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                                                1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.Пояснительная записка 

Рабочая программа (далее Программа) разработана для детей 2 младшей группы (дети 3-4 лет) 

«Антошка» в соответствии основной образовательной программы МБДОУ «Д/с «Добрыня» с учетом 

инновационной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой и должна быть реализована в течение 2022-2023 учебного 

года. В соответствии с годовым учебным графиком МБДОУ «Д/с «Добрыня» (см. Приложение ООП) - 

на 2022-2023 учебный год, количество учебных недель –36 недель; пятидневная учебная неделя; 

режим работы с 7.00 – 19.00 часов. 

Рабочая программа направлена на разностороннее развитие детей в возрасте от 3 до 4 лет с учётом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям - физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно – эстетическому. 

Программа включает обязательную часть и вариативную часть. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). 

Обязательная часть программы (инвариантная) реализуется во всех группах общеразвивающей 

направленности и обеспечивает достойный уровень личностного, интеллектуального, физического 

развития детей для успешного освоения ими образовательной программы. Вторая часть программы 

(вариативная), сформирована участниками образовательного процесса ДОУ (воспитатели, 

специалисты, родители) отражает особенности образовательного процесса МБДОУ 

«Д/с «Добрыня». 

Вариативная часть программы учитывает принципы и подходы Парциальных программ, не 

противоречащие ФГОС ДО. Парциальные программы, выбранные с учетом интересов, потребностей 

родителей, выявленных в процессе анкетирования и кадровых, методических, организационных 

возможностей ДОУ. 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Цель: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к 

жизни в современном обществе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Эта цель реализуется в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально- 

художественной, чтения. 

Задачи: 

- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии 

каждого ребенка; 
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- создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

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

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях 

повышения эффективности образовательного процесса; 

- творческая организация (креативность) образовательного процесса; 

- вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творческие 

способности в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

- уважительное отношение к результатам детского творчества; 

- единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и 

семьи; 

-координация подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи. Обеспечение участия семьи в 

жизни групп детского сада и дошкольного учреждения в целом. 

Решение поставленных задач осуществляется как в совместной деятельности взрослых и детей, так и 

в образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов, а также в 

самостоятельной деятельности ребенка. 

Образовательный процесс строится на основе индивидуального контакта воспитателей с каждым 

ребенком, особого стиля поведения детей, определенного микроклимата в детском коллективе, 

взаимодействия с семьей в целях осуществления полноценного развития ребенка, создания равных 

условий образования детей дошкольного возраста независимо от материального достатка семьи, места 

проживания, языковой и культурной среды, этнической принадлежности. 

Решение обозначенных в программе целей и задач воспитания возможно только при 

целенаправленном влиянии педагога на ребенка с первых дней его пребывания в ДОУ. От 

педагогического мастерства каждого воспитателя, его культуры, любви к детям зависят уровень 

общего развития, которого достигнет ребенок, и степень приобретенных им нравственных качеств. 

Заботясь о здоровье и всестороннем воспитании детей, педагоги совместно с семьей должны 

стремиться сделать счастливым детство каждого ребенка. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы 

При разработке программы учитывался контингент детей группы. Кроме информации о 

здоровье воспитанников, в программе учтены возрастные и индивидуальные особенности. 

Содержание и реализация программы зависит и от контингента родителей. В зависимости от 

социального статуса, образования, возраста подбираются различные формы работы с родителями по  

реализации программы.  (Приложение №1). Содержание рабочей программы  включает совокупность 

образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их 

возрастных особенностей. 

Рабочая программа реализует следующие основные принципы: 
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 Принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства, обогащение детского 

развития - при реализации данного принципа необходимо максимально обогатить личностное 

развитие детей на основе широкого развертывания разнообразных видов деятельности, а также 

общения детей со сверстниками и взрослыми; 

 Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных способностей каждого 

ребёнка; 

 Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка полноценным участником 

образовательных отношений 

 Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 Сотрудничество организации с семьей; 

 Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

 Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка через 

включение в различные виды деятельности; 

 Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов 

возрасту и особенностям развития); 

 Учёт этнокультурной ситуации развития детей 

Реализация общеобразовательной программы осуществляется в основных моделях организации 

общеобразовательной программы: образовательная деятельность взрослого и детей; образовательная 

деятельность в ходе режимных моментов; свободная самостоятельная деятельность детей; 

Взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования. 

Каждая модель может использоваться, как самостоятельно, так и интегрироваться с другими, 

не нарушая требований СанПиН. 

Развитие ребенка идет как увлекательная проблемно-игровая деятельность, которая 

осуществляется в микрогруппах и носит интегративный характер, поэтому в основе организации 

психолого-педагогической работы лежит принцип интеграции образовательных областей. Система 

планирования, которая носит перспективно-календарный характер, предоставляет педагогам 

максимальную свободу выбора (в содержании работы с детьми, в формах организации детской 

деятельности, времени реализации). 

Освоение детьми образовательных областей: «Социально-коммуникативное развитие», 

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

«Физическое развитие» осуществляется в процессе интеграции по организации различных видов 

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

продуктивной, музыкально-художественной, чтения). 

1.1.3. Возрастные и индивидуальные особенности контингента воспитанников группы 
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«Антошка» 

Возрастные особенности детей 3-4 лет 

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

становится внеситуативным. взрослый становится для ребенка не только членом семьи, но и 

носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию 

приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие разрешается через 

развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с одними 

предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими предметами. Основным 

содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и предметами- 

заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой с 

одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте 

только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом возрасте 

они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в изображениях 

отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут 

использовать цвет. Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 

дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. 

В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Образовательная деятельность с детьми 3–4 лет.  

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением 

несложных построек по образцу и по замыслу. В младшем дошкольном возрасте развивается 

перцептивная деятельность. Дети от использования предэталонов — индивидуальных единиц 

восприятия, переходят к сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам восприятия. К 

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

и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве 

группы детского сада, а при определенной организации образовательного процесса — и в помещении 

всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3–4 слова и 5–6 

названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить значительные 

отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования ситуаций 

в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом желаемого результата. 

Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами. В 

младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно наглядно 
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проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате целенаправленного 

воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм, которые выступают 

основанием для оценки собственных действий и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют рядом, 

чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые 

избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу 

игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в 

относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает 

складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи 

ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными указаниями. 

Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются на оценку 

воспитателя. Продолжает развиваться также их половая идентификация, что проявляется в характере 

выбираемых игрушек и сюжетов. 

Возрастные особенности детей группы «Антошка» 

В группе 24 ребенка, из них 15 мальчиков и 9 девочек. Дети владеют основными жизненно 

важными движениями: ходьба, бег, лазание, действия с предметами. Дети узнают свойства и 

назначение многих предметов повседневного обихода. Некоторые дети различают и называют цвет, 

форму, размер предметов. Ориентируются в основных пространственных и временных соотношениях. 

А так же формируются начальные представления о количестве (много, мало, больше, меньше, один). 

У детей наблюдается устойчивое положительное эмоциональное состояние. Они спокойно 

играют рядом с другими детьми. Проявляется эмоциональный механизм сопереживания, сочувствия, 

радости. Все дети называют себя по имени, употребляют местоимение «Я» и дают себе первичную 

самооценку – «я хороший», «я сам», могут охарактеризовать свои действия. Деятельность детей 

нашей группы представлена следующими видами: 

• предметная деятельность (занятия с пирамидками, матрешками, мозаикой); 

• сюжетные игры (игра с куклой); 

• наблюдения, рассматривание картинок, книг; 

• элементы трудовой деятельности (самостоятельная еда, одевание, уборка игрушек); 

• игры со строительным материалом; 

• начало изобразительной деятельности (лепка и рисование). 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют рядом, 

чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже сейчас могут наблюдаться устойчивые 

избирательные взаимоотношения. Основным содержанием игры детей группы «Умка» являются 

действия с игрушками и предметами-заместителями. 
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Также особое место занимают сюжетные игры, играя, дети отображает уже многие действия 

окружающих. Сознательное управление поведением только начинает складываться, во многом 

поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничений 

собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными указаниями. Начинает 

развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. 

Продолжает развиваться также их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых 

игрушек и сюжетов.  

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом 

возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в 

изображениях отсутствуют детали, у других рисунки более детализированы. Дети уже могут 

использовать цвет. Дети способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Самостоятельность детей активно проявляется. Совершенствуются навыки самообслуживания, игры, 

организованной учебной деятельности, простейшей трудовой деятельности. 

 

 1.2. Ожидаемые образовательные результаты (целевые ориентиры)  

Ожидаемые образовательные результаты освоения Программы - это не то, что ребенок должен 

освоить в обязательном порядке. Ожидаемые образовательные результаты следует рассматривать как 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка, как целевые 

ориентиры для педагогов и родителей, обозначающие направленность воспитательной деятельности 

взрослых.  

Мотивационные (личностные) образовательные результаты  

К концу года у детей могут быть сформированы:  

-Первичные представления о себе (знают свое имя, возраст, пол)  

-Положительная самооценка (я хороший, я могу)  

-Элементарные представления о том, что такое хорошо и что такое плохо (имеет опыт правильной 

оценки хороших и плохих поступков)  

-Понятие о семье, своей принадлежности к семье (могут назвать членов своей семьи, их имена) 

Универсальные образовательные результаты  

Когнитивное развитие.  

К концу года дети могут:  

-Проявлять выраженный познавательный интерес (это что? и пр.)  

-Понимать простейшие связи между предметами и явлениями, делать элементарные обобщения, 

классифицировать, группировать объекты по различным признакам.  

-Понимать соответствующие возрастным возможностям вопросы (задачи) и различные способы 

решения.  

-Испытывать радость, удовлетворение от правильно выполненных интеллектуальных заданий. 
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Проявлять исследовательский интерес (используют разные способы обследования предметов, 

включая простейшее экспериментирование)  

Коммуникативное развитие.  

К концу года у детей могут проявляться:  

-способность в быту, в самостоятельных играх посредством речи налаживать контакты, 

взаимодействовать со сверстниками.  

-Понимание того, что надо жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг 

другу ситуативно.  

-Доброжелательное отношение к сверстникам, личные симпатии.  

-Способность понимать и откликаться на эмоции близких людей и друзей (пожалеть, обнять, 

попытаться помочь).  

-Интерес к совместным действиям, сотрудничеству со сверстниками (совместные игры, создание 

коллективных композиций в рисунках, лепке, аппликации, участие в выставках детских работ, 

праздниках)  

Регуляторное развитие.  

К концу года дети могут:  

-Овладеть простейшими навыками культурного поведения в детском саду, дома, на улице.  

-Соблюдать правила элементарной вежливости. Самостоятельно или после напоминания говорить 

«спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе)  

-Придерживаться игровых правил в совместных играх, общаться спокойно, без крика.  

-Адекватно реагировать на замечания и предложения взрослого. 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребенка 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей 

в различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные области: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие 

 художественно - эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Задачи образовательной деятельности: 

 Способствовать благоприятной адаптации детей в детском саду, поддерживать эмоционально-

положительное состояние детей. 

 Развивать игровой опыт каждого ребенка, помогая детям отражать в игре представления об 

окружающей действительности. 



10 
 

 Поддерживать доброжелательные взаимоотношения детей, развивать эмоциональную 

отзывчивость, привлекать к конкретным действиям помощи, заботы, участия (пожалеть, помочь, 

ласково обратиться). 

 Формировать элементарные представления о людях (взрослые, дети), об их внешнем виде, 

действиях, одежде, о некоторых ярко выраженных эмоциональных состояниях (радость, веселье, 

слезы), о семье и детском саде. 

2.1.1. «Социально-коммуникативное развитие» 

 Способствовать становлению первичных представлений ребенка о себе, о своем возрасте, поле, о 

родителях и членах семьи. Развивать самостоятельность, уверенность, ориентацию на одобряемое 

взрослым поведение. 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование первичных ценностных 

представлений, воспитание способности к общению (коммуникативные способности); 

целенаправленности и саморегуляции (регуляторные способности),  

формирование социальных представлений, умений и навыков (развитие игровой деятельности, 

навыков самообслуживания, приобщение к труду, формирование основ безопасности). 

Формирование первичных ценностных представлений 

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

непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, ты любишь играть и т.п.), в том числе 

сведения о прошлом (не умел ходить, говорить) и о происшедших с ними изменениями (сейчас 

умеешь правильно вести себя за столом, рисовать, танцевать; знаешь вежливые слова и т.п.) 

Закреплять умение называть свое имя и возраст. Способствовать развитию у детей положительной 

самооценки, учитывая, что в этом возрасте самооценка и положение ребенка в группе сверстников во 

многом определяется мнением воспитателя. 

Нравственное воспитание. Развивать у детей элементарные представления о том, что такое хорошо 

и что такое плохо; воспитывать социальный и эмоциональный интеллект: обращать внимание детей 

на личностные и деловые качества человека; формировать опыт правильной оценки хороших и 

плохих поступков. 

Воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье. Беседовать с 

ребенком о членах его семьи. Учить заботиться о близких людях, вызывать чувство благодарности к 

родителям и близким за их любовь и заботу. 

Воспитывать уважительное отношение к сотрудникам детского сада их труду; напоминать их имена и 

отчества. 

Патриотическое воспитание. Формировать первичные представления о малой родине: напоминать 

детям название города в котором они живут; обсуждать с детьми, где они гуляли в выходные дни. 

Воспитывать интерес и любовь к малой родине. 

В дни праздников обращать внимание детей на красочное оформление зала детского сада, 
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воспитывать чувство сопричастности к жизни дошкольного учреждения, страны. 

