,  

«Скворушка 

на ветке» 

  

«Птица с 

птенчиками», 

«Экскурсия в 

лес». 

«Птиц не 

трогать» 

 

  

  «Скворушка» 

раскраски – 

перелетные 

птицы. 

  «Скворечник» 

Слушание 

«Птичка», муз. 

М. 

Раухвергера, 

игровое 

упражнение 

«Птички 

летают», муз. 

Л. Банниковой. 

  «Угадай, 

кто 

и где 

кричит», 

«Найди, 

что 

спрятано», 

«Воробыш

ки и кот», 

«Птички в 

гнездышка

х» 

«Умная 

птичка». 

чтение А. 

Майков. 

«Ласточка 

примчалась...

», Л. Толстой. 

«Птица свила 

гнездо…» 

Создание 

условий для 

самостоятель

ной 

деятельности 

 

Выкладывание в уголке природы  фото, картинок перелетных птиц.  

Внесение дидактических игр по теме, атрибутов для сюжетно-ролевых игр. 

 

Работа с родителями:  

Выставка детских работ «Скворушка», «Скворечник».  

Стендовая информация «Помоги перелетным птицам!».  

Фотовыставка «Птицы» 

 

Тема:  «Огород на подоконнике» 

Сроки:  5 неделя марта- 1 неделя апреля 

Итоговое событие:   Спортивное развлечение «В огороде » 
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Образовательн

ые области 

Познавательн

ое развитие 

 

Художественн

о-

эстетическое 

развитие 

                                       

Социально-

коммуникативн

ое развитие                   

Физическо

е развитие 

                                  

Речево

е 

развити

е 

 

 

Развернутое 

содержание 

работы 

 «Расти горох 

»;  

« Как растет 

лучок», 

«Солнышко 

пригрело» 

 «Редис »  

 «Лук на 

окошке» 

 «Семена» 

Раскраски – 

огород. 

 «На прогулку 

мы идем » 

«Безопасное 

поведение на 

кухне» 

  «В 

огороде », 

«Через 

грядки», 

«Прополка

». 

  

«Совет

ы кукле 

Томе»,  

«На 

моём 

окошке

» 

Создание 

условий для 

самостоятельн

ой 

деятельности 

 

 

Внесение дидактических  и настольных игр по теме, атрибутов для 

сюжетно-ролевых игр. Выкладывание в книжный уголок произведений 

о растениях.   

Оформить выставку картин по теме  «Огород на подоконнике». 

 

 

Работа с родителями: 

Беседа о соблюдении правил обращения с растениями. 

Выставка детских работ  из пластилина « Редис». 

Совместное создание в группе огорода. 

 

Тема:  «Растения» 

Сроки: 2 неделя апреля 

Итоговое событие:   Художественное развлечение «Растительный орнамент» 

Образовательн

ые области 

Познавательн

ое развитие 

                                       

Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

                                      

Социально-

коммуникативн

ое развитие                    

Физическ

ое 

развитие 

                                   

Речевое 

развитие 

 

                                 

Развернутое 

содержание 

работы 

 

«Просыпаютс

я растения», 

«Травка 

зеленеет», 

«Наша 

репка» 

  

 « Травушка-

муравушка» 

«Яблоня» 

«Подсолнух» 

 «Пожалей 

другого», 

«Поможем 

петушку», 

Безопасное 

поведение на 

лестнице. 

 

  « Выше 

и выше»  

«Колоски

», 

«Березка» 

  Чтение 

Бедарев 

А.  

« На 

лугу» 

«Культу

ра речи » 

Создание 

условий для 

самостоятельн

ой 

деятельности 

 

Внесение дидактических  и настольных игр по теме, атрибутов для 

сюжетно-ролевых игр. Выкладывание в книжный уголок произведений 

о  растениях.   

Оформить выставку картин по теме  «Растения». 
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Работа с родителями: 

Консультация для родителей «Формирование самостоятельности у детей». 

Выставка детских работ аппликация «Яблоня». 

Оформление стенда « Весенняя полянка ». 

 

Тема:  «Цветы» 

Сроки: 3 неделя апреля 

Итоговое событие:   Развлечение «Наши зеленые друзья» 

Образователь

ные области 

Познаватель

ное развитие 

                                    

Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

                                    

Социально-

коммуникатив

ное развитие                

Физическое 

развитие 

                                

Речевое 

развитие 

 

                                                  

Развернутое 

содержание 

работы 

 « Наши 

зеленые 

друзья»,  

«Цветик 

семицветик» 

 «Кто живет 

на окне у 

бабушки»,  

«Цветочек» , 

слушание 

«Есть у 

солнышка 

друзья», муз. 

Е.Тиличеево

й, 

сл.Е.Каргано

вой  

 «Поведение в 

театре», 

«Безопасное 

поведение на 

детской 

площадке». 

    

«Подснежни

ки» 

«На клумбе», 

«Цветник» 

 Чтение  

Г.Цифер

ов «Про 

друзей» 

Создание 

условий для 

самостоятельн

ой 

деятельности 

 

Внесение дидактических  и настольных игр по теме, атрибутов для 

сюжетно-ролевых игр. Выкладывание в книжный уголок произведений о 

цветах. 

Оформить выставку картин по теме  «Цветы». 

 

Работа с родителями: 

Беседа о соблюдении правил в обращении с растениями. 

Организация изовыставки «Цветы для наших бабушек» 

Оформление стенда аппликация «Цветочек». 

 

Тема:  «Животные и их детеныши» 

Сроки: 4 неделя апреля 

Итоговое событие:   Музыкальное развлечение «Кошечка» 

Образовательн

ые области 

Познавательн

ое развитие 

                                       

Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

                                    

Социально-

коммуникатив

ное развитие                 

Физическ

ое 

развитие 

                               

Речевое 

развитие 
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Развернутое 

содержание 

работы 

«Мы такие 

разные», 

« Солнышко 

обогрей»,  

 «Кто чей». 

 «Мамы и их 

малыши». 

 «Кошечка»  

«Кошка и 

котята»), муз. 

В. Витлина, 

сл. Н. 

Найденовой; 

 « Бережное 

отношение к  

книге»  

«Рядом с 

животными» 

  

«Быстрые 

животные

», 

«Ёжики», 

«Прыгаем 

вместе»   

«Разные 

животные

», 

Заучиван

ие 

наизусть 

«Как у 

нашего 

кота…»  

Создание 

условий для 

самостоятельн

ой 

деятельности 

Оформить выставку картин по теме  «Животные и их детеныши». 

Внесение дидактических  и настольных игр по теме, атрибутов для 

сюжетно-ролевых игр.  

Выкладывание в уголке природы небольших фигурок животных и их 

детенышей.   

 

Работа с родителями: 

Информация в уголке для родителей «Прогулки и их значение для укрепления здоровья 

ребёнка». 

Выставка детских работ  « раскраски животных ». 

Оформление стенда  детскими работами. 

