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1. Пояснительная записка 

 

Учебный план МБДОУ «ЦРР - д/с «Золушка» разработан в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

-на основе примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования «Тропинки» (под редакцией Кудрявцева В.Т.) 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных учреждений», от 13.05.2013г.;  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 

«Об утверждении федерального государственного стандарта дошкольного образования». 

Учебный план на 2018 - 2019 учебный год является нормативным актом, 

устанавливающим  перечень образовательных областей и объём учебного времени, 

отводимого на проведение образовательной и совместной деятельности с детьми. 

Содержание педагогической работы по освоению детьми образовательных областей: 

«Физическое развитие», «Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Речевое развитие» входят в 

расписание образовательной деятельности. Они реализуются как в обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений, так и во всех видах 

деятельности. Образовательная деятельность носит интегративный характер. 

Количество и продолжительность образовательной деятельности устанавливаются в 

соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и требованиями: 

Продолжительность организованной образовательной деятельности: 

- для детей от 3 до 4 лет - не более 15 минут. 

 

Планирование образовательной деятельности строится с учётом следующих принципов: 

1. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства. 

2. Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка через 

включение в различные виды деятельности. 

3. Создание благоприятной социальной ситуации развития каждого ребёнка в соответствии 

с его возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями. 

4. Содействие и сотрудничество детей и взрослых в процессе развития детей и их 

взаимодействия с людьми, культурой и окружающим миром. 

5. Принцип интеграции.  
Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на развитие дошкольников 

с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям развития и 
образования детей: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 
развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Количество организованной  образовательной деятельности (НОД) в неделю и 

продолжительность их по времени спланировано с учетом требований  Санитарных правил и 

норм Сан ПиН 2.4.1.3049-13. Согласно учебному плану, образовательная деятельность с детьми 

начинается с 3 сентября,  заканчивается 31 мая; с 23мая по 31 мая проходит педагогический 

мониторинг без проведения НОД; учебный год состоит из 34 учебных недель; осенние каникулы:  

с 29.10.2018г.- 04.11.2018г. -7 дней; зимние каникулы:  с 24.12.2018г.- 08.01.2019г. – 16 дней; 
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весенние каникулы:  с 25.03.2018г.- 31.04.2018г. - 7дней; летние каникулы: с 27.05.2019-

30.08.2019 – 92 дня. Общее количество занятий в неделю – 10; длительность занятий 15 минут. 

Общая продолжительность образовательной деятельности –30 мин. в день. В летний период 

учебные занятия не проводятся. 

 Основной формой занятий с детьми дошкольного возраста  и ведущим видом деятельности 

является игра. 

Программа предусматривает применение здоровьесберегающих технологий: временная 

возрастная норма проведения занятий; динамические паузы; дыхательная, артикуляционная, 

пальчиковая гимнастика; релаксационные упражнения. 

В группе воспитывается 12 девочек и 16мальчиков. 

Возрастные особенности детей 3-4 лет представлены в примерной образовательной 

программе дошкольного образования  
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2.Содержание образовательной деятельности 

 

2.1. «Социально – коммуникативное развитие» 

 

(1 ООД в месяц) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Месяц  ООД Цель 

сентябрь «Давайте 

познакомимся» 

 

Создание условий для развития умений называть свои имя и 

фамилию, возраст.  (Т.П.Гарнышева  стр.10) 

октябрь «Что я знаю о 

себе?» 

 

Создание условий ознакомления детей со строением своего тела; 

помогать осознания своей половой принадлежности.  

(Т.П.Гарнышева  стр.12) 

ноябрь «Мои друзья» 

 

Создание условий для воспитания  доброжелательного отношения 

к сверстникам и взрослым (Мосалова Л.Л. стр.18) 

декабрь «Я здоровье 

берегу, сам 

себе я помогу» 

 Создание условий для  способствования формирования привычки 

к здоровому образу жизни: соблюдение режима, выполнения 

утренней зарядки. (Т.П.Гарнышева  стр.15) 

январь «Готовимся 

встречать 

гостей» 

Создание условий для развития умений в различных ситуациях 

договариваться, избегать конфликтов со сверстниками, 

воспитывать вежливость (Мосалова Л.Л. стр.20) 

февраль «Хочу быть 

как папа»  

 

Создание условий для воспитания уважения к членам семьи, учить 

проявлять заботу о близких. (Мосалова Л.Л. стр.19) 

март  «Вот какая 

мама золотая 

прямо»  

 

Создание условий для знакомства детей с трудом мам и бабашек, 

показывать их деловые качества, воспитывать уважение к маме и 

бабушке. (О.В.Дыбина стр.39) 

апрель «Приключения 

Колобка» 

Создание условий для ознакомления  детей с правилами поведения 

в разных ситуациях (как вести себя с незнакомыми людьми, 

почему нельзя гулять без взрослых и т.д.) (Т.П.Гарнышева  стр.19) 

май «Где работают 

мои близкие » 

 

 

 

Создание условий для развития интереса к профессиям близких 

людей, воспитывать уважение к людям разных профессий. 

(Мосалова Л.Л. стр.24) 

Итого: 9  
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2.2. Познавательное развитие 

 

Раздел: Формирование представлений о свойствах и отношениях объектов  

окружающего  мира 

 

(4 ООД в месяц) 

 

Месяц  ООД Цель  

Сентябрь «Величина 

предметов» 

Создание условий для уточнения и расширения представлений 

детей о величине предметов «большой-меньше-маленький», 

«больше-меньше»  П-18 

«Форма 

предметов» 

Создание условий  для развития представлений детей о 

предметах по их геометрической форме. П-36 

«Количество 

предметов» 

Создать условия для совершенствования представлений о 

группах предметов «один-много». Развивать пространственные 

представления детей (вверху-внизу,впереди) П-52 

«В гостях у 

осени» 

Создание условий для ознакомления с пространственным 

направлением «впереди», побуждать к самостоятельному 

исследованию и сравнению листьев по величине, цвету и 

форме. П-68 

Октябрь «Угощение 

именниницы» 

Создание условий для сравнения предметов по цвету, 

форме,величине) П-87 

«Большие и 

маленькие» 

Создание условий для сравнения двух групп предметов по 

величине.Сравнивать группы предметов по их количеству. П-

106 

«Что когда 

бывает?» 

Создание условий для формирования первых представлений о 

сутках (утро, день, вечер)  П-126 

«Много-мало-

один» 

Создание условий для направления детей к выявлению 

количественных отношений между предметами (один-мало-

много). П-145 

Ноябрь «Высоко-низко» Создание условий для различения пространственных 

направлений: «высоко-низко» и пространственных 

характеристик предметов: «высокий-низкий». П-164 

«Отгадай что в 

мешочке» 

Создание условий для  совершенствования представлений 

детей о форме предметов; обозначать словом формы реальных 

предметов. П-199 

«Куклы в гостях 

у детей» 

Создание условий  длясравнения трёх групп предметов по 

величине. П-182 

«Коврик с 

геометрическими 

узорами» 

Создание условий для сравнения геометрических фигур по 

форме и цвету, использовать их название и создание из них 

узора. П-217 

Декабрь «Интересные 

домики» 

Создание условий для развития умений сравнивать предметы 

по одному из признаков (форме, величине); выделять один из 

двух признаков. П-238 

«Найди пару» Создание условий для развития умений составлять пары 

однородных групп предметов, разных по величине и цвету.  
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П-278 

«Наряжаем 

елки» 

Создание условий для установления  равенство и неравенство 

групп предметов, создание  условий  для сравнения 

предметовпо форме, цвету. П-295 

«Низкий, 

повыше, самый 

высокий» 

Создание условий для сравнения предметов по величине и 

высоте и обозначение словом их формы (круга, треугольника). 

П-259 

 

Январь «Интересные 

фигуры» 

Создание условий для нахождения  сходства и различия  

предметов  по форме; знакомить с геометрической фигурой 

«прямоугольник». П-313 

«Длинный – 

короткий» 

 

Создание  условий для сравнения полосок по длине (самое 

длинное-короче-длиннее-самое короткое). П-332 

«Кто за кем?» Создание условий для различения детьми пространственных 

направлений «впереди-сзади»; сравнение предметов по высоте, 

развивать умение различать «много-мало» П-350 

Февраль «Верх – низ» Создание условий для развития умений   различать 

пространственные направления «вверху – внизу» П-366 

«Поровну, 

много, мало» 

Создание условий для формирования количественных 

представлений о единичности и множественности предметов и 

отражать в устной речи. П-403 

«Найди такую 

же» 

Создание условий для развития умений различать 

геометрические фигуры сначала по одному признаку – форме, 

затем по двум – форме и цвету. П-421 

«Большой-

маленький, 

много-мало» 

Создание условий для развития умения детей сравнивать 

группы предметов по величине; по количеству (много-мало), 

различение контрастных суток (утро-вечер, день-ночь). П-385 

Март  «День рождения 

Антона» 

Создание условий  длясовершенствования  представлений 

детей о времени, активизировать слова обозначающих части 

суток. 

П-440 

«Много или 

мало?» 

Создание условий для составления групп предметов по 

признакам: много, мало; определять равенство и неравенство. 

П-457 

«Волшебные 

палочки» 

 Создание условий для развития умений различать 

количественные группы разных предметов и определять 

словами: один – много, много – мало – один» П-492 

«Разные 

домики» 

Создание условий для различения и называния элементов, 

составляющих плоскостное изображение домика (квадрат-

треугольник-прямоугольник); пространственные 

представления (вверху-внизу-рядом). П-474 

Апрель «Какой формы 

предметы» 

Создание условий для совершенствования  представлений 

детей о геометрических фигурах. П-510 

«Один – мало – 

много» 

Создание условий для сравнения  совокупности  предметов, 

различать их пространственное положение. П-547 

«Далеко – близко 

– рядом» 

Создание условий для передвижения в указанных 

направлениях и определять свое положение по отношению к 

другим. П-564 
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«Найди 

знакомую 

форму» 

Создание условий для развития умения детей 

обозначатьсловом геометрические формы и узнавать их в 

реальных предметах и их частях. П-530 

Май «Кто за кем» Создание условий для совершенствования представлений  

детей о пространственном положении предметов.П-601 

«Волшебные 

фигуры» 

Создание условий для закрепления  названия геометрических 

фигур: квадрат, треугольник, прямоугольник. П-619 

«Волшебные 

домики» 

Создание условий для развития умений сравнивать 

геометрические фигуры по величине и обозначать словом. 

