
  

    1 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД «ПОДСНЕЖНИК» 

Принята на Педагогическом совете 

Протокол № 1 от 31.08.2018 г 

Утверждена приказом заведующего 

МБДОУ «Д/с «Подснежник»  

Приказ № 238 от 31.08.2018 г 
 

 

 

Рабочая программа  

Младшей группы «Солнышко» 

 

 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

г. Абакана «Детский сад «Подснежник» 

2018 – 2019 учебный год 

 

 

 

 

 

Воспитатели: 

Филиппова Н.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

Абакан 2018 



  

    2 
 

 

Оглавление: 

  

1.  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.1.  Пояснительная записка……………………………………………………....3 

1.1. 1.Цели и задачи реализации Программы………………………………….....4 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы……………………..7 

1.1.3. Характеристика  особенностей развития детей раннего  возраста…........8 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

                 Целевые ориентиры в раннем возрасте……………………………….9 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

 2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития 

детей, представленными в пяти образовательных областях. 

2.1.1. Ранний возраст(1 – 3 года)………………………………………………..11 

Социально-коммуникативное развитие 

Познавательное развитие  

Речевое развитие 

Физическое развитие   

Художественно-эстетическое развитие   

2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы 

с учётом возрастных и индивидуальных особенностей детей………………..15 

2.3.Образовательная деятельность разных видов и культурных практик……16 

 2.4.Способы и направления поддержки детской инициативы……………….23 

 2.5.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

 воспитанников………………………………………………………….………..25 

 2.6.Педагогический  мониторинг оценки эффективности педагогических 

действий..................................................................................................................28 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

3.1. Материально – техническое обеспечение Программы……………………29 

3.2.  Методические материалы и средства обучения и воспитания…………..30 

3.3. Режим дня……………………………………………………………………32 

3.4. Традиционные события, праздники, мероприятия………………………..33 

3.5. Развивающая  предметно-пространственная среда………………………35 

 

Краткая презентация Программы (приложение)  

- возрастные категории детей, на которых ориентирована 

Программа…………….......38 

- используемые Примерные программы 

- характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями   

воспитанников 

 

Список используемой литературы……….…………………………………….43 

 

 

 

 



  

    3 
 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Основная образовательная программа (далее – Программа) Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Абакана «Детский сад 

«Подснежник» (далее – МБДОУ «Д/с «Подснежник») разработана в соответствии:  

- С  Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (Принят Государственной Думой 21 декабря 2012 г.. Одобрен Советом 

Федерации 26 декабря 2012 г.);   

- Постановлением Главного государственного врача РФ от 15 мая 2013 г. № 26 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»  (с 

дополнениями и изменениями от 04.09.2015 г. № 41); 

- Приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (далее 

– ФГОС ДО), (Зарегистрировано в Минюсте России 14 ноября № 30384); 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 26 сентября 2013 г. № 30038); 

- Уставом Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

города Абакана «Детский сад «Подснежник» от ………; 

- Комплексной примерной образовательной программой дошкольного образования 

«Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе. 

 

Условия и специфика деятельности МБДОУ «Д/с «Подснежник»: 

 - Обязательная часть Программы представлена комплексной примерной 

образовательной программой дошкольного образования «Детство» под редакцией Т.И. 

Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, выбор данной программы обусловлен решением Педагогического 

Совета. 

 - Приоритетные направления в работе детского сада на 2015 – 2016 учебный год: 

сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; развитие социально – 

коммуникативной  направленности, социализация ребёнка дошкольного возраста. 

В 2015 – 2016 учебном году  в работу детского сада планируется внедрить одну из 

современных технологий эффективной социализации ребенка – дошкольника «Клубный час», 

автор Н.П. Гришаева. По педагогической технологии «Клубный час» в настоящее время 

проходит первый этап работы:  освоение данной технологии,  создан коллектив 

единомышленников из родителей (проводились индивидуальные беседы) и педагогов 

подготовительной группы. Второй этап – внедрение «Клубного часа» планируется на январь – 

февраль 2016 г. 

Комплектование  детей в детском саду осуществляется на основании Устава МБДОУ, 

правил приема детей в дошкольное образовательное учреждение.  В детском саду 6 возрастных 

групп общеразвивающей направленности с общим числом детей 160 человек. Также 

дошкольное учреждение посещают дети  группы кратковременного пребывания (далее – ГКП), 

методом «вливания», данные дети посещают первую и вторую младшие группы, в ГКП 

списочный состав 13 человек, время пребывание в детском саду с 8-00 до 11-30. МБДОУ «Д/с 

«Подснежник» посещает 173 ребенка в возрасте от 1,5 лет до прекращения образовательных 

отношений.  

1.1.1.  Цели и задачи Программы 
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          Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

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

Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает 

разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей дошкольного 

возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей 

каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в  

семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, 

удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 

Цель  реализуется через решение следующих задач: 

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

эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

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

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологически особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее – преемственность 

основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования) 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется возрастающим 

многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных аспектах 

жизни человека и общества. Многообразие социальных, личностных, культурных, 

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

убеждений, мнений и 

способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко проявляется в условиях Российской 

Федерации – государства с огромной территорией, разнообразными природными условиями, 

объединяющего многочисленные культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в 
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обществе, экономике, образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться в этом 

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

позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и 

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

Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие как ценность, 

образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для обогащения 

образовательного процесса. Организация выстраивает образовательную деятельность с учетом 

региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его 

возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения. 

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

развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни значимого 

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

является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное 

проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного 

детства),обогащение (амплификацию) детского развития. 

 3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных 

норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими 

людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в процессе 

сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к 

полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

 4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

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

детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на 

достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности 

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

интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью 

социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального 

благополучия и полноценного развития. 

 5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает активное 

участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в реализации 

программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход 

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

проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер 

коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. Детям предоставляется 

возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее,  

принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со своими возможностями. 

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

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

образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы. 

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

проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает 

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

плане. 

 7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья 

и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а также 

использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного 

образования детей для обогащения детского развития. Программа предполагает, что 

Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими 

организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению социального и/или 

культурного опыта детей, приобщению детей к национальным традициям (посещение театров, 

музеев, освоение программ дополнительного образования), к природе и истории родного края; 
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содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, посещение 

концертов, а также удовлетворению особых потребностей детей, оказанию психолого-

педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости (центры семейного 

консультирования и др.). 

 8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с 

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

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

становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности. Для 

реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием ребенка, 

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

ситуации;предоставление ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, 

акцентированиевнимания на инициативности, самостоятельности и активности ребенка. 

 9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогомсодержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями 

детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности 

(игру,коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую 

активность,обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на 

особенностивозраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном 

возрасте.Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать 

психологическимзаконам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, 

особенности исклонности. 

 10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, 

чтообразовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с 

учетомего актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и 

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

Данныйпринциппредполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития 

ребенка (Л.С.Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых 

возможностейребенка. 

 11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. 

Всоответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическоеразвитие 

детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы 

наобразовательные области не означает, что каждая образовательная область 

осваиваетсяребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных 

предметов.Между отдельными разделами Программы существуют многообразные 

взаимосвязи:познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-

коммуникативным,художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. 

Содержание образовательнойдеятельности в одной конкретной области тесно связано с 

другими областями. Такаяорганизация образовательного процесса соответствует особенностям 

развития детей раннего идошкольного возраста. 

 12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации 

идостижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности 

иориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою 

основнуюобразовательную программу и которые для нее являются научно-методическими 

опорами всовременном мире разнообразия и неопределенности. При этом Программа оставляет 

заОрганизацией право выбора способов их достижения, выбора образовательных 

программ,учитывающих многообразие конкретных социокультурных, географических, 

климатическихусловий реализации Программы, разнородность состава групп воспитанников, 
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их особенностейи интересов, запросов родителей (законных представителей), интересов и 

предпочтенийпедагогов и т.п. 

 

1.1.3. Характеристика особенностей развития детей раннего возраста. 

 

 Дошкольное образовательное учреждение осуществляет деятельность по обеспечению 

равных стартовых возможностей детей.  Комплектование детей осуществляется на основании 

Устава МБДОУ, правил приема детей в дошкольное образовательное учреждение. 

В детском саду 6 групп общеразвивающей направленности,  наполняемость 175 детей, дети 

группы кратковременного пребывания 15 человек, посещают группу раннего возраста и вторую 

младшую группу – общеразвивающей направленности 

 

№ Название групп 

1. Группа раннего возраста «Солнышко», дети в 

возрасте 1,5 – 3 лет  

23 ребенка, ГКП – 6 детей  

  Период раннего детства имеет рядкачественных физиологических и психических 

особенностей, которые требуютсоздания специальных условий для развития детей этого 

возраста. 

Малыши в большей степени подверженызаболеваниям из-за несовершенства деятельности 

внутренних органов, высокогоуровня утомляемости, им трудно переключиться с одной 

деятельности на другую,соответственно, доминантой становится процесс возбуждения и как 

следствие –неустойчивое эмоциональное состояние. 

Взаимосвязь физического и психического развития — это общаязакономерность, присущая 

любому возрасту, но в раннем детстве она проявляетсяособенно ярко, потому что в этот период 

происходит становление всех функцийорганизма. 

Этому возрасту свойственно удовлетворение ребенком естественныхпсихофизиологических 

потребностей: 

- сенсомоторной потребности; 

- потребности в эмоциональном контакте; 

- потребности во взаимодействии и общении с взрослыми (игровое и деловое общение в 1,5—

3года). 

Специфичностью проявления нервных процессов у ребенка являются: 

- легкость выработки условных рефлексов, но при этом же — сложность ихизменения; 

- повышенная эмоциональная возбудимость; 

- сложность переключения процессов возбуждения и торможения; 

- повышенная эмоциональная утомляемость. 

 На третьем году жизни   Дети активно овладевают разнообразными движениями. 

Растущие двигательные возможности позволяют детям более активно знакомиться с 

окружающим миром, познавать свойства и качества предметов, осваивать новые способы 

действий, но при этом малыши еще не способны постоянно контролировать свои движения. 

Поэтому воспитателю необходимо проявлять повышенное внимание к действиям детей, 

оберегать их от неосторожных движений, приучать к безопасному поведениюв среде 

сверстников. 

 Для детей этого возраста характерно наглядно-действенное и наглядно-образное 

мышление. Дети «мыслят руками»: не столько размышляют, сколько непосредственно 

действуют. Чем более разнообразно использует ребенок способы чувственного познания, тем 

полнее его восприятие, тоньше ощущения, ярче эмоции, а значит, тем отчетливее становятся 

его представления о мире и успешнее деятельность. 

 На третьем году жизни заметно возрастает речевая активность детей, ониначинают 

проявлять живой интерес к слову. Это обнаруживается в детских высказываниях и вопросах, а 
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также в игре словами.   Под влиянием общения со взрослыми, речевых игр и упражнений к 

трем годам ребенок начинает успешно использовать простые и распространенные предложения, 

воспроизводить небольшие стишки и потешки, отвечать на вопросы. Своевременное развитие 

речи имеет огромное значение для умственного и социального развития дошкольного 

образования.  

1.2. Планируемые результаты освоения программы 

 

  В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижениецелевых 

ориентиров дошкольного образования. 

 

Целевые ориентиры в раннем возрасте 

К трем годам ребенок: 

–интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует ихсвойства, 

экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированныепредметные 

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

пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении результата своих действий; 

– стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения совзрослыми, 

активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать согласованно; 

– владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться свопросами 

и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек; 

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

Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями; 

– в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровыезамещения; 

– проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет 

простейшиминавыками самообслуживания; 

– любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться подмузыку. 

Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. Охотновключается в 

продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность,конструирование и др.); 

– с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится 

осваиватьразличные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.). 

 Программа состоит из основной части и части Программы, которая формируемая 

участниками образовательных отношений. 

Основная часть Программы направлена на обеспечение качественного и систематического 

образования детей, согласно ФГОС дошкольного образования. Объем основной части 

составляет не менее 60 % времени, необходимого для реализации основной 

общеобразовательной программы. 

Части Программы, которая формируемая участниками образовательных отношений – 

вариативная часть* позволяет расширить образовательные области в познавательном, 

речевом, физическом, социально-коммуникативном, художественно-эстетическом 

направлениях.  

Объем вариативной части составляет не более 40 %.  
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*О.А. Воронкевич«Добро пожаловать в экологию»  - СПб.: Изд-во «Детство-Пресс», 2014 г. 

* М.П. Костюкевич «Деятельность дошкольников в детской экспериментальной лаборатории» - 

Волгоград: Изд-во «Учитель», 2015 г. 

* И.А. Лыкова  «Цветные ладошки» - М.: Изд-во «Цветной мир», 2014 г. 

* Л.Л. Тимофеева  «Формирование культуры безопасности» - СПб.:Изд-во «Детство-Пресс», 

2015  

* С.А. Козлова программа социального развития ребёнка «Я-человек» - М.: Изд-во «Школьная 

Пресса», 2003 г. 

*  О.Л. Князева программа социально-эмоционального развития дошкольников «Я-ты-мы»  - 

М.: Изд-во «Мозаика-Синтез», 2003 г. 

* Т.С. Григорьева «Маленький актёр» - М.: Изд-во «ТЦ Сфера», 2012 г. 

*  Е.В. Колесникова «Математические ступеньки»- М.: Изд-во «ТЦ Сфера», 2015 г. 

*  А.Е. Мартынова программа «Детство – организация опытно-экспериментальной 

деятельности» - СПб.: Изд-во «Детство-Пресс, 2015 г. 

 

 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребёнка, 

представленными в пяти образовательных областях 

 

2.1.1. Ранний возраст (1 – 3 года) 

Социально – коммуникативное развитие  

В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

– дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми; 

– дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми; 

– дальнейшего развития игры 

– дальнейшего развития навыков самообслуживания. 

В сфере развития общения со взрослым 

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном взаимодействии, 

поощряя ребенка к активной речи. Взрослый не стремится искусственно ускорить процесс 

речевого развития. Он играет с ребенком, используя различные предметы, при этом активные 

действия ребенка и взрослого чередуются; показывает образцы действий с предметами; создает 

предметно-развивающую среду для самостоятельной игры-исследования; поддерживает 
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инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной активности, поощряет его 

действия. Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и 

положительного самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание ребенка на детали его 

внешнего облика, одежды; учитывает возможности ребенка, поощряет достижения ребенка, 

поддерживает инициативность и настойчивость в разных видах деятельности. 

 Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения к 

другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, насыщая его 

разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, поощряет 

проявление интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, называя детей по имени, 

комментируя (вербализируя) происходящее. Особое значение в этом возрасте приобретает 

вербализация различных чувств детей, возникающих в процессе взаимодействия: радости, 

злости, огорчения, боли и т. П., которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый 

продолжает поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в различных повседневных 

ситуациях и при овладении навыками самообслуживания. 

 В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками 

Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой в 

различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае возникающих между детьми 

конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, которые появляются 

у них в процессе социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает 

внимание на то, что определенные действия могут вызывать обиду. 

 В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их, обращая 

внимание детей на то, что определенные ситуации и действия вызывают положительные 

чувства удовольствия, радости, благодарности и т. П. Благодаря этому дети учатся понимать 

собственные действия и действия других людей в плане их влияния на других, овладевая таким 

образом социальными компетентностями. 

 В сфере развития игры 

Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае необходимости знакомит 

детей с различными игровыми сюжетами, помогает освоить простые игровые действия 

(покормить куклу, помешать в кастрюльке «еду»), использовать предметы-заместители, 

поддерживает попытки ребенка играть в роли (мамы, дочки, врача и др.), организуют 

несложные сюжетные игры с несколькими детьми. 

 

 

 

В сфере социального и эмоционального развития 

Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к Организации, учитывая привязанность 

детей к близким, привлекает родителей (законных представителей) или родных для участия и 

содействия в период адаптации. Взрослый, первоначально в присутствии родителей (законных 

представителей) или близких, знакомится с ребенком и налаживает с ним эмоциональный 

контакт. В период адаптации взрослый следит за эмоциональным состоянием ребенка и 

поддерживает постоянный контакт с родителями (законными представителями); предоставляет 

возможность ребенку постепенно, в собственном темпе осваивать пространство и режим 

Организации, не предъявляя ребенку излишних требований. 

Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости оказывает ему в этом 

поддержку, представляя нового ребенка другим детям, называя ребенка по имени, усаживая его 

на первых порах рядом с собой. 

Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе занятия, знакомя его с 

пространством Организации, имеющимися в нем предметами и материалами. Взрослый 

поддерживает стремление детей к самостоятельности в самообслуживании (дает возможность 

самим одеваться, умываться и пр., помогает им), поощряет участие детей в повседневных 

бытовых занятиях; приучает к опрятности, знакомит с правилами этикета. 

 Познавательное развитие 
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В сфере познавательного развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: 

– ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения предметными 

действиями; 

– развития познавательно-исследовательской активности и познавательных способностей. В 

сфере ознакомления с окружающим миром 

Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих предметов и явлений в 

группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; помогает освоить действия с игрушками-орудиями 

(совочком, лопаткой и пр.). 

 В сфере развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей 

Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность детей, создавая для 

этого насыщенную предметно-развивающую среду, наполняя ее соответствующими 

предметами. Для этого можно использовать предметы быта – кастрюли, кружки, корзинки, 

пластмассовые банки, бутылки, а также грецкие орехи, каштаны, песок и воду. Взрослый с 

вниманием относится к проявлению интереса детей к окружающему природному миру, к 

детским вопросам, не спешит давать готовые ответы, разделяя удивление и детский интерес. 

 Речевое развитие 

В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности являются 

создание условий для: 

– развития речи у детей в повседневной жизни; 

– развития разных сторон речи в специально организованных играх и занятиях. 

 В сфере развития речи в повседневной жизни 

Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, чувств, интересов, 

вопросов, терпеливо выслушивают детей, стремятся понять, что ребенок хочет сказать, 

поддерживая тем самым активную речь детей. Взрослый не указывает на речевые ошибки 

ребенка, но повторяет за ним слова правильно. 

Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а также создает условия для 

развития общения детей между собой. Он задает открытые вопросы, побуждающие детей к 

активной речи; комментирует события и ситуации их повседневной жизни; говорит с ребенком 

о его опыте, событиях из жизни, его интересах; инициирует обмен мнениями и информацией 

между детьми. 

 В сфере развития разных сторон речи 

Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, объясняют, что на них 

изображено, поощряют разучивание стихов; организуют речевые игры, стимулируют 

словотворчество; проводят специальные игры и занятия, направленные на обогащение 

словарного запаса, развитие грамматического и интонационного строя речи, на развитие 

планирующей и регулирующей функций речи. 

Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

– развития у детей эстетического отношения к окружающему миру; 

– приобщения к изобразительным видам деятельности; 

– приобщения к музыкальной культуре; 

– приобщения к театрализованной деятельности. 

 В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру 

Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы, произведениям 

искусства, вовлекают их в процесс сопереживания по поводу воспринятого, поддерживают 

выражение эстетических переживаний ребенка. 

 В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности 

Взрослые предоставляют детям широкие возможности для экспериментирования с материалами 

– красками, карандашами, мелками, пластилином, глиной, бумагой и др.; знакомят с 
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разнообразными простыми приемами изобразительной деятельности; поощряют воображение и 

творчество детей. 

 В сфере приобщения к музыкальной культуре 

Взрослые создают в Организации и в групповых помещениях музыкальную среду, органично 

включая музыку в повседневную жизнь. Предоставляют детям возможность прослушивать 

фрагменты музыкальных произведений, звучание различных, в том числе детских музыкальных 

инструментов, экспериментировать с инструментами и звучащими предметами. Поют вместе с 

детьми песни, побуждают ритмично двигаться под музыку; поощряют проявления 

эмоционального отклика ребенка на музыку. 

 В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности 

Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе разнообразных игр, 

инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют просмотры театрализованных 

представлений. Побуждают детей принимать посильное участие в инсценировках, беседуют с 

ними по поводу увиденного. 

Физическое развитие 

В области физического развития основными задачами образовательной деятельности являются 

создание условий для: 

– укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни; 

– развития различных видов двигательной активности; 

– формирования навыков безопасного поведения. 

 В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни 

Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению правил личной 

гигиены, в доступной форме объясняют, что полезно и что вредно для здоровья. 

 В сфере развития различных видов двигательной активности 

Взрослые организую пространственную среду с соответствующим оборудованием – как внутри 

помещений Организации, так и на внешней ее территории (горки, качели и т. П.) для 

удовлетворения естественной потребности детей в движении, для развития ловкости, силы, 

координации и т. П. Проводят подвижные игры, способствуя получению детьми радости от 

двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, правильной осанки. 

Вовлекают детей в игры с предметами, стимулирующие развитие мелкой моторики. 

 В сфере формирования навыков безопасного поведения 

Взрослые создают в Организации безопасную среду, а также предостерегают детей от 

поступков, угрожающих их жизни и здоровью. Требования безопасности не должны 

реализовываться за счет подавления детской активности и препятствования деятельному 

исследованию мира. 

 Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребёнка в части 

Программы, формируемой участниками образовательных отношений, в образовательной 

области – художественно-эстетическое развитие, используется программа Лыковой И.А. 

«Цветные ладошки 

 

 

 

2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации образовательной 

программы с учётом возрастных и индивидуальных особенностей детей* 

 

 При реализации образовательной программы педагог:  

- продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия 

эмоционального благополучия и развития каждого ребенка;  

- определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, включающие 

равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к другу, готовность прийти на 

помощь, поддержать;  
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- соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения развития детей, в 

числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, поддержка и установка 

на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы;  

- осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных 

педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как я это делаю»; «Научи 

меня, помоги мне сделать это»;  

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

самостоятельную деятельность детей;  

- ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и 

познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире;  

- создает развивающую предметно-пространственную  среду;  

- наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и взаимоотношения детей;  

- сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития детей.    

 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, методов и 

средств, представленных в образовательных программах, методических пособиях, 

соответствующих принципам и целям Стандарта и выбираемых педагогом с учетом 

многообразия конкретных социокультурных, географических, климатических условий 

реализации Программы, возраста воспитанников, состава групп, особенностей и интересов 

детей, запросов родителей (законных представителей). 

 Примером вариативных форм, способов, методов организации образовательной 

деятельности могут служить такие формы как: образовательные предложения для целой группы 

(занятия), различные виды игр, в том числе свободная игра, игра-исследование, ролевая, и др. 

виды игр, подвижные и традиционные народные игры; взаимодействие и общение детей и  

взрослых и/или детей между собой; проекты различной направленности, прежде всего 

исследовательские; праздники и т. П., а также использование образовательного потенциала 

режимных моментов. Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через 

сочетание организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых 

детьми видов деятельности. 

 Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы должны 

осуществляться с учетом базовых принципов Стандарта и   принципов и подходов Программы, 

то есть должны обеспечивать активное участие ребенка в образовательном процессе в 

соответствии со своими возможностями и интересами, личностно-развивающий характер 

взаимодействия и общения и др. При подборе форм, методов, способов реализации Программы 

для достижения планируемых результатов, описанных в Стандарте в форме целевых 

ориентиров Программы, и развития в пяти образовательных областях необходимо учитывать 

общие характеристики возрастного развития детей и задачи развития для каждого возрастного 

периода. 

 

2.3.Образовательная  деятельность разных видов  и культурных практик* 

 

Основной единицей образовательного процесса выступает непосредственно 

образовательная деятельность (далее –НОД) -  форма совместной деятельности педагога и 

детей, которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения 

определенных задач развития, воспитания и обучения. НОД протекает в первой половине дня. 

Особенностью НОД является появление образовательного результата (продукта) в ходе 

специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. 

Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, 

экспонат для выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, 

переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания НОД.  
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* Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе и др. Детство: примерная образовательная программа 

дошкольного образования. СПб.: Изд-во «Детство-Пресс», 2014 г. С. 198. 

 

Преимущественно НОД носит комплексный характер и включают задачи, реализуемые в 

разных видах деятельности на одном тематическом содержании. Главными задачами НОД 

являются формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, 

обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы. Воспитатель 

создает НОД, побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать новые пути 

решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. 

Организованные воспитателем НОД ставят детей перед необходимостью понять, принять и 

разрешить поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, разнообразные виды 

наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические модели.  

Назначение НОД состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта 

детей: в освоении новых, более эффективных способов познания и деятельности; в осознании 

связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их 

освоения специальных условий. Успешное и активное участие в НОД подготавливает детей к 

будущему школьному обучению. Игровая деятельность является ведущей деятельностью 

ребенка дошкольного возраста. 

В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для 

интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. 

 В младшей и средней группах детского сада игровая деятельность является основой решения 

всех образовательных задач.  Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах — это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, 

подвижные игры, игры путешествия, игровые проблемные ситуации, игры- инсценировки, 

игры-этюды и пр. Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение 

культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в 

старшем дошкольном возрасте). В сетке-паутинке непосредственно организованной 

образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная 

деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, 

приобретаемый детьми в других видах деятельности. Познавательно-исследовательская 

деятельность включает в себя широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, 

предметного и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с 

семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), безопасного 

поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, экспериментирования), 

сенсорное и математическое развитие детей. Восприятие художественной литературы и 

фольклора организуется как процесс слушания детьми произведений художественной и 

познавательной литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, 

способности восприятия литературного текста и общения поповоду прочитанного. Чтение 

может быть организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) 

воспитателем вслух и как прослушивание аудиозаписи. Конструирование и изобразительная 

деятельность детей представлена разными видами художественно-творческой (рисование, 

лепка, аппликация) деятельности. Художественно-творческая деятельность неразрывно связана 

со знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способности художественного 

восприятия. Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает 

личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-

исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности. Музыкальная 

деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся музыкальным 

руководителем ДОО в специально оборудованном помещении. Двигательная деятельность 

организуется в процессе занятий физической культурой, требования к проведению которых 

согласуются дошкольной организацией с положениями действующего СанПиН.   
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Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует особых 

форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития 

ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по 

мере необходимости дополнительно развивающие проблемно- игровые или практические 

ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, 

активность для самостоятельного решения возникшей задачи. Образовательная деятельность, 

осуществляемая в утренний отрезок  времени, включает: наблюдения, индивидуальные игры и 

игры с небольшими подгруппами детей, создание практических, игровых, проблемных 

ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в 

детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; трудовые 

поручения; беседы и разговоры с детьми по их интересам; рассматривание дидактических 

картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнообразного содержания; 

индивидуальную работу с детьми  

в соответствии с задачами разных образовательных областей; двигательную деятельность 

детей, активность которой зависит от содержания организованной образовательной 

деятельности в первой половине дня; работу по воспитанию у детей культурно- гигиенических 

навыков и культуры здоровья.   

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает:  

- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей;  

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление  

- разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;  

экспериментирование с объектами неживой природы;  

-сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом); - 

элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

- свободное общение воспитателя с детьми.    

Культурные практики  

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные 

на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В 

культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена 

и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит 

преимущественно подгрупповой характер. Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-

ролевая, режиссерская, игра- драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на 

обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для 

организации самостоятельной игры. Ситуации общения и накопления положительного 

социально- эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную 

проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают 

непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально-практического характера 

(оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных 

сюжетов или сюжетов литературных произведений) и имитационно- игровыми. В ситуациях 

условно-вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте 

разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает 

содержание разговора с личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети 

приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают 

участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к 

празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в 

ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих 

проблем. Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения 

знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например: занятия 

рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр 

познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или 

библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. 
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Начало мастерской — это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, 

воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, 

цветом, природными материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в 

рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов («Чему удивились? Что 

узнали? Что порадовало?» и пр.). Результатом работы в 

творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, составление 

маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского 

рукоделия и пр. Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) — форма 

организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию 

восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и 

свободное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий преимущественно игрового 

характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, 

пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение 

сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-

либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, 

занимательные задачи. Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги 

«Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация 

досугов в соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном 

возрасте). В этом случае досуг организуется как кружок. Например, для занятий рукоделием, 

художественным трудом и пр. Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 

общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в 

природе.    

 

 Продолжительность непрерывно -  образовательной деятельности: 

 для детейот 1,5 до 3 лет не более 10 минут; 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей 

группе не превышает 30  минут.  В середине времени, отведенного на непрерывно -  

образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки (до 3 мин.) Перерывы между 

периодами непрерывно -  образовательной деятельности – не менее 10 минут. 

 

Непрерывно –образовательная деятельность 
№ 

п/п 

Вид деятельности Количество образовательных ситуаций и занятий в неделю 

1 младшая группа  

1 Двигательная активность 3 занятия  физической   культурой 

2. Коммуникативная деятельность 

2.1 Развитие речи 1 образовательная ситуация, а также во всех образовательных 

ситуациях 

2.2 Подготовка к обучению грамоте  _________ 

3. Познавательно-исследовательская деятельность 

3.1 Исследование объектов живой и 

неживой природы, 

экспериментирование. Познание 

предметного и социального мира, 

освоение безопасного поведения 

1 образовательная ситуация в 2 недели 

3.2 Математическое и сенсорное 

развитие 

1 образовательная ситуация в 2 недели 

4 Изобразительная деятельность 

(рисование, лепка, аппликация) и 

конструирование 

3 образовательные ситуации 

5 Музыкальная деятельность 2 музыкальных занятия 

6 Чтение художественной литературы В режимных моментах 

 Всего в неделю 10 образ/сит. и занятий 
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Совместная образовательная деятельность и культурные практики  

в режимных моментах 
Формы образовательной деятельности в 

режимных моментах 

Количество форм образовательной деятельности и культурных 

практик в неделю 

младшая группа 

Общение 

Ситуация общения воспитателя с детьми и 

накопление положительного социально-

эмоционального опыта 

Ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам Ежедневно 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды игр 

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-

ролевая, режиссерская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры) 

Ежедневно 

Совместная игра воспитателя и детей 

(сюжетно-ролевая, режиссёрская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные 

игры) 

2 раза в неделю 

Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в 2 недели 

Подвижные игры Ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том 

числе экологической направленности) 

1 раз в 2 недели 

Наблюдение за природой (на прогулке) Ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие детей 

Творческая мастерская (рисование, лепка, 

художественный труд по интересам) 

1 раз в неделю 

Чтение литературных произведений Ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание Ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуально и 

подгруппами) 

Ежедневно 

Трудовые поручения (общий и совместный 

труд) 

 -------- 

 

Важно отметить, что на самостоятельную деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня должно отводиться не менее 3-4 

часов. 

Самостоятельная деятельность детей в режимных моментах 

Режимные моменты Распределение времени в течение дня 

младшая группа 

Игры, общение, деятельность по 

интересам во время утреннего приёма 

от 10 до 50 минут 

Самостоятельные игры в первой 

половине дня 

20 минут 

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная деятельность на 

прогулке (в первую половину дня) 

от 60 мин. До 1 часа, 30 мин. 

Самостоятельные игры, досуги, 

общение и деятельность по интересам 

во 2-й половине дня 

40 мин. 

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная деятельность на 

прогулке (во вторую половину дня) 

от 40 мин. 

Игры перед уходом домой от 15 до 50 мин. 



  

    18 
 

 

 

Модель физического воспитания 

Формы организации Младшая группа 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных моментов 

деятельности детского сада 

1.1.Утренняя гимнастика Ежедневно 

5-6 мин. 

1.2. Физкультминутки Ежедневно по мере необходимости (до 3 мин) 

1.3. Игры и физические 

упражнения на прогулке 

Ежедневно  

6-10 мин. 

1.4. Закаливающие 

процедуры 

 

Ежедневно после дневного сна 

 

2. Физкультурные занятия 

2.1. Физкультурные 

занятия в зале 

(Первая младшая группа проводит физ. Зан.В группе с сентября по 

январь)  

3 раза в неделю по 10 –15 мин. 

2.2 Физкультурные 

занятия на свежем 

воздухе 

 --------- 

3. Спортивный досуг 

3.1.Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Ежедневно под руководством воспитателя (продолжительность 

определяется в соответствии с индивидуальными особенностями 

ребёнка) 

3.2. Спортивные 

праздники 

 ----- 

3.3. Физкультурные 

досуги и развлечения  

1 раз в квартал 

3.4. Дни здоровья 2 раза в год 

 

 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

 Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр., в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 

благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 

преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. Все виды 

деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме самостоятельной 

инициативной деятельности:  

- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;  

- развивающие и логические игры;  

- музыкальные игры и импровизации;  

- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  

- самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей;  

- самостоятельные опыты и эксперименты и др. В развитии детской инициативы и 

самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд общих требований:  
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- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых 

знаний и умений;  

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению 

знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;  

- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно;  

- постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, 

творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;  

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое 

дело до конца;  

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата;  

- своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, 

торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу;  

- дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал раньше, 

но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, 

как он действовал в аналогичном случае;  

поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, 

подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению 

инициативы и творчества.   

 Младшая группа.  В младшем дошкольном возрасте начинает активно проявляться 

потребность в познавательном общении с взрослыми, о чем свидетельствуют многочисленные 

вопросы, которые задают дети. Воспитатель поощряет познавательную активность каждого 

ребенка, развивает стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств 

предметов. Следует проявлять внимание к вопросам детей, побуждать и поощрять их 

познавательную активность, создавая ситуации самостоятельного поиска решения 

возникающих проблем. Взрослые обращают внимание на кризис трех лет, когда младший 

дошкольник начинает проявлять нетерпимость к опеке взрослого, стремление настоять на своем 

требовании, упорство в осуществлении своих целей. Это свидетельствует о том, что прежний 

тип взаимоотношений взрослого и ребенка должен быть изменен в направлении представления 

дошкольнику большей самостоятельности и обогащения его деятельности новым содержанием. 

Если же новые отношения с ребенком не складываются, его инициатива не поощряется, 

самостоятельность постоянно ограничивается, то возникают собственно кризисные явления в 

системе «ребенок — взрослый». Поэтому задача взрослого — поддержать стремление к 

самостоятельности, не погасить его критикой неумелых действий ребенка, не подорвать его 

веру в собственные силы, высказывая нетерпение по поводу его медленных и неумелых 

действий. Необходимо помочь каждому ребенку заметить рост своих достижений, ощутить 

радость переживания успеха в деятельности («Я — молодец!»). Воспитатель показывает детям 

пример доброго отношения к окружающим: как утешить обиженного, угостить, обрадовать, 

помочь. Он помогает малышам увидеть в мимике и жестах проявление яркого эмоционального 

состояния людей. Своим одобрением и примером воспитатель поддерживает стремление к 

положительным поступкам, способствует становлению положительной самооценки, которой 

ребенок начинает дорожить.  Младшие дошкольники — это в первую очередь деятели, а не 

наблюдатели. Опыт активной разнообразной деятельности составляет важнейшее условие их 

развития. Поэтому пребывание ребенка в детском саду организуется так, чтобы он получил 

возможность участвовать в разнообразных делах: в играх, двигательных упражнениях, в 

действиях по обследованию свойств и качеств предметов и их использованию, в рисовании, 

лепке, речевом общении, в творчестве (имитации, подражание образам животных, 

танцевальные импровизации и т. П.).   

 

2.5.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников* 

 

 Одним из важных принципов реализации программы является совместное с родителями 

воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в образовательный процесс ДОО.  
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 Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников: 

 

 

*Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе и др. Детство: примерная образовательная программа 

дошкольного образования. СПб.: Изд-во «Детство-Пресс», 2014 г. С. 210. 

 

 1. Познакомить родителей с особенностями физического, социально-личностного, 

познавательного и художественного развития детей младшего дошкольного возраста и 

адаптации их к условиям ДОО.  

2. Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в семье, 

способствовать его полноценному физическому развитию, освоению культурно- гигиенических 

навыков, правил безопасного поведения дома и на улице.  

3. Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально- личностном развитии 

дошкольников. Совместно с родителями развивать доброжелательное отношение ребенка ко 

взрослым и сверстникам, эмоциональную отзывчивость к близким, уверенность в своих силах.  

4. Совместно с родителями способствовать развитию детской самостоятельности, простейших 

навыков самообслуживания, предложить родителям создать условия для развития 

самостоятельности дошкольника дома.  

5. Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его любознательности, 

накоплении первых представлений о предметном, природном и социальном мире.  

6. Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком дома, 

познакомить их со способами развития воображения, творческих проявлений ребенка в разных 

видах художественной и игровой деятельности.  

 

Направления взаимодействия педагога с родителями: 

1. Педагогический мониторинг  

В ходе организации педагогического мониторинга воспитателю важно изучить своеобразие 

семей, особенности семейного воспитания, педагогические проблемы, которые возникают в 

разных семьях. Для этого воспитатель использует методы первичной диагностики: 

анкетирование родителей, наблюдение за общением родителей и детей в утренний и вечерний 

отрезки времени.   

1. Педагогическая поддержка одна из важнейших задач совместной деятельности воспитателя 

и родителей в младшем дошкольном возрасте — организовать условия для благополучной 

адаптации малыша в детском саду.  