 

Тема:  «Рыбы» 

Сроки: 5 неделя апреля 

Итоговое событие:   Коллективная работа «наш аквариум» 

Образовательн

ые области 

Познавательн

ое развитие 

                                 

Художественн

о-

эстетическое 

развитие 

                                   

Социально-

коммуникативн

ое развитие              

Физическ

ое 

развитие 

                             

Речевое 

развитие 

 

               

Развернутое 

содержание 

работы 

 « Большие и 

маленькие 

рыбки», 

«Аквариум с 

рыбками» 

 « Рыбное 

царство» 

«Золотая 

рыбка», 

«Домик для 

рыбки». 

 «На рыбалке с 

папой», 

«Безопасное 

поведение у 

водоема», « 

Аккуратные 

сапожки» 

  « Рыбка 

плавает в 

пруду», 

« Едем в 

зоопарк », 

«Ловись 

рыбка». 

 пер. с 

чеш. С. 

Маршак

а 

«Разгово

р 

лягушек

» 

Создание 

условий для 

самостоятельн

ой 

деятельности 

 

Оформить выставку картин по теме   «Рыбы». 

Внесение дидактических  и настольных игр по теме, атрибутов для 

сюжетно-ролевых игр.  

Выкладывание в уголке природы небольших фигурок рыб и морских 

животных.     

 

Работа с родителями: 

Беседа  с родителями на тему «Игры с детьми в домашних условиях». 

Выставка детских работ  « раскраски рыбки ». 
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Оформление коллективной работы «Аквариум ». 

 

Тема:  «День победы» 

Сроки: 1 неделя мая 

Итоговое событие:   Организация выставки «Поздравления к  Дню Победы!» 

Образователь

ные области 

Познаватель

ное развитие 

                                     

Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

                                      

Социально-

коммуникативн

ое развитие                 

Физическ

ое 

развитие 

                                  

Речевое 

развитие 

 

                                 

Развернутое 

содержание 

работы 

  «День 

победы», « 

разноцветны

е значки», « 

Что 

больше?» 

 

«Флажок», 

«Звезда», 

«Открытка 

для 

дедушки» 

 « Я горжусь», 

«Безопасность 

собственной 

жизнедеятельно

сти» 

 « Раз, два 

левой, 

правой», 

«По 

ровненько

й 

дорожке», 

«Трениру

йся 

солдат» 

Тема: 

Чтение 

«Помогите

!», пер. с 

чеш. С. 

Маршака 

Создание 

условий для 

самостоятель

ной 

деятельности 

 

Оформить выставку картин по теме   «День победы». 

Внесение дидактических  и настольных игр по теме, атрибутов для 

сюжетно-ролевых игр.  

Выкладывание в книжный уголок произведений о  дне победы. 

 

Работа с родителями: 

Беседа о соблюдении правил нахождения  в парке на параде. 

Выставка детских работ  из пластилина « Флажок». 

Оформление стенда «Поздравления к  Дню Победы!». 

 

Тема:  «Зоопарк» 

Сроки: 2 неделя мая 

Итоговое событие:   Развлечение « Наш любимый зоопарк». 

Образовательны

е области 

Познавательно

е развитие 

                                   

Художественно

-эстетическое 

развитие 

                                     

Социально-

коммуникативно

е развитие                 

Физическое 

развитие 

                               

Речевое 

развитие 

 

                               

Развернутое 

содержание 

работы 

 « Кто живет в 

зоопарке», 

«Полосатые 

еноты», « 

Ниже жирафа». 

«Шарики», 

«Угощение для 

лошадки», 

раскраски-

«Зоопарк» 

« Едем в 

автобусе»,   «Кто 

мне нравится» , 

«Безопасное 

поведение в 

зоопарке»  

  «Павлин 

идет» , 

«Рыжая 

лиса»,  

«Косолапы

й мишка». 

«Что 

увидел 

воробей»

, 

Чтение   

А.Барто 

«Слон» 
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Создание 

условий для 

самостоятельной 

деятельности 

Оформить выставку картин по теме   «Жители Зоопарка». 

Внесение дидактических  и настольных игр по теме, атрибутов для сюжетно-

ролевых игр.  

Выкладывание в уголке природы небольших фигурок животных.     

Работа с родителями: 

Беседа о соблюдении правил нахождения  в зоопарке. 

Выставка детских работ  «Рисуем зоопарк». 

Оформление стенда для родителей «Светофор». 

 

Тема:  «Насекомые» 

Сроки: 3 неделя мая 

Итоговое событие:   Развлечение « Весна пришла тепло принесла» 

Образовательны

е области 

Познавательно

е развитие 

                                  

Художественно

-эстетическое 

развитие                              

Социально-

коммуникативно

е развитие                

Физическо

е развитие 

                               

Речевое 

развитие                           

Развернутое 

содержание 

работы 

 « Насекомые 

весной», 

«Божья 

коровка», 

«Весёлые 

жуки». 

 « Божья 

коровка», 

«Гусеница», 

раскраски – 

насекомые. 

 «Отношение к 

младшим », 

Безопасное 

поведение по 

отношению к 

другим людям. 

 « 

Бабочки», 

«Жуки», 

«Быстрый 

комарик» 

«Насекомые

» Чтение 

Чуковский 

К. «Муха-

Цокотуха» 

Создание 

условий для 

самостоятельно

й деятельности 

Внесение дидактических  и настольных игр по теме, атрибутов для сюжетно-

ролевых игр. Выкладывание в уголке природы небольших фигурок насекомых.   

Оформить выставку картин по теме   «Насекомые». 

Работа с родителями: 

 Беседа о соблюдении правил нахождения  весной на улице. 

 Выставка детских работ  из пластилина «Гусеница». 

Оформление стенда « раскраски бабочка». 

Консультация для родителей «Ребёнок и книга». 

 

Тема:  «Скоро лето!» 

Сроки: 4 неделя мая 

Итоговое событие: Спортивное развлечение  « В гости к солнышку» 

Образователь

ные области 

Познаватель

ное развитие 

                                   

Художествен

но-

эстетическое 

развитие                                   

Социально-

коммуникатив

ное развитие                 

Физическ

ое 

развитие 

                                

Речевое 

развитие 

 

                               

Развернутое 

содержание 

работы 

 « Что нам 

лето несет», 

«Яркие 

кубики», 

«На что 

похоже» 

« Наше 

солнышко», 

«Облачко», 

«Дождик 

моросит» 

 « Едем в лес», 

«Помогаем 

бабушке», 

Безопасное 

поведение в 

лесу. 

  

«Солнечн

ый  

лучик», 

«Длинная 

змея», 

«Ура, 

лето!» 

«У 

солнышка 

в гостях», 

пер. с 

словац. С. 

Могилевск

ой и Л. 

Зориной 
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Создание 

условий для 

самостоятельн

ой 

деятельности 

Внесение дидактических  и настольных игр по теме, атрибутов для 

сюжетно-ролевых игр. Выкладывание в книжный уголок произведений 

о  лете. 

Оформить выставку картин по теме   «Скоро лето!» 

 

Работа с родителями: 

Родительское собрание: «Успехи 2 младшей группы!» 

Выставка детских работ  «Наше солнышко». 

Оформление стенда « Солнышко нашей группы». 

