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I. Целевой раздел: 

1.1.  Пояснительная записка 
Рабочая программа по развитию детей группы общеразвивающей 

(компенсирующей) направленности «Мальки» разработана в соответствии с основной 

общеобразовательной программой дошкольного образования "Тропинка к успеху", 

рассчитана на 39 недель. 

Рабочая программа составлена с учѐтом интеграции, содержание детской 

деятельности распределено по месяцам и неделям и представляет систему, рассчитанную 

на один учебный год. 

Рабочая программа по развитию детей младшей группы обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 3 лет с учѐтом их возрастных и 

индивидуальных особенностей различных видах деятельности и охватывает  следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области):  социально-коммуникативное 

развитие; познавательное развитие; речевое развитие;  художественно-эстетическое 

развитие; физическое развитие; воспитание.  

Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

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

Федерации»; 

• Постановлением от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

воспитания и обучения, отдыха оздоровления детей и молодежи»; 

• Постановлением главного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 

№ 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

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

безвредности для человека факторов среды обитания»; 

• Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта  

дошкольного образования»; 

• Приказом Минпросвещения России от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»;  

• Основной образовательной программы дошкольного образования «Тропинка к 

успеху»; 

• Рабочей программы воспитания МБДОУ «ЦРР-д/с «Дельфин». 

 

1.2.  Цель: 

создание условий развития ребенка, открывающих возможности его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности.  

Задачи: 

1.способствовать природному процессу умственного, физического, психического 

развития детей посредством организации игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, трудовой, двигательной, музыкально-художественной, продуктивной 

деятельности; 

2. обеспечить психолого-педагогическое сопровождение работы по освоению 

образовательных областей; 
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3. реализовать формы организации совместной взросло-детской (партнерской 

деятельности) в ходе непосредственной образовательной деятельности (НОД), 

самостоятельной деятельности (СД), режимных моментах, работе с родителями. 

 

Для достижения целей программы первостепенное значение имеют следующие 

факторы: 

• сохранение и укрепление здоровья воспитанников, эмоциональное благополучие  и 

своевременное  всестороннее  развитие  каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности образовательного процесса; 

• творческая организация (креативность) образовательного процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и способностями  каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения  и семьи; 

• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей 

дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие давления предметного обучения. 

1.3.  Принципы и подходы в организации образовательного процесса: 

• Соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка. 

• Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики).  

• Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяет 

решать поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному «минимуму») . 

• Обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста 

• Строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии 

с возрастными возможностями и особенностями воспитанников. 

• Основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса. 

• Предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования. 

• Предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми (игра) 

• Строится на принципе культуросообразности. Учитывает национальные ценности и 

традиции в образовании. 

Особенности организации образовательного процесса в группе  

Климатические особенности: 

При организации образовательного процесса учитываются климатические 

особенности региона. Учитывая климатические особенности региона в режим дня группы 

ежедневно включены утренняя зарядка, упражнения для профилактики плоскостопия, 

дыхательная гимнастика. В теплое время года удлиняется пребывание детей на открытом 

воздухе. В теплое время года – жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется 

на открытом воздухе. 
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Исходя из климатических особенностей региона, график воспитательно-

образовательного процесса составляется в соответствии с выделением двух периодов: 

• Осенне-весенний период (сентябрь – ноябрь, март – май) 

• холодный период (декабрь – февраль) 

• летний период (июнь-август) 

Демографические особенности: 

Анализ социального статуса семей выявил, что в группе «Мальки» воспитываются 

дети из полных (19), из неполных (0) и многодетных (1) семей. Основной состав 

родителей – среднеобеспеченные, с высшим (40%) и средним профессиональным (60%) 

образованием. 

Национально – культурные особенности: 

Этнический состав воспитанников группы: русские (12), хакасы (5) и другие 

национальности (2). Обучение и воспитание в ДОУ осуществляется на русском языке. 

Реализация регионального компонента осуществляется через знакомство с 

национально-культурными особенностями республики Хакасия. Знакомясь с родным 

краем, его достопримечательностями, ребенок учится осознавать себя, живущим в 

определенный временной период, в определенных этнокультурных условиях.  

Содержание образовательной работы ориентировано на разностороннее 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.  

1.4.  Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей группы 

"Мальки":  
Группа «Мальки», вновь набранная группа. Все дети пришли из семьи. Для 

успешной   адаптации детей, педагоги проявляют искренний интерес к ребенку, стремятся 

удовлетворить его потребность в общении. 

 Согласно возрастным особенностям, дети на третьем году жизни становятся 

самостоятельнее. Продолжает развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое 

общение ребенка и взрослого. 

 Растущие двигательные возможности позволяют детям более активно знакомиться 

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

способы действий.  

В младшем возрасте интенсивно развиваются структуры и функции головного 

мозга ребенка, что расширяет его возможности в познании окружающего мира. 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, они начинают 

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

вопросах, а также в игре словами. Малыши изменяют слова, придумывают новые, 

которых нет в речи взрослых; идет быстрое освоение грамматических форм. 

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. Общение детей с воспитателем постоянно обогащается и развивается. Это 

и эмоциональное общение (обмен положительными эмоциями), и деловое, 

сопровождающее совместную деятельность взрослого и ребенка, а кроме того, 

познавательное общение. Дети могут спокойно, не мешая друг другу, играть рядом, 
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объединяться в игре с общей игрушкой, развивать несложный игровой сюжет из 

нескольких взаимосвязанных по смыслу эпизодов, выполнять вместе простые поручения. 

1.5.  Планированные результаты освоения Программы: 

• ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий 

• использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

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

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении 

• владеет активной и пассивной речью, включѐнной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих 

предметов и игрушек 

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

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого 

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

• ребенок обладает интересом к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинки, стремится двигаться под музыку; проявляет эмоциональный отклик на 

различные произведения культуры и искусства 

•  у ребѐнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.) 
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II. Содержательный раздел: 
 

2.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН   

на  2021 – 2022 учебный год МБДОУ «ЦРР – детский сад «Дельфин» 
основная общеобразовательная программа «Тропинка к успеху» 

 

 

 

 

Образовательные области 
Дошкольный возраст 

Младший дошкольный возраст 

I младшая группа 

Кол-во часов в 

неделю 
Кол-во часов в 

год 

Познавательное 

развитие  

Формирование элементарных 

математических 

представлений (ФЭМП) 

0,75 29,25 

Сенсорное развитие 0,25 9,75 

Речевое развитие Связная речь 0,5 19,5 

Грамматическая правильность 

речи 
0,25 9,75 

Звуковая культура речи 0,25 9,75 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

В игре ребенок развивается, 

познает мир, общается  
0,25 9,75 

 Ребенок входит в мир 

социальных отношений 
0,25 9,75 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 0,75 29,25 

Театрализованная 

деятельность 
0,25 9,75 

Лепка 0,5 19,5 

Развитие музыкальной 

деятельности, музыкально-

ритмические движения 

2 78 

Физическое 

развитие 
Развитие физических качеств 1 39 

Обогащение двигательного 

опыта 
1 39 

Воспитание Модуль «Трудовое 

воспитание» 

0,25 9,75 

Модуль «Эстетическое 

воспитание» 

0,25 9,75 

Модуль «Нравственное 

воспитание» 

0,25 9,75 

Модуль «Патриотическое 

воспитание» 

0,25 9,75 

Всего  8,25/0,75* 321,75/29,25* 
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2.2. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

 

Формы организации  непосредственно образовательной деятельности: 

• для обучающихся с 2 до 3 лет – подгрупповая; 

Для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет непосредственно образовательная деятельность 

составляет не более 1,5 часа  в неделю (игровая, музыкальная деятельность, общение, 

развитие движений). Продолжительность непрерывной образовательной деятельности не 

более 10 минут в первую и вторую половину дня. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

реализацию дополнительных образовательных программ, для детей младшего 

дошкольного возраста составляет 2 часа 45 минут. 

Продолжительность непрерывной непосредственной образовательной деятельности 

10 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 

в младшей группе не превышает 30 минут. 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят динамическую паузу. Перерывы между периодами непосредственно 

образовательной деятельности - не менее 10 минут 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного на 

непосредственно образовательную деятельность. 

Непосредственно образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в первую 

половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с 

деятельностью по физическому развитию и художественно-эстетическому развитию 

 

Особенностью организации образовательной деятельности является 

ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса выступает 

образовательная ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, 

которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения 

определенных задач развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация 

протекает в конкретный временной период образовательной деятельности. Особенностью 

образовательной ситуации является появление образовательного результата (продукта) в 

ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Ориентация на 

конечный продукт определяет технологию создания образовательных ситуаций.  

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и 

включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом 

содержании.  

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 

образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций 

является формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и 

представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать 

выводы.  

Педагогами создаются  разнообразные образовательные ситуации, побуждающие 

детей применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в 

ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные  

образовательные ситуации 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 образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении 

личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов познания и 
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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 образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему 

школьному обучению.  

Педагогами широко используются также ситуации выбора (практического и 

морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора 

средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для личного 

самовыражения и самостоятельности.  

Образовательные ситуации включаются в образовательную деятельность в 

режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и 

умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, 

самостоятельности и творчества.  

Образовательные ситуации «запускают» инициативную деятельность детей через 

постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение 

внимания детей к материалам для экспериментирования и исследовательской 

деятельности, для продуктивного творчества.  

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в 

материальной форме отражает социальный опыт, приобретаемый детьми (панно, газета, 

журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип 

продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной 

деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы 

организации образовательного процесса с использованием детских проектов, игр-

оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведение 

детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое  

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации 

педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования.  

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 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), 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, развитие способности 

восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть 
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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) деятельности.  

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, 

которые проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально 

оборудованном помещении.  

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой, требования к проведению которых согласуются дошкольным учреждением с 

положениями действующего СанПин.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

организована в разных формах организации образовательной деятельности. В режимных 

процессах, в свободной детской деятельности педагог 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 - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к 

завтраку);  

• индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);  

• 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 (навыки самообслуживания, сервировка столов к завтраку, 

уход за комнатными растениями);  

• 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, направленное 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 учреждения;  

• 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.  
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• Совместная игра педагога  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. 

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.  

• Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

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

природе.  
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2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

 

В младшем дошкольном возрасте воспитанники группы «Мальки» только пришли 

в детский сад. Поэтому воспитатель знакомит родителей с особенностями дошкольного 

учреждения, своеобразием режима дня группы «Мальки» и образовательной программы, 

специалистами, которые будут работать с их детьми.  

В общении с родителями воспитатель показывает свою заинтересованность в 

развитии ребенка, выделяет те яркие положительные черты, которыми обладает каждый 

малыш, вселяет в родителей уверенность, что они смогут обеспечить его полноценное 

развитие. В ходе бесед, консультаций, родительских собраний педагог не только 

информирует родителей, предоставляет им возможность высказать свою точку зрения, 

поделиться проблемой, обратиться с просьбой. Такая позиция педагога способствует 

развитию его сотрудничества с семьей, помогает родителям почувствовать уверенность в 

своих педагогических возможностях. Задача взаимодействия педагога с семьями 

обучающихся группы «Мальки» познакомить родителей с особенностями физического, 

социально-личностного, познавательного и художественного развития детей младшего 

дошкольного возраста и адаптации их к условиям дошкольного учреждения.  

Совместно с родителями способствовать развитию детской самостоятельности, 

простейших навыков самообслуживания, предложить родителям создать условия для 

развития самостоятельности дошкольника дома.  Педагог помогает родителям в 

обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его любознательности, накоплении 

первых представлений о предметном, природном и социальном мире. 

 

Примерное тематическое планирование 

Месяц Тематика мероприятия Форма проведения Ответственный 

се
н

тя
б

р
ь 

1 неделя 

 

«Кризис 3-х лет и как его 

преодолеть?» 