Развитие коммуникативных способностей 

Развитие общения, готовности к сотрудничеству. Помогать детям объединяться для игры в группы 

по 2-3 человека на основе личных симпатий. Развивать умение взаимодействовать и ладить друг с 

другом в непродолжительной совместной игре. Приучать соблюдать в игре элементарные правила 

общения (договариваться, уступать, соблюдать договоренности). Продолжать помогать детям 

общаться со знакомыми взрослыми и сверстниками посредством поручений (спроси, выясни, 

предложи помощь, поблагодари и т.п.)  

Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим в группу (Скажите: 

«Проходите, пожалуйста!», «Предложите: «Хотите посмотреть…», «Спросите: «Понравились ли 

наши рисунки?»). В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи 

взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом (Посоветуй Мите перевозить кубики на 

большой машине», «Предложи Саше сделать ворота по шире», «Скажи: Стыдно драться! Ты уже 

большой!»  

Продолжать воспитывать эмоциональную отзывчивость, поощрять попытки пожалеть 

сверстника, обнять его, помочь; создавать игровые ситуации, способствующие формированию 

внимательного, заботливого отношения к окружающим. Развивать умение инициативно обращаться к 

знакомому взрослому или сверстнику (с вопросом, просьбой, предложением и т.п.)  

Формирование детско-взрослого сообщества. Способствовать формированию чувства 

принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском саду.  

Формировать у детей положительное отношение к детскому саду (обращать внимание на 

красоту и удобство оформления комнат, на множество книжек и игрушек, на возможность играть с 

детьми, подружиться с ними). Воспитывать такие качества, как доброта.  

Дружелюбие. Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с 

товарищем, учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу; 

приучать детей общаться спокойно, без крика. Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать 

стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, формировать бережное отношение к 

игрушкам, книгам, личным вещам и пр. Формировать чувство общности, значимости каждого ребенка 

для детского сада. 

Развитие регуляторных способностей 

Освоение общепринятых правил и норм  

Способствовать освоению детьми общепринятых правил и норм. Закреплять навыки организованного 

поведения в детском саду, дома, на улице. Продолжать приучать детей к вежливости. Приучать 

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

Развитие   целенаправленности   саморегуляции,   самостоятельности. 

Способствовать первичным проявлениям целенаправленности, саморегуляции собственных действий, 
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поощрять стремление детей к самостоятельности. Развивать умение находить себе интересное 

занятие, в совместных играх учить детей выполнять постепенно усложняющиеся правила. Приучать к 

соблюдению в процессе игры элементарных правил поведения. 

Формирование социальных представлений, умений, навыков 

Развитие игровой деятельности 

 Развивать у детей интерес к различным видам игр. Поддерживать бодрое и радостное 

настроение, побуждать к активной деятельности. Помогать робким, застенчивым детям включаться в 

общую игру. 

Способствовать возникновению игр на темы из окружающей жизни, по мотивам литературных 

произведений. 

Развивать умение выбирать роль, выполнять в игре с игрушками несколько взаимосвязанных 

действий. Учить взаимодействовать в сюжетах с двумя действующими лицами; в индивидуальных 

играх с игрушками-заместителями исполнять роль за себя и за игрушку. Показывать способы 

ролевого поведения, используя обучающие игры. 

Способствовать обогащению игрового опыта детей посредством объединения отдельных 

действий в единую сюжетную линию. 

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

дополнять игровую обстановку недостающими предметами, игрушками. 

Развитие навыков самообслуживания 

Формировать элементарные навыки самообслуживания; поддерживать стремление к 

самостоятельности при овладении навыками самообслуживания. 

Учить правильно пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; учить 

самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности (надевать и снимать 

одежду, расстегивать и застегивать пуговицы, складывать, вешать предметы одежды и т. п.). 

Воспитывать навыки опрятности, умение замечать непорядок в одежде и устранять его при 

небольшой помощи взрослых. 

Приобщение к труду 

Побуждать к самостоятельному выполнению элементарных поручений. Во второй половине 

года начинать формировать навыки, необходимые для дежурства по столовой. Воспитывать 

уважительное, бережное отношение к результатам труда  и творчества, своего и 

сверстников. Воспитывать уважение к людям знакомых профессий, бережное отношение к 

результатам их труда. Побуждать детей оказывать помощь взрослым, выполнять элементарные 

трудовые поручения. 

Формирование основ безопасности 

Знакомить с правилами безопасного поведения в природе. Формировать первичные 

представления о безопасном поведении на дорогах. Формировать навыки безопасного передвижения в 
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помещении. Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на участке 

детского сада. Формировать навыки безопасного поведения в играх с песком, водой, снегом, с 

мелкими предметами. Обсуждать с детьми, что произойдет, если не соблюдать правила безопасности. 

Развивать умение обращаться при необходимости за помощью к взрослым. 

Ожидаемые результаты по освоению образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Развитие игровой деятельности:  

К концу года дети могут:  

- Объединяться со сверстниками для игры в группу из 2-3 человек на основе личных симпатий; 

взаимодействовать и ладить со сверстниками в непродолжительной совместной игре, соблюдать 

элементарные правила в совместных играх.  

- Принимать на себя роль, подбирать атрибуты для той или иной роли; дополнять игровую обстановку 

недостающими предметами, игрушками.  

- Объединять несколько игровых действий в единую сюжетную линию; отражать в игре действия с 

предметами и взаимоотношения людей.  

Навыки самообслуживания.  

К концу года дети могут:  

- Одеваться и раздеваться в определенной последовательности.  

- Самостоятельно есть, пользоваться ложкой, вилкой, салфеткой.  

- Самостоятельно умываться, чистить зубы.  

- Замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых.  

Приобщение к труду.  

К концу года дети могут:  

- Помочь накрыть стол к обеду.  

-Выполнять элементарные поручения (убрать игрушки, разложить материалы к занятиям) 

Формирование основ безопасности.  

К концу года дети могут:  

- Освоить (в соответствии с программой) элементарные правила безопасного поведения в помещения, 

на улице, в природе, в играх со сверстниками и понимать необходимость их соблюдения.  

- В случае проблемной ситуации обратиться к знакомому взрослому. 

По рекомендации авторов инновационной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой деятельность по ОО 

«Социально-коммуникативное развитие» проводится в совместной деятельности воспитателя и детей. 

2.1.2. «Познавательное развитие»-обязательная часть 

Познавательное   развитие   предполагает   развитие   познавательных   интересов, 

любознательности и познавательной мотивации, интереса к учебной деятельности и желания учиться; 
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формирование познавательных действий, развитие воображения, внимания, памяти, 

наблюдательности, умения анализировать, устанавливать причинно-следственные связи, 

формулировать выводы; формирование первичных представлений об окружающем мире, 

формирование элементарных естественно-научных представлений. 

Развитие когнитивных способностей 

Сенсорное развитие 

Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение фиксировать его в речи. Совершенствовать 

восприятие, образные представления. Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, 

величиной, осязаемыми свойствами предметов, развивать умение воспринимать звучание различных 

музыкальных инструментов, родной речи. Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как 

особые свойства предметов; группировать однородные предметы по нескольким сенсорным 

признакам: величине, форме, цвету. Совершенствовать навыки установления тождества и различия 

предметов по их свойствам: цвету, форме, величине. 

Развитие познавательных действий.   

Способствовать развитию у детей любознательности и познавательной мотивации, развитию 

воображения и творческой активности; развитию восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, 

способности анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и 

явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и 

явлениями, делать простейшие обобщения. Учить детей обобщенным способам исследования 

объектов окружающей жизни с помощью сенсорных эталонов и перцептивных действий. Включать 

детей в совместные с взрослыми практические познавательные действия экспериментального 

характера, в процессе которых выделяются ранее скрытые свойства изучаемого объекта. Учить детей 

использовать схемы и планы. Учить детей совместно с взрослым рисовать простейшие схемы и 

планы. 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество, счет.  

Учить составлять группы из однородных предметов и выделять из них отдельные предметы; 

различать понятия «много», «один», «по одному», «ни одного»; находить один и несколько 

одинаковых предметов в окружающей обстановке. Учить сравнивать две равные (неравные) группы 

предметов, пользуясь приемами наложения и приложения на основе взаимного сопоставления 

элементов (предметов). Учить уравнивать неравные по количеству группы предметов путем 

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

предмета из большей группы. 

Величина 

Учить сравнивать два предмета по размеру. Сравнивать предметы контрастных и одинаковых 

размеров; при сравнении предметов соизмерять один предмет с другим по заданному признаку 
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величины (длине, ширине, высоте, величине в целом), пользуясь приемами наложения и приложения; 

обозначать результат сравнения словами (длинный -короткий, одинаковые (равные) по длине; 

широкий - узкий, одинаковые (равные) по ширине; высокий - низкий, одинаковые (равные) по высоте; 

большой - маленький, одинаковые (равные) по величине). 

Форма 

Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, квадратом, треугольником. Учить 

обследовать форму этих фигур, используя зрение и осязание. 

Ориентировка в пространстве 

Развивать умение ориентироваться в расположении частей своего тела и в соответствии с ними 

различать пространственные направления от себя: вверху - внизу, впереди - сзади (позади), справа - 

слева. Учить различать правую и левую руки. 

Ориентировка во времени. Учить ориентироваться в контрастных частях суток. 

Ознакомление с окружающим миром 

Предметное окружение.  

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения, их функциями и 

назначением. Побуждать вычленять некоторые особенности предметов домашнего обихода, 

устанавливать связи между строением и функцией. Понимать, что отсутствие какой-то части 

нарушает предмет, возможность его использования.  

Расширять представления о свойствах материала. Способствовать овладению способами 

обследовании предметов, включая простейшие опыты. Предлагать группировать и классифицировать 

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

созданы природой. Формировать понимание того, что человек создает предметы, необходимые для 

его жизни и жизни других людей. 

Природное окружение 

           Развивать интерес детей к миру природы, к природным явлениям; поощрять любознательность 

и инициативу. Обращать внимание на красоту природы, учить отражать полученные впечатления в 

речи и продуктивных видах деятельности. Учить детей устанавливать простейшие взаимосвязи в 

окружающем мире, делать простейшие обобщения. 

Неживая природа  

          Учить детей определять состояние погоды, учить одеваться по погоде. Помогать детям отмечать 

состояние погоды в календаре наблюдений. Знакомить с некоторыми характерными особенностями 

времен года. 

Мир растений 

          Формировать элементарные представления о растениях, показать, что для роста растения нужны 

земля, вода и воздух. Учить различать и называть части растений: стебель, листья, цветок, семена, 

плоды. Расширять представления о растениях, растущих в данной местности. Формировать умение 
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различать по внешнему виду и вкусу некоторые овощи и фрукты. 

        Дать первичную классификацию растений: фрукты овощи, ягоды, цветы, кусты, деревья. 

Познакомить с некоторыми съедобными и несъедобными грибами. 

Мир животных 

Расширять представления детей о животном мире. Дать первичную классификацию животного 

мира: животные (дикие и домашние), птицы, рыбы, насекомые. Продолжать знакомить с домашними 

животными и их детенышами, особенностями их передвижения и питания. Разговаривать с детьми о 

домашних питомцах: кошках, собаках, аквариумных рыбках и др., рассказывать о необходимости 

заботиться о них.  

Дать первоначальные представления о диких животных. Учить видеть и называть 

отличительные особенности внешнего вида знакомых животных. Познакомить с некоторыми 

насекомыми. Обсудить, почему одни из них могут летать, а другие нет. 

Экологическое воспитание 

    Воспитывать любовь к природе, бережное отношение к ней, учить правильно вести себя в природе. 

Социальное окружение:  

    Расширять представления детей об известных им профессиях, об их трудовых действиях, 

инструментах, результатах труда. Знакомить детей с правилами дорожного движения.  

    Учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение зеленого, желтого и красного 

сигналов светофора. Рассказывать об особенностях работы водителя. Знакомить с ближайшим 

окружением дом, улица, магазин, поликлиника, парикмахерская. 

Ожидаемые результаты по освоению образовательной области 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Формирование элементарных математический представлений.  

К концу года дети могут:  

- Группировать предметы по цвету, размеру, форме (отбирать все красные, все большие, все круглые 

предметы и т.д.).  

- Составлять при помощи взрослого группы из однородных предметов и выделять один предмет из 

группы.  

- Находить в окружающей обстановке один и много одинаковых предметов. -Определять 

количественное соотношение двух групп предметов; понимать конкретный смысл слов: «больше», 

«меньше», «столько же».  

- Различать круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и круглую форму.  

- Понимать смысл обозначений: вверху - внизу, впереди - сзади, слева - справа, на, над - под, верхняя - 

нижняя (полоска). Понимать смысл слов: «утро», «вечер», «день», «ночь».  

Конструктивно-модельная деятельность.  

К концу года дети могут:  
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- Называть и правильно использовать детали строительного материала.  

- Разнообразно располагать кирпичики, пластины (вертикально, горизонтально). 

- Изменять постройки, надстраивая или заменяя одни детали другими.  

- Сооружать постройки по собственному замыслу.  

- Сооружать постройки и собирать объекты из деталей конструктора по простейшей схеме. 

Ознакомление с предметным окружением.  

К концу года дети могут:  

- Называть знакомые предметы, объяснять их значение.  

- Выделять и называть характерные признаки (цвет, форма, материал).  

- Группировать и классифицировать знакомые предметы, называть их обобщающим словом (игрушки, 

одежда, овощи, фрукты и т.п.).  

Ознакомление с миром природы.  

К концу года дети могут:  

- Выделять наиболее характерные сезонные изменения в природе, определять и называть состояние 

погоды.  

- Узнавать и называть некоторые растения; различать и называть основные части растений. -Иметь 

представление о простейшей классификации растительного мира (деревья, цветы, овощи, фрукты, 

ягоды).  

- Иметь представление о домашних животных, узнавать и называть некоторых представителей 

животного мира и их детенышей.  

- Иметь представление о простейшей классификации животного мира (звери, птицы, рыбы, 

насекомые).  

- Понимать простейшие взаимосвязи в природе.  

Ознакомление с социальным миром.  