Закреплять представления о времени суток (утро,вечер). 

Итого: 34  

 

Раздел: Формирование представлений о природе 

 

(2 ООД в месяц) 

 

Месяц ООД Цель 

 

Сентябрь  

 

«Свекла и 

картофель» 

Создание условий для развития умений различать овощи-

свеклу и картофель, знать их названия, особенности формы, 

цвета, вкуса, развивать сенсорные ощущения детей. (Никол. 

стр.14) 

«Что за овощ? 

Что за фрукт?»  

Создание условий для закрепления первых знаний об овощах и 

фруктах; необходимых продуктах питания, обладающих 

различными видимыми признаками (цвет, форма ,величина). 

Научить узнавать знакомые овощи и фрукты на картинках. 

( П стр.108) 

Октябрь «Корова, коза, 

лошадь - 

домашние 

животные» 

Созданиеусловийдля  закрепления представлений о знакомых 

домашних животных: их облике, отличительных особенностях, 

«речи», о том, что они живут в деревне в сарае хозяин их 

любит: кормит сеном, козу - ветками, лошадь - овсом, поит 

водой, летом пасет на лугу – там они едят зеленую траву. 

(Н. стр.61) 

«Заяц, волк– 

лесные жители» 

Создание условий  для расширения первоначального 

представления детей о лесе и о его обитателях. 

(Н. стр.36) 

Ноябрь «Знакомство с 

куриным 

семейством» 

Создание  условий для формирования первоначальных 

представлений о составе куриной семьи(петух и курица с 

цыплятами),их внешних отличиях. (Н. стр.18) 

«Знакомство с 

козой и 

козлёнком» 

Создание  условий для развития умений узнавать козу на 

картинке, находить и показывать видимые части её тела 

(голову, хвост, ноги, рога), видеть, чем козлёнок отличается от 

неё. (Н. стр.28) 

Декабрь «На кормушку 

прилетают 

голуби» 

Создание условий для знакомства с голубями, воспитывать в 

детях любовь к птицам, желание их накормить. 

(Н. стр.38) 

 

«Украсим 

живую елку 

снегом» 

Создание условий для детей украшать елку «снегом», вызвать 

радостное чувство, связанное  с предстоящим новогодним 

праздником. Развивать мышление, фантазию, творческое 
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воображение. (Н. стр.32) 

Январь «Дело было в 

январе» 

Создание  условий для закрепления представлений о зимних 

торжествах, побеседовать с детьми о новогодних праздниках    

(Пар.стр.352) 

Февраль «Айболит 

проверяет 

здоровье детей» 

Создание условий для знакомства детей с понятием витамины, 

закрепить знания об овощах и фруктах, об их значении в 

питании.( Н.стр.51) 

«Обитатели 

леса» 

Создание  условий для расширения первоначальных 

представлений детей о лесе и его обитателях. ( Н.стр.40) 

Март «У кого какая 

мама» 

Создание  условий для закрепления и расширения знаний детей 

о домашних животных и их детёнышах. (Пар.стр.475) 

«Посадка 

репчатого лука» 

Создание  условий для уточнения представлений о репчатом 

луке как овоще, из которого можно вырастить зеленый лук, 

полезный для здоровья.( Н.стр.44) 

Апрель «Знакомство с 

комнатными 

растениями» 

Создание  условий для представления детей о двух уже 

знакомых им комнатных растениях (фикус, колеус), различать 

листья, стебли, цветы, знать, что корни в земле.(Ник.стр. 54) 

«Айболит 

проверяет 

здоровье детей» 

Создание  условий для  воспитания  понимания  ценности 

здоровья, особенно весной с помощью пищи, богатой 

витаминами.          (Ник.стр. 51) 

Май «Вода – друг 

человека» 

Создание  условий для выполнения культурно – гигиенических 

навыков, развивать наблюдательность, любознательность, 

познавать свойства воды.  (Ник.стр. 49) 

«Одуванчики» Создание  условий для обогащения чувства детей ,знакомя с 

поэзией на тему весны, обращать внимание детей на яркие 

майские изменения в природе. (Пар.стр.584 

Итого: 17  

 

 

Раздел: Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира; 

о малой Родине и Отечестве (культура, традиции и праздники) 

 

(2ООД в месяц) 

 

Месяц ООД Цель 

 

Сентябрь 

«Аяна в гостях у детей» Создание  условийдля знакомства детей с 

национальным платьем. 

«Овощи и фрукты» Создание условийдля знакомства детей с 

некоторыми овощами и фруктами выращенными 

людьми. Использовать фольклорные 

произведения на тему овощей и фруктов. П 88 

 

Октябрь 

«Медведь и бурундук» Создание  условий для знакомства с хакасской 

народной сказкой. 

«Осень золотая» Создание условий для знакомства детей с 

осенними явлениями в природе. Уточнить 

приспособления птиц и животных в условиях 

данного сезона. Закрепить знания об осенней 
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одежде человека. Развивать эмоциональную 

отзывчивость детей. В 62 

 

Ноябрь 

«Безопасность на дороге» 

 

Создание условий для знакомства детей с 

правилами дорожного движения. Закрепить 

знание о значении светофора на дороге. В 152 

 

«Идет коза рогатая» 

Создание условий для знакомства с новым 

обитателем «избы» - козой Машкой. Разучивание 

потешки «Идет коза рогатая». 

 

Декабрь 

«Елка в гостях у ребят» Создание условий для обогащения чувства детей 

ярким, сверкающим, завораживающим зрелищем 

– новогодней елки.  П 297 

«Сундучок Деда Мороза» Создание  условий для загадывания загадок о 

зиме, о зимней одежде. 

Январь «Зимние забавы» Создание условийдля знакомства детей с 

традицией зимнего катания на санях; 

юмористичности потешек и песенок, зимнего 

веселья. П 333 

 

Фока воду кипятит, и как 

зеркало блестит 

Создание условий для      Князева стр.39 

 

Февраль 

 

«Папин праздник» Создание условийдля ознакомления детей с 

профессией военных, связав их  с «Папиным 

праздником» - днем защитника отечества.  П 423 

«Стоит изба из кирпича, то 

холодна, то горяча» 

Создание условий для знакомства детей с печкой, 

чугунком, хватом, кочергой. 

 

Март 

«Мамины помощники» Создание условийдля ознакомления детей с 

бытовой техникой, названием, назначением. 

«Приди, весна, с радостью» Создание условий для разучивания  заклички 

«Весна, весна красная». 

 

Апрель 

«Беседа о весне» 

 

Создание условий для формирования 

представления у детей о весеннем времени года. 

Обратить внимание на яркие признаки весны: 

зеленеет трава, птички купаются в лужах. П 511 

«В гостях у Аяны» Создавать  условийдля знакомства детей с юртой, 

с куклой Аяной – хозяйкой юрты. 

 

Май 

«Здравствуй, солнышко – 

колоколнышко!» 

Создание условия для разучивания  потешки про 

солнышко. 

Мой родной город» Создание условий дляознакомления детей с 

родным  городом, называть его. Дать 

элементарные представления о родном городе. 

Воспитывать любовь к родному городу. В 301 

Итого: 17  

 

Вариативная часть. Парциальная программа «Приобщение детей к истокам русской 

народной культуре»  О.Л. Князева.  

Цель программы: приобщение детей ко всем видам национального искусства – от 

архитектуры до живописи, от пляски, сказки и музыки до театра. 

Задачи:Формировать эмоционально окрашенного чувства причастности детей к 

наследию прошлого. 
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Способствовать развитию духовности – интегрированного свойства личности, нравственно- 

патриотических позиций 
2.3 «Речевое развитие» 

 

Раздел «Развитие речи» 

 

(4 ООД в месяц) 

 

Месяц  ООД Цель  

сентябрь Занятие №1 Создание условий для  развития умений детей 

воспроизводить знакомое литературное произведение; 

уточнение и закрепление правильного произношения звука 

«а» (стр. 24) 

Занятие №2 Создание условий для уточнения и закрепления 

правильного произношения звука «у»; развития умения 

детей составлять описательные рассказы об игрушке (стр. 