Наглядная агитация Воспитатели 

2 неделя 

 

«Давайте знакомиться!» Организационное 

родительское собрание 

на платформе ZOOM 

Воспитатели 

3 неделя «Во саду ли в огороде» Выставка поделок Воспитатели 

4 неделя «Одежда детей в осенний 

период на прогулке» 

Буклеты Воспитатели 

о
к
тя

б
р
ь 

6 неделя 

 

«Лады-лады –ладушки! Мы 

вас любим дедушки и 

бабушки! 

Фотовыставка Воспитатели 

7 неделя «Праздник Осени» Досуг музруковолите

ль 

 8  неделя 

 

«Как воспитать 

самостоятельность» 

Консультация Психолог 

 9 неделя Неделя здоровья   

н
о
я
б

р
ь 

10 

неделя 

 

«Зачем нужно развивать 

мелкую моторику рук» 

(презентация) 

Онлайн –консультация Воспитатели 

11 

неделя 

«Необщительный ребенок в 

детском саду ДОУ» 

Наглядная агитация Воспитатели 

12 «Формирование умений Наглядная агитация Воспитатели 
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неделя 

 

ребенка различать и 

называть основные цвета» 

13 

неделя 

«Чем занять ребенка в 

выходные дни» 

Подборка видио-игр Воспитатели 
д

ек
аб

р
ь
 

14 

неделя 

««Если ребенок 

отказывается от еды». 

Консультация Воспитатели 

15 

неделя 

«Если ребенок часто 

устраивает истерики» 

Наглядная агитация Воспитатели 

16 

неделя 

Родительское собрание 

«Что такое сенсорика и 

почему ее так важно 

развивать?», «Роль родителя 

в сенсорном воспитании» 

На платформе ZOOM. Воспитатели 

17 

неделя 

«Безопасность наших детей, 

через ознакомление с 

правилами дорожного 

движения» 

Наглядная агитация 

(Буклеты)  

Воспитатели 

18 

неделя 

«Новогодние игрушки» 

(своими руками) 

Выставка поделок Воспитатели 

я
н

в
ар

ь
 

19 

неделя 

Каникулы  Воспитатели 

20 

неделя 

Неделя здоровья  Воспитатели 

22  

неделя 

«Словесные и настольные 

игры для развития речи 

детей 3-4 лет» 

Консультация Воспитатели 

24 

неделя 

«Что за прелесть эти 

сказки!» (польза совместного 

с ребенком чтения) 

Видиопрезентация Воспитатели 

 25 

неделя 

«Значение режима дня в 

жизни ребенка» 

Консультация Воспитатели 

ф
ев

р
ал

ь
 

26 

неделя 

«Полезное питание в кругу 

семьи». 

Контролинг питания 

 

Воспитатели 

27 

неделя 

«Роль отца в воспитании 

ребенка» 

Консультация Воспитатели 

28 

неделя 

«Поощерение и наказание 

ребенка в семье» 

Наглядная агитация на 

тему: 

Воспитатели 

м
ар

т 

29 

неделя 

«Мамочку очень я люблю, еѐ 

крепко обниму» 

Фотовыставка Воспитатели 

30 

неделя 

«Упрямство:если в доме 

поселился «ослик» 

Наглядная агитация на 

тему: 

Воспитатели 

 31 

неделя 

Неделя здоровья  Воспитатели 

ап
р
ел

ь
 

32неделя 

 

«Совместные с детьми 

наблюдения за весенней 

погодой, явлениями, 

изменениями в природе». 

Буклеты Воспитатели 

34 

неделя 

 

«Весенние стихи», 

«Приметы и пословицы о 

весне». 

Наглядная информация Воспитатели 

35 «Солнце, воздух и вода- Наглядная агитация Воспитатели 
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неделя наши лучшие друзья» 

м
ай

 

36 

неделя 

«Летний отдых» Наглядная агитация Воспитатели 

37 

неделя 

«Обеспечение безопасности 

детей во время летних 

каникул» 

Родительское собрание Воспитатели 

38 

неделя 

«Мама, папа, я – вместе мы 

семья» 

Флешмоб Физинструктор 

39 

неделя 

«Успехи нашей группы» 

 

Видиопрезентация Воспитатели 

 

 

2.4 Примерное тематическое планирование по областям 

 

Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса 

Современные исследования педагогов, психологов, социологов свидетельствуют о 

том, что воспитательно-образовательный процесс следует строить, учитывая контингент 

воспитанников, их индивидуальные и возрастные особенности, социальный заказ 

родителей. 

При организации образовательного процесса необходимо обеспечить единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует решать 

поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». Построение 

образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции 

образовательных областей дает возможность достичь этой цели. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет легко 

вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного 

учреждения. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении 

всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями. 

 Реализация комплексно-тематического принципа построения образовательного 

процесса фактически невозможна вне взаимосвязи с принципом интеграции. Под 

интеграцией содержания дошкольного образования понимается состояние (или процесс, 

ведущий к такому состоянию) связанности, взаимопроникновения и взаимодействия 

отдельных образовательных областей, обеспечивающее целостность образовательного 

процесса. Таким образом, происходит не только интеграция содержания, но и интеграция 

разнообразных организационных форм, в которых в той или иной степени будут 

интегрироваться и различные виды детской деятельности. 
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Образовательная  область «Познавательное развитие» 

 

Задачи образовательной деятельности  

Создать условия для: 

 поддержки детского любопытства и развития интереса детей к совместному со 

взрослым и самостоятельному познанию (наблюдать, обследовать, 

экспериментировать с разнообразными материалами).  

 развития познавательных и речевых умений по выявлению свойств, качеств и 

отношений объектов окружающего мира (предметного, природного, социального), 

способы обследования предметов (погладить, надавить, понюхать, прокатить, 

попробовать на вкус, обвести пальцем контур).  

 формирования представлений о сенсорных эталонах: цветах спектра, геометрических 

фигурах, отношениях по величине и поддерживать использование их в 

самостоятельной деятельности (наблюдении, игре- экспериментировании, 

развивающих и дидактических играх и других видах деятельности).  

 обогащения представлений об объектах ближайшего окружения и поддерживать 

стремление отражать их в разных продуктах детской деятельности.  

 развития представлений детей о взрослых и сверстниках, особенностях их внешнего 

вида, о делах и добрых поступках людей, о семье и родственных отношениях.  

 расширения представлений детей о детском саде и его ближайшем окружении.  

 

Формы организации образовательного процесса 

 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность педагога 

с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

 

Индивидуальные  Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 сюжетно-ролевая 

игра 

 рассматривание 

 наблюдение 

 игра-

экспериментиро

вание 

 исследовательская 

деятельность 

 конструирование 

 развивающие 

игры 

 экскурсии 

 ситуативный 

разговор 

 рассказ 

 

 

 Обучающие игры 

(сюжетно-ролевые, 

дидактические) 

 Занятия-развлечения 

 Занятия 

 дидактические игры 

 продуктивная 

деятельность 

 настольные игры 

 творческие задания 

 наблюдение 

 экспериментирование 

 исследовательская 

деятельность 

 конструирование 

 развивающие игры 

 рассказ 

 беседа 

 Сюжетно-

ролевые игры 

 Настольно-

печатные игры 

 развивающие  

игры 

 Продуктивная 

деятельность 

 Рассматривание 

 Наблюдение 

 игра-

экспериментиро

вание 

 исследовательска

я деятельность 

 конструирование 

 

 

 Беседы 

 Консультации 

 родительские 

собрания 

 досуги 

 совместные 

мероприятия 

 мастер-классы 

 развивающие 

игры 

 интерактивные 

игры и задания 
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  создание коллекций 

 проблемные ситуации 

 моделирование 

  просмотр видео 

сюжетов 

 интерактивные игры и 

задания 

 

Вариативная часть (часть, формируемая участниками образовательных отношений) 
Программа «Мы» программа экологического воспитания авторы Н.Н. Кондратьева, Т.А. 

Шиленюк, Т.А. Маркова и др. 

 

 

Календарно-тематическое планирование НОД 

(ФЭМП) 

Месяц/ неделя Образовательная 

ситуация 

Цель непосредственно образовательной 

деятельности 

се
н

тя
б

р
ь
 

1 неделя Наш детский сад 

(адаптация) 

Создание условий для выявления основных 

показателей готовности к усвоению программы и 

уровень ее освоения 

2 неделя Наши любимые 

игрушки 

(адаптация) 

Создание условий для выявления основных 

показателей готовности к усвоению программы и 

уровень ее освоения 

3 неделя «Я и мои друзья» Создание условий для развития умения 

устанавливать отношения между понятиями 

«один» и «много» 

4 неделя «Фрукты» Создание условий для освоения умения 

соотносить сенсорные эталоны с предметами 

окружающего мира 

о
к
тя

б
р
ь
 

5 неделя «Овощи» Создание условий для освоения умения различать 

по внешнему виду и вкусу, называть овощи 

6 неделя «Осень» Создание условий для освоения умений 

образовывать группы предметов по одному 

признаку(цвет) 

7 неделя «Грибы. Осенний 

лес» 

Создание условий для развития умения 

сравнивать совокупность предметов по 

количеству путѐм составления пар. 

8 неделя «Птицы» Создание условий для освоения умений 

образовывать группы предметов по одному 

признаку(размер) 

9 неделя «Неделя здоровья» 

н
о
я
б

р
ь 

10 неделя «Хлеб» Создание условий для освоения умений 

образовывать группы предметов по одному 

признаку (форма) 

11 неделя «Одежда. Обувь.» Создание условий для формирования навыка 

сравнивать предметы путем наложения 

12 неделя «Мебель» Создание условий для формирования навыка 

сравнивать предметы контрастных размеров, 

пользуясь приѐмом приложения 
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13 неделя «Зимующие 

птицы» 

Создание условий для закрепления понятий 

«один», «много», «столько же» 

д
ек

аб
р
ь
 

14 неделя «Зимушка-Зима» Создание условий для освоения умений 

уравнивать группы предметов (столько же), 

увеличивать и уменьшать 

15 неделя «Домашние 

животные» 

Создание условий для формирования навыка 

образования числа «3» 

16 неделя «Дикие 

животные» 

Создание условий для развития умения 

ориентироваться в пространстве 

17 неделя «Новогодний 

праздник» 

Создание условий для формирования знаний о 

геометрических фигурах 

 18 неделя «Мой Родной 

город»  

Создание условий для формирования навыка 

сравнивать предметы путем наложения 

 19 неделя    каникулы 

 20(9.01-12.01)  Неделя здоровья 

я
н

в
ар

ь
 

21 неделя «Комнатные 

растения» 

Создание условий для ознакомления с 

ориентировкой во времени (утро, день, вечер) 

22 неделя «Транспорт» 

 

Создание условий для развития умения сравнивать 

предметы по ширине 

23 неделя «Посуда»  Создание условий для формирования навыка счета 

до четырех 

ф
ев

р
ал

ь
 

24 неделя «Я и моя семья» Создание условий для формирования навыка 

составлять группы предметов по одному признаку 

25 неделя «Народные 

художественные 

промыслы»  

Создание условий для развития умения сравнивать 

предметы используя в речи слова «длиннее», 

«короче» 

26 неделя «Деть 

Защитника 

Отечества» 

   Создание условий для закрепления понятий 

«куб», «квадрат» 

27 неделя «Весна» 

«Мамин 

праздник»  

Создание условий для развития знаний о цветовом 

спектре (красный, оранжевый, жѐлтый, 

зелѐный,синий) 

м
ар

т 

28 неделя «Я-человек»    Создание условий для развития умения при 

сравнении двух предметов по величине. 