К концу года дети могут:  

- Иметь представления о некоторых профессиях (воспитатель, врач, продавец, повар, шофёр, 

строитель). -Знать название родного города, название своей страны. 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений, разработана с 

учетом следующих парциальных программ. 

 В группе реализуется парциальная программа «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуре» О.Л. Князева. 

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

живописи, от пляски, сказки и музыки до театра. 

Задачи: Формировать эмоционально окрашенного чувства причастности детей к наследию прошлого. 

Способствовать развитию духовности – интегрированного свойства личности, нравственно- 

патриотических позиций. 
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Краткая аннотация программы. Программа «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуре» рассчитана на детей с 3-7 лет, охватывает все виды деятельности. 

Приоритетные направления деятельности 

1. Окружение ребёнка предметами национального характера. Это по может детям с самого раннего 

возраста понять, что они часть великого русского народа 

2. Использование фольклора во всех его проявлениях (сказки, песенки, пословицы, поговорки, 

хороводы и т.д) т.к. именно он вмещает в себя все ценности русского языка. 

3. Народные праздники и традиции. Именно здесь фокусируются тончайшие наблюдения за 

характерными особенностями времен года, погодными изменениями, поведением птиц, насекомых, 

растений. Причем, эти наблюдения непосредственно связаны с трудовой и различными сторонам 

общественной жизни человека во всей их целостности и многообразии 

4. Ознакомление детей с народной декоративной росписью, увлечение их национальным 

изобразительным искусством. 

 Методическое пособие «Приобщение детей к культуре хакасского народа» И.И. Кириченко, 

Т.А. Боргояковой 

Цель: Направить содержание образовательной работы на ознакомление детей с историей и культурой 

родного края, природным, социальным и рукотворным миром, который окружает ребёнка, на 

воспитание целостной личности, сочетающей в себе нравственные, моральные, гражданские черты. 

Задачи: 

• Побуждать детей к изучению истории и настоящего родного края. 

• Формировать у дошкольников элементарные представления об истории культуры и традициях 

хакасского народа через знакомство с легендами, сказками, народными играми и народным 

искусством. 

• Прививать бережное отношение к культурным традициям своего народа, воспитывать любовь и 

уважение к Родине. 

• Воспитывать нравственные качества личности: толерантности, доброты, отзывчивости, 

способности сопереживать, любви к малой родине, и Отечеству, гордости за неё. 

• Развитие творческой активности, познавательной мотивации при изучении особенностей 

природы. 

• Формировать у детей вечные ценности: милосердие, сострадание, правдолюбие, стремление к 

добру и неприятие зла. 

 

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

Речевое  развитие  направлено  на  совершенствование  всех  сторон  речи,  развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха, формирование предпосылок 

обучения грамоте; овладение речью как средством общения, развитие речевого творчества; 
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знакомство с книжной культурой, детской литературой. 

Развитие речи 

Развивающая речевая среда 

 Продолжать помогать детям общаться со знакомыми взрослыми и сверстниками посредством 

поручений (спроси, выясни, предложи помощь, поблагодари и т. п.). Подсказывать детям образцы 

обращения к взрослым, зашедшим в группу («Скажите: Проходите, пожалуйста», «Предложите: 

Хотите посмотреть...», «Спросите: Понравились ли наши рисунки?»). В быту, в самостоятельных 

играх помогать детям посредством речи взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом 

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

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

В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения представлений о предметах 

ближайшего окружения предоставлять детям для самостоятельного рассматривания картинки, книги, 

наборы предметов. Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях из 

жизни. 

Формирование словаря 

 На основе обогащения представлений о ближайшем окружении продолжать расширять и 

активизировать словарный запас детей. Уточнять названия и назначение предметов одежды, обуви, 

головных уборов, посуды, мебели, видов транспорта. 

Учить детей различать и называть существенные детали и части предметов (у платья — рукава, 

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

поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), некоторые материалы и их свойства (бумага легко 

рвется и размокает,  стеклянные предметы бьются, резиновые игрушки после  сжимания 

восстанавливают первоначальную форму), местоположение (за окном, высоко, далеко, под шкафом). 

Обращать внимание детей на некоторые сходные по назначению предметы (тарелка — блюдце, стул - 

табурет - скамеечка, шуба-пальто - дубленка).  

Учить понимать обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы и т. п.); 

называть части суток (утро, день, вечер, ночь); называть домашних животных и их детенышей, овощи 

и фрукты. 

Звуковая культура речи 

Продолжать учить детей внятно произносить в словах гласные (а, у, и, о, э) и некоторые 

согласные звуки: п - б -т -д -к - г; ф- в; т- с - з - ц. 

Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой слух и речевое 

дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. Вырабатывать правильный темп речи, 

интонационную выразительность. Учить отчетливо произносить слова и короткие фразы, говорить 

спокойно, с естественными интонациями. 

Грамматический строй речи 
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Продолжать учить детей согласовывать прилагательные с существительными в роде числе, 

падеже; употреблять существительные с предлогами (в, на, под, за, около). Помогать детям 

употреблять в речи имена существительные в форме единственного и множественного числа, 

обозначающие животных и их детенышей (утка - утенок - утята); форму множественного 

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

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

правильную форму слова. 

Учить детей получать из нераспространенных простых предложений (состоят только из 

подлежащего и сказуемого) распространенные путем введения в них определений, дополнений, 

обстоятельств; составлять предложения с однородными членами. 

Связная речь 

Развивать диалогическую форму речи. Вовлекать детей в разговор во время рассматривания 

предметов, картин, иллюстраций; наблюдений за живыми объектами; после просмотра спектаклей, 

мультфильмов. Обучать умению вести диалог с педагогом и сверстниками: слушать и понимать 

заданный вопрос, понятно отвечать на него, говорить в нормальном темпе, не перебивая говорящего. 

Помогать доброжелательно общаться друг с другом, напоминать детям о необходимости 

говорить «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи». Учить интересно  

рассказывать,  делиться  своими впечатлениями  с воспитателями, родителями и сверстниками. 

Побуждать участвовать в драматизации знакомых сказок. 

Приобщение к художественной литературе 

Развивать интерес к книгам, формировать потребность (привычку) в регулярном чтении: 

рассматривать с детьми рисунки в знакомых книжках, ярко и выразительно рассказывать им о 

содержании иллюстраций, заслушивать высказывания детей, ежедневно читать знакомые, любимые 

детьми либо новые, соответствующие возрасту и интересам детей (рекомендованные программой) 

художественные произведения. 

Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за развитием действия, 

сопереживать героям произведения. Обсуждать с детьми поступки персонажей и последствия этих 

поступков. Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки из прочитанного произведения, 

предоставляя детям возможность договаривать слова и простые фразы. С помощью воспитателя 

инсценировать и драматизировать небольшие отрывки из народных сказок. Учить детей читать 

наизусть потешки и небольшие стихотворения. 

Ожидаемые результаты по освоению образовательной области «Речевое развитие» 

Развитие речи 

К концу года дети могут:  

- понимать и использовать обобщающие слова (одежда, обувь, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы, 

домашние животные и т.п.)  
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- понимать и использовать слова, обозначающие части суток (утро, день, вечер, ночь), 

местоположение (за, перед, высоко, далеко, и пр.) характеристики предметов (цвет, форма, размер), 

некоторые качества (гладкий, пушистый, теплый, сладкий и пр.)  

- Согласовывать прилагательные с существительными в роде, числе, падеже. 

- Отвечать на разнообразные вопросы взрослого, касающиеся ближайшего окружения.  

- Использовать все части речи, простые нераспространенные предложения, предложения с 

однородными членами.  

Приобщение к художественной литературе.  

К концу года дети могут:  

- пересказать содержание произведения с опорой на рисунки в книге и на вопросы воспитателя.  

- узнать (назвать в произвольном изложении) произведение, прослушав отрывок из него.  

- прочитать наизусть небольшое стихотворение (при помощи взрослого).  

- рассматривать сюжетные картинки, иллюстрации в книгах.  

- слушать короткие сказки, рассказы, стихи без наглядного сопровождения. 

 

2.1.4 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие художественно-творческих 

способностей детей в различных видах художественной деятельности, формирование интереса и 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства; развитие 

эстетического восприятия окружающего мира, воспитание художественного вкуса. 

Приобщение к искусству 

Подводить детей к восприятию произведений искусства, содействовать возникновению 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, произведения народного и 

профессионального искусства. Знакомить с элементарными средствами выразительности в разных 

видах искусства подводить к различению видов искусства через художественный образ. Развивать 

эстетическое восприятие, умение видеть красоту и своеобразие окружающего мира, вызывать 

положительный эмоциональный отклик на красоту природы, поддерживать желание отображать 

полученные впечатления в продуктивных видах деятельности. Готовить детей к посещению 

кукольного театра, выставки и т. д. 

Изобразительная деятельность 

Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. Учить в рисовании, лепке, 

аппликации изображать простые предметы и явления, передавая их образную выразительность. 

Помогать создавать индивидуальные и коллективные композиции в рисунках, лепке, аппликации. 

Рисование 

Учить детей передавать в рисунках красоту окружающих предметов и природы. Продолжать учить 

правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая мышц и не сжимая сильно карандаш и 
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кисть во время рисования. Учить набирать краску на кисть: аккуратно обмакивать ее всем ворсом в 

баночку с краской, снимать лишнюю краску о край баночки легким прикосновением ворса, хорошо 

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

мягкую тряпочку или бумажную салфетку. 

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

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

изображаемому предмету. Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков. Учить 

изображать простые предметы, рисовать прямые линии (короткие, длинные) 

в разных направлениях, перекрещивать их. Подводить детей к изображению предметов разной формы 

и предметов, состоящих из комбинаций разных форм и линий. Учить создавать несложные сюжетные 

композиции, повторяя изображение одного предмета. Учить располагать изображения по всему листу. 

Лепка 

 Формировать интерес к лепке. Закреплять представления детей о свойствах материала и способах 

лепки. Учить раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, соединять концы 

получившейся палочки, сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук. Побуждать детей украшать 

вылепленные предметы, используя палочку с заточенным концом; учить создавать предметы, 

состоящие из 2–3 частей, соединяя их путем прижимания друг к другу. 

Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и вылепленные предметы на 

дощечку. Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей. Предлагать 

объединять вылепленные фигурки в коллективную композицию. Вызывать радость от восприятия 

результата общей работы. 

Аппликация 

Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к этому виду деятельности. Учить 

предварительно выкладывать на листе бумаги приготовленные детали разной формы, величины, 

цвета, раскладывать их в определенной последовательности, составляя задуманный ребенком или 

заданный воспитателем предмет, а затем наклеивать полученное изображение на бумагу. 

Формировать навыки аккуратной работы. Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его 

кисточкой тонким слоем на обратную сторону наклеиваемой фигуры прикладывать стороной, 

намазанной клеем, к листу бумаги и плотно прижимать салфеткой. 

Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы предметные и декоративные композиции из 

геометрических форм и природных материалов, повторяя и чередуя их по форме и цвету. Закреплять 

знание формы предметов и их цвета. Развивать чувство ритма. 

Народное декоративно-прикладное искусство. 

Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать дымковскими узорами силуэты 

игрушек, вырезанных воспитателем, и разных предметов. 

Конструктивно-модельная деятельность 
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Поддерживать интерес детей к конструированию, знакомить с различными видами 

конструкторов. Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. Совершенствовать 

конструктивные  умения,  учить различать, называть  и  использовать основные строительные детали, 

сооружать новые постройки, используя полученные ранее умения (накладывание, приставление, 

прикладывание), использовать в постройках детали разного цвета. Учить располагать кирпичики, 

пластины вертикально, ставить их плотно друг к другу, на определенном расстоянии. Побуждать 

детей к созданию вариантов конструкций, добавляя другие детали. Изменять постройки двумя 

способами: заменяя одни детали другими или надстраивая их в высоту, длину. 

Учить сооружать постройки по простейшим схемам и планам. Поддерживать желание 

сооружать постройки по собственному замыслу. Продолжать учить детей обыгрывать постройки, 

объединять их по сюжету: дорожка и дома — улица; стол, стул, диван — мебель для кукол. Приучать 

детей после игры аккуратно складывать детали в коробки. Воспитывать умение  работать 

коллективно, объединять свои поделки в  соответствии  с общим замыслом, договариваться, кто какую 

часть работы будет выполнять.  

Конструктивно-модельная деятельность реализуется в интеграции с формированием элементарных 

математических представлений. 

Музыкальная деятельность 

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. Познакомить с тремя музыкальными 

жанрами: песней, танцем, маршем. Способствовать развитию музыкальной памяти, формировать 

умение узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать характер музыки, эмоционально на нее 

реагировать. 

Слушание 

Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер музыки, узнавать и 

определять, сколько частей в произведении. Развивать способность различать звуки по высоте в 

пределах октавы — септимы, замечать изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо). 

Совершенствовать умение различать на слух звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных 

инструментов. 

Пение 

Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне ре (ми) — ля (си), в 

одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, передавать характер песни. 

Песенное творчество 

Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и веселые мелодии на слог «ля-ля». 

Формировать навыки сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу. 

Музыкально-ритмические   движения   

Учить двигаться  соответственно двухчастной форме музыки и силе ее звучания (громко, тихо); 

реагировать на начало звучания музыки и ее окончание. Совершенствовать навыки основных 
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движений (ходьба и бег). Учить маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в 

умеренном и быстром темпе под музыку. Улучшать качество исполнения танцевальных движений: 

притопывать попеременно двумя ногами и одной ногой. Развивать умение кружиться в парах, 

выполнять прямой галоп, двигаться под музыку ритмично и согласно темпу и характеру 

музыкального произведения с предметами, игрушками и без них. 

Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых и сказочных 

образов: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют 

зернышки цыплята, летают птички, едут машины, летят самолеты, идет коза рогатая и др. 

Развитие танцевально-игрового творчества 

Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии. 