2) 

 

Занятие №3 Создание условий для развития умений детей составлять 

вместе с воспитателем небольшой рассказ об игрушке; 

образовывать наименования детенышей животных, 

раскрыть детям значения слов, образованных с помощью 

суффикса «-онок»; уточнять и закреплять правильное 

произношение звука «и» (стр. 27) 

 

 

Занятие №4 Создание условий для развития умения детей 

рассматривать и описывать кукол; формировать умение 

отвечать на вопросы воспитателя, составлять с помощью 

взрослого короткий описательный рассказ; уточнить и 

закрепить правильное произношение звука «о» (стр. 29) 

Октябрь 

 

 

 

 

Занятие №1 

Создание условий для развития умения детей составлять 

совместно с воспитателем короткий повествовательный 

рассказ; уточнение и закрепление правильного 

произношения звука «э» (стр. 31) 

Занятие №2 

 

Создание условий для развития умения детей составлять с 

помощью воспитателя короткие рассказы; уточнение и 

закрепление правильного произношения звука «ы»; 

развитие умения детей образовывать уменьшительно-

ласкательные названия детенышей животных; соотносить 

наименования детенышей животных в единственном и 

множественном числе (стр. 32) 

Занятие №3 

 

Создание условий для развития умений детей составлять 

вместе с воспитателем небольшой рассказ об игрушке; 

закрепление правильного произношения звуков «о», «э», 

«ы», умения четко произносить их в словах, правильно 

различать на слух, различать слова, близкие по звучанию 

(стр. 35) 

Занятие №4 

 

Создание условий для развития умений детей к 

совместному со взрослым пересказу сказки («Репка»); 
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 закреплять правильно произношение звуков «м» и «мь»; 

развитие умения детей правильно называть качество 

предметов, закреплять умение правильно называть 

детенышей животных (стр. 36) 

Ноябрь 

 

 

 

Занятие №1 

 

Создание условий для развития умения детей составлять 

небольшой рассказ совместно с воспитателем; развитие 

умения правильно называть предметы одежды, называть 

действия, использовать прилагательные, обозначающие 

цвета; закрепить правильно произношение звуков «п» и 

«пь» (стр. 38) 

 

Занятие №2 

Создание условий для развития умений детей составлять 

вместе с воспитателем небольшой рассказ об игрушке; 

закреплять правильное произношение звуков «б» и «бь»; 

развивать умение правильно образовывать формы глаголов 

в повелительном наклонении (стр. 40) 

Занятие №3 

 

Создание условий для развития умения детей составлять 

короткий рассказ с помощью воспитателя; закреплять 

правильное и отчетливое произношение звуков «м», «мь», 

«п», «пь», «б» и «бь» в словах и фразах; закреплять точные 

названия знакомых животных и детенышей животных; 

использование слов, обозначающих качество и действие 

(стр. 41)  

Занятие №4 

 

 

Создание условий для развития умения детей составлять 

рассказ по вопросам воспитателя; правильно называть 

предметы, их качество, действия, сравнивать предметы, 

используя прилагательные (большой, маленький); 

закреплять правильное произношение звуков «д» и «дь» 

(стр. 43) 

Декабрь 

 

 

 

Занятие №1 Создание условий для развития умений детей называть 

качества предметов, правильно отвечать на вопросы, 

составлять рассказ, упражнять в правильном образовании 

формы родительного падежа множественного числа 

существительных; закрепление правильного произношения 

звуков «н» и «нь» (стр. 45) 

Занятие №2 Создание условий для развития умения детей составлять 

рассказ по картинке из двух-трех предложений с помощью 

воспитателя; закрепить названия известных детям 

животных, игрушек; закреплять правильное произношение 

звуков «т» и «ть», «д» и «дь» «н» и «нь» (стр. 47) 

Занятие №3 Создание условий для развития умения детей правильно 

отвечать на вопросы воспитателя; воспроизводить 

содержание сказки по вопросам («Петушок с семьей» К. 

Ушинского); закреплять произношение звуков «к» и «кь», 

развитие умения отчетливо произносить слова и фразы, 

насыщенные этими звуками (стр. 48) 

Занятие №4 

 

 

Создание условий для развития умения детей повторять за 

воспитателем короткий рассказ об игрушках; 

активизировать употребление прилагательных; закреплять 

умение образовывать формы родительного падежа 

единственного и множественного числа существительных; 
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закреплять правильное произношение звука «х» (стр. 50) 

Январь  

Занятие №1 

Создание условий для развития умения детей составлять с 

воспитателем короткий рассказ об игрушках; закреплять 

правильное произношение звуков «к», «г» и «х» (к’, г’ и 

х’); развитие умений пользоваться словами, 

обозначающими качество и действие знакомых животных 

и их детенышей (стр. 52) 

 

Занятие №2 

Создание условий для развития умения детей описывать 

игрушки по вопросам; с помощью воспитателя объединять 

ответы в рассказ; активизировать использование в речи 

прилагательных для называния свойств и качеств 

предметов; закреплять правильное произношение слов со 

звуком «й» в разных позициях – в середине и конце слова 

(стр.  53) 

Занятие №3 

 

Создание условий для развития умения детей составлять 

рассказ совместно с воспитателем; правильно называть 

предметы одежды, отдельные качества предметов; 

закреплять правильное произношение звуков «ф» и «ф» 

(стр. 55) 

Февраль 

 

 

 

Занятие №1 Создание условий для развития умения детей описывать 

предметы; упражнять в согласовании прилагательных и 

местоимений с существительными в роде, числе; 

закреплять правильное произношение звуков «в» и «вь» 

(стр. 57) 

Занятие №2 Создание условий для развития умения детей составлять 

рассказ совместно с воспитателем и самостоятельно; 

использовать слова с противоположным значением, 

согласовывать существительные с прилагательными в 

роде; закреплять правильное произношение звуков «ф», 

«фь», «в» и «вь» (стр. 58) 

Занятие №3 Создание условий для развития умения детей 

пересказывать сказку («Козлята и волк») совместно с 

воспитателем; приучать детей отчетливо и правильно 

произносить звук «с» изолированно и в словах (стр. 60) 

Занятие №4 

 

 

 

Создание условий для развития умения детей составлять 

короткий рассказ совместно с воспитателем; закреплять 

правильное произношение звука «с»; определять на слух 

наличие или отсутствие данного звука в словах; правильно 

называть отдельные предметы посуды, знать их назначение 

(стр. 61) 

Март  

 

 

 

 

Занятие №1 

Создание условий для развития умения детей составлять 

короткий рассказ совместно с воспитателем; закреплять 

правильное произношение звука «с» и «сь»: развивать 

умение называть предметы мебели; упражнять в 

понимании и употреблении пространственных предлогов 

(в, на, за, около» (стр. 63) 

 

Занятие №2 

Создание условий для развития умения детей для 

составления совместно с воспитателем коротких рассказов 

(2-3 предложения) из личного опыта; закреплять 

правильное произношение звука «с», приучать детей 
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слышать и выделять это звук в словах; активизировать 

употребление прилагательных и глаголов (стр. 64) 

Занятие №3 

 

Создание условий для развития умения детей отвечать на 

вопросы воспитателя, описывать предмет, составлять с 

воспитателем небольшой рассказ по картинке; приучать 

детей отчетливо и правильно произносить звук «з» в словах 

и предложениях (стр. 66) 

Занятие №4 

 

 

 

 

Создание условий для развития умения детей закреплять 

правильное произношение звуков «з» и «зь»; развивать 

умение детей правильно называть изображенное на 

картинке, обогащать речь прилагательными, глаголами (с. 

67) 

Апрель 

 

 

 

 

Занятие №1 

 

Создание условий для развития умения детей составлять 

короткие рассказы по картинке; закреплять умение 

образовывать формы единственного и множественного 

числа названий детенышей животных; развивать умение 

детей отчетливо произносить звуки «з» и «зь» и выделять 

их в словах (стр. 68) 

 

Занятие №2 

Создание условий для развития умения детец составлять 

короткий рассказ по картинке; четко и ясно произносить 

звук «ц», выделять этот звук в словах на слух, закреплять 

правильное произношение звуков «с» и «з» (стр. 70) 

Занятие №3 

 

Создание условий для упражнения детей названий 

признаков и частей игрушек; развивать умение описывать 

игрушки вместе с воспитателем и другими детьми (стр. 71) 

 

Занятие №4 

 

 

 

 

Создание условий для упражнения детей в выделении 

названий признаков игрушки; развивать умение описывать 

игрушки коллективно и индивидуально (стр. 72) 

Май 

 

 

 

 

 

 

Занятие №1 

Создание условий для развития умений составлять 

сюжетные рассказы об игрушках совместно с воспитателем 

и самостоятельно; упражнять в использовании 

вопросительной и утвердительной интонации; упражнять 

детей в названии действий (стр. 73) 

 

Занятие №2 

Создание условий для развития умения детей составлять 

небольшие рассказы повествовательного типа; 

совершенствовать навыки разговорной речи (стр. 74) 

 

 

Занятие №3 

 

Создание условий для развития умения детей составлять 

рассказы с включением описательных элементов (стр. 75) 

Занятие №4 Создание условий для вовлечения детей в содержательное 

внеситуативное общение,в игровое и речевое 

взаимодействие со сверстниками.Образовывать 

наименования детёнышей животных.Уточнять и 

закреплять правильное произношение звука(ц). П.597 
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Вариативная часть. «Программа развития речи дошкольников» О.С. Ушакова. 

Главная цель речевого развития ребёнка – овладение родным языком и развитие 

языковых способностей у детей дошкольного возраста. 

Основные задачи развития речи детей: 

    1. Развитие связной речи, умения строить простые и сложные синтаксические конструкции и 

использовать их в речи. 

        2.Развитие лексической стороны речи 

3.Формирование грамматического строя речи, умения использовать в речи все 

грамматические формы. 

4.Развитие звуковой стороны речи.  