 

Учебный план 1 младшей группы 
      

Организованная образовательная деятельность  В неделю  В год  

Инвариантная часть     

Образовательная область «Физическое развитие»    

Физическая культура в помещении  2  68  

Физическая культура на прогулке  1  34  

Образовательная область «Познавательное развитие»    

Приобщение к социокультурным ценностям  0,25  8.5  
Формирование элементарных математических 
представлений  0.25  8.5  

      

Ознакомление с миром природы  0,25  8.5  

Образовательная область «Речевое развитие»    

Речь и речевое общение  2  68  

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие»    

Лепка  1  34  

Аппликация      

Рисование  1  34  

Музыка  2  68  

Вариативная часть     

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

«Первые шаги»  0,25  8.5  

Итого:  10  340  

    
 
 
Примечание: 

0,25 - 1 организованная образовательная деятельность в месяц  

0.5 - 2 организованные образовательные деятельности в месяц  

1 - 1 организованная образовательная деятельность в неделю  
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2.2. ВАРИАТИВНЫЕ ФОРМЫ, СПОСОБЫ, МЕТОДЫ И СРЕДСТВА 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Вариативная часть 

В целях удовлетворения потребностей детей, семей воспитанников, и возможностей 

педагогического коллектива в часть Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений, были включены следующие парциальные программы:  

 

 

Наименование 

парциальной программы 

Направленность 

(основные задачи) 

Возрастные группы 

Программа 

художественного 

воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки» 

И.А.Лыкова. 

Формирование у детей раннего и 

дошкольного возраста 

эстетического отношения и 

художественно-творческих 

способностей в изобразительной 

деятельности. 

1 младшая 

Программа воспитания и 

развития детей раннего 

возраста  «Первые шаги» 

Е.О. Смирнова, Л.Н. 

Галигузова, С.Ю. 

Мещерякова. 

Развитие целостной личности 

ребенка, его активности, 

самостоятельности, 

эмоциональной отзывчивости к 

окружающему миру. 

1 младшая 

 

Реализация содержания инвариантной части Программы происходит через систему НОД, 

в совместной деятельности педагога с детьми (в том числе в режимных моментах), в ходе 
самостоятельной деятельности детей как деятельности, организуемой педагогом посредством 

создания развивающей предметно-пространственной среды, инициирующей детскую 

активность. 

Реализация содержания вариативной части Программы происходит преимущественно в 

совместной деятельности педагога с детьми (в том числе в режимных моментах), в ходе 
самостоятельной деятельности детей как деятельности, организуемой педагогом посредством 

создания развивающей предметно-пространственной среды, инициирующей детскую 

активность. 

Инвариантная часть 

Образовательная область «Физическое развитие» «Содержание образовательной 

области «Физическое развитие» направлено на достижение целей охраны здоровья детей и 

формирования основы культуры здоровья через решение следующих задач: 

 • сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; • воспитание 

культурно гигиенических навыков;  

• формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Содержание 

образовательной области направлено на достижение целей формирования у детей интереса и 

ценностного отношения к занятиям физической культурой, гармоничное физическое развитие 

через решение следующих специфических задач:  

• развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации);  

• накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями); 

 • формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании 

 

 



 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города 
Абакана «Детский сад «Иванушка» 

 

34 
 

Принципы: 

 -дидактические (системность, последовательность, развивающее обучение, доступность, 

воспитывающее обучение, учет индивидуальных и возрастных особенностей, сознательность и 

активность ребенка в освоении знаний, наглядность) - специальные (непрерывность, 

последовательность наращивания тренирующих воздействий, цикличность) 

 - гигиенические (сбалансирована нагрузка, рациональное чередование деятельности и 

отдыха, возрастная адекватность, оздоровительная направленность, осуществление личностно- 

ориентированного воспитания) 

 Методы: 

 - наглядные (показ упражнений, использование пособий, имитация, зрительные 

ориентиры) 

 - наглядно-слуховые (использование музыки) 

 -практические (повторение упражнений, проведение в игровой форме, в 

соревновательной форме)  

- словесные (команды, объяснения, вопросы, указания, образные, сюжетные рассказы)  

Средства: 

 (физические упражнения, психогигиенические факторы- гигиена сна, питания, занятий; 

природные факторы – солнце, воздух и вода.  

Формы: 

 (Утренняя гимнастика, физкультурные занятия, музыкальные занятия, физкультминутки, 

двигательные разминки, упражнения после дневного сна, подвижные игры, физические 

упражнения на прогулке,) 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 Содержание образовательной области „Социально-коммуникативное развитие " 

направлено на достижение целей освоения первоначальных представлений социального 

характера и включения детей в систему социальных отношений через решение следующих 

задач: • развитие игровой деятельности детей; 

• приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми (в том числе моральным); 

 • формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу». Формирования положительного 

отношения к труду через решение следующих задач:  

• развитие трудовой деятельности; 

  • воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам;  

• формирование первичных представлений о труде взрослых, его рели в обществе и жизни 

каждого человека»". Содержание образовательной области направлено на достижение целей 

формирования основ безопасности собственной жизнедеятельности и формирования 

предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего мира) через решение 

следующих задач: 

 • формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и способах поведения в них;  

• приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения;  

• передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства;  

• формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям.  
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Принципы:  

 важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, а воспитание 

у них навыков безопасного поведения в окружающей его обстановке;  

воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и показом картинок (хотя 

это тоже важно). С детьми надо рассматривать и анализировать различные жизненные 

ситуации, если возможно, проигрывать их в реальной обстановке; 

образовательная деятельность организуется не только по графику или плану, а 

использовать каждую возможность (ежедневно), в процессе игр, прогулок и т.д., чтобы помочь 

детям полностью усвоить правила, обращать внимание детей на ту или иную сторону правил;  

развивать ребенка: его координацию, внимание, наблюдательность, реакцию и т.д. Эти 

качества очень нужны и для безопасного поведения.  

Методы и приемы трудового воспитания детей:  

I группа методов: формирование нравственных представлений, суждений, оценок  

• чтение художественной литературы  

• рассматривание иллюстраций  

• просмотр видеофильмов 

 II группа методов: создание у детей практического опыта трудовой деятельности  

• приучение к положительным формам общественного поведения 

 • показ действий  

• пример взрослого и детей  

• целенаправленное наблюдение  

• разыгрывание коммуникативных ситуаций 

 • создание контрольных педагогических ситуаций 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Содержание данной образовательной области направлено на достижение целей развития у 

детей познавательных интересов, интеллектуального развития развитие познавательно 

исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности; формирование 

элементарных математических представлений; формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора детей». 