Активизировать выполнение движений, передающих характер изображаемых животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, 

колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их звучанием. Способствовать 

приобретению элементарных навыков подпрыгивания на детских ударных музыкальных 

инструментах. 

Ожидаемые результаты по освоению образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» 

Приобщение к искусству.  

К концу года дети могут:  

- Проявлять эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту музыкальные произведения, на 

произведения изобразительного искусства, на красоту окружающих предметов (игрушки), объектов 

природы (растения, животные)  

- Пытаться отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. 

Изобразительная деятельность.  

К концу года дети могут:  

В рисовании:  

- Изображать отдельные предметы, а также простые по композиции и незамысловатые по содержанию 

сюжеты.  

- Подбирать цвета, соответствующие изображаемым предметам.  

- Правильно пользоваться карандашами, фломастерами, кистью и красками.  

- Рисовать самостоятельно, по собственной инициативе, по собственному замыслу.  

В лепке:  

- Отделять от большого куска глины небольшие комочки, раскатывать их прямыми и круговыми 

движениями ладоней.  

- Лепить различные предметы, состоящие из 1-3 частей, используя разнообразные приемы лепки.  
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В аппликации:  

- Создавать изображения предметов из готовых фигур (по замыслу и по образцу)  

- Украшать узорами заготовки разной формы.  

- Подбирать цвета, соответствующие изображаемым предметам или собственному замыслу.  

- Аккуратно использовать материалы.  

Театрализованная игра.  

К концу года дети могут:  

- Участвовать в совместных постановках, праздниках, театрализованных играх.  

- Разыгрывать небольшие отрывки из знакомых сказок, имитировать движения, мимику, интонацию 

изображаемых героев.  

- Следить за развитием театрализованного действия и эмоционально на него отзываться 

(кукольный, драматический театры) 

               2.1.5 Образовательная область «Физическое развитие»-обязательная часть 

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, гармоничное  

физическое развитие, приобщение к физической культуре, развитие психофизических качеств (сила, 

быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), приобщение к спортивным и подвижным играм, 

развитие интереса к спорту; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами, воспитание культурно- гигиенических навыков, полезных 

привычек. 

1. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

2. Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и 

физической работоспособности, предупреждение утомления. Обеспечение гармоничного физического 

развития, совершенствование умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, 

грациозности, выразительности движений, формирование правильной осанки. 

3. Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, 

активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни Становление 

ценностей здорового образа жизни. 

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

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

здоровья; формировать желание не болеть, быть здоровым, дать первичные представления о том, что 

такое «здоровый образ жизни» и зачем к нему надо стремиться. Формировать первоначальные 

представления о полезной (овощи, фрукты, молочные продукты и пр.) и вредной для здоровья 

человека пище (сладости, пирожные, сладкие газированные напитки и пр.).  

Формировать представление о пользе закаливания, утренней зарядки, спортивных и 

подвижных игр, физических упражнений (не будешь болеть, будешь сильным и ловким и пр.); 
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полноценного сна (во сне человек растет, восстанавливает силы, если не выспаться, то будет плохое 

настроение, усталость и пр.). Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы 

и системы организма. Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать 

необходимость при заболевании обращаться к врачу, лечиться. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков 

Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной жизни. 

Формировать осознанную привычку мыть руки перед едой и чистить зубы утром и вечером. 

Совершенствовать культурно- гигиенические навыки, формировать простейшие навыки поведения во 

время еды, умывания.  

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

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

пользоваться расческой и носовым платком. Формировать элементарные навыки поведения за столом: 

умение правильно пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, 

пережевывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом. 

Физическая культура 

Физкультурные занятия и упражнения 

 Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и бегать свободно, 

не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног. 

Учить действовать совместно: строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место 

при построениях. Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках 

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

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

умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании.  

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

время лазанья. Закреплять умение ползать. Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, 

стоя, в движении, при выполнении упражнений в равновесии. Развивать самостоятельность и 

творчество при выполнении физических упражнений. 

Спортивные и подвижные игры 

Формировать интерес и любовь к спорту, знакомить с некоторыми видами спорта, формировать 

потребность в двигательной активности. Приобщать к доступным спортивным занятиям: учить 

кататься на санках, на трехколесном велосипеде, кататься на лыжах. Приобщать к доступным 

подвижным играм, воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать 

движения, ориентироваться в пространстве, учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и 

др., вводить в игры более сложные правила со сменой видов движений. 

Развивать самостоятельность, активность и творчество детей в процессе двигательной 

деятельности. Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, 
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велосипедами, мячами, шарами. Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, выразительность и 

красоту движений. здоровья и здоровья окружающих. 

Ожидаемые результаты по освоению образовательной области «Физическое развитие» 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  

К концу года у детей могут быть сформированы:  

- Понимание необходимости соблюдения правил гигиены (регулярно мыть руки, чистить зубы)  

- Умение самостоятельно выполнять доступные возрасту гигиенические процедуры.  

Физическая культура 

К концу года дети могут научиться:  

- Действовать совместно в подвижных играх и физических упражнениях, согласовывать движения.  

- Ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное направление.  

- Бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с указаниями 

воспитателя.  

- Сохранять равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при перешагивании через 

предметы. Ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической стенке 

произвольным способом.  

- Энергично отталкиваться в прыжках на 2 ногах, прыгать в длину с места на 40 см и более.  

- Катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч двумя руками от груди, из-за 

головы; ударять мячом об пол, бросать его вверх 2-3 раза подряд и ловить; метать предметы правой и 

левой рукой на расстояние 3 м и более. 

 

           2.2. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

 

Формы организации организованной образовательной деятельности: подгрупповые, 

фронтальные, микро групповые. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует Санитарным правилам СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» (утв. Постановлением Главного гос. санитарного врача РФ 

от 28.09.2020 № 28) и Санитарным правилам и нормам СанПин 1.2.3705-21 

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

человека факторов среды обитания» (утв. Постановлением Главного гос. санитарного врача РФ от 28 

января 2021 г. N 2). 

Продолжительность образовательной деятельности (занятия) · от 3 до 4 лет не более 15 минут. В 

середине времени, отведенного на организованную образовательную деятельность, проводят 

физкультминутку. Перерывы между периодами образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

ОД должно находиться в зоне ближайшего развития, т.е. задания должны быть достаточно 
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сложными, чтобы ребенку надо было приложить усилия для решения задачи, но выполнимыми, чтобы 

ребенок оказывался в ситуации успеха. 

Соответствовать деятельностному подходу, то есть опираться на детские смыслы и интересы, 

специфически детские виды деятельности, чтобы дети были активными, заинтересованными 

участниками процесса. 

В ОД должен соблюдаться принцип возрастного соответствия, то есть ООД должна учитывать 

возрастные особенности развития детей и опираться на ведущий вид деятельности. ОД должно 

строиться на принципах развивающего обучения, то есть педагог должен в своей работе направлять 

детей не столько на накопление знаний, сколько на развитие умения думать, рассуждать, вступать в 

диалог, отстаивать свою точку зрения. 

При подборе материала для ОД необходимо придерживаться принципа культуросообразности, то 

есть педагог должен использовать материал, отвечающий культурно-историческим ценностям и 

традициям народов РФ. 

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 организованной 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. 

Образовательная деятельность основана на организации педагогом видов деятельности, заданных 

ФГОС дошкольного образования. Одним из видов организации образовательного процесса, который 

воспитатели ДОУ используют, является групповой сбор. 

Это может быть приветствие друг друга, игра, пение песни, чтение книги, беседа о том, что 

дети делали во время выходных, планирование деятельности и демонстрация её результатов. Для 

детей 3-4 лет максимальный промежуток времени, когда они в состоянии 

сосредотачивать своё внимание, составляет от пяти до десяти минут. Групповой сбор должен 

быть коротким, деловым и весёлым. Важно при этом менять виды деятельности детей. 

Групповой сбор предполагает создание атмосферы общения. Это возможность пообщаться: 

рассказать об увиденном, о чём думаешь, что чувствуешь, чему научился, высказать своё мнение. 
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Воспитатели наблюдают за активностью и настроением детей, организовывают и помогают детям 

спланировать их деятельность в течение дня. 

Задачи Утреннего сбора: 

1. Планирование: соорганизовать детей для обсуждения планов реализации совместных дел (проектов, 

мероприятий, событий и пр.). 

2. Информирование: сообщить детям новости, которые могут быть интересны и/или полезны для 

них (появились новые игрушки, у кого-то день рождения и т. д.). 

3. Проблемная ситуация: предложить для обсуждения «проблемную ситуацию», интересную детям, в 

соответствии с образовательными задачами программы. 

4. Развивающий диалог: вести дискуссию в формате развивающего диалога, т.е. направлять дискуссию 

недирективными методами, стараться задавать открытые вопросы. 

5. Детское  сообщество: учить детей быть внимательными друг к другу, поддерживать 

атмосферу дружелюбия,  создавать положительный эмоциональный настрой. 

6. Навыки общения: учить детей культуре диалога (говорить по очереди, не перебивать, слушать друг 

друга, говорить по существу, уважать чужое мнение и пр.). 

7. Равноправие и инициатива: поддерживать детскую инициативу, создавая при этом равные 

возможности для самореализации всем детям. 

Ожидаемый образовательный результат: 

1. Коммуникативное развитие: развитие навыков общения, умения доброжелательно взаимодействовать 

со сверстниками, готовности к совместной деятельности, умение вести диалог. 

2. Когнитивное развитие:  развитие  познавательного интереса,  умения  формулировать свою мысль. 

3. Регуляторное развитие: развитие умения соблюдать установленные нормы и правила. 

4. Навыки, умения, знания: ознакомление с окружающим миром, развитие речи. 

5. Развитие детского сообщества: воспитание взаимной  симпатии и  дружелюбного отношения детей 

друг к другу; 

6. Обеспечение эмоционального комфорта: создание положительного настроя на день, положительного 

отношения к детскому саду. 

Задачи Вечернего сбора: 

1. Рефлексия: вспомнить с детьми прошедший день, все самое хорошее и интересное, чтобы у детей 

формировалось положительное отношение друг к другу и к детскому саду в целом. 

2. Обсуждение проблем: обсудить проблемные ситуации, если в течение дня таковые 

возникали, подвести детей к самостоятельному разрешению и урегулированию проблемы. 

3. Развивающий диалог: предложить для обсуждения проблемную ситуацию, интересную детям, в 

соответствии с образовательными задачами программы. 

4. Детское  сообщество: учить детей быть внимательными друг к другу, поддерживать 

атмосферу дружелюбия,  создавать положительный эмоциональный настрой; 
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5. Навыки общения: учить детей культуре диалога. 

Ожидаемый образовательный результат: 

1. Коммуникативное развитие: развитие навыков общения, умения доброжелательно взаимодействовать 

со сверстниками, готовности к совместной деятельности. 

2. Когнитивное развитие: развитие познавательного интереса, умения формулировать 

свою мысль. 

3. Регуляторное развитие: развитие умения соблюдать установленные нормы и правила. 

4. Навыки, умения, знания: ознакомление с окружающим миром, развитие речи. 

5. Развитие детского сообщества: воспитание взаимной симпатии и дружелюбного 

отношения детей друг к другу, положительного отношения к детскому саду. 

6. Эмоциональный комфорт: обеспечение эмоционального комфорта, создание хорошего 

настроения, формирование у детей желания прийти в детский сад на следующий день. 

                             Культурные практики 

Во  второй  половине  дня  организуются  разнообразные  культурные  практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных 

практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная игра 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. 

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, просмотр познавательных  презентаций,  оформление  книжного  

уголка  или  библиотеки, 

театрализованной игры. 

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). 
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Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

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

Ожидаемый образовательный результат: 

1. Развитие инициативы и самостоятельности, умения найти себе занятие и партнеров по 

совместной деятельности. 

2. Развитие умения договариваться, способности к сотрудничеству и совместным действиям. 

3. Всестороннее развитие детей (художественно - эстетическое, познавательное,  физическое, 

речевое, социально-коммуникативное). 

4. Развитие детской инициативы. 

5. Развитие умения играть различные роли. 

6. Развитие способности взаимодействовать со сверстниками, договариваться, разрешать 

конфликты. 

 

2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы 
 

Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных 

образовательных областях, а именно: социально-коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического и физического развития на фоне их эмоционального благополучия и 

положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для 

участников образовательных отношений, включая создание образовательной среды, которая: 

 гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

 обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

 способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

 создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования;  

 обеспечивает открытость дошкольного образования; 

 создает условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности. 

Психолого-педагогические условия реализации программы: 

 уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

 использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям; 

 построениетобразовательной деятельности на основе  взаимодействия взрослых с 
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детьми,  ориентированного  на  интересы  и  возможности  каждого  ребенка  и учитывающего 

социальную ситуацию его развития 

 поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и 

взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

 поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности 

 возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

 защита детей от всех форм физического и психического насилия. 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

 обеспечение эмоционального благополучия через: 

 непосредственное общение с каждым ребенком; 

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

поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

 создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности; 

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

 не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, 

познавательной и т.д.); 

установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

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

принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, 

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

 развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации 

со сверстниками; 

 развитие умения детей работать в группе сверстников; 

построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития, 

проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более опытными сверстниками, 

но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона ближайшего развития 

каждого ребенка), через: 

 создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

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

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

развития детей; 

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



 оценку индивидуального развития детей; 

 взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

2.4 Взаимодействие участников образовательных процессов 

Работа в группе организованна в тесном взаимодействии со всеми специалистами: 

музыкальным руководителем, педагогом-психологом, учителем-логопедом, инструктором по 

физической культуре. 