5.Развитие образной речи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого: 34  
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2.4. «Художественно – эстетическое развитие» 

 

Раздел: Рисование 

 

(2 ООД в месяц) 

 

Месяц ООД Цель 

 

Сентябрь 

«Мой дружок 

веселый мячик» 

Создание условий  для умения изображать круглые двух 

цветные предметы(мячи) стр.17 

«Яблоко с 

листочками» 

 

Создание условий для создания образа из двух трех 

элементов разной формы.стр.29 

 

 

 

Октябрь 

«Клубочки для 

котят» 

 

Создание условий для формирования умения рисовать 

спираль для создания образа клубочка.стр.49 

«Листья танцуют» 

 

Создание условий для ознакомления с приёмом ритмичного 

примакивания ворса кисти для изображения осенних 

листьев.стр.22 

 

Ноябрь 

«Постираем 

шарфики» 

Создание условий для умения рисовать узоры на 

прямоугольной фпрме.стр.117 

«В небо дым идёт 

столбом» 

Создание условий для художественного 

эксперементирования и свободной интеграции видов 

изобразительной деятельности.стр.89 

 

Декабрь 

«Елочка  в снежном 

наряде»  

Создание условийдля освоения формы, цвета и ритма как 

средства образной выразительности.стр.72 

«Разноцветный 

серпантин» 

Создание условийдля формирования умения свободно 

проводить кривые линии различной конфигурации.стр.76 

 

Январь 

«Кудрявые овечки 

гуляют по лугу» 

Создание условийдля продолжения знакомства с 

графическим элементом –завиток.стр.144 

 

Февраль 

«Воздушные 

шары» 

 

 

Создание условий для умения рисовать предметы овальной 

формы.стр.129 

«Железная дорога 

для Айболита» 

Создание условийдля развития умения детей рисовать 

длинные и короткие  пересекающиеся линии с помощью 

кисточки 

 

Март 

«Солнышко  в 

окошко» 

Создание условийдля формирования умения рисовать 

сложные образы, сочетающие замкнутые формы и 

линии.стр.115 

«Забор возле дома» Создание условий для  закрепления умения детей рисовать 

различные предметы,состоящие из сочетаний линий.стр.44 

 

Апрель 

«Картинки на 

песке» 

 

Создание условий для расширения художественного 

эксперементирования с песком.стр.97 

 

«Почки и 

листочки» 

Создание условийдля умения передавать изменения образа в 

одной композиции(рисовать ветку с почками поверх почек 

наклеивать листочки) стр.138 

 «Бабочки» Создание условийдля 
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Май «Цыплята и 

одуванчики на 

весеннем лугу» 

Создание условий для формирования умения рисовать 

приемом примакивания.стр.151 

Итого: 17  

Раздел: Лепка 

 

(2 ООД в месяц) 

 

Месяц  ООД Цель  

сентябрь «Репка на грядке» Создание условий для знакомства со способом создания 

изображения из нескольких частей 

«Грибы на пенёчке» Создание условий для формирования умения лепить 

конструктивным способом-создавать образ из двух-трёх 

разных по форме частей.стр.45 

октябрь «Сосиски для 

котенка» 

 

Создание условий для формирования умения создавать 

форму сосиски. 

«Вот ёжик ни 

головы, ни ножек» 

Создание условийдля формирования у детей умения лепить 

образы животных на основе формы яйца или огурца.стр.64 

ноябрь «Светофор» Создание условий для формирования умения подбирать 

одинаковое количество материала для лепки деталей одного 

размера «окошки» светофора. 

«Ботинки» Создание условийдля развития умения детей наносить 

пластелин на поверхность. 

декабрь Птенчики в 

гнёздышке» 

Создание условий для формирования умения лепить 

гнёздышко скульптурным способом: раскатывать шар 

,сплющивать в диск, вдавливать, прищипывать; лепить 

птенчика конструктивным способом. 

январь «Шишки на елке» Создание условий для развития умения детей украшать 

объёмное изделие маленькими пластилиновыми шариками, 

развивать речь и мышление. 

«Мы печем 

отличные пироги 

пшеничные» 

Создание условийдля формирования умения создавать 

форму пирожка путем ее преобразования 

февраль «Витаминки» Создание условийдля закрепления умения скатывать 

комочки пластелина между ладонями круговыми 

движеними,познакомить с правилами безопасности в 

обращении с лекарствами. 

«Стол для 

Мишутки» 

Создание условийдля развития умения детей раскатывать 

валики из пластелина, лепить разные по размеру предметы. 

март  «Мама» Создание условийдля развития умения детей лепить 

предметы состоящие из двух частей ,доводить изделие до 

нужного образа с помощью заострённой палочки. 

 «Вот какие у нас 

бублики» 

Создание условийдля ознакомления со способами 

преобразования формы:раскатывать столбик и замыкать в 

кольцо стр.106 

апрель «Кактус в горшке» Создание условийдля закрепления умения детей доводить 

изделие до нужного образа с помощью природного 

материала.Познакомить детей с кактусом. 
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«Миски трёх 

медведей» 
Создание условийдля развития умения детей сплющивать 

шарик из пластелина между ладоней и делать пальцем 

углубление в середине. 
 

май «Пряники медовые» Создание условийдля освоения способов преоюразования 

шара в полусферу(пряник) 

«Утка с утятами» Создание условийдля лепки из целого комочка фигурки 

утят. С помощью приёмов вытягивания, прищипывания 

передавать характерные признаки.  

Итого: 17  

Раздел: Аппликация 

 

(1 ООД в месяц) 

 

Месяц ООД Цель 

 

Сентябрь 

 

«Дождик и зонтик» 

Создание условий для развития умениясоздавать не 

сложные сюжеты. 

 

Октябрь 

«Листопад» 

 

Создание условий для раскладывания готовых форм 

(листочки) разного цвета и размера. Продолжать знакомить 

с техникой обрывной аппликации. 

 

Ноябрь 

 

«Рукавички с 

узорами» 

Создание условийдля знакомства со способом украшения 

несимметричного силуэта с учетом его формы. 

Декабрь «Елочные шары» 

 

Создание условия для формирования коллективной 

деятельности: понимать общий замысел, размещать свое 

изделие на незавершенной композиции. 

 

Январь 

«Мы затопим нашу 

печь» 

Создание условий для развития умения детей работать в 

парах или в малой группе, предвидя общий результат. 

 

Февраль 

«Рыбки в 

аквариуме» 

Создание условийдля развития комбинаторных умений. 

 

Март 

 

«Букет цветов» 

 

Создание условийдля формирования умения составлять 

композиции из готовых элементов на силуэте букета. 

 

Апрель 

 

«Гусеничка» 

Создание условийдля формирования умений узнавать 

обобщенную форму – цилиндр. 

 

Май 

 

«Флажки такие 

разные» 

Создание условийдля развития чувство формы, цвета и 

ритма. 

Итого: 9  

 

Вариативная часть. Программа  Лыкова И.А. «Цветная 

тропинка. 

Цель: развитие способности художественного видения мира, развитие художественно-

творческих способностей. 

Основные задачи художественно-эстетического развития детей: 

 использовать  выразительные средства (цвет, форма, композиция, ритм и др.); 

 вызвать интерес к процессу рисования как деятельности, дающей результат 
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                                       Раздел: Чтение художественной литературы 

 

                         (2 ООД в месяц) 

 

Месяц ООД Цель 

Сентябрь  «Репка» Создание условий для знакомства со сказкой «Репка» 

Княз.33. 

Сказка В Сутеева 

«Яблоко» 

Создание условий для развития слухового восприятия, 

интереса и желания слушать чтение взрослого; приучать 

внимательно рассматривать иллюстрации, принимать 

участие в общей беседе по содержанию сказки.33 

Октябрь «Как у нашего 

кота» 

Создание условийдля знакомства детей с обитателем избы-

котом Васькой. Заучивание потешки «Как у нашего кота» 

 Княз.34.     

Рассказы 

Е.Чарушина о 

животных 

Создание условий для внимательного  прослушивания  

прозаических текстов , соотнесения словесного описания к 

иллюстрациям, выражения своих впечатлений; подводить к 

отгадыванию загадок по словесному описанию.76 

Ноябрь Сказка Н.Павловой 

«На машине» 

Создание условийдля развития слухового восприятия, 

интереса и желания слушать чтение или рассказывание 

взрослого; принимать участие в общей беседе по сказки.32 

«Уж ты, зимушка-

зима» 

Создание условий для дидактической игры «Оденем куклу 

на прогулку» Княз.38. 

Декабрь «Стихи про птиц» Создание условий для развития слухового внимания, 

интереса к поэтическому слову; через литературные 

произведения обогащать представления о жизни птиц 

зимой. 49 

«Новогодние 

стихи» 

Создание условий для развития умения детей следить за 

развитием действия в коротких произведениях. 52 

Январь Рассказ 

Л.Воронковой 

«Снег идет» 

Создание  условий для развития слухового восприятия, 

внимательно слушать описательный текст, понимать 

общий смысл. 48 

Февраль С.Маршак 

«Пограничники» 

Создание  условий для ознакомления малышей с 

некоторыми мужскими «отважными»  профессиями, 

пограничника, дать общие представления об их действиях 

и поговорить о смелости, отваге, силе и пр. 

«Заюшкина 

избушка» 

Создание условий для знакомства со сказкой «Заюшкина 

избушка» Княз.43. 

Март Е.Благинина «Вот 

какая мама». 

Дидактическое 

упражнение 

«Очень мамочку 

люблю, потому 

что…» 

Создание условий дляознакомления детей со 

стихотворением, совершенствовать диалогическую речь 

малышей, пополнить словарный запас глаголами, 

воспитывать уважительное отношение к маме. 

«Кот, лиса и петух» Создание  условийдля знакомства со сказкой «Кот, лиса и 

петух». Княз.44. 

Апрель Солнышко, 

покажись 

Создание условий дляразвития интереса детей к жанру 

фольклора, эмоциональный отклик, желание принимать 
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(народные песенки 

и потешки) 

участие в беседе; приучать внимательно рассматривать 

иллюстрации. 66 

«Фока воду 

кипятит и как 

зеркало блестит» 

Создание условий для знакомства детей с самоваром. 

Дидактическая игра «Напоим куклу чаем». 

Май «С гуся вода, а с 

Ванечки худоба» 

Создание условий для разучивания потешки «Водичка, 

водичка, умой моё личико» Княз.36. 

«Дождик, дождик, 

посильней, будет 

травка зеленей» 

Создание условий для развития способности слушать 

поэтические произведения, эмоционально реагировать на 

их содержание. 78 

Итого: 17  
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                                                            2.5. Физическое развитие 

 

Раздел: Физическое развитие на улице 

 

(4 ООД в месяц) 

 

Месяц  ООД Цель  

 

Сентябрь 

 

 

 

 

Прыжки с 

продвижением вперед 

 

Создание условий развивать внимание; формировать 

умение выполнять упражнения вместе с инструктором 

и закреплять медленный бег и прыжки. 

«Поймай комара» 

«Беги ко мне» 

Создание условий для медленного бега и прыжкам; 

развивать внимание; формировать умение выполнять 

упражнения вместе с инструктором. 

«Бросание шишки» 

«Прыжки» 

Создание условий для метания на дальность; ходьба и 

бег за инструктором. 

«Бросание шишки» 

«Прыжки» 

Создание условий для метания на дальность; ходьба и 

бег за инструктором. 

