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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

В группе реализуется Основная образовательная программа дошкольного 

образования Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

города Абакана «Детский сад комбинированного вида «Ёлочка» (далее – ООП ДО МБДОУ 

«Д/с «Ёлочка») 

 

1.1.1. Цель и задачи реализации Программы 

Целью Программы является воспитание гармонично развитой и социально-

ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей через  

проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-

пространственной среды, общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность 

и другие формы активности.  

 Цель Программы достигается через решение следующих задач:  

1. обеспечить условия для охраны и укрепления физического и психического здоровья 

детей, в том числе их эмоционального благополучия;  

2. создать в группе благоприятные условия для развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром;  

3. проводить специальную работу со всеми участниками образовательного процесса по 

созданию условий для взаимного уважения, равноправия, доброжелательности, 

сотрудничестве всех участников образовательных отношений (детей, педагогов, 

родителей); 

4. применять разнообразные виды деятельности по формированию общей культуры 

личности детей, развитию их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка; 

5. создавать условия для развития познавательного интереса, стремления к получению 

знаний, формированию положительной мотивации к дальнейшему обучению в 

школе.  

6. обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышать 

компетентность родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей;  

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Целостность образовательного процесса обеспечивается единством принципов 

развивающей образовательной работы по всем его направлениям. В основе реализации 

программы лежит культурно-исторический и системно- деятельностный подходы к 

развитию ребенка, являющиеся методологией ФГОС, который предполагает:  

 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (раннего и дошкольного 

возраста), обогащения (амплификации) детского развития;  

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования;  

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений;  

 поддержку инициативы детей в различных видах деятельности;  



 сотрудничество с семьей;  

 возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития);  

 единство развивающей и оздоровительной работы с детьми; 

 учёт этнокультурной ситуации развития детей.  

 обеспечение преемственности дошкольного общего и начального общего 

образования. 

 

1.1.3. Значимые характеристики для разработки и реализации программы 

 

Группы здоровья детей 

 

Группа 

здоровья 

Описание Количество 

детей 

I Здоровые дети, имеющие нормальное физическое и 

психическое развитие. 

 

II Дети, у которых отсутствуют хронические заболевания, с 

общей задержкой физического развития без эндокринной 

патологии (низкий рост, отставание по уровню 

биологического развития), дети часто и/или длительно 

болеющие острыми респираторными заболеваниями; 

дети с физическими недостатками, последствиями травм 

или операций при сохранности соответствующих 

функций. 

 

III Дети, страдающие хроническими заболеваниями в 

стадии клинической ремиссии, с редкими обострениями, 

с сохраненными или компенсированными 

функциональными возможностями, при отсутствии 

осложнений основного заболевания; дети с физическими 

недостатками, последствиями травм и операций при 

условии компенсации соответствующих функций, 

степень компенсации не должна ограничивать 

возможность обучения или труда ребенка. 

 

IV Дети, страдающие хроническими заболеваниями в 

активной стадии и стадии нестойкой клинической 

ремиссии с частыми обострениями, с сохраненными или 

компенсированными функциональными возможностями 

или неполной компенсацией функциональных 

возможностей; с хроническими заболеваниями в стадии 

ремиссии, но с ограниченными функциональными 

возможностями, возможны осложнения основного 

заболевания, основное заболевание требует 

поддерживающей терапии; дети с физическими 

недостатками, последствиями травм и операций с 

неполной компенсацией соответствующих функций, что, 

в определенной мере, ограничивает возможность 

обучения или труда ребенка. 

 

V Дети, страдающие тяжелыми хроническими  



заболеваниями, с редкими клиническими ремиссиями, с 

частыми обострениями, непрерывно рецидивирующим 

течением, с выраженной декомпенсацией 

функциональных возможностей организма, наличием 

осложнений основного заболевания, требующими 

постоянной терапии; дети-инвалиды; дети с 

физическими недостатками, последствиями травм и 

операций с выраженным нарушением компенсации 

соответствующих функций и значительным 

ограничением возможности обучения или труда ребенка. 

 

- контингент детей 

Списочный состав детей  21 

Организованные (посещали ДОУ города) 0 

Неорганизованные (не посещали ДОУ 

города) 

21 

Дети-инвалиды 0 

Мальчики 12 

Девочки 9 

Русские 14 

Хакасы 3 

Другие национальности 3 

 

Коллектив детей  набран 21.06.22.На данный момент в группе проходит адаптация. 

Взаимодействие детей ярко проявляется в игровой деятельности. Они скорее играют 

рядом, чем активно вступают в контакт. Конфликты между детьми возникают 

преимущественно из-за игрушек. 

Во многом поведение детей еще ситуативно. Формируется умение слушать другого, 

воспринимать и стремится его понять. 

Взаимоотношения между детьми очень эмоциональные, потому что они действуют 

говорят и делают то, что им хочется. Дети еще не умеют строить развернутую сюжетную 

игру, а играют индивидуально каждый сам по себе. Дети сосредоточены на себе, своих 

действиях и мало обращают внимания на действия других. Но время от времени ребенок 

начинает посматривать на то, как играют другие дети. Это приводит к попыткам 

установить определенные взаимоотношения. 

- контингент родителей  

Образование 

Среднее 1 

Средне-специальное 9 

Высшее 11 

Тип семьи 

Полные 18 

Не полные 2 

Многодетные 1 

Опекунство 0 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы  



При решении поставленных в Образовательной программе задач педагогический 

коллектив выстраивает систему образовательной работы и создает условия, направленные 

на достижения воспитанниками целевых ориентиров.  

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:  

 ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.;  

 способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в 

себя, старается разрешать конфликты;  

 ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам;  

 ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у 

ребёнка складываются предпосылки грамотности;  

 у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

 ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живёт; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности.  

Согласно ФГОС ДО целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том 

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

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников. Однако ФГОС ДО (Раздел III. Требования к условиям реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования, п. 3.2.3) допускает, что в 

Учреждении (группе) может проводиться оценка индивидуального развития детей. 

Педагог имеет право проводить оценку особенностей развития детей и усвоения ими 

программы в рамках педагогической диагностики.  

 

 

 

 



2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

1.3. Комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательной 

деятельности  

Комплексно-тематическое планирование разработано по образовательным областям 

на основе учебных пособий.  