Для этого педагоги проводят совместный праздник для родителей с детьми. Педагогическую 

поддержку семье оказывают и специалисты ДОУ. В беседах с, психологом родители знакомятся 

с возможными средствами повышения своей психолого- педагогической компетентности. Это 

знакомство с материалами информационных бюллетеней и тематических газет, консультации у  

педагогов и специалистов ДОО, посещение консультаций психолого-педагогического 

образования родителей. В дальнейшем с помощью ежемесячных информационных бюллетеней 

«Для вас, родители» они узнают о планируемых в ДОО мероприятиях и выбирают наиболее 

значимые и интересные для себя. 

3. Педагогическое образование родителей Педагогическое образование родителей  

дошкольников ориентировано на развитие активной, компетентной позиции родителя. Выбирая 

направления педагогического образования, воспитатель ориентируется на потребности 

родителей группы. Анализируя результаты педагогического мониторинга, воспитатель 
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определяет наиболее значимые темы для педагогического образования родителей группы. 

Формы работы с родителями: встречи,  дискуссии, «круглые столы», вечера вопросов и ответов. 

4. Совместная деятельность педагогов и родителей  Педагог стремится активно включать 

родителей в совместную деятельность с их детьми — сюжетные и подвижные игры, совместное 

рисование. Очень важно помочь родителям получать удовольствие от совместных игр, общения 

со своим ребенком. Развитию совместного общения взрослых и детей поможет цикл игровых 

встреч с мамами, где мамы совместно с детьми играют, рисуют, читают, рассказывают, поют.  В 

ДОО традиционно проводятся различные формы работы с семьями воспитанников. 

 
Формы  работы с семьями воспитанников 

 

Сроки Форма сотрудничества 

Сентябрь 1. Проведение общего родительского собрания  «Цели и задачи развития 

образовательной организации в условиях нового законодательства» Знакомство с 

уставными документами образовательной организации. 

2. Консультация специалиста (педагог-психолог), педагогов дополнительного 

образования «Увлечения ребёнка» 

3. Анкетирование родителей и законных представителей «Согласие родителей на 

психодиагностическое обследование ребёнка». 

Октябрь 1. Групповые родительские собрания (задачи образовательной организации на 

2015 – 2016 учебный год) 

2. Праздник «Золотая Осень» 

3. Выставка поделок выполненная родителями и детьми«Золотая Осень» 

Ноябрь 1. День открытых дверей (непосредственно образовательная деятельность, 

кружковая работа, режимные моменты) 

2. «Школа заботливых родителей» первое заседание Тема: «Как подготовить 

ребёнка  к школе».                                                  Анкетирование «Готов ли мой 

ребенок к школе?» 

3. Организация совместной работы с родителями, готовимся к зиме. 

4. Консультация «Индивидуальный подход к детям в игровой деятельности, с 

учётом гендерного различия» 

5. Анкетирование родителей и законных представителей «Сохранение и 

укрепление здоровья ребёнка в семье». 

 Декабрь 1. Групповые родительские собрания. 

2. Участие в выставке поделок «Мастерская Деде Мороза». 

3. Новогодние утренники 

 Январь 1. Консультативная помощь педагога – психолога: «Преодоление страха, как 

специфическая составляющая стрессоустойчивости будущего школьника». 

2. Рождественская ярмарка (изготовление совместных игрушек, поделок, привлечь 

семьи опекунов) 

3. Консультация «Проблемы физического развития современного ребёнка» 

4. Открытые мероприятия «Физкультурные праздники и развлечения,  как 

эффективные формы физкультурно – оздоровительной работы» 

Февраль  1. «Школа заботливых родителей» второе заседание Тема: «Психологическая 

готовность ребёнка к школе».                    Анкетирование родителей 

подготовительных групп «Ваш ребёнок скоро станет школьником». 

2. Открытые мероприятия   к Дню Защитника Отечества. 

3. Анкета для родителей по оценке развивающей предметно-пространственной 

среды  в дошкольной образовательной организации 

Март 1. Праздник посвящённый дню 8 Марта 

2. Выставка детских работ «Подарок мамочке». 

3. Родительское собрание в подготовительных группах д/с «Сегодня дошкольник – 

завтра школьник» 

Апрель 1. День открытых дверей (непосредственно образовательная деятельность, 

кружковая работа, режимные моменты) 
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2. Общее родительское собрание «Итоги работы ДОО за учебный год» 

3. Мониторинг удовлетворённости родителей качеством дошкольного 

образования. Социологический опрос родительской общественности по 

утверждённой анкете 

4. Консультация ««Безопасность и здоровье наших детей». 

Май 1. Выпускной бал 

2. Консультация специалиста «Отдых детей в летний период». 

Июнь Олимпийские игры, муниципальный конкурс 

 

 

2.6.Педагогический  мониторинг оценки эффективности педагогических действий.  

 

 Мониторинг образовательного процесса, как система организации сбора, хранения, 

обработки и распространения информации о деятельности педагогической системы.    

Мониторинг в детском саду направлен на отслеживание качествадошкольного образования. 

1. Качества результатов деятельности ДОО. 

Определение результативности деятельности ДОО прежде всего связано со степенью решения 

целевых задач: охрана жизни и укрепление здоровья детей, развитиедетей раннего и 

дошкольного возраста, взаимодействие и поддержка семьи в процессевоспитания детей 

дошкольного возраста. Исходя из этого, мониторинг направлен на изучение: 

- степени освоения ребенком образовательной программы, его 

образовательных достижений с целью индивидуализации образования, развитияспособностей и 

склонностей, интересов воспитанников; 

- степени готовности ребенка к школьному обучению; 

- удовлетворенности различных групп потребителей (родителей, учителей,воспитателей) 

деятельностью детского сада. 

2. Качества педагогического процесса, реализуемого в ДОО. 

Деятельность детского сада и достижение выше обозначенных результатов 

обеспечиваются реализацией образовательной программы. При проектировании карты 

мониторинга образовательного процесса следует обеспечить его направленность на  

отслеживание качества: 

- образовательной деятельности, осуществляемой в процессе организацииразличных видов 

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

изобразительной, конструктивной, музыкальной,чтения художественной литературы) и в ходе 

режимных моментов; 

- организации самостоятельной деятельности детей; 

- взаимодействия с семьями детей по реализации основной образовательнойпрограммы 

дошкольного образования для детей дошкольного возраста. 

3. Качества условий деятельности ДОО. 

Реализация образовательного процесса возможна при обеспечениисоответствующими 

ресурсами и создании необходимых условий. Поэтому в систему мониторинга должен быть 

включен анализ условий, обеспечивающих качество образовательного процесса в детском саду: 

- особенности профессиональной компетентности педагогов; 

- развивающая предметно-пространственная среда детского сада. 

 Мониторинг в детском саду осуществляется согласноПоложения о внутреннем 

мониторинге качества образования, с целью оптимизации сбора информации используются 

диагностические пособия, разработанные в соответствии с ФГОС*  для оценки качества 

эффективности образовательной деятельности. 

 Мониторинг проводится в начале учебного года (с 01.09.2015 по 15.09.2015 г.), в группе 

раннего возраста мониторинг педагогического процесса на начало учебного года  не 
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проводится, так как приходится на адаптационный период. В конце учебного года (с 16.05.2016 

г. по 31.05.2016 г.) мониторинг проводится во всех возрастных группах.  

 

*Верещагина Н.В. Диагностика педагогического процесса: пособие. СПб., 2014. 

 

** Т.И. Бабаева «Мониторинг в детском саду» -  СПб., 2011. 

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.Материально-техническое обеспечение 

 

 ДОО располагается на территории микрорайона «Нижняя Согра». Общая площадь 

территории ДОО составляет 4663кв.м. На одного воспитанника приходится 2,5кв.м учебной 

площади. Территория детского сада ограждена металлическим забором высотой 1,5 метра, 

озеленена, запрещенных видов деревьев нет, имеются цветники. Подходы к учреждению 

асфальтированы.    На  территории ДОУ оборудовано 6 игровых площадок. На игровых 

площадках имеются теневые навесы. Все площадки оснащены песочницами и малыми 

архитектурными формами для игр и занятия спортом. Замена песка проводится ежегодно в мае 

месяце.  На хозяйственном дворе размещен металлический контейнер с крышкой для сбора 

ТБО. Оборудована площадка для сушки белья и ковровых изделий. Имеется овощехранилище. 

Территория в ночное время освещается. В здании детского сада находятся 6 групповых 

помещений, музыкальный зал, кабинет психолога,  кабинет заведующего, медицинский 

кабинет, кабинет учителя-логопеда, методический кабинет, прачечная, пищеблок, помещения 

для хранения оборудования и инвентаря.  Все групповые помещения оборудованы детской 

мебелью по количеству детей: трехъярусные кроватки, столы и стульчики, шкафы для хранения 

игрушек и наглядных материалов, кабинки для верхней одежды, кабинки для полотенец. В 

каждой групповой комнате оборудованы центры развития: игровые, творческого развития, 

речевого развития, природоведения, краеведения. В группах имеются стенды, плакаты, 

подборки методических разработок по образовательным областям, которые позволяют 

интенсифицировать и разнообразить образовательный процесс.  

 Расходные материалы для творческой деятельности детей (масса для лепки, цветная 

бумага, ножницы).  В детском саду имеется техническое оборудование:компьютер, 3 ноутбука, 

3 принтера,  музыкальный центр, мультимедийное оборудование. В ДОО созданы условия для 

реализации основной образовательной программы, которые отвечают требованиям к 

организации развивающей среды в ДОО, требованиям программы «Детство», парциальных 

программ.  Для занятий музыкой имеется пианино, музыкальный центр, синтезатор, сабвуфер.  

Для организации и проведения образовательной деятельности ДОО  обеспечено учебными 

материалами, наглядными пособиями, игрушками.    Предметная  развивающая среда в 

групповых помещениях обеспечивает развитие  детей в разной  деятельности: игровой, 

познавательной, творческой и др. В каждой группе имеются игровые центры для мальчиков и 

девочек.  Кабинеты, групповые помещения оснащены мебелью. Во всем здании ежегодно 

проводится косметический ремонт. Питание – одно из ключевых факторов, определяющих  

качество и жизнь ребенка, его рост и развитие. Поэтому организации питания в МБДОУ 

уделяется особое внимание. По цикличному меню рассматривается 5-ти разовое питание, что 

соответствует режиму дня. Обеспечение ДОО продуктами питания осуществляется на основе 

заключенных договоров с поставщиками. Продукция, поступающая  в ДОО, сертифицирована, 

имеет ветеринарные свидетельства. При приеме сырой и готовой продукции  ее качество 

фиксируется в журнале бракеража.  Ежедневно  медицинским работником, руководителем 

ДОО, поваром осуществляется контроль за состоянием пищи. Ведется журнал бракеража 

готовой продукции.  Питание осуществляются согласно нормам питания на каждого ребенка. 

Отклонения от расчетной суточной калорийности и содержания основных пищевых веществ 



  

    24 
 

(Б,Ж,У) и калорийности не превышает +/- 10%, микроэлементов +/- 15%. При приготовлении 

блюд соблюдается принцип щадящего питания, для действий обработки применяется варка, 

запекание, припускание, пассерование, тушение, приготовление на пару, не применяется жарка. 

Для детей с пищевой аллергией питание организовано в соответствии с принципами лечебного 

и профилактического питания детей с соответствующими рекомендациями.   

 

3.2. Методические материалы и средства обучения и воспитания 

 

Библиотека является неотъемлемой частью информационной структуры ДОО. 

Библиотечный фонд находится в методическом кабинете детского сада и составляет 242 

экземпляров   учебно-методической литературы. Библиотечный фонд ДОО за отчетный 

период пополнилсяпериодическими изданиямипо подписке,6 наименований.Ведется журнал 

выдачи литературы воспитателям. Библиотека ДОО пополняется новой литературой,однако 

библиотечный  фонд требует обновления в связи с вступлением ФГОС ДО. 

 Методическая литература систематически используемая в работе педагогов: 

1. БабаеваТ.И., Гогоберидзе А.Г. и др. «Детство: Программа развития и воспитания детей в 

детском саду»– СПб.: «Детство-Пресс», 2014 г. 

2. Леонова Н.Н. «Художественно – эстетическое развитие детей в младшей и средней 

группах»– СПб.: «Детство-Пресс», 2014 г. 

3. Королёва Л.А. «Познавательно – исследовательская деятельность в ДОУ»– СПб.: «Детство-

Пресс», 2014 г. 

4. Белая К.Ю., Теселкина Н.В. «Организация проектной деятельности в ДОО»– М.: УЦ 

«Перспектива», 2015 г. 

5. Михайловой З.А. «План-программа педагогического процесса в детском саду: Методическое 

пособие для воспитателей детского сада/Под.ред. СПб, «Детство-Пресс», 2006. 

6. Васильева-Гангус Л.В. Азбука общения. –М.: 2005.  

7. Крулехт М.В. Дошкольник и рукотворный мир. Детство-пресс, СПб: 2005 г. 

8. Листок на ладони: Методическое пособие по проведению экскурсий с целью экологического 

и эстетического воспитания дошкольников. Под ред. Маневцевой Л.М. СПб.: Детство-Пресс, 

2003 г. 

9. Михайлова и.А. Игровые задачи для дошкольников. Детство-Пресс, СПб.: 2008 г. 

10. Воронкевич О.А. «Добро пожаловать в экологию»  - СПб.: Изд-во «Детство-Пресс», 2014 г. 

11. Князева О.Л. «Я, ты, мы».Программа социально-эмоционального развития дошкольников. 

Мозаика-Синтез, 2003. 

12. Глазырина Л.Д.  Физическое развитие и здоровье детей 3-7 лет. Программа и программные 

требования. М.: Владос, 2001 

13. Мартынова А.Е.   «Организация опытно-экспериментальной деятельности детей 2-7 лет» - 

СПб.: Изд-во «Детство-Пресс, 2015 г. 

14. Костюкевич  М.П. «Деятельность дошкольников в детской экспериментальной 

лаборатории» - Волгоград: Изд-во «Учитель», 2015 г. 

15. Лыкова И.А. программа художественного воспитания «Цветные ладошки» - М.: Изд-во 

«Цветной мир», 2014 г. 

16. Тимофеева Л.Л.   «Формирование культуры безопасности» - СПб.: Изд-во «Детство-Пресс», 

2015 г. 

17. Козлова С.А. программа социального развития ребёнка «Я-человек» - М.: Изд-во 

«Школьная Пресса», 2003 г. 
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18. Бабаева Т.И., Гогоберидзе А.Г. и др. «Мониторинг в детском саду»- СПб.: Изд-во «Детство-

Пресс», 2011 г. 

19. Князева О.Л. «Приобщение детей к истокам русской народной культуры»- СПб.: Изд-во 

«Детство-Пресс», 2015 г. 

20. Григорьева Т.С.  «Маленький актёр» - М.: Изд-во «ТЦ Сфера», 2012 г 

 

 Фонд детской учебной литературы требует обновления в связи с вступлением ФГОС 

ДО.  Для  каждой возрастной группы имеются все  необходимые художественные произведения 

рекомендованные программой, согласно договорс библиотекой педагоги имеют возможность 

обновлять «Центр книги» по тематическим дням недели и согласно программным требованиям. 

В детском саду имеются необходимые наглядные пособия для организации образовательного 

процесса 

 

3.3. Режим  дня 

 

 Особое внимание следует уделить режиму пребывания детей в детском саду, изменяя его 

в зависимости от потребностей детей, климатических особенностей региона, сезона 

 

режим дня в детском саду в 1-й младшей группе 

 

Холодный период года (сентябрь—май) 

Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика   7.00 –8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак   8.15 –8.45 

Игры, подготовка к образовательной деятельности   8.45 –9.00 

Образовательная деятельность, развивающие подгрупповые образовательные 

ситуации на игровой основе (НОД)   

9.00 – 9.50 

 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка.  Второй завтрак в 10.00 9.50–11.20 

Возвращение с прогулки, игры     11.20 –11.40 

Подготовка к обеду, обед   11.40 –12.10 

Подготовка ко сну, дневной сон   12.10 -15.00 

Постепенный подъем детей, воздушные процедуры 15.00 –15.20 

Полдник   15.20 –15.40 

Игры, досуги, совместная деятельность с детьми, самостоятельная 

деятельность по интересам   

15.40–16.40 

Ужин 16.40 – 17.10 

Подготовка к прогулке, прогулка. Возвращение с прогулки, игры. Уход детей 

домой   

17.10—19.00 

 

 

Теплый период года (июнь—август) 

Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика  на участке детского сада   7.00—8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак   8.00—8.30 

Игры, подготовка к прогулке, к образовательной деятельности и выход на 

прогулку 

8.30—9.00 

Игры, наблюдения, воздушные, солнечные процедуры, образовательная 9.00—11.10 
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деятельность (на участке)    

Возращение с прогулки, игры, водные процедуры   11.10—11.30 

Подготовка к обеду, обед   11.30—12.00 

Подготовка ко сну, дневной сон   12.00—15.00 

Подъем детей, игровой массаж, игры   15.00—15.20 

Полдник   15.20—15.45 

Игры, подготовка к прогулке, выход на прогулку   15.45—16.30 

Прогулка 16.30—18.00 

Возвращение с прогулки. 18.00—18.45 

Игры, уход детей домой   18.45—19.00 

 

3.4. Традиционные события, праздники, мероприятия 

 

 Для организации традиционных событий эффективно использование сюжетно-

тематического планирования образовательного процесса. Темы определяются исходяиз 

интересов и потребностей детей, необходимости обогащения детского опыта интегрируют 

содержание, методы и приемы из разных образовательных областей.Единая тема отражается в 

организуемых воспитателем образовательных ситуацияхдетской практической, игровой, 

изобразительной деятельности, в музыке, внаблюдениях и общении воспитателя с детьми. 

 В организации образовательной деятельности учитывается также принципсезонности. 

Тема «Золотая Осень» находит отражение, как в планированииобразовательных ситуаций, так и 

в свободной, игровой деятельности детей. Ворганизации образовательной деятельности 

учитываются также доступные пониманиюсезонные праздники, такие как Новый год, проводы 

Зимушки-зимы и т. Д. 

 Во второй половине дня проводятся тематические вечера досуга. Вэто время планируются 

также свободные игры и самостоятельная деятельность детей по интересам, 

театрализованнаядеятельность, слушание любимых музыкальных произведений по заявкам 

детей, чтениехудожественной литературы, доверительный разговор и обсуждение с 

детьмиинтересующих их проблем. 

 Выбор  тематики проектируемых    видов  и культурных практик обусловлен  основными 

образовательными задачами программы и интересами участников образовательных отношений.  

 
Примерный тематический план  

 

Младший дошкольный возраст (событие: лексические и праздничные темы) 

СЕНТЯБРЬ  с  01.09 по 15.09 мониторинг во второй младшей группе (наблюдения, беседы,  игры). 

 «Здравствуйте, это Я!» с 01.09. по 15.09 .    