Принципы  

• формирование математических представлений на основе перцептивных (ручных) 

действий детей, накопления чувственного опыта и его осмысления  

• использование разнообразного и разнопланового дидактического материала, 

 • стимулирование активной речевой деятельности детей, речевое сопровождение 

перцептивных действий 

 Методы 

• наблюдения  

• опыты  

• поисковая деятельность 

 • рассматривание картин,  

демонстрация фильмов 

• рассказ  

• чтение 

Формы: 

• обучение в повседневных бытовых ситуациях  

• образовательная деятельность  

• самостоятельная деятельность в развивающей среде  

Образовательная область «Речевое развитие» 

«Содержание данной образовательной области направлено на достижение целей 

овладения конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми 
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через решение следующих задач: развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 

развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя 

речи, произносительной стороны речи; связной речи— диалогической и монологической форм) 

в различных формах и видах детской деятельности; практическое овладение воспитанниками 

нормами речи».  

Принципы 

• взаимосвязи сенсорного, речевого и умственного развития  

• коммуникативно-деятельностного подхода к развитию речи 

 • взаимосвязи работы над различными сторонами речи  

• обогащения мотивации речевой деятельности 

 • обеспечения активной языковой практики Средства  

• общение взрослых и детей  

культурная языковая среда 

 • художественная литература  

• изобразительное искусство, музыка, театр 

Методы 

 • наглядные (метод непосредственного наблюдения и его разновидности: наблюдение в 

природе,  

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

«Содержание данной образовательной области направлено на достижение целей 

формирования интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

удовлетворение потребности детей в самовыражении через решение следующих задач:  

развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд);  

развитие детского творчества; приобщение к изобразительному искусству»*.  

Направлено на достижение цели формирования интереса и потребности в чтении 

(восприятии) книг через решение следующих задач: 

формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 

представлений; 

развитие литературной речи; 

приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и 

эстетического вкуса».  

Формы: 

• музыкальные занятия (комплексные, тематические, традиционные)  

• праздники и развлечения  

• музыка на других занятиях  

• игровая музыкальная деятельность (театрализованные музыкальные игры, музыкально-

дидактические игры, ритмические игры)  

• совместная деятельность взрослых и детей (театрализованная деятельность,) 

 • индивидуальные музыкальные занятия (упражнения в освоении танцевальных 

движений, обучение игре на детских музыкальных инструментах) Для коррекции и развития 

основных сфер воздействия (эмоционально-волевая, коммуникативная, познавательная) 

используются методы психокоррекции:  

игровая терапия: подвижные, познавательные игры, игры с водой, сюжетно- ролевые;  

сказкотерапия: 

арт-терапия: работа с красками, пластилином, 

релаксационные упражнения: нервно-мышечное расслабление, дыхательные техники. 
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2.3.Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик. 

 

   Непосредственно образовательная деятельность реализуется через организацию 

различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, коммуникативной, трудовой, 

познавательно – исследовательской и др.) или их интеграцию с использованием разнообразных 

форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в 

зависимости от контингента детей, уровня освоения общеобразовательной программы 

дошкольного образования и решения конкретных образовательных задач. 

        В ФГОС содержится указание на то, какие виды деятельности можно считать 

приемлемыми формами практики для ребенка дошкольного возраста: 

В раннем возрасте 2 – 3 года - это предметная деятельность, игры с  составными и 

динамическими игрушками, общение со взрослым и совместные игры со сверстниками под 

руководством взрослого, самообслуживание и действие с бытовыми предметами – орудиями ( 

ложка, совок, лопатка и пр), восприятие смысла музыки, сказок,  стихов, рассматривание 

картинок, двигательная активность. Инновационность Стандарта определяется тем, что он 

сочетает в себе требования к обеспечению условий для социализации и индивидуализации 

дошкольника через воспроизведение детских видов деятельности,  прежде всего, игровой. В 

условиях введения стандарта необходимо создавать условия для становления и развития игры. 

Этих условий довольно много, но главным из них является способность и любовь взрослых к 

игровой деятельности. Иными словами, если взрослые умеют играть - у них есть все шансы 

 обеспечить комфорт каждому ребёнку. Ежедневно педагоги планируют и организовывают 

игры: Подвижные, дидактические, настольно - печатные, театрализованные, сюжетно- 

ролевые.   Воспитатель, основываясь на интересах и игре детей, предлагает им виды 

деятельности, которые стимулируют их познавательную деятельность. Предоставляя детям 

возможность прямого контакта с людьми, материалами и реальным жизненным опытом, 

воспитатель стимулирует интеллектуальное развитие ребенка. 

Тематические игровые центры дают детям возможность самостоятельного выбора материалов 

и, соответственно, области познания. Различные темы, масштабные задания (проекты) также  

учитывают интересы детей, могут, быть связаны с определенными центрами. Интерьер группы 

организован таким образом, что детям предоставлено достаточно широкий выбор центров и 

материалов. 

В обстановке, ориентированной на ребенка, дети: 

•  делают выбор; 

•  активно играют; 

•  используют материалы, которым можно найти более чем одно применение; 

•   работают все вместе и заботятся друг о друге; 

•   отвечают за свои поступки. 

Между воспитателями и детьми есть взаимное уважение. Воспитатели подают пример 

взаимопонимания, уважения и заботы друг о друге, которых они ждут от детей. Степень 

уважения, которое дети ощущают со стороны других людей, представляет собой ключевой 

фактор развития у них самоуважения. А самоуважение, в свою очередь, закладывает прочные 

основы позитивных взаимоотношений с другими детьми. Когда педагоги проявляют уважение к 

каждому ребенку в группе, дети учатся к восприятию всех остальных детей - и тех, кто 

медленно бегает, и тех, кто отлично рисует, и даже детей с необычным или конфликтным 

поведением. Дети видят и чувствуют, что каждого из них принимают и уважают, они начинают 

ощущать себя комфортно и могут вести себя свободно и реализовывать свои собственные 

интересы. Воспитатели осознают, что дети, как и взрослые, чувствуют и замечают искренность, 

с которой к ним относятся. Хвалят детей за результаты их работы индивидуально и искренне, 

при этом  взаимодействие естественное и непринужденное. Дети с удовольствием принимают 

юмор и веселье, которые соответствуют их возрасту, и реагируют на них. Взрослым  следует 

вместе смеяться  и шутить с детьми и тогда общее веселье только сближает воспитателей и 

детей,  при этом атмосфера сотрудничества в группе укрепляется. 
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Организация непосредственно - образовательной деятельности в форме непринужденной 

партнерской деятельности взрослого с детьми не означает хаоса и произвола ни со стороны 

воспитателя, ни со стороны детей. Данная форма деятельности (как и традиционные учебные 

занятия) вводятся в распорядок дня и недели детского сада. Для воспитателя это обязательные и 

спланированные действия. Дети включаются в непосредственно образовательную деятельность 

из интереса к предложениям воспитателя, из стремления быть вместе со сверстниками. 

Постепенно у них возникает привычка к дневному и недельному ритму «рабочей» 

деятельности. Интерес на предстоящую деятельность подкрепляется логичностью данного вида 

деятельности в определенный временной период, что обеспечивается при реализации принципа 

событийности. Детей, не принявших участие в совместной деятельности (в рамках 

непосредственно образовательной) ориентируют на результативную самостоятельную 

деятельность. Результаты совместной и самостоятельной деятельности обязательно 

обсуждаются и оцениваются. Результаты продуктивной самостоятельной деятельности, точно 

также как и совместной, необходимо доводить до состояния выставочных работ.При этом, 

решая задачи развития самостоятельности детей, продукты самостоятельной деятельности 

необходимо оценивать чаще и выше, чем продукты совместной деятельности, обращая 

внимание взрослых – «Посмотрите, это ребенок сделал сам!». Подобная организация 

образовательного процесса будет способствовать постепенному формированию у детей 

представлений о жизнедеятельности в группе детского сада, где делу отводится время, а потехе 

– час. 