Музыкальный руководитель в течение года консультирует воспитателей по проблемам 

музыкального развития. Знакомит с задачами работы и результатами диагностики принимает 

участие на родительских собраниях, привлекает педагогов и родителей к участию в музыкальных 

конкурсах и праздниках детей. Оформляет стенд с консультациями и рекомендациями. Совместно 

с воспитателем организуют и проводят музыкальные занятия, литературно-музыкальные 

утренники. Выявляют музыкально одаренных детей и занимаются с ними индивидуально и в 

группе. Совместно проводят утреннюю гимнастику, обеспечивается музыкальное сопровождение 

организованных игр детей во 2-й половине дня. Вместе мы проводим музыкально-дидактические, 

театрализованные и ритмические игры. 

Педагог-психолог проводит анкетирования родителей, выявляя волнующие вопросы, 

проводит как индивидуальные консультации по просьбе родителей, так и выступает на 

родительских собраниях по актуальным темам. В течение года проводит диагностику детей, на 

основе которой педагоги планируют индивидуальную работу с ребёнком, дает рекомендации по 

дальнейшей коррекционно-развивающей работе. Вместе участвуем в организации и проведении 

различных праздничных мероприятий. Педагог-психолог оказывает необходимую 

психологическую профессиональную помощь воспитателям с целью предупреждения у них 

эмоционального выгорания. Оказывает помощь воспитателю в виде: консультаций, семинаров, 

анкетирования, оформлении наглядного материала. 

Учитель-логопед проводит диагностику, своевременно выявляет трудности со 

звукопроизношением у детей. Проводит индивидуальные консультации, принимает участие в 

родительских собраниях. Регулярно вывешивают консультационную информацию на стендах. 

Совместно создаются в группе условия для развития различных видов деятельности с учетом 

возможностей интересов, потребностей самих детей. 

Инструктор по физической культуре проводит физкультурные занятия, вместе с 

воспитателем в ходе диагностики выявляют физические способности детей, планируют 

индивидуальную работу с детьми, контролирует двигательную активность детей в течение дня. 

Проводит консультирование воспитателей по проблеме двигательного развития, обучение через 

открытый показ двигательной деятельности с детьми. Беседует с воспитателями групп по 
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вопросам организации физкультурных занятий. Вместе разрабатывают и участвуют в 

физкультурных праздниках, днях здоровья, летне-оздоровительной деятельности, утренней 

гимнастики. Оказывает помощь воспитателям в создании в группе условий для организации 

двигательной деятельности, физическому развитию детей, использованию нетрадиционного 

оборудования, дает советы. Принимает участие в родительских собраниях, в оформлении 

наглядной информации, консультаций для родителей. Совместно с воспитателем планируют и 

осуществляют разнообразные формы физкультурно-оздоровительной работы: походы, экскурсии, 

подвижные игры на воздухе, соревнования. 

2.5. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

Одним из важных принципов технологии реализации программы является совместное с 

 родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в образовательный 

процесс дошкольного учреждения. При этом сам воспитатель определяет, какие задачи он сможет 

более эффективно решить при взаимодействии с семьей, как поддерживать с родителями деловые 

и личные контакты, вовлекать их в процесс совместного воспитания дошкольников. В младшем 

дошкольном возрасте большинство детей только приходят в детский сад, и родители знакомятся с 

педагогами дошкольного учреждения. Поэтому задача педагога - заинтересовать родителей 

возможностями совместного воспитания ребенка, показать родителям их особую роль в развитии 

малыша. 

Для этого воспитатель знакомит родителей с особенностями дошкольного учреждения, 

своеобразием режима дня группы и образовательной программы, специалистами, которые будут 

работать с их детьми. Вместе с тем, в этот период происходит и установление личных и деловых 

контактов между педагогами и родителями. 

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, поможет 

родителям почувствовать уверенность в своих педагогических возможностях. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников: 

Познакомить родителей с особенностями физического, социально- личностного, 

познавательного и художественного развития детей младшего дошкольного возраста и адаптации 

их к условиям дошкольного учреждения 

 Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в семье, 

способствовать его полноценному физическому развитию, освоению культурно-гигиенических 

навыков, правил безопасного поведения дома и на улице. 

 Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально-личностном развитии 
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дошкольников. Совместно с родителями развивать доброжелательное отношение ребенка к 

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

 Совместно с родителями способствовать развитию детской самостоятельности, 

простейших навыков самообслуживания, предложить родителям создать условия для развития 

самостоятельности дошкольника дома. 

 Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его 

любознательности, накоплении первых представлений о предметном, природном и социальном 

мире. 

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

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

видах художественной и игровой деятельности. 

Направления взаимодействия педагога с родителями 

Педагогический мониторинг. В ходе организации педагогического мониторинга воспитателю 

младшей группы важно изучить своеобразие семей, особенности семейного воспитания, 

педагогические проблемы, которые возникают в разных семьях. Для этого воспитатель 

использует методы первичной диагностики: анкетирование родителей, беседы, наблюдение за 

общением родителей детей в утренний и вечерний отрезок времени. 

Так, в ходе наблюдений за общением родителей с ребенком в утренний и вечерний отрезок 

времени воспитатель обращает внимание на следующие показатели: 

Эмоциональный настрой ребенка на общение со взрослым (ребенок встречается с близкими 

радостно, спокойно, равнодушно, с нежеланием, раздраженно) 

Эмоциональный настрой взрослого на общение с ребенком- (взрослый вступает в общение с 

удовольствием, спокойно, с нежеланием, раздраженно) Особенности взаимодействия взрослого 

и ребенка в общении- сотрудничают, умеют договориться; не взаимодействуют, каждый 

занимается «своим делом»; конфликтуют, не могут прийти к общему решению. 

Особенности воспитательной тактики родителя- при затруднениях взрослый настаивает, 

угрожает наказанием, уговаривает, убеждает, принимает позицию ребенка, ищет компромиссы. 

Типичная позиция, которую занимает каждый в общении - Лидер (указывает, направляет, 

заставляет, оценивает), Партнер (советуется, сочувствует, напоминает, интересуется, 

согласовывает), Отстраненный (выслушивает, отвлекается, молчит, задает формальные 

вопросы) или др. 

Возникающие трудности общения, конфликты, их причины, пути выхода из затруднительных 

ситуаций. Эти проявления родителя и ребенка могут дать воспитателю общую картину их 

взаимоотношений, помогут понять родительскую тактику воспитания ребенка в семье, 

типичные трудности и проблемы. 

Педагогическая поддержка. Одна из важнейших задач совместной деятельности воспитателя и 

родителей в младшем дошкольном возрасте- организовать условия для благополучной 
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адаптации малыша в детском саду. В беседах с родителями педагог подчеркивает, что во многом 

привыкание ребенка к условиям детского сада зависит от организации его жизни в семье 

(режима, особенностей питания), развития элементарной детской самостоятельности в бытовых 

процессах. 

Для более успешной адаптации воспитатель предлагает такие совместные формы с родителями. 

«Первое знакомство», когда мама вместе с ребенком впервые ненадолго приходит в младшую 

группу, знакомятся с новым окружением, которое ждет его в детском саду (шкафчиком в 

раздевалке, интересными игрушками, кроваткой в спальне) пробует проявить себя в интересной 

для него деятельности- порисовать красками, поиграть с водой и песком, слепить мячик из 

пластилина. Для родителей младших дошкольников, которые только поступили в детский сад, 

особенно важно помочь понять свои возможности как родителя и особенности своего ребенка, 

узнать какие возможности для развития ребенка есть в дошкольном учреждении. 

В беседах с воспитателями, психологом родители знакомятся с возможными средствами 

повышения своей психолого-педагогической компетентности – знакомство с материалами 

информационных бюллетеней и тематических газет, консультации у педагогов и специалистов 

дошкольного учреждения, участие в психолого-педагогических тренингах. 

Педагогическое образование родителей. Педагогическое образование родителей младших 

дошкольников ориентировано на развитие активной, компетентной позиции родителя. Выбирая 

направления педагогического образования, воспитатель ориентируется на потребности 

родителей группы. Анализируя результаты педагогического мониторинга, воспитатель 

определяет наиболее значимые темы для педагогического образования родителей группы. 

Педагог стремится поддержать активность, заинтересованность родителей, предлагает такие 

формы встреч как дискуссии, круглые столы, вечера вопросов и ответов, творческие 

мастерские, тренинги и ролевые игры. Педагог знакомит родителей с факторами укрепления 

здоровья детей, обращая особое внимание на их значимость в период адаптации ребенка к 

детскому саду. Особенно важно вызвать у родителей младших дошкольников интерес к 

вопросам здоровья дошкольника, желание укреплять его не только медицинскими средствами, 

но и с помощью правильной организации режима, питания, совместных с родителями 

физических упражнений (зарядки, подвижных игр), прогулок. 

Совместная деятельность педагогов и родителей. Педагог стремится активно включать 

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

рисование, создание педагогами и другими детьми. Очень важно помочь родителям получать 

удовольствие от совместных игр, общения со своим ребенком. 

Развитию совместного общения взрослых и детей поможет цикл игровых встреч с родителями. 

Сплочению родителей и педагогов будет способствовать совместное с родителями оформление 

групповых газет, фотоальбомов. Участие родителей и детей в различных смотрах- конкурсах 

поможет педагогу лучше узнать возможности родителей, их таланты. 
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Таким образом, в ходе организации взаимодействия с родителями младших дошкольников 

воспитатель стремится развивать их интерес к проявлениям своего ребенка, желание познать 

свои возможности как родителей, включиться в активное сотрудничество с педагогами группы 

по развитию ребенка. 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Организация режима пребывания детей 

Организация жизни и деятельности детей определяется «Режимом дня». Учитывая резкие 

сезонные изменения в течение года учреждение работает по режиму дня в летний и холодный 

периоды. 

 

Примерный режим дня в теплый период 

Приём детей, осмотр, игры, совместная и самостоятельная деятельности 7.00-8.00  

Утренняя гимнастика  8.00-8.10  

Формирование культурно гигиенических навыков (подготовка к завтраку) 8.10-8.30 

Завтрак 8.30-8.45  

Формирование навыков самообслуживания (гигиенические процедуры)  8.45-9.00  

Совместная и самостоятельная деятельности, выход  на прогулку, прогулка 9.00-10.00  

Второй завтрак  10.00-10.10 

Выход на прогулку. Прогулка (игры) 10.10-11.20 

Формирование культурно гигиенических навыков (подготовка к обеду)  11.20-11.30  

Обед  11.30-11.50 

Формирование навыков самообслуживания (подготовка ко сну, гигиенические 

процедуры)  

11.50-12.00  

Дневной сон 12.00-15.00 

Постепенный подъём, закаливание,  гимнастика после сна  15.00-15.10  

Формирование культурно гигиенических навыков (подготовка к полднику)  15.10-15.15  

Полдник  15.15-15.25 

Совместная и самостоятельная деятельности, выход  на прогулку, прогулка 15.25-16.20  

Формирование культурно гигиенических навыков (подготовка к ужину)  16.20-16.30 

Ужин  16.30-16.50 

Формирование навыков самообслуживания (подготовка к прогулке), прогулка, 

уход детей домой  

16.50-19.00  

 

 

РЕЖИМ ДНЯ В ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД 

Приём детей, индивидуальная работа. 7.00 - 8.10 

Утренняя гимнастика 8
.
10

-
8.20 

Утренний круг 8.20-8.35 

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры, завтрак 8.35-8.55 

Подготовка к образовательной деятельности 8.55-9.00 

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе различных видов  

деятельности: групповая, подгрупповая  

9.00-10.00 
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Второй завтрак  10.00-10.10 

Подготовка к прогулке. Прогулка (наблюдения, подвижные игры, индивидуальная 

работа) 

10.10 – 11.20 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, обед 11
.
20-11.50 

Подготовка ко сну. Сон 11.50 – 12.00 

Подъём. Закаливающие процедуры.  12.00 - 15.00 

Гигиенические процедуры после сна, подготовка к полднику, полдник 15.00-15.10 

Полдник  15.10-15.25 

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе различных видов 

деятельности (совместная деятельность педагога с детьми; самостоятельная игровая 

деятельность детей; дополнительное образование) 

Вечерний круг 

15.25 – 16.30 

Формирование культурно гигиенических навыков (подготовка к ужину)  16.20-16.30 

Ужин  16.30-16.55 

Игры. Подготовка к прогулке. Прогулка. Уход детей домой. 16.55 - 19.00 

 

 

3.2 Организация развивающей предметно-пространственной среды 
 

Для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в группе располагающая, 

почти домашняя. Все помещения, предназначенные для детей, оборудованы таким образом, 

чтобы ребенок чувствовал себя комфортно и свободно. Комфортность среды дополнена 

художественно- эстетическим оформлением, которое положительно влияет на ребенка, 

вызывает эмоции, яркие и неповторимые ощущения. Пребывание в такой эмоциогенной среде 

способствует снятию напряжения, зажатости, излишней тревоги, открывает перед ребенком 

возможности выбора рода занятий, материалов, пространства. Игровая среда стимулирует 

детскую активность и постоянно обновляться в соответствии с текущими интересами и 

инициативой детей. Игровое оборудование разнообразное и легко трансформируемое. 

В группе оборудованы: 

 

Вид помещения, 

функциональное 

использование 

 

Оснащение 

Групповая комната: 

 образовательная 

деятельность 

 сюжетно – ролевые игры 

 самообслуживание 

 труд 

 самостоятельная творческая 

деятельностьдеятельность в 

природном уголке 

 детская мебель для образовательной и  практической деятельности 

 книжный уголок: детские книги, речевые игры, энциклопедии, книги- 

самоделки, журналы. 

 уголок художественного творчества: материалы и оборудование для 

развития детской изобразительной деятельности ручного труда и 

художественного конструирования. Изобразительные материалы: губки, 

кисточки, мелки, карандаши, природный, бросовый материал, раскраски, 

трафареты. 

 спортивный уголок: кегли, мешочки с песком, мячи разного размера, 

силовые тренажеры, скакалки; пуговичные коврики, пробки; массажные 

мячики, скакалки, разные мячи, кегли, кольце росы; атрибуты для 

подвижных игр, фабричный массажный коврик, тематические альбомы с 

иллюстрациями разных видов спорта. 