Адаптация детей раннего возраста 

«Мир вокруг нас» (Наша группа, наш участок) 

«Мир вокруг нас» (Коробочка с чудо-карандашами) 

«Мир вокруг нас»  (Мойдодыр у нас в гостях) 

ОКТЯБРЬ 

«Осеннее настроение» - яркие осенние листья 

Золотая Осень. «Вкусные дары осени» 

«Оденем куклу на прогулку, что случилось с куклой – Машей» 

Книжки для малышек 

НОЯБРЬ 
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«Грузовик привёз игрушки» 

«Природа вокруг нас» (Мой домашний любимец) 

«Мир вокруг нас» (Кто в гости к нам пришёл) 

«День мамы» 

ДЕКАБРЬ 

«Зимушка-зима в гости к нам пришла» 

«Мир вокруг нас» (Кукла идёт на праздник) 

«Мастерская Деда Мороза» 

«К нам приходит Новый год» 

«К нам приходит Новый год» 

ЯНВАРЬ 

«Мир вокруг нас» (Сказка для матрёшки) 

«Природа вокруг нас» (Дикие животные)  

«По снежной дорожке» 

ФЕВРАЛЬ 

«Все профессии важны» (кто работает в детском саду) 

 «Мир вокруг нас» (В гостях у Айболита) 

«Папин праздник» 

«Мир вокруг нас» (Мои любимые игрушки) 

МАРТ 

«Моя мамочка» 

«Приди весна с радостью» - «Масленица» 

«Мир вокруг нас» (Соберём куклу на прогулку) 

«Мир вокруг нас» (Кукла готовит обед) 

«Мир игры» (Кукольный домик) 

АПРЕЛЬ 

«Книжки для малышек» (Весёлые истории) 

«Мир вокруг нас» (Дом, в котором мы живём) 

«Природа вокруг нас» (Птичий дворик) 

«Мир вокруг нас» (Мы показываем театр)  

МАЙ 

«Мир вокруг нас» (Большие и маленькие 

- животные и их детеныши) 

 

«Природа вокруг нас» (Волшебная водица) 

с 16.05. по 31.05. 2016 г. мониторинг  (наблюдения, беседы, рисование, игры) 

 

 На праздничные темы пишутся проекты,  хранятся в группах в течение года, затем сдаются в 

методический кабинет. На лексические темы составляются матрица на месяц, в течение учебного года. 

Примерное календарное – тематическое планирование  

Тема: Мир вокруг нас (Наша группа, наш участок)  

Сроки: с 16 – 18 сентября  

Итоговое событие: Выставка рисунков «Осеннее солнышко»  

Образовательны

е 

области 

Познавательное 

развитие 

Социально – 

коммуникативно

е 

развитие 

Художественн

о – 

эстетическое 

развитие 

Физическо

е  

развитие 

Речевое 

развитие 
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Виды 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательно – 

исследовательска

я деятельность 

«Во саду ли в 

огороде»  

Д/И «Соберём 

овощи в 

корзинки»  

«Мир человека»  

В режимных 

моментах  

Коммуникативная 

деятельность  

В режимных 

моментах 

Во всех видах 

деятельности  

Элеме 

нтарно-трудовая 

деятельность  

В режимных 

моментах  

 

Игровая 

деятельность:  

Д/И «Что растёт 

на огороде?»  

Д/И «Чудесный 

мешочек» 

(игрушки)  

«Что изменилось»  

«Угадай сказку»  

Рисование 

«Цветочки в 

садике моём»  

Лепка 

«Заборчик для 

садика» 

Музыкальная 

деятельность  

Слушание 

песенки 

«Игрушки»  

Восприятие 

художественно

й литературы  

В режимных 

моментах  

Во всех видах 

деятельности 

Конструктивна

я деятельность  

В режимных 

моментах  

«В гостях у 

куклы»  

П/И 

«Попади 

мячом в 

цель»  

«Лиса и 

зайцы»  

«С кочки на 

кочку»  

«Через 

ручеёк»  

«Путешестви

е по 

комнате» 

 

 

В режимных 

моментах,  

Во всех 

видах 

деятельности  

 

Создание 

условий для 

развития 

самостоятельной 

деятельности 

Подбор атрибутов для д/игры «Что растёт на огороде?», конструктор «Лего», мелкие 

игрушки для Д/И «Чудесный мешочек»,  

Размещение в книжном уголке книги «Лучшие друзья». Куклы, машины. Настольно – 

печатные игры, пазлы, мячи для п/и.  

Взаимодействие 

с родителями 

Анкетирование родителей и законных представителей «Социальный паспорт семьи»  

 

Тема: Мир вокруг нас (Коробочка с чудо – карандашами)  

Сроки: с 21 – 25 сентября  

Итоговое событие: «Карандаш в гостях у малышей»  

Образовательны

е 

области 

Познавательное 

развитие 

Социально – 

коммуникативно

е 

развитие 

Художественно 

– 

эстетическое 

развитие 

Физическо

е  

развитие 

Речевое 

развитие 

Виды 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательно-

исследовательско

е деятельность  

Мир человека  

В режимных 

моментах 

Сенсорное 

развитие  

 «В гости к 

медвежатам мы 

идем и чудо – 

карандаши мы 

несем»  

Коммуникативная 

деятельность  

В режимных 

моментах  

Во всех видах 

деятельности  

 

Элементарно-

трудовая 

деятельность 

В режимных 

моментах  

 

Игровая 

деятельность:  

СРИ «Поезд»  

Д/И «Чудесный 

мешочек» 

(карандаши)  

Изобразительна

я деятельность  

Рисование «Что 

за палочки 

такие?»  

Лепка «Чудо – 

карандаш» 

Музыкальная 

деятельность  

Слушание 

песни «Коробка 

с чудо – 

карандашами»  

Восприятие 

художественно

й литературы и 

фольклора  

В режимных 

моментах  

«Наши  

ножки 

ходят по 

дорожке» 

П/И:  

«Иди ко 

мне»  

«Мыши 

водят 

хоровод»  

«У медведя 

во бору»  

Развитие 

речи 

 «Встреча 

карандаша»  

 

Во всех 

видах 

деятельности

,  

В режимных 

моментах  
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«Что за палочки 

такие?»  

«Определи на 

ощупь»  

Во всех видах 

деятельности  

Конструктивная 

деятельность  

«Перевозим 

бревнышки»  

В режимных 

моментах  

Создание 

условий для 

самостоятельной 

деятельности  

Создание атрибутов для игры: «Поезд», раскраски, карандаши, Размещение в книжном 

уголке книги про В. Сутеева «Чудо – карандаши».  

Взаимодействие 

с родителями  

Родительское собрание на тему: «Этот удивительный ранний возраст»  

Тема: Мир вокруг нас (Мойдодыр у нас в гостях)  

Сроки: с 28 – 30 сентября  

Итоговое мероприятие: «Мойдодыр в гости к нам идёт»  

Образовательны

е области  

Познавательное 

развитие  

Социально – 

коммуникативно

е развитие  

Художественн

о – 

эстетическое 

развитие  

Физическое 

развитие  

Речевое 

развитие  

Виды 

деятельности  

 

 

 

 

 

 

Познавательно-

исследовательска

я деятельность  

«Ароматы мыла» 

 

Мир природы  

В режимных 

моментах  

 

Коммуникативная 

деятельность  

В режимных 

моментах  

Во всех видах 

деятельности  

 

Элементарно-

трудовая 

деятельность  

В режимных 

моментах  

 

Игровая 

деятельность:  

Д/И «Мы пришли 

умыться»  

Д/И «Чудесный 

мешочек»(мыло)  

«Определи на 

запах»  

 

Восприятие 

художественно

й литературы и 

фольклора  

В режимных 

моментах  

Во  всех видах 

деятельности 

Конструктивна

я деятельность  

«В детский сад 

привезли 

мыло»  

В режимных 

моментах  

Музыкальная 

деятельность 

 Слушание 

песни«Водичка

, водичка…»  

Двигательна

я 

деятельност

ь  

«Серенькая 

кошечка»  

П/И:  

«Мыши 

водят 

хоровод»  

«Самолёты»  

«У медведя 

во бору»  

Пробеги 

тихо»  

Встреча 

Мойдодыра

»  

 

Во всех 

видах 

деятельност

и  

В 

режимных 

моментах  

Создание 

условий для 

самостоятельно

й деятельности  

Создание атрибутов для для п/игры «У медведя во бору», предложить конструктор. 

Размещение в книжном уголке книги К. И. Чуковского «Мойдодыр».  

Взаимодействие 

с родителями  

Папка – передвижка «Наблюдения в природе осенью»  

 

Тема: «Осеннее настроение – яркие осенние листья» 

Сроки: с 1октября по 9 октября 

Итоговое событие: «Чудо – дерево». 
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Образовательн

ые  

 

Области  

Познавательное 

развитие  

Социально – 

коммуникативн

ое развитие  

Художественно 

– эстетическое 

развитие  

Физическое 

развитие  

Речевое 

развитие  

Виды 

деятельности  

Познавательно-

исследовательск

ая деятельность  

«Осенние листья»  

«Разноцветные 

полянки»  

 

Мир природы  

В режимных 

моментах 

Коммуникативн

ая деятельность  

В режимных 

моментах  

Во всех видах 

деятельности  

 

Элементарно – 

трудовая 

деятельность  

В режимных 

моментах  

 

Игровая 

деятельность:  

Д/И «Найди 

листочек»  

«Найди жёлтый 

листочек»  

 

Изобразительн

ая 

деятельность 

«травка для 

зайчат»(Р)  

«Вот какие у 

нас листочки» 

(Р)  

«Морковка для 

зайчат(Л)  

«Осеннее 

дерево»(Л)  

Музыкальная 

деятельность  

Слушание 

музыки 

«Шелест 

листьев»  

Восприятие 

художественно

й литературы и 

фольклора  

В режимных 

моментах  

Во всех видах 

деятельности 

Конструктивна

я деятельность  

«Соберём  

листья в кучу»  

В режимных 

моментах 

Двигательн

ая 

деятельност

ь  

«Падают, 

падают 

листья»  

П/И:  

«Огуречик»  

«Пузырь»  

«Букет 

листьев»  

Речевое 

развитие  

«Встреча в 

лесу»  

 

В 

режимных 

моментах  

Во всех 

видах 

деятельност

и  

Создание 

условий для 

самостоятельн

ой 

деятельности  

С бор осенних листьев, цв карандаши, силуэты листьев, Размещение в книжном уголке 

книги «Про осень» . Настольно – печатные  игры, пазлы, мячи для п\и.  

Взаимодействи

е с родителями  

Папка – передвижка  « Природа в окружении ребёнка»  

Тема: Золотая осень. «Вкусные дары осени»  

Сроки: с 12 октября по 16 октября  

Итоговое событие: Выставка поделок «Вкусные дары осени» 

Образовательн

ые 

области 

Познавательное 

развитие 

Социально – 

коммуникативн

ое 

развитие 

Художественно 

– 

эстетическое 

развитие 

Физическое  

развитие 

Речевое 

развитие 

Виды 

деятельности 

 

 

 

 

 

Познавательно 

исследовательск

ая деятельность 

«Прокати шарик» 

Коммуникативна
я деятельность  
В режимных 
моментах  
Во всех видах 
деятельности  

Изобразительн

ая 

деятельность  
«Яблоко на 

тарелке» (Ц. Л)  

«Овощи на зиму 

в банке» (Р)  

Двигательна
я активность 
«Весёлый 

зоопарк» 

П/И:  

«Воробышк

Развитие 
речи 
«Петушок, 

курочка и 

цыплёнок 

готовят 
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Элементарно – 
трудовая 
деятельность  
В режимных 
моментах  
 
Игровая 
деятельность:  
СРИ «Машина»  
Д/И «Чудесный 
мешочек» 
(овощи, фрукты)  
«Что растёт на 
огороде?»  
«Лото»  
«Определи на 
вкус»  

«Морковка для 

зайчика» (Ц.Л)  

Музыкальная 

деятельность  

Слушание песни 

«Что нам осень 

подарила?» 

Сл Л. Некрасова  
Восприятие 
художественно
й литературы и 
фольклора 
В режимных 
моментах  
Во всех видах 
деятельности  
Конструктивная 
деятельность  
«Перевозим 
урожай»  
В режимных 
моментах  
 

и и кот»  

«У медведя 

во бору»  

«Мишка – 

лежебока»  

«Попади 

мячом в 

цель»  

запасы на 

зиму» 

 

В 

режимных 

моментах  

Во всех 

видах 

деятельност

и  

Создание 

условий для 

самостоятельн

ой 

деятельности 

 

Создание атрибутов дляигру «Машина» (руль), раскраски, карандаши. Размещение в 
книжном уголке книги В. Бианки «Синицкин календарь».  Размещение в экологическом 
уголке альбома с сюжетными картинками по теме: «Осень», осенние листочки.  
 

Взаимодействи

е с родителями 

 

Папка – передвижка «Наблюдения в природе осенью»  

Выставка поделок «Вкусные дары осени»  

 

Тема: «Оденем куклу на прогулку, что случилось с куклой Машей»  

Сроки: с 19 октября по 23 октября 

Итоговое событие: Выставка детских рисунков «красивое платье для куклы Маши» 

Образовательн

ые 

области 

Познавательное 

развитие 

Социально – 

коммуникативн

ое 

развитие 

Художественно 

– 

эстетическое 

развитие 

Физическое  

развитие 

Речевое 

развитие 

Виды 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательно – 

исследовательск

ая деятельность 

 «Оденем куклу 

Машу на 

прогулку». 

«Подбери 

сапожки для 

куклы Маши»(С. 

Р)  

 

Мир человека  

В режимных 

моментах  

Коммуникативн
ая деятельность  
В режимных 
моментах  
Во всех видах 
деятельности  
 
Элементарно – 
трудовая 
деятельность  
В режимных 
моментах  
 
Игровая 

Изобразительн

ая 

деятельность  

«Платье в 

горошек»(Ц. Л)  

«Витамины для 

куклы 

Маши»(Л)  

 

Музыкальная 

деятельность  

Слушание песни 

«Больная кукла» 

СлМ. 

Шаинского 

Двигательн
ая 
активность  
«Лукошко с 

цыплятами» 

П/И:  

«Догони 

мяч»  

«Кто тише»  

«Самолёты»  

«Курочка и 

цыплята»  

 

Развитие 
речи 
Заучивания 

стихотворен

ия «Больная 

кукла» 

 

В режимных 

моментах  

Во всех 

видах 

деятельности  
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деятельность:  
СРИ «Больница»  
Д/И «Чудесный 
мешочек»  
«Кому что надо»  
Соберём куклу 
на прогулку»  

Восприятие 

художественно

й литературы и 

фольклора  

В режимных 

моментах  

Во всех видах 

деятельности  

Конструктивна

я деятельность  

Устроим кукле 

комнату»  

В режимных 

моментах  

Создание 

условий для 

самостоятельн

ой 

деятельности 

Создание атрибутов для игры «Больница», силуэты платьев, мелкие игрушки для д/и 

«Чудесный мешочек», Куклы разного размера, наборы одежды для них. Настольно – 

печатные игры, пазлы, скакалки, мячи  для п/и.  

Взаимодействи

е с родителями 

Консультация для родителей «Игры для сенсорного развития детей раннего возраста»  

Тема: Книжки для малышек  

Сроки: с 26 октября по 30 октября 

Итоговое событие: Выставка «Книжки - малышки» 

Образовательн

ая области  

Познавательное 

развитие  

Социально – 

коммуникативное 

развитие  

Художественно – 

эстетическое 

развитие  

Физическое 

развитие  

Речевое 

развитие  

Виды 

деятельности  

Познавательно-

исследовательска

я деятельность  

«Танец горошин»  

 

Мир природы  

В режимных 

моментах  

Коммуникативная 

деятельность  

В режимных 

моментах  

Во всех видах 

деятельности  

 

Элементарно – 

трудовая 

деятельность  

В режимных 

моментах  

 

Игровая 

деятельность:  

СРИ «Ремонт 

книжки»  

д/и «Кто 

рассказывает?»  

«Подбор предмета к 

картинке»  

«Поручения»  

Театрализованная 

деятельность  

Показ кукольного 

театра по сказке 

«Курочка Ряба»  

Музыкальная 

деятельность  

Слушание песни 

«Петушок – золотой 

гребешок»  

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора  

В режимных 

моментах  

Во всех видах 

деятельности  

Конструктивная 

деятельность  

«Лесенка к домику 

петушка»  

Двигательна

я активность  

«Непослушны

е мячи»  

п/и:  

«Запасливые 

хомячки»  

«Мой 

весёлый 

звонкий мяч»  

«Пастушок 

дудит в 

рожок»  

Развити

е речи  

Игра – 

инсцени

ровка по 

сказке 

«Курочк

а Ряба»  

 

 

Во всех 

видах 

деятельн

ости  

В 

режимн

ых 

момента

х  

Создание 

условий для 

самостоятельн

ой 

деятельности  

Создание атрибутов для игры «Ремонт книжки», сюжетные картинки для изготовления книжек – 

малышек. Размещение в уголке книги различных книжек. Настольно – печатные игры, мячи для п/и.  
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Взаимодейств

ие с 

родителями  

 

Консультация для родителей «Пальчиковые игры для малышей»  

 

 

Тема: «Грузовик привёз игрушки»  

Сроки: со 2 – 6 ноября 2015г.   

Итоговое мероприятие: «Прокатим лисичку в автобусе»  

Образовательн

ые области  

Познавательное 

развитие  

Социально – 

коммуникативно

е развитие  

Художественно – 

эстетическое 

развитие  

Физическое 

развитие  

Речевое развитие  

Виды 

деятельности  

 

 

 

 

 

 

Познавательно – 

исследовательска

я деятельность 

«Игрушки по 

местам»  

«Помогите 

матрешке найти 

свои игрушки» 

(С.Р) 
 

Мир природы  

В режимных 

моментах  

Коммуникативна

я деятельность  

В режимных 

моментах  

Во всех видах 

деятельности  

 

Элементарно – 

трудовая 

деятельность  

В режимных 

моментах  

 

Игровая 

деятельность:  

СРИ «Автобус»  

д/и «Чудесный 

мешочек»  

«Узнай по 

описанию»  

«Узнай на ощупь»  

 

Изобразительная 

деятельность  

«Машина, 

пароход, самолет» 

(Р)  

«Мячики для 

котят» (Л)  

Музыкальная 

деятельность  

Слушание песни  

«В машине»  

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора  

В режимных 

моментах  

Во всех видах 

деятельности  

Конструктивная 

деятельность  

«Перевозим 

игрушки»  

Двигательна

я 

деятельность  

«Игрушки – 

погремушки» 

п/и:  

«Запасливые 

хомячки»  

«Мой весёлый 

звонкий мяч»  

«Пастушок 

дудит в 

рожок»  

«Скати мяч с 

горки»  

Развитие речи  

«Что нам привёз 

Мишутка?»  