 

 

 

2.4. СПОСОБЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 

 

Психолого-педагогические условия реализации программы:  

 уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

 использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);  

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития; 

 поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и 

взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

 поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности;  

 возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения;  

 защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

 Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

 обеспечение эмоционального благополучия через:  

 непосредственное общение с каждым ребенком; 

 уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

 поддержку индивидуальности и инициативы детей через:  

 создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности;  

 создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей;  

 не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных 

видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.);  
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 установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

 создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе 

принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным 

слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья;  

 развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные 

ситуации со сверстниками;  

 развитие умения детей работать в группе сверстников;  

 построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития, 

проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более опытными 

сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона 

ближайшего развития каждого ребенка), через:  

 создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

 организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, 

воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно- эстетического 

развития детей; 

 поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства;  

 оценку индивидуального развития детей;  

 взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка, 

непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе посредством 

создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей и 

поддержки образовательных инициатив семьи. 

 
 

 

2.5. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников. 

Основные задачи взаимодействия с семьей:  

 изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, 

развития детей, условий организации разнообразной деятельности в группе и семье;  

 знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 

семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников;  

  информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;  

  создание в группе условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия 

педагогов и родителей с детьми;  

  привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области);  

  поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

 Основные направления и формы работы с семьей: 

 взаимопознание и взаимоинформирование;  

 непрерывное образование воспитывающих взрослых;  

 совместная деятельность педагогов, родителей, детей;  

 пособия для занятий с ребенком дома. 
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План  работы с родителями                                                                                                                                     

Цель: Создать условия для доверенных партнерских отношений  между родителями и 

воспитателями. 

Задачи: привлекать родителей к активному участию в жизни группы. Вызвать желание у 

родителей уделять внимание всестороннему развитию детей. 

№ Тема Примерные Сроки 

 Сентябрь 

1 Создание родительского уголка (информационный 

стенд, паспорт группы, визитная карточка, режим дня, 

советы родителям). 

В течение месяца 

2 Создание информационного банка на семьи 

воспитанников (анкетирование родителей). 

По мере поступления детей 

в группу 

3 Уголок «Безопасность ребенка» (безопасность 

ребенка в автомобиле, в общении с незнакомыми 

людьми, в быту, на дорогах). 

До 11 сентября 

4 Беседа с родителями  в вечернее время на темы: 

адаптация, режим дня и последствия его нарушения, 

формирование навыков кормления и одевания, 

необходимости отказаться от подгузников. 

В течение месяца 

5 Размещение Материалов в уголок для родителей 

«Адаптация в детском саду. Советы психолога ». 

До 11 сентября 

6 Консультация  «Воспитание культурно-гигиенических 

навыков у детей раннего возраста». 

18 сентября 

7 Родительское собрание «Адаптация детей к детскому 

саду» 

Памятки «Первые дни в ДОУ» 

30 сентября 

 Октябрь  

1 Оформление стенда «Здоровое питание для 

дошкольников»       

2 октября 

2 Консультация «Развитие моторно-двигательной 

координации руки ребенка-дошкольника в домашних 

условиях» 

9 октября 

3 Проводить в вечернее время с родителями 

индивидуальные беседы на тему: 

- одежда детей в группе 

- формирование навыков одевания и кормления 

- необходимость проводить вакцинацию детей против 

гриппа 

В течение месяца 

4 Памятка для родителей «Игры для укрепления 

здоровья малыша». 

23 октября 

5 Консультация и папка передвижка «Культура 

поведения за столом» 

30 октября 

 Ноябрь  

1 Консультация «Какие игрушки необходимы детям?» 6 ноября 

2  Консультация и папка – передвижка «Одеваем детей 

по сезону»    

20 ноября 

3 Папка-передвижка «Ко Дню матери»  

4 Папка-передвижка «Воспитание самостоятельности у 

детей раннего возраста» 

27 ноября 

 Декабрь  

1 Консультация «Зимние игры» 4 декабря 

2 Консультация «Что делать когда ребёнок плачет?» 11 декабря 
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3 Родительское собрание на тему: «Подготовка детей к 

празднику Нового года и подарков для них» 

18 декабря 

4 В уголок для родителей поместить информационный 

материал «Плохое поведение у ребенка после 

детского сада»  

25 декабря 

5 Стендовая информация «Профилактика ОРЗ и 

гриппа» 

31 декабря 

 Январь  

1 Стендовая информация «Ребенок и дорога зимой» 13 января 

2 Участие в акции день добрых дел «Кормушки для 

птиц» 

20 января 

3 Помощь в оформлении фотовыставки «Я и моя семья» 27 января 

4 Проводить беседы с родителями о необходимости 

соблюдения режима дня, принятого в детском саду; 

приводить детей к 8 часам. 

В течении месяца 

 Февраль  

1 Привлечение родителей к оформлению фотовыставки 

«Мой город родной» 

3 февраля 

2 Информационный стенд «Здоровая семья –здоровый 

малыш» 

10 февраля 

3 Стендовая информация «Внимание дорога!»,  

Папка передвижка «Ребенок в автомобиле» 

17 февраля 

4 Беседа «Что значит быть хорошим отцом?». 

Привлечение родителей в подготовке фотовыставки 

«Лучше папы друга нет!»  

24 февраля 

5 Памятка для родителей «Секреты любви и 

взаимопонимания» 

24 февраля 

 Март  

1 Родительское собрание «Моя семья» 3 марта 

2  7 марта 

3 Консультация и папка передвижка  «Чем опасна 

весна» 

17 марта 

4 Папка – передвижка  

 - «8 Марта» 

 - «Светофор» 

 -  «Азбука пешеходов». 

24 марта 

5 Уголок для родителей «Здоровье сбережение 

ребенка» 

31 марта 

2 Беседа папка передвижка о соблюдении правил 

поведения на улицах нашего города 

14 апреля 

3 Уголок для родителей «Прогулки и их значение для 

укрепления здоровья ребёнка». 

21 апреля 

4 Консультация «Как избавить ребенка от вредной 

привычки?» 

28 апреля 

 Май  

1 Папка передвижка «День Победы!» 5 мая 

2 Советы психолога: 

 -если ребенок дерется 

 - одаренный ребенок 

12 мая 

3 Консультация для родителей «Ребенок и книга» 19 мая 

4 Родительское собрание: «Отдых детей в летний 

период» 

26 мая 
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3.Организационный раздел 

3.1. Организация режима пребывания детей 

Организация жизни и деятельности детей определяется "Режимом дня". В дошкольном 

учреждении разработан режим дня  в соответствии с Сан ПиН для детей от 2 до 3 –х лет. 