 уголок сюжетно-ролевой игры, игровая мебель, атрибуты для 

сюжетно – ролевых игр «Семья», «Магазин», «Парикмахерская», 

«Автобус», 

«Больница», «Детский сад»; 

природный уголок: Стенд наблюдений «Календарь погоды», комнатные 

растения, модели и оборудование по уходу за растениями. 

Тематические папки, поделки из бросового и природного материала. 
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Уголок познания и конструирования: Дид.игры, пазлы, головоломки, 

мозаика, настольные и печатные развивающие игры, конструкторы 

различных видов, крупный и мелкий строительный материал, лего. 

театральный уголок: Игрушки и декорации для настольного театра; 

самодельные атрибуты, музыкальные, шумовые игрушки, музыкальные 

инструменты; аудиотехника 

уголок музыкальных инструментов 

Спальная комната: 

 Тихий час 

 Гимнастика пробуждения 

 Кровати 

 массажные коврики, пуговичные коврики. 

Приемная: 

 Прием детей 

 Кабинки 

 информационный уголок для родителей 

 уголок здоровья 

 уголок безопасности 

3.3 Методическое обеспечение программы 

Группа достаточно обеспечена наглядными средствами обучения и оборудованием для 

организации обучения и воспитания детей. В учреждении имеется аудиомагнитофоны, переносной 

проектор, переносной экран, ноутбук, переносные колонки и моноблок в методическом кабинете, 

которые используются для образовательной работы с детьми по лицензионным ЭОР программам и 

созданным самостоятельно 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 
 

Приложение № 1 

Учебный план на 2022-2023 год 

непосредственно  образовательной деятельности во II младшей группах «Антошка»,  

общеразвивающей направленности   

Образовательные области Кол-во ООД Кол-во 

ООД в год 

 

Познавательное 

развитие  

Ознакомление с окружающим миром 1 34 

Формирование элементарных 

математических представлений 

1 34 

Вариативная часть 

Приобщение детей к истокам народной 

русской культуры 

+ + 

РНК + + 

Речевое развитие Развитие речи 1 34 

Приобщение 

к художественной литературе 

Проводится ежедневно между 

режимными моментами, в играх. 

Интегрируется в другие 

образовательные области. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Социализация, развитие общения, 

нравственное воспитание 

Интеграция образовательных 

областей в форме социально-

ориентированных игр, 

чередование с 

практикумами по 

самообслуживанию, ОБЖ, 

культурные практики 

совместного труда. 

Ребенок в семье и обществе 

Самообслуживание, самостоятельность, 

трудовое воспитание 

Формирование основ безопасности 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

 

Изобразительная деятельность 

(рисование/лепка/аппликация) 

2 68 

Конструктивно-модельная деятельность В интеграции (ФЭМП) 

Музыкальная деятельность 2 68 

Физическое 

развитие 

Физическая культура в помещении  2 68 

Физическая культура на прогулке + 0 

Вариативная часть «Здоровый дошкольник» + - 

Всего 

9 образовательных 

единиц 

306 

образовате

льных 

единиц 

135 мин (2ч 15 мин) 

образовательной нагрузки в 

неделю 



Приложение № 2 

Итоговые мероприятия группы «Антошка» на 2022-2023г. 

Тема недели Итоговые мероприятия 

Сентябрь 

День знаний Развлечение «День Знаний» 

Неделя безопасности Досуг «Светофорик» 

ОСЕНЬ (ФРУКТЫ) Выставка «Дары Осени» 

ОСЕНЬ ВРЕМЕНА ГОДА Фото выставка «Осень в моем городе» 

Неделя здоровья просмотр мультфильмов 

Октябрь 

ОСЕНЬ (ДИКИЕ ЖИВОТНЫЕ) Драматизация «Теремок» 

ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ Игровая деятельность «Кто живет на ферме» 

Я и моя семья Выставка рисунков  «Моя семья» 

ОДЕЖДА, ОБУВЬ Оформления альбома «Одежда наша» 

Ноябрь 

Каникулы  «Народные праздники и игры» 

ПТИЦЫ ДОМАШНИЕ Акция «Синичкин день» 

Поздняя осень Выставка коллективных творческих работ «Осенний вернисаж» 

Мамочка любимая развлечение «День матери» 

Декабрь 

Зима (времена года) «Сыпет беленький снежок» -эксперименты для детей 

Я - человек  

ТРАНСПОРТ Изготовление макета, коллажа 

Мастерская Деда Мороза Выставка новогодних поделок 

КАНИКУЛЫ «Новогодние чудеса» 

Январь 

Каникулы «Новогодние чудеса» просмотр мультфильмов 

«КОРМУШКА ДЛЯ ПТИЧЕК» Изготовление кормушек совместно с родителями 

Это нам интересно! (опыты малышам) Игровая деятельность «Незнайка показывает опыты» 

МИР ВОКРУГ НАС Создание бизоборда 

Февраль 

ЗИМА(животный мир) Драматизация сказки 

Зима (зимние забавы) Спортивный досуг «Зимние забавы» 

«ШКОЛА ЗДОРОВЬЯ» Спортивные забавы «Делай с нами, делай как мы,. делай лучше нас!» 

ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА Изготовление стенгазеты «Защитники отечества» 

Март 

8 Марта Изготовление стенгазеты «Весенний праздник» 

Развлечение «8 марта» 

Весна (времена года) Создание панно/альбома «Весна идет»/ «Весна» 

ВЕСНА  (растительный мир) Изготовление коллективной работы «Первоцветы» 
ЗНАКОМСТВО С НАРОДНОЙ КУЛЬТУРОЙ И 

ТРАДИЦИЯМИ 

Показ мод «Национальные костюмы жителей России» 

КАНИКУЛЫ «Книжкина неделя Конкурс чтецов, посвященный творчеству С. Михалкову 



42 
 

Апрель 

ВЕСНА (перелетные птицы) Досуг «Международный день птиц» 

Космос Викторина «Загадки Космоса» 

Смотр-конкурс «Космическая фантазия 

ВЕСНА  (животный мир) Изготовление макета «Эти забавные животные» 

«Мой любимый Абакан» Создание ретро-альбома «Абакан вчера и сегодня» 

Конкурс чтецов «Люблю тебя, мой Абакан» 

Май 

«ШКОЛА ЗДОРОВЬЯ» Спортивные забавы «Растишка» 

Первые цветы Оформление альбома «Первоцветы» 

Насекомые Экскурсия в «лес» ДОУ 

ЛЕТО Спортивный флешмоб  «К лету готов!» 

«Неделя безопасности» викторина «Уроки тетушки Совы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3 

 

План взаимодействия педагога с родителями (законными представителями) детей 3-4 лет. 

 

Сроки Формы сотрудничества 

Сентябрь 

 

1. Родительское собрание "Давайте знакомиться!», «Игра – основной вид деятельности 

ребенка-дошкольника". 

2. Консультация "Кризис 3-х лет и как его преодолеть". 

3.Памятки для родителей «Возрастные особенности 3—4 лет, «Режим дня». 

4.Беседа: «Запасные вещи для детей». 

5 Консультация для родителей: «Подвижные игры с детьми в семье» 

6 Консультация для родителей: «Как с пользой для здоровья провести выходной день с 

ребенком» 

Октябрь 1. Консультация "Как воспитывать самостоятельность" 

2. Индивидуальная работа " Одежда детей в осенний период на прогулке". 

3. Беседа "Воспитание культурно-гигиенических навыков". 

4. «Золотая осень» (привлечь родителей к совместному творчеству и проведению 

утренника). 

5. Конкурс «Поделки из природного материала». 

Ноябрь 1. Наглядная информация "Осторожно - грипп". 

2. Индивидуальная работа "Здоровье ребенка в наших руках". 

3. Наглядная информация "Чем занять ребенка в выходные дни" (подборка 

настольных, дидактических игр и игр на свежем воздухе). 

4. Развлечение, посвященное «Дню матери». 

Декабрь 1. Родительское собрание "Движение - это жизнь". 

2. Консультация "Прогулки на свежем воздухе и их значение для укрепления здоровья 

ребенка" 

3. Консультация «Капризы и упрямство». 

4.Офорление папки-передвижки: «Скоро, скоро, Новый год!». 

5. Консультация "Что дарить детям на праздник?». 

6. Конкурс «Подарок для елочки». 

7. Привлечь родителей к украшению группы к Новому году. 

8. Новогодний утренник. 

Январь 

 

1. Консультация "Как подобрать одежду в зимнее время". 

2. Фотовыставка «Зимние забавы». 

3. Памятка для родителей «Подвижные игры на воздухе». 

4. Наглядная информация "Воспитание у детей внимания и усидчивости". 

5. Беседа "Сладости и ребенок". 

6. Акция «Покормим птиц зимой!» (выставка кормушек). 

Февраль 1. Консультация "Тренируем память и внимание у ребенка". 

2. Беседа "Формирование умений ребенка различать и называть основные цвета". 
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3. Индивидуальные беседы по запросам родителей. 

4. Стенгазета "Мой папа – лучше всех!". 

5. Фотовыставка «Семейный альбом» (с рассказами о своих папах). 

6.Проведение утренника, посвященное 23 февраля. 

7. Проводы зимы: «В гостях у масленицы». 

Март 1. Родительское собрание "Роль родителей в развитии речи детей". 

2. Оформление папки-передвижки «Весна идет, весне дорогу». 

3. Выставка рисунков: "Мамочка, любимая моя". 

4. Праздник для мам. 

5. Консультация логопеда "Характеристика речи детей 3-4 лет" 

6. Консультация «Роль витаминов в питании детей». 

7. Беседа " Что читать ребенку дома?» 

Апрель 1. Консультация "Значение режима дня в жизни ребенка". 

2. Проведение субботника на участке совместно с родителями. 

3. Консультация «Роль пальчиковых игр для детей 3-4 лет». 

4. Памятка для родителей «Спорт – основа здоровья». 

5. Индивидуальные беседы с родителями. 

Май 1. Консультации «Развитие творческих способностей ребенка», "Летний отдых". 

2. Беседа «Игры с песком». 

3. Памятка для родителей «Безопасное поведение детей на дороге». 

4. Наглядная информация "Обеспечение безопасности детей во время летних 

прогулок". 

5. Родительское собрание "Успехи нашей группы", объявить благодарность родителям, 

принимавшим активное участие в жизни группы»  
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                                                                                                         Образовательная деятельность 2мл. гр. «Антошка»                                 Приложение №4 

 понедельник вторник среда четверг пятница 

1
н

ед
ел

я
 Художественно-эстетическое 

развитие 

900-915 Музыкальное развитие 

 

Речевое развитие 

 

925-935 Развитие речи 

 

Ребенок в семье и обществе 

 

Физическое   развитие 

 

925-940 Физкультура 

 
Художественно-эстетическое 

развитие 

1520-15301 подгр. рисование 

1540-1550 2 подгр. рисование 

Социализация, развитие общения, 

нравственное воспитание 

Познавательное  развитие 

900-910  1подгр. ФЭМП 

920-930  2подг. ФЭМП 

 

Художественно-эстетическое 

развитие 

1550-1605 Музыкальное развитие 

Самообслуживание, самостоятельность, 

трудовое воспитание 

 

Физическое   развитие 

 

900-915 Физкультура 

 
Художественно-эстетическое 

развитие 

925-9351 подгр. лепка 

945-955 2 подгр. лепка 

Формирование основ 

безопасности 

Познавательное     развитие 

900-910  1подгр. Ознакомление с 

окружающим миром 

920-930  2подг. Ознакомление с 

окружающим миром  

Приобщение детей к истокам 

народной русской культуры 

Кружковая деятельность 

«Радуга» 

1520-15301 подгр. рисование 

1540-1550 2 подгр. рисование 

2
н

ед
ел

я
 Художественно-эстетическое 

развитие 

900-915 Музыкальное развитие 

 

Речевое развитие 

 

925-935 Развитие речи 

Ребенок в семье и обществе 

 

 

Физическое   развитие 

 

925-940 Физкультура 

 
Художественно-эстетическое 

развитие 

1520-15301 подгр. рисование 

1540-1550 2 подгр. рисование 

Социализация, развитие общения, 

нравственное воспитание 

Познавательное  развитие 

900-910  1подгр. ФЭМП 

920-930  2подг. ФЭМП 

 

Художественно-эстетическое 

развитие 

1550-1605 Музыкальное развитие 

Самообслуживание, самостоятельность, 

трудовое воспитание 

Физическое   развитие 

 

900-915 Физкультура 

 
Художественно-эстетическое 

развитие 

925-9351 подгр. аппликация 

945-955 2 подгр. аппликация 

Формирование основ 

безопасности 

Познавательное     развитие 

900-910  1подгр. Ознакомление с 

окружающим миром 

920-930  2подг. Ознакомление с 

окружающим миром  

РНК 

Кружковая деятельность 

«Радуга» 

1520-15301 подгр. рисование 

1540-1550 2 подгр. рисование 

3
 н

ед
ел

я
 Художественно-эстетическое 

развитие 

900-915 Музыкальное развитие 

 

Речевое развитие 

 

925-935 Развитие речи 

Ребенок в семье и обществе 

Физическое   развитие 

 

925-940 Физкультура 

 
Художественно-эстетическое 

развитие 

1520-15301 подгр. рисование 

1540-1550 2 подгр. рисование 

Социализация, развитие общения, 

нравственное воспитание 

Познавательное  развитие 

900-910  1подгр. ФЭМП 

920-930  2подг. ФЭМП 

 

Художественно-эстетическое 

развитие 

1550-1605 Музыкальное развитие 

Самообслуживание, самостоятельность, 

трудовое воспитание 

 

Физическое   развитие 

 