29 неделя «Профессия     Создание условий для ознакомления с 

ориентировкой во времени (сегодня, завтра) 

30 неделя «Животные 

холодных 

стран» 

Создание условий для развития познавательной 

активности. Совершенствование  навыков 

сравнивать  предметы  путем наложения, 

определять результаты сравнения словами больше 

– меньше, шире – уже; 

31 неделя «28.03-1.04» неделя здоровья 

ап
р
ел

ь
 

32 неделя «Животные 

жарких стран» 

Создание условий для развития умения 

сравнивать и подбирать по высоте и ширине 

33 неделя «Космос» Создание условий для знакомства с кубом и его 

свойствами 

34 неделя «Аквариум» Создание условий для закрепления умения 

выделять основные признаки предметов: цвет, 

величину, находить предметы с заданными 

свойствами и группировать в пары. 
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35 неделя «В Мире 

экспериментов» 

   Создание условий для формирования навыка 

образования числа «4» 

м
ай

 
36 неделя «Праздник мира»   Создание условий для формирования навыка 

образования числа «5» 

37неделя «Насекомые» Создание условий для закрепления умения 

ориентироваться в пространстве 

38 неделя «Математическая 

мозаика» 

Создание условий для формирования знаний о 

геометрических фигурах 

39 неделя «Мы 

повзрослели» 

(мониторинг) 

Создание условий для выявления основных 

показателей готовности к усвоению программы по 

образовательной области «Познавательное 

развитие» и уровень ее освоения 

 

 

Формирование целостной картины мира (ФЦКМ) и сенсорное развитие 

Формы организации образовательного процесса 

Режимные 

моменты  

Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 сюжетно-

ролевая игра 

 рассматрива

ние 

 наблюдение 

 игра-

экспериментир

ование 

 исследовате

льская 

деятельность 

 конструиров

ание 

 развивающи

е игры 

 экскурсии 

 ситуативны

й разговор 

 рассказ 

 

 

 Обучающие игры 

(сюжетно-ролевые, 

дидактические) 

 Занятия-развлечения 

 Занятия 

 дидактические игры 

 продуктивная деятельность 

 настольные игры 

 творческие задания 

 наблюдение 

 экспериментирование 

 исследовательская 

деятельность 

 конструирование 

 развивающие игры 

 рассказ 

 беседа 

 создание коллекций 

 проблемные ситуации 

 моделирование 

  просмотр видео сюжетов 

 Сюжетно-

ролевые игры 

 Настольно-

печатные игры 

 развивающие  

игры 

 Продуктивная 

деятельность 

 Рассматривание 

 Наблюдение 

 игра-

экспериментиров

ание 

 исследовательска

я деятельность 

 конструирование 

 

 

 Беседы 

 Консультации 

 родительские 

собрания 

 досуги 

 совместные 

мероприятия 

 мастер-

классы 

 развивающие 

игры 
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  сравнение 

 умозаключения 

 

Календарно-тематическое планирование НОД 

Месяц/неделя Образовательн

ая ситуация 

 

Цель непосредственно образовательной 

деятельности 

С
ен

тя
б

р
ь 

1 

неделя 

Наши любимые 

игрушки 

(адаптация) 

(фкцм) 

Создание условий для выявления основных 

показателей готовности к усвоению программы и 

уровень ее освоения 

3 

неделя 

«Я и мой 

ждузья» 

(Сенс р-е) 

Создание условий для развития умений различать 

предметы по цвету 

О
к
тя

б
р
ь 

5 

неделя 

«Овощи» 

(фкцм) 

Создание условий для развития познавательных  

умений по выявлению свойств, качеств объектов 

природного, мира и способы обследования 

предметов (погладить, надавить, понюхать, 

прокатить, попробовать на вкус, обвести пальцем 

контур). 

7 

неделя 

«Грибы. 

Осенний лес» 

(Сенс р-е) 

Создание условий для развития умений  называть 

знакомые цвета,  использовать антонимы, 

согласовывать в роде и числе прилагательные, 

обозначающие цвет, с существительными. 

Н
о
я
б

р
ь
 9 

неделя 

«Хлеб» 

(фкцм) 

Создание условий для формирования представлений 

о хлебе и его ценности 

11 

неделя 

«Одежда. 

Обувь» 

(Сенс р-е) 

Создание условий для развития умений правильно 

называть предметы одежды, называть действия, 

использовать прилагательные, обозначающие цвет. 

Д
ек

аб
р
ь
 

13 

неделя 

«Зимующие 

птицы»(фкцм) 

Создание условий для обогащения представлений о 

времени года – зима 

15 

неделя 

 «Домашние 

животные» 

(Сенс р-е) 

Создание условий для формирования понятий о 

домашних питомцах: внешний вид, строение, 

особенности покрова; (большой - маленький, 

мягкий, жѐсткий) 

17 

неделя 

«Новогодний 

праздник» 

(фкцм) 

Создание условий для, рассматривание разного вида 

игрушек; выделение сенсорных признаков (цвет, 

размер, форма), развитие игрового опыта. 

 19 

неделя 

(1-5январь) Каникулы 

Я
н

в
ар

ь 

21 

неделя 

«Комнатные 

растения» 

(фкцм) 

Создание условий для расширения представлений о 

видах транспорта 

23  

неделя 

«Посуда»                                     

(Сенс р-е) 

Создание условий для экспериментирование и 

обследование разных предметов (из пласмассы  и 

дерева);  формировать представлений о разных 

видах материалов, из которых сделаны окружающие 

предметы. 
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Ф
ев

р
ал

ь
 25 

неделя 

«Народные 

художественные 

промыслы» 

(фкцм) 

Создание условий для экспериментирования, 

формирование понятий о свойствах снега 

(холодный, рассыпчатый, лепится, хрупкий). 
М

ар
т 

27 

неделя 

«Весна» «Мамин 

праздник» 

(Сенс р-е) 

Создание условий для обогащения представлений о 

времени года – весна 

29 

неделя 

«Профессии» 

(фкцм) 

Создание условий для формирования представлений 

о музыкальных инструментах  

 31 

неделя 

«26.03-30.03» неделя здоровья 

А
п

р
ел

ь
 

33 

неделя 

«Космос» 

(фкцм) 

Создание условий для обогащения представлений об 

объектах ближайшего окружения и поддерживать 

стремление отражать их в разных продуктах детской 

деятельности. 

35 

неделя 

«В мире 

эксперементов»  

(Сенс р-е) 

Создание условий для развития навыков 

экспериментирования, действовать с резиновыми 

игрушками, природными материалами – камушками 

М
ай

 

37 

неделя 

Мы повзрослели 

(мониторинг) 

(фкцм) 

Создание условий для выявления основных 

показателей готовности к усвоению программы по 

образовательной области «ФКЦМ» и уровень ее 

освоения 

39 

неделя 

Мы повзрослели 

(мониторинг) 

(Сенс р-е) 

Создание условий для выявления основных 

показателей готовности к усвоению программы по 

образовательной области «ФКЦМ» и уровень ее 

освоения 

 

Вариативная часть (часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

Программа «Мы» программа экологического воспитания авторы Н.Н. Кондратьева, 

Т.А. Шиленюк, Т.А. Маркова и др. 
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Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Задачи образовательной деятельности: 

• Воспитывать у детей интерес к общению со взрослыми и сверстниками; 

• Обучать детей вступать в контакт с окружающими, выражать свои мысли, чувства, 

впечатления, используя речевые средства и элементарные этикетные формулы 

общения; 

• Развивать желание детей активно включаться в речевого взаимодействие, 

направленное на развитие умения понимать обращенную речь с опорой и без 

опоры на наглядность. 

• Обогащать и активизировать словарь детей за счет слов-названий предметов, 

объектов, их действий или действий с ними, некоторых ярко-выраженных частей, 

свойств предмета (цвет, форма, размер, характер поверхности). 

 

Формы организации образовательной деятельности 

Режимные 

моменты  
Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 
Совместная 

деятельность 

с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 
Групповые 

Подгрупповые 
 

Индивидуальные  Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

• Поддержание 

социального 

контакта 

• (фатическая 

беседа, 

эвристическая 

беседа). 

• Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуникативных 

• кодов взрослого. 

• Коммуникативные 

тренинги. 

• Тематические 

досуги. 

• Гимнастики 

(мимическая, 

логоритмическая). 

• Речевые 

дидактические 

игры. 

• Наблюдения 

• Работа в центре 

книг 

Обучающие 

игры (сюжетно-

ролевые, 

дидактические) 

• Занятия-

развлечения 

• дидактические 

игры 

• настольные 

игры 

• Настольно-

печатные игры 

• Досуги 

• Продуктивная 

деятельность 

• Разучивание 

стихотворений 

• Работа в 

книжном 

уголке 

• Речевые 

задания и 

упражнения 

• творческие 

задания 

• наблюдение 

• развивающие 

игры 

Сюжетно-

ролевые игры 

• Настольно-

печатные 

игры 

• развивающие  
 

игры 

рассматривание 

иллюстраций 

• Игра- 

импровизаци

я по мотивам 

сказок. 

• Совместная  
 

продуктивная и 

игровая 

деятельность 

детей. 

Самостоятельная 

художественно-

речевая 

деятельность 

Беседы 

• Консультации 

• родительские 

собрания 

• досуги 

• совместные 

мероприятия 

• мастер-

классы 
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• досуги 

• праздники 
 
 

 
 

 

Календарно-тематическое планирование НОД  

 
Месяц/ 

неделя  
Образовательная ситуация Цель непосредственно 

образовательной деятельности 

Сентябрь 1 неделя Наш детский сад (адаптация) Создание условия для успешной 

адаптации детей к детскому саду 

2 неделя Наши любимые игрушки 

(адаптация) 
Создание условия для успешной 

адаптации детей к детскому саду 

3 неделя  

"Я и мои друзья"  

Создание условий для развития 

связной речи  

4 неделя "Фрукты" 

Ведерко с фруктами 
 

Создание условий для развития 

грамматической правильности речи   

Октябрь 5 неделя "Овощи" 

Корзина с овощами 

Создание условий для развития 

связной речи 

6 неделя 
 

"Осень" 

Осень золотая 
Создание условий для развития 

связной речи  

7 неделя 
 

"Грибы. Осенний лес" 

Грибы в лесу 
Создание условий для развития 

грамматической правильности речи 

8 неделя 
 

"Птицы" 

Воробышки 
Создание условий для развития 

звуковой культуры речи 

 

9 неделя 
Неделя здоровья  

Ноябрь  

10 неделя 

Хлеб 
 

Создание условий для развития 

связной речи 

 

11 неделя 
"Одежда. Обувь" 

Для чего нужна одежда и 

обувь 

Создание условий для развития 

связной речи  

 

12 неделя 
"Мебель" 

Для чего нужна нам мебель 
Создание условий для развития 

грамматической правильности речи 

 

13 неделя 
"Зимующие птицы" Создание условий для развития 

звуковой культуры речи 

Декабрь  

14 неделя 

Зимушка-зима Создание условий для развития 

звуковой культуры речи 

 

15 неделя 
Домашние животные Создание условий для развития 

грамматической правильности речи 

 

16 неделя 
Дикие животные Создание условий для развития 

связной речи  

 

17 неделя 

Новогодний праздник Создание условий для развития 

связной речи 

Январь 18 неделя "Мой родной город" Создание условий для развития 

связной речи  

19 неделя Каникулы  

20 неделя Неделя здоровья   

 

21 неделя 

"Комнатные растения" Создание условий для развития 

связной речи 
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22 неделя 
 

"Транспорт"  
 

Создание условий для развития 

связной речи 

Февраль 23 неделя 
 

"Посуда" Создание условий для развития 

звуковой культуры речи 

24 неделя 
 

Я и моя семья  Создание условий для развития 

грамматической правильности речи 

25 неделя 
 

"Народные художественные 

промыслы" 
 

Создание условий для развития 

связной речи  

26 неделя "День защитника отечества" Создание условий для развития 

связной речи  

Март 27 неделя 
 

"Весна. Мамин праздник" Создание условий для развития 

звуковой культуры речи 

28 неделя 
 

 "Я-человек" Создание условий для развития 

связной речи 

29 неделя 
 

 "Профессии" Создание условий для развития 

связной речи  

30 неделя 
 

"Животные холодных 

стран"  
 

Создание условий для развития 

связной речи 

Апрель 31 неделя 
 

Неделя здоровья  

32 неделя 
 

"Животные жарких стран" Создание условий для развития 

грамматической правильности речи  

33 неделя 
 

"Космос" 
 

Создание условий для развития 

связной речи 

34 неделя 
 

"Аквариум" Создание условий для развития 

грамматической правильности речи 

35 неделя 
 

"В мире экспериментов" Создание условий для развития 

звуковой культуры речи 

Май 36 неделя  
 

"Праздник мира" Создание условий для развития 

звуковой культуры речи 

37 неделя 
 

"Насекомые" 
 

Создание условий для развития 

связной речи 

38 неделя 
 

Мы повзрослели 

(мониторинг) 

 

39 неделя 
 

Мы повзрослели 

(мониторинг) 

 

 

 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Задачи образовательной деятельности  

Создать условия для: 

  установления положительных контактов между детьми, основанных на общих 

интересах к действиям с игрушками, предметами и взаимной симпатии.  