Ранний возраст 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Л.В.Абрамова,И.Ф.Слепцова 

Познавательное развитие    - «Формирование элементарных математических 

представлений» И.А. Помораева, В.А. Позина;  

«Ознакомление с предметным и социальным 

окружением» О.В. Дыбина (Д) 

Речевое развитие «Развитие речи в детском саду» В.В. Гербова 

Художественно-эстетическое 

развитие   

«Изобразительная деятельность в детском саду» 

Д.Н.Колдина 

«Аппликация в детском саду» Д.Н. Колдина 

«Лепка в детском саду» Д.Н. Колдина 

Физическое развитие «Физическая культура в детском саду» 

С.Ю.Федорова 

 

В примерном комплексно-тематическом планировании указаны примерные сроки, 

темы и примерное содержание организованной образовательной деятельности детей, а 

также воспитательные мероприятия с учетом событийного подхода, организуемые в 

совместной со взрослым и самостоятельной деятельности детей. 

 Совместная деятельность взрослых и детей, самостоятельная деятельность детей 

организуется в течение дня и фиксируется в календарном планировании.  

Для детей дошкольного возраста это ряд видов деятельности:   

игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие 

виды игры;   

коммуникативная (общение и взаимодействие с взрослыми и сверстниками); 

познавательно-исследовательская деятельность (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними, включая прогулки);   

чтение и восприятие художественной литературы и фольклора; 

практическая деятельность (самообслуживание и элементарный бытовой труд (в 

помещении и на улице);   

продуктивная деятельность (конструирование из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал; изобразительная (рисование, 

лепка, аппликация);   

музыцирование простейших (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах);   

двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 



Сроки Тема  

(Веракса «От 

рождения до 

школы») 

Воспитательное 

мероприятие/образовательное  

событие 

Организованная образовательная 

деятельность 

Взаимодействие 

с педагогами, 

семьями 

воспитанников 

1 неделя 

29.08-2.09 

Детский сад! ОС: Музыкальный вечер 

(слушание детских песенок) 

ВМ: 1 сентября. День знаний. 

Социально-коммуникативное развитие:  

«Что спрятал Петрушка», стр.9  

Познавательное развитие:  
ФЭМП: Занятие № 1, стр. 9 

Речевое развитие:  
Развитие речи: «Путешествие по территории 

участка», стр.31 

Художественно-эстетическое развитие:  
Рисование: Тема: «Рисование пальчиками» стр.8 

Лепка: «Печенье» стр.6 

Музыка по плану специалиста. 

Физическое развитие:  
Комплекс № 1,стр.25, 

Комплекс №2,стр.26 

На открытом воздухе: На открытом воздухе: 

Занятие №3, стр. 28. 

Воспитатели, 

Родители 

(законные 

представители), 

муз. 

руководитель, 

Педагог-

психолог 

2 неделя 

5.09-9.09 

Осторожный 

пешеход 

ОС: Строительная игра «Мы 

строим дорогу» 

ВМ: День хакасского языка 

 

Ознакомление с окружающим миром: 

««Приключение в комнате» №14  

Познавательное развитие:  
ФЭМП: Занятие № 2, стр. 9  

Речевое развитие:  
Развитие речи: «Путешествие по комнате.стр.32 

Художественно-эстетическое развитие:  
Лепка «Колеса к поезду» стр.16 

Аппликация: «Машинки», стр. 11.  

Физическое развитие:  
Занятие 1,стр.27 

Занятие 2 стр.27 

 

Воспитатели, 

Родители 

(законные 

представители), 

муз. 

руководитель, 

Педагог-

психолог 



3 неделя 

12.09.-

16.09 

Осень ОС  

:Коллективная 

композиция «Осенний 

сад»(Аппликация) 

ВМ: Международный день 

распространения грамотности 

Социально-коммуникативное развитие:  

« Отгадай что звучит?»стр.9  

Познавательное развитие:  
ФЭМП: Занятие № 3, стр. 10 

Речевое развитие:  
Развитие речи: «Чтение русской народной 

сказки репка»», стр. 38.  

Художественно-эстетическое развитие:  
Рисование: «Рисование зубной щеткой ,ежик», 

стр51.  

Лепка: «Стручки гороха» стр.9 

Музыка: по плану специалиста 

Физическое развитие:  
В зале: Занятие №8,9.стр30 

На открытом воздухе: Занятие № 10, стр. 30 

Музыка: по плану специалиста 

 

Воспитатели, 

Родители 

(законные 

представители), 

муз. 

руководитель, 

Педагог-

психолог 

4 неделя 

19.09-

23.09 

Осень. Кладовая 

природы: овощи 

,фрукты ,грибы. 

ОС: Выставка осенних 

поделок «Дары осени» 

ВМ: праздник урожая 

Познавательное развитие:  
Ознакомление с окружающим миром: «Подарок 

для медвежонка» № 25.                                                

ФЭМП: Занятие № 4, стр. 11 

Речевое развитие:  
Развитие речи: Игра-инсценировка «Про 

девочку Машу и Зайку- длинное ушко»стр.34 

Художественно-эстетическое развитие:  
Рисование: «Идет дождь» стр.27                                                     

Лепка: «Съешь моего яблочка», стр.8 

Физическое развитие:  
Занятие 5,стр.29 

Занятие 6,стр.29 

На открытом воздухе: Занятие № 13, стр. 34 

Воспитатели, 

Родители 

(законные 

представители), 

муз. 

руководитель, 

Педагог-

психолог 

5 неделя 

26.09-

Посуда О.С: презентация «Мебель» 

В М: День воспитателя и 
Социально-коммуникативное развитие:  

Для чего нужна посуда? Стр.19 

Воспитатели, 

Родители 



30.09 дошкольного работника. Познавательное развитие 

ФЭМП: Занятие  

Речевое развитие:  
Чтение немецкой ,народной песенки «Три 

веселых братца»стр.36 

Художественно-эстетическое развитие:  
Рисование: Тема: «Конфеты на палочках» стр.30 

Аппликация: « Птички»стр. 7 

Музыка по плану специалиста 

Физическое развитие:  
Занятие 7 стр.29, 

Занятие 8 стр.30. 

На открытом воздухе: Занятие № 16 стр. 38 

(законные 

представители), 

муз. 