 

Во всех видах 

деятельности  

В режимных 

моментах  

Создание 

условий для 

самостоятельн

ой 

деятельности  

Создание атрибутов для игры «Автобус» (билетики, руль), мелкие игрушки для игры 

«Грузовик привёз игрушки»,  Размещение в книжном уголке книги А. Л. Барто из цикла 

«Игрушки».  

Взаимодейств

ие с 

родителями  

Консультация для родителей «Книги моего малыша»  

Тема: Природа вокруг нас (Мой домашний любимец)  

Сроки: с 9 – 13 ноября 2015г.  

Итоговое мероприятие: Выставка детских рисунков «Моё любимое домашнее животное»  

Образовательн

ые области  

Познавательное 

развитие  

Социально – 

коммуникативн

ое развитие  

Художественно 

– эстетическое 

развитие  

Физическое 

развитие  

Речевое 

развитие  
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Виды 

деятельности  

 

 

 

 

 

 

 

Познавательно – 

исследовательск

ая деятельность 

«Тонет – не 

тонет»  

 

 

Коммуникативн

ая деятельность  

В режимных 

моментах  

Во всех видах 

деятельности  

 

Элементарно – 

трудовая 

деятельность  

В режимных 

моментах  

 

Игровая 

деятельность:  

д/и «Кто как 

кричит?»  

«Найди детёныша 

для мамы»  

«Кто что ест?»  

«Чьи детки?»  

СРИ «Цирк 

зверей»  

Изобразительн

ая 

деятельность 

«Пушистая 

игрушка» (Ц.Л) 

«Козленок» (Р) 

«Черепаха»(Л) 

Двигательн

ая 

активность  
«Мой 

домашний 

любимец»  

п/и:  

«Через 

ручеёк»  

«Курочка и 

цыплята»  

«Перелёт 

птиц»  

«Найди 

цыплёнка»  

Развитие 

речи  

«Кошка в 

гостях у 

ребят»   

 

Во всех 

видах 

деятельност

и  

В 

режимных 

моментах  

 

Создание 

условий для 

самостоятельн

ой 

деятельности 

Создание атрибутов для игры «Цирк», мелкие игрушки для игры «Цирк зверей». 

Раскраски, карандаши. Размещение в уголке книги о домашних животных. Размещение 

в экологическом уголке альбома с сюжетными картинками по теме «Домашние 

животные».  

Взаимодействи

е с родителями  

Консультация для родителей «Какие игрушки покупать детям 2 – 3 лет»  

Тема: Мир вокруг нас (Кто в гости к нам пришел)  

Сроки: с 16 – 20 ноября 2015г.  

Итоговое мероприятие: «В гостях у Мишутки»  

Образовательн

ые области  

Познавательное 

развитие 

Социально – 

коммуникативн

ое развитие 

Художественно 

– эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Речевое 

развитие 

Виды 

деятельности  

 

 

 

 

 

 

 

Познавательно – 

исследовательск

ая деятельность  

«Мишка в гости к 

нам пришел»  

 

 

Мир человека  

В режимных 

моментах  

Коммуникативн

ая деятельность  

В режимных 

моментах  

Во всех видах 

деятельности  

 

 

Элементарно – 

трудовая 

деятельность  

В режимных 

моментах  

 

Игровая 

деятельность:  

СРИ «Мишутка 

чинит 

автомобиль»  

д/и « Мишка 

Изобразительн

ая 

деятельность  

«Вот ежик – ни 

головы ни 

ножек»(Р)  

«Вот какие 

ножки у 

сороконожки» 

(Ц.Л)  

Музыкальная 

деятельность  

Слушание песни 

«Мишка с 

куклой  

Сл и муз М. 

Качурбиной.  

«Спи, мой 

мишка» сл Е. 

Тиличеевой  

Двигательн

ая 

активность  

«Волшебный 

мир сказок»  

п/и:  

«По 

ровненькой 

дорожке»  

«Белочки и 

шишки»  

«Прятки»                                                                                                                                                                       

Развитие 

речи  

«В гостях у 

Мишутки»  

 

Во всех 

видах 

деятельност

и  

В 

режимных 

моментах  
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учитсясчитать» 

«Вежливый 

медвежонок»  

Восприятие 

художественно

й литературы и 

фольклора  

В режимных 

моментах  

Во всех видах 

деятельности  

Конструктивна

я деятельность  

«Построим 

домик для 

Мишутки» 

В режимных 

моментах  

Создание 

условий для 

самостоятельн

ой 

деятельности  

Создание атрибутов для игры «Мишка чинит автомобиль», предложить конструктор, 

раскраски, карандаши, пластилин. Размещение в книжном уголке книги «Маша и 

медведь».  

Взаимодействи

е с родителями  

Папка – передвижка «Учим стихи вместе»  

Тема: День мамы  

Сроки: с 23 – 30 ноября 2015г.  

Итоговое мероприятие: Выставка детских рисунков «Подарок для мамочки»  

Образовательн

ые области 

Познавательное 

развитие 

Социально – 

коммуникативн

ое развитие 

Художественно 

– эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Речевое 

развитие 

Виды 

деятельности  

 

 

 

 

 

 

 

Познавательно – 

исследовательск

ая деятельность 

«Окрашивание 

воды»  

 

 

Мир природы  

В режимных 

моментах  

Коммуникативн

ая деятельность  

В режимных 

моментах  

Во всех видах 

деятельности  

 

Элементарно – 

трудовая 

деятельность 

В режимных 

моментах  

 

Игровая 

деятельность: 

СРИ « Мамы 

гуляют с 

малышами»  

д/и « Мамины 

помощники»  

 

Изобразительн

ая 

деятельность  

«Бусы из 

макарон» (Р)  

«Бабочка на 

цветке» (Л)  

Музыкальная 

деятельность  

Слушание песни  

«Маме 

улыбаемся»  

Сл В. 

Агафонниковой 

Восприятие 

художественно

й литературы и 

фольклора  

В режимных 

моментах  

Во всех видах 

деятельности  

Конструктивна

я деятельность  

«Соберём 

цветочки для 

мамочки»  

В режимных 

Двигательн

ая 

активность 

«Ах, какая 

мама»  

п/и:  

«Кот и 

мышки»  

«Пузырь»  

«Лохматый 

пёс»  

«Отбивание 

мяча об пол»  
«Путешестви

е в страну 

здоровья»)у

р 

здоровья)  

Развитие 

речи  

«Наша 

мама»  

 

 

Во всех 

видах 

деятельност

и  

В 

режимных 

моментах  
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моментах  

 

Создание 

условий для 

самостоятельн

ой 

деятельности  

Создание атрибутов для игры «Мамы гуляют с малышами», Куклы разного размера, 

наборы одежды для них. Размещение в книжном уголке книги Е. Благининой 

«Посидим в тише», А что у вас» С. Михалкова.  

Размещение в экологическом уголке альбома с сюжетными карт инками «Ах, какая 

мама»  

Взаимодействи

е с родителями  

Родительское собрание «Волшебный мир книги»  

Тема: «Зимушка –зима в гости к нам пришла». 

Сроки: с 1 декабря по 4 декабря 

Итоговое мероприятие: Развлечение «Зимушка – зима»  

Образовательны

е области  

Познавательное 

развитие  

Социально – 

коммуникативно

е развитие  

Художественно 

– эстетическое 

развитие  

Физическое 

развитие  

Речевое 

развитие  

Виды 

деятельности  

 

 

 

 

 

 

 

Познавательно – 

исследовательск

ая деятельность 

«Ёлочки и 

грибочки» 

 

 

Коммуникативн

ая деятельность  

В режимных 

моментах  

Во всех видах 

деятельности  

 

Элементарно – 

трудовая 

деятельность  

В режимных 

моментах  

 

Игровая 

деятельность:  

СРИ «Поезд»  

д/и «Грибочки – 

по местам!»  

«Собери 

картинку»  

«Угадай, какой 

цвет»  

«Что есть у ели?»  

 

Изобразительн

ая 

деятельность  

«На деревья на 

снежок тихо 

падает 

снежок»(Р)  

 «Снеговик»(Л)  

Музыкальная 

деятельность  

Слушание песни  

«Птичка» 

Сл. Т. 

Попатенко 

Восприятие 

художественно

й литературы и 

фольклора  

В режимных 

моментах  

Во всех видах 

деятельности  

Конструктивна

я деятельность  

«Дорожка 

разноцветная»  

В режимных 

моментах  

Двигательна

я 

активность 

«Зимние 

развлечения» 

п/и:   

Убегаю от 

детей»  

«Поезд»  

«Заморожу»  

«Дед Мороз»  

«Перешагни 

через 

бревно»  

Развити

е речи 
« Кто 

живёт в 

зимнем 

лесу?» 

 

В 

режимных 

моментах  

 

Создание 

условий для 

самостоятельн

ой 

деятельности  

Создание атрибутов к игре «Поезд», Размещение в уголке книги «Рукавичка», «Как по 

снегу, по метели трое саночек летели». Размещение в экологическом уголке альбома с 

сюжетными картинками на тему: «Зима»  

Взаимодействи

е с родителями  

Папка – передвижка «Зачем нужна пальчиковая гимнастика»  

Тема: Мир вокруг нас (Кукла идёт на праздник)  

Сроки: с 7 декабря по 11 декабря 2015 г.  
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Итоговое мероприятие: Развлечение «Бал у куклы Маши»  

Образовательные 

области  

Познавательное 

развитие  

Социально – 

коммуникатив

ное развитие  

Художественн

о – 

эстетическое 

развитие  

Физическое 

развитие  

Речевое 

развитие  

Виды 

деятельности  

 

 

 

 

 

 

 

Познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

«Что катится?»  

 

Мир природы  

«Прогулка в зимний 

лес» 

Коммуникатив

ная 

деятельность  

В режимных 

моментах  

Во всех видах 

деятельности  

 

Элементарно – 

трудовая 

деятельность  

В режимных 

моментах  

 

Игровая 

деятельность:  

СРИ «Кукла 

Таня собирается 

на праздник»  

д/и «Подбери 

наряд для 

праздника»  

« Собери бусы»  

«Большие и 

маленькие 

бусы»  

Изобразитель

ная 

деятельность  

«Узор для 

платья 

куклы»(Р)  

«Рукавички 

для 

куклы»(Л)  
Музыкальная 

деятельность  

Слушание 

песни «Музыка 

леса»  

Восприятие 

художественн

о литературы 

и фольклора   

В режимных 

моментах 

Во всех видах 

деятельности  

 

Конструктивн

ая 

деятельность  

«Широкая 

красная 

дорожка» 

В режимных 

моментах  

 

Двигательная 

активность  

«Мы милашки 

куклы  - 

неваляшки»  

п/и:  

«Раз, два, три, 

к скамейке 

беги»  

«Заморожу»  

«Дед мороз»  

«Снежиночки – 

пушиночки»  

«Лиса и 

зайцы»  

Развитие 

речи  

«По 

дорожке в 

зимний 

лес»  

 

Во всех 

видах 

деятельнос

ти  

В 

режимных 

моментах  

 

Создание 

условий для 

самостоятельно

й деятельности  

 

Создание атрибутов к игре «Кукла идёт на праздник».  Размещение в книжном уголке 

книги «Праздник в детском саду» . Куклы разных размеров, наборы одежды и украшений 

для них. Настольно – печатные игры, мячи, скакалки.  

 

Взаимодействие 

с родителями  

 

Консультация для родителей «Играем со снегом и познаём его свойства»  

 

Тема: Мастерская Деда Мороза  

Сроки: с 14 декабря по 18 декабря 2015г.  

Итоговое мероприятие: Выставка поделок «Мастерская Деда Мороза»  

Образовательны

е области  

Познавательно

е развитие  

Социально – 

коммуникативно

е развитие  

Художественн

о – 

эстетическое 

Физическое 

развитие  

Речевое развитие  
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развитие  

Виды 

деятельности  

 

 

 

 

 

 

 

Познавательно

-

исследовательс

кая 

деятельность  

«Сделай узор» 

 

Коммуникативн

ая деятельность  

В режимных 

моментах  

Во всех видах 

деятельности  

 

Элементарно – 

трудовая 

деятельность  

В режимных 

моментах  

 

Игровая 

деятельность:  

СРИ «Почта»  

д/и «Найди свой 

цвет»  

Найди, о чём 

расскажу»  

«Найди пару»  

«Чудесный 

мешочек»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изобразитель

ная 

деятельность 

«Праздничная 

ёлочка» (Ц.Л) 
,рисование 
«Снежок 

порхает, 

ложится» 

(Ц.Л) 

«Воткакая 

ёлочка» (Ц.Л)  

Музыкальная 

деятельность 

Слушание 

песни «Дед 

Мороз» Сл. Т. 

Попатенко 

Восприятие 

художественн

ой 

литературы и 

фольклора  

В режимных 

моментах  

Во всех видах 

деятельности  

Конструктив

ная 

деятельность  
«Собери 

ёлочку»  

В режимных 

моментах  

 

Двигательная 

активность  

 «Рождественская 

ёлочка»  

п/и:  

«Спрыгивание с 

куба»  

«Раз. Два, три 

играть в снежки 

начни!»  

«Мороз красный 

нос»  

«Пингвины на 

льдине»  

Развитие речи  

Рассматривание 

ёлочки, 

украшенной 

игрушками. 

 
В режимных 

моментах  

Во всех видах 

деятельности  

 

Создание 

условия для 

самостоятельно

й деятельности  

 

Создание атрибутов к игре «Почта», мелкие игрушки для игры «Чудесный мешочек». Размещение 

в книжном уголке книги «Как звери Новый год встречали?» . Настольно – печатные игры, пазлы, 

Мячи, скакалки для п/и.  

 

Взаимодействие 

с родителями  

Анкетирование родителей и законных представителей «Сохранение и укрепление здоровья детей 

в семье»  

Тема: К нам приходит Новый год  

Сроки: 21 декабря по 25 декабря 2015г.  

Итоговое мероприятие: Развлечение «Дед Мороз деткам ёлочку принёс»  

Образовательн

ые области  

Познавательное 

развитие  

Социально – 

коммуникативн

ое развитие  

Художественно 

– эстетическое 

развитие  

Физическое 

развитие  

Речевое 

развитие  

Виды 

деятельности  

 

 

 

Познавательно – 

исследовательск

ая деятельность  

«Разноцветные 

льдинки»  

Коммуникативн

ая деятельность  

В режимных 

моментах  

Во всех видах 

Изобразительн

ая 

деятельность  

«Новогодняя 

ёлочка» (Р) 

Двигательн

ая 

активность  

«Дед Мороз 

всех зовёт 

Развитие 

речи  

«Скоро 

праздник 

Новый год»  
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Мир природы  

Рассматривание 

картины «Зимой 

на прогулке»  

В режимных 

моментах  

деятельности  

Элементарно – 

трудовая 

деятельность  

В режимных 

моментах  

 

Игровая 

деятельность:  

СРИ «Кукла 

собирается на 

праздник»  

д/и 

«Найди свой 

домик»  

«Ёлочки и 

грибочки»  

«Что 

изменилось?»  

«Отгадай сказку»  

 

«Ёлочный 

шарик» (Л)  

Музыкальная 

деятельность  

Танец снежинок 

Слушание песни 

«музыка леса» 

Восприятие 

художественно

й литературы и 

фольклора  

В режимных 

моментах  

Во всех видах 

деятельности  

Конструктивна

я деятельность  

В режимных 

моментах  

вместе 

встретить 

Новый год» 

п/и:  

«Снег 

кружится»  

«Собачки и 

воробьи»  

«Воробышки 

и 

автомобиль»  

«Дед Мороз»  

 

В 

режимных 

моментах  

Во всех 

видах 

деятельност

и  

 

Создание 

условий для 

самостоятельн

ой 

деятельности  

Создание атрибутов для игры «Кукла собирается на праздник», Куклы разного 

размера, наборы одежды, украшений. Размещение в книжном уголке книги «Ёлка в 

сокольниках» Л. Толстой. Настольно – печатные игры, карандаши, краски, силуэты 

ёлочек, мячи для п/и.  

 

Взаимодействи

е с родителями  

 

Привлечение родителей к подготовке к празднику – украшение группы к новогоднему 

утреннику.  

 

Тема: К нам приходит Новый год  

Сроки: с 28 декабря по 31 декабря 2015г.  

Итоговое мероприятие: «Подарок  другу»  

Образовательн

ые области  

Познавательное 

развитие  

Социально – 

коммуникативн

ое развитие  

Художественн

о – 

эстетическое 

развитие  

Физическое 

развитие  

Речевое 

развитие  

Виды 

деятельности  

Познавательно 

– 

исследовательск

ая деятельность  

«Подарок другу»  

 

Коммуникативн

ая деятельность  

В режимных 

моментах  

Во всех видах 

деятельности  

Элементарно – 

трудовая 

деятельность  

В режимных 

моментах  

 

Игровая 

деятельность:  

д/и «Сапожок 

Деда Мороза»  

«Ёлочка – 

красавица»  

«Сложи по 

Изобразительн

ая 

деятельность  

«Ёлочка с 

огоньками и 

шариками»(Ц.Л

)  

«Красивая 

снежинка» (Р)  

«Морозные 

узоры на 

окне»(Ц.Л)  

Музыкальная 

деятельность  

Слушание 

песни  

«Музыка 

зимнего леса» 

из мульт 

Двигательн

ая 

активность  

п/и:  

«Мороз 

красный 

нос»  

«Раз, два, 

три в снежки 

играть 

начни»  

«Снежиночк

и – 

пушиночки»  

«Попади 

снежком в 

цель»  

Развитие 

речи  

«Мишка пьёт 

горячий чай» 

(формировани

е 

грамматическо

го строя речи)  
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цвету»  

«Найди свой 

цвет»  

«двенадцать 

месяцев»  

Восприятие 

художественно

й литературы 

и фольклора  

В режимных 

моментах  

Во всех видах 

деятельности  

Конструктивн

ая 

деятельность  

«Построим 

горку для 

куклы»  

В режимных 

моментах  

Создание 

условий для 

самостоятельн

ой 

деятельности  

Создание атрибутов для игры «Сапожок деда мороза» . Размещение в книжном уголке 

книги «Зимние забавы». Размещение в экологическом уголке альбома с сюжетными 

картинками «Зимние игры и забавы»  

Взаимодейств

ие с 

родителями  

Папка – передвижка «Зимние игры и забавы»  

Тема: Мир вокруг нас. ( Сказка для матрёшки). 

Сроки: с 11января по 15 января 2016год 

Итоговое мероприятие: Развлечение «Матрёшки в гости к нам спешат , порадовать тебя хотят». 

Образовательн

ые области  

Познавательное 

развитие  

Социально – 

коммуникативн

ое развитие  

Художественно 

– эстетическое 

развитие  

Физическое 

развитие  

Речевое 

развитие  

Виды 

деятельности  

 

 

 

 

 

 

 

Познавательно – 

исследовательск

ая деятельность  

«Весёлые 

матрёшки»  

Мир природы 

Рассматривание 

картины «Зимой 

на прогулке». 