 развития эмоциональной отзывчивости, любови к родителям привязанность и 

доверие к воспитателю.  
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 освоения способов взаимодействия со сверстниками в игре, в повседневном 

общении и бытовой деятельности (спокойно играть рядом, обмениваться 

игрушками, объединяться в парной игре, вместе рассматривать картинки, наблюдать 

за домашними животными и пр.).  

 выполнения элементарных правил культуры поведения в детском саду  

                         

                      Формы организации образовательного процесса 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность педагога 

с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

 

Индивидуальные  Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальны

е 

 дидактические 

игры 

  показ 

 Объяснение 

 Напоминание  

 Наблюдение 

 Упражнение 

 Тематические 

досуги 

 

 

 

 Обучающие игры 

(сюжетно-ролевые, 

дидактические) 

 Занятия-развлечения 

 Занятия 

 Тематические тренинги 

 познавательные беседы 

  развлечения 

 Моделирование 

 настольные игры 

 чтение 

 творческие задания 

 видеофильмы и 

видеопризентации 

 квесты 

 интерактивные игры 

 Сюжетно-ролевые 

игры 

 Настольно-

печатные игры 

 продуктивная 

деятельность 

 дежурство 

 рассматривание 

иллюстраций 

 дидактическая 

игра 

 изобразительная 

деятельность 

 

 Беседы 

 Консультаци

и 

 родительские 

собрания 

 досуги 

 совместные 

мероприятия 

 мастер-

классы 

 личный пример 

  чтение книг 

 экскурсии 

 

Календарно-тематическое планирование НОД 

 

Месяц/неделя Образовательная 

ситуация 

Цель непосредственно образовательной 

деятельности 

С
ен

тя
б

р

ь
 

2 неделя «Наш детский сад» Создание условий для выявления уровня 

готовности обучающихся к освоению ООП 

4 неделя «Фрукты» Создание условий для формирования целостной 

картины окружающего мира 

О
к
тя

б
р
ь 

6 неделя «Осень» Создание условий для формирования 

представлений о пользе витаминов для человека 

(зож) 

8 неделя «Птицы» Создание условий для формирования целостной 

картины окружающего мира 

Н
о
я
б

р
ь
 10 неделя «Хлеб» Создание условий для формирования знаний о 

разрешающих местах для игр 

12 неделя «Мебель» Создание условий для ознакомления с 

предметами быта и их функциями и 

назначением 
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Д
ек

аб
р
ь
 

14 неделя «Зимушка-зима» Создание условий для формирования 

представлений о  зимних забавах : (катание на 

санках, ледянках,  умение слепить и украсить 

снеговика, игра в снежки,) 

16 неделя «Дикие животные» Создание условий для формирования у ребѐнка 

целостной картины мира 

 

18 неделя «Новогодний 

праздник» 

Создание  условий  для  формирования 

представлений о правилах безопасного 

поведения с атрибутами новогоднего праздника 

(ѐлочные гирлянды, пиротехнические изделия) 

Январь 

20 неделя 

Каникулы 

Ф
ев

р
ал

ь
 22 неделя «Транспорт» Создание условий для формирования 

представлений о транспорте 

24 неделя «Я и моя семья»» Создание условий для установления 

положительных контактов между детьми. 

М
ар

т 

26 неделя «День защитника 

отечества»  

Создание условий для формирования 

патриотических чувств  к Родине 

28 неделя «Я-человек» Создание условий для взаимодействия со 

сверстниками в игре, в повседневном общении и 

бытовой деятельности (спокойно играть рядом, 

обмениваться игрушками, объединяться в 

парной игре) 

А
п

р
ел

ь
 30 неделя «Животные 

холодных стран» 

Создание условий для формирования целостной 

картины окружающего мира 

32 неделя «Животные жарких 

стран» 

Создание условий для формирования целостной 

картины окружающего мира 

М
ай

 

34 неделя «Насекомые» 

 

Создание условий для формирования 

представлений о разнообразных насекомых, 

закрепление знаний о правилах поведения при 

встрече с ними. 

36 неделя «Праздник мира» Создание условий для формирования умений 

действовать по образцу в соответствии с 

игровой задачей 

 

Вариативная часть (часть, формируемая участниками образовательных 

отношений) 

Формирование основ поведения на улицах города реализуется в рамках программы 

«Светофор» автор Т.И. Данилова. 

 

 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Задачи образовательной деятельности  

Создать условия для: 

 Развития предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного) и  

мира природы: 

- воспитания у детей уважение к искусству как ценному общественно признанному 

делу; 
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 - добиваться взаимосвязи эмоционального, интеллектуального компонента восприятия  

детьми произведений искусства, опираясь как  на их чувственное восприятие, так и на 

мышление. 

 Становления эстетического отношения к окружающему миру: 

 - развития интереса к произведениям искусства, предметному миру  и природе;  

- развития способности наслаждаться многообразием форм, красок, запахов и звуков 

природы, отдельных ее состояний и стихий (ветра, дождя, снегопада, водопада); 

развития представлений о разнообразии цветов и оттенков, звуков, красоты, пластики 

движений,  выразительности слова; 

- развития воображения, образного мышления, эстетического вкуса при восприятии 

произведений искусства и природы. 

 Формирования элементарных представлений о видах искусства:  

- формирования элементарных представлений о  видах искусства: архитектуре, 

изобразительном искусстве (графика живопись скульптура), декоративно-прикладном 

искусстве,  литературе (лирика, рассказ),  фольклоре (сказки, потешки и др.),  театральном 

и музыкальном искусстве (песня,  танец, марш) 

- ознакомления детей с национальными фольклорными произведениями, 

произведениями писателей-носителей национального языка или писателей – жителей 

конкретного региона; 

 Стимулирования сопереживания персонажам художественных произведений: 

- содействия накоплению опыта восприятия произведений искусства и эмоциональной 

отзывчивости на них; 

- развития основ художественного вкуса; 

- побуждения высказывать свои предпочтения и давать эстетическую оценку 

произведениям искусства. 

 Реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной,  и др.):  

- развития внимание на средства выразительности, с помощью которых деятели 

искусства передают состояние природы, характер и настроение своих героев; 

- поддержки стремление детей к творчеству; 

- формирования у детей практических навыков в художественно-эстетических видах 

деятельности;   

- обогащения и расширения  художественного опыта детей, поддержания и умения 

направлять эмоционально-эстетическую трактовку образов; 

- развития способностей к импровизациям в различных видах искусства;  

- умения добиваться выразительной передачи образа через форму, строение, 

пропорции, детали, звуки, движения, жесты, мимику и др.. 

 

 

 

Формы организации образовательной деятельности 

 

Режимные 

моменты  
Совместная 

деятельность педагога 

с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 
Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 
Групповые 

Подгрупповые 
 

Индивидуальные  Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Наблюдение 

• Рассматривание 

• Занятия (рисование,    

лепка) 

Украшение 

личных предметов  

Создание 

соответствующей 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0
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эстетически 

привлекательны

х объектов 

природы 

• Игра 

• Игровое 

упражнение 

• Проблемная 

ситуация 

• Обсуждение 

(произведений 

искусства, 

средств 

выразительност

и и др.) 

Создание 

коллекций 

• Изготовление 

украшений, 

декораций, подарков, 

предметов для игр  

• Экспериментирование 

• Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства 

• Игры (дидактические, 

строительные, 

сюжетно-ролевые) 

• Тематические досуги 

 

• Игры 

(дидактические, 

строительные, 

сюжетно-

ролевые) 

• Рассматривание 

эстетически 

привлекательны

х объектов 

природы, быта, 

произведений 

искусства 

Самостоятельная 

изобразительная 

деятельность 

предметно-

развивающей среды 

• Проектная 

деятельность  

• Прогулки 

Создание коллекций 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование НОД 

(Лепка) 

 
Месяц/ 

неделя  
Образовательная ситуация Цель непосредственно 

образовательной деятельности 

Сентябрь 
2 неделя 

Наши любимые игрушки 

(адаптация) 

Создание условия для успешной 

адаптации детей к детскому саду 

4 неделя 
«Фрукты» 

Банан 

Создание условий для 

формирования навыков лепки 

посредством приема раскатывания 

пластилина 

Октябрь 

6 неделя «Осень» 

Листопад 

Создание условий для 

формирования  навыков лепки 

посредством ощипывания кусочков 

пластилина и расположения их на 

поверхности 

8 неделя 
«Птицы» 

Сова 

Создание условий для 

формирования навыков лепки 

посредством приема раскатывания 

пластилина 

Ноябрь 

 10 неделя 
 «Хлеб» 

 

Создание условий для 

формирования навыков лепки 

посредством приема раскатывания 

пластилина 

12 неделя 
«Мебель» 

Ручки для шкафа 

Создание условий для 

формирования  навыков лепки 

посредством приема скатывания 

округлых форм и прилипания на 

шаблон 

Декабрь 

14 неделя 
«Зимушка-зима» 

Снеговик 

Создание условий для 

формирования  навыков лепки 

посредством приема скатывания 
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Январь 

округлых форм и раскатывания, 

соединения различных деталей 

16 неделя «Дикие животные»  

Создание условий для 

формирования навыков лепки 

посредством приема скатывания 

округлых форм и раскатывания, 

соединение различных деталей 

18 неделя 
«Мой родной город» 

Дома 
 

Создание условий для 

формирования навыков лепки 

посредством раскатывая 

пластилина в тонкие столбики и 

прилипания на поверхность 

20 неделя 

11.01 – 15.01  
Неделя здоровья 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

22 неделя 
«Транспорт» 

Крыша для машины 

Создание условий для 

формирования навыков лепки 

посредством раскатывая 

пластилина в тонкие столбики и 

прилипания на поверхность 

24 неделя «Я и моя семья» 

Создание условий для 

формирования  навыков лепки 

посредством приемов скатывания 

округлых форм,  сплющивания и 

составление из частей 
 

      

 

 

 

Март 

26 неделя 
«День защитника 

Отечества» 

Медаль 

Создание условий для 

формирования  навыков лепки 

посредством ощипывания кусочков 

пластилина и расположения их на 

поверхности бумаги 

28 неделя "Я - человек" 

Создание условий для 

формирования  навыков лепки 

посредством ощипывания кусочков 

пластилина, скатывания в 

округлую форму, сплющивания и 

соединения частей. 