Октябрь 

 

 

 

 

 

«Птички и птенчики» 

«Кролики и сторож» 

Создание условий для ориентировке в пространстве; 

формировать умение бегать, не наталкиваясь друг  на 

друга; ходьбе и бегу за воспитателем. 

«Птички и птенчики» 

«Кролики и сторож» 

Создание условий для ориентировке в пространстве; 

формировать умение бегать, не наталкиваясь друг  на 

друга; ходьбе и бегу за воспитателем. 

«Найди колокольчик» 

«Воробышки и кот» 

Создание условий для ходьбы и бега за инструктором; 

упражнять в прыжках на двух ногах. 

«Найди колокольчик» 

«Воробышки и кот» 

Создание условий для ходьбы и бега за инструктором; 

упражнять в прыжках на двух ногах. 

Ноябрь 

 

 

 

«Снежинки и ветер» 

«Лягушки» 

Создание условий для ходьбы и бега за инструктором; 

сохранять равновесие при прыжках на двух ногах. 

«Снежинки и ветер» 

«Лягушки» 

Создание условий для ходьбы и бега за инструктором; 

сохранять равновесие при прыжках на двух ногах. 

«Берегись, заморожу» 

«Кто дальше бросит 

шишку» 

Создание условий для ходьбы и бега детей, упражнять 

в прыжках и метание. 

«Берегись, заморожу» 

«Кто дальше бросит 

шишку» 

Создание условий для ходьбы и бега детей, упражнять 

в прыжках и метание. 

Декабрь 

 

 

 

«Поезд» 

«Мы топаем ногами» 

Создание условий для ходьбы и бега, следя при этом, 

чтобы дети не перегоняли друг друга, 

«Поезд» 

«Мытопаемногами» 

Создание условий для ходьбы и бега, следя при этом, 

чтобы дети не перегоняли друг друга, 

«Поймай комара» 

«Пузырь» 

Создание условий для ходьбы и бега по кругу, не 

наталкиваясь друг на друга, соблюдая дистанцию; 

ориентироваться в пространстве. 

«Поймай комара» 

«Пузырь» 

Создание условий для ходьбы и бега по кругу, не 

наталкиваясь друг на друга, соблюдая дистанцию; 

ориентироваться в пространстве. 

Январь  

 

«Лохматый пес» 

«По ровненькой 

Создание условий при ходьбе с высоким подниманием 

коленей; продолжать ходить и бегать не наталкиваясь 
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дороге» друг на друга. 

«Лохматый пес» 

«По ровненькой 

дороге» 

Создание условий при ходьбе с высоким подниманием 

коленей; продолжать ходить и бегать не наталкиваясь 

друг на друга. 

«Лохматый пес» 

«По ровненькой 

дороге» 

Создание условий при ходьбе с высоким подниманием 

коленей; продолжать ходить и бегать не наталкиваясь 

друг на друга. 

Февраль 

 

 

 

 

 

 

«Береги предмет» 

«Снежок» 

Создание условий для ходьбы мелким шагом; 

упражнять в бросании и ловле мяча и различать цвет. 

«Береги предмет» 

«Снежок» 

Создание условий для ходьбы мелким шагом; 

упражнять в бросании и ловле мяча и различать цвет. 

«Снежная карусель» 

«Назови свое имя» 

Создание условий для бросания и ловли мяча; 

упражнять в беге. 

«Снежная карусель» 

«Назови свое имя» 

Создание условий для бросания и ловли мяча; 

упражнять в беге. 

 

Март 

 

 

 

 

«Мыши и кот» 

«Веселые зайчата» 

Создание условий для ходьбы и бега друг за другом, не 

наталкиваясь друг на друга;  

««Мыши и кот» 

«Веселые зайчата» 

Создание условий для ходьбы и бега друг за другом, не 

наталкиваясь друг на друга; 

«Как зовут твою маму» 

«Самолеты» 

Создание условий при ходьбе с заданиями для рук; 

ходьба и бег друг за другом; развивать внимание. 

«Как зовут твою маму» 

«Самолеты» 

Создание условий при ходьбе с заданиями для рук; 

ходьба и бег друг за другом; развивать внимание. 

Апрель 

 

 

 

 

 

 

«Найди себе пару» 

«Шустрые 

воробьишки» 

Создание условий прыжкам на двух ногах с 

продвижением вперед, ходьба и бег. 

«Найди себе пару» 

«Шустрые 

воробьишки» 

Создание условий прыжкам на двух ногах с 

продвижением вперед, ходьба и бег. 

«Обезьяны и жираф» 

«Кролики  и сторож» 

Создание условий для обучения разным способам 

ходьбы, развивать двигательную активность, 

наблюдательность. 

«Обезьяны и жираф» 

«Кролики  и сторож» 

Создание условий для обучения разным способам 

ходьбы, развивать двигательную активность, 

наблюдатель 

 

 

Май 

 

 

 

 

 

«Попугайчик дома» 

«Цветы и пчелки» 

Создание условий четкому выполнению упражнений; 

развивать внимание, ходьба и бег. 

«Попугайчик дома» 

«Цветы и пчелки» 

Создание условий четкому выполнению упражнений; 

развивать внимание, ходьба и бег. 

«Машины» 

«Лягушки» 

Создание условий для четкого выполнения 

упражнений, ходьбе и бегу; развивать внимание. 

«Машины» 

«Лягушки» 

Создание условий для четкого выполнения 

упражнений, ходьбе и бегу; развивать внимание. 

Итого: 34  

 

 

 

 



23 

 

  Педагогическая работа направлена на формирование культуры здоровья воспитанников и 

включает в себя формирование культурно-гигиенических навыков и первичных ценностных 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни человека.  

Профилактическая работа включает в себя систему мероприятий и мер (гигиенических, 

социальных, медицинских, психолого-педагогических), направленных на охрану здоровья и 

предупреждение возникновения его нарушений, обеспечение нормального роста и развития, 

сохранение умственной и физической работоспособности детей. Оздоровительная работа 

предполагает проведение системы мероприятий и мер (медицинских, психолого-

педагогических, гигиенических и др.), направленных на сохранение и (или) укрепление 

здоровья детей. 

Основные задачи педагогической работы: 

- сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

- воспитание культурно-гигиенических навыков; 

- формирование начальных представлений о ЗОЖ. 

Основные направления работы 

Профилактические  

   обеспечение благоприятной адаптации; 

   выполнение санитарно-гигиенического режима; 

   решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры; 

   предупреждение острых респираторных  заболеваний  и невротических состояний 

методами неспецифической профилактики; 

   проведение социальных санитарных и специальных мер по профилактике и 

распространению инфекционных заболеваний 

Организационные 

  организация здоровье сберегающей среды; 

  определение показателей физического развития, двигательной подготовленности, 

объективных и субъективных критериев здоровья методами диагностики; 

   изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта по 

оздоровлению детей; 

   пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей и родителей. 

 
Комплекс оздоровительных мероприятий 

Форма 

закаливания 

Закаливающее воздействие Длительность 

 (мин. в день) 

Утренняя гимнастика 

(в теплую погоду – на 

улице) 

Сочетание воздушной ванны с 

физическими упражнениями 

5 

Пребывание ребенка в 

облегченной одежде при 

комфортной температуре в 

помещении 

Воздушная ванна Индивидуально 

 

Подвижные, спортивные 

игры, физические 

упражнения и другие виды 

двигательной активности 

(в помещении) 

Сочетание воздушной ванны с 

физическими упражнениями; босо 

хождение  с использованием 

ребристой доски, массажных 

ковриков, и т.п. 

 

15 

Подвижные, спортивные 

игры, физические 

упражнения и другие виды 

двигательной активности 

Сочетание  свето - воздушной 

ванны с физическими 

упражнениями 

 

15 
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(на улице) 

Прогулка в первой и 

второй половине дня 

Сочетание свето - воздушной 

ванны с физическими 

упражнениями 

2 раза в день по 1ч 30 мин 

– 

1ч30 мин 

с учетом погодных 

условий 

Дневной сон 

без маек 

Воздушная ванна с учетом сезона 

года, климатических особенностей и 

индивидуальных особенностей 

ребенка 

В соответствии с 

действующими СанПиН 

Физические упражнения 

после дневного сна 

Гимнастика после сна 5 

 

 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» реализуются в процессе:  

организованной  образовательной деятельности  - 3  раза в неделю,  продолжительностью не 

более 15  минут; совместной, индивидуальной работы  педагогов  с детьми.    
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2.6. Примерное календарное планирование совместной деятельности с детьми 

ОО «Познавательное развитие» 

  Раздел «Конструирование из строительного материала и деталей конструктора «Лего»   
 

Реализация ОО «Познавательное развитие»,  раздел «Конструирование из строительного 

материала и деталей конструктора «Лего»проходит через организацию совместной   

работы и самостоятельной деятельности детей  в утренние и вечерние часы.  

В группе   в свободном доступе для детей находятся разные виды конструкторов – 

деревянный; крупный пластмассовый; «Лего» крупный и мелкий, конструктор «Зоопарк»; 

мелкие игрушки – машинки, фигурки животных и др.:  для обыгрывания построек.  

 

 

Месяц  

 

 

ООД 

 

 

Цель  

 

 

 

 

 

сентябрь 

 

 

«Волшебныекир

пичики» 

Создание условий для знакомства детей с одним из 

конструктивных свойств деталей строительного материала 

– устойчивостью кирпичика в процессе совместного с 

взрослым практического экспериментирования и 

сюжетного конструирования. (Пар.стр.23) 

 

Октябрь 

 

«Катя в деревне»   

Создание условий для разыгрывания знакомых сюжетов   

приобщать   детей к созданию простых     конструкций. 

(Пар.стр.111) 

 

Ноябрь 

 

«Башенка для 

петушка» 

Создание условия для приобщения детей к 

конструированию через разыгрывание простых сюжетов. 

(Пар.стр.40) 

 

Декабрь 

 

«Горка во дворе»   

Создание условий для развития интереса детей к занятиям 

с крупными деталями строительного материала. 