 

Коммуникативн

ая деятельность  

В режимных 

моментах  

Во всех видах 

деятельности  

Элементарно – 

трудовая 

деятельность  

В режимных 

моментах  

Игровая 

деятельность:  

СРИ «Устроим 

комнату для 

Изобразительн

ая 

деятельность  

«Мы матрёшки 

– вот какие 

крошки»(Р)  

«Неваляшки –

яркие 

рубашки»(Л)  

Музыкальная 

деятельность  

Слушание песни 

«Строим дом» 

Сл. М. Карасёва 

Восприятие 

художественно

Двигательн

ая 

активность  

«Мы 

милашки – 

куклы 

неваляшки». 

п/и:  

«Попади 

мешочком в 

цель»  

«Лохматый 

пёс»  

«Лиса и 

зайцы»  

Развитие 

речи  

В 

сказочном 

лесу»  

 

В 

режимных 

моментах  

Во всех 

видах 

деятельност

и  
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матрёшки»  

д/и « Что 

звучит?»  

«Собери 

пирамидку»  

«Собери 

матрёшку»  

«Чудесный 

мешочек»  

й литературы и 

фольклора  

В режимных 

моментах  

Во всех видах 

деятельности  

Конструктивна

я деятельность  

«Строим дом 

для матрёшки»  

 

«Раз, два, три 

в снежки 

играть 

начни»  

Создание 

условий для 

самостоятельн

ой 

деятельности 

Создание атрибутов для игры «Устроим матрёшке  комнату»,   мелкие игрушки для 

игры «Чудесный мешочек», матрёшки, предложить конструктор для создания домика 

для матрёшки. Размещение в экологическом  уголке сюжетных картинок с 

изображением матрёшки.  

Взаимодействи

е с родителями 

Консультация для родителей помощь педагога – психолога «Преодоление страха, как 

специфическая составляющая стрессоустойчивости детей раннего возраста»  

Тема: Природа вокруг нас. (дикие животные) 

Сроки: с 18  -22 января 

Итоговое мероприятие: Развлечение  «Про рыжую лисичку». 

Образовательн

ые области  

Познавательное 

развитие  

Социально – 

коммуникативн

ое развитие  

Художественно 

– эстетическое 

развитие  

Физическое 

развитие  

Речевое 

развитие  

Виды 

деятельности  

 

 

 

 

 

 

 

Познавательно -

исследовательска

я 

деятельность«То

нет или плывёт». 

 

Коммуникативн

ая деятельность  

В режимных 

моментах  

Во всех видах 

деятельности  

Элементарно – 

трудовая 

деятельность  

В режимных 

моментах  

Игровая 

деятельность:  

СРИ «Зоопарк»  

д/и «Кто 

Изобразительн

ая 

деятельность  

«Заяц на 

снегу»(Ц. Л)  

 «Лестница для 

бельчонка» (Ц. 

Л) 

Музыкальная 

деятельность  

Слушание 

песни «Зима» 

Сл. В. 

Карасёвой  

Восприятие 

художественно

й литературы 

Двигательн

ая 

активность  

«Мишка по 

лесу гулял» 

п/и:  

«Как дружно 

мы играем»  

«Летят 

снежинки»  

«Маленькая 

ёлочка»  

Развитие 

речи  

«Кролик 

серенький -  

Зайка 

беленький»

. 

В 

режимных 

моментах  

Во всех 

видах 

деятельнос

ти 
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пришёл?»  

«Покатаем зайку 

на санках»  

«Поручение»  

«Чудесный 

мешочек»  

 

и фольклора  

В режимных 

моментах  

Во всех видах 

деятельности  

Конструктивна

я деятельность  

«Как лиса 

избушку 

стоила»  

 

 

 

Создание 

условий для 

самостоятельн

ой 

деятельности  

Создание атрибутов для игры «Зоопарк» (билетики) , предложить конструктор для 

игры в «Зоопарк», мелкие игрушки для игры в «Зоопарк». Размещение в книжном 

уголке книги В. Бианки «Синичкин календарь». Размещение в экологическом уголке 

альбома с сюжетными картинками  по теме «Зима», снежинки.  

Взаимодействи

е с 

родителями: 

Консультация для родителей «Проблемы физического развития современного ребёнка»  

 

Тема: По снежной дорожке  

Сроки: с 25 – 29 января 

Итоговое мероприятие: Развлечения «Зимняя прогулка» 

Образовательные 

области  

Познавательное 

развитие  

Социально – 

коммуникативн

ое развитие  

Художественно – 

эстетическое 

развитие  

Физическое 

развитие  

Речевое 

развитие  

Виды 

деятельности  

 

 

 

 

 

 

Познавательно – 

исследовательская 

деятельность  

«Летят снежинки» 

«Найди свой 

домик» 

 

Коммуникативн

ая деятельность  

В режимных 

моментах  

Во всех видах 

деятельности  

Элементарно – 

трудовая 

деятельность  

В режимных 

Изобразительна

я деятельность  

«Следы на снегу» 

(Р)  

«Маленькие 

куколки гуляют 

по снежной 

полянке» (Л)  

Музыкальная 

деятельность  

Слушание песни 

Двигательная 

активность  

«Зимние 

развлечения» 

п/и:  

«Лохматый 

пёс»  

«Вороны и 

собачка»  

«Снег 

Развитие речи  

«Зимой на 

прогулке» 

В режимных 

моментах  

Во всех видах 

деятельности  
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 моментах  

Игровая 

деятельность:  

д/и «Горка»  

«Сложи узор»  

«Найди пару»  

СРИ «Поезд»  

«Как снежок 

падает?»  

СРИ «Зоопарк»  

«Кошка»  

Сл. Л. 

Емельяновой  

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора  

В режимных 

моментах  

Во всех видах 

деятельности 

Конструктивная 

деятельность  

В режимных 

моментах  

 

кружится»  

«Попади 

снежком в 

цель»  

«Уроки 

здоровья», 

«Волшебный 

морж»  

Создание 

условий для 

самостоятельной 

деятельности  

Создание атрибутов к игре «Поезд». Размещение в книжном уголке книги «Заюшкина 

избушка», мелкие игрушки для игры в «Зоопарк», предложить конструктор для игры в 

«Зоопарк»   

 

Взаимодействие 

с родителями: 
Открытые мероприятия «Физкультурные праздники и развлечения, как эффективные формы 

физкультурно – оздоровительной работы»  

 

Тема: Все профессии важны.(Кто работает в детском саду) 

Сроки: с 1 февраля по 5 февраля  

Итоговое мероприятие: Развлечение «Весёлые музыканты» 

Образовательные 

области  

Познавательное 

развитие  

Социально – 

коммуникативное 

развитие  

Художественно – 

эстетическое 

развитие  

Физическое 

развитие  

Речевое развитие  
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Виды 

деятельности  

 

 

 

 

 

 

 

Познавательно – 

исследовательская 

деятельность  

«Что изменилось?» 

Мир природы  

«Наблюдение за 

трудом дворника»  

 

Коммуникативная 

деятельность  

В режимных 

моментах  

Во всех видах 

деятельности  

Элементарно – 

трудовая 

деятельность  

В режимных 

моментах   

Игровая 

деятельность:  

СРИ «Какой наряд 

у Кати?»  

д/и «Где найти?»  

«Собери грибочки»  

«Где птичка?»  

«Где игрушка»  

Изобразительная 

деятельность  

«Украсим 

платочек для 

няни» (Р)  

«Цветы в подарок 

няни» (Л)  

Музыкальная 

деятельность  

Слушание песни 

«Самолёт» Сл. Е. 

Тиличеевой  

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора  

В режимных 

моментах 

Во всех видах 

деятельности  

Конструктивная 

деятельность  

В режимных 

моментах  

 

 

«Добрые 

слова». 

п/и:  

«Снежинки»  

«Разбудим 

мишку»  

«Пройди по 

дорожке»  

«Пробеги 

тихо»  

Развитие речи  

Рассказ 

воспитателя«Наша 

няня» 

В режимных 

моментах  

Во всех видах 

деятельности 

Создание 

условий для 

самостоятельной 

деятельности  

Создание атрибутов для игры «Какой наряд у Кати», куклы разного размера, наборы одежды, 

украшений. Размещение в книжном уголке книги С. Михалкова «А что у вас?» Размещение в 

экологическом уголке сюжетных картинок на тему «Профессии»  

Взаимодействие 

с родителями  

Анкетирование родителей и законных представителей «Школа заботливых родителей»  

 

Тема: Мир вокруг нас (В гостях у Айболита). 

Сроки: с 8 февраля по 12 февраля 

Итоговое мероприятие: Развлечение «Петушок и его семья» 

Образовательн

ые области  

Познавательное 

развитие  

Социально – 

коммуникативн

ое развитие  

Художественно 

– эстетическое 

развитие  

Физическое 

развитие  

Речевое 

развитие  
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Виды 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательно -

исследовательск

ая деятельность 

«Что катится?» 

«Как снег 

становится 

водой?»  

Коммуникативна

я деятельность  

В режимных 

моментах  

Во всех видах 

деятельности  

Элементарно – 

трудовая 

деятельность  

В режимных 

моментах  

Игровая 

деятельность:  

д/и «Где 

собачка?»  

«Пёрышко для 

петушка»  

«Кто как 

кричит?»  

СРИ «Петушок и 

его семья»  

«Чудесный 

мешочек»  

Изобразительн

ая 

деятельность  

«Вот какие у нас 

кораблики»(Ц. 

Л)  

Железная 

дорога для 

доктора 

Айболита» (Р)  

«Витамины для 

петушка» (Л)  

Музыкальная 

деятельность  

Танец с лентами 

Муз В. Витлина  

Восприятие 

художественно

й литературы и 

фольклора  

В режимных 

моментах  

Во всех видах 

деятельности  

Конструктивна

я деятельность  

«Лесенка к 

домику 

петушка»  

Двигательна

я 

активность  

«Хотим быть 

всегда 

здоровыми» 

п/и:  

«Ветерок»  

«Догони 

собачку»  

«Воробышки 

и кот»  

«Пройди по 

дорожке»  

Развитие 

речи  

«Поможем 

доктору Ай 

болиту 

вылечить 

петушка»  

 

В 

режимных 

моментах  

Во всех 

видах 

деятельност

и  

 

Создание 

условий для 

самостоятельн

ой 

деятельности  

Создание атрибутов к игре «Петушок и его семья», мелкие игрушки для игры 

«Чудесный мешочек». Размещение в книжном уголке книги «Петушок и бобовое 

зёрнышко», силуэты петушка, карандаши, раскраски, настольно – печатные игры, 

мячи, снежки для п/и.  

 

Взаимодействи

е с родителями 
Открытые мероприятия к дню защитника отечества  

Тема: Папин праздник 

Сроки: с 15 февраля по 19 февраля 

Итоговое мероприятие: Выставка поделок к 23 февраля. 

Образовательны

е области  

Познавательное 

развитие  

Социально – 

коммуникативн

ое развитие  

Художественно 

– эстетическое 

развитие  

Физическое 

развитие  

Речевое 

развитие  

Виды 

деятельности  

 

 

Познавательно – 

исследовательск

ой деятельность 

 «Разноцветные 

фонарики»  

Коммуникативн

ая деятельность  

В режимных 

моментах  

Во всех видах 

Изобразительн

ая 

деятельность  

«Ветер по морю 

гуляет и 

кораблик 

Двигательн

ая 

деятельност

ь  

«Ай, да 

Развитие 

речи  

Рассказ 

воспитател

я «Наши 

папы»   

 

В 
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«Цветные 

льдинки»  

Мир человека 

«Наша армия и 

отважна и 

сильна»  

 

деятельности  

Элементарно – 

трудовая 

деятельность  

В режимных 

моментах  

Игровая 

деятельность:  

СРИ 

«Мастерская»  

д/и «Отгадай и 

назови»  

«Кто что 

делает?»  

«Подбери пару»  

подгоняет» 

(Ц.Л)  

«Самолёты 

стоят на 

аэродроме» 

(Ц.Л)  

Музыкальная 

деятельность  

Слушание 

песни «Как 

солдаты…» Сл. 

Е. Тиличеевой 

Восприятие 

художественно

й литературы и 

фольклора 

В режимных 

моментах  

Во всех видах 

деятельности  

Конструктивна

я деятельность  

В режимных 

моментах  

 

папы!» 

п/и:  

«Перешагни 

через мяч»  

«Цветные 

автомобили»  

«Воробышки 

и кот»  

 

режимных 

моментах  

Во всех 

видах 

деятельност

и   

Создание 

условий для 

развития 

самостоятельн

ой 

деятельности  

Создание атрибутов для игры «Ремонт машин», изготовление инструментов. 

Размещение в книжном уголке книги «Три танкиста». Размещение в экологическом 

уголке альбома с сюжетными картинками по теме: Наша армия»  

Взаимодействи

е с родителями  
Анкетирование родителей и законных представителей «Оценка развивающей 

предметно – пространственной среды в ДОУ»  

 

Тема: Мир вокруг нас (мои любимые игрушки) 

Сроки: с 22 февраля по 29 февраля 

Итоговое мероприятие:Выставка детских рисунков и поделок «Подарок для папы»  

Образовательные 

области  

Познавательное 

развитие  

Социально – 

коммуникативно

е развитие  

Художественно – 

эстетическое 

развитие  

Физическое 

развитие  

Речевое 

развитие  

Виды Познавательно - Коммуникативна Изобразительная Двигательна Развитие речи  
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деятельности  

 

 

 

 

 

 

 

исследовательска

я деятельность 

«Чего не хватает?» 

 

я деятельность  

В режимных 

моментах  

Во всех видах 

деятельности  

Элементарно – 

трудовая 

деятельность  

В режимных 

моментах 

Игровая 

деятельность:  

СРИ «Машина» 

д/и «Гуси с 

гусятами»  

«Что ещё такого 

же цвета?»  

«Что 

изменилось?»  

«Приходите на 

лужок»  

 

деятельность  

«Машина, 

пароход и 

самолёт» (Р)  

«Самолет» (Л)  

Музыкальная 

деятельность  

Слушание песни 

«Игрушки» Сл. Е. 

Тиличеевой (из 

мульт «Живая 

игрушка»)  

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

В режимных 

моментах   

Во всех видах 

деятельности  

Конструктивная 

деятельность  

«Башенка»  

 

я активность  

«Мой 

весёлый 

звонкий мяч» 

п/и:  

«Мой 

весёлый 

звонкий мяч»  

«Через речку»  

«Лохматый 

пёс»  

«Воробышки  

автомобиль»  

Уроки 

здоровья 

«Наши 

верные 

друзья» 

Речевая игра «За 

рулём»  

 

В режимных 

моментах  

Во всех видах 

деятельности   

Создание 

условий для 

самостоятельно

й деятельности  

Создание атрибутов к игре «Машина»(руль, мелкие игрушки к игре «Гуси с гусятами». 

Размещение в книжном уголке книги А. Л. Барто  «Игрушки».  

Взаимодействие 

с родителями  
Папка- передвижка» Праздники нашей страны»  

Тема: Моя мамочка 

Сроки: с 1 марта по 4 марта 

Итоговое мероприятие: Выставка детских поделок «Подарок для мамочки» 

Образовательны

е области  

Познавательное 

развитие  

Социально – 

коммуникативн

ое развитие  

Художественно 

– эстетическое 

развитие  

Физическое 

развитие  

Речевое 

развитие  

Виды 

деятельности  

Познавательно – 

исследовательск

ая деятельность  

«Разноцветные 

Бусы»  

Коммуникативн

ая деятельность  

В режимных 

моментах  

Во всех видах 

деятельности  

Элементарно – 

Изобразительн

ая 

деятельность  

«Украсим 

платочек для 

мамочки» (Ц. Л)  

«Цветок для 

Двигательн

ая 

активность  

«Ах, какая 

мама»  

п/и:  

«Подпрыгни 

Развитие 

речи  

Рассказ 

воспитател

я «Мамы 

всякие 

важны, 
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трудовая 

деятельность  

В режимных 

моментах  

 

Игровая 

деятельность:  

СРИ 

«Парикмахерская

» 

д/и « Сложи 

цветок»  

«Разноцветные 

бусы»  

«Привяжи 

ниточки к 

шарикам»  

Подбери по 

цвету»  

мамочки» (Л)  

Музыкальная 

деятельность  

Слушание 

песни «Маме 

улыбаемся» Сл. 

В. 

Агафонникова 

Восприятие 

художественно

й литературы и 

фольклора 

В режимных 

моментах  

Во всех видах 

деятельности  

Конструктивна

я деятельность  

«Змейка из 

пуговиц»  

до ладошки»  

«Кот и 

мышки»  

«Пузырь»  

«Через 

ручеёк»  

мамы 

всякие 

нужны»  

 

В 

режимных 

моментах  

Во всех 

видах 

деятельност

и  

 

Создание 

условий для 

самостоятельн

ой 

деятельности  

Создание атрибутов к игре «Парикмахерская», разноцветные пуговицы. Размещение в 

книжном уголке книги Е. Благининой «Посидим в тишине».  

Взаимодействи

е с родителями  

Родительское собрание «Роль семьи и ДОУ в формировании здоровья сбережения 

детей»  

Тема: Приди весна с радостью  - масленица 

Сроки: с 7 марта по 11марта 

Итоговое мероприятие: Развлечение «» 

Образовательны

е области  

Познавательное 

развитие  

Социально – 

коммуникативно

е развитие  

Художественно 

– эстетическое 

развитие  

Физическое 

развитие  

Речевое 

развити

е  

Виды 
деятельности  
 
 
 
 
 
 
 

Познавательно – 
исследовательск
ая деятельность  
«Капают капели»  
«Разноцветные 

льдинки»  

 

 

Мир природы  

«Что весна нам 

принесла?»  

Коммуникативн

ая деятельность  

В режимных 

моментах  

Во всех видах 

деятельности  

Элементарно – 

трудовая 

деятельность  

В режимных 

моментах  

 

Игровая 

деятельность:  

СРИ «Магазин»  

д/и «Кто как 

кричит?»  

«Много – мало»  

«Большой  - 

маленький»  

«Разложи 

правильно»  

«Собери по 

Изобразительна

я деятельность  

«Весенние 

сосульки» (Р)  

«Вот какие у нас 

сосульки» (Л)  

Музыкальная 

деятельность  

Танец с лентами  

Муз В. Витлина  

Восприятие 

художественно

й литературы и 

фольклора  

В режимных 

моментах  

Во всех видах 

деятельности  

Конструктивна

я деятельность  

« Цветок из 

пуговиц»  

Двигательна

я 

активность  

«Всё мы 

делаем 

вместе»  

п/и:  

«Курочка и 

цыплята»  

«Допрыгни 

до веточки»  

«Птички и 

дождик»  

«Солнышко и 

дождик»  

«Попади 

мячом в 

цель»  

Развити

е речи  

«Зима не 

даром 

злится - 

прошла 

её пора»  
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цвету»  

Создание 

условий для 

самостоятельно

й деятельности  

Создание атрибутов к игре «Магазин», разноцветные пуговицы. Размещение в 

книжном уголке книги «Падал прошлогодний снег», «Ишь ты масленица». 