руководитель, 

Педагог-

психолог 

6 неделя 

3.10.-7.10 

Я- человек! ОС: Сказочное дерево- «наши 

веселые ладошки» 

ВМ: День пожилого человека 

Познавательное развитие:  
Ознакомление с окружающим миром: «Опиши 

предмет» №27Электронный сборник  

Познавательное развитие: 

ФЭМП: Занятие № 6, стр. 13.  

Речевое развитие:  
Дидактические игры и упражнения.стр.37 

Художественно-эстетическое развитие:  
Рисование: Привяжем к шарикам цветные 

ниточки стр.29 

Лепка. Тема: «Баранки» стр.19 

Физическое развитие:  
Занятие 10,11 стр.33 

На открытом воздухе: Занятие№19.стр39 

Воспитатели, 

Родители 

(законные 

представители), 

муз. 

руководитель, 

Педагог-

психолог 

7 неделя 

10.10-

14.10 

Моя семья. День 

отца 

О.С :Творческая 

мастерская «Медальки для пап» 

ВМ:  День учителя. 

Социально-коммуникативное развитие:                               

«Я хороший» стр.10 

Познавательное развитие:  
ФЭМП: Занятие № 7, стр. 14.  

Речевое развитие:  
Чтение русской народной сказки «Репка» стр.38. 

Воспитатели, 

Родители 

(законные 

представители), 

муз. 



Художественно-эстетическое развитие:  
Рисование: Тема «Горошек для Петушка» стр.17 

Аппликация: «Оденем куклу »стр. 15 

Музыка по плану специалиста 

Физическое развитие: 

Занятие 12,13 стр.34  

На открытом воздухе: Занятие № 14 стр.35 

руководитель, 

Педагог-

психолог 

8 неделя 

17.10-

21.10 

Мой дом О. С:Пальчиковый кукольный 

театр по сказке «Теремок» 

В.М: Нахождение и 

разучивание пословиц и 

поговорок. 

Познавательное развитие: Подарок для 

медвежонка» №5.Электронный сборник занятия 

по ознакомлению с окружающим миром . 

ФЭМП: Занятие № 8 стр. 15.  

Речевое развитие:  
Дидактические игры : «Поручения» «Лошадки» 

стр.40 

Художественно-эстетическое развитие:  
Музыка: по плану специалиста 

Рисование : «Красивые лесенки» стр.30 

Лепка. Тема: «Пирожки для Машеньки» стр.12 

Физическое развитие:  
В группе: Занятие № 22-23стр 41 

На открытом воздухе: Занятие №24, стр. 41 

Воспитатели, 

Родители 

(законные 

представители), 

муз. 

руководитель, 

Педагог-

психолог 

9 неделя 

24.10-

28.10 

Мой город О.С: Тематическое развлечение 

«Мои любимые игрушки» 

В.М: Мероприятие ДОУ 

Осенний праздник «Осенины» 

Социально-коммуникативное развитие:  

«Игра с деревянными игрушками»,, стр.14  

ФЭМП: Занятие № 9, стр. 16.  

Речевое развитие:  
Чтение рассказа Л.Толстого «спала кошка на 

крыше» стр.42 

Художественно-эстетическое развитие:  
Рисование: «Салют» стр.42 

Аппликация: «Кто в домике живет»стр. 8 

Физическое развитие:  
В группе: Занятие №25,26 стр -44 

На открытом воздухе: Занятие № 27, стр. 45 

Воспитатели, 

Родители 

(законные 

представители), 

муз. 

руководитель, 

 



10 неделя 

31.10-

04.11 

Наша страна О.С: Создание Альбома «Моя 

малая родина» 

В.М: День народного единства. 

Ознакомление с окружающим 

миром.«Теремок» №7 

Познавательное развитие:  
ФЭМП: Занятие № 10, стр. 17.  

Речевое развитие:  
Дидактическое упражнение «Кто пришел? Кто 

ушел?».чтение потешки «Наши уточки с 

утра…»стр.46 

Художественно-эстетическое развитие:  
Рисование: «Разноцветный ковер из 

листьев»стр.33 

Лепка: «Поймай бусинку» стр.7 

Музыка по плану специалиста 

Физическое развитие:  
Занятие 18,19 стр.39 

На открытом воздухе: Занятие №21,стр.40 

Воспитатели, 

Родители 

(законные 

представители), 

муз. 

руководитель, 

 

11 неделя 

7.11-11.11 

Тематические 

каникулы: Мир 

предметов и 

техники. 

Выставка детских работ 

«Техника для дома» 

ВМ: Беседа: техника для дома. 

Речевое развитие:  
Дидактическое упражнение «Ветерок». Чтение 

стихотворения А.Барто «Кто как кричит» стр.48 

Художественно-эстетическое развитие:  
Рисование: Тема : «Самолеты» стр.25 

Физическое развитие:  
На открытом воздухе: Занятие № 00, стр. 00 

Воспитатели, 

Родители 

(законные 

представители), 

муз. 

руководитель, 

 



12 неделя 

14.11-

18.11 

Вежливость и 

этикет 

Выставка книг "Добрая книга"  

В.М: Досуг «Будем со словарем 

дружить!» 

Ознакомление с окружающим миром: 

«Помогите Незнайке» Электронный сборник 

занятия по ознакомлению с окружающим миром 

.Ольга Дыбина №7  

ФЭМП: Занятие № 12, стр. 19 

Речевое развитие:  
Дидактическая игра «Это я придумал». 

Чтение русской народной потешки «Пошел 

котик на торжок» стр.50 

Художественно-эстетическое развитие:  
Рисование: «Цветные клубочки» стр. 34 

Аппликация: «Мячики»стр.18 

Музыка по плану специалиста 

Физическое развитие:  
В группе: Занятие №31-32стр-47 

На открытом воздухе: Занятие № 33, стр. 49 

Воспитатели, 

Родители 

(законные 

представители), 

муз. 

руководитель, 

 

13 неделя 

21.11-

25.11 

Одежда. Головные 

уборы. 

О.С: Новая одежда для 

кукол «Куклы наряжаются» 

В.М: День словаря. 

Социально-коммуникативное развитие:  

« Мы рассматриваем обувь»стр.45 

Познавательное развитие:  
Ознакомление с окружающим миром: «ТЕМА» 

стр. 00. 