900-915 Физкультура 

 
Художественно-эстетическое 

развитие 

925-9351 подгр. лепка 

945-955 2 подгр. лепка 

Формирование основ 

безопасности 

Познавательное     развитие 

900-910  1подгр. Ознакомление с 

окружающим миром 

920-930  2подг. Ознакомление с 

окружающим миром  

Приобщение детей к истокам 

народной русской культуры 

Кружковая деятельность 

«Радуга» 

1520-15301 подгр. рисование 

1540-1550 2 подгр. рисование 

4
н

ед
ел

я
 Художественно-эстетическое 

развитие 

900-915 Музыкальное развитие 

 

Речевое развитие 

 

925-935 Развитие речи 

Ребенок в семье и обществе 

Физическое   развитие 

 

925-940 Физкультура 

 
Художественно-эстетическое 

развитие 

1520-15301 подгр. рисование 

1540-1550 2 подгр. рисование 

Социализация, развитие общения, 

нравственное воспитание 

Познавательное  развитие 

900-910  1подгр. ФЭМП 

920-930  2подг. ФЭМП 

 

Художественно-эстетическое 

развитие 

1550-1605 Музыкальное развитие 

Самообслуживание, самостоятельность, 

трудовое воспитание 

 

Физическое   развитие 

 

900-915 Физкультура 

 
Художественно-эстетическое 

развитие 

925-9351 подгр. аппликация 

945-955 2 подгр. аппликация 

Формирование основ 

безопасности 

Познавательное     развитие 

900-910  1подгр. Ознакомление с 

окружающим миром 

920-930  2подг. Ознакомление с 

окружающим миром  

РНК 

Кружковая деятельность 

«Радуга» 

1520-15301 подгр. рисование 

1540-1550 2 подгр. рисование 
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Приложение № 5 

Календарно-тематическое планирование по образовательной области  

«Познавательное развитие: «Ознакомление с окружающим миром» 

месяц Неделя Тема ООД  Кол-во 

се
н

тя
б

р
ь 

1 неделя    01.09.22 

День знаний 
Листопад 1 

2 неделя    05. 09.22 

Неделя безопасности 
Правила безопасного 

поведения на улице 
1 

3 неделя    12. 09.22 

ОСЕНЬ (ФРУКТЫ) 
Фруктовый сад 1 

4 неделя    19. 09.22 
ОСЕНЬ ВРЕМЕНА ГОДА 

Здравствуй осень золотая 1 

5 неделя    26.09.22 

Неделя здоровья 
Витамины на нашем столе 1 

о
кт

яб
р

ь 

1 неделя    03.10.22 
         ОСЕНЬ (ДИКИЕ  ЖИВОТНЫЕ) 

Лесные жители 1 

2 неделя    10.10.22 ОСЕНЬ ДОМАШНИЕ  

ЖИВОТНЫЕ 

 

Я и моя мама 1 

3 неделя   17. 10.22 

Я и моя семья 
Мой папочка и моя 

мамочка 
1 

4 неделя   24.10.22 
ОДЕЖДА, ОБУВЬ 

Оденем детей на прогулку 1 

н
о

яб
р

ь 

1 неделя   31.10.22 
КАНИКУЛЫ 

«Народные праздники и игры» 

2 неделя     07. 11. 22 
ПТИЦЫ   ДОМАШНИЕ 

Цыпленок ищет маму 1 

3 неделя    14.11. 22 

ПОЗДНЯЯ ОСЕНЬ 
Что нам осень принесет 1 

4 неделя    21. 11. 22 

МАМОЧКА ЛЮБИМАЯ 
Вот такая мама, золотая 

прямо 
1 

д
ек

аб
р

ь 

1 неделя    28.11.22 
ЗИМА 

(ВРЕМЯ ГОДА) 

Зимушка-Зима 1 

2 неделя     05.12.22 

Я - ЧЕЛОВЕК 
Моя семья. 

Генеалогическое древо 
1 

3 недели      12. 12.22 

ТРАНСПОРТ 
Транспорт для Деда 

Мороза 
1 

4 неделя      19.12.22 
МАСТЕРСКАЯ ДЕДА МОРОЗА 

«Снег и лёд» 1 

5 неделя       26.12.22 
КАНИКУЛЫ 

 «Новогодние чудеса» 

Снеговичок и елочка 1 

ян
ва

р
ь 

1неделя     02.01.23 

КАНИКУЛЫ 
«Рождественские праздники» 

2 неделя       09.01.23 

«КОРМУШКА ДЛЯ ПТИЧЕК» 
Птичья столовая 1 

3 неделя      16. 01.23 
ЭТО НАМ ИНТЕРЕСНО! 

«Спасем бусинки из 

ледяного плена» 
1 

4 неделя      23.01.23 
МИР ВОКРУГ НАС 

Цветные льдинки 1 

Ф
ев

р
ал

ь 
 1 неделя       30.01.23 

ЗИМА       (животный мир) 
Зима в лесу 1 

2 неделя         06.02.23 

ЗИМА      (зимние забавы) 
зимние забавы 1 

3 неделя          13.02.23 
«ШКОЛА ЗДОРОВЬЯ» 

 1 
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4 неделя         20.02.23 

ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА 
Наша армия родная 1 

М
ар

т 

1 неделя       27.02.23 
8 МАРТА 

Женский день 1 

2 неделя         06.03.23 
ВЕСНА        (времена года) 

Весна  красна 1 

3 неделя           13.03.23 
ВЕСНА     (растительный мир) 

Первоцветы. 1 

4 неделя         20.03.23 
ЗНАКОМСТВО С НАРОДНОЙ КУЛЬТУРОЙ И 

ТРАДИЦИЯМИ 

Вдоль по реченьке 

лебедушка плывет… 
1 

5 неделя         27.03.23 
КАНИКУЛЫ 

«Книжкина неделя» 

 

А
п

р
ел

ь 

1 неделя    03.04.23 
ВЕСНА     (перелетные птицы) 

Спешим на помощь весне. 1 

2 неделя    10.04.23 

КОСМОС 
Луна и солнце 1 

3 неделя      17.04.23 

ВЕСНА  (животный мир) 
Лесные чудеса 1 

4 неделя          24.04.23 
«МОЙ ЛЮБИМЫЙ АБАКАН» 

Мой город 1 

М
ай

 

1 неделя       02.05.23 

«ШКОЛА ЗДОРОВЬЯ» 
Спортивные забавы 1 

2 неделя         08.05.23 

ПЕРВЫЕ ЦВЕТЫ 
Там и тут, там и тут 

одуванчики цветут… 
1 

3 неделя       16.05.23 

Насекомые 
Шестиногие  

друзья 

1 

4 неделя      22.05.23 
ЛЕТО 

Здравствуй, лето. 1 

5 неделя      29.05.23 
НЕДЕЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

Незнайка и дорога 1 
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Приложение №5 

Примерное календарно-тематическое планирование по образовательной области  

«Познавательное развитие: Формирование элементарных математических представлений» 

месяц Неделя Тема ООД  Кол-во 

се
н

тя
б

р
ь 

1 неделя    01.09.22 

День знаний 
Один, много 1 

2 неделя    05. 09.22 

Неделя безопасности 
«На помощь светофору» 1 

3 неделя    12. 09.22 

ОСЕНЬ (ФРУКТЫ) 
Собираем фрукты.  Подвижно-

дидактические игры. 
1 

4 неделя    19. 09.22 
ОСЕНЬ ВРЕМЕНА ГОДА 

«Осенняя прогулка» 1 

5 неделя    26.09.22 

Неделя здоровья 
«Когда это бывает» 1 

о
кт

яб
р

ь 

1 неделя    03.10.22 
         ОСЕНЬ 

 (ДИКИЕ  ЖИВОТНЫЕ) 

 

Путешествие в зоопарк. Башенка и 

лесенка. Игра «Поезд». 
1 

2 неделя    10.10.22 

              ОСЕНЬ 

ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ 

«Домашние животные» 
1 

3 неделя   17. 10.22 

Я и моя семья 
«Солнышко». Утро и вечер. Название 

частей суток. Подвижно-

дидактическая игра 

1 

4 неделя   24.10.22 
ОДЕЖДА, ОБУВЬ 

Две куклы. Одежда для кукол. 

Подвижно-дидактические игры. 
1 

н
о

яб
р

ь 

1 неделя   31.10.22 
КАНИКУЛЫ 

«Народные праздники и игры» 

2 неделя     07. 11. 22 
ПТИЦЫ   ДОМАШНИЕ 

Цыпленок. Игра «Подбери 

зернышко». 
1 

3 неделя    14.11. 22 

ПОЗДНЯЯ ОСЕНЬ 
«Осень в гости к нам пришла» 1 

4 неделя    21. 11. 22 

МАМОЧКА ЛЮБИМАЯ 
«Моя любимая мамочка» 1 

д
ек

аб
р

ь 

1 неделя    28.11.22 
ЗИМА 

(ВРЕМЯ ГОДА) 

«Шар и куб» 1 

2 неделя     05.12.22 

Я - ЧЕЛОВЕК 
«Знакомство с треугольником» 1 

3 недели      12. 12.22 

ТРАНСПОРТ 
«Поезд» 1 

4 неделя      19.12.22 
МАСТЕРСКАЯ ДЕДА МОРОЗА 

«Мозаика деда Мороза» (закрепление 

знаний о треугольнике) 
1 

5 неделя       26.12.22 
КАНИКУЛЫ 

 «Новогодние чудеса» 

Новогодняя ёлочка. Упражнение 

«Ёлочка». 
1 

ян
ва

р
ь 

1неделя     02.01.23 

КАНИКУЛЫ 
«Рождественские праздники» 

2 неделя       09.01.23 

«КОРМУШКА ДЛЯ ПТИЧЕК» 
«Части суток» 1 

3 неделя      16. 01.23 
ЭТО НАМ ИНТЕРЕСНО! 

Ёлочки. Домик. П/и «Собери 

орешки». 
1 

4 неделя      23.01.23 
МИР ВОКРУГ НАС 

Треугольник. Ворота. Подвижно-

дидактические игры. 
1 

Ф
ев

р
а

л
ь 

 

1 неделя       30.01.23 
ЗИМА       (животный мир) 

«Мишкины друзья» 1 

2 неделя         06.02.23 

ЗИМА      (зимние забавы) 
«Зимние забавы» 1 
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3 неделя          13.02.23 
«ШКОЛА ЗДОРОВЬЯ» 

Знакомство. Заборчик. Игра 

«Хлопки». 
1 

4 неделя         20.02.23 

ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА 
«Наши защитники» 1 

М
ар

т 

1 неделя       27.02.23 
8 МАРТА 

«Букет для мамы» 1 

2 неделя         06.03.23 
ВЕСНА        (времена года) 

«Волшебная цифра 2» 1 

3 неделя           13.03.23 
ВЕСНА     (растительный мир) 

Цветочки. Игра «Ромашки». 1 

4 неделя         20.03.23 
ЗНАКОМСТВО С НАРОДНОЙ КУЛЬТУРОЙ И 

ТРАДИЦИЯМИ 

 1 

5 неделя         27.03.23 
КАНИКУЛЫ 

«Книжкина неделя» 

 

А
п

р
ел

ь 

1 неделя    03.04.23 
ВЕСНА     (перелетные птицы) 

«Птичья столовая» 1 

2 неделя    10.04.23 

КОСМОС 
«Планета математики» 1 

3 неделя      17.04.23 

ВЕСНА  (животный мир) 
«Белочка пришла в гости» 1 

4 неделя          24.04.23 
«МОЙ ЛЮБИМЫЙ АБАКАН» 

«Волшебная цифра 3» 1 

М
ай

 

1 неделя       02.05.23 

«ШКОЛА ЗДОРОВЬЯ» 
«Поможем доктору Айболиту» 1 

2 неделя         08.05.23 

ПЕРВЫЕ ЦВЕТЫ 
«Цветочки». 1 

3 неделя       16.05.23 

Насекомые 

Насекомые 1 

4 неделя      22.05.23 
ЛЕТО 

«Цветочки для пчелки» 1 

5 неделя      29.05.23 
НЕДЕЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

На помощь светофору 1 
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Приложение №6 

Примерное календарно-тематическое планирование по образовательной области  

 «Речевое развитие: Развитие речи» 

месяц Неделя Тема ООД  Кол-во 

се
н

тя
б

р
ь 

1 неделя    01.09.22 

День знаний 
Беседа на тему «Жизнь в детском саду». 1 

2 неделя    05. 09.22 

Неделя безопасности 
Дидактическая  игра «Не ошибись.» Звуковая 

культура речи: звуки  а, у.   
1 

3 неделя    12. 09.22 

ОСЕНЬ (ФРУКТЫ) 
Сварим компот 1 

4 неделя    19. 09.22 
ОСЕНЬ ВРЕМЕНА ГОДА 

Заучивание стихотворения А. Плещеева «Осень 

наступила».  
1 

5 неделя    26.09.22 

Неделя здоровья 
Беседа «Расскажи кто ты?» 1 

о
кт

яб
р

ь 

1 неделя    03.10.22 
         ОСЕНЬ 

 (ДИКИЕ  ЖИВОТНЫЕ) 

Зайчик в гостях у ребят» 1 

2 неделя    10.10.22 

              ОСЕНЬ 

ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ 

«Собачка и Петушок»  1 

3 неделя   17. 10.22 

Я и моя семья 
«Моя дружная семья» 1 

4 неделя   24.10.22 
ОДЕЖДА, ОБУВЬ 

Обувь   Д/и «Подбери пару», Д /и «Подбери ботинки 

для трех медведей» 
1 

н
о

яб
р

ь 

1 неделя   31.10.22 
КАНИКУЛЫ 

«Народные праздники и игры» 

2 неделя     07. 11. 22 
ПТИЦЫ   ДОМАШНИЕ 

«Петушок в гостях у ребят» Игра «Хитрый 

мышонок».  
1 

3 неделя    14.11. 22 

ПОЗДНЯЯ ОСЕНЬ 
«Ходит осень по дорожкам…» 1 

4 неделя    21. 11. 22 

МАМОЧКА ЛЮБИМАЯ 
«Моя любимая мама» 1 

д
ек

аб
р

ь 

1 неделя    28.11.22 
ЗИМА 

(ВРЕМЯ ГОДА) 

Рассказывание сказки «Снегурочка и лиса». 