30 неделя 
«Животные холодных 

стран»  
 

Создание условий для 

формирования навыков 

раскатывания пластилина  

Апрель 

32 неделя «Животные жарких стран» 

Создание условий для 

формирования  навыков лепки 

посредством приема скатывания, 

раскатывания, сплющивания и 

соединения различных деталей 

34 неделя "Аквариум" 

Создание условий для 

формирования навыков лепки 

посредством приема раскатывания 

пластилина   

Май 

36 неделя "Праздник мира" 

Создание условий для 

формирования  навыков лепки 

посредством приема скатывания 
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округлых форм 

38 неделя 
Мы повзрослели 

(мониторинг) 

 

   

 

 

 

Календарно-тематическое планирование НОД 

(Рисование) 

 
Месяц/ 

неделя  
Образовательная ситуация Цель непосредственно 

образовательной деятельности 

Сентябрь 1 неделя Наш детский сад 

 (адаптация) 

Создание условия для успешной 

адаптации детей к детскому саду 

2 неделя 
 

Наши любимые игрушки 

(адаптация) 
Создание условия для успешной 

адаптации детей к детскому саду 

3 неделя 
 

"Я и мои друзья" 

Солнышко для  друга 
Создание условий для 

формирования  навыков 

изображать прямые линии (лучи) 
 

5 неделя "Овощи" 

Огурчик 

Создание условий для 

формирования   

навыков раскрашивания 
 

Октябрь 6 неделя    "Осень" 

Осенний дождик 

Создание условий для рисования, с 

помощью пальчиков, капель дождя 
 

7 неделя 

 
 

"Грибы. Осенний лес" 

Осенний листопад 

 
 

Создание условий для рисования, с 

помощью примакивания кисти, 

капель дождя 

9 неделя 

(26.10.-30.11) 

Неделя здоровья 
 

  

Ноябрь  10 неделя  "Хлеб" Создание условий для 

формирования навыка изображения 

округлых форм 

 

11 неделя 
 

"Одежда. Обувь" 

Шарфик 

Создание условий для 

формирования навыка изображать 

волнистую линию 

 

13 неделя 

"Зимующие птицы" Создание условий для 

формирования навыка изображения 

округлых форм 

Декабрь  

14 неделя 

"Зимушка-зима" 

Снегопад 

Создание условий для 

формирования  навыка изображать 

с помощью ватной палочки точки 

(снег) 

 

15 неделя 
 

"Домашние животные" 

Полосатый котик 
Создание условий для 

формирования навыков рисовать 

прямые линии 

 

17 неделя   

"Новогодний праздник" Создание условий для 

формирования навыков 
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 дорисовывать елочку с помощью 

изображения прямых линий 

Январь 18 неделя  «Мой родной город»  Создание условий для 

формирования навыков рисовать 

прямые линии 

19 неделя 

(11.01-15.01) 

Каникулы  

21 неделя «Комнатные растения» Создание социальной ситуации 

развития в процессе художественно 

– творческой деятельности 

22 неделя "Транспорт" 

Колѐса для машины 
 

Создание условий для 

формирования  навыков 

дорисовывать к основному 

рисунку, подготовленному 

педагогом круглые формы (колеса) 

Февраль 23 неделя "Посуда" 

Кружка 
  

Создание условий для 

формирования  навыков 

дорисовывать к основному 

рисунку, подготовленному 

педагогом круглые формы 

25 неделя 
 

"Народные художественные 

промыслы" 

Создание условий для 

формирования  навыков 

примакивания кистью к бумаге  

26 неделя 
 

"День защитника отечества" 

Звезда для папы 
 

Создание условий для 

формирования навыка 

закрашивания контурного 

изображения 

Март 27 неделя 
 

"Весна. Мамин праздник" 

Веточка мимозы 

 
 

Создание условий для 

формирования  навыков 

примакивания кистью к бумаге 

29 неделя 
 

"Профессии" 

Железная дорога  
Создание условий для 

формирования навыка рисования 

прямых коротких линий  

30 неделя 
 

"Животные холодных стран" Создание условий для 

формирования  навыков 

примакивания кистью к бумаге 

31 неделя 
 

Неделя здоровья  

33 неделя 
  

«Космос " 

Ракета 
 

Создание условий для 

формирования навыков выполнять 

рисунок на подготовленном 

педагогом силуэте, дорисовывая 

элементы 

Апрель 34 неделя 

 
 

"Аквариум" 

Аквариумные камешки 
Создание условий для 

формирования навыков изображать 

с помощью примакивания 

пальчиком 

35 неделя 

 
 

"В мире экспериментов" Создание условий для 

формирования  навыков 

изображать прямые линии внутри 
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контура 

Май 37 неделя 

 
 

"Насекомые" Создание условий для 

формирования  навыков 

изображать прямые линии внутри 

контура 

38 неделя 
 

Мы повзрослели 

(мониторинг) 

 

39 неделя 
 

Мы повзрослели 

(мониторинг) 

 

 

Календарно-тематическое планирование НОД 

(Театрализованная деятельность) 

 
Месяц/ 

неделя  
Образовательная ситуация Цель непосредственно 

образовательной деятельности 

Сентябрь  

4 неделя 

 
 

"Фрукты" 

Мы делили апельсин 
 

Создание условий для развития 

интереса к театрализованной 

игровой деятельности 

Октябрь  

8 неделя 

 

 
 

"Птицы" 

«Цыпленок» 

(К. Чуковский) 

 
 

Создание условий для развития 

умения быть доброжелательным 

зрителем, хлопать в ладоши, сказать 

спасибо «артистам»  

Ноябрь  12 неделя "Мебель" Создание условий для 

формирования творческой 

инициативы  

 

16 неделя 

 
 

"Дикие животные" Создание условий для 

формирования творческой 

инициативы  

Декабрь  

21 неделя 

 

"Комнатные растения" 

 
 

Создание условий для 

формирования желания участвовать 

в театрализованной игре 

Февраль 24 неделя 
 

"Я и моя семья" 
 

Создание условий для 

формирования умений мимикой, 

жестами, движениями передавать 

основные эмоции в 

театрализованной игре 

Март 28 неделя 
 

"Я - человек" 

  

 
 

Создание условий для побуждения 

детей играть куклами настольного 

театра, помогая им в самостоятельной 

игровой деятельности. 

Апрель 32 неделя 

 

 
 

«Животные жарких стран» Создание условий для 

формирования у детей 

доброжелательного отношения к 

друг другу, развития творческой 

инициативы 
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Май  

36 неделя 
 

 "Праздник мира" Создание условий для 

формирования умений сочетать 

речь и движения 

 

 

 

 

«Воспитание» 

Задачи образовательной деятельности: 

 

 

 Развитие высоконравственной личности, разделяющей российские 

традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и 

умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного 

общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

 Повышение эффективности воспитательной деятельности в системе 

образования, физической культуры и спорта, культуры и уровня психолого-

педагогической поддержки социализации детей; 

 Обеспечение условий для повышения социальной, коммуникативной и 

педагогической компетентности родителей. 

 Создание условий для воспитания здоровой, счастливой, свободной, 

ориентированной на труд личности; 

 Формирование у детей высокого уровня духовно-нравственного развития, 

чувства причастности к историко-культурной общности российского народа 

и судьбе России; 

 Поддержка единства и целостности, преемственности и непрерывности 

воспитания; 

 Обеспечение защиты прав и соблюдение законных интересов каждого 

ребенка, в том числе гарантий доступности ресурсов системы образования, 

физической культуры и спорта, культуры и воспитания; 

 Формирование внутренней позиции личности по отношению к окружающей 

социальной действительности; 

 Развитие на основе признания определяющей роли семьи и соблюдения прав 

родителей кооперации и сотрудничества субъектов системы воспитания 

(семьи, общества, государства, образовательных, научных, традиционных 

религиозных организаций, учреждений культуры и спорта, средств массовой 

информации, бизнес-сообществ) с целью совершенствования содержания и 

условий воспитания подрастающего поколения России. 

 Обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места проживания, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья).  

  

 

«Нравственное воспитание»  

 

 Усвоение детьми общепринятых морально-нравственных норм и ценностей; 

 Воспитывается отрицательное отношение к грубости, жадности; 

 Развивается умение играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться 

успехам, красивым игрушкам и т. п.; 

 Формирование элементарные представления о том, что хорошо и что плохо. 
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Формы организации образовательного процесса 

Режимные моменты  Совместная 

деятельность 

педагога с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 
Групповые 

Подгрупповые 
 

Индивидуальные  Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 
 

Дидактические 

игры 

• Показ 

• Объяснение 

• Напоминание  

• Наблюдение 

• Упражнение 

• Тематические 

досуги 

• Чтение 

художественн

ых 

произведений  

 
 

 

Обучающие игры 

(сюжетно-

ролевые, 

дидактические) 

• Занятия-

развлечения 

• Занятия 

• Познавательные 

беседы 

• Развлечения 

• Настольные 

игры 

• Чтение 

• Творческие 

задания 

• Видеофильмы и 

видеопрезентац

ии 
 

• Сюжетно-

ролевые игры 

• Настольно-

печатные игры 

• Дежурство 

• Рассматривание 

иллюстраций 

• Дидактическая 

игра 

 
 

 

• Беседы 

• Консультации 

• Родительские 

собрания 

• Досуги 

• Совместные 

мероприятия 

• Личный 

пример 
• Чтение книг  
• Экскурсии  

 

 

 

 

«Эстетическое воспитание»  

  

 Ребенок способен сформулировать намерения изобразить какой–либо предмет. 

 Проявляет интерес и желание слушать музыку. 

 Выполнение простейших музыкально-ритмичных танцевальных движений. 

 Ребенок совместно со взрослым способен попевать элементарные музыкальные 

фразы. 

 Художественно-эстетическое развитие Ребенок с удовольствием знакомится с 

элементарными средствами выразительности (цвет, звук, форма, движения, жесты) 

 Проявляется интерес к произведениям народного и классического искусства, к 

литературе (стихи, песенки, потешки), к исполнению и слушанию музыкальных 

произведений. 

 В 3-4 года ограничивается возведением несложных построек по образцу (из 2-3 

частей) и по замыслу. 

 Ребенок может вылепить под руководством взрослого простые предметы. 

 3-4 лет испытывает желание слушать музыку и производить естественные 

движения под звучащую музыку 

 К 4 годам овладевает элементарными певческими навыками несложных 

музыкальных произведений 
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Формы организации образовательного процесса 

Режимные моменты  Совместная 

деятельность 

педагога с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 
Групповые 

Подгрупповые 
 

Индивидуальные  Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 
 

Дидактические 

игры 

• Показ 

• Объяснение 

• Напоминание  

• Наблюдение 

• Упражнение 

• Тематические 

досуги 

• Чтение 

художественн

ых 

произведений  

 
 

 

Обучающие игры 

(сюжетно-

ролевые, 

дидактические) 

• Занятия-

развлечения 

• Занятия 

• Познавательные 

беседы 

• Развлечения 

• Настольные 

игры 

• Чтение 

• Творческие 

задания 

• Видеофильмы и 

видеопрезентац

ии 
 

• Сюжетно-

ролевые игры 

• Настольно-

печатные игры 

• Дежурство 

• Рассматривание 

иллюстраций 

• Дидактическая 

игра 

 
 

 

• Беседы 

• Консультации 

• Родительские 

собрания 

• Досуги 

• Совместные 

мероприятия 

• Личный 

пример 
• Чтение книг  
• Экскурсии  

 

 

 

«Трудовое воспитание»  

 

 Развитие умения самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности; 

 Воспитывается опрятность, умение замечать непорядок в одежде и устранять его 

самостоятельно или при помощи взрослых; 

 Соблюдают порядок и чистоту в групповых помещениях и на участке детского 

сада. 

 Проявляется интерес к выполнению элементарных поручений взрослых. 

 Воспитывается желание участвовать в уходе за комнатными растениями. 

растениями на участке. 

 Наблюдают за трудом взрослого.  