ФЭМП: Занятие № 13, стр.20 

Речевое развитие: 

Дидактические игры и упражнения с кубиками и 

кирпичиками стр.51 

Художественно-эстетическое развитие:.  

Рисование: «Бабочка» стр.11  

Лепка: « Баранки», стр.19.  

Физическое развитие:  
В группе: Занятие № 34-35 стр 50 

На открытом воздухе: Занятие № 36, стр. 51 

Воспитатели, 

Родители 

(законные 

представители), 

муз. 

руководитель 

психолог 

14 неделя 

28.11-

Поздняя осень О.С.Выставка детских рисунков 

В.М: «День матери в России» 
Познавательное развитие:  
Ознакомление с окружающим миром: «Кто в 

 



02.12 домике живет?» №6 

 ФЭМП: Занятие № 14, стр. 21.  

Речевое развитие:  
Рассматривание сюжетной картины «Делаем 

машину» стр.54 

Музыка по плану специалиста 

Художественно-эстетическое развитие:  
Рисование: «Колечки»стр.36 

Аппликация: Тема «Осенние листья» стр.28  

Физическое развитие:  
На открытом воздухе: Занятие № 00, стр. 00 

15 неделя 

05.12-

09.12 

Птицы .День 

матери 

О.С :Экскурсия «Птичья 

столовая 

В.М: День неизвестного солдата 

Социально-коммуникативное развитие:  

« Покажи книжку»стр.27 

Познавательное развитие: Ознакомление с 

окружающим миром: «Мы с Фунтиком возили 

песок»  

ФЭМП: Занятие № 15, стр. 21.  

Речевое развитие:  
Игра-инсценировка «Добрый вечер, 

мамочка»стр.53 

Художественно-эстетическое развитие:   
Рисование: «Птичка» стр.20  

Лепка: « У ежа иголки», стр.14.  

Физическое развитие:Занятие №40-41стр55 

На открытом воздухе: Занятие № 42стр. 55 

Воспитатели, 

Родители 

(законные 

представители), 

муз. 

руководитель, 

 

16 неделя 

12.12-

16.12 

Зима О.С :развлечение «Пришла зима 

- снег и радость принесла» 

ВМ: конкурс совместного 

творчества детей и родителей 

«ЭкоЕль» 

Ознакомление с окружающим миром 

«Радио» №15 

Познавательное развитие 

ФЭМП: Занятие № 16, стр. 22 

Речевое развитие:  
Звуковая культура речи :звуки м-мь,п-пь, б-бь. 

Стр.58 

Художественно-эстетическое развитие:  

Воспитатели, 

Родители 

(законные 

представители), 

муз. 

Руководитель. 

 



Рисование: «Раздувается пузырь»стр.37 

Аппликация: Тема : «Дома и деревья в снегу» 

стр.45 

Музыка по плану специалиста 

Физическое развитие:   
Занятие №43-44стр56-57 

На открытом воздухе: Занятие № 45, стр.57. 

17 неделя 

19.12-

23.12 

Зимние забавы О.С: Изготовление 

коллажа «Домашние животные» 

ВМ: Городская акция «Добрый 

декабрь» 

Социально-коммуникативное развитие. « В 

гости бабушка пришла»,, стр.30 

ФЭМП: Занятие № 17, стр. 23  

Речевое развитие:  
Чтение сказки В.Сутеева «Кто сказал 

«мяу»?стр.62 

Художественно-эстетическое развитие:  
Рисование. Тема: «Снегопад» стр.15 

Лепка: «Крендельки», стр.42 

Физическое развитие:  
Занятие №46-47 стр57-58 

На открытом воздухе: Занятие № 48, стр. 58. 

Воспитатели, 

Родители 

(законные 

представители), 

муз. 

руководитель 

 

18 неделя 

26.12-

30.12 

Новый год О.С.: Игра-

экспериментирование «Снежное 

волшебство» 

ВМ: Новогодний утренник. 

Ознакомление с окружающим миром  «Найди 

предметы рукотворного мира №10 

Познавательное развитие 

ФЭМП: Занятие № 18, стр. 24  

Речевое развитие:  
Рассматривание сюжетной картины картины 

«Дед Мороз» стр.65 

Художественно-эстетическое развитие:  
Рисование: «Снежные комочки»стр.48 

Лепка: «Новогодняя елка» стр.22 

Аппликация: «Флажки» стр.10 

Музыка по плану специалиста.  

Физическое развитие:  
Занятие №43-44стр56-57 

Воспитатели, 

Родители 

(законные 

представители), 

муз. 

руководитель, 

Педагог-

психолог 



На открытом воздухе: Занятие № 00, стр. 00. 

19 неделя 

02.01-

06.01 

Тематические 

каникулы 

 Социальное коммуникативное развитие 

« Мы накрываем на стол»стр.23 

Познавательное развитие 

ФЭМП: Занятие № 19, стр. 25.  

Речевое развитие:  
Совершенствование звуковой культуры речи 68 

Художественно-эстетическое развитие:  
Рисование: « Белый медведь»стр.22 

Физическое развитие:  
Занятие №46-47стр58 

На открытом воздухе: Занятие № 48, стр.59 

Воспитатели, 

Родители 

(законные 

представители), 

муз. 

руководитель, 

Педагог-

психолог 

20 неделя 

09.01-

13.01 

Домашние 

животные 

О.С.  Выставка детских работ 

«Моё домашнее животное» 

ВМ: Всемирный день «Спасибо 

Ознакомление с окружающим миром: 

«Чудесный мешочек»  №5                                                                                               

ФЭМП: Занятие № 20, стр. 26.  

Речевое развитие:  
Дидактическое упражнение  «Чья мама? Чей 

малыш?стр73 

Художественно-эстетическое развитие:  
Рисование: «: «Елочка», стр.24.                                                          

Лепка: «Окно для Петушка» стр.36 

Аппликация: «Пуделёк» стр.16 

Музыка по плану специалиста  

Физическое развитие:  
На открытом воздухе: Занятие № 00, стр. 00 

Воспитатели, 

Родители 

(законные 

представители), 

муз. 