Размещение в экологическом уголке альбома с сюжетными картинками на тему: 

«Весна»  

Взаимодействи

е с родителями 
Папка – передвижка «Осторожно – сосульки!»  

Тема: Мир вокруг нас. (Соберём куклу на прогулку) 

Сроки: с 14 марта по 18 марта 

Итоговое мероприятие: Выставка детских рисунков  « Наряды для куклы» 

Образовательн

ые области  

Познавательное 

развитие  

Социально – 

коммуникативно

е развитие  

Художественно 

– эстетическое 

развитие  

Физическое 

развитие  

Речевое 

развитие  

Виды 

деятельности  

 
 
 
 
 
 
 

Познавательно – 

исследовательск

ая деятельность  

«Подбери 

варежки по 

цвету»  

 

Коммуникативн

ая деятельность  

В режимных 

моментах  

Во всех видах 

деятельности  

Элементарно – 

трудовая 

деятельность  

В режимных 

моментах  

 

Игровая 

деятельность:  

СРИ «Оденем 

куклу Веру на 

прогулку»  

д/и « Подбери 

кукле варежки по 

цвету»  

«Найди пару»  

«Найди, что 

назову»  

Изобразительн

ая 

деятельность  

Неваляшка 

танцует»(Ц.Л) 
 «Мы милашки 

– куклы 

неваляшки» 

(Ц.Л)   

 «Клетчатое 

платье для 

куклы» (Р)  

Музыкальная 

деятельность  

Слушание песни 

«Кукла спит» 

Сл. Е. 

Тиличеевой  

Восприятие 

художественно

й литературы и 

фольклора  

В режимных 

моментах  

Во всех видах 

деятельности   

Конструктивна

я деятельность  

«Устроим 

комнату для 

куклы»  

 

Двигательна

я 

активность  

«В гостях у 

кукол» 

п/и:  

«Допрыгни 

до веточки»  

«Курочка – 

хохлатка»  

«Курочка и 

цыплята»  

«Солнышко 

и дождик»  

«Попади 

мешочком в 

цель»  

Развитие 

речи  

«Кукла 

собираетс

я на 

прогулку

»  

 

Создание 

условий для 

самостоятельно

й деятельности  

Создание атрибутов для игры «Оденем куклу на прогулку», куклы разного размера, 

наборы одежды для кукол. Размещение в книжном уголке книги Л. Славиной «Таня и 

братик».  

Размещение в экологическом уголке сюжетных картинок «Наша Таня», силуэты 

платьев, разноцветные пуговицы, мячи для п/и.  

Взаимодействие 

с родителями  

Консультация для родителей «Учите детей одеваться самостоятельно»  

Тема: Мир вокруг нас (Кукла готовит обед). 

Сроки: с 21 марта по 25 марта 
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Итоговое мероприятие: Развлечение «В гости к кукле».  

Образовательные 

области  

Познавательное 

развитие  

Социально – 

коммуникативное 

развитие  

Художественно 

– эстетическое 

развитие  

Физическое 

развитие  

Речевое 

развитие  

Виды 

деятельности  

 

 

 

 

 

 

 

Познавательно – 

исследовательска

я деятельность   

«Овощи для супа» 

 

Мир человека  

«Кукла Катя 

готовит обед»  

Коммуникативна

я деятельность  

В режимных 

моментах  

Во всех видах 

деятельности  

Элементарно – 

трудовая 

деятельность  

В режимных 

моментах  

 

Игровая 

деятельность:  

СРИ « Обед для 

кукол»  

д/и: «Что подарим 

Тане»  

«Покормим Катю»  

«Разложи по 

форме»  

«Чудесный 

мешочек»  

«Узнай на вкус»  

 

Изобразительн

ая 

деятельность  

«Красивая 

чашка»  (Р)  

«Яблоко на 

тарелке» (Л)  

Музыкальная 

деятельность  

Слушание песни 

«Про мишку»  

Сл. А. 

Филлипенко 

Восприятие 

художественно

й литературы и 

фольклора  

В режимных 

моментах  

Во всех видах 

деятельности  

Конструктивна

я деятельность  

«Паровозик из 

пуговиц»  

 

Двигательная 

активность  

«Мы – 

петрушки»  

п/и:  

«Лохматый 

пёс»  

«Солнышко и 

дождик»  

«День – ночь»  

«Пройди по 

дорожке»  

 

Развитие речи  

Разучивание 

стихотворения 

Е. Благининой 

«Обедать»  

 

Создание 

условий для 

самостоятельно

й деятельности  

Создание атрибутов для игры «Обед для куклы», разноцветные пуговицы, куклы разного 

размера, овощи. Размещение в книжном уголке книги Е. Благининой «Обедать»  

Взаимодействие 

с родителями  

Консультация для родителей « Что нужно знать родителям о прививках»  

Тема: Мир вокруг «Кукольный домик» 

Сроки: с 28 марта по 31 марта 

Итоговое мероприятие: «Построим домик для куклы» 

Образовательн

ые области  

Познавательное 

развитие  

Социально – 

коммуникативн

ое развитие  

Художественно 

– эстетическое 

развитие  

Физическое 

развитие  

Речевое 

развитие  

Виды 

деятельности  

 

 
 
 
 
 
 

Познавательно –

исследовательск

ая деятельность  

«Тонет – не 

тонет»  

 

Коммуникативн

ая деятельность  

В режимных 

моментах  

Во всех видах 

деятельности  

Элементарно – 

трудовая 

деятельность  

В режимных 

моментах  

 

Игровая 

Изобразительн

ая 

деятельность  

«Нарядное 

платье для 

куклы Кати» (Р)  

«Вишни для 

именинного 

торта» (Л)  

Музыкальная 

деятельность  

Слушание 

песни 

Двигательн

ая 

активность  

Уроки 

здоровья 

«Пришла 

весна – 

ребятишкам 

не до сна»  

п/и:  

«Воробышки 

и 

автомобиль»  

Развитие 

речи  

Разучивание 

стихотворен

ия В. 

Берестова 

«Больная 

кукла»  
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деятельность: 

д/и:  

«Подбери клубки 

по цвету»  

«Почини одеяло»  

«Спрячь мышку»  

Подбери по 

форме»  

«Барабанщик»  

Сл. Ю. Литовко  

Восприятие 

художественно

й литературы 

и фольклора  

В режимных 

моментах  

Во всех видах 

деятельности  

Конструктивна

я деятельность  

«Лесенка к 

кукольному 

домику»  

«Пузырь»  

«Мышки и 

кот Васька»  

«Попади 

мячом в 

цель»  

«Допрыгни 

до веточки»  

Создание 

условий для 

самостоятельн

ой 

деятельности  

Создание атрибутов к Д/И, предложить кубики для постройки лесенки, мелкие 

игрушки для игры в кукольный домик. Размещение в книжном уголке книги А. Л. 

Барто «Кукольный домик».  

Взаимодействи

е с родителями 
Папка – передвижка «Одежда детей весной» 

Тема: Книжки для малышек (Весёлые истории) 

Сроки: с 1 апреля по 8 апреля 

Итоговое мероприятие: Развлечение «Лягушата в красных шляпках» 

Образователь
ные области  

Познавательное 
развитие  

Социально – 
коммуникативно
е развитие  

Художественно – 
эстетическое 
развитие  

Физическое 
развитие  

Речевое 
развитие  

Виды 
деятельности  
 
 
 
 
 
 
 

 Познавательно –

исследовательская 

деятельность  

«Какой это формы»  

 

 

Мир природы«На 

одной планете 

родился 

необычныймалыш» 
 

Коммуникативная 

деятельность  

В режимных 

моментах  

Во всех видах 

деятельности 

Элементарно – 

трудовая 

деятельность  

В режимных 

моментах  

Во всех видах 

деятельности   

 

Игровая 

деятельность:  

СРИ «Карлсон, 

который живёт на 

крыше»  

д/и:  

«Узнай по форме»  

«Что ещё такой же 

формы»  

«Воздушные шары»  

Изобразительная 

деятельность  

«Ручейки, Бегут, 

журчат»(Р)  

«Вот какой у нас 

мостик» (Л)  

Музыкальная 

деятельность  

Слушание песни 

«Ласковая песенка 

Сл. М. Раухвергера 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора  

В режимных 

моментах  

Во всех видах 

деятельности  

Конструктивная 

деятельность  

«Машина для 

доктора Айболита»  

Двигательная 

активность  

«Книжки – 

малышки» 

п/и:  

«Допрыгни до 

веточки»  

У Медведя во 

бору»  

«Медвежата в 

чащи жили»  

«Кот и мышки»  

 

Уроки – здоровья 

«Чистота – залог 

здоровья» 

Развитие 

речи  

«Карлсон в 

гостях у 

детей»  

 

Создание 

условий для 

самостоятельн

Создания атрибутов для игры, игрушки «Карлсон, Лунтик». Размещение в книжном уголке книги 

«Малыш и карлсон», «Лунтик», цветные карандаши, бумага для изо, пазлы. Настольно – печатные 

игры, мячи для п/и.  
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ой 

деятельности  

Взаимодейств

ие с 

родителями 

Консультация для родителей «Учить цвета просто и быстро»  

Тема: Мир вокруг нас (Дом в котором мы живём) 

Сроки: с 11 апреля по 15 апреля 

Итоговое мероприятие: Развлечение «Дом моей мечты» 

Образовательны

е области  

Познавательное 

развитие  

Социально – 

коммуникативно

е развитие  

Художественно 

– эстетическое 

развитие  

Физическое 

развитие  

Речевое 

развити

е  

Виды 

деятельности  

 

 
 
 
 
 
 

Познавательно – 

исследовательска

я деятельность 
«Из чего построен 

дом»  

 
Мир человека  

В режимных 

моментах  

Коммуникативна

я деятельность  

В режимных 

моментах  

Во всех видах 

деятельности   

Элементарно – 

трудовая 

деятельность  

В режимных 

моментах  

 

Игровая 

деятельность:  

СРИ «Дом»  

д/и «Много – 

мало»  

«Чудесный 

мешочек» 

(игрушки)  

«Что изменилось»  

Изобразительна

я деятельность  

«Домик» (Р) 

«Высокий новый 

дом»(Ц. Л)  

 «Кто живёт в 

избушке?»(Л)  

Музыкальная 

деятельность  

Слушание песни 

«Строим дом» 

Сл. М. Красёва 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора  

В режимных 

моментах  

Во всех видах 

деятельности  

Конструктивна

я деятельность  

«Домик»  

Двигательна

я активность  

«Ты да я, да 

мы с тобой»  

п/и:  

«Лиса и 

зайцы»  

«Мыши»  

«Допрыгни 

до веточки»  

«Попади 

мячом в 

цель»  

Развити

е речи  

«Кто в 

домике 

живёт?»  

 

Создание 

условий для 

самостоятельно

й деятельности  

Создание атрибутов для игры «Дом». Мелкие игрушки для игры «Чудесный 

мешочек».  

Размещение в книжном уголке книги «Мы строители». Размещение в экологическом 

уголке альбома с сюжетными картинками  на тему «Строители», «Профессии», мячи, 

скакалки, настольно – печатные игры.  

Взаимодействи

е с родителями 
Папка – передвижка «Игры для сенсорного развития детей раннего возраста»  

Тема: Природа вокруг нас (Птичий дворик) 

Сроки: с 18 апреля по 22 апреля 

Итоговое мероприятие: Выставка детских рисунков и поделок «На птичьем дворе»  

Образовательные 

области  

Познавательное 

развитие  

Социально – 

коммуникативное 

развитие  

Художественно – 

эстетическое 

развитие  

Физическое 

развитие  

Речевое развитие  

Виды 

деятельности  

 

Познавательно – 

исследовательская 

деятельность  

Коммуникативная 

деятельность  

В режимных 

Изобразительная 

деятельность  

 «Вот какие у нас 

Двигательная 

активность  

«Лукошко с 

Развитие речи  

«Весна на птичьем 

дворе»  
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Тема: Мир вокруг нас (Мы покажем театр) 

Сроки: с 25 апреля по 29 апреля 

Итоговое мероприятие: Развлечение «Солнечные зайчики» 

Образовательны

е области  

Познавательное 

развитие  

Социально – 

коммуникативн

ое развитие  

Художественно 

– эстетическое 

развитие  

Физическое 

развитие  

Речевое 

развити

е  

Виды 
деятельности  
 
 
 
 
 
 
 

Познавательно – 

исследовательская 

деятельность«Пыле

сос и пылинки»  

 

Коммуникативн

ая деятельность  

В режимных 

моментах  

Во всех видах 

деятельности  

Элементарно – 

трудовая 

деятельность  

В режимных 

моментах  

 

Игровая 

деятельность:  

д/и «Покажи 

такой же 

предмет»  

«Найди и назови»  

«Найди по цвету»  

«Чудесный 

мешочек»  

Изобразительн

ая 

деятельность  

«Воткакой у нас 

салют»(Р) 

«Вот какой у 

нас салют» (Л)  

Музыкальная 

деятельность  

Слушание 

песни 

«Солнышко» 

Сл. М. 

Картушиной 

Восприятие  

художественно

й  литературы 

и фольклора 

Чтение 

стихотворения 

А. Бродского 

«Солнечные 

зайчики»  

Конструктивна

я деятельность  

В режимных 

Двигательн

ая 

активность  

«Весенняя 

сказка»  

п/и:  

«Пузырь»  

«Кто тише»  

«Кто 

быстрее 

займёт 

домик»  

«Не 

опоздай»  

«Журавли и 

лягушки»  

«Лягушки 

ловят 

жучков»  

Развити

е речи  

«За 

горами, 

за 

лесами»  

 

 
 
 
 
 
 

«Приходите на 

лужок   

 
Мир 

человека«Наблюде

ние за птичкой» 
 

моментах  

Во всех видах 

деятельности  

Элементарно – 

трудовая 

деятельность  

В режимных 

моментах  

 

Игровая 

деятельность:  

д/и «Пёрышко для 

птички»  

«Чудесный 

мешочек»  

«Найди всё»  

«Угадай на ощупь»  

«Что лишнее»  

цыплятки» (Ц.Л)  

 «Птенчики в 

гнёздышке» (Ц.Л)  

Музыкальная 

деятельность  

Слушание песни 

«Села птичка на 

окошко» Сл. Е. 

Тиличеевой  

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора  

В режимных 

моментах  

Во всех видах 

деятельности  

Конструктивная 

деятельность  

Гнёздышко  для 

птички»  

цыплятами» 

п/и:  

«Курочка и 

цыплята»  

«Птички в 

гнездышках»  

«Цыплята и 

кошка»  

«С кочки на 

кочку»  

«Через ручеёк»  

 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

деятельности  

Размещение в книжном уголке книги Л. Н. Толстого «Птичка свила гнездо»  

Размещение в экологическом уголке альбома с сюжетными картинками на тему «Птицы», цветные 

карандаши, силуэты птиц, краски, пластилин, мелкие игрушки птички, мячи для п/и.  

 

Взаимодействие с 

родителями  

Консультация для родителей «Какие игрушки покупать детям 1,5 – 2, 3 лет»  
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моментах  

 
Создание 

условий для 

самостоятельн

ой 

деятельности  

Создание атрибутов для игры «Театр», мелкие игрушки для показа театра, краски, 

цветные карандаши, маски подготовленные воспитателем.  Размещение в книжном 

уголке книги рнс «Репка», «Теремок», «Колобок», «Волк и козлята», А. Бродского  

«Солнечные зайчики»  

 

Взаимодействи

е с родителями 
Папка – передвижка «Пальчиковые игры для малышей»  

Тема: Мир вокруг нас (Большие и маленькие детёныши и их детёныши) 

Сроки: с 2 мая по 6 мая 

Итоговое мероприятие: Развлечение «ЦыплёнокЦып» 

Образовательны

е области  

Познавательное 

развитие  

Социально – 

коммуникативно

е развитие  

Художественно 

– эстетическое 

развитие  

Физическое 

развитие  

Речевое 

развити

е  

Виды 

деятельности  

 

 
 
 
 
 
 

 Познавательно –

исследовательска

я деятельность  

«Подбери туфли 

по цвету»  

 

 

Мир природы 

Рассматривание 

картины    «Кошка 

с котятами»  

 

Коммуникативна

я деятельность  

В режимных 

моментах  

Во всех видах 

деятельности  

Элементарно – 

трудовая 

деятельность  

В режимных 

моментах  

 

Игровая 

деятельность:  

д/и : 

«Кто как кричит?»  

«Чудесный 

мешочек»  

«Найди предмету 

своё  место»   

«Разложи по 

цвету»  

«Собери цветок»  

Изобразительна

я деятельность  

 «Домик для 

собачки»(Р) 

 «Утёнок»(Л) 

Музыкальная 
деятельность  

Слушание песни 

«Есть у 

солнышка 

друзья» Сл. Е. 

Тиличеевой  

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора  

В режимных 

моментах  

Во всех видах 

деятельности  

Конструктивна

я деятельность  

«Загородка для 

животных»  

Двигательна

я активность  

«Научим 

мишку делать 

зарядку»  

п/и:  

«У медведя 

во бору»  

«Медвежата в 

чаще жили»  

«Самолёты»  

«Через 

верёвочку»  

Развити

е речи  

«Кто как 

кричит?

» 

 

Создание 

условий для 

самостоятельно

й деятельности  

Создание атрибутов к д/и, мелкие игрушки для игры «Чудесный мешочек». 

Размещение в книжном уголке книги «Кошкин дом».  

Размещение в экологическом уголке альбома с сюжетными картинками по теме 

«домашние животные и их детёныши», настольно – печатные игры, пазлы, мячи для 

п/и.  

Взаимодействи

е с родителями  

Папка – передвижка «Азбука пешеходов»  

Тема: Природа вокруг нас ( Волшебная водица) 

Сроки: с 9 мая по 13 мая 

Итоговое мероприятие: Развлечение «Волшебница водица» 

Образовательные 

области  

Познавательное 

развитие  

Социально – 

коммуникативное 

Художественно – 

эстетическое 

Физическое 

развитие  

Речевое 

развитие  
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развитие  развитие  

Виды 

деятельности  

 

 

 

 

 

 

 

Познавательно – 

исследовательская 

деятельность«Собе

ри капельки»  

 

 
Мир человека  

«Кто любит воду?»  

 

Коммуникативная 

деятельность  

В режимных 

моментах  

Во всех видах 

деятельности  

Элементарно – 

трудовая 

деятельность  

В режимных 

моментах  

 

Игровая 

деятельность:  

 

Изобразительная 

деятельность  

«Рыбки плавают в 

водице»(Р)  

 «Рыбка» (Л)  

Музыкальная 

деятельность  

Слушание песни 

«Есть у солнышка 

друзья» Сл. Е. 