Учреждение работает по 5 - дневной рабочей неделе с 7.00  до 19.00 часов. Выходные 

дни: суббота, воскресенье, праздничные. Учебный год  -  с 1 сентября по 30 мая. 

Продолжительность учебного года составляет не менее 34 недель. Режим занятий и работы 

групп устанавливается с учетом возраста детей, реализуемой Программы дошкольного 

образования.  

Все группы работают по двум временным режимам: на теплый и холодный периоды 

года. Неизменными в режиме дня остаются:  

 соблюдение  чётких, в соответствии с возрастом детей, интервалов между приёмами пищи 

(4- 4,5 часа);  

 соблюдение   в соответствии с возрастом детей времени приёма пищи; 

 проведение ежедневных прогулок (до 3х – 4х часов). 

Гибкий режим деятельности в зависимости социального заказа родителей, наличие 

специалистов, медицинских работников, индивидуальных особенностей группы  предусмотрен:  

- в период адаптации детей к условиям ДОУ; 

- в период лечебных процедур (по назначению врача посещение детской поликлиники, 

физкультурного диспансера, бассейна и др.); 

- в период каникул, проведения праздников;  

- в период карантинных мероприятий в режиме дня выделяется время для осмотра детей, 

проведение профилактических мероприятий, снижение физической и интеллектуальной 

нагрузки, увеличение время пребывания детей на воздухе; 

Возможны изменения в отдельных режимных процессах: 

 проведение образовательной деятельности в период активного бодрствования детей не в 

чётко фиксированное время, а в зависимости от конкретных условий, программных задач, 

самочувствия детей.  

 при плохой погоде прогулки организуются в помещении (физкультурный и музыкальный 

залы хорошо проветриваются, для каждой группы выделяются определённое время, 

соблюдаются перерывы); 

 допускается свободное перемещение детей по учреждению (на период экскурсий, 

посещение выставок, проведение развлекательных программ), объединение групп при 

условии отсутствия карантина. 

Организация режима пребывания детей в ДОУ 2-3 лет 

Содержание и методы работы с детьми от 2 до 3-х лет специфичны. Основной задачей 

педагогической работы является обеспечение полноценного и своевременного психического 

развития. Не менее важно в этом возрасте заложить прочный фундамент здоровья на будущее - 

сформировать привычку к здоровому образу жизни. В режиме дня главное не время, а 

содержание режимных моментов. Так как оно воспитывает и развивает  ребенка. 

В режиме дня выделено время для совместной деятельности, которое воспитатель по своему 

усмотрению, в зависимости от интересов и желаний детей, заполняет полезными и  

увлекающими их делами. 

При реализации образовательной программы дошкольного образовательного учреждения для 

детей раннего возраста от 2 до 3 лет планируют не более 10 занятий в неделю (развитие речи, 

дидактические игры, развитие движений, музыкальные занятия) продолжительностью не более 

8-10 мин. Допускается осуществлять образовательную деятельность в первую и во вторую 

половину дня (по 8-10 минут). В теплое время года рекомендуется образовательную 

деятельность осуществлять на участке во время прогулки.  

Занятия, требующие повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, 

следует проводить в первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей 

(вторник, среда). Для профилактики утомления 

детей рекомендуется сочетать указанные занятия с физкультурными, музыкальными занятиями, 
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ритмикой и т.п. 

 В середине года (январь – февраль) для воспитанников дошкольных групп рекомендуется 

организовывать недельные каникулы, во время которых проводят занятия только эстетически-

оздоровительного цикла (музыкальные, спортивные, изобразительного искусства). 

В дни каникул и в летний период учебные занятия не проводятся, организуются спортивные и 

подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и другие, а также увеличивается 

продолжительность прогулок. 

Рациональный двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия 

осуществляют с учетом состояния здоровья, возрастно-половых возможностей детей и сезона 

года. 

Воспитатели  используют различные формы двигательной деятельности: утреннюю 

гимнастику, физкультурные занятия в помещении и на воздухе, физкультурные минутки, 

подвижные игры, спортивные упражнения, ритмическую гимнастику, занятия на тренажерах  и 

другие. Для достижения достаточного объема двигательной активности детей   используют все 

организованные формы занятий физическими упражнениями с широким включением 

подвижных игр, спортивных упражнений с элементами соревнований, а также пешеходные 

прогулки, экскурсии, прогулки по маршруту (простейший туризм). 

 С детьми второго и третьего года жизни занятия физическими упражнениями проводят по 

подгруппам воспитатели 2-3 раза в неделю. Занятия с детьми второго года жизни проводят в 

групповом помещении, с детьми третьего года жизни – в групповом помещении или в 

физкультурном зале. Работа по физическому воспитанию проводится с учетом состояния 

здоровья детей при регулярном контроле со стороны медицинских работников.  Ежедневная 

продолжительность прогулки детей составляет не менее 4 – 4,5 часов. Прогулку организуют 2 

раза в день: в первую половину – до обеда и во вторую половину дня – после дневного сна или 

перед уходом детей домой. Во время прогулки с детьми необходимо проводить игры и 

физические упражнения. Подвижные игры проводят в конце прогулки перед возвращением 

детей в помещения. 

Для детей от 2 до 3 лет дневной сон организуют однократно продолжительностью не менее 3 

часов. Перед сном не рекомендуется проведение подвижных эмоциональных игр.  

 

Варианты режима дня 

Для плохой погоды: 

 организация прогулки в помещении (физкультурный и музыкальный залы хорошо 

проветриваются, в определенные для каждой группы часы дети, соответственно одеты, 

приходят поиграть,  а в это время в групповой комнате проводится сквозное 

проветривание); 

 смена помещений; 

 свободное перемещение детей по учреждению; 

 проведение развлекательных программ. 

В дни карантинов и периодов повышенной заболеваемости: 

 в режиме дня выделяется время для осмотра детей, проведение профилактических 

мероприятий; 

 снижение физической и интеллектуальной нагрузки; 

 увеличение время пребывания детей на воздухе. 

Комфортная организация режимных моментов: 

 организация набора технологий режимных моментов (приема пищи, сбор на прогулку, 

укладывание спать, проведение закаливающих процедур); 

 для воспитанников, вновь поступающих в ДОУ, предполагаются индивидуальные 

адаптационные режимы. 