руководитель, 

Педагог-

психолог 

21 неделя 

16.01-

20.01 

Дикие животные О.С:Презентация «Дикие 

животные» 

ВМ: развлечение «В гостях у 

Лесовичка»  

Социально-коммуникативное развитие 
«Поможем Мишке напоить гостей чаем»,, 

стр.26 

Познавательное развитие 

ФЭМП: Занятие № 21, стр. 27.  

Речевое развитие: Чтение сказки Л.Толстого 

«Три медведя».стр 68 

Художественно-эстетическое развитие:  

Воспитатели, 

Родители 

(законные 

представители), 

муз. 

руководитель, 

Педагог-



Рисование: «Жираф»стр.9 

Лепка: «Колобок», стр.30 

Физическое развитие:  В группе:49-50стр 61 

На открытом воздухе: Занятие № 51, стр. 62. 

психолог 

22 неделя 

23.01-

27.01 

Животные жарких и 

холодных стран. 

О.С: Выставка рисунков и 

подделок «животные жарких и 

холодных стран» 

ВМ: Мастер-класс 

«Животные жарких стран» 

Ознакомление с окружающим 

миром:«Деревянный брусочек» №13 

Познавательное развитие 
ФЭМП: Занятие № 22, стр. 28.  

Речевое развитие:  
Рассказывание без наглядного сопровождения 

стр.69 

Художественно-эстетическое развитие:  
Рисование пальчиками «Снежок»стр.42 

Аппликация: «Ёжик» стр.19 

Музыка по плану специалиста  

Физическое развитие: Занятие:52-53стр62-63 

На открытом воздухе: Занятие № 54 стр. 63 

Воспитатели, 

Родители 

(законные 

представители), 

муз. 

руководитель, 

Педагог-

психолог 

23 неделя 

30.01-

03.02 

Морские обитатели О.С.Выставка детских рисунков 

морские обитатели 

ВМ: Коллективная 

работа(аппликация) 

«Животные морей и океанов»  

Социально-коммуникативное развитие 
«Поделись игрушками» стр.68 

ФЭМП: Занятие № 23, стр. 29  

Речевое развитие:   
Звуковая культура речи т,ть стр.72 

Художественно-эстетическое развитие:  
Рисование «Рыбка», стр.12 

Лепка: «Зебра», стр.33 

Физическое развитие: Занятие: №55-56 стр64 

На открытом воздухе: Занятие № 57, стр. 67 

Воспитатели, 

Родители 

(законные 

представители), 

муз. 

руководитель, 

Педагог-

психолог 

24 неделя 

06.02-

10.02 

Спорт О.С: Игры-забавы 

ВМ: День российской науки 
Социально-коммуникативное развитие: « Мы 

играем»,, стр.46 

Познавательное развитие 

ФЭМП: Занятие № 24, стр.30 

Речевое развитие:  
Чтение русской народной сказки «Теремок» 

Воспитатели, 

Родители 

(законные 

представители), 

муз. 



стр.74 

Художественно-эстетическое развитие:  
Рисование: «Мыльные пузыри», стр.31.  

Аппликация: «Пятнышки на Жирафе» стр.28 

Музыка по плану специалиста 

Физическое развитие:  
Занятие:№58-59 стр67-68 

На открытом воздухе: Занятие № 60, стр. 68 

руководитель, 

Педагог-

психолог 

25 неделя 

13.02-

17.02 

Игрушки ОС :Развлечение «Мишкин день 

рождения» 

ВМ: «Волшебное путешествие 

Познавательное развитие:  
Ознакомление с окружающим миром: 

«Тарелочка из глины» №22  

Познавательное развитие 
ФЭМП: Занятие № 25, стр. 31.  

Речевое развитие:  
Звуковая культура речи: звук х.стр75 

Художественно-эстетическое развитие:  
Рисование. Тема : «Воздушные шарики» стр.14 

Лепка «Самолеты» стр 64 

Физическое развитие: Занятие№61-62стр 69 

На открытом воздухе: Занятие № 63 стр70 

Воспитатели, 

Родители 

(законные 

представители), 

муз. 

руководитель, 

Педагог-

психолог 

 

26 неделя 

20.02-

24.02 

День защитника 

Отечества 

ОС: Развлечение «Как мы папе 

помогаем» 

ВМ: 23 февраля. День 

защитника отечества 

Социально-коммуникативное 

развитие«Веселые песенки»,, стр.42 

Познавательное развитие. ФЭМП: Занятие № 

26, стр. 32.  

Речевое развитие:  
Чтение потешки «Наша Маша 

маленька..»,стихотворения С.Капутикян «Маша 

обедает». Стр76 

Художественно-эстетическое развитие:  
Рисование: «Звезда»стр.67 

Аппликация. Тема: «Поезд» стр.25 

Музыка по плану специалиста  

Физическое развитие: Занятие:64-65 стр70-73 

Воспитатели, 

Родители 

(законные 

представители), 

муз. 

руководитель, 

Инструктор по 

физ.культуре 

Учитель-логопед 

Учитель-



На открытом воздухе: Занятие № 66, стр. 73 дефектолог 

Педагог-

психолог 

27 неделя 

27.02-

03.03 

Мебель ОС: Выставка совместных работ 

родителей и детей «Мебель 

своими руками» 

ВМ:  создание альбома «мебель 

Познавательное развитие:  
Ознакомление с окружающим миром: «Мебель» 

№4 

Познавательное развитие: ФЭМП: Занятие № 

27, стр. 34.  

Речевое развитие: Повторение стихотворения 

С.Капутикян «Маша обедает» стр79. 

Художественно-эстетическое развитие:  
Рисование: «Черепаха» стр.10  

Лепка : «Самолет», стр.35.  

Физическое развитие:  
Занятие:67-68стр74 

На открытом воздухе: Занятие № 69, стр. 75 

Воспитатели, 

Родители 

(законные 

представители), 

муз. 

руководитель, 

Педагог-

психолог 

28 неделя 

06.03-

10.03 

Весна пришла. 

Женский день 8 

марта. 

ОС: Выставка детских 

рисунков: «Радуем маму» 

ВМ: 8 марта. Международный 

женский день 

Социально-коммуникативное развитие: «К 

нам пришла весна»,, стр.69 

Познавательное развитие: ФЭМП: Занятие № 

28, стр. 35. Речевое развитие:  

Рассматривание иллюстраций  к сказке 

Л.Толстого «Три медведя» стр.84 

Художественно-эстетическое развитие:.  