(Пар.стр.337) 

Январь «Комната, где 

живет Катя» 

Создавать условия для изготовления предметов мебели: 

стол, стулья, диван, кровать; располагать конструкции в 

комнате. (Пар.стр.186) 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

«Самолет 

построим сами» 

Создание условий для развития представления детей об 

отдельных  параметрах  величины объектов; различать и 

правильно обозначать словами контрастные признаки 

величины; строить самолет по готовому образцу, называя 

детали конструктора, их цвет. (Пар.стр.408) 

 

Март 

«Катя и её 

братик Ванечка 

гуляют по 

парку» 

Создание условийдля  развития представлений детей об 

отдельных параметрах величины объектов, различать и 

правильно обозначать словами контрастные признаки 

величины. (Пар.стр.552) 

 

Апрель 

 

«Подружки 

катаются на 

лодочки»   

Создание условий для представления детей об отдельных 

параметрах величины объектов. (Пар.стр.569) 

 

 

 

Май 

 

 

«Домик для 

Создание условийдля развития умения детей выбирать 

детали из общего набора строительного материала и      

строить башню по словесному указанию и образцу. 
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птичек» (Пар.стр.497) 

Итого: 9  

     

 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Раздел «Художественное  конструирование» 
 

Реализация ОО «Художественно-эстетическое развитие»,  раздел «Художественное  

конструирование»проходит через организацию совместной   работы и самостоятельной 

деятельности детей  в утренние и вечерние часы.  

В группе   в свободном доступе для детей находятся разные виды материалов для 

конструирования – цветная бумага, цветной картон, белый картон. 

 

 

Месяц  ООД Цель  

 

 

Сентябрь 

 

 

«Созрели 

яблоки в 

нашем саду» 

Создание условий для закрепления представления детей о 

строении яблоневого дерева, видеть «яблоко» в разных по 

цвету комочках бумаги; сминать пальцами лист мягкой 

бумаги, превращая его в комок- «яблоко».  (Пар.стр.91) 

 

Октябрь 

 

«В лес пришла 

золотая осень» 

Создание условий для расширения представления детей об 

изменениях в живой природе осенью. Конструировать 

«осеннюю» крону лиственных деревьев с помощью клочков 

бумаги желтого цвета. (Пар.стр.72) 

 

Ноябрь 

 

 

«Одежда для 

кукол» 

Создание условий для расширения представления детей о 

функциональном назначении предметов одежды; о том, что 

одежда бывает для мальчиков и девочек и подбирается по 

погоде и времени года. (Пар.стр.203) 

 

Декабрь 

 

«Ёлочные 

гирлянды» 

 

Создание условийдля формирования  практическихумений 

коллективно выполнять  аппликацию, развивать 

аккуратность в работе с клеем. (Пар.стр.300) 

Январь 

 

«Наш 

красивый 

еловый лес» 

 

Создание условий для закрепления представления детей об 

особенностях строения ели и ее цвете зимой; видеть части 

ели в разных по величине бумажных треугольниках, 

конструировать образ ели из треугольников 3-5 величин. 

(Пар.стр.281) 

Февраль «Веселые 

снеговики» 

Создание условий для закрепления представления детей об 

изменениях в природе зимой, видеть снег в обрывках и 

комочках белой бумаги; преобразовывать пейзажную 

композицию, новыми элементами (Пар.стр.264) 

 

Март 

 

«Мимоза для 

мамы» 

 

Создание условий для расширения представления детей о 

празднике мамы и традициях поздравлять их в этот весенний 

день. Развивать восприятие и воображение детей видеть 

цветы мимозы в бумажных комочках желтого цвета; сминать 

пальцами мягкую бумагу в крепкие маленькие комочки-

шарики и дополнять ими изображение фоновой ветки 

мимозы. (Пар.стр.444) 
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Апрель 

 

 

 

«Полосатый 

котенок» 

Создание условий для развития воображения видеть в 

черных полосках бумаги полоски на шерсти животного; 

преобразовывать и достраивать предметную композицию, 

органично «включая» в нее «полоски» (бумаги) для передачи 

характерных особенностях окраса шерсти животного. 

(Пар.стр.462) 

 

 

Май 

 

 

 

«Наши 

одуванчики» 

 

 

Создание условий для расширения детских представлений о 

сезонных изменениях весной. Продолжать развивать интерес 

к занятиям по конструированию из бумаги, видеть в желтых 

комочках цветочки одуванчика; скатывать из мягкой мятой 

бумаги разной величины, развивая координацию рук. 

(Пар.стр.587) 

Итого: 

 

9  
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3. Результаты освоения основной образовательной программы дошкольного 

образования 

 

Согласно требованиям ФГОС ДОрезультаты освоения Программы сформулированы в 

виде целевых ориентиров, которые представляют собой возрастной портрет ребенка на ко-

нец раннего и конец дошкольного детства. Целевые ориентиры формируются как результат 

полноценно прожитого ребенком детства, как результат правильно организованных условий 

реализации Программы дошкольного образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

Согласно ФГОС ДОцелевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том 

числе и в виде педагогической диагностики (мониторинга), а освоение Программы не сопро-

вождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

Данное положение не означает запрета на отслеживание эффективности усвоения 

Программы воспитанниками дошкольной образовательной организации. Педагог имеет пра-

во проводить оценку особенностей развития детей и усвоения ими программы в рамках пе-

дагогической диагностики.При этом важно,что проведение педагогической диагностики 

неможет быть вменено в обязанность педагогу, а материалы диагностики не подлежат 

проверке в процессе контроля и надзора. Педагогическую диагностику воспитатель имеет 

право про-водить по собственному усмотрению со всеми детьми группы независимо от 

пожеланий родителей. Ее результаты могут использоваться исключительно для решения 

следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития);  

2) оптимизации работы с группой детей.  

При необходимости может быть проведена психологическая диагностика 

развитиядетей.Ее проводят квалифицированные специалисты(педагоги-

психологи,психологи)итолько с согласия родителей (законных представителей). Результаты 

психологической диа-гностики могут использоваться для решения задач психологического 

сопровождения и про-ведения квалифицированной коррекции развития детей. 

В целях оптимизации процедуры оценки успешности освоения программы и развития 

детей, Программа «Истоки» предлагает проведение трехуровневой оценки (мониторинга). 

Экспресс-оценка развития детей может проводиться без заполнения специальных 

бланков и опирается на интегральные показатели развития ребенка, а также комплексную 

характеристику личностного развития ребенка на конец каждого психологического воз-

раста, и сопоставимы с целевыми ориентирами по своему содержанию. Соотнесение реаль-

ных проявлений ребенка в его поведении и деятельности с этой «идеальной» картиной дает 

педагогу представление о том, насколько успешен ребенок в освоении программы.  

Интегральные показатели развития представлены в Программе «Истоки» в конце 

каждого психологического возраста (младенческого, раннего, младшего и старшего до-

школьного возраста).  

Планируемые результаты развития детей представлены в ОП в данном пункте по 

возрастам и по 5 областям развития. 

Проведение педагогической диагностики (собственно мониторинга) рекомендуется в 

случаях, когда воспитатель отмечает несоответствие уровня развития ребенка опре-

деленным интегральным показателям развития. Результаты педагогической диагностики 

(мониторинга) ложатся в основу индивидуализации процесса образования, усиления педаго-

гической работы в тех областях, результаты по которым не соответствует возрастным воз-

можностям ребенка.  

Психологическая диагностика развития детей проводится в случаях,когда,несмотря на 

педагогическую поддержку ребенка и выстраивание его образовательной траектории, 
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педагогу не удается достичь оптимальных результатов, либо когда у ребенка наблюдаются 

определенные поведенческие отклонения, которые не удается скорректировать в ходе 

повседневной педагогической работы с группой. 

Психологическая диагностика проводится специалистом с использованием опре-

деленной батареи методик, состав которой зависит от конкретных задач обследования. 

При соблюдении требований к реализации основной образовательной Программы и 

создании необходимой образовательной среды у ребенка формируются фундаментальные 

качества (личностного и общего психологического развития), создающие основу преем-

ственности дошкольного и начального общего образования за счет того, что они способ-

ствуют развитию у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на 

этапе завершения ими дошкольного образования. 

 

ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА К 4 ГОДАМ 

1. Здоровье:  

- Проявления в психическом развитии: 

 хочет заниматься интересными делами, умеет сам их находить;  

 стремится к контактам, проявляет доброжелательность в общении со взрослыми и 

сверстниками, адекватность в поведении, эмоциональную отзывчивость;  

 стремится к освоению нового (информации, игр, способов действия с различными 

предметами).  

- Проявления в физическомразвитии: 

 развиты основные двигательные качества (ловкость, гибкость, скорость, сила);  

 сохраняет статическое равновесие (от 15 с), стоя на линии (пятка одной ноги примыкает к 

носку другой);  

 подбрасывает и ловит мяч двумя руками (от 10 раз);  

 прыгает в длину с места, приземляясь на обе ноги и не теряя равновесия;  

 бегает свободно, быстро и с удовольствием, ловко обегает встречающиеся предметы, не 

задевая их;  

 бросает теннисный мяч или любой маленький мячик, шишку, снежок удобной рукой на  

 5—8 м;  

 хорошо владеет своим телом, сохраняет правильную осанку;  

 накапливается резерв здоровья (снижается частота заболеваний, они протекают 

сравнительно легко, чаще всего без осложнений);  

 активен, хорошо ест и спит;  

 владеет элементарными навыками здорового образа жизни (соблюдает правила личной 

гигиены, проявляет разумную осторожность в потенциально опасных ситуациях).  

2. Символико-моделирующие виды деятельности: 

- Сюжетно-ролевые игры: 

 стремится стать участником коллективной сюжетно-ролевой игры;  

 самостоятельно организует предметно-игровую среду;  

 в сюжетах игр отражает и преломляет окружающую действительность, содержание 

прочитанных книг, телевизионных передач;  

 действия в игре все больше замещает словом («Уже поели, а теперь отправляемся в 

путешествие»);  

 использует высказывания и ролевую беседу с другими детьми;  

 индивидуальные желания соотносит с содержанием общей игры и взятой на себя ролью.  