Контроль за выполнением режимов дня: 

 В МБДОУ «Детский сад «Иванушка» осуществляет медицинские работники, 

административно – управленческий аппарат, педагоги, родители. 
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Режимы дня в летний и холодный периоды 

 Режим дня на летний период (01 июня – 31 августа) 

Режимные моменты Первая младшая 

Приём детей, осмотр, игры, совместная и самостоятельная 

деятельности 

7.00-8.20 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 

Формирование культурно гигиенических навыков (подготовка 

к завтраку) 

8.10- 8.20 

Завтрак  8.20-8.45 

Формирование навыков самообслуживания (гигиенические 

процедуры) 

8.45-9.00 

Игры, подготовка к прогулке, совместная и самостоятельная 

деятельности, выход на прогулку 

9.00- 9.50 

Второй завтрак 9.50-10.00 

Игры, подготовка к прогулке, совместная и самостоятельная 

деятельности, выход на прогулку 

10.00-10.20 

Прогулка (игры) 10.20-11.10 

Формирование культурно гигиенических навыков (подготовка 

к обеду)  

11.10-11.20 

Обед  11.20-11.50 

Формирование навыков самообслуживания (подготовка ко сну, 

гигиенические 

процедуры)  

11.50-12.00 

Дневной сон 12.00-15.00 

Постепенный подъём, закаливание,  

гимнастика после сна 

15.00-15.15 

Формирование культурно гигиенических навыков (подготовка 

к полднику)  

15.15-15.25 

Полдник  15.25-15.45 

Игры, самостоятельная деятельность, экспериментирование и 

труд, дополнительное образование 

15.45-16.15 

 

Формирование культурно гигиенических навыков (подготовка 

к ужину)  

16.15-16.25 

Ужин 16.25-16.45 

Формирование навыков самообслуживания (подготовка к 

прогулке), прогулка, 

уход детей домой 

16.45-19.00 

 

Продолжительность образовательной деятельности в день: 

 Первая младшая – не более 20 минут; 

 

Организация жизнедеятельности и режим дня детей 1младшей группы 

(холодный период) 

Приход детей, самостоятельная деятельность 07.00- 08.00 

Утренняя гимнастика 08.00-08.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.10-08.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей 08.40-09.00 

НОД, занятия со специалистами 09.00-09.30 

Игры, самостоятельная деятельность детей 09.30-10.00 

Второй завтрак 10.00-10.10 
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Подготовка к прогулке, прогулка 10.10-11.45 

Подготовка к обеду, обед 11.45-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00-15.10 

Полдник 15.10-15.25 

Игры, самостоятельная организованная деятельность 15.25-16.30 

Подготовка к ужину, ужин 16.30-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.00-18.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность детей, уход 

детей домой 

18.30-19.00 

 

 

3.2.Физкультурно-оздоровительная работа 

 

В группе проводится постоянная работа по укреплению здоровья детей, закаливанию 

организма и совершенствованию его функций. Под руководством медицинского персонала 

осуществляется комплекс закаливающих процедур с использованием природных факторов: 

воздуха, солнца, воды, с учетом состояния здоровья детей и местных условий. При проведении 

закаливающих мероприятий осуществляется дифференцированный подход к детям, учитывая 

их индивидуальные возможности.  

В помещении обеспечивается оптимальный температурный режим, регулярное 

проветривание; педагоги приучают детей находиться в помещении в облегченной одежде. 

 Пребывание детей на воздухе осуществляется в соответствии с режимом дня. 

Обеспечивается оптимальный двигательный режим — рациональное сочетание различных 

видов образовательной деятельности и форм двигательной активности. Поощряется участие 

детей в совместных подвижных играх и физических упражнениях на прогулке, инициатива 

детей в организации самостоятельных подвижных и спортивных игр и упражнений, 

самостоятельное использование детьми имеющегося физкультурного и спортивно-игрового 

оборудования. Ежедневно проводится  утренняя гимнастика, пальчиковая, дыхательная 

гимнастика. 

 

В группе разработана и внедряется оптимальная система закаливания, которая 

согласована с инструктором по физической культуре и медицинским персоналом ДОУ 

Содержание Время проведения Периодичность выполнения 

   

Утренняя гимнастика Сентябрь-май Ежедневно 

   

Воздушные ванны В течение года Ежедневно 

Ходьба босиком до сна и 

после сна 

В течение года Ежедневно 

   

Ходьба по массажным 

дорожкам (после сна) 

В течение года Ежедневно 

   

Одностороннее сквозное 

проветривание в отсутствии 

детей в групповых комнатах 

В течение года Ежедневно по графику 

Прогулка В течение года Ежедневно 

ОД по физическому 

развитию 

В течение года 3 раза в неделю 

Пребывание в групповом 

помещении в 

В течение года Ежедневно 
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 облегченной одежде   

Утренний прием на свежем 

воздухе, утренняя 

гимнастика 

Июнь-август Ежедневно 

   

Солнечные ванны Июнь-август Ежедневно 

Контрастное обливание ног Июнь-август Ежедневно 

Водные процедуры В течение года Ежедневно 

Витаминизация В период повышения 

заболеваемости 

Ежедневно 

 

3.3 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в группе «цыплятки» 

располагающая, почти домашняя. Все помещения, предназначенные для детей, оборудованы 

таким образом, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно и свободно. Комфортность среды 

дополнена художественно-эстетическим оформлением, которое положительно влияет на 

ребенка, вызывает эмоции, яркие и неповторимые ощущения. Пребывание в такой 

эмоциогенной среде способствует снятию напряжения, зажатости, излишней тревоги, 

открывает перед ребенком возможности выбора рода занятий, материалов, пространства. 

Игровая среда стимулирует детскую активность и постоянно обновляться в соответствии с 

текущими интересами и инициативой детей. Игровое оборудование разнообразное и легко 

трансформируемое. Среда является важным фактором воспитания и развития ребенка. Поэтому 

Программа предусматривает выделение микро- и макросреды и их составляющих. Микросреда — это 

внутреннее оформление помещений. Макросреда—это ближайшее окружение детского сада (участок, 

соседствующие жилые дома и учреждения, ближний сквер, парк). 

Оборудование помещений  в группе  безопасное, здоровье сберегающие,  эстетически 

привлекательное и развивающие. Мебель  соответствует росту и возрасту детей, количество столов и 

стульев соответствует количеству детей,  игрушки — обеспечивают максимальный для данного 

возраста развивающий эффект. 

Пространство группы организовано  в виде хорошо разграниченных зон («центры»), 

оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для 

творчества, развивающее оборудование и пр.). Оснащение уголков меняется в соответствии с 

тематическим планированием образовательного процесса. Все предметы  доступны детям. 

   В групповой комнате предусмотрено пространство для самостоятельной двигательной 

активности детей, которая позволяет дошкольникам выбирать для себя интересные занятия, 

чередовать в течение дня игрушки, пособия. 
Кроме того, построение развивающей среды построено на следующих принципах:  

 Принцип обеспечения половых различий. Предполагает наличие материалов и 

предметов, стимулирующих деятельность, в процессе которой происходит осознание 

ребенком принадлежности к определенному полу, возможности для девочек и 

мальчиков проявлять свои склонности в соответствии с принятыми в обществе 

эталонами мужественности и женственности; 

 Принцип эмоциональной насыщенности и выразительности. Этот принцип 

рассматривается, как способность среды воздействовать на эмоции ребенка. 