Рисование: «Цветок для мамочки» стр.63 

Аппликация: «Красивая ваза», стр.9 

Музыка по плану специалиста  

Физическое развитие: В группе №70-71 стр76 

На открытом воздухе: Занятие № 72, стр. 77. 

Воспитатели, 

Родители 

(законные 

представители), 

муз. 

руководитель, 

Педагог-

психолог 

29 неделя 

13.03-

17.03 

Транспорт ОС: Коллаж «Светофор» 

ВМ: Создание альбома 

«Мебель». 

Познавательное развитие Ознакомление с 

окружающим миром: «Транспорт» 

Электронный сборник занятия по ознакомлению 

с окружающим миром. 

ФЭМП: Занятие № 29 стр. 36.  

Воспитатели, 

Родители 

(законные 

представители), 



Речевое развитие:  
Игра-инсценировка «Как машина зверят катала» 

стр.89 

Художественно-эстетическое развитие:   
Рисование: «Колеса для машин» стр.33 

Лепка: «Неваляшка», стр.70.  

Физическое развитие: В группе комплекс 

флажками №1-2стр25 

На открытом воздухе: Занятие №1 стр 27 

муз. 

руководитель, 

Педагог-

психолог 

30 неделя 

20.03-

24.03 

Профессии ОС :Путешествие в страну 

профессий 

ВМ: 31 марта. 140 лет со дня 

рождения К.И. Чуковского 

Социально-коммуникативное развитие: 

Рассматривание картинки в книжках»,, 

стр.55. 

Познавательное развитие 
ФЭМП: Занятие № 30, стр. 37.  

Речевое развитие:  
Рассматривание сюжетной картины «Чудо-

паровозик» стр.85 

Художественно-эстетическое развитие:  
Рисование «»Флажки на ниточке» 

Аппликация: «Конфетки в вазе» стр.36 

Музыка по плану специалиста 

Физическое развитие: В группе Комплекс №2 

со скамейкой Занятие №2 

На открытом воздухе: Занятие № 3, стр. 28 

Воспитатели, 

Родители 

(законные 

представители), 

муз. 

руководитель, 

Педагог-

психолог 

31 неделя 

27.03-

31.03 

Тематические 

каникулы 

 Художественно-эстетическое развитие:  
Рисование: «Змея» стр.13  

Лепка: «цветок для мамы» 

 

Воспитатели, 

Родители 

(законные 

представители), 

муз. 

руководитель, 

Педагог-

психолог 



32 неделя 

03.04-

07.04 

В здоровом теле-

здоровый дух! 

ОС: Спортивный праздник 

«Здоровей-ка» 

ВМ: Беседа «Витамины я 

люблю, быть здоровым я хочу» 

Познавательное развитие:  
Ознакомление с окружающим миром: « Варвара 

коса длинна коса»№9 

ФЭМП: Занятие № 32, стр. 39.  

Речевое развитие:  
Купание куклы Кати стр.96 

Художественно-эстетическое развитие:  
Рисование: «Фрукты и ягоды», стр.32  

Аппликация: «Половинки фруктов и овощей» 

стр.26 

Физическое развитие: В группе № 4-5стр28-29 

На открытом воздухе: комплекс с платочками 

стр31 

Воспитатели, 

Родители 

(законные 

представители), 

муз. 

руководитель, 

Педагог-

психолог 

33 неделя 

10.04-

14.04 

Космические 

просторы 

ОС :Развлечение «Солнечный 

круг» 

ВМ: Всемирный день авиации и 

космонавтики 

Социально-коммуникативное развитие 

Рассматривание картинки в книжках»,, 

стр.55 

ФЭМП: Дидактические игры: 

количество.(приложение1) 

Речевое развитие:  
Чтение русской народной сказки «Маша и 

Медведь» стр.92 

Музыка по плану специалиста 

Художественно-эстетическое развитие:  
Рисование: «Яркое солнышко стр.35  

Лепка: «Радуга», стр.41  

Физическое развитие: в группе №6-7 стр 29 

На открытом воздухе: Комплекс № 1 с кубиками 

стр 37 

Воспитатели, 

Родители 

(законные 

представители), 

муз. 

руководитель, 

Педагог-

психолог 

34 неделя 

17.04-

21.04 

Моя любимая 

книжка 

ОС: Игра-инсценировка по 

сказке «Колобок» 

ВМ: День работников скорой 

помощи 

Ознакомление с окружающим миром: «  

Хорошо у нас в саду» №.11 

Электронный сборник занятия по ознакомлению 

с окружающим миром  

Познавательное развитие 

Воспитатели, 

Родители 

(законные 

представители), 

муз. 



ФЭМП: Занятие ФЭМП: Занятие. 

Дидактические игры: величина.(приложение1) 

Речевое развитие:  
Повторение русской народной сказки «Маша и 

Медведь» стр.92 

Художественно-эстетическое развитие:  
Рисование:»Ручейки бегут»стр70                                               

Аппликация: «Цветок» стр.33  

Физическое развитие:  
На открытом воздухе: Занятие № 00, стр. 00 

руководитель, 

Педагог-

психолог 

35 неделя 

24.04-

28.04 

Весна ОС: Творческая 

мастерская «Весенний дворик» 

ВМ: Всемирный день Земли 

Социально-коммуникативное развитие:  

К нам весна пришла, стр.69 

ФЭМП: Дидактические игры: форма 

.(приложение1) 

Речевое развитие:  
Чтение сказки Д.Биссета «Га-га-га» стр.97 

Художественно-эстетическое развитие:  
Рисование: «Дождь» стр.16  

Лепка: «Одуванчики», стр.44  

Музыка по плану специалиста                                               

Физическое развитие: Занятие №28-29 стр.45-

46 

На открытом воздухе: Занятие № 30, стр. 46 

Воспитатели, 

Родители 

(законные 

представители), 

муз. 