 - Режиссерскиеигры: 

 берет на себя роль организатора и исполнителя всех действующих лиц в игре;  

 создает и проигрывает целостные сюжеты;  
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 удерживает разные позиции и планирует действия за различных героев, используя 

развернутую речь.  

 - Народные игры: 

 четко соблюдает правила игры и получает удовольствие от их выполнения («Ручеек»,  

 «Бояре», «Колечко» и др.);  

 испытывает чувство радости от принадлежности к группе сверстников, принятия его 

другими детьми (выбрали в пару, в качестве ведущего и т.д.).  

- Дидактические игры: 

 стремится к достижению заданного игрой результата (правильно сложил картинку, нашел 

выход из лабиринта);  

 умеет следовать логике действий в игре (последовательность ходов, ориентация на 

условия действия).  

3. Изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация): 

 в рисунке отражает людей, бытовые сюжеты, картины природы из городской и сельской 

жизни, сказочные образы;  

 речь (замысел) предвосхищает создание рисунка;  

 использует выразительные средства (цвет, форма, композиция, ритм и др.); •создает 

оригинальные рисунки (не повторяющие рисунки других).  

- Конструирование: 

 создает конструкции из разных материалов по собственному замыслу;  

 применяет разные средства для достижения результата (схемы, модели, рисунки, образцы 

и др.);  

 пользуется обобщенными способами конструирования (комбинаторика, изменение 

пространственного положения, дополнение и извлечение лишнего для получения новой 

целостности);  

 участвует в создании разных поделок в соответствии с их функциональным назначением 

(для праздника, карнавала, спектакля, украшения интерьера, игры и др.).  

- Самообслуживание и элементы труда:  

 распределяет и координирует свои действия в процессе выполнения обязанностей 

дежурного по столовой, уходе за животными и растениями в группе и на территории 

детского сада, поддержании порядка в групповой комнате;  

 владеет культурно-гигиеническими навыками как элементами здорового образа жизни 

(умывается, причесывается, носит одежду и обувь опрятно, моет руки после туалета, 

улицы и перед едой и др.);  

 стремится быть причастным к труду взрослых (помогает поливать и убирать участок, 

расчищать дорожки от снега, ремонтировать игрушки и книги и др.).  

4. Общение: 

- Общение со взрослым: 

 инициативен в общении с педагогами, персоналом учреждения, родителями других 

детей;  

 поддерживает тему разговора, возникающего по инициативе взрослого, отвечает на 

вопросы и отзывается на просьбы, беседует на различные темы (бытовые, общественные, 

познавательные, личностные и др.);  

 умеет попросить о помощи и заявить о своих потребностях в приемлемой форме; •в 

общении проявляет уважение к взрослому.  

- Общение со сверстниками: 

 способен к установлению устойчивых контактов со сверстниками (появляются друзья);  

 проявляет чувство самоуважения и собственного достоинства, может отстаивать свою 

позицию в совместной деятельности;  
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 умеетдоговариватьсясосверстниками;  

 проявляет готовность посочувствовать, пожалеть, утешить, когда сверстник чем-то 

расстроен, огорчен, помочь ему, поделиться с ним (игрушками, карандашами и др.).  

5. Речь: 

 свободно владеет родным языком, высказывается простыми распространенными 

предложениями, может грамматически правильно строить сложные предложения;  

 может построить связный рассказ по сюжетной картинке (картинкам);  

 употребляет обобщающие слова, антонимы, сравнения;  

 использует речь для планирования действий;  

 понимает ситуацию только на основе словесного описания по контексту (рассказ другого 

ребенка о путешествии);  

 свободно участвует в диалоге со сверстниками и взрослыми, выражает свои чувства и 

намерения с помощью речевых и неречевых средств, владеет формами вежливости;  

 проявляет интерес к книгам и может назвать несколько известных ему литературных 

произведений;  

 по собственной инициативе запоминает и использует разные отрывки речи (из 

телепередач, книг и др.);  

 рассказывает различные истории, пытается сочинять сказки, проявляет интерес к игре с 

рифмой и словом;  

 имеет элементарное представление о языковой действительности (звуке, слове, 

предложении).  

Познавательное развитие: 

1. Ориентировка в окружающем: 

 знает свое имя и фамилию, день рождения, как зовут родителей, адрес;  

 имеет представление о России как своей стране;  

 узнает и называет символику своей страны (флаг, герб, гимн);  

 интересуется объектами и явлениями живой и неживой природы, проявляет бережное 

отношение к природе, устанавливает простые причинно-следственные связи (например, 

зависимость роста и развития растений от наличия влаги, питательной почвы, света, 

тепла и др.);  

 имеет представление о сезонных изменениях в природе, домашних и диких животных;  

 имеет навыки рационального природопользования (не лить зря воду, не сорить, не ходить 

по газону и др.);  

 знает и называет материал, из которого сделаны предметы (стекло, металл, дерево, 

бумага и др.) и свойства этих материалов (прозрачный, твердый, холодный, гладкий, 

бьется, рвется и др.);  

 имеет представление о труде окружающих его людей, может назвать несколько 

профессий, сказать, что этот человек делает;  

 ориентируется в транспортных средствах своей местности, знает основные правила 

поведения на улице и в общественном транспорте, понимает смысл общепринятых 

символических обозначений (дорожные знаки, дорожная разметка, светофор, остановка 

транспорта и др.);  

 понимает слова «вчера», «сегодня», «завтра» и некоторые другие обозначения времени  

 (воскресенье, отпуск, праздник и др.);  

 обсуждает различные события, приводя самостоятельные аргументы.  

2. Экспериментирование: 

 проявляет интерес к практическому экспериментированию и любознательность;  

 находит способы решения различных проблем с помощью пробующих действий 

поискового характера;  
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 устанавливает причинно-следственные связи (катание мяча по разным поверхностям — 

гладким, шершавым, с разным углом наклона, погружение разных предметов в воду — 

тонет, не тонет и др.).  

3. Развитие обобщений: 

 обобщает представления и систематизирует объекты по выделенным свойствам и 

назначению (раскладываетповеличиненеменее 10 предметоводинаковойформы);  

 объединяет предметы на основе общих признаков и обозначает их обобщающим 

понятием (одежда, мебель, посуда и др.);  

 имеет представления об элементах универсальных знаковых систем (буквы, цифры);  

 владеет логическими операциями — анализирует, выделяет свойства, сравнивает, 

устанавливает соответствие (анализирует образцы, сравнивает музыкальные 

произведения, прогнозирует возможные действия героев книг, фильмов, варианты их 

завершения и др.).  

4. Эмоциональныепроявления:  

 инициативен, активен, испытывает удовольствие от предстоящих событий (радуется, что 

сегодня будет театральная постановка, чтение любимой книги, экскурсия в зоопарк, 

музей и др.);  

 хочет нравиться, отличается богатством и глубиной переживаний, разнообразием их 

проявлений, и в то же время некоторой сдержанностью эмоций (владеет социально 

приемлемыми способами выражения бурной радости, гнева, злости, страха);  

 способен к волевой регуляции поведения, преодолению своих непосредственных 

желаний, если они противоречат установленным нормам, правилам, данному слову, 

общей договоренности, поддается уговорам воспитателя;  

 проявляет настойчивость, терпение, умение преодолевать трудности (выполняет 

поручение, ищет решение задачи, как лучше собрать модель и др.);  

 с удовольствием слушает доступные музыкальные произведения и эмоционально на них 

отзывается;  

 осторожен, предусмотрителен в незнакомой обстановке, избегает травм (не идет с 

незнакомым человеком, учитывает непредсказуемость поведения животных, осторожно 

действует с острыми предметами, хрупкими игрушками и др.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 

 

                                          4.Сотрудничество воспитателя с семьёй 

 

 
Перспективный план по взаимодействию с родителями 

 

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

дошкольников ценностных ориентиров 

 

Месяцы Название мероприятия 

Сентябрь 1.Папка-передвижка «Сентябрь». 

2.Консультация «Воспитываем юного пешехода». 

3.Консультация «Как стать счастливым родителем?». 

4.Консультация для родителей «Начинаем организованно-образовательную 

деятельность». 

5.Родительское собрание «Адаптация детей к условиям детского сада». 

6.Консультация «Леворукость:мифы и реальность» (Семён О.). 

7.Консультация «Искусство вымыть руки» 

8.Консультация «Закаливание ребёнка» 

Октябрь 1.Консультация для родителей «Климат в семье». 

2.Консультация для родителей«Безопасность ребёнка». 

3.Консультация «Развитие малыша» (нормы речевого развития). 

4.Беседа с родителями Алёши Б. «Можно, нельзя, надо». 

5.В помощь родителям «Рисуем с детьми». 

6.Консультация «Ребёнок у телевизора». 

7.Папка-передвижка «Каждый имеет право» 

8.Консультация «Как провести выходные с детьми» 
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Ноябрь 1.Консультация «Как научить сына самостоятельности» (Илья Б.). 

2.Консультация для родителей «Четвёртый год жизни». 

3. Консультация для родителей«Ребёнок и сверстники». 

4.Информация для родителей «Воспитываем детей здоровыми». 

5.Консультация для родителей «Если ваш ребёнок плохо ест» (Кира А, 

Макар Д.). 

6.Ликбез для родителей «Пока он с тобой, или 10 «нельзя» для родителей». 

7.Участие родителей в жизни группы: изготовление вместе с ребёнком 

поделку в природный уголок. 

8.Консультация «Если ребёнок кусается» (Полина П.) 

Декабрь 1. Консультация для родителей«Хотите воспитать одарённого ребёнка?». 

2.Консультация «О чём говорят придуманные детьми истории…». 

3.Консультация медицинского работника «Осторожно, грипп!». 