 

Формы организации образовательного процесса 

Режимные моменты  Совместная 

деятельность 

педагога с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные Групповые Индивидуальные  Групповые 
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Подгрупповые Подгрупповые 
 

Подгрупповые 

Индивидуальные 
 

Дидактические 

игры 

• Показ 

• Объяснение 

• Напоминание  

• Наблюдение 

• Упражнение 

• Тематические 

досуги 

• Чтение 

художественн

ых 

произведений  

 
 

 

Обучающие игры 

(сюжетно-

ролевые, 

дидактические) 

• Занятия-

развлечения 

• Занятия 

• Познавательные 

беседы 

• Развлечения 

• Настольные 

игры 

• Чтение 

• Творческие 

задания 

• Видеофильмы и 

видеопрезентац

ии 
 

• Сюжетно-

ролевые игры 

• Настольно-

печатные игры 

• Дежурство 

• Рассматривание 

иллюстраций 

• Дидактическая 

игра 

 
 

 

• Беседы 

• Консультации 

• Родительские 

собрания 

• Досуги 

• Совместные 

мероприятия 

• Личный 

пример 
• Чтение книг  
• Экскурсии  

 

 

 

«Патриотическое воспитание»  

 

 Формируются знания детей о названии родного города, знания домашнего 

адреса. 

 Воспитывается любовь к родному дому, семье, детскому саду, городу и чувство 

гордости за него, желание познакомиться с ним подробнее. 

 Формируется способность действовать сообща, воспитывается честность и 

дисциплинированность.  

 

 

 

Формы организации образовательного процесса 

Режимные моменты  Совместная 

деятельность 

педагога с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 
Групповые 

Подгрупповые 
 

Индивидуальные  Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 
 

Дидактические 

игры 

• Показ 

• Объяснение 

• Напоминание  

• Наблюдение 

Обучающие игры 

(сюжетно-

ролевые, 

дидактические) 

• Занятия-

развлечения 

• Сюжетно-

ролевые игры 

• Настольно-

печатные игры 

• Дежурство 

• Рассматривание 

иллюстраций 

• Беседы 

• Консультации 

• Родительские 

собрания 

• Досуги 

• Совместные 

мероприятия 
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• Упражнение 

• Тематические 

досуги 

• Чтение 

художественн

ых 

произведений  

 
 

 

• Занятия 

• Познавательные 

беседы 

• Развлечения 

• Настольные 

игры 

• Чтение 

• Творческие 

задания 

• Видеофильмы и 

видеопрезентац

ии 
 

• Дидактическая 

игра 

 
 

 

• Личный 

пример 

• Чтение книг  
• Экскурсии  

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование воспитания 

 
Месяц/ 

неделя  
Образовательная ситуация Цель воспитания  

Сентябрь 1 неделя Наш детский сад 

(нравственное воспитание) 
Создать условия воспитания любви, 

сочувствия, сопереживания к 

сверстникам.  

2 неделя Наши любимые игрушки 

(эстетическое воспитание) 
Создать условия воспитания видеть и 

чувствовать красоту в игрушках.  

3 неделя Фрукты                           

(трудовое воспитание) 
 

Создать условия воспитания уважать 

труд человека.  

4 неделя Я и мой друзья 

(патриотическое 

воспитание) 

Создать условия воспитания 

доброжелательного отношения друг к 

другу, формировать патриотические 

чувства.  

Октябрь 5 неделя Осень (нравственное 

воспитание) 
Создать условия воспитания 

бережного отношения к живой 

природе.  

6 неделя 
 

Овощи (эстетическое 

воспитание) 

Создать условия воспитания 

формировать представления об 

эстетических признаках овощей.  

7 неделя 
 

Грибы. Осенний лес 

(трудовое воспитание) 
Создать условия воспитания 

формирование положительного 

отношения к труду.  

8 неделя 
 

Птицы                

(патриотическое 

воспитание) 

Создать условия воспитания 

формировать патриотические чувства.  

9 неделя 
 

Неделя здоровья   

Ноябрь 10 неделя Хлеб (нравственное 

воспитание) 
 

Создать условия воспитания 

прививать уважение к хлебу и людям, 

вырастившим его.  

 

11 неделя 

Одежда. Обувь 

(эстетическое воспитание) 

Создать условия воспитания 

прививать бережное отношение к 

одежде, видеть и чувствовать красоту 
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в одежде.   

 

12 неделя 

Мебель (трудовое 

воспитание) 

Создать условия воспитания 

прививать бережное отношение к 

мебели и людям, изготовившим ее.  

 

13 неделя 
Зимующие птицы 

(патриотическое 

воспитание) 

Создать условия воспитания 

формировать и прививать 

патриотические чувства.  

Декабрь  

14 неделя 
Зимушка-зима 

(нравственное воспитание) 
Создать условия воспитания видеть 

прекрасное во времени года.  

 

15 неделя 
Дикие животные 

(эстетическое воспитание) 

Создать условия воспитания видеть 

прекрасное, воспитывать желание 

заботиться о животных.  

 

16 неделя 

Домашние животные 

(трудовое воспитание) 

Создать условия воспитания 

бережного и заботливого отношения к 

домашним животным.  

 

17 неделя 
Новогодний праздник 

(патриотическое 

воспитание) 

Создать условия воспитания вызвать 

положительное отношение к 

празднику, закладывать основы 

праздничной культуры.  

Январь 18 неделя Комнатные растения 

(нравственное воспитание) 
Создать условия воспитания 

бережного отношения к комнатным 

растениям.  

19 неделя 
 

Каникулы  

20 неделя Неделя здоровья  

 

21 неделя 
Транспорт (трудовое 

воспитание) 
Создать условия воспитания 

преодолевать трудности, активность, 

бережное отношение к продуктам 

деятельности человека.  

22 неделя Мой родной город 

(патриотическое 

воспитание) 

Создать условия воспитания 

сформировать патриотические 

чувства, любовь и уважение к родному 

городу.  

Февраль 23 неделя 
 

Посуда (нравственное 

воспитание) 
Создать условия воспитания 

бережного отношения к посуде.  

24 неделя 
 

Народные 

художественные 

промыслы (эстетическое 

воспитание) 
  

Создать условия воспитания видеть 

прекрасное в художественных 

промыслах разных народов. 

25 неделя 
 

Я и моя семья (трудовое 

воспитание) 
Создать условия воспитания 

формирование положительного 

отношения к труду.  

26 неделя День защитника отечества 

(патриотическое 

воспитание) 

Создать условия воспитания чувства 

гордости за свою родину и желание 

быть похожим на сильных и смелых 

российских солдат.  

Март 27 неделя 
 

Весна. Мамин праздник 

(нравственное 

воспитание)  
 

Создать условия воспитания любви, 

уважения, заботы о маме.  
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28 неделя 
 

Животные холодных 

стран (эстетическое 

воспитание) 

Создать условия воспитания 

прививать бережное и заботливое 

отношение к животным.  

29 неделя 
 

Профессии (трудовое 

воспитание) 
Создание условия воспитания 

формировать желание трудиться и 

уважать труд взрослых.  

30 неделя 
 

Я-Человек 

(патриотическое 

воспитание) 

Создать условия воспитания 

формировать патриотические 

качества.  

Апрель 31 неделя 
 

Неделя здоровья  

32 неделя 
 

Животные жарких стран 

(нравственное 

воспитание)  

Создать условия воспитания 

прививать бережное отношение к 

животным. 

33 неделя 
 

Космос (патриотическое 

воспитание) 

Создать условия воспитания 

формировать гордость за свою родину.  

34 неделя 
 

Аквариум (эстетическое 

воспитание) 
Создать условия воспитания видеть 

прекрасное в морских обитателях, 

формировать бережное отношение к 

морским животным.  

35 неделя 
 

В мире экспериментов 

(трудовое воспитание)  
Создание условий воспитания 

формировать желание трудиться и 

уважать труд взрослых.  

Май 36 неделя  
 

Праздник мира 

(патриотическое 

воспитание) 

Создать условия воспитания любви к 

родному, дому, семье, детскому саду. 

Формирование патриотических чувств.  

37 неделя 
 

Насекомые (нравственное 

воспитание) 
Создать условия воспитания 

формировать бережное отношения к 

насекомым.  

38 неделя 
 

Мы повзрослели 

(мониторинг) 

 

39 неделя 
 

Мы повзрослели 

(мониторинг) 

 

 

 

III. Организационный раздел: 

 

3.1. Особенности развивающей предметно-пространственной среды группы 

При создании развивающей предметно-пространственной среды в группе 

руководствуемся   ФГОС ДО к структуре основной образовательной программы 

дошкольного образования и к условиям ее реализации.  Организуя предметную среду в 

группе, учитываем возможности для воспитанников играть и заниматься отдельными 

подгруппами.  

Развивающая предметно-пространственная среда группы организована таким образом, 

что каждый ребѐнок имеет возможность заниматься любимым делом, самостоятельно 

выбирать партнера в игре. Созданная развивающая предметно-пространственная среда 

группы содержательно-насыщенная – размещение оборудования по секторам позволяет 

детям объединиться подгруппами по общим интересам, которые позволяют обеспечить 

игровую, познавательную, исследовательскую, творческую, двигательную активность, в 

том числе развитие крупной и мелкой моторики,  эмоциональное благополучие детей во 
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взаимодействии с предметно- пространственным окружением; возможность 

самовыражения детей.  

Трансформируемость предметно-пространственной среды группы обеспечивает 

возможность изменений среды в зависимости от образовательной ситуации (тематических 

недель), в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. В групповой 

комнате имеются столы и стулья с регулируемой высотой, полки, двигающиеся на колесах 

помогающие разделить игровую зону, а также детская мебель с трансформируемыми 

поверхностями, мягкие плоскости, подиумы для отдыха. Емкости для хранения игрушек 

трансформируются в игровые столы различной конфигурации. 

Полифункциональность среды обеспечивается возможностью разнообразного 

использования составляющих предметно-пространственной среды (например, детской 

мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных 

видах детской активности. Также полифункциональность материалов реализуется 

посредством создания полифункционального оборудования, наличие атрибутов из 

бросового материала, наличие нестандартного оборудования. 

Вариативность среды предполагает наличие в группе различных центров 

активности (таблица 1). Центры активности организованы на основе интеграции 

содержания и видов деятельности.  К центрам активности имеется свободный доступ всех 

воспитанников. По желанию ребенок может сделать самостоятельный выбор партнера по 

игре, найти и воспользоваться необходимыми материалами для воплощения своих 

творческих идей, игр и т.д.  

  В группе созданы центры активности: 

 

Центр 

Активности 

Содержание центра 

«Спортивный 

центр», 

Кегли, мячи, кольцеброс, мешочки для метания, платочки, 

альбомами по ознакомлению с различными видами спорта, мячи 

разных размеров, массажные коврики, скакалки, шарики, маски для 

подвижных игр 

«Игровой центр», Атрибуты к СРИ: «Больница», «Дом», «Парикмахерская», «Семья», 

«Детский сад» 

«Центр 

для строительных 

игр» 

Настольный строительный материал, лего, пластмассовые 

конструкторы с разнообразными способами крепления деталей; 

строительные наборы с деталями разных форм и размеров; 

маленькие игрушечные персонажи (котята, собачки и др., машинки, 

для обыгрывания 

«Центр 

Дорожного 

Движения »; 

Макет дорожного перекрѐстка, машины, светофор, дорожные 

знаки, наглядные пособия, сюжетные картинки.  

«Центр 

экспериментирова

ния» 

Песок, мел, камни, ракушки, шарики, мерная посуда, лупы, 

литература по экспериментированию 

«Музыкально-

театральный 

центр» 

Набор шумовых коробочек; звучащие игрушки, контрастные по 

тембру и характеру звукоизвлечения (бубен, барабан, резиновые 

пищалки, погремушки и др.); музыкальные дидактические игры, 

маски сказочных персонажей, пальчиковый и настольный виды 

театра, топотушки 

«Литературный 

центр», 

Книжки по программе, книжки-малышки, альбомы для 

рассматривания, журналы. 

«Центр природы» Растения, лейки, палочки для рыхления, пульверизаторы, тряпочки, 

клеѐнки, подобраны картинки по временам года 
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«Центр 

искусства» 

Пластилин, стеки, клеѐночки, раскраски, восковые мелки, наборы 

карандашей, фломастеров, кисточки, краски, салфетки, 

непроливайки, альбомы, трафареты, штампы. 