Окружение должно давать ему разнообразные и меняющиеся впечатления, 

вызывающие эмоциональный отклик, возможность прожить и выразить свои чувства в 

какой-либо деятельности, побуждать к освоению полюсов «добро — зло», «прекрасно 

– безобразно» и пр.; 

 Ориентация на организацию пространства для общения взрослого с ребенком «глаза в 

глаза», способствующего установлению оптимального контакта с детьми. 
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Групповое помещение подразделяется на зоны:   

 Центр познавательно-исследовательской деятельности,  

 Центр книги,  

 Центр художественного творчества,  

 Центр сюжетно-ролевой игры, 

 Центр природы,  

 Центр двигательной активности,  

 Центр музыки,  

 Центр настольных игр. 

      Реализация вышеперечисленных компонентов среды позволяет ребенку комфортно чувствовать 

себя в помещении детского сада и оказывает благоприятное воздействие на всестороннее развитие 

дошкольника, как в совместной, так и в самостоятельной деятельности.  
 

 

3.4.Методическое обеспечение программы 

Перечень пособий по образовательным областям 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
 

Перечень 

программ и 

технологий 

1.ФГОС Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения 3-7 

лет. Т.Ф.Саулина.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

2.ФГОС Формирование основ безопасности дошкольников. К.Ю.Белая.-

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

3.ФГОС Ознакомление с предметным и социальным окружением, младшая 

группа. О.В.Дыбина.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

4.ФГОС Развитие игровой деятельности, младшая группа. Н.Ф.Губанова.-

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

5.ФГОС Социально-нравственное воспитание дошкольников. Р.С.Буре.-

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

6.ФГОС Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим 

миром. Л.Ю.Павлова. -М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Перечень 

программ и 

технологий 

1.Веракса Н.Е.,Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников 

 2.Арапова-Пискарева Н.А. Формирование элементарных математических 

представлений. – М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

3.Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию элементарных 

математических представлений в подготовительной группе детского сада: 

4.Планы занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

5.Дыбина О.Б. Ребенок и окружающий мир.-М.: Мозаика-Синтез, 2005-

2010. 

 

6.Соломенникова О.А. Экологическое воспитание в детском саду. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

7.Соломенникова О.А. Занятия по формированию экологических 

представлений в подготовительной группе детского сада. – М.: Мозаика-

Синтез, 2007-2010. 

8.Николаева С.Н. Юный эколог. Программа экологического воспитания в 

детском саду. – М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

9.Николаева С.Н. Юный эколог. Система работы в подготовительной групп 

10. ФГОС Комплексные занятия по программе «От рождения до школы».  

11.ФГОС Формирование элементарных математических представлений, 

младшая группа. И.А.Помораева, В.А.Позина.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
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2015 

12.  ФГОС Индивидуальная психологическая диагностика дошкольника.  

13А.Н.Веракса.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015детского сада. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2010. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Перечень 

пособий и 

технологий 

1.Гербова В.В. Занятия по развитию речи. 

2.Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.: 

Просвещение, 1985. 

3.Грамматические игры в детском саду: Методические рекомендации в 

помощь воспитателям дошкольных учреждений / Сост. Г.И. Николайчук. – 

Ровно, 1989.  

4.Занятия по развитию речи в детском саду / Под ред. О.С. Ушаковой. – М.: 

Просвещение, 1993. 

5.Учите детей отгадывать загадки./ Илларионова Ю.Г. – М.: Просвещение, 

1985. 

6.Учите, играя. /Максаков А.И., Тумакова Г.А. – М.: Просвещение, 1983. 

7.Придумай слово. Речевые игры и упражнения для дошкольников / Под 

ред. О.С. Ушаковой. – М.: Просвещение, 1966. 

8.Скажи по-другому / Речевые Иры, упражнения, ситуации, сценарии / Под 

ред. О.С. Ушаковой. – Самара, 1994. 

9.ФГОС Развитие речи в детском саду. В.В.Гербова.-М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2015 

10.Придумай слово. Речевые игры и упражнения для дошкольников / Под 

ред. О.С. Ушаковой. – М.: Просвещение, 1966. 

11.Воспитание звуковой культуры речи у детей дошкольного возраста. 

/Максаков А.И. – М.: 1987. 

12.Учите, играя. /Максаков А.И., Тумакова Г.А. – М.: Просвещение, 1983. 

13.Ознакомление дошкольников со звучащим словом. /Тумакова Г.А. – М.: 

Просвещение, 1991. 

 14Учимся общаться с ребенком: Руководство для воспитателя дет. сада / 

В.А. Петровский, А.М. Виноградова, Л.М. Кларина и др. – М.: 

Просвещение, 1993 

 

Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» 

Перечень 

программ и 

технологий 

1.Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки». – М.: «Карапуз-дидактика», 

2009. – 144 с. 

2.Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в 

подготовительной группе детского сада. Конспекты занятий. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2007-2010 

3.Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: 

планирование, конспекты занятий, методические рекомендации. Ранний 

возраст. . – М.: «Карапуз-дидактика», 2010.  

4.Лыкова И.А. Изобразительное  творчество. От колыбели до порога 

школы. М.: «Карапуз-дидактика», 2010. – 208 с. 

5.ФГОС Развитие художественных способностей дошкольников. 

Т.С.Комарова.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

6.ФГОС Изобразительная деятельность в детском саду. Т.С.Комарова.-

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

7.ФГОС Конструирование из строительного материала. Л.В.Куцакова.-

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

8.ФГОС Изобразительная деятельность в детском саду, младшая группа. 

Т.С.Комарова.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 
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Образовательная область «Физическое развитие» 

Перечень 

программ и 

технологий 

 

 

 

  

1.Физическая культура в дошкольном детстве./ Полтавцева Н.В –М.: 

Просвещение, 2005. 

2.Организация двигательной деятельности детей в детском саду./ 

Харченко Т.Е. – СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010. 

3.Программно-методическое пособие «Расту здоровым»/В.Н.Зимонина, 

«Владос», М.; 2002. 

4.Двигательная активность ребенка в детском саду / М.А. Рунова. – М.: 

Мозаика-синтез, 2000. 

5.«Воспитание здорового ребенка» /М.Д.Маханева. 

6.Ознакомление с природой через движение / М.А. Рунова, А.В. Бутилова. 

– М.: Мозаика-синтез, 2006 

7.Физическая культура – дошкольникам / Л.Д. Глазырина. – М.: Владос, 

2004 

8.Физическая культура в подготовительной  группе детского сада / Л.Д. 

Глазырина. – М.: Владос, 2005. 

9.Физкультура – это радость / Л.Н. Сивачева. – СПб.: Детство-пресс, 2001. 

10.С физкультурой дружить - здоровым быть / М.Д. Маханева. – М.: ТЦ 

«Сфера», 2009. 

11.Нетрадиционные занятия физкультурой в дошкольном 

образовательном учрежлении / Н.С. Галицына. – М.: Скрепторий, 2004. 

12.Физкультурные праздники в детском саду / В.Н. Шебеко, Н.Н. Ермак. – 

М.: Просвещение, 2003. 

13.Лечебная физкультура для дошкольников / О.В. Козырева. – 

М.Просвещение,  2003. 

14.Змановский Ю.Ф. Здоровый дошкольник.  

15.Здоровый дошкольник. Семенов  Ю.А. М.:Владос, 2002. 

 

 

 

 

 

 

 