4.Консультация для родителей «Серьёзная вещь-игрушка». 

5.Консультаци «Гиперактивный ребёнок». 

6. «Почему мы зовём к ребёнку Деда Мороза?». 

7. Работа с родительским комитетом-подготовка подарков к Новому году. 

8.Папка-передвижка «Зимушка-зима». 

Январь 1. Папка-передвижка "Режим дня в детском саду и дома" 

2. Консультация для родителей «Отцовская забастовка или почему 

папы равнодушны к собственным детям». 

3. Консультация «Если в семье есть старший ребёнок»(София Т.) 

4. Консультация медицинского работника «Если ребёнок часто 

болеет». 

5. Консультация «Зимние травмы - меры предосторожности». 

6. Консультация для родителей  "Игры которые можно провести 

дома". 

7. Родительское собрание «Развитие речи младших дошкольников» 
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Февраль 

 
1.Папка-передвижка «Закаливание ребёнка». 

2.Папка-передвижка «Безопасность ребёнка». 

3.Консультация «Психологические особенности детей младшего 

дошкольного возраста». 

4.Консультация «Ловить рыбку в постели» (Олеся К.) 

5. Памятка для родителей "Авторитет родителей- основа воспитания"  

6.Консультация «Истерика отменяется» (Марк Н.). 

7.Консультация «Влияние родительских «установок» на развитие детей». 

8.Консультация «Фольклор в жизни малыша». 

Март 1.Папка-передвижка «Весна». 

2.Консультация  «Маленький деспот». 

3.Консультация «Играйте вместе с детьми». 

4.Консультация медицинского работника «Гигиена мальчиков и девочек». 

5.Памятка «Я - сам». 

6.Памятка «Советы любящему папе» 

7.Консультация «Капризы, упрямство и способы их преодоления». 

8.Консультация «Учим ребёнка общаться». 
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Апрель  

1.Папка-передвижка «Дети и конфликты в семье». 

2.Памятка для родителей «Безопасность в вашем доме». 

3.Родительское собрание «Возрастные особенности развития детей 

младшего дошкольного возраста». 

4.Папка-передвижка «Игрушки и речевое развитие». 

5.Консультация «Развиваем мелкую моторику и координацию движений 

рук малышей». 

6.Консультация «Прогулки с ребёнком». 

7.Консультация «Воспитайте ребёнка в ситуации успеха». 

8.Консультация «Животные у вас дома». 

Май 1.Папка-передвижка «Дорожная безопасность». 

2.Папка-передвижка «Домашние обязанности детей». 

3.Консультация «Малыш и книга: семейное чтение». 

4.Консультация «Застенчивый ребёнок». 

5.Памятка для родителей «Если ребёнок постоянно льнет к вам». 

6.Консультация «О летнем отдыхе детей». 
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5.Организация режима пребывания детей 
Циклограмма образовательной деятельности 

 

7.00-

8.00 

Прием и осмотр детей, работа с родителями, индивидуальная работа с детьми 

8.00-

8.05 

Утренняя гимнастика 

08.05-

08.19 

Подготовка к завтраку 

8.19-

8.45 

Гигиенические процедуры перед завтраком, завтрак 

8.45-

9.00 

Самостоятельная деятельность, игры, подготовка к непосредственно образовательной деятельности 

Организованная образовательная деятельность 

9.00-

9.15 

 

9.25-

9.40 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование, 

лепка) 

1 подгруппа   

9.00-9.15 

2 подгруппа   

9.25-9.40 

Познавательное 

развитие(форми

рование 

первичных 

представлений о 

себе, других 

людях, объектах 

окружающего 

мира; 

о малой Родине и 

Отечестве; 

природа) 

Познавательное 

развитие(математ

ика) 

 

1подгруппа   9.00-

9.15 

2 подгруппа   9.25-

9.40 

Речевое развитие 

 (развитие речи) 

1подгруппа   9.00-

9.15 

2 подгруппа   9.25-

9.40 

Физическое      

развитие 

(физкультура) 

 

9.40-

10.15 

Свободные игры 

10.15-

10.30 

Второй завтрак 

 

10.30-

11.50 

Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность в ходе режимных моментов) 

 

11.50-

12.30 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, обед 

12.30-

15.00 

Подготовка ко сну, гигиенические процедуры,  дневной сон 

15.00-

15.05 

Постепенныйподъём,  гимнастика после сна 

15.05-

15.40 

  

Подготовка к полднику, полдник (образовательная деятельность в ходе режимных моментов) 

 

15.40- 

15.55 

 

16.05 

-16.20 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(музыка) 

Физическое      

развитие 

(физкультура) 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(музыка) 

Физическое 

развитие 

(физкультура 

на воздухе) 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(художественная 

литература,  

аппликация),социальн

о-коммуникативное 

развитие 

16.20-

16.50 

Прогулка 

16.50-

17.04 

Образовательная деятельность, осуществляемая  в процессе различных видов 

деятельности (совместная деятельность педагогов с детьми, самостоятельная игровая деятельность) 

17.04-

17.40 

Подготовка к ужину, ужин 

17.40-

19.00 

Игровая деятельность подготовка к  прогулке. Прогулка. Индивидуальные консультации для родителей. 

Уход  детейдомой 
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6. Методическое обеспечение программы 

  
1. Воронина Т.П. Веселые и полезные игры для малышей. – М.: Грамотей, 2010. 

2. «Истоки». Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования.  

3. Князева О.Л. «Приобщение к истокам русской народной культуре» 

4. Комплексное планирование образовательной деятельности с детьми 3-4 лет. 

Авторы:    Парамонова Л.А.— М.: ТЦ Сфера, 2015.   

5. Кравченко И.В., Долгова Т.Л. «Прогулки в детском саду» ТЦ Сфера,2009. 

6. Лыкова И.А. «Цветная тропинка. Изобразительная деятельность во второй младшей 

группе детского сада». М.: Вентана-Граф, 2016. 

7. Николаева С.Н. «Юный эколог» ТЦ Сфера 2010 

8. Пашкевич Т.Д. «Социально-эмоциональное развитие детей 3-7 лет: совместная 

деятельность, развивающие занятия»/ В.: Учитель, 2012 

9. Подольская «Спортивные занятия на открытом воздухе для детей 3-7лет» Волгоград 

: Учитель, 2013. 
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                                      7.Материально-техническое обеспечение группы 

 

№ № Помещение Оборудование помещения Назначение 

1 Приёмная 30 маркированных 

индивидуальных шкафчика для 

одежды детей; 

4банкетки для сидения при 

одевании; 

Тумба для выносного материала 

для прогулки(ведёрки, лопатки) 

Родительский уголок (объявления 

, консультации)  

Шкаф для одежды педагогов – 1. 

Полка для сушки обуви-1 

Обучение детей навыкам 

самообслуживания, 

осуществление педагогического 

просвещения родителей, 

консультационной помощи 

семье.  

2 Групповая 

комната 

стол (дет.)-4, 

стул (дет.)-28, 

ковёр-1, 

стеллажи- 3, 

полки- 4, 

шкаф для методической 

литературы -1 

термометр, 

мебель мягкая детская 

стул (взр.) -2, 

телевизор (Funai) -1, 

видеоплеер(BBK) – 1 , 

письменный стол для воспитателя 

– 1, 

тумбочки под природный уголок 

– 5, 

кухонный гарнитур (дет.) -1, 

книжный уголок - 1 

Обеспечение комфортного 

проживания детьми периода 

дошкольного детства, 

приобщение воспитанников к 

социализации в  обществе. 

Уголок «Игры»: игры 

дидактического, настольного, 

конструктивного  характера; 

Сюжетно - ролевые игры: 

«Больница», «Парикмахерская», 

«Магазин». 

Позволяют развивать память, 

мышление, воображение, 

внимание, воспитывают 

усидчивость, способствует 

знакомству детей с различными 

профессиями, поддерживать 

индивидуальные и групповые 

интересы. 

Уголок «Музыки» и «Театра» Развитие у детей театральных, 

музыкальных способностей. 
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Уголок «Творчества» Приобщение детей к миру 

искусства, предоставление 

ребёнку право выбора рисовать, 

лепить, делать аппликацию. 

Уголок «Книги» Приобщение к художественной 

литературе, развитие речи, 

обогащение словарного запаса 

ребёнка. 

Уголок «Краеведения» Знакомство с историей и 

культурой Хакасии. 

3 Спальня кроватки (дет.) – 16,  

тумбочка для белья -2, 

кроватки 3-х ярусные (дет.) – 4, 

бак для игрушек – 1, 

таз для мытья игрушек – 1, 

термометр – 1 

Обеспечение воспитанникам 

полноценного сна и отдыха, 

восстановления физических сил 

и бодрости. 

4 Туалетная 

комната 

Зеркало – 1, 

раковина для воспитанников – 2, 

раковина для воспитателей – 1, 

28 маркированных шкафчиков 

для ручных и ножных полотенец, 

унитазы – 2, 

шкаф для уборочного инвентаря – 

1, 

шкаф для моющих средств – 1, 

ножная ванна – 1. 

Приобщение воспитанников к 

здоровому образу жизни. 

Обучение детей навыкам 

самообслуживания, умение 

содержать своё тело в чистоте. 

 Моечная Раковина – 2 

Шкаф для кухонной посуды – 1, 

Полка для столовой посуды – 2, 

Подставки под салфетки – 3, 

Посуда: ложки (ст.) – 28, 

ложки (ч.) – 28, тарелки суповые 

– 28, тарелки для второго – 28, 

кружки – 28, ведро – 2, 

кастрюля – 4, 

бак для замачивания посуды – 1, 

разнос – 2, 

доска разделочная – 3, ножи – 4, 

чайник – 1, 

таз – 1, чашка эмалированная – 2, 

поварёшка – 3, ведро для отходов 

– 1, 

стул (дет.) – 1. 

Развитие способностей 

оказывать помощь взрослым, 

формирование трудовых 

навыков. 

 

 

 

 
 