руководитель, 

Педагог-

психолог 

36 неделя 

01.05-

05.05 

Насекомые ОС: Композиция на 

ковролине «насекомые» 

ВМ: 1 мая. Праздник весны и 

труда 

Познавательное развитие: Тема «Что мы 

делаем в детском саду» №21 

ФЭМП: Дидактические игры: ориентировка в 

пространстве (приложение 1) 

Речевое развитие:  
Чтение стихотворения А.и П.Барто «Девочка-

ревушка» стр.99 

Художественно-эстетическое развитие:  
Рисование: « Змея», стр  

Аппликация: «Улитка» стр.53 

Воспитатели, 

Родители 

(законные 

представители), 

муз. 

руководитель, 

Педагог-

психолог 



Физическое развитие: Занятие №14,15.стр35 

На открытом воздухе: Занятие № 16 стр. 38 

37 неделя 

08.05-

12.05 

День Великой 

Победы 

ОС : Оформление выставки 

детского изобразительного 

творчества в холле детского 

сада «Спасибо за мир!» 

ВМ: День победы 

Международная акция 

«Георгиевская ленточка» 

Социально-коммуникативное развитие:  

Мы играем все вместе, стр.67 

Познавательное развитие ФЭМП: 

Дидактические игры: 

Речевое развитие:  
Дидактические упражнения «Так или не 

так?»Чтение стихотворения А.Барто 

«Кораблик» стр.101 

Художественно-эстетическое развитие: 
Рисование: «Комарики» стр.27 

Лепка «Вот такие у нас пальчики»стр81 

Музыка по плану специалиста 

Физическое развитие:  
В группе: Занятие №4,6.стр28-29 

На открытом воздухе: занятие №7 стр. 29 

Воспитатели, 

Родители 

(законные 

представители), 

муз. 

руководитель, 

Педагог-

психолог 

38 неделя 

15.05-

19.05 

Мир безопасности ОС: Кукольный театр: игровая 

ситуация «Непослушные 

цыплята» 

ВМ: Международный день 

семьи 

Социально-коммуникативное развитие:  

«Мне нравится в детском саду»,, стр.19  

ФЭМП: Занятие ФЭМП: Занятие №11, стр. 

18Речевое развитие:  

Дидактическое упражнение «Так или не так?» 

стр.103 

Художественно-эстетическое развитие:  
Рисование«Одуванчики в траве» 

Аппликация: «Козлёнок» стр.42  

Физическое развитие: В группе: Занятие №28-

29 стр.45-46 

На открытом воздухе: Занятие № 30, стр. 46. 

Воспитатели, 

Родители 

(законные 

представители), 

муз. 

руководитель, 

Педагог-

психолог 

39 неделя 

22.05-

26.05 

Скоро лето ОС :Развлечение «Ах, лето! 

ВМ: День славянской 

письменности и культуры 

Познавательное развитие:  
Ознакомление с окружающим миром: «Опиши 

предмет» №27  

ФЭМП: Занятие № 5, стр. 12 

Воспитатели, 

Родители 

(законные 

представители), 



Речевое развитие:  
Чтение сказки В.Бианки «Лис и мышонок» стр. 

104 

Художественно-эстетическое развитие:  
Рисование: «Куст» стр.22 

Лепка: 

Физическое развитие: В группе: Занятие №20-

21стр39-40 

На открытом воздухе: Занятие № 22, стр. 40  

муз. 

руководитель, 

Педагог-

психолог  

 

 

 



Воспитательно-образовательный процесс протекает непрерывно во всех видах 

деятельности в течение всего времени пребывания детей в группе и отражается в 

недельном календарном планировании.  

При организации ООД, всех видов деятельности, учитываются группы 

здоровья детей. Особое внимание при этом, уделяется двигательной активности.  

В группе сложилась следующая система физкультурно-оздоровительной 

деятельности:  

1. 2 ООД проводит инструктор по физической культуре, 1 ООД проводит 

воспитатель на открытом воздухе.  

2. Утренняя гимнастика в группе, проводит воспитатель по учебному пособию 

Л.Н. Пензулаевой «Оздоровительная гимнастика комплексы упражнений»,  

3. Подвижные игры на прогулке (картотека прогулок в группе)  

4. Гимнастика пробуждения (картотека упражнений в группе).  

5. Закаливающие процедуры (картотека упражнений в группе).  

6. Дыхательная гимнастика (картотека упражнений в группе).  

7. Пальчиковая гимнастика (картотека упражнений в группе).  

8. Гимнастика для глаз (картотека упражнений в группе).  

9. Физминутки (картотека упражнений в группе).  

10.Активный отдых (совместная разработка сценариев с инструктором по 

физической культуре и музыкальным руководителем).  

11. Самостоятельная двигательная активность. 

 

 

2.3. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 
 

М
ес

я
ц

 Мероприятие  

(Ответственный) 

Взаимодействие со специалистами 

Педагог-психолог Музыкальный 

руководитель 

се
н

тя
б

р
ь
 

Консультация «Режим  

важен для ребенка» 

Консультация 

«Картотека игр выходного 

дня.   

Организационное 

родительское собрание 

«Особенности 

образовательного процесса 

в группе раннего возраста» 

Консультация 

«Как вести себя родителям, 

у которого ребенок плохо 

кушает. 

 Анкета для родителей: 

«Права и обязанности 

родителей» 

«Условия успешной 

адаптации ребёнка к 

ДОУ» 

Буклеты «Влияние 

музыки на психику 

ребенка» 



о
к
тя

б
р
ь
 

Консультация 

«Как научить ребенка 

убирать за собой игрушки  

Выставка осенних 

поделок«Что нам осень 

принесла» 

Рекомендация «Одежда 

для детей в осенний 

период 

«Возрастные 

особенности детей 

раннего возраста» 

Консультация «музыка в 

общении с ребенком» 
н

о
я
б

р
ь
 

Выставка рисунков для 

мам.«Единственной маме 

на свете» «Воспитание 

культурно –гигиенических 

навыков.»  