«Центр 

сенсорного 

развития» 

«Мозаика», «лего», наборы шнуровки, волшебные палочки, 

пуговицы, пирамидки, сенсорные лабиринты. 

 

 

 

 

3.2. Режим дня, распределение образовательной деятельности в различных 

видах деятельности 

Режим является важнейшим условием успешного развития ребенка дошкольного 

возраста. Под режимом мы понимаем научно обоснованный распорядок жизни, 

предусматривающий рациональное распределение во времени и последовательность 

различных видов деятельности и отдыха. В результате ритмического повторения всех 

составляющих элементов режима (питания, сна, игр, занятий, прогулок) у детей 

образуются прочные динамические стереотипы жизнедеятельности, облегчающие переход 

от одного ее вида к другому.  

Выполнение режима благотворно влияет на нервную систему ребенка и на 

протекание всех физиологических процессов в организме. 

Требования к режиму дня определяются психофизиологическими особенностями 

возраста, задачами воспитания, окружающими условиями. 

Основные  требования  к режиму дня дошкольников:  

• учет возрастных особенностей детей; 

• постоянство режима 

• учет  времени  года (в летний период увеличивается время для пребывания детей 

на свежем воздухе) 

 В нашем дошкольном учреждении 12-часовой режим работы, режимы дня 

рассчитаны на каждый возрастной период, место, занимаемое той или иной 

деятельностью, и время, отведенное для нее в режиме, определяется возрастом детей. 

 Образовательный процесс в дошкольном учреждении осуществляется по трем 

основным направлениям: 

• образовательной  деятельности, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной); 

• образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов; 

•  самостоятельной деятельности детей в игровых центрах. 

 С целью  переключения внимания с одного вида деятельности на другой и снятия 

психоэмоционального напряжения в течение дня в фиксированное время (в 10.00 и 16.00) 

проводятся динамические паузы.  

Три раза в год   организуются недельные каникулы, во время которых в 

дошкольном учреждении проводится Неделя здоровья. Проводятся спортивные и 

подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и др., а также увеличивается 

продолжительность прогулок.  

 Образовательный процесс в дошкольном учреждении организован в режиме 

педагогики оздоровления, разработанная  целостная модель оздоровления детей 

дошкольного возраста , состоящая из широкого спектра инновационных здоровье 

сберегающих технологий, учитывающая средства двигательной направленности, 

оздоровительные силы природы, гигиенические факторы является фундаментом 

организации воспитательно-образовательного процесса. 
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 Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов,  

составляет в среднем 4-5 часов, не менее 40% этого времени  предоставляется для 

свободного выбора ребенком рода занятий (игры, общение, двигательная активность и 

т.д.) на основе учебного плана. 

 Ежедневно проводимые прогулки составляет не менее 4-4,5 часа, из них 2 часа в 

утренние часы и 2 часа в вечернее время. Общая продолжительность сна ребенка-

дошкольника составляет 2 – 2,5 часа в зависимости от возраста детей. 

 В период каникул и увеличивается  время пребывания на воздухе, где 

организовываются  подвижные игры, спортивные соревнования, экскурсии, походы, 

больше отводится  времени творческой деятельности детей.   

Приемы пищи и личная гигиена являются обязательными компонентами режима 

детей. В понятие режим питания входит строгое соблюдение времени приемов пищи и 

интервалов между ними, рациональная в физиологическом отношении кратность приемов 

пищи, грамотное распределение количества и качества пищи по приемам. Дошкольники 

принимают  пищу 4 раза в день с интервалом в 3,5-4 часа.  

  Построение режима дня дошкольников зависит также от времени года. В 

весенне-летний период увеличивается время,  отведенное на образовательную  

деятельность, осуществляемую  в ходе режимных моментов  и  самостоятельную 

деятельность детей в игровых центрах, увеличивается время прогулок.  

 

 

 

РЕЖИМ ДНЯ 

летний период года 

Режимные  процессы Возраст 

детей 

Младший 

дошкольный 

возраст 

Прием детей 7.00 – 8.00 

Утренняя зарядка (пробежка) 8.00-8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10 – 8.45 

Художественно-творческая деятельность  9.00 – 9.30 

Динамическая пауза  10.00 – 10.10 

Второй завтрак 10.10-10.15 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения) 9.30 – 11.35 

Подготовка к обеду, обед 11.30 – 12.00 

Дневной сон 12.00 – 15.00 

Подъем, закаливание 15.00 – 15.15 

Полдник 15.15 – 15.30 

Самостоятельная деятельность, игры, прогулка 15.30 – 16.40 

Динамическая   пауза 16.00 – 16.10 

Подготовка к ужину, ужин 16.40 – 17.00 

Прогулка, уход детей домой 17.00 – 19.00 

 

РЕЖИМ ДНЯ 

осенне–весенний период года 

Режимные  процессы Возраст 

детей 

Младший 

дошкольный 
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возраст 

Прием детей 7.00 – 8.00 

Утренняя зарядка 8.00 – 8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 8.45 

Подготовка к образовательной деятельности 8.45 – 8.55 

Непосредственно образовательная деятельность  9.00 – 9.10 (I 

подгруппа) 

9.20 - 9.30 (II 

подгруппа) 

9.30 – 9.40 (I 

подгруппа) 

9.50 – 10.00 

(II 

подгруппа) 
 

Динамическая пауза  10.00 – 10.10 

Второй завтрак 10.10 – 10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения) 10.20 – 11.35 

Подготовка к обеду, обед 11.35 – 12.10 

Дневной сон 12.10 – 15.00 

Подъем, закаливание 15.00 – 15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15 – 15.30 

Совместная деятельность педагога с обучающимися, осуществляемая  в 

ходе режимных моментов 
15.30 – 16.40 

Динамическая   пауза 16.00 – 16.10 

Подготовка к ужину, ужин 16.40 – 17.00 

Прогулка, уход детей домой 17.00 – 19.00 

 

РЕЖИМ ДНЯ 

зимний период года 

Режимные  процессы Возраст детей 

Младший 

дошкольный 

возраст 

Прием детей 7.00 – 8.00 

Утренняя зарядка 8.00 – 8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 8.45 

Подготовка к образовательной деятельности 8.45 – 8.55 

Непосредственно образовательная деятельность  9.00 – 9.10 (I 

подгруппа) 

9.20 - 9.30  (II 

подгруппа) 

9.30 – 9.40 (I 

подгруппа)9.50 

– 10.00 (II 

подгрупп) 

Динамическая пауза  10.00 – 10.10 

Второй завтрак 10.10 – 10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения) 10.20 – 11.35 

Подготовка к обеду, обед 11.35 – 12.10 

Дневной сон 12.10 – 15.00 
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Подъем, закаливание 15.00 – 15.15 

Полдник 15.15 – 15.30 

Совместная деятельность педагога с обучающимися, осуществляемая  в 

ходе режимных моментов 
15.30 – 16.40 

Динамическая пауза 16.00 – 16.10 

Подготовка к ужину, ужин 16.40 – 17.00 

Прогулка, уход детей домой 17.00 – 19.00 

 

Распределение образовательной деятельности в различных видах деятельности I 

младшая группа «Мальки» 

3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

        В течении года, совместно с инструктором по физической культуре 

проводятся три  недели здоровья, одна неделя каникул на новогодний праздник. 

Каждый сезон проводятся  традиционные праздники  посвященные «Золотой 

осени», «Новый год на пороге», «Весенний праздник ».В конце года проходят 

городские олимпийские игры. Каждую пятницу в закреплении лексической темы, 

проводятся игровые события.  
 

Месяц/ 

неделя  

Тема итогового события  Форма организации  

итогового события  

1 Неделя «Наш детский сад» (адаптация)   

2 Неделя «Наши любимые игрушки» 

(адаптация) 

  

3 неделя «Я и мои друзья »  Спортивное развлечение «Дружба 

крепкая» 

4 неделя «Фрукты»  «Овощи и фрукты – здоровые 

продукты». 5 неделя «Овощи» 

6 неделя «Осень» Инсценирование рус. нар. сказки 

«Репка» 

7 неделя «Грибы. Осенний лес» Выставка  поделок из природного 

материала  (совместно с 

родителями) 

8 неделя «Птицы» «Акция добрых дел» (заготовка 

семян) 

9 неделя  

(26.10-30.10) 

Неделя здоровья.  

10 неделя «Хлеб» Тесто-пластика: «Хлеб всему 

голова» 

11 неделя «Одежда. Обувь»   «Загадки и отгадки» 

12 неделя «Мебельная фабрика» Инсценировка русской народной 

сказки: «Три медведя» 

13 неделя «Зимующие птицы»  Конкурс кормушек  (с участием 

родителей) 

14 неделя «Зимушка-зима» Познавательная игра  

15 неделя «Домашние животные» Развлечение «Едем к бабушке в 

деревню» 

16 неделя «Дикие животные» Развлечение «В гостях у 

Лесовичка»  
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17 неделя «Новогодний праздник» Детское творчество: «Украсим 

елочку» (изготовление елочных 

игрушек) 

18 неделя «Мой родной город» Рассматривание фотографий на 

тему «Мой любимый город» 

19 неделя 

 

Каникулы  

20 неделя Неделя здоровья  

21 неделя «Комнатные растения» Создание альбома 

«Комнатные цветы» (Вырезать и 

приклеить в тетрадь 

изображения комнатных растений 

22 неделя «Транспорт» Игра-соревнование:  «Перевези 

груз» 

23 неделя «Посуда»   Просмотр мультфильма 

«Федорино горе» 

24 неделя «Я и моя семья»  Конкурс рисунков «Моя семья» 

25 неделя « Народные художественные 

промыслы»  

Оформление  альбома «Народная 

игрушка» 

26 неделя «День защитника отечества» Детское творчество «Подарок для 

папы» 

27 неделя «Весна» «Мамин праздник» Детское творчество «Подарок для 

мамы». 

28 неделя «Я – человек»  "Путешествие в страну здоровья" 

29 неделя «Профессии»  Видеописьмо от родителей (где 

они работают) 

30 неделя 

 

«Животные холодных стран» Просмотр мультфильма «Умка» 

31 неделя Неделя здоровья  

32 неделя «Животные жарких стран» Викторина «Кто где живет?» 

33 неделя «Космос»  Игровое занятие «В гости к 

звездам» 

34 неделя «Аквариум» Спортивно-экологическое 

развлечение в группе «Рыбкам 

весело в пруду» 

35 неделя «В мире экспериментов»» Развлечение: «День 

экспериментов» 

36 неделя «Праздник мира» Изготовление георгиевской 

ленточки (совместное творчество 

со взрослыми) 

37 неделя «Насекомые» Коллективное рисование бабочек, 

жучков 

38 неделя «Мы повзрослели» (мониторинг) 

«Мы повзрослели» (мониторинг) 39 неделя 
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3.4.  Методическое обеспечение и средства организации образовательного 

процесса 

 

Наименование 

образовательной 

области 
 

Перечень методических материалов и средств образования 

 

 
 

Образовательная 

область 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 
 

• Безопасность на улицах и дорогах: Методическое пособие для 

работы с детьми старшего дошкольного возраста / Н. Н. 

Авдеева, О. Л. Князева, Р. Б. Стеркина, М. Д. Маханева. — 

М.: ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 1997.  

• Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. / 

Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. – М.: ООО 

«Издательство АСТ-ЛТД», 1998. – 160 с.  

• Белая К.Ю. Я и моя безопасность. Тематический словарь в 

картинках: Мир человека. – М.: Школьная Пресса, 2010. – 48 

с.  

• Виноградова А.М. Нравственно-трудовое воспитание детей в 

детском саду М.: Просвещение, 1987;  

• Дошкольник и труд. Учебно-методическое пособие. / 

Р.С.Буре. – СПб.: Детство-Пресс, 2004.  

• Зайцев Г., «Уроки мойдодыра». «Уроки Айболита» (СПб., 

1999 г)  

• Знакомство детей с русским народным творчеством Л.С.  