Тиличеевой  

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора  

В режимных 

моментах  

Во всех видах 

деятельности  

Конструктивная 

деятельность  

«Домик для 

цыплёнка»  

Двигательная 

активность  

«Земля, воздух и 

вода»  

п/и:  

«Прыжки из 

обруча в обруч»  

«Поймай 

бабочку» 

«Пройди тихо»  

«Пузырь»  

«Подпрыгни до 

ленточки»  

Развитие речи  

«Цыплёнок 

Цып»  

 

Создание 

условий для 

самостоятельной 

деятельности  

 

Создание атрибутов к игре «Морские обитатели», мелкие игрушки для игры «Чудесный мешочек».  

Размещение в книжном уголке книги К. Чуковского «Цыплёнок». Размещение в экологическом уголке 

альбома с сюжетными картинками по теме «Морские обитатели», цветные карандаши, пластилин, 

игрушка «Рыбка», настольно – печатные игры, мячи. Скакалки для п/и.  

 

Взаимодействие с 

родителями  

 

Родительское собрание «Наши успехи за прошедший учебный год» Награда «Золотой конверт»  

 

3.5.Развивающая  предметно-пространственная среда 

 

 Насыщенная развивающая предметно-пространственная среда становитсяосновой для 

организации увлекательной, содержательной жизни и разностороннегоразвития каждого 

ребенка.   

Вся организация педагогического процесса детского сада предполагает свободупередвижения 

ребенка по всему зданию, а не только в пределах своего групповогопомещения. Детям должны 

быть доступны все функциональные пространства детского сада, включая те, которые 

предназначены для взрослых. Конечно, доступ в помещениядля взрослых, например в 

методический кабинет, кухню или прачечную, должен бытьограничен, но не закрыт, так как 

труд взрослых всегда интересен детям. Способностьдетей-выпускников свободно 

ориентироваться в пространстве и времени помогает имлегко адаптироваться к особенностям 

школьной жизни. 

 Предметно-пространственная среда организуется по принципу небольшихполузамкнутых 

микро - пространств, для того чтобы избежать скученности детей испособствовать играм 

подгруппами в 3—5 человек. Все материалы и игрушкирасполагаются так, чтобы не мешать 

свободному перемещению детей, создать условиядля общения со сверстниками. Необходимо 

также предусмотреть «уголки уединения»,где ребенок может отойти от общения, подумать, 

помечтать. Такие уголки можно создать, перегородив пространство ширмой, стеллажами. В 

группе созданы различныецентры активности, которые систематически обновляются и 

пополняются в зависимости от темы недели: 
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— центр познания обеспечивает решение задач познавательно-исследовательской деятельности 

детей (развивающие и логические игры); 

— центр изодеятельности обеспечивает решение задач активизации творчества детей; 

— игровой центр обеспечивает организацию самостоятельных сюжетно-ролевыхигр и т.д. 

 Есть ряд показателей, по которым воспитатель может оценить качествосозданной в 

группе развивающей предметно-игровой среды и степень ее влияния надетей. 

1. Включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность. Каждыйребенок 

выбирает занятие по интересам в центрах активности, что обеспечиваетсяразнообразием 

предметного содержания, доступностью материалов, удобством их размещения. 

2. Низкий уровень шума в группе (так называемый рабочий шум), при этомголос воспитателя 

не доминирует над голосами детей, но тем не менее хорошо всемслышен. 

3. Низкая конфликтность между детьми: они редко ссорятся из-за игр, игровогопространства 

или материалов, так как увлечены интересной деятельностью. 

4. Выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей: много рисунков,поделок, 

рассказов, экспериментов, игровых импровизаций и других продуктов создаетсядетьми в 

течение дня. 

5. Положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, открытость,желание 

посещать детский сад. 

Часть Программы формируемая участниками образовательного процесса* 

Обстановка в младшей группе прежде всего создается как комфортная и безопасная для 

ребенка. Маленькие дети плохо реагируют на пространственные изменения обстановки, 

они предпочитают стабильность в этом отношении. В связи с этим необходимо 

спланировать расстановку оборудования еще до прихода малышей в детский сад. Для 

развития мелкой моторики кроме специальных дидактических игрушек – вкладышей, 

пирамидок, шнуровок – нужно включать в обстановку пластиковые контейнеры с 

крышками разных форм и размеров, коробки, другие хозяйственные предметы, вышедшие 

из употребления. Примеряя крышки к коробкам, ребенок накапливает опыт сравнения 

величин, форм, цветов. В группе для четырехлетних детей можно использовать игрушки, 

отражающие реальную жизнь (например, машина «скорой помощи», грузовая, легковая 

машины, кукла-доктор и т. П.). Ряд игровых атрибутов нужно заменить предметами-

заместителями для развития воображения ребенка, расширения творческих возможностей 

игры. Разнообразные конструктивные и строительные наборы (напольные, настольные), 

легкий модульный материал (специальные поролоновые и обтянутые клеенкой блоки 

разных форм, цветов и размеров), а также разнообразные большие коробки, оклеенные 

бумагой или покрашенные в разные цвета, - материал, обладающий бесконечной 

привлекательностью для ребенка, предоставляющий малышам возможность изменять и 

выстраивать пространство для себя. Много возможностей развития детей заложено в игре-

экспериментировании. Игры с песком, водой, глиной, красками требуют специального 

оборудования. Лучше размещать материалы для таких «неопрятных» игр ближе к 

источнику воды, обязательно в этом месте постелить пластиковый коврик или клеенку, 

иметь несколько комплектов защитной одежды (халатики, нарукавники). Рядом в коробке, 

контейнере или на полках находятся необходимые предметы: емкости для переливания 

воды, мелкие резиновые игрушки, игрушки-забавы для игр с водой и песком (плавающие 

игрушки, водяные мельницы, сита, шарики от пинг-понга, поролоновые губки, формочки, 

ведерки, штампы, воронки, камешки, мелкие пластмассовые игрушки для закапывания в 

песок и подобные предметы). Из дидактических игр предпочтительны игры типа лото и 

парных картинок. Также должны быть мозаика (крупная пластиковая, магнитная и 
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крупная гвоздиковая), пазл из 3-15 частей, наборы кубиков из 4-12 штук, развивающие 

игры (например, «Сложи узор», «Сложи квадрат»), игры с элементами моделирования и 

замещения. Разнообразные мягкие конструкторы на ковролиновой основе позволяют 

организовать игру по-разному: сидя за столом, стоя у стены, лежа на полу. Ребенок 

младшего возраста начинает проявлять все более активный интерес к рисованию. Для 

накопления опыта изобразительной деятельности лучше всего иметь специальные 

самостирающиеся или восковые доски с палочкой для рисования или простые белые обои 

и восковые мелки (они не пачкают руки, не осыпаются). Рулон обоев закрепляется на 

стене, покрытой пленкой, или на столе и перематывается по мере использования. Малыши 

любят рисовать ладошками: для такого рисования лучше использовать гуашь с 

добавлением жидкого мыла или специальные краски. Практически каждый ребенок 

младшего возраста испытывает интерес и влечение к книжке с яркими картинками. В 

своем исследовательском поведении ребенок может порвать страницы, познавая свойства 

бумаги. Для удовлетворения этой познавательной потребности достаточно внести в 

группу кипу старых газет и журналов, но разместить их далеко от книжного уголка. 

Запрет воспитателя на порчу книг и одновременное разрешение рвать газеты поможет 

решить эту проблему педагогически верно. Маленький ребенок познает не только 

окружающий предметный и природный мир, но и мир людей, в том числе — себя. Для 

того чтобы ребенок мог учитывать в своем поведении чувства и интересы других людей, 

нужно на уровне глаз детей прикреплять фотографии, картинки с изображениями людей 

разного возраста (дети, взрослые), пола (мужчины, женщины), с разным выражением 

эмоционального состояния (грустные, веселые, смеются, плачут), с разными 

особенностями внешности, прически, одежды, обуви. Можно вывешивать фотографии 

семьи ребенка и его самого. Воспитатель обращает внимание ребенка на разные 

эмоциональные проявления человека, учит находить общее и отличное во внешнем виде 

людей. 

 Очень полезно в группе иметь зеркала в разных местах (не менее 4-5), поскольку 

малыш сможет видеть себя среди других детей, наблюдать свои движения, мимику, 

внешний вид. А центр ряженья позволит ему изменять свой облик и наблюдать эти 

изменения, познавая себя, такого знакомого и незнакомого.  

 

 

 

*О.А. Воронкевич«Добро пожаловать в экологию»  - СПб.: Изд-во «Детство-Пресс», 2014 г. 

* М.П. Костюкевич   «Деятельность дошкольников в детской экспериментальной лаборатории» 

- Волгоград: Изд-во «Учитель», 2015 г. 

* И.А. Лыкова  «Цветные ладошки» - М.: Изд-во «Цветной мир», 2014 г. 

* Л.Л. Тимофеева   «Формирование культуры безопасности» - СПб.: Изд-во «Детство-Пресс», 

2015  

* С.А. Козлова программа социального развития ребёнка «Я-человек» - М.: Изд-во «Школьная 

Пресса», 2003 г. 

*  О.Л. Князева программа социально-эмоционального развития дошкольников «Я-ты-мы»  - 

М.: Изд-во «Мазаика-Синтез», 2003 г. 
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* Т.С. Григорьева  «Маленький актёр» - М.: Изд-во «ТЦ Сфера», 2012 г. 

*  Е.В. Колесникова «Математические ступеньки»- М.: Изд-во «ТЦ Сфера», 2015 г. 

*  А.Е. Мартынова программа «Детство – организация опытно-экспериментальной 

деятельности» - СПб.: Изд-во «Детство-Пресс, 2015 г. 

Краткая презентация Программы (приложение)  

- возрастные категории детей, на которых ориентирована Программа 

 
 Ранний возраст. Период раннего детства имеет рядкачественных физиологических и 

психических особенностей, которые требуютсоздания специальных условий для развития детей 

этого возраста. 

Малыши в большей степени подвержены заболеваниям из-за несовершенства деятельности 

внутренних органов, высокого уровня утомляемости, им трудно переключиться с одной 

деятельности на другую,соответственно, доминантой становится процесс возбуждения и как 

следствие –неустойчивое эмоциональное состояние. 

Взаимосвязь физического и психического развития — это общая закономерность, присущая 

любому возрасту, но в раннем детстве она проявляется особенно ярко, потому что в этот период 

происходит становление всех функций организма. 

Этому возрасту свойственно удовлетворение ребенком естественных психофизиологических 

потребностей: 

- сенсомоторной потребности; 

- потребности в эмоциональном контакте; 

- потребности во взаимодействии и общении с взрослыми (игровое и деловое общение в 1,5—2 

лет). 

Специфичностью проявления нервных процессов у ребенка являются: 

- легкость выработки условных рефлексов, но при этом же — сложность ихизменения; 

- повышенная эмоциональная возбудимость; 

- сложность переключения процессов возбуждения и торможения; 

- повышенная эмоциональная утомляемость. 

 На третьем году жизни   Дети активно овладевают разнообразными движениями. 

Растущие двигательные возможности позволяют детям более активно знакомиться с 

окружающим миром, познавать свойства и качества предметов, осваивать новые способы 

действий, но при этом малыши еще не способны постоянно контролировать свои движения. 

Поэтому воспитателю необходимо проявлять повышенное внимание к действиям детей, 

оберегать их от неосторожных движений, приучать к безопасному поведениюв среде 

сверстников. 

 Для детей этого возраста характерно наглядно-действенное и наглядно-образное 

мышление. Дети «мыслят руками»: не столько размышляют, сколько непосредственно 

действуют. Чем более разнообразно использует ребенок способы чувственного познания, тем 

полнее его восприятие, тоньше ощущения, ярче эмоции, а значит, тем отчетливее становятся 

его представления о мире и успешнее деятельность. 

 На третьем году жизни заметно возрастает речевая активность детей, ониначинают 

проявлять живой интерес к слову. Это обнаруживается в детских высказываниях и вопросах, а 

также в игре словами.   Под влиянием общения со взрослыми, речевых игр и упражнений к 

трем годам ребенок начинает успешно использовать простые и распространенные предложения, 

воспроизводить небольшие стишки и потешки, отвечать на вопросы. Своевременное развитие 

речи имеет огромное значение для умственного и социального развития дошкольников. 

  

Используемые  Примерные  программы  
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 Примерная образовательной программы дошкольного образования «Детство» под 

редакцией  Т.И Бабаева, А.Г. Гогоберидзе. 

 Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка 

иразвивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих 

позитивнуюсоциализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, 

игру,познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

 Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

РоссийскойФедерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

учитываетразнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей 

дошкольноговозраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие 

способностейкаждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с 

принятыми всемье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в 

целяхинтеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития 

человека,удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 

Цель  реализуется через решение следующих задач: 

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

эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

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

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологически особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее – преемственность 

основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования) 

 

Характеристика взаимодействия  педагогического коллектива с 

семьями  воспитанников.  

 
 Семья является институтом первичной социализации и образования, который 

оказываетбольшое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном 

возрасте. 

 Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу Организации. Только в 

диалогеобе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. 

Обменинформацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства 

междуродителями(законными представителями) и воспитателями, то есть для 

открытого,доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле 

образования ивоспитания детей. 
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 Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания 

детейявляется предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. 

 Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе 

совместнойответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» 

подразумевает, чтосемья и Организация равноправны, преследуют одни и те же цели и 

сотрудничают для ихдостижения. Согласие партнеров с общими целями и методами 

воспитания и сотрудничество вих достижении позволяют объединить усилия и обеспечить 

преемственность ивзаимодополняемостьюв семейном и внесемейном образовании.Особенно 

важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенкаотклонений в поведении 

или каких-либо проблем в развитии. Диалог позволяет совместноанализировать поведение или 

проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искатьподходящие возможности их решения. 

В диалоге проходит консультированиеродителей(законных представителей) по поводу лучшей 

стратегии в образовании и воспитании,согласование мер, которые могут быть предприняты со 

стороны Организации и семьи. 

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости 

привлекаютдругих специалистов и службы (консультации психолога). 

Таким образом, Организации занимаются профилактикой и борются с 

возникновениемотклонений в развитии детей на ранних стадиях развития.Уважение, 

сопереживание и искренность являются важными позициями,способствующими позитивному 

проведению диалога. 

Диалог с родителями(законными представителями) необходим также для 

планированияпедагогической работы. Знание педагогами семейного уклада доверенных им 

детей позволяетэффективнее решать образовательные задачи, передавая детям дополнительный 

опыт. 

Педагоги, в свою очередь, также должны делиться информацией с 

родителями(законнымипредставителями) о своей работе и о поведении детей во время 

пребывания в Организации. 

Родители(законные представители), как правило, хотят знать о возможностях 

сотрудничества,способствующего адаптации ребенка к Организации, его развитию, 

эффективномуиспользованию предлагаемых форм образовательной работы. 

В этом случае ситуативное взаимодействие способно стать настоящим 

образовательнымпартнерством.Организация может предложить родителям(законным 

представителям) активноучаствовать в образовательной работе и в отдельных занятиях. 

Родители (законныепредставители)могут привнести в жизнь Организации свои особые умения, 

пригласить детей ксебе на работу, поставить для них спектакль, организовать совместное 

посещение музея, театра,помочь с уборкой территории и вывозом мусора, сопровождать группу 

детей во времяэкскурсий и т. П. 

 Разнообразные возможности для привлечения родителей(законных 

представителей)предоставляет проектная работа. Родители(законные представители) могут 

принимать участие впланировании и подготовке проектов, праздников, экскурсий и т. Д., могут 

такжесамостоятельно планировать родительские мероприятия и проводить их своими силами. 

Организацией поощряется обмен мнениями между родителями(законными представителями), 

возникновение социальных сетей и семейная самопомощь. 

 
Формы  работы с семьями воспитанников 

 

Сроки Форма сотрудничества 

Сентябрь 1. Проведение общего родительского собрания  «Цели и задачи развития 

образовательной организации в условиях нового законодательства» Знакомство с 

уставными документами образовательной организации. 

2. Консультация специалиста (педагог-психолог), педагогов дополнительного 

образования «Увлечения ребёнка» 

3. Анкетирование родителей и законных представителей «Согласие родителей на 
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психодиагностическое обследование ребёнка». 

Октябрь   1. Групповые родительские собрания (задачи образовательной организации на 

2015 – 2016 учебный год) 

2. Праздник «Золотая Осень» 

3. Выставка поделок выполненная родителями и детьми«Золотая Осень» 

Ноябрь  1. День открытых дверей (непосредственно образовательная деятельность, 

кружковая работа, режимные моменты) 

2. «Школа заботливых родителей» первое заседание Тема: «Как подготовить 

ребёнка  к школе».                                                  Анкетирование «Готов ли мой 

ребенок к школе?» 

3. Организация совместной работы с родителями, готовимся к зиме. 

4. Консультация «Индивидуальный подход к детям в игровой деятельности, с 

учётом гендерного различия» 

5. Анкетирование родителей и законных представителей «Сохранение и 

укрепление здоровья ребёнка в семье». 

 Декабрь 1. Групповые родительские собрания. 

2. Участие в выставке поделок «Мастерская Деде Мороза». 

3. Новогодние утренники 

 Январь 1. Консультативная помощь педагога – психолога: «Преодоление страха, как 

специфическая составляющая стрессоустойчивости будущего школьника». 

2. Рождественская ярмарка (изготовление совместных игрушек, поделок, привлечь 

семьи опекунов) 

3. Консультация «Проблемы физического развития современного ребёнка» 

4. Открытые мероприятия «Физкультурные праздники и развлечения,  как 

эффективные формы физкультурно – оздоровительной работы» 

Февраль  1. «Школа заботливых родителей» второе заседание Тема: «Психологическая 

готовность ребёнка к школе».                    Анкетирование родителей 

подготовительных групп «Ваш ребёнок скоро станет школьником». 

2. Открытые мероприятия   к Дню Защитника Отечества. 

3. Анкета для родителей по оценке развивающей предметно-пространственной 

среды  в дошкольной образовательной организации 

Март 1. Праздник посвящённый дню 8 Марта 

2. Выставка детских работ «Подарок мамочке». 

3. Родительское собрание в подготовительных группах д/с «Сегодня дошкольник – 

завтра школьник» 

Апрель 1. День открытых дверей (непосредственно образовательная деятельность, 

кружковая работа, режимные моменты) 

2. Общее родительское собрание «Итоги работы ДОО за учебный год» 

3. Мониторинг удовлетворённости родителей качеством дошкольного 

образования. Социологический опрос родительской общественности по 

утверждённой анкете 

4. Консультация ««Безопасность и здоровье наших детей». 

Май 1. Выпускной бал 

2. Консультация специалиста «Отдых детей в летний период». 

Июнь  Олимпийские игры, муниципальный конкурс 
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