Консультация «Как 

приучить ребенка к 

аккуратности» 

 

«Дефицит 

родительской любви» 

Мастер-класс 

«Музыкальные 

инструменты в вашем 

доме» 

д
ек

аб
р

ь
 

«Нарядилась наша ёлочка» 

«Безопасность детей в 

новогодние праздники» 

«Зачем ребёнку 

нужны сказки» 

Совместная 

деятельность: 

Привлечение родителей 

к организации Нового 

года 

я
н

в
ар

ь
 

Тематическое 

родительское собрание 

«Наши успехи в 

театральной деятельности»  

постановка сказки репка, 

колобок» 

«Как воспитать 

доброго и 

отзывчивого 

ребёнка» 

Памятка «Как охранять 

детский голос, детские 

голосовые связки» 

ф
ев

р
ал

ь
 

«Прогулка с детьми в 

зимний период» «Как мы 

вместе провели Новый 

год» «Стихи и потешки для 

развития мелкой 

моторики» 

Игры на звука подражания 

«Мой папа самый лучший» 

«Почему истерики у 

детей» 

Консультация 

«Здоровъесберегающие 

технологии в домашних 

условиях» 

м
ар

т 

«Осторожно,  гололед!» 

«Как интересно провести 

выходной день с детьми» 

«8 марта – мамин 

праздник» 

Нужны ли наказания Совместная 

деятельность: 

Привлечение родителей 

к организации праздника 

8 Марта 

ап
р

ел
ь
 

«Путешествие с страну под 

названием детство» 

«Этикет для малышей» 

Итоговое родительское 

собрание Оформление 

фотовыставки «Чему мы 

«Ребёнок упрямится, 

капризничает» 

Театральная 

деятельность совместное 

выступление родителей с 

детьми «Шумовой 

оркестр» 



научились за год» 

м
ай

 

Оформление фотовыставки 

«Чему мы научились за 

год» «Оздоровление детей 

в летнее время» 

Оформление 

информационной папки с 

телефонами и адресами 

социальных служб по 

охране прав детей. 

«Я не жадина» Собрание «Музыкальное 

образование в летний 

период» 

В
се

го
: 

 Родительские собрания: 3 

Консультации: 5 

Памятки:4 

Фотовыставка:1 

00 00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

Помещение группы «Топотушки » находится на 1 этаже правого крыла 

учреждения. Общая площадь составляет 126,6 кв.м.: приемная – 18 кв.м, игровая – 

52,8 кв.м, спальня – 39,9 кв.м, туалет – 15,9 кв.м. На одного воспитанника 

приходится 6,3 кв.м. площади. Помещение является звеном единой коммунальной 

цепи обслуживания Учреждения и оборудовано системами холодного и горячего 

водоснабжения, канализацией, отопительной и вентиляционной системой в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами.. На 

игровой площадке имеется веранда. Участок группы оснащен песочницей, 

лавочками для отдыха детей  и малыми архитектурными формами для игр. 

3.2. Традиционные мероприятия 

Проведение традиционных мероприятий направлено на наполнение ежедневной 

жизни детей увлекательными и полезными делами, создание атмосферы радости 

общения, коллективного творчества, стремления к новым задачам и перспективам. 

Для организации традиционных событий эффективно использование тематического 

планирования образовательного процесса.  

Темы традиционных мероприятий определяются исходя из рекомендаций 

Программы,  интересов и потребностей детей, необходимости обогащения детского 

опыта и интегрируют содержание, методы и приемы из разных образовательных 

областей. В организации образовательной деятельности учитываются доступные 

пониманию детей сезонные праздники, такие как Новый год,  проводы Зимушки-зимы 

и т. п., общественно-политические праздники (День народного единства, День 

защитника Отечества, Международный женский день, День Победы и др.). Также в 

жизни группы сложились свои традиции, которые выполняют образовательную, 

воспитательную и развивающую функцию:  

- Ежедневные традиции: «Утренний  круг», «Вечерний круг» 

- Еженедельные традиции: «Утро радостных встреч»  

- Ежегодные традиции: все участники образовательного процесса нашей группы 

принимают участие в проводимых в дошкольном учреждении сезонных праздниках 

на основе народных традиций и фольклорного материала (Праздник урожая, 

национальный хакасский праздник «Чал Пазы - Новый год», проводы зимы, встреча 

весны, и т.д.), так и общегражданские (Новый год, Международный женский день» и 

т.д.)  

3.3. Развивающая предметно-пространственная среда 

Пространство, в котором живет ребенок, оказывает огромное психологическое и 

педагогическое воздействие, в конечном счете, выступая как культурный феномен. 

Для всестороннего развития в группе предоставлена возможность дошкольникам 

полностью использовать среду и принимать активное участие в ее организации. 

Предметно-пространственная среда организуется по принципу небольших 

полузамкнутых микропространств, для того чтобы избежать скученности детей и 

способствовать играм подгруппами в 3—5 человек. Все материалы и игрушки 

располагаются так, чтобы не мешать свободному перемещению детей, создать 

условия для общения со сверстниками.  

В группах созданы различные центры активности:  

Центр детской активности Назначение 

Центр музыки Развитие фонематического  слуха и чувство 

ритма у ребёнка. 



Центр для сюжетно-ролевых игр Именно в сюжетно-ролевых играх ребенок 

становится активным участником 

происходящей деятельности. В игре ярко 

проявляются особенности его мышления и 

воображения, эмоциональность, активность, 

коммуникабельность. 

Центр художественного 

творчества 

Формирует эстетическое восприятие, 

воображение. 

Центр двигательной активности Развитие ловкости, меткости, что в полной 

мере реализует их потребность в 

двигательной активности. 

Центр театрализованной 

деятельности. 

 

Приобщать детей к театральному искусству; 

способствовать формированию творческой 

личности; развивать артистические 

способности через театрализованную 

деятельность; развивать речь и 

коммуникативные навыки у детей 

дошкольного возраста. 

 

 

 

3.4. Перечень литературных источников, методических пособий, 

используемых для организации образовательной деятельности 

 

Образовательная область Литературные источники, методические 

пособия 

Познавательное развитие - «Формирование элементарных 

математических представлений» И.А. 

Помораева, В.А. Позина;  

«Ознакомление с предметным и социальным 

окружением» О.В. Дыбина (Д),   

«Ознакомление с природой в детском саду» 

О.А. Соломенникова (С),   

 

Речевое развитие «Развитие речи в детском саду» В.В. Гербова 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Рисование в ясельных группах детского 

сада.Д.Н.Колдина «Аппликация в детском 

саду» Д.Н. Колдина 

«Лепка в детском саду» Д.Н. Колдина 

 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Социально-коммуникотивное развитие 

дошкольников Л.В.Абрамова, И.Ф. Слепцова 

Физическое развитие План физкультурных занятий С.Ю. Федорова 
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