Дидактические игры «Эхо», «Чудесный мешочек». 
1 

2 неделя     05.12.22 

Я - ЧЕЛОВЕК 
«Я в мире человек». 1 

3 недели      12. 12.22 

ТРАНСПОРТ 
«Знакомство Фили с транспортом». дифференциации 

звуков «с» и «ш». 
1 

4 неделя      19.12.22 
МАСТЕРСКАЯ ДЕДА 

МОРОЗА 

«В мастерской Деда Мороза» 
1 

5 неделя       26.12.22 
КАНИКУЛЫ 

 «Новогодние чудеса» 

Дидактическая игра «Ярмарка». Звуковая культура 

речи: звуки п, пь. 
1 

ян
ва

р
ь 

1неделя     02.01.23 

КАНИКУЛЫ 
«Рождественские праздники» 

2 неделя       09.01.23 

«КОРМУШКА ДЛЯ ПТИЧЕК» 
«Птицы нашего двора. Воробей и ворона». 1 

3 неделя      16. 01.23 
ЭТО НАМ ИНТЕРЕСНО! 

«Игра с ложкой» 1 

4 неделя      23.01.23 
МИР ВОКРУГ НАС 

Матрешка. Дид. упр. «Вставь словечко». Звуковая 

культура речи: звуки м, мь. 
1 

Ф
ев

р
ал

ь 
 1 неделя       30.01.23 

ЗИМА       (животный мир) 
«Звери зимой» 

1 

2 неделя         06.02.23 

ЗИМА      (зимние забавы) 
Беседа по картине «Зимой на прогулке». 1 
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3 неделя          13.02.23 
«ШКОЛА ЗДОРОВЬЯ» 

Сюжетно-ролевая игра «Доктор». 1 

4 неделя         20.02.23 

ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА 

ОТЕЧЕСТВА 

Беседа на тему  «Что такое хорошо и что такое 

плохо». 
1 

М
ар

т 

1 неделя       27.02.23 
8 МАРТА 

Звуковая культура речи: звуки т ,п ,к. 1 

2 неделя         06.03.23 
ВЕСНА        (времена года) 

Звуковая культура речи: звук с. 1 

3 неделя           13.03.23 
ВЕСНА     (растительный мир) 

«К нам пришла весна» 1 

4 неделя         20.03.23 
ЗНАКОМСТВО С НАРОДНОЙ 

КУЛЬТУРОЙ И 

ТРАДИЦИЯМИ 

«Игра с ложкой» 1 

5 неделя         27.03.23 
КАНИКУЛЫ 

«Книжкина неделя» 

 

А
п

р
ел

ь 

1 неделя    03.04.23 
ВЕСНА     (перелетные птицы) 

Рассматривание сюжетной картины  «Птицы 

весной». 
1 

2 неделя    10.04.23 

КОСМОС 
«Полет в космос». 1 

3 неделя      17.04.23 

ВЕСНА  (животный мир) 
Рассказывание русской народной сказки «Колобок». 1 

4 неделя          24.04.23 
«МОЙ ЛЮБИМЫЙ АБАКАН» 

«Есть у каждого свой дом» 1 

М
ай

 

1 неделя       02.05.23 

«ШКОЛА ЗДОРОВЬЯ» 
Заучивание стихотворения                И. Белоусова 

«Весенняя гостья». 
1 

2 неделя         08.05.23 

ПЕРВЫЕ ЦВЕТЫ 
«Первые весенние цветы» 1 

3 неделя       16.05.23 

Насекомые 
«Насекомые. Разноцветные бабочки» 1 

4 неделя      22.05.23 
ЛЕТО 

«Скоро лето»  1 

5 неделя      29.05.23 
НЕДЕЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

«Пожарная безопасность» 1 

 

 

Приложение №7 

Примерное календарно-тематическое планирование по образовательной области  

Художественно - эстетическое развитие. Аппликация/Лепка 

месяц Неделя Тема ООД  Кол-во 

се
н

тя
б

р
ь 

1 неделя    01.09.22 

День знаний 
Л. «Мой весёлый, 

звонкий мяч» 

1 

2 неделя    05. 09.22 

Неделя безопасности 
А Шарики воздушные  

с элементами 

рисования) 

1 

3 неделя    12. 09.22 

ОСЕНЬ (ФРУКТЫ) 
Л. Яблоко 

с листочком 
1 

4 неделя    19. 09.22 
ОСЕНЬ ВРЕМЕНА ГОДА 

А.листопад 1 

5 неделя    26.09.22 

Неделя здоровья 
Л Витамины на столе 1 

о
кт

я

б
р

ь 1 неделя    03.10.22 
         ОСЕНЬ 

 (ДИКИЕ  ЖИВОТНЫЕ) 

А На осенней полянке 
(коллективная) 

1 
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2 неделя    10.10.22 

              ОСЕНЬ 

ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ 

А На ферме 
(коллективная) 

1 

3 неделя   17. 10.22 

Я и моя семья 
Л .Погремушка для  малыша 1 

4 неделя   24.10.22 
ОДЕЖДА, ОБУВЬ 

А. Укрась платье 1 

н
о

яб
р

ь 

1 неделя   31.10.22 
КАНИКУЛЫ 

«Народные праздники и игры» 

2 неделя     07. 11. 22 
ПТИЦЫ   ДОМАШНИЕ 

Л Уточка 1 

3 неделя    14.11. 22 

ПОЗДНЯЯ ОСЕНЬ 
А. Дерево 

(обрывание) 
1 

4 неделя    21. 11. 22 

МАМОЧКА ЛЮБИМАЯ 
 1 

д
ек

аб
р

ь 

1 неделя    28.11.22 
ЗИМА 

(ВРЕМЯ ГОДА) 

Л Снежинки 

 

1 

2 неделя     05.12.22 

Я - ЧЕЛОВЕК 
Л. Человек 1 

3 недели      12. 12.22 

ТРАНСПОРТ 
А. Машина 1 

4 неделя      19.12.22 
МАСТЕРСКАЯ ДЕДА МОРОЗА 

А. Мешок Деда Мороза 1 

5 неделя       26.12.22 
КАНИКУЛЫ 

 «Новогодние чудеса» 

Л Новогодние игрушки 

(из солёного теста) 
1 

ян
ва

р
ь 

1неделя     02.01.23 

КАНИКУЛЫ 
«Рождественские праздники» 

2 неделя       09.01.23 

«КОРМУШКА ДЛЯ ПТИЧЕК» 
Л Корм для птиц 1 

3 неделя      16. 01.23 
ЭТО НАМ ИНТЕРЕСНО! 

 1 

4 неделя      23.01.23 
МИР ВОКРУГ НАС 

А. Лоскутное одеяло 1 

Ф
ев

р
ал

ь 
 

1 неделя       30.01.23 
ЗИМА       (животный мир) 

Л. А Зайчик 1 

2 неделя         06.02.23 

ЗИМА      (зимние забавы) 
А. Снеговик 1 

3 неделя          13.02.23 
«ШКОЛА ЗДОРОВЬЯ» 

 1 

4 неделя         20.02.23 

ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА 

ОТЕЧЕСТВА 

Л. Подарок для папы 1 

М
ар

т 

1 неделя       27.02.23 
8 МАРТА 

А. Букет цветов 1 

2 неделя         06.03.23 
ВЕСНА        (времена года) 

Л. Сосульки – 

воображульки 
1 

3 неделя           13.03.23 
ВЕСНА     (растительный мир) 

Л. Ходит в небе 

солнышко 
1 

4 неделя         20.03.23 
ЗНАКОМСТВО С НАРОДНОЙ 

КУЛЬТУРОЙ И ТРАДИЦИЯМИ 

А. Неваляшка 

 

1 

5 неделя         27.03.23 
КАНИКУЛЫ 

«Книжкина неделя» 

 

А
п

р
ел

ь
 

1 неделя    03.04.23 
ВЕСНА     (перелетные птицы) 

Л Птичка 1 

2 неделя    10.04.23 

КОСМОС 
А. Ракеты в космосе 1 
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3 неделя      17.04.23 

ВЕСНА  (животный мир) 
Л. Медвежата 1 

4 неделя          24.04.23 
«МОЙ ЛЮБИМЫЙ АБАКАН» 

А Флажки 

такие разные 
1 

М
ай

 

1 неделя       02.05.23 

«ШКОЛА ЗДОРОВЬЯ» 
А. Витамины на тарелке 1 

2 неделя         08.05.23 

ПЕРВЫЕ ЦВЕТЫ 
А. «Носит одуванчик жёлтый сарафанчик…» 

(обрывания) 
1 

3 неделя       16.05.23 

Насекомые 
Л. Сороконожка 1 

4 неделя      22.05.23 
ЛЕТО 

А. объёмная 

Бабочки на полянке  
1 

5 неделя      29.05.23 
НЕДЕЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

 1 
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Приложение №8 

Примерное календарно-тематическое планирование по образовательной области  

Художественно - эстетическое развитие. Рисование. 

месяц Неделя Тема ООД  Кол-во 

се
н

тя
б

р
ь 

1 неделя    01.09.22 

День знаний 
«Мой дружок – веселый 

мячик…» 
1 

2 неделя    05. 09.22 

Неделя безопасности 
Светофор 1 

3 неделя    12. 09.22 ОСЕНЬ (ФРУКТЫ) Яблоко с листочком  1 

4 неделя    19. 09.22 ОСЕНЬ ВРЕМЕНА ГОДА Осенние листочки 
(закрашивание) 

1 

5 неделя    26.09.22 

Неделя здоровья 
Солнышко 1 

о
кт

яб
р

ь 

1 неделя    03.10.22 
         ОСЕНЬ 

 (ДИКИЕ  ЖИВОТНЫЕ) 

Зайчик 1 

2 неделя    10.10.22  ОСЕНЬ 

ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ 
 1 

3 неделя   17. 10.22 

Я и моя семья 
Вот и Я 1 

4 неделя   24.10.22 
ОДЕЖДА, ОБУВЬ 

Платье для девочки 1 

н
о

яб
р

ь 

1 неделя   31.10.22 
КАНИКУЛЫ 

«Народные праздники и игры» 

2 неделя     07. 11. 22 
ПТИЦЫ   ДОМАШНИЕ 

 1 

3 неделя    14.11. 22 

ПОЗДНЯЯ ОСЕНЬ 
Осеннее дерево 1 

4 неделя    21. 11. 22 

МАМОЧКА ЛЮБИМАЯ 
Портрет мамы 1 

д
ек

аб
р

ь 

1 неделя    28.11.22 
ЗИМА 

(ВРЕМЯ ГОДА) 

Сестрички снежинки 1 

2 неделя     05.12.22 

Я - ЧЕЛОВЕК 
Полосатые 

полотенце 
1 

3 недели      12. 12.22 

ТРАНСПОРТ 
 1 

4 неделя      19.12.22 
МАСТЕРСКАЯ ДЕДА МОРОЗА 

Новогодние шары 1 

5 неделя       26.12.22 
КАНИКУЛЫ 

 «Новогодние чудеса» 

Новогодняя елка 1 

ян
ва

р
ь 

1неделя     02.01.23 

КАНИКУЛЫ 
«Рождественские праздники» 

2 неделя       09.01.23 

«КОРМУШКА ДЛЯ ПТИЧЕК» 
Корм для птиц 1 

3 неделя      16. 01.23 
ЭТО НАМ ИНТЕРЕСНО! 

Разноцветная бумага  (цветной 
клейстер) 

1 

4 неделя      23.01.23 
МИР ВОКРУГ НАС 

Платок  бабушке 1 
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Ф
ев

р
ал

ь 
 

1 неделя       30.01.23 
ЗИМА       (животный мир) 

Следы на снегу 1 

2 неделя         06.02.23 

ЗИМА      (зимние забавы) 
Снеговик 1 

3 неделя          13.02.23 
«ШКОЛА ЗДОРОВЬЯ» 

Мяч и скакалка 1 

4 неделя         20.02.23 

ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА 
Мой папа 
(портрет) 

1 

М
ар

т 

1 неделя       27.02.23 
8 МАРТА 

Цветок для мамочки 1 

2 неделя         06.03.23 
ВЕСНА        (времена года) 

Сосульки –плаксы 1 

3 неделя           13.03.23 
ВЕСНА     (растительный мир) 

 1 

4 неделя         20.03.23 
ЗНАКОМСТВО С НАРОДНОЙ КУЛЬТУРОЙ И 

ТРАДИЦИЯМИ 

Пряник расписной 1 

5 неделя         27.03.23 
КАНИКУЛЫ 

«Книжкина неделя» 

 

А
п

р
ел

ь 

1 неделя    03.04.23 
ВЕСНА     (перелетные птицы) 

Грачи прилетели 1 

2 неделя    10.04.23 

КОСМОС 
Звёздное небо 1 

3 неделя      17.04.23 

ВЕСНА  (животный мир) 
Цыплята 1 

4 неделя          24.04.23 
«МОЙ ЛЮБИМЫЙ АБАКАН» 

Я флажок держу в руке 1 

М
ай

 

1 неделя       02.05.23 

«ШКОЛА ЗДОРОВЬЯ» 
Да здравствует мыло душистое 
и полотенце пушистое 

1 

2 неделя         08.05.23 

ПЕРВЫЕ ЦВЕТЫ 
Одуванчик (сухая кисть) 1 

3 неделя       16.05.23 

Насекомые 
Божья коровка 1 

4 неделя      22.05.23 
ЛЕТО 

Бабочка 
(монотипия) 

1 

5 неделя      29.05.23 
НЕДЕЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

Безопасность на дорогах 
(раскрашивание) 

1 
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