• Как обеспечить безопасность дошкольников: Конспекты 

занятий по основам безопасности детей дошкольного 

возраста: Кн. для воспитателей детского сада / К. Ю. Белая, В. 

Н. Зимонина, Л. А. Кондрыкинская и др. — 5-е изд. — М.: 

Просвещение, 2005.  

• Как обеспечить безопасность дошкольников: Конспекты 

занятий по основам безопасности детей дошкольного 

возраста: Кн. для воспитателей детского сада. / К.Ю. Белая, 

В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская и др. – 5-е изд. – М.: 

Просвещение, 2005. – 24 с.  

• Козлова С. А. «Я — человек»: Программа социального 

развития ребенка. – М.: Школьная пресса, 2004.  

• Кокуева Л.В. Духовно – нравственное воспитание 

дошкольников на культурных традициях своего народа: 

Методическое пособие.- М.: АРКТИ,2005.- 144с. (Развитие и 

воспитание)  

• Комарова Т.С, Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю. Трудовое 

воспитание в детском саду М.: Мозаика-Синтез, 2007;  

• Комплексные занятия с детьми среднего и старшего 

дошкольного возраста по разделу «Социальный мир» 

(программа «Детство») / авт. – сост. О.Ф.Горбатенко. – 

Волгоград: Учитель, 2007.-203с.  

• Комратова Н.Г., Грибова Л.Ф. Мир, в котором я живу. 

Методическое пособие по ознакомлению детей3-7 лет с 

окружающим миром. – М.: ТЦ Сфера, 2006.-144с.  

• Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание в детском 



46 
 

саду М.: Мозаика-Синтез, 2007;  

• Набор учебного пособия «Азбука дорожного движения»  

• Науменко Г.М. Фольклорный праздник в детском саду и 

школе. Песни, игры загадки, театрализованные 

представления в авторской записи, нотной расшифровке и 

редакции.М.: ЛИНКА – ПРЕСС,2000,224с.  

• Нечаева В.Г. Воспитание дошкольника в труде М.: 

Просвещение,1983.  

• Нравственно- трудовое воспитание детей в детском саду. / 

Под редакцией Р.С. Буре. – М.: Просвещение,1987.  

• Обучение детей дошкольного возраста правилам безопасного 

поведения на дорогах / Региональный стандарт 

Минобразования Республики Татарстан / Л. А. Артемьева, Ю. 

Д. Мисянин и др. — Казань, 1995.  

• Обучение детей дошкольного возраста правилам безопасного 

поведения на дорогах / Региональный стандарт Мин. 

образования Республики Татарстан. / Л.А. Артемьева, Ю.Д. 

Мисянин и др. – Казань, 1995.  

• Основы безопасности детей дошкольного возраста / Н. Н. 

Авдеева, О. Л. Князева, Р. Б. Стеркина. — М.: Просвещение, 

2007.  

• Правила дорожного движения для детей дошкольного 

возраста / Сост. Н.А. Извекова, А.Ф. Медведева, Л.Б. 

Полякова, А.Н. Федотова.; Под ред. Е.А. Романовой, А.Б. 

Малюшкина. – М.: ТЦ Сфера, 2006.-64с.-(Вместе с детьми)  

• Семенюк В. И., Владимиров Н. В. Изучение правил 

дорожного движения: Кн. для учителя. — Мн.: Народная 

асвета, 1996.  

• Стеркина Р.Б. Основы безопасности детей дошкольного 

возраста. – М.: Просвещение, 2000.  

• Твоя безопасность: Как себя вести дома и на улице. Для 

средн. И ст. возраста: Кн. для дошкольников, воспитателей 

д/сада и родителей. / К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. 

Кондрыкинская и др. - М.: Просвещение, 2005.  

• Хакасские народные игры и состязания.- Абакан: Хакасское 

книжное издательство,2007.- 112с.  

• Храмцова Т.Г. Воспитание безопасного поведения в быту 

детей дошкольного возраста. Учебное пособие. – М.: 

Педагогическое общество России, 2005.  

• Черенкова Е.Ф. Уроки этикета и вежливости для детей. – М.: 

ООО «ИД РИПОЛ классик», ООО Издательство «Дом. XXI 

век», 2006.-188 с.- (серии «Учимся играючи», «Азбука 

развития»)  

• Что должны знать школьники о пожарной безопасности. 

Учебное паособие.- М., Центр педагогического образования, 

2008.- 48с.  

• Шорыгина Т. А. Осторожные сказки: Безопасность для 

малышей. — М.: Книголюб, 2004.  

• Шорыгина Т.А. Беседы о здоровье: Методическое пособие.- 

МИ.: ТЦ Сфера,2005. -64с.  

• Шорыгина Т.А. Осторожные сказки: Безопасность для 

малышей. – М.: Книголюб, 2004.  
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Шорыгина Т.А. Правила пожарной безопасности детей 5-8 

лет. – М.: Сфера, 2005 

Образовательная 

область 

«Познавательное 

развитие» 
 

• Давайте вместе поиграем» ЛелявинаН.О., Финкельштейн 

Б.Б. Логические блоки Дьенеша С-Петербург ООО 

«Корвет» -2003.  

• «Логика и математика для дошкольников» Автор: Е.А. 

Носова, Р.Л. Непомнящих (СПб., 1996 г.)  

• «Математические ступеньки» Колесниковой Е. В.  

• Бондаренко Т. М. Комплексные занятия в первой 

младшей группе детского сада: Практическое пособие для 

воспитателей и методистов ДОУ. – Воронеж: 

Издательство ―Учитель‖, 2005. – 270с.  

• Бондаренко Т.М. Экологические занятия с детьми 5-6 лет 

Практическое пособие для воспитателей и методистов 

ДОУ.- Воронеж: ТЦ «Учитель», 2006.-159 с.  

• Венгер Л. А.. Воспитание сенсорной культуры ребенка от 

рождения до 6 лет: Кн. для воспитателя дет. Сада. / Л. А. 

Вингер, Э. Г. Пилюгина, Н. Б. Вингер; Под ред. Л. А. 

Венгера. – М.: Просвещение, 1988. – 144с.: ил.  

• Венгер Л.А. и др. «Воспитание сенсорной культуры 

ребенка» (М., 1988 г) «Дидактические игры и упражнения 

по сенсорному воспитанию дошкольника». Под 

редакцией Л.А Венгера (М., 1973 г)  

• Венгер Л.А., Дьяченко О.М. «Игры и упражнения по 

развитию умственных способностей у детей дошкольного 

возраста» (М., 1989 г)  

• Венгер Л.А., Пилюгина Э.Г., Венгер Н.Б, «Воспитание 

сенсорной культуры ребенка от рождения до 6 лет» (М., 

1988 г)  

• Веретенникова С.А., Клыков А.А., «Четыре времени года 

«: (М, 1971 г.)  

• Волчкова В.Н., Степанова Н.В. Конспекты занятий в 

старшей группе детского сада. Экология. Практическое 

пособие для воспитателей и методистов ДОУ.- Воронеж: 

ТЦ «Учитель», 2004.-131с.  

• ДрязгуноваВ.А«Дидактические игры для ознакомления 

дошкольников с растениями: (М; 1981 г.)  

• Дьяченко О.М., Агаева Е.Л., «Чего на свете не бывает». 

(М., 1991 г)  

• Житомирский В.Г., Шеврин Л.Н. Путешествие по стране 

геометрии», (Екатеринбург, 1994 г)  

• Золотов В. «Лесная мозаика» (М., 1993 г)  

• Золотова Е.И. «Знакомим дошкольника с миром 

животных» (М., 1982 г.)  

• Фидлер М., «Математика уже в детском саду» (М., 1981 г)  

Образовательная 

область «Речевое 

развитие» 
 

• «Развиваем речь и коммуникативные способности»  

• «Развитие связной речи детей с ОНР – III с опорой на 

предметно графический план» Воробьевой О.В.  

• Артемова Л.В. «Театрализованные игры дошкольников» (М., 

1991 )  

• Громова О.Е. Методика формирования начального детского 

лексикона.- М.: ТЦ Сфера,2003.-176с.  
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• Илларионова Ю.Г. «Учите детей отгадывать загадки (М., 

1985 г)  

• Караманенко Т.Н., Караманенко Ю.Т., «Кукольный театр – 

дошкольникам» (М., 1982 г)  

• Курочкина Н.А. «Детям о книжной графике»: методическое 

пособие  

• Перечень пособий  

• Полная хрестоматия для дошкольников с методическими 

подсказками для педагогов и родителей. 2009.-702,(2) с., ил.  

• Программа логопедической работы по преодолению общего 

недоразвития речи у детей- Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина  

• Сохин Ф.А., Ушакова О.С., «Занятия по развитию речи» (М., 

1993 г)  

• Стрельцова Л.Ю. «Литература и фантазия» (М., 1992 г)  

• Стрельцова Л.Ю. «Литература и фантазия» (М., 1992 г)  

• Тумакова Г.А., «Ознакомление дошкольников со звучащим 

словом» (М., 1991 г)  

• Хрестоматия для маленьких (сост. Л.Н. Елисеева) (М., 1987 

г)  

• Шаманская Л.Н. Путешествие по сказкам: нравственное 

развитие дошкольников с ОНР. – М.: ТЦ Сфера, 2010., с.26  

Образовательная 

область 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 
 

• Куцакова Л. В. Творим и мастерим. Ручной труд: Пособие 

для педагогов и родителей. — М., 2007.  

• Доронова Т.Н., Якобсон С.Г. «Обучение детей 2-4 лет 

рисованию, лепке, аппликации в игре» (М., 1992 г)  

• Зарецкая Н.В. Календарные музыкальные праздники для 

детей раннего и младшего дошкольного возраста: Пособие 

для практических работников ДОУ. – 2-е изд. – М.: Айрис-

пресс, 2004.  

• Казакова Т. Г. Изобразительная деятельность младших 

дошкольников: Пособие для воспитателя дет. Сада. – М.: 

Просвещение, 1980. – 160с., ил., 8л. ил.  

• Казакова Т.Г. Развивайте у детей творчество. М., 1985.  

• Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из 

строительного материала. — М., 2006.  

• Куцакова Л. В. Конструирование и ручной труд в детском 

саду: Программа и конспекты занятий. — М., 2007.  

• Куцакова Л.В., Мерзлякова С.И., «Воспитание ребенка – 

дошкольника: развитого, образованного, самостоятельного, 

инициативного, неповторимого, культурного, активно-

творческого: В мире прекрасного: Программ. –метод. 

пособие: (М.: Гуманит, издательский центр ВЛАДОС, 2003 - 

368 с)  

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

планирование, конспекты занятий, методические 

рекомендации. Ранний возраст. – М.: ―КАРАПУЗ - 

ДИДАКТИКА‖, 2007. – 144с., 24 л, вкл.  

• Мосин «Рисование»: «Природа» Вводные занятия. 

Приглашение к творчеству. Н.В. Дубровская. Тематические 

занятия по формированию изобразительных навыков у 

детей 2-7 лет. «Природа». Вводные занятия: Учебно-

методическое пособие для воспитателей. (СПб., «Детство –
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ПРЕСС», 2005-112 с, ил, цв. вкладыш.)  

• Мосин И.Г. «Рисование» (учебное пособие для педагогов, 

воспитателей, и родителей) ТОО «У –Фактория», 1997  

• Музыка и движение / Сост. СИ. Бекина, Т.П. Ломова, Е.Н. 

Соковнина. М., 1984.  

• Парамонова Л. А. Развивающие занятия с детьми 2–3лет.  

• Парамонова Л. А. Теория и методика творческого 

конструирования в детском саду: Учебное пособие для 

студентов высших педагогических заведений. — М., 2002.  

• Радынова О.П. Музыкальное воспитание дошкольников.  

• Халезова Н.Б. и др. «Лепка в детском саду» (М., 1978 г)  

• Юдина С.Мои любимые праздники 2002г.  
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